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А.Г. Зелепухин 

СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ОРЕНБУРЖЬЯ 

1 марта 1996 г. испоJПIИлось 150 лет со дня рождения великого 
русского ученого - Василия Васильевича Докучаева. Прожив 

сравнительнонедолгую жи:шь, он своей деятельностью заслужил 

немеркнущую память. Известно, что В.В. Докучаев бьш создате

лем науки - почвоведения. В текущем веке в нашей стране со

гласно учению В.В. Докучаева проводились значительныерабо

ты по созданию лесных полос. К сожалению, многое задуманное 

им по определению сельскохозяйственных норм, гармоничному 

соотношению леса, луга, воды и пашни в черноземной России не 

востребовалось, было нарушено. 

Воспитанные на принципе: "Мы ue можем ждать милости от 
природы ... " мы чрезмерно увлеклись эксплуатацией природных 
богатств. Неразумное использование пашни привело к потере 

частью почв плодородия. Сложившуюся ситуацmо усугубили 

пелродуманные реформы. Из-за днепаритета цен сельхозпроиз

водителей не можем вносить необходимое количество минераль

ных и органических удобрений. Если в 1986-1990 годах в сред
нем на 1 га пашни вносилось 24 кг минеральных и 1,4 тонны 
органических удобрений, то в 1995 году внесли всего по 1,3 кг 
минеральных удобрений. Произошло нарушение системы сево

оборотов, технологийвозделывания сельскохозяйственных куль

тур, в результате поля в сильной степени засорены. Средненщо

вая урожайность зерновых в 1991-1995 гг. составила 10,1 п/га 
против 11,9 в 1986-1990 гг. Среднегодовое производство зерна 
сократилось за этот период на 1,3 млн. тонн. Ухудшилось обес
печение кормами при сокращении всех видов животных. В 199 5 г. 
валовой сбор зерна составил всего 1,5 млн. тонн. 

Низкую продуктивность сельскохозяйственного производет

Ба нельзя объяснить засухой, она только усугубила положение. 

Ясно одно, что если такое "реформирование" не прекратится, 

остается гадать, когда наступят голодные годы, в 1996 или 1997. 
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При современных условиях сельскохозяйственного прои:шодст
ва это неотвратимо. 

Учение В.В. Докучаева нашло свое отражение в ландшафтных 
системах земледелия, разрабатываемых в настоящее время уче

ными различных регионов. 

Земля - основное средство производства. При правильном 
ее использовании плодородие почв наращивается. В первую оче

редь мы должны оптимизировать степень распаханности терри

тории. Действительно, в период освоения целинных и залежных 

земель была распахана часть малопродуктивных земель. Это в 

значительной степени коспулось и пойм рек. Поэтому земли с 

низким плодородием необходимо немедленно залужить, что спа

сет их от дальнейшей деградации. 

На остальных щющадяхнеобходимо навести порядок, сохра

нив, а в случае необходимости, восстановив севообороты как 

основу земледелия. 

Учитывая роль многолетних трав в восстановлении плодоро

дия почв, площади их следует _цовести до 1200 тыс. га за счет раз
мещения их в почвозащитных севооборотах, выводных полях, 

при полосном и контурном размещении на эрозионных склонах. 

Необходимо использовать опыт по подготовке семян АО 

"Красногорское" Саракташского района и им. Гагарина Орен

бургского, ОПХ им. Куйбышева Бузулукекого и им. Димитрова 

Илекского районов, где созданы современные участки многолет

них трав . 
. В структуре посевных площадей достойное место должны за

нять озимые зерновые культуры. По многолетним данным ози

мые дают урожай почти в два раза вьппе, чем яровые. Даже в 

условиях жесточайшей засухи 199 5 года получен урожай озимой 
ржи более 32 ц в АО "Пономаревское" Попомаревеко го района, 
АО "Искра" Бузулукекого района. Урожайность озимой пше

ницы АО им. К. Маркса Бузулукекого района составила 29,9, а 
ОПХ им. Куйбьппева Оренбургского района- 28,8 u}га. 

Доведение площадей озимых до 1 млн. га позволит без допол
нительных затрат поднять урожайность зерновых, снизить напря

женность в весенний период, обеспечить гарантированное произ

водство зерна. Для их воздельmания необходимо иметь пары, пло

щадь которых должна составить 1,5 млн. га. Это позволит раз
местить все посевы озимых по парам, а на востоке и юге создать 
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условия для гарантированного производства пшениц сильных и 

твердых сортов. 

Сейчас почти половина обследованной пашни засорена в си.Тh
ной и средней степени, поэтому вынуждены на 1 млн. га посевов 
проводить обработку гербищщамИ. 

В современном земледелии интенсивные технологии должны 

носить адресный харпктер, в первую очередь они должны при

меняться на более плодородных почвах. Над совершенствовани

ем местнЬ1х технологий мы должны постоянно работать. Без эф

фективных региональных, учитьтающих местные условия, тех

нологий мы не сможем обеспечить основной закон экономики

получать продукции больше с меньшими затратами. 

Любая технология во многом определяется наличием нужных 

мannrn и орудий. К сожалению, наша промышленностъ произво

дит технику, которая применялась передовыми странами в 50-х 

годах. Подняв на нее цены, промышленностъ ничего не делает по 

ее совершенствованию, улучшению качества. Мало того, создав

шиеся условия ведут к резкому сокращению энерговооруженнос

ти сельского хозяйства. По состоянию на 1 апреля 1996 года парк 
тракторов составил 83 процента к наличию 1990 года, сеялок -
65, культиваторов---,- 64, плугов- 77, зерноуборочных комбай
нов - 67, силосоуборочных комбайнов - 66. Накануне посев
ной готовность тракторов составляет 71 процент, сеялок и куль
тиваторов- 61. Если положение не изменится коренным обра
зом, в 1997 году нам практически нечем будет вести весенний сев. 

Опыт работы ПО им. Крупской, "Романовское" Шарлыкеко

го района говорит о высокой эффективности малозатратных 

технологий в вопросе повышения урожайности и защиты почвы 

от эрозии. 

В результатенепродуманного реформирования вместо колхо

зов и совхозов созданы всевозможные акционерные общества, 

товарищества, объединения. Создали видимость передачи земли 

и основных средств в частное пользованИе, придав крестьянину 

статус "хозяина". Однако созданные искусственно "хозяева" не 

смогли почувствовать себя истинными хозяевами земли, посколь

ку в созданных экономических условиях это почувствовать не

возможно. Нельзя мотивировать труд крестьянина, создав такие 

условия, когда получаемая урожайность не покрывает затрат, а 

при урожайности ниже средней, что в наших условиях обычное 

явление, от ведения хозяйства получаются одни убытки. Работая 
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в условиях рискованного земледеJШЯ, наш крестьянин никак не 

защищен. Более 7 тысяч фермеров работает сейчас на наших зем
лях, часть их не имеt:Т специальной подготовки. Не наработан пока 

надежный механизм их экономической защиты. Это создает опас

ность, что за 5-10 лет будут выжаты остатки Шiодороддя из почв, 
на которых они работают. 

Отечественная практика и зарубежный опыт показывают, что 

только в крупных специализированных хозяйствах продукция 

производится с меньшими затратами, возрастает ее товарность. 

Если высокоразвитые страны ведут кооперирование фермеров, 

то мы пытаемся посадить хозяина fia надел, который не позво
ляет применять механизацию, с трудом может прокормить са

мого владельца этого надела. Поэтому нужно, не разрушая хо

зяйства, работу перевести на хозрасчетньхе взаимоотношения на 

основе арендного подряда. Не разрушая, строить, создавать ус

ловия ответственного отношения к земле. 

Е.В. Блохин 

СОЗДАТЕЛЬ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

Если необходимо назвать только 
одного создателя почвоведения, 
то это - В. В. Докучаев. 

С Боул, Ф. Хоул, Р. Мак-Крекен 

Ученый родился 1 марта (по н.с.) 1846 года в семье сельского 
священника в Смоленской губернии. Путь мальчика из много

детной семьи священника - бурса на казенный счет, затем, если 

все сложится удачно, духовная академия. 

В Вяземской бурсе и началось приобщение к наукам "не труд

. ным для понимания". Он быстро приобрел бурсацкие привычки, 
но отличался от своих собратьев "отличным прилежанием куче

бе". Однако кэк лучший ученик Докучаев в 1867 году направля
ется для обучения в Петербургскую духовную академию. Эти 

годы "шестидесятников" -~ годы расцвета русской обществен

ной мысли (Писарев Д., Чернышевский Н.Г., Добролюбов Н.А. 

и другие) ирусекого естествознания (Зинин Н.Н., Б утлеров А.М., 

Менделеев Д.Н., Бекетов Н. Н., Сеченов И. М. и многие другие), 

идеи Ч. Лайеля и Ч. Дарвина, нашедшие благоприятную почву в 

6 



России, создавали исюnочительную атмосферу для развития про

греесивной мысли. Проучившись месяц в академии, он О(:тавля

ет ее и поступает в С-Петербургский университет на физико

математический факультет по разряду естественных наук, тnпив

шись казенного обеспечения. 

О своем приобщении к науке В.В. Докучаев в разговоре с 

С.А. Захаровым говорил с чувством юмора. "Славный человек" 

был профессор П. Пузыревский, он и предложил ему пройтись 

во время вакансий по берегам родной речки Качни на Смолен

щине, собрать образцы отложений. В вьmолнении этой студен

ческой работы уже проявились основная черта и стиль Докучае

ва, позволившие ему на протяжении всей его жизни извлекать 

даже из технической рутины кри~таЛJШКИ гранита науки. Идея 

актуализма Ч. Лайеля уже просматривается в отчете работы, 

которая с большим вниманием заслушана в С-Петербургском 

обществе естествоиспытателей в 1871 году и опубликована. Уже 
будучи хранителем-консерватором кафедры геологии универси

тета, впитав идеи эволюционизма П.П. Кропоткина, используя 

результаты своих ежеГодных экспедиций в Финляндию, на осно

ве студенчесJ<"()Й работы была написана в 1878 году маги<.торс
кая диссертаlоjrя об эволюции речных долин. 

Оригинальность взглядов геолога Докучаева вероятно при

влекла внимание В. Чаславекого - статистика департамента, 

пригласившего и вероятно оценившего его по работе в "Черно

земной комиссии" по составлению почвенной карты европейс

кой части России. В. Чаславекий писал: "На Вашу работу я по

прежнему рассчитьmаю, если Вы сами не захотите отказаться, 

что привело бы меня в отчаяние" (1875 г.). 
В анналах "Черноземной комиссии" бьш сосредоточен огром

ный материал по обследованию черноземов в статистическом, 

географическом, ботаническом отношениях (Глилин С., Шторх Г. 

и др.), карты черноземов более 30 губерний, более 20 гипотез о 
происхождении черноземных грунтов. Именно грунтов, т.к. на 

последней карте Вильсона М. вьщелялось восемь типов- чер

нозем, ГШIНИ<.ТЪiе, песок, суглинок, супесок, иловатая почва, со

лонец, меловая и каменистая. 

Почти одновременно возникла необходимость участия Доку

чаева В.В. в кадастровых работах Нижегородской губернии. 

Эти грандиозные по замыслу работы требовали разработки 

программ, принципов и методологий. Необходим бьш могучий 
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ум, могучее движение мысШI, чтобы проанаШI:шровать, система

тизировать все, казалось бы, очевидное. И прежде всего нуж

но было решить вековой вопрос об этой известной и по сущест

ву загадочной почве. "Мне предстояло решить, что вообще на

звать почвой?" -поставил первым вопрос В.В. Докучаев. И есШI 

это новый объект, то требует и более пристального внимания к 

его изученто, разработки методов, которые соответствоваШI бы 

его сущности и особенностям. 

Оригинальность философского мировоеприятия В.В. Доку

чаева, навеянного идеями актуализма Ч. Лайеля и эвоmоцио

низма Ч. Дарвина, позволила представить природу как единую, 

цельную, взаимосвязанную в ее ист~рическом развитии. 

Но именно эти закономерности взаимодействия и составляют 

сущность познания естества, лучшую и высшую прелесть естес

твознания"- вот научное кредо В .В. Докучаев а. Казалось бы, из

вестная почва по существу оставалась загадочной. Не хватало 

самого главного - показать, что почва, подобно минералу, рас

тенто ИШI животному, является самостоятельным, самобытным, 

ни на что другое не похожим телом природы, развивающимся по 

своим особым законам. Действительная "прелесть естествознания" 

закmочена в идее Докучаева о факторах почвообразования. Со 

времени Докучаева нами почва понимается как естественно-исто

рическое биокосное тело, которое являетсярезультатом воздейст

вия на мертвые горные породы комплекса процессов и явлений 

(факторов почвообразования). Учение о них является ревоmоци

оmiым этапом·в изучении "едшюй, цельной, неделимой пр ироды". 

В триаду В.В. Докучаева фа:кТоры-процессы-свойства зало

жена идея, что почва не только природное тело, составляющее в 

нашем понимании элемент ландшафта, но и тот результат взаи

модействия всех других элементов ландшафта, в котором каж

дый из них находит это ИШI иное отражение. Это позволяет че

рез ее свойства познать динамику ландшафта, его настоящее, про

шлое и до пекоторой степени будущее. 

Фактический материал, полученный при объезде более 10000 
верст европейской части России, позволил В.В. Докучаеву решить 

и второй вопрос, необходимый для становления новой науки, -
методический. Предметом научного изучения стали новые объек

ты, требующие новых методов исследований. 

В известный со времен VII века (Китай) метод расчленения 
почвенного тела на слои А, В и т.д. Докучаевым внесено генети-
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ческое содержание. Почвообразовательным процессом определя

ется увеJШЧение мощности каждого вьппележащего горизонта за 

счет нижерасположенного, в этом их единство и генетическая вза

имозависимость. Больше того, каждый горизонт "кодирует" (в 

форме новообразования и др.) в своей "памяти" результаты дей

ствия процессов, вызванных а биотическими и биотическими фак

торами, произошедших на протяжении истории развития почв

"следы былых биосфер". 

Выполнение Нижегородских кадастровых работ (1882-
1886 гг:) потребовало разработки показателей - параметров 

"фискальной" оценки почв - "работы с весами в руках". 

В.В. Докучаев неоднократно замечал, что "природа -не мате

матика", и разработанная им идея бонитировки почв, которая 

легла в основу современной методики, является образцом соче

тания математических методов с глубоким осмыстmанием их спе

циального пр:и:менения. Для этого периода деятельности Доку

чаева характерны черты глубоких теор~ических изысканий и 

производственного приложения их. Могучий ум ученого требо

вал обобщения. Умение обобщать - удел гения. 

Осенью 1883 года в переполвенном актовом зале Петербург
ского университета состоялся четъtрехчасовой диспут -защита 

Докучаевым своей работы "Русский чер'нозем". Официальными 
оппонентами были геолог А.А. Иностранцев и Д. И. Менделеев. 

Как всякая оригинальная работа, она встретила острую критику 

со стороны П.И. КостъiЧева, Заломанова и др. Но аргументы До

кучаева были настолько выстраданы им, -что без особого напря

жения убедили аудиторию. По окончанию защиrы председате..Тh

ствующий Н. Меншуткин, "покивав, по обыкновению, вопроси

тельно в 'сторону каждого члена факультеТа, получив молчали
вый положительный ответ, торжественно объявил В.В. Докучае

ва доктором геогнозии и минералогии". Пожалуй, ни одна наука 

не знает своего дня рождения. День защиrы "Русского чернозе

ма" является днем рождения науки о четвертом царстве приро

ды- почвоведения. По существу эта работа трудов Ч. Дарвина, 

Ч. Лайеля. Но почему именно В.В. Докучаев? В.В. Докучаев су

мел охватить обобщающим, синтетическим мышлением, художес

твенной интуицией мир как единое целое. Систематизируя огром

ный материал, его интересовали процессы по крупным категори

ям, притом со стороны взаимной динамической связи и корен

ных причин. Ученого вьщелила оригинальность, "пластичность" 
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мъппления. В. И. Вернадский вспомШiает: "Испытьшаешъ чувст

во удивления, когда под его объяснениями мертвый и молчали

вый рельеф BЩJyr оживлялся и давал ... ясиые указания на генезис 
и характер процессов, совершающихся в его глубинах". В.В. До

кучаев работал на просторах России, где сохранилисЪ неизмен

ные черноземы, где столь разнообразны природные условия. 

В науке часто, а для Докучаева в особенности, "добрым анге

лом" являлисъ жены. Анна Егоровна СШIКЛер (Докучаева) обая

тельная, с редкой въщержанностъю и самоотверженностью, "до

рогая для целого поколения учеников-почвенников" сумела со

здать обстановку для формирования IIIКолы-почвенников. В ее 

пансионате собирались А.И. Воейков (климатолог), А.Н. Бекетов 

(ботаник), В.И. Вернадский (геолог, геохимик), Ф.Ю. ЛевШiсон
Лессинг (геолог), М.С.Танфилъев (ботаник), А.Х. Фортунатов 

(статистик), А.Н. Энгельгардr (агроном) и мноmе, многие ЩJY

me ученые и "замечательные энерmчные ученики и помощники". 
Душой общt<ства бъша Анна Егоровна. Мог ли не родиться син

тез идей в подобных собраниях? 
Сохранение нарождающейся науки оказалось сложнее для 

учР-ного, чем ее создание. За месяц до защиты диссертации реви

зионная комиссия ВЭО известила: "Ввиду сделаШ:t~ тх обществом 

затрат по исследованию черноземов и сомнительной пользы их, 

комиссия полагает излишним всякие дальнейшие затраты и ос

тавшиеся ассигнования в размере 362 р. 20 коп. перечисJштъ об
раmо к запасному капиталу". 

После защиты и получения В.В. Докучаевым высшей академи

ческой премии им. митрополита Макария это же Общество в ад

ресе пишет: "Общество положило принести Вам от своего лица 

торжественную и глубокую благодарность и выразить надежду, 

что Вы и впредь не откажетееЪ припожить Ваши столь свежие силъ1, 

Ваши знания на опыmостъ и славу Общества и пользу России". 

Такими зигзагами наЧШiается изнурительный, сведuшй в мо

mлу ученого, этап завоевания, признания новой науки. Полемика, 

начавшаяся с диспута между земледелами и почвоведами, продол

жается и по сей день. 

Мысль В.В. Докучаева о том, какое значение имеет обратная 

связь между различнъiМи элементами природы и деятельностью 

агронома, проникновение в эту связь "представляет собою сек

рет искусства земледельца, и чем глубже это проникновение, тем 

въШiе искусство" (Б.Б. Полынов). 
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Аргументы П.А. Костычева и его сторонников не отJШЧались 

от современных: "В Северо-Американских штатах ирееледуются 

и достшаются большие, чисто практические результаты, а уро

вень научных познаний земледельческого населения невысок". 

Почвоведение, по их мнению, должно быть "служанкой агроно

мии", а от науки необходимо получать непосредственно и не

медленно ответы. 

Работа могучей мысли В.В. Докучаева не может не стремиться 

к утверждению пракrичности науки о почве. Он уверен, что толь

ко после того как наука овладеет почвой как естественно истори

ческим телом, будет расчищено поле для ее использования. 

На голод 1891-1892 годов В.В. Докучаев отреагировал по за
мечанию В.Р. Вильямса "весьма оригинально", опубликовав ра

боту "Наши степи прежде и теперь", написанную ярко, образно, 

с большой гражданственной страстью. 

Используя огромный потенциал науки, ученый представил 

систему" оздоровлениянашего земледельческого организма". По

сушеству в книге "Наши степи прежде и теперь" заложена осно

ва разрабатываемого в настояшеевремя "нового" ландшафтного, 

адаптивного, ресурсосберегающего и прочих сиrтем земледелия. 

Идеи В.В. Докучаева и натиск общественного ннения способ

ствовали созданию под его началом "Особой экспеДIЩИИ по ис

пытанию и учету различнь1х способов и приемов лесного и во

дного хозяйства в степях России". 

Почвоведом по типичным геоморфологическим, геологичес

ким, ботаническим и климатическим условиям избранытри круп

НЬIХ массива для комплексньiХ исследований и разработки прак

mческих мер по восстановлению и охране черноземов (Старобель

ский, Велико-Анадольский, Воронежский- "Каменная степь"). 

Практичность замыслов проекта привлекла к работе прогрес
сивно мысляших агрономов (А.А .. Измальский, Г.Н. Высоцкий и 
др.), пополнивших ряды докучаевцев-лесоводов, климатологов, 

ботаников. Почвоведение, ставшее наукой, проникло в произ

водство. Но метушаяся натура Докучаева не могла успокоиться. 

Он считал, "чтобы поднять русское земледелие :hеобхо;:щма доб

рая воля, проевещенный взгляд на дело и любовь к земле. А этому 

можетпособить лишь школа". 

В смутное время реорганизации высшего образования ( 1892 г.) 
В.В. Докучаев принимает роковое для него предложение реорга

низовать Ново-Александрийский институт сельского хозяйства 
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и лесоводства. Наивно полагая перестроить сложившуюся систе

му образования, он прилагает колоссальную энергию. Он созда

ет благоприятные условия для занятий, жизни студентов. Побе

дой в борьбе "до красного каления собственной лысины" явилась 

орг~низация первой в мире кафедры почвоведения, восстановле

ние имущественной базы инстиwа. 

Смерть "ангела-хранителя" - Анны Егоровны, чиновничье 
засилье наносили чувствительные удары по могучей, но легко

ранимой натуре В.В. Докучаева. Он оставляет инстиw, в кото

ром он уже успел подготовить новое поколение почвоведов-до

кучаевцев. Известный почвовед, профессор И.А. Шульга, обсле

довавiiШЙ территорию России от о. Колгуева до степей Азер

байджана, вспоминает: "Бросились мы по окончании института 

по всей России, не жалея сил, не боясь трудностей на исследова

ния почв родной страны. Этой зарядки, полученной от Докуча

ева, нам хватило на многие, многие годы". Немецкий ученый 

Э. Раманн: "Придется учиться русскому языку тем почвоведам, 

которые хотят стоять на современном уровне, только благодаря 

русским ученым почвоведение превратилось в обнимающую весь 

шар земной науку". 

Демонстрация почвенных матери::::-~ов за границей и в России 

приносит многочисленные награды ученикам и В.В. Докучаев у. 

Начиная с 1899 года и по сей день выходит международный 
журнал "Почвоведение", основанньiЙ ученым. Но силы В.В. До

кучаева иссякают. Могучий характер, стремление и любовь к жиз

ни тцут поддержку угасающему разуму в полевых работах (эк

спедиции на Кавказ), попытках завершить труд о законах зо

нальности, участие в составлении почвенной карты европейской 

части России. По свидетельству В.И. Вернадского карта "не име

ла равных в мире по принципам, точности и величине охвачен

ной территории". Но выхода ее в свет В.В. Докучаев не дождался. 

Полуторовековая память об ученом, более чем вековая жизнь 

его фундаментального труда "Р:•сский чернозем" дает основа

ние считать В.В. Докучаева великим ученым. 

Б.Б. Польшов в 1927 году писал: "Великие люди делятся на 
две категории: одну составляют те, величина которых подчиня

ется законам перспективы. Таких людей сравнительно легко сде

лать: достаточно стать перед ними на колени. Но чем больше 

они удаляются от нас, тем на далеком горизонте бесследно исче

зают. Другая категория великих людей не только не подчиняет-
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ся этому закону, а явно противоречит ему, -они, удаляясь, вы

растают в наших глазах". Так произошло и с Докучаевым. Его 

методология познания естества, привлекшая и привпекающая до 

сих пор творческие умы естественников всех специальностей, таит 

в себе пути раскрытия тайн земных сфер жизни. 

Почвоведение, конечно, уже область биосферы, однако кон

центрация важнейших еепроцессов, явлений, взаимодействиймеж

ду живой, мертвой природой и "гордым ее венцом~ человеком" 

в большинстве своем имеет место в почвенной оболочке Земли. 

Не являются ли идеи, зародившиеся в области почвоведения, 

и в настоящее время руководящими для формирования актуаль

нейшей для судеб человечества науки- экологии? 

А.А. Чибилев 

В.В. ДОкучАЕВ КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК СОВ~ЕМЕН

НЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ 

!50-летний юбилей В .В. Докучаева достойный повод для того, 

чтобы проанали·:ироватъ исторmо русского естествознания, от

меченную таким.и яркими именами как М.В. Ломоносов, 

В.В. Докучаев, В. И. Вернадский и Л.С. Берг, стараниями кото

рых стало возможным появление основополагающих учений со

временного естествознания- учения о биосфере и учения о лан

дшафте. 

Стратегическая линия, приведшая к появленшо этих учений, 

бьmа разработана М.В. Ломоносовым. И вполне закономерно, что 

эти учения появились в России, которая, как говорил Ломоносов, 

"про стираясь по великой обширности матерой земJШ", включает 
в себя все природные зоны, за искточением тропических и эква

ториальных. В своей работе "О слоях земных", планах-програм

мах академических экспедиций, Ломоносов развил поразительную 

по мощности и изяществу концешцпо научного развития Poccim. 
Она основана на сравнИтельно-историческом методе. Суть этой 
концепции сводится к тому, что в почвах, растительном и живот

ном мире, минеральных залежах, наконец, обычаях народов. на

селяющих Poccmo,- отразилось развитие природы. 
В своей сущности ср~нительно-иСторический метод Ломоно

сова есть способ выявления и изучения тех форм, через которые в 

природе устанавJШвалось согласование времен развития неорга-
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нического и органического мира, сопряжение геологических и 

биологических процессов на планете. 

Кроме сравнительно-исторического Ломоносов впервые стал 

применять сравнительно-географический метод исследований 

природы, который он назьmал принцилом "географических го

мологий" ("аналогий" - в терминологии Ломоносова). Этот 

метод за:к.лючается в сравнении сходных форм географических 

явлений и процессов, в противопоставлении их несходным, в 

сравнении объектов и процессов, существующих или протекаю

щих одновременно, но находящихся на разных стаднях разви

тия. Сравнение изучаемых явлений и ландшафтов с аналогич

ными, близкими, а иногда и отдаленными явлениями и ланд

.шафтами облегчает познание природы, приводит к установле

нию важных географических закономерностей. 

Для внедрения сравнительно-географического метода в гео

графию много сдела.:m немецкие географы А. Гумбольдт и 

К. Риттер, которые выдвинули западно-европейскую географию 

на самые передовые позиции. 

Однако с 60-х. годов XIX века в развитии географии в запад
ных странах наметился довольно глубокий спад, и центр геогра

фической мысли переместилея в Россию. Характеризуя этот пе

риод, американский географ П. Джеймс (1972 г.) назьmает четы
рех великих русских ученых: "дедушку" - Семенова-Тян-Шан

ского и трех "ощов" русской географии- Воейкова, Докучае

ва и Анучина. 

Теоретические взгляды П.П. Семенова" Тяп-Шанского о:пира

лись на синтез воззрений А. Гумбольдта и К. Риттера. Если 

А. Гумбольд:r развивал географию как науку естественную, а 

К. Риттер- как науку, исследующую свой предмет в его тесной 

связи с человеком, то П.П. Семенов-Тяп-Шанский попытался объ

единить эти две трактовки географической науки. В понятие гео

. графин он вкладьmает "обширный" и "узкий" смысл. В "обшир
ном" смысле предмет ее есть полное исследование земнqго шара, 

его твердой, ЖИДКой и воздушной оболочек, законов отношения 
его к другим планетам и к обитающим в нем организмам. D этом 
смысле география есть действительно "не наука, а целая естествен

ная группа наук ... " (Семенов-Тян-Шанский П.П. Предисловие к 
кн. Риттера К. "Землеведение Азии". T.l. Спб, 1856.- С.7.). 

География в узком смысле, по мнению П.П. Семенова-Тян

Шанского, рассматривает "физиографию земной поверхности" 
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и включает в себя математическую, астрономическую, физичес

кую и политическую географmо". Таким образом, Семенов-Т ян

Шанский пытался вычленить из совокупности малосвязанных 

дисциплин общеземлеведческого направления собственно гео

графmо. Это ему не удалось. Поэтому, несмотря на успехи отдель

ных географических наук, активную деятельность Русского Ге

ографического общества, география как самостоятельная наука 

оказалась "растащенной" частными землеведческими науками. 

В это, в общем-то довольно трудноедля развития теории гео

графии время, решающее значение для ее дальнейшей истории име

ли работы В.В. Докучаева. Рассматривая успехи естествознания 

XIX века в познаmm пр ироды, В.В. Докучаев признав ал, что оно 
сделало гигантские шаги, однако по его мненmо, всматриваясь в 

эти величаЙIШiе приобретения человеческого знания, нельзя бьшо 

не заметить одного весьма существенного недостатка. Этот недо

статок состоит в том, что" ... изучались, главным образом, отдель
ные тела -минералы, горные породы, растения и животные, -
и явления, отдельные стихии - огонь (вулканизм), вода, земля, 

воздух, в чем, повторяем, наука и достигла, можно сказать, уди

вительных результатов, но не их соотношения, не та генетичес

кая, веков~Чная, и всегда закономерная связь, какая существует 

между силами, телами и явлениями, между мертвой и ЖJЩОЙ при

родой, между растительными, животньiМи и минеральными цар

ствами, с одной стороны, человечеством, его бытом и даже ду

ховньiМ миром- с другой. А между тем, именно эти соотноше

ния, эти закономерные взаимодействия и составляют сущность 

познания естества, ядро истинной натурфилософ:шt:,-лучшую и 

высшую орелесть естествознания" (Докучаев В. В. Соч. - Т.З. - М., 
1949.- С.317). 

Рассматривая природу и человечество в единстве, Докучаев 

не стирает грани между ними. Для него человеческое общество -
особое, качественно отличное от природы явление. Природа и 

человечество, по Докучаеву, развиваются в нерасторжJIМом един

стве согласно определенным закономерностям. Исследование 

этих закопомерностей, по его мнению, должно составmr.>ъ пред

метную область "новой науки". 

Предсказывая появление· "новой науки", Докучаев пишет: 
" ... уже недалеко то время, когда она, по праву и веJJШ(ому для 
судеб человечества значенmо, займет вполне самостоятельное и 

почетное место, со своими собственньiМи, строго определенньiМи 
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задачами и методами, не смеiШIВаясь с существующими.отделами 

естествознания, ни тем более, с распльmшейся во все стороны 

географш1" (Докучаев В.В. Соч.- Т.З.- М., 1949.- C.Зll). 

В олшчие от своих современников-естествоиспьпателей, за

нятых исследованием отдельных объектов и явлений как рядом 

расположенных, так и не связанных друг с другом, В.В. Докучаев 

утверждает в естественно-научном познании идею взаимосвязи, 

взаимообусловленности, идею целостности. 

С этого времени какой бы компонент географической обо
лочки, какой .бы ее отдельщ,IЙ эл,емент ни изучали географы-по

следователи Докучаева, они прежде всего исходили из идеи един
ства, взаимодей~твия всех компонентqв природы. Последователь

ное применение принцила единства к решению наиболее акту

альных проблем современного ему естествознания привело До

кучаева к глубоким географическим обобщениям, среди которых 

центральное положение занимают идея природного комплекса 

и учение о зонах природы. 

Под природным комплексом В.В. Докучаев понимал целост

ную сцстему взаимодействия всех элементов природной среды .. В 
своей книге "Наши степи прежде и теперь" он писал, .что все эле

менты, образующие природный комплекс, -- вода, воздух, поч

вы, растительньiЙ и животньiЙ мир -теснейшим образом пере

плетены друг с другом, и в принциле невозможно рациональное 

управление ими, если постоянно не иметь в ви:ду "всю, единую, 

цельнуюинераздельную природу, а не отрьmочные ее части". 

Идея природного комплекса уже в начале ХХ века была под

хвачена Л. С. Бергом и развита в учение о ландшафтах- ланд

шафтоведенце, занимающее центральное место в современной 

reoгpaфmt:. Учение В.В. Докучаева о зонах природы сформули

ровано им в самом коiЩе XIX века, стало основополагающим 
для целей физико-географического районирования Poccmt: и все
го мира, над проблемой которого в ХХ века работали практи

чески все научнь1е географические IIIКолы. 

Говоря о том, что нужна "новая наука" о взаимоотношениях 

меж,ду живой и мертвой пр;иродой, с одной стороны, и челове

ком - с другой, Докучаев не только вдохнул жизнь в др.евшою 

науку географшо, но и стоял у истоков современньiх экологичес

ких воззрений. 

Называя человека ''мнимым господином природы" (не следует 

забьmать, что В.В. Докучаев бъm современником тургеневекого 
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Базарова, утверждавшего, что "природанеХрам, а мастерская, а 

человек в ней--'--- работник"), ученый предупреждает против пера

зумного и беJоглядного нарушения прочно сложившихся в при

роде законов. Он полемизировал с Дарвиным: "В мире, кроме жес

токого, сурового ветхозаветного закона постоянной борьбы, мы 

ясно усматриваем закон содружества, шобви" (T.VII.- С.277). По

нимание слаженности и гармонии природных связей перешло от 

В.В. Докучаева к его ученику В.И. Вернадскому и вылилось в уче

ние о биосфере. в 1898 году ученый nисал, что из обширнейшей 
области биологических наук обособляется в особую дисциплину 

"учение о тех соотношениях и взаимодействиях (а равно и о зако

нах, управляющих вековыми изменениями их), которые существу

ют между так называемыми живой и мертвой природой, с одной 

стороны, и человеком, со всеми многообразными проявлениями 

его физической и духовной жизни, с другой ... ". 
В этом высказьmании впервые в науке была сформулирована 

сущность учения о биосфере (хотя сам термин "биосфера" не упот

реблен). 

О том, что В.В. Докучаеву принадлi<ЖИТ приоритет в разви

ТЩ1 идеи биосферы, свидетельствует его письмо В.И. Вернадско

му от 16 октября 1897 года: "Дорогой ВлаДИМир Иванович. Я 
теперь занят составлением довольно популярной статьи о соот

ношениях между так.назьmаемой мертвой и живой природой, с 

одной стороны, и чецовеком, с другой" -и далее Докучаев про

сит своего ученика прислать ему коротенькую заметку об инди

видуальности и·жизни кристаллов (цит. по: Докучаев В.В. Доро

же золота русский чернозем.- М.: Изд-во МГУ, 1994.- С.479). 

Находясь у истоков современной физической географии (ланд

шафтоведения и геоэкологии) и собствt<~~но экологии, как науке 

о биосфере и природопольз.овании, Докучаев выдвинул осново

полагающие проекты оптимизации природной среды, особенно 

в степной зоне России. Ученый является родоначальником совре

менньч~ представлений О заповедниках, как научньiХ стациона

рах, предоставленнь1х в искшочительное пользование первобыт

ных обитатеЛей. Им впервые заложены опыты П\> испытаншо и 

учету различных способов и прием о в лесного и водного хозяйст

ва в земледельческих районах России. Докучаев первы.\i предло

жил ввести научно обоснованнь1е экологические ограничения и 

нормативные соотношения между различными типами угодий в 

агроландшафтах и т.д. 
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Классики всегда современны. Эrа истина находиr свое подrвер

ждение в жизненности научных идей Докучаева. Не только поч

веведение, но и физическая география с ее учением о природных 

зонах и ландшафтах, экология с учением о биосфере, современная 

агрономическая и мелиоративная наука еще многие годы будут 

питать свои истоки из трудов Докучаева. К сожалеюпо, после дол

гих десятилетий безрассудных экспериментов в российском, осо

бенно степном природопользовании, после нарушения и уничто

жения природно-ресурсного потеJЩИала наiiШх степей мы, как и 

100 лет назад, стоим в начале пути действительно научно-обосно
ванного гармоничного с природой землепользоваiШЯ. Эrот путь 

бьm намечен и экспериментально обоснован Докучаевым. Для 

того, чтобы этот путь стал наiШIМ достоянием, нужны добрая воля, 

прилежные ученики и землепользователи, желающие учиться. 

А.И. Кли.ментъев 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ fYMYCA В ЧЕРНОЗЕМАХ 
ОРЕНБуРЖЬЯ В ПОСАЕДОКVЧАЕВСКИЙ ПЕРИОД 

Интенсивное освоение территории Орен·буржья началось в 

XVIII веке, когда край стал важной стратегической базой Рос
сии. Постройка тракта Оренбург-Уфа-Казань привлекла сюда 

массу крестьян из внутренних голоднь1х губерний России. В это 

время царь ра~дает плодороднь1е оренбургские черноземы своим 

по.zщанньiМ- дворянству, духовенству и монастырям. Степи за

селяются крестьянством. Началась усиленная распаПП<а откры

тых пространств, сопровождаемая увичтожением лесов и лугов, 

что способствовало развитию засух. 

Освоение территории сопровождалось выжиганием сорных 

полей, а также степного войлока, препятствующего развитию 

молодых растений. Это пагубно отражалось на почвообразова

тельном процессе, лишая степи веками накопленного почвоза

щитного слоя из органических остатков, усиливая тем самым 

деятельность воды и ветра. 8 

Степные палы часто уничтожали и леса. С.М. Черемшанекий 

(1859 г.) писал: "Оренбургская губерния представляла в прежнее 
время страну чрезвычайно богатую лесами, но с умножением 

народонаселения запасы леса более и более исчезали. ПромьШI

ленники, проникая вглубь лесов, ничего не щадили для удовлет-
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ворения своим выгодам. Такое нерасчетmmое истребление лесов, 

естественно, во многих местах должно было произвести свои гу

бительные действия, т.е. обмеление рек и невыгодную перемену 

климата, что особенно ощутительно на Оренбургской погранич

ной JIИllll}l" . 10 После реформы 1861 году капитализм в России на
чал быстро развиваться. Торгово-рыночные условия в сельском 

хозяйстве способствовали ежегодному увеличенmо производст

ва зерна для продажи. На смену залежной системе полеводства 

пРиходят толочная и паровая. Земледелие приобрело резко эк
стенсивный характер, на полях преобладали зерновые культу

ры, пары занимали небольшую площадь, травосеяние велось в 

минимальных размерах, удобрения не применялись. Все это при

вело к определенному истощенmо и иссушенmо черноземов, раз

рушенmо их структуры, развитmо на склонах эрозии. Одновре

менно происходила деградация степного ландшафта. 

Именно эти явления, происходившие в черноземной полосе 

России, и вьrnудили Вольное экономическое общество организо

вать специальную Черноземную комиссию по исследованию 

почв, которую и возглавил В.В. Докучаев. 

Кроме южных окраин черноземной полосы европейской Рос

сии, им исследовалась летом 1878 года также и восточная окраи
на- Заволжский край. В районе Чистополя (Татарстан) Доку

чаев начал один из своих интереснейших и протяженных мар

шрутов по Заволжью. Маршрут этот был почти меридианаль

ным и шел от Камы на Бугульму, Бугуруслан, Бузулук, Пугачев 

и заканчивался в окрестностях Новоузеиска уже на границах 

полупустыни. На местности между Бугульмой и Бугурусланом 

им были описаны "черноземы темноокрашенные и богатые пе

регноем". Докучаев отмечает, что здесь "дубовые перелески по

падались весьма часто то на глубоком черноземе, то на типич

ных лесных серых землях". 

Между Бугурусланом и Бузулуком была отмечена ровная вы

сокая степь с несколько более светльiМ черноземом. "Лес, и что 

особенно характерно, сосновый и притом в виде огромного учас

тка, встречен бьm мной только один раз, между селениями Алек

санщювка и Березово, в бассейне реки Боровки. Здесь почвы, ко

нечно, бьmи сильно песчаные, светло-серые, тонкие (не свьШiе 9 
дюймов (23 см)) и бедные гумусом (меньше 2°1о)" 1 • Так Докучаев 

познакомился со знаменитьiМ Бузулукеким бором и его песчаны

ми почвами. Маршрут по большому тракту Бугульма-Бугуруслан-
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Бузулук дал возможность Докучаеву подметить все наиболее ха

рактерные особенности здеiШIИХ почв. Так, для местностей хол

мистых Докучаев считает характерным разрез почвы, записанный 

им в 7 верстах к северу от Буrульмы, где "содержащий 15,428% 
гумуса чернозем, толщиною в 58 см, лежит на мелкой угловатой 
известковой щебенке" 1• С. С. Неуструев позднее писал, что "все 

наиболее существенное и оригинальное, что известно о почвах 

Бугурусланекого уезда, содержится в "Русском черноземе" 7 • 

Из Бузулука Докучаев "напраnился ... в Уральск", а почвен
ный маршрут до Оренбурга был продолжен кандидатом Петер

бургского университета П.А. Соломиным, "человеком бескорыс

тным и энергичным"; которым собраны здесь многочисленные 

образцы почв. На территории Оренбургской области было за

ложено и проанализировано 18 почвенных разрезов, вошедших 
в работу "Русский чернозем" (табл. 1). 
На торжественном собрании Вольного экономического общес

тва 31 октября 1878 года В.В. Докучаев сделал доклад по резуль
татам исследования юго-восточной части черноземной полосы, в 

которой он дает характеристику черноземным почвам, "богатым 

гумусом" и "растворимыми питательными веществами, которые 

и распределены здесь более выгодным образом для растений, чем 

в друmх почвах; они ... очень тонкозернистые, рассьmчаты ... дают 
хорошие урожаи и скоро, сравнитеm;но, восстанавливают свои 

питательные силь1" 2 • Формируя богатый растительный покров, 

черноземы стабильно управляли гидрологическим режимом сте

пи: испарение было умеренным, эрозионные и дефляционные про

цессы протекали с "геологическойнеторопливостью". 

В своей' знаменитой научной работе "Русский чернозем" 

В.В. Докучаев пишет о сокращении лесов, о пыльных бурях, но 

сведений об эроДйрованньiх почвах там не приводится. Однако 

в другом труде "Наши степи прежде и теперь",написанном им 

через 10 лет после выхода "Русского чернозема", В.В. Докучаев 
;'же подвергает крипше существующую антропогенную, хтцни

ческую эксплуатацию степных ландшафтов: "Огромная часть (во 

многих местах вся) степи лишилась своего естественного покро

ва - степной, девственной, обыкновенно очень густой расти

тельности и дерна, задерживавших массу снега и воды и при

крывавших почву от морозов и ветров; а пашни, занимающие 

теперь во многих местах до 90% общей площади, уничтожив свой
ственную чернозему и наиболее благоприятную для удержания 
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N2 
п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Таблица 1 
Содержание гумуса в почвах ра:~резов, заложенных жспедицией В. В. Докучаева в Оренбургской 

области (1878 г.), отобранных и проанаmвированных заново через 100 лет (1978 г.), 
данные ОРИПР, "Волгогипрозем", (Климентьев А. И.) 

Грануло- 1878 г. 1978 г. 

Местоположение 
метр и-

Положение Мощность Содержание МощноL'ТЬ Содержание Коли-
чесхий 

(привязка разреза) 
соСтав 

почвы гумусового гумуса в 
Угодье 

гумусового г-умуса в чество 

горизонта, горизонте А, горизонта. r оризонте А. разре-
почвы 

см % см % зов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
~ ---

11 верст на юг от Сок- - Ровная 61 12,355 пашня 52 7,80 б 

Кармалы Бугуруслан- лесная 

ского уезда местность 

5 верст на юг от Бугу- Пастбище на 71 13,D70 выгон 54 11.50 4 
русл ан а середине очень 

слабоволнис-

того склона 

7-8 верст на юг от Ни- - Ровная 66 9,785 пашня 42 6,50 4 

кольского Бугуруслан- ковыльная 

ского уезда степь 

Между Александров- Песча- Сосновый лес 23 1,727 лес 21 1,68 з 
кой и Бере-зовкой Бугу- на я на половине 

русланекого уезда очень полого 

склона 

5 верст на север-от Супесь Бурьянная 61 6,662 пашня 44 3,17 3 
Твердиловки степь 



1 1 2 1 3 [ 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1!1 

б. 5 верст на север - Ровное пахот- 84 3.458 пашня 62 2.74 2 
от Бузулука ноеполе 

7. Там же - Ровный' 76 2,762 выгон 53 1,99 4 
запуск 

8. 3 версты на северо-за- С угли- В легкой 61 11,582 целина 58 10,68 4 
падотАндреевки Бузу- иок ковыльной 

лукекого уезда низинке 

9. У самой Андреевки - На середине 20 3,815 выгон 16 2,91 3 
пологого 

склона 

1 о. Марычевка Бузулук- Супесь Пахотное 76 5,018 пашня 59 4.26 3 
ского уезда поле, подряд 

с солончаком 

11. Сороцкая - Ровное 69 6,701 паст- 52 5,50 3 
Бузулукекого уезда пастбище бище 

12. Новосергиевка С угли- - 46 10,033 пашня 42 6,70 6 
Бузулукекого уезда но к 

13. Оренбург Супесь Степь 58 2.432 37 7.00 3 

14. Ташла Оренбургского С угли- Степь 71 14,551 целина 48 11,00 3 
уезда, 100 верст на се- но к 

веро-восток от Орен-

бур га 

15. Александровский ху- Глина Полевая зем- 71 15,013 пашня 52 8,50 4 
тор близ Ташлы ля на середине 

отлогой пока-

тост и 



1 2 1 з · 1 4 --т----s---т-6---т 1- -т 8 -r · .. ~ __ J IU 
16. Бужаково-Чебеньха, - Залежь 61 11,933 пашня 44 8,00 3 

65 верст на северо-вос-
ток от Оренбурга 

17. Никольское, 50 верст Тяже- Пахотнос 
на северо-восток от 

Оренбурга 

18. Андреевка, 65 верст 
южнее г. Бузулука и 3 
версты на северо-запад 

от Андреевки по доро

ге к Уральску 

лый поле 
сугли-

нок 

40 6.073 32 4.26 3 

15,48 пашня 6.50 3 



почвенной влаги зерlПiстую структуру, сдела.Jm: ее легким достоя

нием ветра и смывающей деятельности всево1можных вод"'. 

В этих двух работах В.В. Докучаев намечает меры пере~ода 

от экстенсивного земледелия к интенсивному и природоохран

ному. На основе теоретических концеiЩИЙ регулирования водно

го режима и почвообра1овательного процесса им предложена 

стройная программа лесомелиоративных мероприятий в сочета

нии с ги:дротеХIПiческими по регулированmо стока, накопленmо 

и сбереженmо влаги, борьбе с засухой и эрозией почв. Выработ

ка "норм, определяющих относительные площади пашни, лугов 

и вод", т.е. комплексное решение проблемы оптимизации степ

ного ландшафта, было воплощено им в "работающей модели", 

заложенной в Каменной степи. Работы бьuш продолжены его 

учениками и последующими поколениями ученых. 

Решая задачи преобразования природы и земледелия в степи, 

В.В. Докучаев видел невозможность претворения в действитель

ность своих теоретических положений, т.к. сельское хозяйство 

по его словам пр»обрело в то время характер "азартной бирже
вой игры". А Измальский писал с горечью: "И несравненно рань

ше, чем силами частной предприимчивости наши степи будут до

статочно обводнены и облесены, они превратятся в бесплодную 

пустыню" 4 • 

Наблюдая эрозmо на пахотных землях, Докучаев отмечает, что 

"ранней весной, когда снег только сходит, на девственной степи 

не в»дНо больших потоков, тогда как на старопашных полях они 

бегут по всем направлениям, шумят, ленятся и размывают землю. 

Таким именно путем сносится с пашни огромное количество чер

ноземного тука и кладется начало сети промоин и оврагов" З. 
За 100-летний периодпосле В.В. Докучаева оренбургскиесте

пи бьuш сплошь распаханы, что негативно сказалось на плодо

родии черноземов и их производительности. Стремясь за счет 

расширения площадей пашни решить зерновую проблему, в 

1953-1956 годы в области было допошштельно освоено 1,8 млн. 
га целинных земель. При этом распахаНЪ! большие площади почв 

с lПiЖИМ естественным плодородием --солонцов, черноземов эро

дированных, маломощных и щебенчатых. Чрезмерной распахан

носТЪю и отсутствием мер по охране почв бьmо нарушено эко

логическое равновесие- оптимальное соотношение между паш

ней, лугом, лесом и водой, "свои сельскохозяйственные нормы", 
присущие степи и разработанные В.В. Докучаевым. 
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Рис. 1. Динамика содержания гумуса в почвах Оренбурп:кой обласm 
1 -черноземы типичные среднемощные; 
2 - черноземы обыкновенные среднелющные: 

3 - черноземы южные среднемощные; 

4 - темно-каштановые почвы 

Сплошное освоение почв под паiШПО без на.rщежащего учета 

их качества, в первую очередь, сказалось на ра':ВИТИИ эрозион

ных процессов, так как оно не бьmо подкреплено почвоохран

ными мероприятиями. В результате только за последние 25 лет 
почвы потеряли свыше 20-30% запасов гумуса (рис. 1, табл. 1), а 
вновь распаханные, особеmю почвы с низким естествеШiым пло

дородием, - до 50%5• Вследствие нега'I'Ивных процессов (дегу
мификации, деструктуризации, уплотненИя, потери биофильных 
элементов и иссушения) возросла площадь эродированных зе

мель, снизилась за последние 10-15 лет урожайность сельскохо
зяйственных культур по области (рис. 2) и ухудшилось качество 
некогда знаменитых оренбургских пшениц - содержание клей

ковины в них упало на 2-3%. На довольно сильно вьmаханных, 
а часть:k> потенциально низкоплодородных почвах, игнориро

вание внесения удобрений, упрощение технологий привело к пе

чальным результатам - засоренности полей, эрозии, потерям 

верхнего, структурного, наиболее плодородного, слоя. В резуль

тате потенциал естественного плодородия чернозема бьm реа

лизован почти полностью, если не исчерпан совсем. 
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Рис.2. Динамика и прогноз урожайносги зерновых культур 
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Кроме причин экологичес:r<ого порядка, сейчас действуют и 

экономические: увеJШЧение площадей паiШIИ с применением при

митивных технологий возделывания сельскохозяйствеm1ых куm.

тур, отсутствие удобрений и средств защиты от сорной расти

теm.ности, болезней и вредителей, недостаток и низкое качество 

почвообрабатьmающих орудий и т.д. УпрощеiПIЬщ почворазру

шающие технологии воздеm.mания сеm.скохозяйственных куm.

тур определили падение урожайности до уровня довоенного 

( 4-5 ц/га) (рис. 2). Кривая динамики урожайности свидетеm.ству
ет о еекрайнейнеустойчивости, а криваяпрогноза- о резком ее 

падении. Отсюда следует, что необходимо менять традиционный 

технологический процесс воздеm.mания сеm.скохозяйственных 

куш, тур, основаiПIЬIЙ на эксплуатации природных ресурсов почв 

при слабом техническом вооружении 9 • 

В целях восстановления и повьппения плодородия почв и ста

билизации земледелия в Оренбургской области необходима раз

работка новой концепции испоm.зования земеm.ных - почвен

ных - ресурсов. Она должна быть ориентирована на биологи-
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зацmо земледеJШя, адаптацmо ее местным условиям с учетом та

ких нагрузок на ландшафт, которые обеспечиваJШ бы его устой

чивое и продуктивное функционирование. Система должна обес

печивать поступление в почву органических веществ путем вне

сеЮiя органических и минеральных удобрений, посева многолет

них трав, оставления более высокой стерни, мульчирования со

ломой, необходима миннмаJШзация обработок, создание опги

мальных соотношений культур в севооборотах. 

В частности коiЩепция должна предусмотреть разработку и 

внедрение программы восстановительной консервации 

800 тыс. га сидьноэродированных, практически потерявших свое 
плодородие, почв и создание на их базе резервного земельного 

фонда. Большая часть этих земель должна быть использована 

под залужение многолетШiми травами. Необходимо предусмот

реть на этих почвах увеJШчение лесистости, расширение рекреа

ционных зон и природных охраняемых территорий (заповеДЮI

ков, заказников), решение ландшафтно-эколоmческих задач. 

Часть их необходимо отдать под угодья для дикой фауны. 

На имеющихся в области пахотных угодияхнеобходимо созда

ние эколого-экономически сбалансированных агроландшафтов. 

При этом землепользователям должны быrь предоставленыправа 

на льготы, как это практикуется в ЦИВИJШзованных странах (под

держание уровня цен, снижение налогов, страхование урожая), для 

тех землепользователей, которые внедряют на полях почвоохрвн

ные мероприятия, разработюrnые Почвенной службой. 

Необходимо также законодательно предотвратить дальней

шую распашку земель, не находящихся в сельскохозяйственном 

использовании. 

"Сила и беззащитность- вот такое единство противополож

ностей заюпочено в черноземе" -так исюпочительно точно оха

рактеризовал состояние черноземной проблемы известный поч

вовед И.А. Крупеников 6• Он как и 100 лет назад нуждается визу
чении и ·:ащите. Получив земmо в наследство от отцов, не пора 

JШ нам перестать жить в долг за счет наших детей и внуков? 
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А.А. Чибилев 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ В 
ТРУДАХ В.В. ДОкучАЕВА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Совремеmюе научное представление о динамике степных ланд

шафтов, почв и растительности бьшо заложено В.В. Докучаевым в 

его работе "Наши степи прежде и теперь", изданной в 1892 году. 
Этоттрудявился ответом ученого на засуху, неурожай 1891 года и 
последовавший за ними голод, который охватил практически все 

степные и лесостепные районы России. Располагая обширнейши

ми данными об естественно-исторических условиях черноземной 

·полосы, В.В. Докучаев разработал уникальный проект преобразо

вания природы степей с учетом тех изменений, которые произош

ли под влиянием хозяйственной деятельности челl.'века. Свой про

ект ученый подкрепил обстоятельным анализом геологических, гео

морфологических и гидролоtических особенипетей степной зоны, 
комплексной характеристикой почвенного покрова, растительнос

ти и животного мира. Важным бьш вывод о том, что " ... наши рус
ские черноземные степи по характеру климата, рельефу и флоре, а 

также,. вероятно, по фауне, а отчасти по грунтам и почвам являют-
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ся неразрывной частью того великого стешюго пояса, который 

почти сплошь одевает северное полушарие и в состав которого 

входЯТ испанские десьертосы, венгерские и придунайские пусты, 

европейско-русские и сибирско-азиатские степи и, наконец, прерии 

Североамериканских соединенных IПГатов щ. 

Основную при'ШНу иссушения степей В.В. Докучаев видел в 

их чрезмерной распаханности, неумелой обработке черноземных 

почв. Сравнивая водный режим прежних и современных степей, 

ученый отмечает, что ранней весной в девственной степи не бьmо 

больших потоков воды, снег покрывал степные равнины равно

мерным слоем, а талые воды поглощались мощным войлоком и 

накаптmали:сь в многочисленных водораздельных западинах. На 

старопахотных угодьях водные потоки бегут по всем направле

ниям, шумят, ленятся и размьmают землю. "Таким именно пу

тем, - пишет В.В. Докучаев, - сносится с пашни огромное ко

личество плодородного черноземного тука и кладется начало сети 

промоин и оврагов. Зато девственная степь использует почти всю 

атмосферную влагу, и горизонт почвенных вод ее стоит вьппе, 

истоЧНйКи многочисленнее и лучше обеспечены, а поэтому и рас

тительность здесь, даже в исключительно сухие годь1, когда кру

гом все пожигается солнцем, бывает несравненно лучше" 4 • 

Интересные выводы о водном режиме девственной степи были 

с,J:еланы сподвижником В.В. Докучаева А.А. Измаильским. В сво

ем труде "Как высохла наша степь" (Измаильский, 1893 г.), на
писанном им вслед за В.В. Докучаевым как отклик на засуху в 

России 1891-1892 годов, он пришел к вьmоду, что прежняя степ
ная растительность имела для обводнения степей не меньшее зна

чеmiе, чем лес. По мнению А.А. Измаильского, степь, покрьпая 

безбрежньiМ морем ковьmей, непроходимьiМи зарослями бобов

ника, ракитника, дерезы, степной вшпни, способствовала уни

версальному использованию всех видов атмосферных осадков. Со
временная же, сбитая скотом степь с ее жалкой растительностью 

не в состо!IШIИ впитать большого ко.rmчества влаги, в ней быст

рее образуются бурные потоки воды, которая, стекая без пользы 
в низины, уносит с собой огромное количество плодородного слоя 

почвы, что дает начало образованию промоин и оврагов. 

С распаiШ<ой и уничтожением девственнь1х степей количест

во и размеры оврагов росли. Развитие овражно-балочной сети 

способствовало чрезвычайно быстрому сбеганию весенних вод с 

поверхности почвы, которая оставалась nочти сухой. Изменил-
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ся и характер весеннего половодья на малых cтerrnыx реках: рань

ше спокойный, растянутый по времени, ныне он стал бурным и 

кратковременньiМ. 

Главной причmюй высыхания степей А.А. Измаильский счи

тает агрокультурную деятельность человека, который лишил 

степь "гигантской растительности и уничтожил тот толстый 

войлок из отмерших растительных осадков, который, как губ

ка, всасывал воду и прекрасно защmцал почву от иссушающего 

действия палящих солнечных лучей и неимоверной силы ветров. 

Лишив степь веками накопленного войлока, он лишил расти

тельность главнейшего орудия в бор~бе с неблагоприятньtми 

условиями местного климата. Степь утратила возможность за

держивать на своейповерхности снег, которыйтеперь легко сно

сился с нее малейшим ветром, оставляя поверхность совершен

но лишенной снежного покрова, благодаря чему весною почва 

высыхала передко раньше, чем успевала оттаять на полную глу

бину" (Измаильский, 1937.). Уменьшениеколичества атмосфер
ной влаги, всасьmаемой почвой, по мнению ученого, равносиль

но уменьшенmо количества атмосферных осадков, ибо в конеч

ном счете для рациональной организации полевого хозяйства 

степей важен не тот объем влаги, который вьmадает в виде до

ждя или снега, а лишь тот, который всасьmается и в последую

щем может быть использован растениями. 

Скотоводы и земледельцы степей долгое время были заинте

ресованы в скорейшем подавлении стихийньtх сил степной при

роды. Дикая высокотравная степь доставляла крестьянину мас

су неудобств. Как пишет А.А. Измаильский " ... в ее гигантской 
растительности трудно было наблюдать за животньiМи, а эти 

последние в старых зарослях ковыля с трудом добирались до 

мягкого нежного травянистого подседа, наконец, обработка та

кой степи требовала больших усилий от хозяина, а полезные свой

.ства этих первобьiТНЬIХ степей хозяином не сознавались; поэто

му немудрено, что хозяин как бы торопился не освободиться от 

столь неудобных пространств; он палил степь, выбивал ее ско

том, а затем распахивал, снявши несколько урожаев, вновь ос

тавлял ее зарастать дикой растительностью, которую выбивал 

своим скотом, не давши достаточно окрепнуть"•. Обобщая ито

ги многовековой хозяйственной эксплуатации степей на фоне той 

примитивной агротехнической системы, которая применялась в 

России во второй половине и конце XIX века, А.А. Измаильский 
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делает вывод: "ЕсJШ мы будем продолжать так же беззаботно 

смотреть на прогрессирующее иссушение стеmюй почвы, то едва 

JШ можно сомневаться, что в сравнительно недалеком будущем 

наши степи превратятся в бесплодную пустьnпо". 

К взглядам В.В. Докучаева и А.А. Измаильского о характере 

воздействия человека на природу степей присоединился Вl:lдНей

шийрусский КJШматолог А. И. Воейков (1894г.). Он заметил, что 

почвы юга все чаще страдают от пыльных бурь и что они стали 

кое в чем походить на сухие нагорья Центральной Азии, где пес

чаные бураны составляют явление обычное. 

Долгое время основным видом домащиих животных быJШ 

лошади, и не только у кочевников, но и у народов, перешедших 

к земледелию. Так, известный арабский путешественник Иби

Фадлан (Х в. н. э.) писал, что во время его пребывания на земле 

болгар пищей последних быJШ в основном про со и мясо лошади. 

Конина как вид мяса сохраняла свое значение до середины на

шего века у татар Поволжья и ряда народов Средней Азии. 

Преобладание лошадей в стадах кочевников в X-XVIII веках 
объяснялось воеmю-поJШтической обстановкой того времени. 

Незаселенные просторы обеспечиваJШ возможность. быстрых пе

редвижений с одного места на цругое, которые вызьmались не толь

ко засухой, но и полувоенным образом жизни кочевых народов. 

Расrительный покров изменялся в основном незначительно, за 

исключением мест водопоев в песках, где могло идти развеивание. 

Эrо связано с тем, что вьmас быстро передвигающихся по степи 

лошадей имел много общего с доисторическим вьmасом диких жи

вотных. К тому же обширные степные участки, лежащие вдаJШ от 

водопоев, использовались случайно при прогоне стад от одного 

источника к цругому. Все это длительное время способствовало 
сохранению почти первобьлного облика степей Евразии. 

Процесс опустьпmваШIЯ степей под воздействием вьпiаса ско
та освещен в работах Г.Н. Высоцкого (1915 г.), И.К. Пачоского 
(1917 г.), Е.М. Лавреяко (1940 г.), Н.Ф. Комарова (1951 г.), 

В.В. Иванова (1958 г.) и цр. Большинство исследователей схо
дятся на том, что особенно большую роль в опустьmивании ИГ

рает вьmас отар овец и коз. 

Процесс так назьmаемой ласквальной (пастбищной) дигрес

сии злакового покрова степей бьш подр.обно изучен Г.Н. Вы

соцким (1915 г.). Он вьщелял четь1ре стадии выбиваШIЯ раститель
ности. Первая проявляется в понижешm рослости и урожайности 
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целинного ковыт,ного и типчаково-ковыт,ного покрова, вто

рая --- в усилении роста пот,шей и типчака. Для третьей стадии 
характерно уже преобладающее развитие польшей и массовое по

явление выгонных о,щюлетников, а для четвертой- стадии пол

ной выбитости--господство выгонных однолетников во главе с 

луковичным мятликом. 

Исследования 50-60 годов ньшешнего столетия убедитет,но 
подтвердили основные выводы В.В. Докучаева и А.А. Измаиль

ского о высыхании степей. Наблюдения А.С. Горшковой и 

А. М. Семеновой-Тяп-Шанской (1952 г.) показали, что под влия
нием вьmаса южностепные и полупустынные растения продол

жают продвигаться на север. Этими авторами установлено, что 

запасы почвенной влаги зависят от степени пастбищного угне

тения растительности и сохранности дерновинных злаков. Там, 

где господствуют злаки, влажность значительно выше, и, наобо

рот, где господствует войлок из отмершей листвы и злаков, пре

дохраняющий поверхность почвы от чрезмерного испарения, 

влажность почвы очень низка (Горшков-а, Семенова-Тян-Шанс

кая, 1952 г.). Ими же установлено, что при вьmасе отар овец про
цессы разрушения целинного травостоя и разбивания верхнего 

горизонта почвы идут гораздо быстрее, так как овцы ходят тес

ным стадом и более интенсивно стравливают и вытаптьmают 

растительность. 

Однако для степей опасен не только перевьmас, но и недовы

пас. О значении умеренного вьmаса для нормального развития 

степных экоснстем в прошлом писал И.К. Па чоекий (1917 г.). По 
его мнению, степь всегда была "значительно притоптанной ко

пытами пасущихся на ней млеко питающих", сменившихся в на

стоящее время домашними животными. В связи с этим представ

лять себе первобытную степь в виде сплошного однообразного 

моря травы мы не имеем основания. Это подтверждается расселе

нием многих кореш1ых обитателей степи, например, сусликов, 

стрепетов, избегающих участков степи, покрытых рослым и гус

тым травяным покровом. 

Изучая в течение ряда лет южнорусскую степь на охраняемых 

участках в имении Фальц-Фейна АскаiШЯ-Нова, И.К. Пачоский 

обратил внимание на то, что там, где не вьmасается скот, на

блюдается чрезмерное развитие дернин ковьЦiей (особенно во

лосатика), которые в конце концов вытесняют менее сильные 

элементы степной флоры, такие как овсяница овечья, келерия 
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степная, мятJПП< луковичный. От остатков ковыш:й и других рас

тений образуется столь мощный и плотный мертвый покров, что 

он мешает росту трав нового поколеюrя. 

Умеренное вытаптывание степи -важный регулятор гармо

ничного рювития степного травостоя. Выпасающийся скот спо

собствует втаптыванmо в земmо семян различных растений. Та

ким образом, в естественных условиях фауна, населяющая сте

пи, -необходимый элемент степных сообществ. Растительность 

и фауна здесь взаимно определяют существование друг друга. В 

связи с этим для сохранения естественных эталонов степных ланд

шафтов существует необходимость незначительнqго (иногда до 

умеренного) вьmаса копытных животных в государственных степ

ных заповедниках. 
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А.М. Русанов 

В.В. ДОкучАЕВ И СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Среди первооткрывателей фундаментальных законов естест

вознания, перевернувших наше мировоззрение на природу, осо

бое место принадлежит русскому натуралисту В.В. Доkучаеву. 

В научной и публицистической литературе его чаще всего на

зывают основателем науки о почве. Думаю, что такое определе

ние является неточным и непоJПIЪIМ. Нельзя в XIX веке положить 
начало новой науки, особенно если объектом ее изучения явля

ются основные средства сельскохозяйственного производства -· 
тот род деятельности, которым человечество начало занимать

ся на заре своей истории. Начиная с сочинений античных авто

ров и завершая трудами А.Т. Болотова и М.В. Ломоносова, в 

мировой научной литературе накоплен довольно обширный ма

териал о почвенном покрове Земли. Однако именно Докучае

вым был вьmеден основной закон почвообразования, согласно 

которому почва является вечно изменяющейся фующией от кли

мата, материнских пород, растительных и животных организ

мов, рельефа и высоты местности, возраста страны. После это

го открытия человечество перестало смотреть на почву как на 

нечто, на чем сеют и пашут, не ограничилось взглядом на нее, 

как на nростое геологическое образование или как на объект 

земледелия, а стало рассматривать ее как самостоятельное ес

тественно-историческое тело, обладающее свойствами живой и 

неживой материи. Таким образом, Докучаев не только система

тизировал имеющиеся на тот момент знания, но и, основьmаясь 

на открытом им законе формирования почв, заложил основы 

генетического почвоведения, ставшего краеугольным камнем в 

ряду других разделов этой науки (мелиоративного, лесного, аг

рономического и т.д.). 

Докучаевым nредложена собственная классификация почв. 

Дана исчерпъmающая формулировка учеmпо о горизонтальной 

и вертикальной (высотной) зональности почв. По~.Jенную зо

нальность он рассматривал как nроявление мирового закона 

зональности природных условий на планете. Им ш: .. mоJШен ряд 
исследований, на основании которых доказана возможность по 

морфологии почв восстановить минувшую картину растителъ

ноСIИ, покрьmавmую определенную местность до заселения· ее 
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человеком; сделано заюnочение, что главное достоинство черно

зема закточается не в мощности верхнего горизонта, не в содер

жании гумуса, а в его зернистой структуре; показана важнейшая 

роль почвы в жизни природы и человека. 

Научные интересы Докучаева не ограничиваm1сь почвоведе

нием, но касаm~сь и ряда смежных дисЦИПШIН. Им сделан весо

мый вклад в сельское хозяйство (в т.ч. до сего времени незаслу

женио забьпый вьmод о переложной системе, наиболее соответ

ствующей ус.:товиям черноземных почв), в геоморфологmо (спо

собы образования речных долни), в минералогшо, в мелиорацшо, 

в лесоведение, изложен комплекс мер по борьбе с засухой. 

В сельскохозяйственном институте города Ново-Александрия 

Докучаевым бьша организована первая в России кафедра почво

ведения. Из научной ПП<олы Докучаева вьппли замечательные уче

ные: Н.М. Сибирцев, Н.А. Димо, К.Д. ГШIНКа, Г.Н. Высоцкий, 

С.А. Захаров, П.А. Земятченский, А.Н. Краснов, Г.И. Танфильев 

и другие. Они внеСШI существенный вклад в почвоведение, бота

нику, гидрологшо, лесоведение, агробиологmо, стаm1 основате

лями своих ПП<ол, продолжая при этом развивать идеи уч~пеля. 

Сам·1м вьщающимся учеюпшм Докучаева явился Р И. Вернадс

кий, основатель учения о биосфере. Методы Докучаt. l использо

ВЗШI в своих работах географ Л.С. Берг, лесовод Г.Ф. Морозов, 

основоположник биогеоценологии В.Н. Сукачев и многие-многие 

другие ученые-натуралисты. Суть этого метода заюnочается в том, 

что впервые рассматривались не отдельные тела (горные породы, 

животные, растения) и стихии (вода, воздух, огонь, земля), а их 

соотношения, генетическая связь между телами, силами и явлени

ями, мертвой и живой природой, человеком и природой. Позна

ние именно этих закономерностей составляет сущность натурфи

лософии. Их изучение позволило Докучаеву сделать замечатель

ный вьmод: в природе царствует не только открьпый Ч. Дарви

ным закон борьбы за существование, но и закон содружества и 

в ,·~lИмопомощи, который наиболее ярко проявля :тся в существо

вании естественно-исторических зон ЗеМШI. Этот мРТод впослед

ствИи был взят на вооружение в качестве основного последовате
лями новой науки- науки ХХ века -экологии, изучающей вза

иМоотношения между видом (популяцией) и окружающей приро

дной средой, живойинеживой материей, вклiочая человека. По

этому многие российские и зарубежнь1е ученые с полным основа

нием считают Докучаева одним из основоположников экологии. 

35 



Следует, однако, подчеркнуть, что почвов~деlШ~ и экологию объ

единяет не только общая методология. Почва, это пр~дбиологи

ческая (параживая, биокостная) система, является едва JШ не са

мым удобным для изучения законов экологии природным обра

зованием. Любой живой орJаiШзм обладает такими свойствами, 

как наследственность и изменчивость. Генетический аппарат на

следСТJJеЮJости существует длялередачи и сохран~ния имеющего

ся набора признаков. Одновременно каждый индивидуум спосо

б~н к из~енешnо своих качественно-количествеЮfых и функцио

нальных свойств под влиянием факторо:а внellllieй <.:р~дЪI. Наслед.

ственность консервативна, изменчивос1\Ь по:щтивна, современна. 

Почвы не имеют механизма наслед<.:твенно<.,ти. Все их свойства оп

ределены факторамц внешней средЪI. Степень у<.,тойчивости, кон

сервативность свойств почв ("почва-момент" и "почва-память" 

по И.А. Соколову ц В.О. Таргульяну, 1976 г.) также зависит от 
силъ1 и продолжительности воздействия на почву окружающей 

природЪI. В отсутствии наследования признаков и в условиях де

терми:нирования свойств почв исключительно факторами внеш

ней средЪI и заключается одна из важных особенностей почвы, 

позволяющаяиспользовэть ее в качестве важного объекта наблю

дений при экологических Jtсследованиях. 

Отличается оригинальностью и глубиной фи;юсофский взгляд 

Докучаева на природу. Он, например, считал, что в стихиях нет 

ни зла, ни добра. Существует лищь неумение человека справлять

ся с засухами, эрозией почв, наводнениями и т.д. Он даже в овра

гах видел немало достоинств -- увепичение площади земли, улуч
шение микроклимата и др. 

Если бы В.В. Докучаев проявил себя лишь в одно)~! из пере

численных научных направлений, то и тогда он по праву занял 

бы видное место в кагорте самых знаменитых людей нашего оте

чества Совокупность же свершенного ставит его в ряд выдаю

щихся ученых в истории естествознания. 

И.А. Новоженин 

ПРОБАЕМЫ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ОРЕНБуРГСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 

В структуре земельного фонда Оренбургекой области селъ

скохозяйствеЮfЪiеуго.n:ъя занимают около 88° 1n площади. Из них 
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земли сельскохозяйственных предприятий, организаций и граж

дан составляют 92%, населенных пунктов - 7, промышленнос
ти, охранных территорий, гослесфонда, водного фонда и запа

са- 1%. Пашня занимает 570,'о сельхозугодий. 
Высокая степень распаханности территории, различная ин

тенсивность использования земель в сочетании со сложными 

природными факторами (..-реди которых особое значение имеют 

геоморфологические и почвенно-климатические, изменили естес

твенный ход почвообразования, что привело к деградации поч

венного покрова. В табл. 2 приведены данные о качественном 
составе почвенного покрова области, из которых следует, что 

практически все сельскохюяйственные угодья в земельном фон

де подвержены тем ИJПI иным негативным явлениям и что для 

предотвраш:ения дальнейших процессов деградации почвенного 

покрова необходимо принятие ряда законодательных актов и 

других мер по его охране и рациональному использованию. 

м 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Табmща 2 
СостоЯШiе почвенного покрова Оренбургской области 

(данные корректировки почвенных карт 1980-1990 гг.) 

Всего 
В том чнсле 

Виды земель 1 многол., сено- 1 паст-тыс. га 
пашня насажл. косы бища 

Подверженные 

водной эрозии 3979,8 2214,9 0,1 132,2 1632,6 
вт.ч. средне 966,3 594,8 32,2 339,3 

сильно 1041,3 99,9 48,1 893,3 
Дефлированные 629,1 279,4 114,7 235,0 
вт.ч. средне 210,3 81,8 33,1 95,4 

сильно 107,9 60,0 47,9 
Дефляционноопасные 8305,0 5304.3 0,8 337,2 2662,8 
вт.ч. средне 6007,6 3820.8 0,3 207,4 1979,1 

сильно 361,5 46,4 51,0 264,1 
Подверженные совместно 

водной и ветровой эрозии 38\,8 192,1 17,4 172,3 
Засоленные 645,3 149,5 0,2 57,3 438,3 
вт.ч. средне 394,6 61,7 0,1 23,8 309,0 

сильно 110,5 35,1 10,8 64,6 
Солонцовые комплексы 1831,7 375,5 103,5 1352,7 
вт.ч. 25-50% 529;7 101,7 35,9 392,1 

более 50% 659,0 44,5 4,4 610,1 
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7. Каменистые 558.2 124,9 18,8 414,5 
вт.ч. средне 141,7 37,8 6,2 97,7 

сильно 219,0 21,3 8,3 189,4 
8. Заболоченные 23,2 6.8 16,4 
9. Переувлажненные 72,4 12,4 29.3 30,7 

ОсуществлеiШе этих мероприятий в нынешней экономичес

кой обстановке- задача весьма сложная, связанная с отсутстви

ем финансовых средств. 

Кроме того, осуществление защитных и охранных мероприя

тий усложняется проводимой земельной реформой, при отсутст

вии ряда нормативных документов. В результате образования 

новых землепользователей возникла необходимость подготов

ки новых плановых материалов, разработки для каждого из них 

проектов внутрихозяйственного землеустройства и другой до

кументации в условиях дробления площадей хозяйств. 

ПроведеiШе земельной реформы, решение вопросов землеус

тройства с разработкой комплекса землеустроительных почво

защитных и правовых мер возложено на областной комитет по 

земельным ресурсам и землеустроительные органы на местах. 

Конкретные задачи, решаемые комитетом, можно скоJЩен

трировать в следующих пунктах: проведение государственной 

политики по осуществленmо земельной реформы; государствен

ный контроль за использованием и охраной земель; ведение го

сударственного земельного кадастра и мониторинга земель; ор

ганизация и проведение работ по землеустройству; создаiШе бан

ка данных по земельным и почвенным ресурсам в области) 

Важнейшей задачей земельной реформы является содеЙствие 
решенmо проблем социального развития села через формирова

ние системы сельского расселения, отвечающее новым производ

ственным, экономическим и экологическим отношеiШЯМ. Рожде

ние тысяч новых землепользователей создает-ряд проблем по ра

циональному использоваmпо и охране земельных ресурсов в усло

виях мелких наделов и особенно земель, находящихся в аренде. Со

ставление проектов внутрихозяйственного землеустройства на базе 

плановых материалов более крупного масштаба становится мало 

вьmоmшмыми, вследствие экономической слабости фермерских и 

других хозяйств и отсутствия средств на эти цели в федеральном 

бюджете. Эти же причины обуславливают прекращение пракrи

чески во всех хозяйствах внесения минеральных удобрений. По 
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данным обследоваiШЙ последних лет набmодается снижение уров

ня плодородия почв области, ухудiiiеиие их водно-физических 

свойств, снижение содержания подвижных N ,Р,К. Содержание и 
запасы rумуса в почвах снизились 1а 20 лет в пределах 20-25%). 

Утвержденная Правительством РФ в ноябре 1992 года ''Госу
дарственная комплексная программа повьппения плодородия 

почв России" и разработанная для Оренбургской области при

звана обеспечить сохранение и воспроизводство плодородия 

почв. Однако в связи с сокращением капитальных вложеiШЙ и 

недостатком средств местного бюджета реализация программы 

проходит неудовлетворительно. 

С целью слежения за состоянием земельного фонда и почв с 

1993 года ведется их мониторинг. В этих целях с учетом почвен
но-экологических условий заложено 23 пары участков наблюде
ний. Проведены анализы образцов почв. С помощью монито

ринга выявлено загрязнение почв тяжельiМи металлами на оро

шаемых землях овощеводческих хозяйств городов Новотроиц

ка, Медногорска, Оренбурга. Содержание меди на этих объек

тах превысило в 1,5-2 раза ПДК. Требуют исследований фонов 
на тяжелые металль1 почвы Светлинекого и Адамовекого рай

онов, где, по предварительным данньiМ, также наблюдается по

вышенное содержание в почвах меди и других металлов. 

На 1996-2000 годы в рамках программы мониторинга преду
смотрено создание ряда тематических карт по состоянию земель, 

исследование почвенных процессов в динамике, создание банка 

данных по морфологическим, физико-химическим свойствам и 

признакам почв, проведение специальных съемок при авариях, 

развитии процессов заболачивания, подrапливания и т.д. Эrа 

программа предусматривает расширить исследования происхо

дящих процессов на всех почвах и охватить мониторингом весь 

земельный фонд области. 

Экологическое состояние земельных ресурсов в основном за

висит от хозяйственной деятельности человека. Нерациональ

ная система землепользования, загрязнение водной и воздуш

ной среды выбросами и сбросами промытленных предприятий, 

аварии на нефте- и газопроводах оказьmают прямое негатив

ное воздействие на качество почв и природу в целом. Из-за эко

логической неграмотиости и пренебрежения к требованиям зе

мельного законодательства в 199 5 году, за нарушения бьmо при
влечено к административной ответственности более 860 юри-
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дических, гражданских и должностных лиц. Большое количест

во выявлеllliых нарушений связано с нерациональным исполь

зованием земель и применением приемов, приводящих к ениже

нто плодородия почв, ухудшению экологической обстановки. 

В цemix решения вопроса создания земельного кадастра, ох

раны почв, обеспечения вьmолнения разработанных программ 

комитет проводит аэрофотосъемочные работы с целью создания 

планового материала самого различного назначения - инвен

таризации земель населенных пунктов, учета, земпроектирова

ния, мониторинга земель и т.д. В области завершается коррек

тировка крупномасштабных почвенных карт, которые являют

ся основой качественной характеристики почв. За истечением 

срока годности полностью требуют корректировки геоботани

ческие карты, служащие основой качественной характеристики 

кормовых угодий. 

Существующие в настоящее время методики земпроектирова

ния слабо увязаны с эколоmческой обстановкой и условиями ок

ружающей среды. Поэтому одной из важнейших задач в решении 

вопросов охраны земель в настоящее время является разработка 

методики устройства территории сельскохозяйственнr 1х предпри

ятий, которая строго учитьшала бы эколоmческую ситуацию и 

обеспечивала устойчивое функционирование аграландшафтов и 

получение сельскохозяйствеllliой продукции высокого качества. 

Е.В. Блохин, И.А. Батурин, 

В.С. Салимов, В.Г. Костыльков 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИДЕИ В.В. ДОкучАЕВА 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА ЗА 

ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВ 

В основу всех систем мониторинга положена докучаевекая 

мысль о всеобщей взаимосвязи и взаимозависим•.Jсти всех при

родных тел и явлений. Функционирующая в биосфере, на грауи 

раздела мертвой и живой природы, почва является наиболее ак

тивной средой, фиксирующей в "памяти" профилЯ все измене
ния, совершающиеся в ландшафте. 

В естественных почвах генетические и геохимические особен

ности определяются как функции проявления факторов почво

образования. Среди них учет влияния рельефа, пород, раститель-
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ности является определяющим в разработке методологии мони

торинга за загрязнением почв химическими элементами. 

Мониторинг почв в Медногорско-Кувандыкском экорайоне 

показал аномальноL'ТЬ в содержании валовых форм и тяжелых ме

таллов (ТМ), определяемую геохимическими особенностями гор

ных и почвообразующих пород, их полигенезом. Выявление этих 

особенностей повлекло за собой необходимость разработки и обос

нования реmонального фона коiЩентраций ТМ и валовых форм. 

Современное развитие идей В.В. Докучаева о роли рельефа в 

почвообразовании Б.Б. Полыновым, М.А. Глазовекой позволи

ло обосновать оценку и прогноз степени загрязнения почв по 

типам рельефа - геохимическим элементарным ландшафтам 

(супераквальный- СА; транэmовиальный- ТЭ; эmовиально

аквальный - ЭАК и т.д.). Продуктивным методом является и 

сопряженный геохимический анализ в системе почва-расти

тельность -породы при мониторШiге. 

По идее В.В. Докучаева наука о почве находится в центре зна

ний, изучающих природные процессы. Этим его учение ближе 

других к развивающейся науке экологии и практической ветви

охране ·природы и слежением за ее состоянием- мониторШiгом. 

Кувандыкско-Медногорский промытленный округ отнесен 

к особому экологическому району Оренбургского Зауралья. По

вышенный, в целом, фон содержания элементов, учитьmаемых 

при мониторинге, атмосферное загрязнение промузлами, слож

ный мелкосопочный рельеф создают своеобразную геохимичес

кую обстановку в экорайонах. 

Даже далеко неполные данные по геохимической характерис

тике почв области (обследовано около 50% площади) позвол
ют представить (табл. 3) неоднородность геохимического состо
яния почвенного покрова экорайона. 

Таблица 3 
Геохимическое состояние почв регионов 

Элементы 
Регионы, показатели 

Zn Ni 
Содержание в среднем по 

области, мг/кг (фон) 3,84 0,30 0,13 1.04 1,60 

Предуралье 

Содержание в среднем по 

региону, мг/кг 3,99 0,18 0,15 0,17 0,87 
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Коэффициент относитель

ного накапливания 

.За уралье 

Содержание в среднем по 

реmону, мг/кг 

Коэффициент относитель

ного накапливания 

Кувандык.ский район, 

незаzрязнеюшя почва 

Содержание в среднем по 

региону, мг/кг 

Коэффициент относитель

ного накапливания 

1.04 

4.52 

1,18 

3,02 

1,02 

0,60 1,15 0,16 0,53 

0,20 0,09 1 .66 2,35 

0,67 0,69 10,37 1,47 

0,51 0,0 1,29 1,59 

1,70 0,50 1,24 0,99 

Медно-серное производство Кувандыкско-Медногорского 

промузла определяет в основном атмосферный пуrь поступления 

на почвы загрязняющих их элеменrов. Об этом свидетельствуют 

повьnпенные величш1ы эmовиально-аккумулятивных коэффlщи

енrов (ЭАК) в поверхностных горизонтах (табл. 4). 
У станавливается тенденция усиления биологического по

глощения (КБП) в зависимости от ценоза и расположения его по 

элементам геохимического ландmафта (супераквального- СА, 

трансэmовиального - ТЭ и д;р.). 

Исследовались почвы территорий, расположенных в радиусе 

5-10-20 км от источника атмосферного загрязнения по секторам, 
на разных ценозах и элементах рельефа. Выявлены тендеiЩИИ 

"разноса" загрязнения (табл. 4) почв атмосферных выбросов. 
Таблица 4 

ИнrенсивнОСIЬ аккумуляции тяжелых мсгаллов в поверхносп1ых 

слоях почвы и ценозах Кувандыкско-Медногорского экорайона 

Фитоценозы, элементарный Элеме~,характеристнки 
геохимический ландшафт, 

ко ициенты Zn F 

Луг, СА - геохимический 

ландшафг 

ЭАК, показатель 0,20 0,60 0,70 0,60 0,20 0,90 
КБП 20,70 20,20 0,60 0,20 1,30 11,60 

Лес, кустарник, ТЭ -
геохимический ландшафг · 

ЭАК, показатель 0,80 7,60 4,40 2,50 0,90 1,10 
КБП 12,00 1,24 0,72 0,90 0,30 7,\0 
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Ковыльная степь, ТЭ -
геохимический ландшафт 

ЭАК, показатель 4,50 5,00 0,40 8,00 1,40 0,40 
КБП 6,40 7,90 1,70 0,70 1.00 10.40 

Пашня, культурный arpo-
ценоз, ТЭ - геохимичес-

кий ландшафт 

ЭАК. показатель 0.90 1.20 1.50 1.30 0,80 0,90 
КБП 13.80 2,80 0,77 0,33 0,47 0,90 

Табmща5 

Влияние фитоценозо-топологических факторов на характер 

загрязнения почв ТМ экорайона 

Элементы (ТМ), характеристики 
Сум-

Элементы рельефа, марное 

фитоценоз, параметРы заrряз-

Zn, 1 Cu 1 Cd 1 РЬ 1 Ni 1 F нение 

Фон, Кувандыкский 

район 3,02 0,51 0,07 1,29 1,59 0,30 

Плато, склоны, пашня 

Содержание элементов, 

мг/кг 2,74 3,08 0,30 9,50 3,90 0,89 
Коэффициент 

накопления 0,91 6,04 4,28 7,36 2,45 2,96 19 

Плато, склоны, к.овыльно-типчак.овая степь 

Содержание элементов, 

мг/кг 14,20 23,50 0,98 8,40 2,\0 0,68 
Коэффициент 

накопления 4,73 46,07 14,00 6,67 1,30 2,67 71 

Верши1:10 .wелк.осопочник.а, целина, степь 

Содержание 

элементов, мг/кг 35,20 45,10 1,10 17,50 3,50 1,52 
Коэффициент 

накопления 11,66 88,43 15,71 13,56 2,20 5,01 132 

Седловины мелк.осопочник.а, кустарник. 

Содержание 

элементов, мг/кг 17,80 13,40 0,67 8,85 7,17 1,43 
Коэффициент 

накопления 5,89 26,27 9,71 6,86 4,51 4,93 58 
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Средние значения веJПiчин, приведеиные в табл., 5, позволяют 
выявить некоторые тенденции накопления ТМ (медь, свинец, 

кадмий, никель), рассчитанные по отношению к региональному 

фону района. Величины суммарного :шгрязнения ТМ в радиусе 

от 5 до 20 км от источника загрязнения повышаются по ряду: 
плакоров от пашни к цеJПiнным закустареm1ым. Большая часть 

ТМ остается на вершинах целинных мелкосопочников. 

Учитьтая высокую вариабильность концентраций ТМ в поч

вах экорайона (20-60%), перспективнее оценку загрязнения вес
ти, используя максимальную величину лимита среднего ариф

метического. Прямой корреляции между концентрациями отдель

ных ТМ, содержащихся в почвах, и продуктами сельскохозяй

ственного производства не выявлено. 

А.В. Кислов 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБАЕМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

Ухудшение экономической ситуацИи на 1:еле, несмотря на 

уменьшение техногеиной и химической нагрузки., еще более обос

трило экологические проблемы в земледелии, так как снижение 

плодородия почвы, развитие водной и ветровой эрозии, рост за

соренности посевов, деградация пастбищ и сенокосов и д;ругие 

негативные явления продолжаются высокими темпами. Более 

того, вследствие крайнего износа основных и производственных 

фондов и отсутствия средств в хозяйствах на приобретение тех

ники, удобрений, гербицидов, горючесмазочных веществ, упро

щается технология возделывания сельскохозяйственньiх культур 

и, как следствие, снижается урожайность, ухудшается фИтосани

тарное состояние полей. Прекращение государственной поддер

жки меJПiорации сельскохозяйствеm1ых угодий, строительства и 

реконструкции оросительных систем, химюации и д;ругих меро

приятий привело к свертыванию реги~>Нальных программ по ко

ренному и поверхностному улучшению малопродуктивных при

родных угодий, в т.ч. солонцов, противоэрозионных мероприя

тий, комплексного агрохимического окультуривания полей, поле

защитного лесоразведения и д;ругих. 

В животноводстве вначале произошло резкое уменьшение по

головья в общественном секторе, которое, однако, не привело к 
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ожидаемому росту продуктивности из-за несобmодения техноло

гии содержания и кормления, и снижение уровня интенсивности 

ведения отрасли в целом. Продолжается сброс скота и в индиви

дуальном секторе. Между тем нельзя допускать дальнейшего уве

личения площади зерновых в структуре посевных площадей бо

лее 60-70%, сложившихся в настоящее время, что приведет к еще 
более резкому скачку болезней и вредителей. Поэтому около 

25-30% площади пашни должны отводиться в севооборотах под 
кормовые культуры. Рациональное соотношение между отрас.lЯ

ми животноводства и растениеводства необходимо в хозяйствах 

со всеми формами собственности и с точки зрения оптимального 

использования трудовых ресурсов в течение года, а также воз

врата в почву части вынесенных с кормовыми растениями пита

тельных веществ в виде навоза, тогда как у зерновых происходит 

почти полное отчуждение их с поля. 

Для успешного развития агропромышленного комплекса не

обходимы меры по адаптации земледелия и животноводства к 

местным природным и социально-экономическим условиям. Сис

тема земледелия каждого хозяйства должна строиться с учетом 

агроландшафта и обеспечить рациональное испflльзование зем

ли, природного и производственного потенциала, воспроизвод

ство плодородия почвы и охрану окружающей среды, получе

ние конкурентноспособной продукции высокоFо качества в рас

тениеводстве и животноводстве. Систему животноводства сле

дует увязывать с возможностями земледелия и пугопастбищно

го хозяйства, как основных источников кормов, и потребностя

ми рынка. 

Переход к рьm:очным отношениям требует изменения науч

ного обеспечения сельского хозяйства с учетом самостоятельнос

ти товаропроизводителей, необходимости быстрой реакции на 

изменение спроса и предложения, возможностей переработки и 

рынка сбыта. Научные учреждения наряду с продолжением ис

следований по решению теоретических и методологических на

учных проблем, на наш взгляд, должны бьпь привлечены вместе 

с проектными организациями к разработке и освоению зональ

ных систем земледелия на агроландшафтной основе и животно

водства с учетом изменившихся условий. Конечной целью но

вых систем должно быть достижение динамического равновесия 

в системе почва-растение-животное-человек и обеспечение 

рентабельного ведения хозяйства. 
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Серьезным дестабИJШзирующим фактором в земледелии, на

ря,ду с засушmmостью климата, является продолжающееся пaдe

Irne плодородия почвы. За послещmе 30-40 лет mпенсивной об
работки черноземы потеряли около 25-30% гумуса, ежегодные 
потери составляют от 0,62 т/га на темно-каштановых почвах до 
1,0 т/га на южных черноземах. Особенно велика мелиорация гу
муса в паровых полях и под пропашными культурами - соот

ветственно до 2,0 и 1,5 т/га в год. 
Преобладающим фактором ухудшения гумусового состояния 

почв является водная и ветровая эрозия. В зоне черноземов Орен

бургской области около 20% пашни находится на склонах 5-7 и 
более градусов и требует освоения на ШIХ пугопастбищных сево

оборотов в комплексе с песомелиорацией и противоэрозионной 

оргаimзацией территории. Около двух третей паШШI находится 

на СКЛОНаХ ОТ 1 ДО 5°, НО ПО-прежнему там применяется ТеХНОЛО
ГИЯ равШIННого земледелия. 

Оrсутствие экологического контроля за деятельностью сель

ских товаропроизводителей и моimторинга за плодородием почв 

пока не создает реальных предпосылок для положительных сдви

гов в улучшении прир()допользоваimя. Не получила пока соот

ветствующих заказов наука, а производство не имеет ни поощ

рительных стиму.:~ов, Irn, наоборот, регламентирующих эколо
гических нормативов для рационального использоваimя земель

НЬIХ, водных и других природных ресурсов. 

Положение усугубляется также тем, что низкий биоклимати

ческий потенциал степньiХ районов не позволяет добиться высо

кой отдачи от удобрений, гербицидов и других средств интенси

фикации, достаточной для получения конкурентноспособной про

дукции на внутреннем и внешнем рынках, а рост цен на зерно до 

мирового уровня неизбежно ведет к удорожанию животноводчес

кой продукции. В то же время набmодающийся сейчас возврат к 

примитивному сельскому хозяйству приводит не только к резко

му уменьшению объемов, но и ухудшению качества продукции при 

сохранениивысокой ее себестоимости. Так, урожайность 7-8 цlга 
зерна уже не обеспечивает рентабельности зернового хозяйства, в 

то же время средняя урожайность яровой ПUiеницы по области 

за 15 лет (1976-1990 rт.), например, составила 10,2, ячменя- 13,4, 
овса- 12,0, гороха- 8,7 и озимой ржи- 16,1 цlга. 

Необходим переход к биологическим системам земледелия, 

основанньiМ на рациональном использов.ании агроклиматичес-
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ких, земельных и других природных ресурсов при адаптивной 

инrенсификации растениеводства с опПIМальным уровнем удоб

рений, гербицидов и средств защиты растений. 

В животноводстве прошедшее перераспределение поголовья 

скота из обществеШiого в частный сектор требует пересмотра 

структуры рациона и соответствеШiо кормовых площадей, так 

как уменыiШлась потребность в силосе, сенаже и увеличилась 

роль пастбшц и сенокосов. 

Необходимо еще раз с учетом сложившихся цен и затрат в от

расли провести трансформацшо эродироваШiой пашни на скло

новых и других землях, где производство зерна не рентабельно, 

под улучшенные сещжосы и пастбшца. СовершеШiо ненормаль

ной выглядит ситуация, когда скот не докармливают летом и не 

получают продукцию в наиболее благоприятное для этого вре

мя. Как показьmают наши многолетние исследования, сеяные пас

тбища из многолетних и однолетних трав способны давать до 

15-20 п/га корм. ед. пастбищного корма при себестоимости в 1,5-2 
раза ниже стойловых кормов и обеспечивать высокую продук

тивность животных. Учитьmая недостаток и дороговизну семян 

многолетних и однолетних трав целесообразно в каждом хозяй

стве заложить собствеi~чые семяиные участки люцерны, эспар

цета, доШIИКа, костреца безостого, житняка, суданской травы и 

других. 

Необходимо продолжить работу по перезалужению мало

продуктивных кормовых угодий на зе:-.~лях кореШiого улучше

ния возможно за счет с;редств индивидуальных владельцев скота 

или сельских администраций, что имеет важное эколоmческое и 

социальное значение. Расширение посевов многолетних трав 

будет способствовать :жологизации земледелия и воспроизвод

ству плодородия почв, так как только многолетние травы обес
печивают бездефицитный баланс гумуса и почти полную защи

ту почвы от водной и ветровой эрозии. 

На наш взгляд в земледелии нужна новая стратеmческая кон

цепция в соответствии со сложившимвся условиями: При совер

шенствовании севооборотов следует отказаться от традицион

ного пр:инципа максимализации их продуктивности при полном 

игнорировании изменений в почве и окружающей среде. При 

построении севооборотов на эколоmческой основе необхоЩIМо 

учитьmать почвозащитную роль культур и соответствие агро

экосистем требованиям агроландшафта, обеспеЧивать бездефи-
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цитный баланс органического вещества в почве как основы био
логического воспроизводства плодородия почвы. 

В Оренбургском Г АУ нами с 1991 года ведется стационарное 
исследование по изученmо семи различных видов севооборота с 

разнообразным набором культур с целью изучения не только про

дуктивности, но и накопления ими пожнивших и корневых оста т

ков, а также приемов пополнения органики в почве (внесение со

ломы, навоза, сидеральной массы, замена чистых паров заняты

ми и др.) и их влияния на баланс органического вещества и гумуса 

в почве. Разрабатываются нормативы для прогнозирования ба

ланса и воспроизводства органического вещества и гумуса в поч

ве за счет подбора культур и системы удобрений в севообороте. 

Вторым важным направлением в биологизации земледелия 

является уменьшение техногеиной нагрузки на почву и освоение 

почвозащитных минимальных обработок, направленных на уме

ренное использование ее плодородия и экономmо энергетичес

ких, трудовых и материальных затрат. 

Исследования в этом направлении ведутся нами с 1988 года. 
Установлено, что агрофизические свойства южных черноземов 

впоJПiе позволяют минимальные, вплоть до нулевьrх, обработки 

почвы в паров ом звене севооборота. При обработке черного пара 

наряду со вспашкой можно проводить ресурсосберегающее без

отвальное рыхление плугами со стойками СибИМЭ, после ози

мой ржи применение нулевой и плоскорезных обработок почвы 

оказалось нецелесообразным в связи с отрастанием пада:r.mцы 

ржи, а под вторую яровую пшеницу в конце парового звена ну

левая обработка обеспечивала более высокий урожай, чем вспаш

ка. В пропашном звене севооборота уменьшение глубиньi и ин

тенсивности обработки оказалось не эффективным в связи с силь

ным уплоmением почв во время предпосевных и междурядных 

обработок, а также при уборке кукурузы. 

А.Д. Баскаков, А.И. Климентьев 

ЗАДАЧИ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРЕН
БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЕТЕ ИДЕЙ В.В. ДОкучАЕВА 

Оренбургское землеустроительное проектно-изыскательское 

предприятие в своей повседневной работе руководствуется зако

нодательными и нормативными актами РФ, приказами и реше-
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ниями Роскомзема, а также законами и решениями администра

ции Оренбурсгкой области. 

Рассматривая современное землеустройство в свете научных 

идей В.В. Докучаева, специалисты-землеустроители, в первую оче

редь, представляют его как комплексную работу, где в единое це

лое увязаны задачиразмещения производства, строительства, поч

возаiЦИПIЪiе, мелиоративные и природоохранные мероприятия. 

В условиях рьтка землеустроительный проект становится бо

лее многогранным. Он, помимо своей специфически землеустро

ительной части, вкточает многие решения, принадлежащие к дру

гим отраслям: экономическому и ценовому планировашпо, мели

орации, эрозии почв, экологии и др. Вследствие этого сам про

цесс проектирования приобрел более широкий смысл, охватъmа

ющий многие вопоосы и уровни работ, тесно связанных между 

собой. Поэтому здесь-необходимы новые, неординарные подхо

дьi по формировашпо сельскохозяйственной территории и акци

онерных обществ, раскрьmающие пршщипы использования зе

мельных ресурсов на более высоком уровне. Сюда относится сис

тема использования земель, разработка мероприятИй по мелио
рации и охр ;те почв, почвеiПiому картографированию, проекти

рованию фq;;,!:':})СКИХ хозяйств, севооборотов, с учетомрациональ

ного пространствеиного размещения всех элементов сельскохо

зяйственной территорЮI (дорог, лесополос, гидротехнических со

оружений и т.д.). Все эти элементъ1 должны получать в современ

ном проекте более глубокое обоснование. 

"Недвижимость" земли, ее разнообразие по природномуком

плексу в сочетании со спецификой засушливого сельского хо~яй

ства области требуют изыскания путей и оригинальных реше

ний по использовашпо земельного, почвенного, лесного, водно

го и других природных фондов. В первую очередь это касается 

размещения элементов проекта со строгим учетом рельефа, почв, 

водного режима, проектирования территорий землепользования, 

не устой<i:ивых в ландшафтном отношении и в то же время удоб

ных для механизации и т.д. В условиях мелких хозяйств требова

ние стабильности элементов, устойчивости организации ил тер

ритории, рассчитаiПiых на длительное время -- весьма сложная 

задача, которую и ведет институт. 

Большой объем проектно-изыскательских работ вьmолняется 

по земельному кадастру и мониторингу земель. Важными работа

ми являются земельно-оценочные, связанные с требованиямирын-
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ка. Значительное место уделяется почвенному обследованию тер

риrории Оренбургской области. В настоящий момеm проведело 

два тура почвенного обследования (1-й- 1953-1975 IT., 2-й -
1976-1995 гг.). Эта работадала возможность проследитьдинамику 
сЮIЖения гумуса в почвах области, мощности гумусового горизонта 

и других показателей и. свойств почв, что является необходимым 

при прогнозировании состояния почвенного фонда, планирова

нии почвозащитных и природоохранньiХ мероприятвй. Проводи

мое в настоящее время реформирование сельскохозяйственных 

предприяmй обязьmает землеустроиrельные органы заниматься 

составлением проектов по перераспределенmо земель, кадастровьiХ 

карт земель, оценкой земель на рьrnочной основе, обслуживанием 

картографическим и плановым материалом садоводческих това

ршцеств, инвентаризацией з~мель населенных пунктов, расчетом 

убытков и потерь сельскохозяйственного производства. 

Особое значение сейчас приобретает организация угодвй и се

вооборотов фермерских хозяйств, когда строго определяется хо

зяйственное назначение и характер использования каждого клоч

ка земли и разрабатьmаются мероприятия по улучшению угодий 

и повышению их плодородия. Последнее тесно связано с личной 

заинтересованностью землепользователя по более рационально

му использованmо пашни, размещению севооборотов с учетом 

эрозионных особенностей участка, его увлажненности и т.д. 

Ведение работ по определенmо цен на землю требует более 

убедитеЛьных, чем прежде, экономических ценовых обоснований. 
Новая работа требует нетрадиционных подходов - использо

вания экономико-математических методов и применения ЭВМ. 

Объективное обоснование этих работ в ценовом и правовам от

ношениях будет служить гарантией наиболее полного и рацио

нального использования земель фермерских хозяйств, акционер

ных и других предприятвй в будущем. 

С целью более подробного изучения почвенного покрова, 

растительности и культурно-технического состояния угодвй спе

циалистами Шiститута проводилось детальное геоботаническое 

обследование хозяйств области, в результате которого сс.ставле

ны геоботанические карты. Материалы эти используются при 

решении вопросов внутрихозяйственн<1Го землеустройства, раз

работки проектов мелцорации почв и для других целей, связан

ных с использованием и улучшением земель. Вместе с тем они 

показали, что фонд земе1Тh, пригодных под пашню, в области 
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полностью исчерпан. Мало того, в папппо вюnочена значитель

ная площадь (около 1,0 млн. га) низкопродуктивных земель, прак
тически наполовину и более снизивших свою производительную 

способностью. Эти почвы требуют огромных материальных за

трат по восстановлению плодородия. Использование их целесо

образно под многолетними травами в почвозащитных севообо

ротах, контурном земледе.шш, сnлоiШiом залужении и выведении 

их из интенсивного использования. 

Большое внимание в общем объеме землеустроительных ра

бот в области уделяется мониторингу земель. Неблагоприятные 

экологические факторы, возникающие особенно в последние 10-20 
лет, приводят к количествеm1ым и качественным изменениям поч

венного покрова: эрозии, минерализации, разрушению, засоле

нию, иссушению, уплотнению, загрязнению, интоксикации, изме

нению состояния почв в связи с электромагнитными и радиаци

онными воздействиями. Это ведет к угнетению (уничтожению) 

популяций и биогеоценозов, изъятию земель, непригодных для 

сельскохозяйственного использования. Общими последствиями 

отрицательного воздействия несельскохозяйственных отраслей на 

землю и JJозникающих при этом экологических эксцесспв яв.п

ются сокращение площади, ухудшение качества сельскохозяй

ствеmiых земель, особенно прилегающих к промьШIЛенным, тран

спортным объектам. На этих территориях изменяются биологи

ческие, гидробиологические, микробиологические и другие усло

вия, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур, 

приводит к потере земель в связи с загрязнением и ухудшением их 

состояния. 

Отрицательными последствиями другого порядка, обуслов

леШIЬIМИ загрязнением земель, являются неблагоприятные изме

нения растений, животных, ухудшение здоровья человека, сни

жение качества продукции. 

Учет этих факторов, получение достоверных характеристик 

по ним, предотвращение их негативного влияния - 1адача мо

ниторинга земель, который проводится в области в течение трех 

лет, и работы эпt будут углубляться. 

Учет экологических факторов при разработке проектов дол

жен быть обязательным. В разработке мероприятий, наряду с 
организацией-проектантом, должны участвовать и научно-ис

следовательские учреждения, занимающиеся вопросами охраны 

и рационального использования природных ресурсов. 

51 



Актуальным следует признать более широкую пролагаиду зе

мельного и природоохранного законодательства (конференции, 

семинары, лекции) с целью разъяснения требований законов по 

бережному использованию земельного, почвенного фонда и все

го природного комплекса с участием представителей правовых, 

землеустроительных, почво- и природоохранных органов. 

В.П. Пьянов 

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБАЕМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И пути ИХ РЕШЕНИЯ 

При осуществлении государственного контроля за исполь

зованием и охраной земель территориальные органы Минпри

роды России руководствуются Земельным кодексом РСФСР 

(утв. 25.04.91 г.), Указом ПрезидентаРФ от 16.12.93 г. N2 2162 
"Об усилении госземконтроля" и Постановлением Правитель

ства РФ от 23.12.93 г. N2 1362 "Об утверждении порядка осу
ществления госземконтроля", а также Законом РФ "Об охране 

окружающей природной среды". 

Подготовnt:ны и утверждены Роскомземом и Минприродvй 

России инструктивно-методические документы, определяющие 

порядок наложения штрафных санкций и возмещения ущерба, 

причинеJШого в результате деградации почв. 

С учетом предоставленных прав, имеющейся лабораторной базы 

первоочередное внимание в осуществлении госземконтроля орга

ны Облкомприроды уделяли техногеиному загрязнению земель. 

По величине техногеиной нагрузки территорию области ус

ловно можно разделить на три зоны: западная, где размещают

ся основные предприятия нефтедобывающей промьllШiенности, 

которым отведено в постоянное пользование 7700 га земли; цен-
. тральная, характеризующаяся интенсивным развитием газодо
бьmающей и угольной промьllШiенности. Свыше 3000 гu зани
мают пром~лощадки и трубопроводы предприятия "Орен

бурггазпром". Площадь нарушенных горными работами и за

нятых-лед отвалами земель на Тюльганском угольном разрезе 

составляет свьппе 1050 га. Восточная с размещением на ней круп
ных горнодобьmающих и метаJШургических предприятий. Эти

ми предприятиями 13737 га земли занято отвалами вскрьпшiых 
пород, металлургических шлаков и горными разработками. 
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Кроме того, на территории области размещено 1353 сватси 
промытленных и бытовых отходов. Ежегодно образуется 

790 тыс. тонн бытовых и 2160 тыс. тонн промытленных отходов 
без учета объемов вскрьппных пород. Из них токсичных отходов 

1-2 класса опасности- 109 тыс. :rонн, 3-4 класса- 1553 тыс. 
тонн. 

Исследования на содержание в почве тяжелых металлов, 

бенз(а)пирена, проведеиные в 1991-1995 годах Оренбургской про
ектно-изыскательской станцией химизации, ГГП "Оренбургео

логия" и АОЗТ "Рост" (Санкт-Петербург) показали интенсив

ное загрязнение земель не только в пределах промытленных зон, 

но и за пределами санитарно-защитных зон и в жилом секторе. 

Техногеиные выбросы главным образом Медногорекого мед

носерного комбината,. Южно-Уральского криолитового завода 

привели к аккумуляции катастрофического количества загряз

НЯЮIIU:IХВеществ в гумусовом горизонте почвы. Установлено, что 

загрязнение почв подвижными формами тяжелых металлов в 

зависимости от удаленности от ММСК по меди составило в зоне 

радиусом до 5 км, с увеличением на север до 10 км, в радиусе 
0,5 км- 196 ПЛ.К (максимум 533 ПДК). Отмечено превышеЮJе 
ПДК в почве по ндкеmо, свинцу и кадмшо. 

Аномальные зоны по фтору и никеmо в районе Южно-Ураль

ского криолитового завода занимают соответственно 659 и 1460 га. 
При этом максимальное загрязнение по никето и фтору в 1 О-кило
метровой зоне составило соответственно 6,6 и 2,1 ПДК. Площадь 
загрязнения земель свИIЩом свьШiе 9,6 мг/кг сqставляет 262 га. 

По результатам обследования основными источниками эмис

сии загрязняющих веществ в Орско-Новотроицком промузле яв

ляются Южно-Уральский никелевый и Орско-Халиловскийметал

лургический комбинаты, а также автотранспорт. Общими для твер

дых сред (снег, почвенный покров, пыль) загрязнителями являют

ся медь, свинец, цинк, никель, кобальт, хром, а также бенз(а)пирен. 

Практически вся территория площадью около 300 км2, в том 
числе г. Новотроицка- 83,6 км2 , г. Орска- 123 км 2 , характери
зуется суммарным загрязнением тяжелыми металлами более 5 Zc. 
Выделяются две аномальные зоны загрязнения. Первая связана 

с промзоной ОХМК и охватьmает северо-западную часть жило

го массива г. Новотроицка, простираясь на 10 км. По изолинии 
10 Zc площадь ее достигает 40 км2 • Максимальные значения в 

эпицентрах достигают 30-60 Zc. В районе ЮУНК аномалия, ог-
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раниченная той же изоконцентрацией, накрьmает 65 км 2 площа

ди, захватьmая кроме промзоны все прилегающие жилые масси

вы: пос. Победа, Первомайский, ст. Никель. Максимальные зна

чения в ядре аномалии достигают 85,5 Zc. 
Оба загрязненных массива соединяются перешейком, где мак

симальное значение Zc достигает отметки 32,4. Более половины 
меди, цинка, свинца, кобальта и около l/3 никеля, депонирован
ных в почвах населенных пунктов, содержатся в особо опасных 

для биоты подвижных формах, что создает реальную угрозу здо

ровью населения. 

Множественность источников эмиссии бенз(а)пирена является 

причиной повсеместного проявления загрязнения, в том числе и 

на участках, благополучных по уровню накопления тяжелых 

металлов. По результатам обследований необходимо произвес

ти восстановление деградированных и загрязненных земель на 

площади 76 км2 (25% от общей площади территории), из них пер
воочередными являются 15 км 2 сеmпебных территорий. Требу

ется срочная консервация химически загрязненных сельскохозяй

ственного пользования земель, оказавпшхся в зоне загрязнения. 

Высокие уровни содержания нефтепродуктов в по•rве отмечены 

в зоне действия предприятия "Ореннефтеоргсинтез" 11 АО "Орен

бургнефть ". 
В 1995 году по области выявлено 4 случая аварийного загряз

нения земель нефтепродуктами на территориях Матвеевского, 

Бузулукского, Бугурусланекого районов из-за разрыва труб ма

гистральных и эксплуатационных нефтепроводов. Ущерб от 

загрязнения земель составил 38578 тыс. рублей. Основная при
чина аварий -физический износ оборудования. 

В течение года территориальными органами Минприроды 

России проведе:н'о около 800 проверок соблюдения земельного 
Законодательства на площади 1499 тыс. га. При этом выявлено 

. 482 нарушениЯ на площади 7 4000 га, привлечены к администра
тивной ответственности 63 должнос111Ых лица и 1 -раждан на сум

му 10432 тыс. руб. За нарушение природоохранного Законода
тельства предъявлено исков (штрафов юридических лиц) на сум

му 273135 тыс. руб., взыскано 77022 тыс. руб. Как видно из пред
ставленных данны.х, экономический механизм природополыо

вания в ньшеiiiНИх условиях работает неэффективно в связи с 

неплатежеспособностью многих юридических лиц. В связи с этим 

наложено всего лишь 28% исков и штрафов. 
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Для повышения эффекrивности государственного контроля за 

использованием земель необходимо: 1. пр:инятие нового Земель
ного кодекса РФ; 2. ужесточение требоваiШЙ и совершенствова
ние механизма по удержанто штрафов, исков с нарушителей; 

3. разработка нормативных документов по контроmо за исполь
зованием сельскохозяйственных земель, в том числе по: условиям 

застройки продуктивных сельскохозяйствеmiЫХ угодий и требо

ваниям к их культурно-техническому состоянию; осуществленmо 

контроля за эрозией почв и опустьmиванием земель. 

Н.В. Калуrин 

К ПРОБЛЕМЕ РАIJИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кризис в сельском хозяйстве затронул все его отрасли, в том 

числе и самую главную -растениеводческую, с которой связа

но в первую очередь производство зерна. Сокращаются посев

ные площади зерновых культур и, как следствие. этого, умень

шаЮтСя сборы хлеба. Где-то земmо бросают, потому что ее об

рабатьmать некому и нечем, а где-то делают это умьпплеmю, ос

вобождая истощеШiую и в конец обессилеШiую пашmо от непо

сильного для нее бремени. 

На протяжении последних десятилетий шла, как известно, 

безудержная гонка по наращиванmо сборов зерна; стране его 

постояmю недоставало, и поэтому исполыовались все методы и 

способы лишь бы хоть временно поднять "вал". 

Пользуясь поли:ой б~сконтрольностью и попустительством 

властей всех уровней, а порой въmоJШЯЯ их указания, распахи

вались все новые и новые площади, в основдом кормовые 

угодья- луга и пастбища, которые обеспечивали животновод

(ТВО дешевой травой и сеном и пользовалисЪ до известной поры 

прапом неприкосновенностИ:. Но увеличивать сборы зерна за сч~ 

расширения посевных площадей почему-то считалось делом нор

М"альным и правильным, в то же время повьппать урожайность 

культур взялись только тогда, когда даже заливные луга были 

распаханы. И теперь, если бьшшие пастбmца и сенокосы вновь 

становятся таковыми, а вместо ячменя или овса на них вырастут 

сеяные многолетние травы, то такое сокращение пашни надо 
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только приветствовать. Оно означает, что мы вновь начинаем 

обретать незаменимые для животных кормовые угодья. А это, в 

свою очередь, способствует не только росту продуктивности жи

вотноводства, но, что очень важно, сокращению расхода зерна 

на кормовые цеJШ, удешевлению продуктов животноводства и 

более правильному решению вопросов охраны природы. Конеч

но, все это возможно только при нормальной жизни нашего об

щества. 

Известно, что из произведенного зерна часть его и далеко не 

рсновная расходуется на продовольствие, а большая часть -
на корм сельскохозяйственным животным. Вряд JШ в мире мож

но найти такую страну, которая так, мягко говоря, неэффек

тивно тратит зерно. У нас практически только одна отрасль

птицеводство - в определенной мере отвечает международно

му уровню расхода кормов на единицу продукции, а скотовод

ство и свиноводство превышают допустимый расход в 2-3 раза 
из-за несбалансированности кормления и низкого качества ос

новных кормовых средств. Только здесь имеется реальная воз

можность резко сократить ничем не оправданные затраты зер

на на кормовые '-~еJШ. Но эта, на первый взгляд, простая и по

пятная задача на самом деле не так пр оста. Чтобы готовить· 

качественнь1е грубые корма для скотоводства, нужны современ

ные машины, а их нет. Чтобы в свиноводстве сбалансировать 

кормление, надо резко увеJШчить производство зерна бобовых 

культур и травяной муки и, кроме этого, наладить промьшmен

НЬIЙ вьmуск rrремиксов для изготовления комбикормов непос

редственно в хозяйствах. Ни того, ни другого пока нет, как нет 

и хороших установок для измельчения зерна, дозировки компо

нентов и их смешивания, т.е. без чеГо нельзя изготовить комби
корм. Наладить все это -задача государственной важности. 

Но у нас вопреки здравому смыслу и элементарной логике де

лается наоборот. Вместо того, чтобы налаживать свое хозяйство 

и экономно расходовать зерно, мы по купаем его вот уже несколь

ко десятилетий за границей, затрачивая огромные средства. 

Можно допустить, что при сокращении площади пашни со

кратятся посевы зерновых культур, и это в свою очередь приве

дет к уменьшению сборов зерна. С этим следует согласиться лишь 

в том случае, есJШ все оставить как есть, т.е. сохранить экстен

сивную форму ведения сельского хозяйства и не повьппать куль

туру земледелия, не совершенствовать агротехнику, не применять 
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удобрения, навозом захламлять фермыипосеJП<И, сжигать огром

ноекоШiчество соломы, т.е. сохранить всю вопиющую бесхозяй

ственность по отношению к земле. 

Мы имеем колоссальные потери зерна при уборке, одно ус

транение которых позвоШiт получить столько хлеба; сколько 

необходимо, чтобы компенсировать его убыль от сокращения 

посевных площадей. 

Вот какие цифры назвал комбайнер, выступавший на тор

жественном собрании, посвященном 40-летию освоения целин

ных и залежных земель Казахстана, проходившем в Целиногра

де ранней весной 1994 года. Он убирал одно и то же поле двумя 
комбайнами - отечественным и немецким. На первом намолот 

составлял около 20 ц на гектаре, а на втором- на 7-9 ц больше. 
Чуть Ш1 не тонну хлеба составляШI потери на гектаре при убор

ке на нашем комбайне. Если даже эти цифры несколько преуве

Jmчены, все равно они рисуют страшную картину ничем не оп

равданных огромных потерь. 

Чтобы труд сельского труженика сделать более эффективным, 

а отношение к земле бережливым, его надо прежде всего воору

жить хорошей техникой. 

ВеШIКИ потери хлеба и при хранении, что вообще понять и 

объяснить трудно, как и то, почему на протяжении десятилетий 

у государства недоставало зернохраНИШiщ и nри хорошем уро

жае громадное количество хлеба "хранилось" на земле под от

крытым небом. Не было храниШIЩ и в хозяйствах. Да и зачем 

там они, есШI собираемый урожай надо было как можно быстрее 

вывезти в "надежные" государственные закрома. 

По этой причине в колхозах и совхозах даже для фуражного 

хлеба не всегда были складские помещения. 

Устранение потерь хлеба или сведение их к минимуму, а так

же разумное расходование зерна в животноводстве - вот пер

вые и непременные условия, которые позволят и в нашей стране 

сократить площадь пашни без ущерба для производства хлеба. 

Следующее условие-повышение плодородия почвы и на этой 

основе рост урожайности сельскохозяйственных культур за счет 

оставления на полях части соломы, других растительных остат

ков и использования навоза. Соломы убирается в обычные годы 

гораздо больше, чем требуется. Оставленная на поле, она сохра

няет, улучшает все режимы почв. Исследования, проведеиные в 

Канадских прериях, показали ВJШЯН:Ие оставленной и измельчен-
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ной во время уборки соломы на урожай последующих культур: 

чем больше оставлено соломы, тем вьШiе урожай зерна. 

Вопрос абсоmотно не новый, но очень наболевиm::й- исполь

зование навоза. Получаемый на подворьях он в подавляющем 

большинстве случаев стал обычным мусором. Когда-то он шел в 

переделку на кизяк и был всегда в связи с этим "чистым". Сейчас 

его не только засоряют (это слово мало подходит, чтобы оха

рактеризовать крайне неприглядную картину состояния наво-

1а), его годами не убирают от ферм, скопления навоза не только 

портят вид поселков, не только мешают mодям нормально рабо

тать, но и по-человечески житъ. Летом навоз в таком состоянии

это серьезная· опасность распространения болезней через мух и 
1агрязнения грунтовых вод, которыми пользуются жители по

селков. Мы надеемся только на минеральные удобрения, не тре

бующие больших капитальных затрат. Тот урожай, который мы 

сейчас получаем, можно вырастить и без "химии", надо лишь 

правильно работать на земле. 

Очень серьезная угроза производству хлеба - немыелимое 

1асорение полей, и1-за отсутствия культуры земледелия. Приме

неине химических средств в этих условиях неизбежно ведет к :tа

грязнению окружающей среды, в первую очередь почвы и водь/. 

Когда поля не обрабатываются, как того требует агротехника, и 

1арастают сорняками, разве можно все сводить только к приме

ненто пестицидов? Еще неизвестно, каким Чернобылем "отрыг

нется" бездумное массовое применениена больших площадях 

ядохимикатов·, дорогих импортньхх. страны, имеющие развитое 

сельское хозяйство, приuuш к осознанию пагубности широкой хи

мизации и перешли к жесткому контрото и снижению доз пести

цидов за счет улучшения техники по их внесению. А мы готовы 

засьmать ими все наши поля без разбора и опасения за будущее. 

Все ск3.;занное вовсе не означает, что нам нужно полностью 

отказаться от их применения. Однако человек, работая нормаль

но на земле, может очень много сделать, применяя средства ра

зумно. 

Уменьшение площади пашни само по себе не означает сокра

щение посевных площадей зерновых культур, т.к. огромное про

странство пахотоспособной земли у нас занято кормовыми куль

турами, клин которых можно сократить. Только в нашей облас

ти ежегодно для производства кормов занимается около 1,5 млн. 
га пашни, т.е. столько, сколько было освоено целинных и залеж-
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НЪIХ земель. Получилось так, что, начав распахивать цеJШНу с 

одной главной целью - увеJШЧНТЬ производство хлеба, мы со 

временем вынуждены постепенно, как бы незаметно, во много раз. 

увеличить кормовой КJШН на пашне. Вместо того, чтобы скоткор

мить в основном за счет природнъ1х кормовых угодий, т.е. поль

зоваться даром божьим, начали пахать эти угодья и на пaiiiНe 

выращивать корма. В целом по России и в Оренбургской области 

распаханностъ земли очень высокая и колеблется от 45% до 85%, 
т.е. давно перешагнула тот запретнъiЙ рубеж, за которым начи

наются негативные процессы: эрозия почвы, о пустыниванне мест

ности, сокращение водоносности рек, загрязнение водоемов и др. 

Следует напомнить, что не все страны так много пашут, как мы. 

Например, распаханность сельскохозяйственных угодий во Фран

ции равна 41,5%, ФРГ- 32,5%, США- 26,5%. 
Поддерживать производство зерна на достаточном для стра

ны уровне в современных условиях уже невозможно, если ориен

тироватьсятолько на площади. Сейчас, как никогда, крайне убы

точно обрабатьmать мелопродуктивньiЙ гектар- все стоит слиш

ком дорого. Поэтому для выращивания х.п:еба нужно выделить 

лучшие земли, которые при надлежащем отношении к ним могут 

обеспечивать хорошие и устойчивые урожаи. Следует сократить 

посевные площади однолетних трав на сено; хотя их потенциаль

ная урожайность высока, фактически они дают мало корма, так 

как уборка трав совпадает по времени с уборкой хлеба, а в это 

время, как известно, не до них. И надо полагать, что нуЖда в этом 

отпадет, если будут восстановлены естественнъ1е угодья и созда

ны культурные сенокосы на малопродуктивной пaiiiНe. 

Видимо, следует несколько потеснить кукурузу -ведь скота 

стало намного меньше, а семена этой культуры и горючее очень 

дорогие. КукурузньiЙ силос, как известно, был всегда самым до

рогим кормом. Минимум в полrора, а то и в два раза дешевле 

обходится кормовая единица за счет зерносенажа из ячменя, да и 

корм сам по себе питательньm·и обеспечивает высокую продук

тивность животных. Ячмень- это наша культура, а она создана 

самой природой для сухих степей. Многолетние исследования, 

проведеннъ1е в 80-х годах Всероссийским НИИ мясного скотовод

ства, показали, что гектар кукурузы дает несколько больше кор

мовых единиц в виде силоса, чем ячмень в виде сенажа, но по ко

нечному результату -выходу продукции- первенство остается 

за ячменем. 
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Давно прmшю время оберегать природу и почвы от необду

манныхдействий человека. Природу не надо побеждать, с ней надо 

.сотрудничать. И только разумное использование земель будет 

отвечать духу этого сотрудничества. 

В.Д. Хоnренинов 

СОСТОЯНИЕ И БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫВШИХ IJЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НА ВОСТОКЕ ОРЕНБУРЖЬЯ 

Из освоенных в восточныхрайонах области 978 тыс. га цеmm
ных земель на доmо Светлинекого района приходится 331 тыс. га. 
К середине 50-х годов А.С. Хоментовский, касаясь современной 

территории, отмечал: "Этот небольшой и совсем неизученный 

район (геоморфологический) занимает восточную окраину ... Дан
ные для сколько-нибудь подробной характеристики района от

сутствуют" 1• Уникальность района, по-видимому единственного 

в России, R том, что земледелия как отрасли общестненного сель

скохозяйственногп производства до освоения целинных земель 

здесь не сушествовал6. 

Практику использования распаханной территории условно 

можно разделить на 3 периода - первое десятилетие, два вто

рых и четвертое. В первом десятилетии пашня до 80-90% площа
ди занималась преимущественно яровой пшеницей. Технолоппо 
ее воздельmания "привезли" руководители, специалисты, брига

диры, механизаторы, прибывшие на освоение земель. К началу 

второго десятилетия после вспышки дефляционных процессов, 

вызванных сплошной распашкой цemrnы массивами, иногда до

стигающими десятков тысяч гектаров, несоответствием приме

няемой технологии обработки почв и посева местным услови

ям, по инициативе специалистов совхозов быш1 предложены 

меры по сохранению и повышению плодородия. Изменилас.ь 

структура посевных площадей, началось техническое перевоору

жение хозяйств. Обычные машины и орудия для основной, пред

посевной обработки почвы и посева заменялись орудиями про

тивоэрозионного комплекса. Залужались земли, распаханные под 

предварительные куль туры. 

Во втором и третьем десятилетии их зерновой клин уменьшил

ся до 75% площади пашни, а посевы яровой пшеницы в структуре 
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зерновыхкультур уменьШИJШсь до 62%, вьпесненная ячменем как 
более урожайной культурой. В структуре под кормовыми куль

турами, занявшими около 15% пашни, равными долями высева
лисЪ кукуруза на силос, однолетние и многолетние травы. По

явилась возможность освоения зернопароВI~IХ севооборотов. 

К концу периода и в начале четвертого десятилетия увеличи

лось количество вносимых минеральных удобрений. За послед

ние годы площадь посева зерновых культур в районе уменьши

лась до 59%, причем площадь посева яровой пшеницы составила 
49% в структуре зерновых, уменьшилась площадь посева проса. 
В структуре кормовых культур увеmiЧилась площадь подмного

летними травами до 50%. Резко ухудшились условия ведения сель
скохозяйственного производства. Не останавливаясь на извест

ных причинах, вызвавших падение сельскохозяйственного про

изводства в области и стране, следует отметить, что вопреки ло

гике :имеют место предложения об изменении специализации зер

новых хозяйств в районе. 

О возможности рентабельного ведения зернового производ

ства зерна в районе свидетельствует опьп АО "Степное" (бьm

ший совхоз им. XIX Партсъезда). Силами агронQмов хозяйства 
здесь с середины 60-х годов проводятся многолетние исследова

ния, направленные на сохранение и повышение плодородия тем

но-каштановых почв. Результаты исследований стали научной 

базой для разработки и освоения систем почвозащитного земле

делия применительно к агроландшафтам сухой степи. 

К концу 70-х годов в хозяйстве впервые в области была освое

на система почвозащитного земледелия, ставшая впоследствии 

производственной моделью для хозяйств сухостепной и степной 

зон области, специализированных на производстве зерна, осно

вой для проектирования систем земледелия в них. 

Система включает в себя основные элементы: 

1. Зернопаровые и зернопаропропашные 4-6 польные сево
обороты с полосным и контурно-полосным ра·3мещением чисто

го кулисного пара, одни специализированньiе на производстве се

мян яровой пшеницы и проса, другие - на производстве твер

дой пшеницы, ячменя, силосных культур с полями, размещенны

ми вблизи мест зимовки скота. 

2. Система плоскорезной разноглубинной основной обработ
ки почвы серийньiМи и усовершенствованньiМи орудиями, допус

кающая возможность "нулевой" под вторую культуру после пара. 
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3. Система удобрений, предусматривающая первоочередное 
использование фосфорных удобрений одновременно с посевом 

яровой пшеницы по чистому пару, азотно-фосфорных в после

дующих полях севооборота в дозах 30-45 кг д.в. на 1 га при сред
нем уровне интенсивности возделывания яровой пшеницы, 

120 кг д.в. Р 1 О 5 -- при основном внесении в период основной об

работки пара и использование органических удобрений 50 т/га 
при высоком уровне интенсивности воздельmания яровой пше

ницы в расчете на расширенное воспроизводство плодородия 

почвы. Разбрасьmание ИЗJIИIIII(OB соломы при уборке пшеницы. 

4. Система влаганакопительных мероприятий: созданиекулис 
в паровом поле, использование стерни для накопления снега в 

декабре- начале января, нарезка снежных валов с расстоянием 

между ШIМИ не более 4 метров. 
5. Система защиты растений, предусматривающая профилак

тическое пр именение гербицидов в посевах преимущественно про

пашных культур и проса. Предупреждение возврата засорения 

полей овсюгом, ибо доказана необходимость предпосевной об

работки паровых полей, т.к. в период парования не прорастают 

семена овсюга из верхнего просушенного слоя почвы. 

6. Оптимизация норм высева и сроков сева яровой пшеницы 
в зависимости от предшественников, пр именение комплекса про

тивоэрозионных машин и орудий в технологических операциях. 

7. Залужение малопродуктивных земель, распаханных под 
предварительные куль туры, земель с признаками оврагаобразо

вания в годы с интенсивным снеготаянием, ветраударных скло

нов. Посев многолетних трав в вьmодных полях севооборота для 

полного обеспечения скота сеном. 

Об эффективности системы земледелия, применяемой в хозяй

стве, свидетельствуют результаты трех туров П()ЧВенного и агро

химического обследования территории землепользования. 

Распашка целинных земель привела к резкому снижению со

держания гумуса, в последующем к стабилизации этого показа

теля на площади пашни хозяйства. В 1955 году по целине гумуса 
содержалось в слое 0-30 см - 3,26%, в 1956 году по обороту 
пласта- 2,99%, в 1970 году в обрабатьmаемом слое- 3,05%, в 
1987 году- 2,99% при коэффициентах варьирования соответ
ственно 18,6; 2,0; 2,1; 1,9%. 

По материалам почвенного очерка хозяйства 1955 года со
держание подвижного фосфора в обрабатьmаемом слое состав-
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ляло 1,2 мг на 100 г почвы, при обследовании почв в 1970 году-
1,36 мг на 100 г почвы и в 1987 году- 2,43 мг. Видимо, это не 
только влияние фосфорных удобрений, объем внесения которых 

возрос от 15 т в 1965 году до 932 т д.в. в 1985 году, но и результат 
дmпельной (с 1966 г.) плоскорезной обработки почв1>1 на всей 
площади пашни. 

Колебание урожайности сельскохозяйственных куль тур в су

хой степи, к сожаленшо, неизбежно, но ишпострация тенденции 

роста урожайности, к примеру яровой сильной mпеницы, нагляд

но представлена на рисунке. 
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Рис.3. Тенденция временного ряда урожайности яровой пшеницы в 

зависимости от уровня освоения :компле:кса меропрюrrий по 

почвозащитной технологии в Светлннс:ком районе 
____ район 

АО "Степное" 

......... опытно-производственный севооборот 

Показатели тренда, рассчитанного методом гармонических 

весов, свидетельствуют о степенивлияния на урожайностъ уров

ня освоения разработанной в хозяйстве системы почвозащитно

го земледелия, где кривая урожайности поДIШМается вверх с 6 до 
14 ц с 1 га с момента первого посева по распаханной целине до 
настоящего времени. 

Освоение модели почвозащиnюго земледелия в хозяйствах 

района позволит успеiШiо вьmоJШЯТъ заказ областных органи-
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заций по производству сильной яровой пшеницы и других зерно

вых культур при условии авансирования на производство и сво

евременного расчета за продукцшо. 
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КЗЫЛАДЫРСКОГО КАРСТОВОГО ПОЛЯ КАК 

УНИКАЛЬНОГО ОБЪЕКТА В ПРИРОДНОМ 

НАСЛЕДИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кзыладырское карстовое поле расположено на юго-западе 

Кувандыкского района у гращщы с Беляевеким районом, вытя

нуто по направлению юго-восток- северо-запад на 15 км и за
нимает площадь 3600 га. Данная территория относится к зоне 
передовых складок Урала и расположена на юго-западном кры

ле крупной Бурлинекой антиклинали с крутым (до 98°С, чаще 

40-50°) углом падения слоев осадочных пород, группирующихся 
в мощные пачки. Эти породы относятся преимущественно к кун

гурскому ярусу, на юго-западной окраине--- к казанскому и та

тарскому ярусам пермской системы. Среди них преобладают гли

ны, аргиллиты, гипсы, песчаники, конгломераты и известняки. 

Несмотря на то, что преобладающими по объекту породами 

на участке являются терригеиные накопления от конгломератов 

до глин, ландшафтаобразующий приоритет принадлежит мощ

ным (до нескольких десятков метров) толщам гипсов. Развитие 

рельефа и ландшафтов участка, начиная, как минимум, с неоге

на, шло под воздействием естественной поверхностно-карстовой 

дренажной системы, включающей водотоки бассейна р. Бурли и 

грунтовые воды, среди которых основное значение имели тре

щинно-карстовые подземные потоки. Движение этих потоков, 

направленное к основной дрене- р. Бурле, шло в основном по 

гипсовым пластам. 

64 



В резуш,тате высокой интенсивности ландшафтообразующих 

процессов, в первую очередь механической и химической денуда

ции, сформировались урочища участка. Характер почвенного 

покрова территории достаточно ясно определяется особенностя

ми геоморфологии, палеотектоники и карстовых процессов. Низ

когорный, сит,норасчлененный карстовый реш,еф определяетраз

витие интенсивной плоскостной и ручейковой эрозии, перерас

преде:Iение растворов и дисперсного минераш,но-органического 

материала. Почвы описываемой территории различаются по ус

ловиям почвообразования и благодаря этому имеют неодинако

вые свойства. Общими свойствами их являются: малая мощность 

гумусового горизонта, низкое содержание гумуса, щелочная сре

да и засоленность. Легкорастворимые соли и карбонаты присут

ствуют во всех почвах, но в разных количествах. 

На выровненных пологих делювиаш,ных склонах и в широ

ких ложбинах, благодаря относительному снижению эрозион

но-денудационных процессов, сформированы черноземы южные 

карбонатные малогумусные маломощные, на верхних частях 

склонов - эродированные почвы. В элювиальной части катен 

образуются черноземы южные неполноразвитые, почвы фрагмен

тарные с профилем типа А-С, при общей его мощности 5-15 см. 
В профиле южных черноземов территории преобладают бо

лее "молодые" формы карбонатов (про жилки, псевдомицелий и 

слабооформленные пятна), гипса (стяжения, прожилки и неболь

шие друзы с глубины 100-150 см). Это позволяет говорить о боль
шой скорости карбонатно-солевого мИf1Jационного процесса в 

почвах карстовых территорий И, видимо, об относительной мо
лодости их почв. 

Холмисто-грядовый массив на правобережье руч. Кзыладыр

ского, сложенный конгломератами, песчаниками, аргиллитами 

и известняками, имеет абсолютные отметки от 190 до 375 м. Сре
динная часть массива в районе г. Буркутбай (305,9 м) наиболее 
расчленена. Для верхней трети склонов с фрагментарными ще

бенчатыми почвами и углом наклона 20-30° характерны кохие
во-типчаковые и петрофитные сообщества с общим проектив

ным покрытием (ОПП) до 25-30%. Разнотравье представлено 
слабо-полынь австрийская, василек Маршалла, грудница мох

натая, бурачок пустынный, одинокие экземпляры спиреи город

чатой. На нижней части склонов с черноземами южными непол

норазвитыми каменистыми - красивейшековыльно-пустынно-
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овсецовые ассоциации с ОПП до 7 5%. Богатое лугово-стеmюераз
нотравье представляют истод хохлатый, подмаренник русский, 

гвоздика Андржиевского, вероника беловойлочная, оносма про

стейшая, копеечник серебристолистный. Всего отмечено 35 видов 
растений. 

На небольтих фрагментах слабонаклонных (3-5°) платооб
разных поверхностей денудаци:онного происхождения на желто

бурых карбонатных суглинках сформировались черноземы юж

ные карбонатные средне- и маломощные с типчаково-тонконо

гово-ковьmьными сообществами и типично степным разнотравь

ем, сменяющимся на повьппениях рельефа типчаково-пустьmно

овсецовой, а в понижениях- типчаково-залесскоковыльной ас

социациями. 

Территория карстового поля характеризуется широким рас

пространением засоленных почв, пятен "такыров" и солончаков. 

Субстратом ,;:щя них служит преимущественно мелкозем, прино

симый по ложбинам, образующий суглинки и глины с значитель

ной примесью гипсовой муки. Почвы аккумулятивных частей ка

тен характеризуются дщ1амичностью солевых про филей, обязан

ной выщелачиванию из гипсов солей и смене гидротермических 

условий в раз.JШчные сезоны года. 

Гипсовые пачки хорошо обнаруживаются в стенках карсто

вых провалов и на гребневидных хребтиках. На выходах гипсов 

развиты примитивные каменистые почвы "микрогамады" (ка

менистые микропустьmи), в которых непосредственно под суг

линистой порИстой слоеватой коркой мощностью 3-5 см лежит 
каменистый гипсовый субстрат. 

На карстующих участках территории наблюдаются эволю

ционные "скачки" почв. При современных карстовых провалах 

происходит резкая (катастрофическая) перестройка почвы и мик

роклимата. Образуется новыйпрофиль почвы, фиксируется "нуль

момент почвообразования". 

На фрагментарных каменистых почвах формируются петро

фитвые сообщества с преобладанием кустарничков - полынь 

солянковидная, эфедра двухколосковая, тимьян мугоджарский, 

копеечник Разумовского. ОПП при этом составляет 10-25%. Кро
ме домШiантов травостой слагают курчавка кустарниковая, пар

нолистник крупнокрыщ.IЙ, копеечник ГмелШiа;василек Маршал

ла, астрагал крымский, полынь австрийская, горноколосник ко

лючий и др. В расщелиНах местами произрастает мелкий скаль-
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NN 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Табтща6 

Геолого-геоморфологические и почвеJПiо-расmтелъные особеJПiости природных 

комплексов Кзыладырского карстового поля 

Природные Абс. ОТ· Коренные и почвообразую- Почвы Растительность 
комnлексы метка, м щие породы (эталоны) (формация) 

2 3 4 5 6 

МеJII(осопочник, гря- 230-375 Конгломераты, песчаники, Черноземы южные Кохиево-типчаковая, ко-

дово-холмистые мае- аргиллиты, известняки, суг- неполноразвитые выльно-пустынноовсецо-

сивы линки с щебнем и галькой каменистые вая 

Волнисто-увалистые 290-320 Песчаники, алевролиты, суг- Черноземы южные Типчаково-

участки линки неполноразвитые пустынцоовсецовая 

щебенчатые 

Гипс.Jвые гряды 280-300 Гипс, гипсовая сажа, Фрагментарные поч- Разумовскокопеечниково-

и увалы суглинок вы на гипсах, почвы солянковиднополынная 

на гаже 

Межгрядовые 260-280 Суглинок Черноземы южные Разнотравно-красивейше-

ложбины среднемощные ковыльная, типчаково-за-

лесскоковыльная 



1 2 1 3 1 4 -1 5 1 6 

5 Платообразные 250-280 Желто-бурыйделювиальный Черноземы южные Типчакойо-ковыльная 

равнины и пологие к~рбонатный суглинок карбонатные средне-
склоны и маломощные 

6 Пойма р. Бурли 180-190 Аллювиальный карбонат- Пойменные луговые Ковыльно-типчаковая, 

ный суглинок 'засоленные чиевниково-типчаковая 

7 Карстовые 180-320 Суглинок с торфом, гажа Т(>рфянистые, намы- Петрофитно-лугово-кус-
комплексы тые почвы тарниковые микрозональ

ные и лесные комплексы 

8 Солонцовые 230-270 Засоленныесуглин:ки. глины Такыровидные кор- Солеросово-франкениевая 

комплексы с примесью гипсовой муки ковые солонцы. со-

лончаки 



ньiЙ папортник -пузырник ломкий. Данные сообщества с сочета

нием преимущественно редких для региона и страны видов расте

ний наиболее ценны в научном отношении. 

Местами на гипсах формируются карстовые формы, аналоги 

которым трудно найти в литературе: серии щепевидных и колод

цеобразных провалов глубиной от 1 до 3 м, разделенных узкими 
гребнями. Гипсы на гребнях обычно бывают превращены в гип

совую муку (гажу). На данных участках формируются разнотрав

но-ежевичные березово-осиновые колки, заросли кустарников, в 

провалах в условиях постоянного увлажнения развивается гид

рофильная растительность, образуются линзовые торфяники. 

Одним из основных условий формирования такого рельефа яв

ляется неглубокое залегание зеркала очень динамичных подзем

ных вод, местами изливающихся на поверхность (родник АI.ци

Бляк). 

С.обственно карстовые формы рельефа определяют облик 

участка. Они представлены в основном крупными (глубиной до 

20 м, чаще 8010 м) пр овальными воронками, расположенными 
линейно вдоль системы подземных полостей, формирующихся в 

пачках гипса. Реже встречаются провалы в виде шахт и колод

цев. На благоприятных для образования крупных подземных по

лостей участка воронки сmшаются, образуя слепые балки. Такое 

происхождениеимеет впадина озера Огаревого, длина которого 

около 0,5 км. На дне пр овальных воронок при отсутствии водо
поглощающих каналов довольно быстро формируются намытые 

почвы со значительной примесью гипсового делювия, которые 

обживаются лугово-степной и кустарниковой растительностью. 

Для пологих слепых балок характерны разнотравно-красивей

тековыльные и типчаково-залесскоковыльные ассоциации с бо

гатым лугово-степным разнотравьем. 

Участок карстового поля, примыкающий к р. Бурле, протя

женностью около 1,5 км характеризуется террасовидным, слегка 
ВОЛНИСТЫМ рельефом С абсОЛЮТНЫМИ ОТМеткаМИ ОТ 180 ДО 210 М. 
В связи с бmвким залеганием грунтовых вод глубокие проваль

ные воронки сменяются блюдцеобразными западинами, запол

ненными рыхлъ1м материалом. 

В пойме Бурли и ее притоков на элювиальных карбонатных 

суглинках формируЮтся пойменные луговые засоленные почвы, 
покрытые луговым разнотравьем и кустарниково-уремными за

рослями. 
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Галофитно-стеШIЪiе растительные сообщества представлены 

преимущественно ковыльно-типчаковыми и чиевниково-типча

ковыми ассоциациями с солелюбивым разнотравьем: полынь ав

стрийская, грудiПЩа татарская, гониолимои высокий и др. 

Кзьшадырское карстовое поле представляет собой ландiiiафт

ный объект, на котором, благодаря геологическому, геоморфо

логическому и гидрогеологическому своеобразшо и разнообра
зшо, сформировались уникальные разновидности почвенного 

покрова, сообщества редких, эндемичных и реликтовых растений 

~ сочетании с высокой степенью разнообразия животного мира. 

ПОЧВООБРАЗУIОПJИЕ ПОРОДЫ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

r.д. Мусихин 

В Оренбуржье выходят на поверхность почти все известные на

уке горные породы, и поэтому область может рассматриваться как 

уникальный полигон ДJIЯ иЗучения почвообразующей роли рюлич
ногс геологического субстрата. Почвообразующей оказьmается 

любая горная порода, которая залегает первой от поверхности. При 

рассмотрении дочетвертичные почвообразующие породы можно 

объединить в крУШIЪiе возрастные или генетические комплексы. 

Одним из таких комплексов будет толща гипсов и солей кунгур

ского яруса пер ми, содержащая прослои глины и доломитов, обра

зовавшаяся в результате вьmаривания морских рассолов. В почву 

эти породы поставляют хлориды и сульфаты натрия, магния, каль

ция. Эти крайне неблагоприятные для почвообразования породы, 

на которых формируются солончаки, в Оренбуржье занимают не

значительные площади, их выходы есть на сводах соляных купо

лов (гора Боевая, Соленое урочище Тузлук-Коль и др.) и в крьiль
ях некоторых линейньхх складок Предуралья (Кзьm-Адыр ). 

Породы казанского яруса лерми выходят на значительной тер

ритории в Абдулинском, Пономаревском, Шарлыкском; Алек

сандровском и Октябрьском районах. В казанском ярусе -раз

личные терригеиные породы, среди которых преобладают пели

ты, вередко сменяются известняками, доломитами и гипсами, 

шюгда и каменной солью. Характерными чертами яруса являет

ся значительная глинистость и умеренная (по сравненшо с кунгур

ским ярусом) засоленность разреза. 
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Огромную тeppmopmo в области от хребта Гирьял на востоке 

до города Бузулука на западе занимают выходы красноцветных 

молассовых отложений нижнего триаса и татарского яруса пер

ми, состоящие из обломочных пород от конгломератов до глин. 

Это континентальные речные, дельтовые и озерные отложения, 

не содержащие первичноосадочных солей. Среди минералов пре

обладают кварц и халцедон, в незначительном количестве при

сутствуют полевые uтаты и железисто-маmезиальные силикаты. 

Значительно содержание а}'ТШ'еННОГО лимоНJПа, повсеместно при

сутствует вторичный кальцит, глины состоят в основном из монт

мориллонита. Красноцветные молассовые отложения поставля

ют для почвообразования все фракции крупности обломочного 

происхождения от гальки и щебня до глин, преобладают песча

ная и алеврmовая фракции, из водорастворимых солей -толь

ко карбонат кальция. В татарском ярусе встречаются залежи мед

ных руд, поставляющие в почвы медь и сопутствующие ей метал

лы. В целом незасоленная красноцветная моласса является бла

гоприятным субстратом для почвообразования. Встре'Цlющиеся 

в ней тяжель1е глины при переходе в рыхлые отложения обычно 

разбавляются песком, поступающим при разрушении рядом рас

положенных прослоев песчаника, и формируются суглинки. Лишь 

отдельные слои глин выходят на знач:и;rельных площадях, зани

мающих господствующие высоты. В такой ситуации нет условий 

для разбавления глин песком и образуются очень тяжелые гли

нистые почвы, например на междуречье балки Росташи и Крас

ной под Оренбургом. На чисто песчаниковом основании форми

руются песчаные почвы (высокое правобережье Самары). 

К востоку от Гирьяла красноцветная моласса сменяется тол

щами карбонатно-терригенного флиша, выходы которого про

слеживаются до КуванДыка. Это известковистые сероцветные 

плитчатослоистые полимикто вые песчаники и алевролиты, гли

ны и аргиллиты, известняки и мергели. Известняки и конгломе

раты нередко образуют мощные линзы. Возраст флиша от ран

него карбона до сакмарского века перми. Это прибрежные от

ложения моря, имевшего воды нормальной солености. Из солей 

породы содержат только углекислый кальций. От молассы от

Личаются более высокой степенью полимиктовости обломочно
го материала и меньшим содержанием гидроокислов железа. Как 

и моласса, являются благоприятными почвообразующими по

родами. 
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Известняки среди фJШша.и пород казанского яруса пер ми ред

ко имеют самостоятельное почв о образующее значение. Наиболее 

значительные выходы известняков нижнего карбона, передко мра

моризованных, находятся на востоке Ореflбуржья вдоль побережья 

ИрИКJШНского водохранилища, пор. Джусе, по р. Кумак у Яшки

ной Мельницы и в других местах. Известняки при выветривании в 

грунтовьrt воды и в почвы поставляют углекислъiЙ кальций, при 

физическом разрушении дают глыбы и щебень и почти не дают 

песка и алеврита. На поверхности известняков от прошлых эпох 

химического вьmетривания сохраняются ГJШНЫ, представляющие 

собой нерастворимьiЙ остаток от вьпцел'Оченного известняка. В кар

манах среди известнЯI<ов передко залегают карстовые отложения. 

Остаточньхе и карстовые ГJШНЬiчаще всего становятся минераль

ной основой почв на извесТНЯI<ах. 

Значительные выходы мраморизованньхх нижнекарбоновых 

доломитов тоже находятся на востоке области- в Кв аркенеком 

районе по балке Крыкла, в Адамовеком районе у пос. Осетин. 

Доломиты при разложении ведут себя rюдобно известнякам, но 

наряду с углекислым кальцием они поставляют в почвы и угле

кислый магний. Кром:е того, при·физическом разрушении доло

миты дают доломитовые песок и муку. 

В Кваркенском, Адамовеком и Домбаронском районах зна

чительные площади занимают выходы угленосных пород ран

него карбона. Это полимиктовые песч~и, конгломераты и 

аргилJШты, в верхах разреза присутствуют мергеJШ, известнЯI<и 

и силициты, .iюкально встречаются руды железа и марганца. 

УгJШстое вещество, содержащееся в разJШЧНЬIХ породах, окра

шивает их в темньiЙ цвет, оно является сорбентом разJШЧНЬIХ 

химических элементов от золота до редких земель. В породах 

встречаются стяжения пирита и марказита. Гранулометрический 

состав поставляемых этими породами продуктов разрушения 

характеризуется благоприятным для почвообразования сочета

ЕШем песчаной и гJШНИстой фракций. Из водорастворимых со

лей отмечаются, в основном, карбонаты. Металлъх и соедине

ния серы оказьmают локальное ВJШяние, образуя ореолы около 

рудных месторождений. УгJШстый материал по имеющимся на

блюдениям заметного положительного ВJШЯНИЯ на почвообразо

ВаЕШене оказьmает. 

Почти во всех перечисленньхх выше;: комплексах пород содер

жатся прослои глин. Мощные глинистые толщи, имеющие само· 
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стоятельвое nочвообразующее значение, необходимо рассматри

вать отдельно. Вязкими каоJШновыми гJШНами бьmает сложена 

верхняя nоловина разреза средней юры. Эти совершенно незасо

ленные бескарбонатные ГJШНЫ местами угленосные, наиболее зна

чительное расnространение имеют в бассейне Илека и на Орской 

равнине. На них обычно формируются nахотно-неnригодные nоч

вы. В Курманаевском и Первомайском районах широко расnрос

транены темноцветные, содержащие nрослои горючих сланцев 

морские ГJШНЫ волжского яруса верхней юры. В бассейне Илека 

и Чагана значительное место занимают выходы темно-серых пm

соносных тоже морских ГJШН раннего мела (в основном аnтекого 

яруса). Вдоль бортов некоторых речных доJШН местами выходят 

темноцветные вязкие морские ГJШНЫ акчальmьского яруса неоге

на. Все nеречисленные морские ГJШНЫ имеют монтмориллонито

вый состав. Тяжелый механический состав, сульфатная, местами 

и хлоридпая засоленность делают их неблагоnриятным субстра

том nочв. Почвы на выходах этих глин не nригодны к nашне, сре

ди трав nреобладают низкорослые nольmи. Эти ГJШНЫ, вmrrьmaя 

и удерживая в себе большое количество осенней и весенней влаги, 

местами nриобретают nолужидкую конс'Истенцmо, nри этом силь

но набухают. В результате образуются nохожие на сурчиные буг

ры nучения, в создании которых, видимо, участвует и мерзлот

ный nроцесс. Формируется характерный "могильно" -бугристый 

рельеф, no которому можно безошибочно оnредеJШТЬ залегаю
щую ниже nороду. Такой рельеф на аnтских глинах можно на

блюдать на Таловеком участке Оренбургского госзаnоведника. 

Содержащееся в морских глинах темное органическое саnропеле

вое вещество, вовлекаясь в почвообразование, почему-то не ока

зьmает положительного влияния на плодородие земель. На вос

токе Оренбуржья широко расnространена толща континенталь

ных тяжелых загиnсованных сероцветно-красноцветных ГJПIН 

аральской свиты миоцена, они выходят на Орской равниие, на 

Ащисайском участке госзаповедника и в других местах. Из-за 

тяжелого механического состава, сульфатной и хлоридной засо

ленности эти ГJПIНЫ не образуют хороших почв, зеМJШ на их в:ЬI

ходах обычно не распахиваются. 

Наряду с глинистыми в области встречаются мощные песчаные 

и песчано-галечные толщи. На западе и востоке они связаны с ни

жней половинойразреза средней юры (районы Губерлинского, Но

восерmевского, Архиnовекого карьеров и др.). В основном песка-
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ми сложены эоценовые тотци, а также некоторые ол:игоценовые 

(чаграйская свита). Все это хорошо отмытыенезасоленные отло

жения, состав обломочного материала в основном кварцевый, не

редко присутствуют скопления гидроокислов железа. Самые боль

шие площади в области занимают перевеваемые пески четвертич

ных речных террас в долинах Илека, Кумака, Ори, Самары и Бо

ровки. На высоком самарском правобереЖЪе пески, как отмеча

лось вьппе, имеют в основном этовиальное происхождение. Чис

тые пески из-за постоянного перевевания обычно не образуют пло

дородных почв. Но если в резулътатедетовиалъного, золового или 

каких-либо других процессов пески получают глинистую фракцию, 

они становятся благоприятным субстратом для почв. 

Особое место занимают морские существенно песчаные отло

жения нижнего мела. Они примечательны тем, что содержат про

слои фосфоритов и глауконитовых песков и песчаников, т.е. обо

гащены искточительно благоприятными для почвообразования 

фосфором и калием. Фосфоритовые прослои встречаются также 

среди отложений верхней юры, в которых пески и песчаники за

нимают уже подчиненное положение, а преобладают опоковид~ 

ные силициты, мергели и глины. Фосфоритоносные и калиенос~ 
ные породы выходят на поверхность в Курманаевском, Перво

майском, Соль-Илецком районах и на Саринеком плато. Необ

ходимо провести детальное картирование их выходов как суб

страта сельскохозяйственных земель, с аномально высоким со

держанием калия и фосфора. 

На востоке области, особенно в Кувандьn<ском и Гайском 

районах распространены метаморфизованные кремнистые поро

ды. Местами переходящие в кварциты, они чаще всего встреча

ются среди силурийских и девонских вулканогенных накоплений 

( сакмарекая свита, бугулыгырский горизонт). Это незасоленные 
породы, при разрушении чаще всего образуют щебень, в мень

шем количестве ддя почвообразования поставляют кремнистую 

пыль. Чаще всего являются субстратом каменистых почв в Гу

берлинских горах. 

Палеагеновые силициты в виде опок и трепелов самостоятель

ноепочваобразующее значениеимеют на Саринеком плато. Это 
лишенные солей химически инертные породы, дающие при вы

ветривании кремнистую пыль. 

Писчий мел, широко распространен:нъiЙ в Акбулакском и Солъ

Илецком районах, по химическому составу не отличается от из-
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вестияко в. Но в отJШЧИе от известняков в результате физическо

го разрушения мела образуются фракции глинисто-пьmеватой раз

мерности. Этот рыхлый эmовий мела ведет себя подобно тяже

ЛЬIМ глинам, так же впитывает и удерживает влагу, в результате 

чего образуются меловые бугры пучения. Является неблагапри

ятной дШ1 почвообразования породой из-за тяжелого мехаЮfЧес

кого состава и, видимо, из-за избытка карбоната кальция. 

На востоке Оренбуржья выделяются все существующие в при

роде типь1 кор вьmетривания, наиболее распространены латерит

ные, снаплитные и силицитные коры вьmетривания, по минераль

ному составу выделяются каолинитовые, гидросmод»стые, гиб

бситовые, монтмориллонитовые, нонrронитовые, лимонцтовые, 

кремнистые и другие. От самих кор по составу мало отличаются 

продукты их недалекого переотложения, сред» которых немало 

залежей каолиновых глин, железных и никелевых руд. Большин

ство кор вьmетривания из-за тяжелого механического состава 

являются неблагаприятным почваобразующим субстратом. На 

глинах кор выветривания передко возникают такие же бугры 

пучения, как и на морских глинах запада области. Относитель

но благоприятны для почвообразования силицитные (силькрет

ные) коры вьmетривания, для почвообразования они постав.u

ют кремнистую пыль (маршаллит) и щебень (Кваркенский рай

он). Коры вьmетривания не содержат водорастворимых солей, 

но благодаря слабой водопроницаемости становятся концентра

торами тех солей, которые поступают с поверхностньiМи и поч

венными водами. 

Магматические интрузивные породы от сиенитов и гранитов 

до габбро при начальном физическом разрушении дают в основ

ном крупные глыбы, особенно это свойственно гранитам. При 

более полном физическом вьmетривании по гранитам образует

ся дресва и песок, обломков щебенчатой размерности они дают 

очень мало. На начальных стад»ях химического вьmетривания 

за счет содержащихся в гранитах сmод и полевых шпатов обра

зуются гидросmодистые глины, а при интенсивном химическом 

разложении - каолиновые глины. Кварц при всех химических 

превращениях гранитов остается в виде зерен сред» глин, но в 

наиболее зрелыхкорахвыветривания он коррод»нирован, т.е. 

испытал частичное растворение или маршаллитизацию. При хи

мическом вьmетривании габбро обычно образуются монтморил

лонитовыеглины с повышенным содержанием железа и магния. 
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Гранитоиды при выветривании поставляют в почвенные и 

грунтовые воды ионы каJШЯ и натрия. KaJm:й извлекается в ос

новном из каЛИШIIатов, которых больше всего содержится в сие

нитах, а натрий- из плагиоклазов. При переходе от сиенитов к 

гранитам и затем к габбро содержание каJm:я в породах снижа

ется с одновремеm1ым повышением содержания натрия, кальция 

и магния. Гранитные иитрузии значительно отJm:чаются друг от 

друга по своей металлогеШIЧеской специаJm:зации. Не останав

ливаясь детально на этой специаJШзации, можно Jm:ШЬ отметить, 

что в почвах на гранитах передко отмечаются геохимические ано

малии по самым разнообразным ме~rаллам, в том числе и по ра

диоактивным. На востоке Оренбуржья немало гранитоидных 

массивов: Суундукский, Адамовский, Карабутакский, Котанеин

екий и др. 

Ультраосновные интрузивные породы образуют крупные мас

сивы, среди которых в Оренбуржье самыми значительными явля

ются Хабариенекий и ХаJШловский. При физическом вьmетрива

нии эти породы в отличие от гранитов наряду с глыбами дают и 

щебень. В результате их химического и биологического вьmетри

вания в раствор переходит значительное количе<..'Тво магния (со

держание MgO в гипербазитах достигает 45-48%), при их вьmет
риваниивысвобождаются также железо, никель и кобальт. В поч

вах над гипербазитами чаще всего фиксируются аномальные кон

центрации никеля. 

ПлоТНЬiе эффузивные породы при разрушении ведут себя во 

многом аналогично их интрузивным аналогам. Среди них особо 

следует отметить вулкаШIЧеские туфы, которые при вьmетрива

нии дают немало мелкообломочного благоприятного для поч

вообразования материала, который к тому же содержит зерна 

калийсодержащих минералов. И не случайно в совремеm1ых вул

канических областях накоплеШIЯ вулканического пепла у под

_ножия вулкана вскоре после извержения осваиваются земледель

цами как лучшие угодья. Среди вулканических пород локально 

размещаются залежи колчедаm1ых руд, из которых в почвы и 

воды поступают сера, селен и разJm:чные металль1. Около зале

жи в· породах, ·водах и почвах образуется ореол низких значений 
рН (до 5). 

За счет быстрого размъmа и переотложения вулканических 

пород формируются своеобразные поJm:Миктовые терригеШIЫе 

тотци, к которым на востоке Оренбуржъя относятся улутауекая 
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и зилаирекая свиты девона. Эти тотци являются рекордсменами 

полимиктовости, преобладающИе минералы в них железо-маг

ниевые силикаты и алюмосиликаты, кварц редок. По минераль

ному и химическому составу близки к основным вулканическим 

породам. При разрушении они, как и вулканические туфы, дают 

мелкообломочный благоприятный для почвообразования мате

риал, и тоже поставляют калий. 

Вулканические и сопутствующие им породы на востоке Орен

буржья широко распространены в колчеданно-рудных районах: 

Медногорском, Гайском, Ащебутакском, Теренсайском, Домба

ровском. 

Метаморфические породы, широко распространенные на 

востоке области, не содержат легко растворимых солей. Среди 

них чаще всего встречаются кристаллические сланцы, в кото

рых главенствующими минералами являются кварц и слюды. 

При .выветривании сланцы дают пластинчатый щебень, алев

рит и глину гидрослюдистого, в зрелыхкорахвыветривания ка

олинитового состава. Из светлых слюд вьпцелачивается калий, 

из темноцветных наряду с калием и магний. Кристаллические 

сланцы передко постепенно сменяются кварцитами, которые 

являются самой инертной n.химическом отношении породой. 

При разрушении кварцита образуются в основном глыбы и 

щебень, реже кварцевый песок и кварцевая пыль. Эклогитьi при 

выветривании ведут себя во многом подобно сланцам, но в от

личие от них поставляют в растворы в основном магний и же

лезо. Гнейсы по почвообразующему значению почти аналогич

ны гранитам. 

Перечисленные дочетвертичные комплексы горных пород на 

большинстве площадей перекрываются четвертичными извес

тковистыми суглинками, которые и являются главным почво

образующим субстратом Оренбуржья. Шире всего распростра

нены очень молодые (позднеплейстоценовые и голоценовые) 

суглинки, имеющие маленькую, в среднем 1-1,5 м, мощность. 
Эти суглинки принято назьmать делювиальными. Они образо

вались в результате недалекого (измеряемого метрами, десят

ками, иногда сотнями метров) переотложения продуктов раз

рушения различных подстилающих пород, а также в результа

те преобразования этих продуктов биохимическими реагента

ми, в основном органическими кислотами, и в результате дру

гих процессов. Подстилающие породы ряд своих свойств пере-
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дают суглинкам, а те, как по эстафете, передают их почвам. 

Степень наследования суглинками свойств подстилающих по

род различна и зависит от многих причин. Случаи, когда об

ласть сноса при формировании суглинков бывает сложена все

го одной породой, очень редки. Чаще в области сноса находят

ся несколько пород, продукты разрушения которых в суглин

ках перемешиваются и усредняются. 

Кроме маломощных суглинков в Оренбуржье такжераспрос

транен мощный (до 40 м и более) делювий, низы разреза кото
рого относятся к апшеронскому ярусу неогена, а верхи- верх

неплейстоценовые. С.С. Неуструевым он объединен подназва

нием сыртовой толщи. Это делювИЙ более дальнего сноса, на 
расстояние сотен метров и даже первых километров. Он имеет 

более тонкий гранулометрический состав по сравнению с ма

ломощным делювием, в нем очень редко встречается щебень. И 

он характеризуется гораздо меньшей связью с подстилающими 

породами. В этом дешовии передаваемые от подстилающих 

пород свойства максимально усредняются и затушевываются 

возрастными (апшерон-четвертичного времени) свойствами, 

которые задаются климатическими условиями эпохи. Внешне 

суглинки сыртовой толщи от молодых маломощных суглинков 

отличаются незначительно; Но именно на них располагаются 

самые плодородные пашни запада области. Частично это свя

зано с равнинностью рельефа, образуемого сыртовой толщей. 

Но не только рельеф имеет значение, сами сыртовые суглинки 

благоприятны для почвообразования. Одной из благоприятных 

черт является их лессовидиость и связанная с этим повышенная 

пористость. Физические и химические особенности этой важ

нейшей почвообразующей породы нуждаются в дальнейшем 

изучении. 

Среди четвертичных пород значительные площади занима

ют отложения рек и маль1х водотоков. С поверхности на равни

нах пойм они представлены рыхльiМи накоплениями пойменной 

фации аллювия. По гранулометрическому составу это чаще все

го суглинки и супеси. Эти породы обогащены приносимым в 

паводки гумусом, благодаря чему на них развиваются очень пло

дородные почвы. 
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Н.К. Бискаев 

ОРЕНБУРЖЬЮ КОНтуРНО-ЛАНДШАФТНОЕ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Оренбургская область располагает значительным природным 

и производственным потеiЩИалом для стабильного производст

ва разнообразной сельскохозяйственной продукции, особенно 

зерна твердых и сильных IШiениц. Однако эффективность зерно

вого производства в целом остается на низком уровне. В среднем 

за 30 лет ( 1966-1995 гг.) урожайность зерновых в области соста
вила лишь ll,l ц с l га. Одна из основных причин этого, по на
шему убежденшо,- катастрофическое снижение уровня почвен

ного плодородия (содержание оргашJческого вещества в почве 

снизилось на 20%), вызванное водной эрозией, дефляцией и их 
совместным про явлением. В Оренбуржъе, практически, все 6 млн. 
пашни га эродированы и эрозионноопасны. Более 4 млн. га ее 
пашни расположены на ск:юнах от l до 7° и нуждается в срочной 
противоэрозионной защите. Благообеспеченность посевов не 

превышает 60% оптимальной. Вместе с тем, половина зимних 
осадков, а в отдельные годы до 80% не усваивается почвой. Снег 
сдувается в по:нижения и овраги, талые воды стекают с полей, 

образуя новые овраги. Только с территории холмистого Орен

бургского Предуралья ежегодно теряется при весеннем снегота

янии и ливневых дождях более 1 млрд. куб. м воды и более 
l млн. т плодородной печвы, содержащей около 50 тыс. т д.в. 
основных питательных. веществ: азота, фосфора и калия. 

Сохраняется высокая распаханностъ сельскохозяйственных 

угодий (58,3%), пре,обладание в структуре посевов однолетних 
культур (85%) и очень низкий удельный вес многолетних. трав 
( 4, 7%). Посев зерновых и пропашных культур во многих случаях 
ведется вдоль склона. Практически утрачена естественная лан

дшафтная основа земледелия и оптимального соотношения ос

новных элементов ландшафта- леса, луга, пастбища, водоемов 

и пашни. 

Особенно сильно сrрадают от ливневой эрозии паровые поля, 

расположеннъ1е на склонах сплошнъiМи массивами. Здесь смыв 

почвы нередко достигает более 100 т с 1 га. А если по пару выра
щивается яровая IШiеница и паровое поле более 20 месяцев (две 
зимы и одно лето) остается без защиты, то безвозвраТНЪiе потери 
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почвы от эрозии значительно возрастают и внесением органичес

ких и минеральных удобрений они уже не возмещаются. Это на

вечно потерянное плодородие чернозе:..~ных почв. Чистые пары 

сплошными массивами без противоэрозионной защиты в облас

ти ежегодно занимают 12-15% пашни (700-800 тыс. га и более) и 
нет более прямого пути к ограблению, обеднению почвы. 

Поэтому разработка, научное обоснование, освоение на по

лях области эффективных почво-водоохранных, энергосберегаю

щих технологий, их совершенствование вызваны производствен

ной и жизненной необходимостью. 

В НПО "Южный Урал" совмесТl\lо с Оренбургским филиа
лом института "Волгогипрозем" разрабатьmаются проекты-мо

дели контурно-лаНДIIIафтного земледелия (КЛЗ) для пахотных 

эродированных склонов крутизной до 5°, обеспечивающие умень
шение эрозионных процессов, стабилизацию гумусового состоя

ния, повышение экологической устойчивости агролаНДIIIафтов, 

рентабельность производства продукции земледелия. 

В их основе- контурно-полосная орrанизация каждого поля 

севооборота. Важнейшей составной частью ее является: контур

ная безотвальная обработка почвы с сохранением стерпи и пож

нивных остатков, почвозаЩJIТНЬiе севообороты с конТУРНо-по

лосным размещением многолетних трав, однолетних культур и 

пара, контурное размещение водорегулирующих лесополос, дре

весных и кустарниковых кулис, приовражнь1е и прибалочные 

лесные насаждения. 

При этом только 60-70% площади поля занято культурой се
вооборота, 25-35%-многолетними травами в буферных полосах, 
остальные 5-7% -лесные насаждения. Главная особенность за
ключается в том, что многолетние травы размещаются на каж

дом поле севооборота, а не в вьmодных полях, чем достигается· 

максимальная отдача от многолетних трав. Последние в виде 

буферных полос ширшюй 20-30 м размещаются на каждом поле 
севооборота контурно~параллельно с межбуферным расстояни

ем от 40 до ~О м в зависимости от крутизны, формы и экспози
ции склона. Буферные полосы становятся базисными линиями 

конrурной обработки почвы, посева и уборки сельскохозяйствен

ных культур на межбуферном пространстве. Они делают изmбы 

обрабатьmаемых полос более плавными и удобными для рабо
ты; а границы их - стабильными. Водорегулирующие лесные 

полосы, древесные и кустарниковые кулисы размещаются также 
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контурно-параллельно: 2-рядные- через 120-200 м, 4-рядные
через 240-400 м в зависимости от крутизны склона. Буферные по
лосы, особенно усилеmiые лесными полосами, повьnпают почво

защитные действия стерлевых агрофонов, посевов озимой ржи. За

медляя сток тальrх и дождевых вод по склону, они способствуют 

накопленmо влаги в почве. При ливнях скорость взмученного по

тока гасится на линии буферных полос, а взвешеmiые часnщы 

оседают у буферной полосы в виде наносов мелкозема. Сильно 

эродироваmiые склоны со сложным рельефом полностью залужа

ются многолетними травами. 

Ре:1ультаты многолетних (1982-1994 гг.) исследований и прак
тика освоения контурно-ландшафтного земледелия в БПХ 

им. Куйбышева НПО "Южный Урал" Оренбургского района 

(2000 га), АО "Родина" Сакмарского (1735 га), АО "Родина" 
Красногвардейского (620 га), АО "Дружба" Ташлинекого 
(320 га) районов и других хозяйствах области свидетельствуют о 
высокой биологической, экологической и экономической их эф

фективности в условиях Оренбургского Предуралья. При этом 

обеспечивается более равномерное распределение снега по скло

ну. Снегозаласы и влагозапасы в почве повышаются в 1,5-2 раза. 
Скорость ветра в летний суховейный период снижается в 2-3 раза, 
а с развитыми лесополосами- в 5-6 раз, предотвращая развиiие 
местных пыльных бурь на паровых полях и накапливая до 30 мм 
дополнительной влаги к началу посева озимой ржи. Смыв поч

вы за пределы поля прекращается. 

За 5 лет в пахотном слое почвы увеmrчилось содержание ор
ганического вещества на 25-30 т/га, ветроустойчивых и водопро
чных агрегатов в 1,5-2 раза, что повышает плодородие и проти
воэрозионную устойчивость смытых почв. При этом урожай

ность озимой ржи повышается на 3-5 ц, яровой пшеницы - на 

1,5-2,5 ц с 1 га, рентабельность их производства- в 1,5-3 раза. 
Внедрение проектов-моделей контурно-ландшафтного зем

леделия в ключевых хозяйствах по зонам области свидетельству

ет об их эффективности. Реализация их требует целенаправлен

ных государственных средств и законодательной базы по охра

не земель. 

81 



В.М Кононов 

ОСНОВНЫЕ ПРИНIJИПЫ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
OIJEHKИ ЗЕМЕЛЬ ОРЕНБуРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Разрешение экологических противоречий существующих СJ!С

тем земледелия основано на выявлении и учете экологических 

особенностей агроландшафтов. К ним относятся подвержен

ность их эрозии и другие виды деградации: характер миграции 

вещества, в том числе пестицидов и других агрохимикатов. С 

учетом особенностей агроландшафтов разрабатьmаются техно

логии воздельmания сельскохозяйственных культур. 
о ~ \ 
сновнои недостаток современных зональных систем земле-

делия - их слабая адаптированность к местным ландшафтным 

условиям. В этой связи в последние годы широко обсуждаются 

пути их совершенствования, основанные на ландшафтном под

ходе. Они состоят в максимальном приспособлении систем зем

леустройства и земледелия к конкретным почвенио-климатичес

ким (экологическим) условиям агроландшафтов. При этом воз

никает целъiЙ ряд вза~:~мосвязанных проблем, касающихся в ос

новном методологии выявления и оценки агроэкологических 

групп земель, их классификации, разработки четко сформули

рованных экологических критериев и др. 

Выделение агроэкологических групп земель на территории 

области нами проводилось с учетом г:~авных действующих фак

торов: услови.я дренированности и увлажнения, почвенного ли

тогенеза, засоления, подверженности эрозии и другим видам 

деградации ландшафтов. В соответствии с разработанной нами 

классификацией агроландшафтов и агроэкологическими требо

ваниями всего на территории области выделено десять само

стоятельных агроэкологических групп земель. Из них 8 равнин
ных и 2 горных. Дана хараткеристика наиболее распространен
ным и значимым в агрономическом отношении группам земель, 

обладающим наименьшим количеством агроэкологических ог

раничений. К ним отнео;ены: 

l. Плоские и плоско-волнистьiе дренированные равнины с 
автоморфными зональными почвами на четвертичных отложе

ниях, отвечающие нормальным для зоны условиям увлажнения. 

Почти не имеют агроэкологических ограничений, поэтому явля

ются наиболее ценными в агрономическом отношении. 
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2. Эрозионные (склоновые) ландшафты на детовиальных от
ложениях с отдельными выходами на поверхность более древних 

пород. Отличаются mпенсивным перераспределением вниз по 

склону продуктов твердого и жидкого стока. Имеют разную сте

пень подверженности эрозии, вследствие разнохарактерности рель

ефа и литологии пород. Группа включает более полови:нъ1 земель

ного фонда области, значительная часть этих земель распахаНа. 

3. Террасово-пойменные земли с гидроморфными и полугид
роморфными почвами, с дополнительным поверхностным игрун

товым увлажнением, гдерасположены основные орошаемые зем

ли. При рациональном использовании этой группы они могут 

играть важную роль в повышении стабильности сельскохозяй

ственного производства в засушливых условиях области. На этих 

землях возможна частичная аккумуляция агрохимикатов. 

4. Равнинные плато низкогорий с зональными почвами, имею
щими повышенную мощность гумусового горизонта и профиля в 

целом, с дополнительнъiМ атмосфернъiМ увлажнением барьерного 

типа из проходящих воздушных потоков. По характеру и коли

честву агроэкологических ограничений близка к первой группе, 

но обладает уникальным агропроизводствеиным потенциалом. 

5. Слабодренированные плоские озерные равнины с полугид
роморфными и гидроморфными почвами, испытьmаюiЦИе пе

риодическое дополнительное увлажнение. Возможна аккумуля

ция агрохимикатов. 

6. СиЛьнорасчлененные ландшафты низкогорий со скелетны
ми и малосформированнъiМи почвами с наиболее интенсивным 

перераспределением осадков и мелкозема с сопок и гряд. 

7. Слабодренированные плоские и плосковолнистые равни
ны с солонцеватьiМи почвами и солонцами, с отдельными выхо

дами скальных пород и останцами. 

8. Солонцовые землинадочетвертичных отложениях с соче
танием процессов плоскостного смыва - поверхностного вы

щелачивания с обнажением денудацией засоленных пород на 

водоразделах и приовраж:нъ1х склонах. Здесь возможен смьm аг

рохимикатов (мелиорантов) и мелкозема водами осадков. 
9. Литогенные земли на песках. Отличаются особьiМ режи

мом увлажнения. Легко подвержены дефляции и размьmу. 

10. Литоген:нъ1е земли, сформированные на пестроцветных 
глинах древних корах выветривания. Плотные, слабодрениро

ваiШЬiе, с засоленньiМи почвами. 
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Агроэкологические груrmы земель подразделяются на :классы 

·по расположеншо на водосборах с учетом направленности и ин

тенсивности геохимичес:ких. потоков. На этой основе осуществrut·

ется организация территории, в том числе противоэрозионная, 

определяется возможный уровень интенсифи:кации з-емледелия, 

обосновываются экологические аспекты прое:ктов мелиорации 

земель. Вьщеляются :классы водораздельных {приводоразделъ

ных}, присетевых и гидрологических земель. 

Эродирующая сила стока зависит от :крутизны склонов, и 

планируемый противоэрозионный :комплекс должен ей соответ

ствовать. Позтому на уровне подклассов при характеристике 

с:клоновых земель следует вьщелятъ земли: 

с уклоном 1-3° {nологие) с осуЩествлением :комплекса про
филактических агротехнических противоэрозионных мероприя

тий; 

с уклоном 3-5° (по:катые) --используются в полевых севообо
ротах с исюпочением в них пропашных :культур и вьmоШiением 

противоэрозионного агрокомплекса; 

с уюtоном 5-7° (сильнопо:катые) --используются в почвоза
щитных севооборотах с посевами многолетних трав; 

земли с уклонами 7-9° (:крутые) - вепригодные дriЯ возделы

вания полевых :культур, помежат залужению и используются в 

пастбmцеоборотах; 

земли с уюtонами 9-15° -- пригодные дriЯ выпаса с ограни

ченной нагруз:кой; 

земли с уюtоном более 15°- вепригодны ДJIЯ земледелия и от
водятся ДJIЯ лесоразведения. 

С целью идентифи:кации территорий по однородности ми:к

ро:климатических условий осуществляется деление под:классов на 

роды: равнинные земли; земли на теплых склонах (южной и за

падной экспозиции); земли на холодных склонах (северной и вос

точной э:кспозiЩИИ). 

Типы земель вьщетtются по признакам экологической одно

родности условий возделъrвания сельс:кохозяйственньiх :культур. 

Составляются иЗ агрономически совместимых видов земель. Раз
меры экологически однотипнь1х территорий зависят также от 

возможности оптимизации условий среды и повьппения ее эко

логической устойчивости за счет мелиоративных, противоэро

зионных и других мероприятий по преодолению факторов, ли

митирующих возделывание :культур. 
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Эти факторы делятся по степени трудности их преодоле

ния на 4 группы: управляемые, регулируемые, ограниченно 
регулируемые и нерегулируемые. К числу вполне управляе

мых в процессе возделывания сельскохозяйственных куль

тур факторов относится обеспеченность почв элементами 

минерального питания. 

К числурегулируемых относятся такие факторы, как засолен

ность, содержание обменного натрия, мощность пахотного слоя, 

реакция среды (рН). Впрочем, возможность регулирования по

следнего показателя в почвах агроландшафтов Оренбуржья зави

сит от величины буферности почв и содержания карбонатов и с 

учетом реальных их значений скорее относится к ограниченно 

регушtруемым. К числу последних относятся также: неоднород

ность почвенного покрова, связанная с микрорельефом, водный 

режим, тепловой режим, содержание гумуса, наличие слоистости 

в профиле и горизонтов с неблагоприятными свойствами. 

К числу нерегулируемых факторов обычно относят литоло

гшо почвообразующих пород, их механический и минералоги

ческий состав и глубину залегания коренных пород, а также рель

еф и климат. 

Легко заметить, что вьпнеприведенная групшqювка построена 

по прИНЦШiу нарастания сложности агроэкологических ограни

чений, уменьшения возможности их устранения или смягчения их 

влияния. Но при индивидуальном рассмотрении отдельных фак

торов выявляется, что рельеф, например, изменяется планировкой 

территории, пескованием почв облегчается их механический со

став, посадкой леса смягчается клима:r и т.д., то есть большинст

во факторов при определеннь1х условиях поддается регулирова

ншо. К числу этих условий, по-видимому, можно отнести эколо

гическую, производственную и экономическую целесообразность 

и, наконец, просто желание землепользователя что-то измеmпь. 

Е.В. Медведев 

СОПРЯЖЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ гуМуСОВОГО И 

СТРуКтуРНОГО СОСТОЯНИЯ ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ 

ПРИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Гумусовое и структурное состояния почв являются интеграль

ными показателями почвенного плодородия. Еще в 1890 году 
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В.В. Докучаев указьmал, что ухудшение почвенной структуры и 

уменьшение количества органики в почве приведут к паденшо пло

дородия даже черноземных, наиболее богатых почв. 

Функционирование систем гумусовых веществ и структуры 

почв происходит в условиях сбалансированного протекания двух 

противонаправленных процессов. Для гумуса -это гумифика

ция и минерализация, для структуры почв -создание и разруше

ние структурных отдельностей. При нарушении оптимального 

взаимодействия между почвой и окружающей средой под влия

·нием как природнь1х, так и антропогенных факторов, вместе с 

нарушением баланса между веществом и энергией происходит 

изменение качественно-количественных показателей гумуса и 

структуры. Считается, что гумус является главным фактором 

формирования структуры почв. Однако роль содержания и за

пасов гумуса как и отдельных его фракций в образовании струк

туры почв изучена слабо. Нельзя, видимо, считать этот процесс 

однонаправленным, особенно в антропогенно нарушенных поч

вах. Использование тяжелой сельскохозяйственной техники на 

пашне разрушает структуру почв, изменяет их гидротермичес

кие условия, что неизбежно влияет на процессы гумусообразо

вания (Орлов, 1974 г.). 
Изучено гумусовое состояние и структура степных целинных 

почв Урала (контроль) и сопряженная их динамика в аналогич

ных распаханных почвах. 

Исследования проводились на черноземах южных малогумус

ных тяжелосуглинистых. Целинный чернозем представлен участ

ком, расположенньiМ на выровненном плато заповедника "Орен

бургский" (участок "Буртинская степь"). Два других участка с 

различной системой обработки почв (отвальная вспашка, плос

корезная обработка) расположены в шщентичных ландшафтнь1х 

условиях на сопредельной с заповедником территории. 

Установлено, что на целине содержание гумуса в слое 0-40 см 
составляет 6,79-5,09% с постепенньiМ убьmанием вниз по про
филю. Коэффициент гумификации в самом верхнем десятисан

тиметровом слое составляет 49,0%, что связано с особенностями 
гидротермического режима и обИЛЬньiМ поступлением раститель

ной биомассы. Однако уже в слое 10-20 см кэффициент гумифи
кации достигает максимума (71,0%). Содержание второй фрак
ции гумшювых кислот, связанной с кальцием, высокое - от 63,8 
ДО 68,2%. 
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Содержание гумуса на участках, где применяется отвальная 
вспашка, ниже 5,74-3,98% с максимумом в слое 20-30 см. Анало
гичная картина набтодается и на участке с плоскорезной обра

боткой, т.е. максимум содержания гумуса приходится на слой, при

легающий к подпахатному горизонту. По коэффициенту гумифи

кации и содержанmо второй фракции гуминовых кислот участок 

с плоскорезной обработкой занимает промежуточное положение 

между целиной и черноземом с отвальной вспашкой (табл. 7). 
Использование черноземов в сельскохозяйственном производ

стве оказало ВJШЯНИе не только на показатели гумусового со

стояния почв. Значительные изменения претерпело и их струк

турное состояние. 

Для сельскохозяйственного производства наибольшую цен

ность представляет фракция с размеров комочков 0,25-7,00 мм. 
Максимальное количество этой фракции зафиксировано на це

лине- 73,3-89,8%. В агроценозе этот показатель ниже. Прояв
ляется прямая зависимость между интенсивностью механических 

обработок и содержанием этой фракции. Коэффициент струк

турности, определяющий способность почвы к структурообра

зованию, также уменьшается с увеличением интенсивности ме

ханической обработки почвы. 

Таблица 7 
Показатели гумусового и структурного состояния черноземов 

степной зоны 

Слой 
С одер-

Коэфф. 
С одер-

Коэфф. 
Содержа-

Угодье 
жание 

гумифи-
жание ние фр. 

почвы, 
ГК-2, 

струк-
0,25-7,0 ММ, 

см 
гумуса, 

~ации,% !rУJ>ности % % •;. 
Целина 0-10 6,79 49,0 63,9 2,73 73,3 

\0-20 6,14 71,0 68,2 5,01 83,4 
20-30 5,86 67,4 63,8 8,56 89,5 
30-40 5,09 64,2 64,3 8,78 89,0 

Вспашка 0-10 5,43 36,7 58,7 1,72 62,2 
отвальная \0-20 5,40 23,5 44,0 1,22 55,0 

20-30 5,74 19,1 44,9 1,73 63,4 
30-40 3,98 50,8 48,9 3,64 78,5 

Обработка 0-10 4,97 40,9 59,1 1,16 53,8 
плоскорезная \0-20 5,67 40,1 59,4 1,76 63,8 

20-30 4,83 51,8 64,5 3,36 77,0 
30-40 3,84 56,1 67,5 4,34 81,3 
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В процессе исследования проведена математическая обработ

ка полученных данных. Определена корреляция (r) между коэф
фициентом структурности и показателями гумусового состояния 

черноземов (табл.8). Во всех вариантах наблюдается прямая кор

реляционная зависимость. Для более точного определения ВJШЯ

ния признака на структурность почвы определялась степень со

пряженности (r2), которая выражается в процентах влияния при

знака на исследуемый показатель. 

Таблица 8 
Корреляционная зависимость (r) и степень сопряженности (r2) 

между структурностью почвы и ее гумусовым состоянием 
\ 

Общий гумус, % 
Коэффициент Содержание 

Угодье гумификации, % фракции ГК-2,% 

r 1 rz r 1 r2 r 1 rz 

Целина -0,903 81,5 0,619 38,3 0,480 23,0 
Вспашка 

отвальная -0,931 86,7 0,861 74,1 0,759 57,6 
Обработка 

плоскорезная -0,798 63,7 0,976 95,3 0,983 96,6 

Полученные даннь1е свидетельствуют о существовании тес

ной взаимосвязи между гумусовым состоянием и структурой 

южных черноземов. Отмечено, что ес.lИ на целине почвенная 

структура зав_исит преимущественно от общего содержания гу

муса, то на участке с отвальной вспашкой значение коэффици

ента гумификации и содержания второй фракции гуминовых 

кислот значительно возрастает, а в черноземах, обработанных 

плоскорезно, именно качество гумуса является определяющим 

фактором функционирования структуры почв. 

Таким образом, установлено, что с изменением экологичес

ких условий меняются значения показателей системы гумусовых 

веществ почвы в поддержании функционирования их структур

ного состояния. 
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В.Е. Тихонов, В.Д. Хопренинов, 

В.Н. Гусев, В.Н. Клюев 

ЗАСухА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ, ЕЕ ПОВТОРЯЕМОСТЬ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

В 80-х годах прошлого столетия, исследуя обширную область 

черноземной полосы европейской России, В.В. Докучаев впер

вые подверг всестороннему научному анализу вопрос о причи

нах засухи. Он понял, что к ее социальным причинам относится 

грабительское отношение чедовека к почвам степей, приведшее 

их к иссушеюпо и потере плодородия. Его многосторонняя дея

тельность развернулась в тот период, когда народ России пере

живал страшное бедствие -- голод после :~асухи и неурожая. 

Предлагая общие меры борьбы с засухой, В.В. Докучаев подчер

кивал необходимость приноровить наши пашни к засухам, что

бы утиШiзировать в сельскохозяйственном смысле наши речные, 

снеговые и дождевые воды. 

Основное мерило напряженности засухи - степень несоот

ветствия между потребностью растений во влаге и ее поступле

нием из почвы. 

Таблица 9 
Погодные условия и продуктив.~ость ЩJОВой мягкой пшени

цы в опыте 1981-1984 гг. 

Годы 
Показатели 

1981 1982 1983 1984 

1. Погода 
Содержание продуктивной влаги в мет-

ровом слое почвы перед посевом, мм 162 1"" "'"' 144 140 
Осадки, мм 

май 36.3 2.7 62,3 23,0 
июнь 5.1 64,6 33,0 59,3 
июль 16,5 100,3 23,8 23,1 
Сумма 57,9 167,6 119,1 105,4 
Испаряемость, мм 

май 115 166 98 188 
июнь 201 183 133 !55 
июль 236 182 179 262-
Сумма 552 531 410 605 
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Показатель атмосферного увлажнения 

май 0,316 0,016 0,636 0,122 
июнь 0.025 0,353 0,248 0,383 
июль 0,070 0,549 0,133 0,088 
Среднее 0,105 0,316 0,290 0,174 
Коэффициент Благообеспеченности 

за май 1,724 0,751 2,105 0,867 
за май-июнь 0,644 0,542 1,036 0,648 
за май-июль 0,398 0,545 0,642 0,406 

2. Продуктивность (среднее по опыту) 

Период всходы-колошение 39 47 46 43 
Количество растений, сохра-

нившихся к уборке, шт. на м 1 167 265 341 230 
Генеративная масса с 1 растения, г 0,324 0,294 0,384 0,432 
Вегетативная масса с 1 растения, г 1,069 0,708 1,009 0,841 
Количество зерен на 1 растение, шт. 15.3 10,9 11,8 15,1 
Масса 1000 зерен, г 21,1 27,0 32,5 28.6 
Урожайность зерна, т/га 0,525 0,708 1,300 0,961 
Урожайность соломы, т/га 1,696 1,743 3,398 1,818 
Выход зерна (Кхоз),% 23,0 28,3 27,1 34,3 
Коэффициент водопотребления 

(ресурсы влаги, мм/урожайность 

зерна, т/га) 419 409 202 255 

Характериетm<а погодных условий за годы проведения эк

сперимента и результат влияния их на продуктивность растений 

показаныв т~бл. 9, из которой видно, что урожай зерна с едини
цы площади в разные годы достигается различной комбинацией 

элементов продуктивности, а процессы приспособления и выжи

ваемости, как факторы борьбы с засухой, охватьmают все струк

туры и уровни организации растений. 

Показатель оводненности- одна из фундаментальных при

чин, обуславливающих итоговый уровень продуктивности ге

неративной r.taccы растений яровой пшеницы. ГрафиЧеский ана
лиз зависимости между генеративной массой и содержанием 

воды в растении (на организмеином уровне) выявил наличие па

раболической функции с одним максимумом в 1981 и 1984 годах 
(рис. 4), а изучение погодных условий за эти годы показало от
носительное их сходство. Оно заюпочалось в резком и значи

теЛЬном повьппении испаряемости и одновременном существен

ном снижении показателя атмосферного увлажнения во второй 

половиневегетационного периода (mоль). Такаянапряженность 
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Рис. 4. Зависимость генеративной массы от содержания воды в 

растениях яровой пшеницы 

По оси ординат (У)- генеративная масса с 10 растений (г); 
по оси абсцисс (Х)- содержание воды в 10 растениях (г). 
А- 1981 г., этап выколаnшвания; Б- 1981 г., 16.07; 
В- 1984 г., этап выколашивания. 
Аналитическое выражение функций: 

А- У= -2,83 + 0,382Х- 0,0055Х2 ± 1 ,063; 
Б- У= -0,903 + 0,398Х- 0,0074Х2 ± 1 ,048; 

(R 2=0,284; F= 1 0,54); 
В- У=1,94- 0,0379Х + 0,012Х2- 0,000223Х3 ± 0,722; 

(R 2=0,5188; F=22,92). 

а'!Мосферы приводит у некоторых сортов к дисбалансу между спо

собностью корневой системы поддерживать сформировавшуюся 

к началу стрессовой ситуации оводиенностъ надземной части рас

тения и необходимостью повышенного расхода воды в период 

стресса. Это сопровождается подвижками в схеме саморегуляции 

в сторону уменьшения продукции семян с одного растения за счет 

сброса часхи завязей mrn: уменьшения массы одиого зерна (mrn: за 
счет того и другого вместе). Такие предпосылки складьmаются 
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при изmшrnе накопленной вегетативной массе, которая при рез

ком повышении напряженности атмосферных показателей (дефи

цита влажности воздуха) оттягивает на себя часть влаги от фор

мирующихся семян. Указанное взаимодействие между генератив

нойИ вегетативной массами обуславливаеттип зависимости, вы

раженный также куполообразной кривой, что и показано на рис. 5. 
Несомненно, что данный тип функциональной зависимости яв

ляется следствием взаимодействия процессов роста и репродук

ции, происходятего на общей материальной основе - внутри

тканевой воде. 
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Рис.5. Тип зависимости .между генеративной и вегетативной .массами 

у растений яровой пшеницы в условиях определенного вида засухи 

По оси ординат-- генеративная масса с 1 О раt-'ТеНИЙ (г); 
по оси абсцисс- вегетативная масса с 1 О растений (г). 
А -1981 г., Б-- 1984 г. 
Аналитическое выражение функций: 

А- У= -5,887 + 1,579Х- 0,0644Х2±1,082; 

(R"=0,238; F=8,49) 
Б- У= -1,097 + 0,938Х- 0,0374Х2±0,703; 

(R 2=0,544; F=37,31). 

А 

в 

На уровне агроценоза за годы исследований сохранялась JШ

нейная связь урожайности с содержанием воды в наземной час

ти растений с единицы площади. В эти же годы дисперсия значе~ 

ний зерновой продуктивности отдельно организма объяснялась 

на 52-73% содержанием воды в растении, а зерновой продуктив
ности агроценоза -на 50-77% оводненностью надземной массы 
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на единице площади, вюпочая все этапы изучения оводнчнности 

за вегетацио:qный период. Оставшуюся часть дисперсии можно 

объяснить ошибками эксперимента и влияниемнеучтенных фак

торов (болезни, вредители и др.). 

Отсутствие данных по гарометеорологическим набmодениям 

за длительный исторический период вынуждает чаете nрибегать 

к биологическим критериям индексации засух. Например, для 

выделения засух инеурожайных лет можно использовать откло

нения урожая от тренда. Последний отражает влияние роста куль

туры земледелия (антропогенный фактор). Искточениевлияния 

этого фактора проводится путем деления фактических урожаев 

на расчетные (трендовые) с последующим умножением на 100. 
Полученные показатели представляют колебания не урожЬ.ев, а 

относительных-величин, в общем виде характеризующйх степень 

соответствия комплекса погоЩIЬIХ условий данного вегетацион

ногопериода потребностям растений (табл. 10). 
Таблица 10 

Средняя урожайность зерновых культур в Бузулукеком рай

оне Оренбургской области, % тренда 

Годы о 2 3 4 5 6 7 8 9 

1870 104 106 170 80 13* 
1880 3* 151 154 157 193 50* 170 16* 10* 107 
1890 89 1* 107 87 210 176 99 121 43* 38* 
1900 221 1* 103 89 166 43* 1* 40* 154 182 
1910 185 1* 148 129 82 116 53* 41* 197 120 
!920 17* 1* 156 96 27* 87 269 38* 228 61* 
1930 100 26* 25* 45* 108 184 37* 219 108 61* 
1940 180 99 45* 34* 126 92 52* 146 56* 107 
1950 161 109 80 144 69* 44* 112 36* 144 120 
1960 130 81 124 112 108 78 91 48* 152 82 
1970 \04 111 74* 119 120 35* 138 87 149 94 
1980 115 62* 67* 145 67* 116 133 65* 64* 100 
1990 137 101 120 105 77 58* 
Примечание: * - засушливый год 

Благоприятныеинеблагоприятные (менее 75%тренда) по уро

жайности годы распределялись во времени крайне не равномер

но, однако именно этот факт и представляет существенное зна

чение для прогноза. 
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В настоящее время для разработки дошосрочных прогнозов 

могуr бьпъ использованы закономерности ЦИЮПIЧеских колеба

ний, обнаруженные в агрометеорологических рядах (осадки, уро

жайность и т.д.). В соответствии с современными теоретически

ми представлениями обобщенная схема формирования ритмич

ной структуры гидрометеорологических рядов вюпочает в себя 

действие галактического и межпланетного электромагнитного 

и гравитационного полей, солнечную активность, изменение 

положения центра масс Солнечной системы, действие межпла

нетного магнитного поля, изменение положения внутреннего 

ядра Земли, ,;~;ействие гидросферы, литосферы и геомагнитного 

поля, изменение общей циркуляции атмосферы. 

Из 4-х лет исследований 1993 год был непредсказуемым 
(табл. 11). Но в остальные1ригода получено практически прием
лемое совпадение прогнозных значений с. фактической урожай
ностью, что составляет 75%-ную оправдываемость. Актуальность 

же прогнозов определяется тем, что при о пр авдьтаемости на 70% 
и более, они уже могут бьпъ использованы д;11Я повьппения эффек

тивностипроизводства сельского хозяйства. Прирасчетах ошиб

ки прогноза необходимо учитьmать ошибку теоретической моде

ли. Например, для ОПХ им. 50-летия ВЛКСМ прогнозное значе

ние урожайности озимой ржи на 1992 год лежит в интервале от 27 
до 29 u/га. Поэтому ошибка прогноза составляет 0,9, а не 1,9 п/га. 
У спех прогнозирования для каждого конкретного года зави

сит также от искажений припятой технологии воздельmания сель

скохозяйственной культуры. Тем не менее, полученные резуль

таты внушают обоснованный оптимизм выйти на уровень, обес

печивающий 70-80%-ный порог оправдьmаемости дошосрочнь1х 

(на 3-5 лет вперед) прогнозов урожайности зерновых культур, а 
следовательно, и засух. Это позволит обосновать структуру по

севов, обеспечивающую увеличение валовых сборов и устойчи

вость зернового хозяйства. 

Н.А. Максютов 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИДЕРААЬНЫХ ПАРОВ В СТЕПНЫХ 
АfРОААНДШАФТАХ ЮЖНОГО УРАЛА 

Выдающийся русский ученый-почвовед В.В. Докучаев в своих 

работах большое внимание уделял вопросам восстановления и 
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Табmща 11 
Долгосрочный прогноз урожайности зерновых культур и его фактическая реаJШзация в различных 

природных зонах Оренбургской области (ошибка модеJШ ± 1,0 ц/га) 

----
УроЖайность, цJra 

Зона области, 
Название 

административный Год 
озимаярожь яровая пшеница ячмень про со 

район 
хозяйства про- 1 факти~ 1 оши- про- r факти-1 оши- про- l факти-1 оши- про- 1 факти~ 1 оши-

гноЗ ческая бка гноз ческая бка гноз ческая бка гноз ческая бка 

1992 28,0 26,1 0,9 15,2 12.5 1,7 

Северная, 
ОПХим. 1993 19,0 19,4 о 6,5 17,2 9,7 
50-летия 

Матвеевекий 
влксм 

1994 26,1 20,1 5,0 12,1 15,8 2,7 

1995 22,9 20,4 1,5 10,8 10,2 о 

1992 23,0 23,0 о 12,4 12,2 о 17,0 14,7 1,3 9,0 8,6 о 

Западная, семхоз 1993 9,3 21,2 10,9 3,0 10,0 6,0 2,6 14,0 10,4 10,0 8.,7 0,3 

Курманаевский им. Ленина 1994 15,8 18,0 1,2 5,6 7,9 1,3 6,6 12,0 4,4 12,0 9,0 2,0 

1995 20,1 18,5 0,6 5,5 6,1 о 8,5 5,9 1,6 6,1 2,8 2,3 

1992 32,0 33,0 о 21,4 22,0 о 25,2 26,5 0,3 15,0 15,7 о 

Центральная, опх 1993 24,8 40,0 14,2 5,4 13,8 7,4 5,4 21,4 15,0 5,1 7,0 0.9 

Оренбургский «Урожайное» 1994 29,0 32,1 2,1 10,5 14,6 3,1 11,5 21,4 8,9 9,8 7,3 1,5 

1995 26,6 24,6 1,0 10,5 8,6 0,9 13,1 8,4 3,7 9,1 9,6 о 

1992 21,5 26,0 3,5 29,0 30,0 о 

Восточная, 
опх 1993 7,2 11,0 2,8 6,2 14,0 6,8 

«Советская 
Адамовекий 

Россия» 
1994 17,9 14,5 2,4 23,2 21,9 0,3 

1995 10,6 9,4 0,2 9,5 9,5 о 



повышения плодородия черноземных почв. Особенно остро эта 

проблема стоит в Оренбургской области, где за последние 40-50 
лет плодородие почв заметно снизилось. По результатам двух ту

ров обследования содержание гумуса в черноземах типичных туч

ных уменьшилось с 12,5 до 9,5%, обыкновенных- с 7,4 до 5,7%, 
южнь1х- с 6,1 до 4,6% и темно-каштановых- с 4,2 до 3,2%. 

Основная прИЧШiа этому подверженность почв водной, вет

ровой и совместной эрозии (площадь пашни составляет соответ

ственно 2,1; 1,4и 1,5 млн. га). Кроме того, потеiЩИально эрозион
ноопасных земель насчитьmается около 1, 1 млн. га. Наличие боль
ших площадей эродированнь1х земель в области объясняется в 

первую очередь бессистемной распашкой, интенсивной обработ

кой почвы, несоответствием технологии воздельmания сельско

хозяйственньiх культур, недостаточньiм внесением органических 

и минеральных удобрений и отсутствием многолепrnх трав в се

вооборотах. 

Исследованиями установлено, что эффективным приемом вос

производства плодородия бедньiХ почв европейской части Рос

сии является использование сидеральных культур. Однако в за

сушливых условиях он не нашел широкого применения из-за 

недостатка атмосферных осадков и запасов влаги в почве. По 

этой причине изучением зеленого удобрения в Оренбургской 

области до последнего времени не занимались. Отделом сево

оборотов НПО "Южньrn Урал" впервые в области бьmа проведе

на серия опытов на черноземах южнь1х и обыкновеннь1х по эф

фективности сидеральных паров. 

В системе 4-х-польного севооборота (чередованием культур: 

пары - яровая твердая пшеница - яровая мягкая пшеница -
ячмень) изучались однолетние зернобобовые и масличнь1е куль

туры: горох кормовой, рапс и вика яровая. 

В отличие от традиционной технологии воздельmания одно

летних культур нами была разработана технология летних по

севов. В весение-летний период (май-июнь) при наличии влаги в 

верхнем слое почвы и интенсивном росте однолетних и много

летних сорняков, проводилось не менее четырех предпосевньiх 

обработок влагосберегающими орудиями. Это давало возмож

ность в значительной степени освободиться от сорной раститель

ности и сохранить влагу в посевном слое почвы даже в засушли

вое лето. Посев. осуществлялся в первой декаде июля дисковыми 

сеялками, а при иссушении верхнего слоя почвы - стерневымя 
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сеялками с наральниками. В конце августа во время цветения си

деральные куль туры скашивались и запахивались отвальным плу

гом на глубину 25-27 см. 
Летние посевы сидеральных культур более проюводительно 

чем весенние используют осадки второй половины лета, которые 

полностью теряются в июле-августе на испарение в чистых парах 

и на зяби. Кроме того, они надежно защищают почву осенью и 

весной будущего-года от эрозии. 

Исследования показали, что в зависимости от урожая сиде

.ральных культур в почву в среднем поступало 32-50 ц/га сухого 
вещества, в котором содержалось 104 кг/га биологического азо
та, что на 18% больше, чем имелось его в 30 т навоза. Процесс 
разложения зеленой массы сидератов в почве из-за неоднород

ности химического состава протекал с разной интенсивностью. 

Более интенсивным он бьm у гороха и вики, что сказывалось на 

повышенюt урожая уже в первый год. Разложение рапса прохо

дило более замедлеmю, поэтому его положительное влияние на 

урожай сказалось на второй даже на третьей культуре после пара. 

Сидеральны е культуры положительно воздействовали на эле

менты плодородия почвы (биологическую активность, содержа

ние подвижнь1х питательных Rt:>ществ и т.д.), но заметного влия

ния на содержание гумуса не оказали. Это объясняется тем, что 

нежная масса сидератов богатая белком и углеводами, но бед

ная лигнином дает мало органических веществ. Поэтому сиде

ральные культуры в первую очередь улучшают минеральное пи

тание растенИй, в основном - азотное, замедляя минерализа

цию гумуса в пару. 

Поэтому баланс гумуса в сидеральных парах был положи

тельный, а в чистых парах- отрицательный (потери составля

ли 1,73 т/га). 
Эффективность зеленого удобрения зависит от погодных ус

ловий. В. засушливые годы эффект от них незначительный, во 

влажные - действие их проявляется в севообороте даже на 

третьей после пара культуре. Дополнительный сбор зерна в бла

гоприятные по увлажнению годы в севооборотах с сидеральны

ми парами достигает 0,8 т/га (табл. 12). Эффективность зеленых 
удобрений на черноземах южных малогумусных была выше, чем 

на обыкновенных, с более высоким содержанием гумуса и тяже

лым механическим составом. Это видно по выходу зерна с l га 
севооборотной площади. 
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Табmща\2 

Эффективность сидералъных паров во влажные годы 

Урожайность зерна, т/rа 

Черноземы южные Черноземы обьосновеиные 

Видпара тв. мяr. допоmrnтель- тв. мяr. дополнитель-
ячмень ячмень 

пшеница пшеница 
(1990-

НЫЙ сбор пшеница пшеница 
(1990-

ный сбор 

(1989- (1989-
1992) 

:серна+конт- (1989- (19!<9-
1992) 

зерна+конт-

1990) 1990) роль, ц/rа 1990) 1990) роль, ц/rа 

Черный (контроль) 2,3 2.2 2.7 ·- 2,1 1.9 2.5 
Черный + 30 т/га навоза 2,5 2,2 2,8 +0.3 2,2 2.1 2.9 +0.6 
Сидеральный, занятый 

кормовым горохом 2,5 2,5 2,8 +0,7 2.5 2.1 2.7 +0.5 

Сидеральный, занятый 

яровым рапсом 2,2 2,6 2,9 +0,6 2.4 2,0 2,8 +0.6 

Сидеральный, занятый 

яровой викой 2,3 2,4 2,8 +0,4 2,5 2,0 2.8 +0,8 



Сидеральные пары повъппали качество зерна твердой и мяг

кой пшениц. По этому показателю они превосходили черный пар 

и были на уровне пара, удобренного навозом. Сидеральны е куль

туры повышали содержание заменимых и незаменимых амино

кислот в зерне ячменя- замъшающей культуре севооборота. 

Экономическая и биоэнергетическая оценка севооборотов с 

сидеральными парами (особенно с рапсом) свидетельствует об 

их преимуществе в сравнении с зернопаровым севооборотом, 

уровень рентабельности при этом повъппается на 45-60%. 
Применеине сидеральных культур, особенно бобовых, дает 

возможность в течение первых 2-3 лет обойтись бе1 азотных удоб
рений. 

Кроме поставщика биологического азота, сидераты играют 

фитосаннтарную роль, способствуя очистке полей от вредите

лей, возбудителей болезней, а также улучшают физические свой

ства почвы. Надежно защищая почву от эрозии, они позволяют 

получать экологически чистую продукцию высокого качества и 

улучшают экологическую обстановку в целом, являясь альтер

нативой зернопаровой системе земледелия. 

Сидеральные культуры в первую очередь должны найти при

менение на бедных почвах, отдаленных от животноводческих 

ферм полей севооборота. 

И.А. Батурин, В.С. Салимов 

БАЛАНС ПИТ А ТЕЛЬНЫХ BEIIJECTB В ПОЧВАХ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Почвы области представлены двумя пmами: черноземами, 

занимающими 9,4 млн. га или 80% от общей площади сельско
хозяйственных угодий и темно-каштановыми, насчитывающи

ми 1,8 млн. га. Содержание гумуса в почвах области составляет в 
среднем 5, 1%, а запасы в пахотном слое- 153 т/га. 

Почвы характеризуются большим разнообразием по обеспе

ченности азотом, фосфором и калием. Так, если средневзвешенное 

содержание фосфора в области составляет 19 мг!кг, то в почвах 
Акбулакского, Соль-Илецкого, Октябрьского районов-- 25-29, 
а Шарльшского, Гайского, Новоорского, Ясненекого районов-

12-13 мг!кг почвы. Результаты агрохимического обследования 
показьmают, что площади почв с низким содержанием фосфора в 
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области достигают 50% от общей площади паiШШ, со средним 
содержанием-- 39 и высоким- 11%. 

Средневзвешенное содержание калия в почвах области равно 

3 21 мг!кг с колебаниями от высокого ( 41 0-447) в почвах Ясненско
го, Новоорского, Адамовекого и Светmrnского районов, до низ

кого (229-253 мг/кг) в почвах Северного, Александровского, Тюль
ганского и Сорочинекого районов. Обеспеченность почв области 

калием составляет: низкая- 1 О, средняя -34, высокая- 56%. 
Средневзвешенное содержание общего азота в почвах состав

ляет- 0,35%, в черноземах типичных и обьшновенных- 0,45-
0,35%, в южных -- 0,25%. 

Эффективное плодородие оценивается по нитратной форме 

азота, который служит надежным показателем степени обеспе

ченности почв, а значит и сельскохозяйственных культур доступ

ным азотом. 

Выборочные исследования почв на нитратный азот показы

вают, что пахотные земШI не везде обеспечены этим элементом в 

достаточном коШiчестве, к тому же содержание его в почве еже

годно меняется. 

Отмечено существенное различие по агрофонам. На первом 

месте по обеспеченности этим элементом находятся пары с посе

вом озимых зерновых культур, а также чистые пары под посев 

яровой пшеницы (23-55 мг!кг - высокое содержание), на по

следнем - многолетние травы, включая и бобовые (5-6 мг/кг -
очень низкое содержание). Однако это не умаляет положитель

ной роШI бобовых трав в накоплении азота в почве. 

Для балансированного питания сельскохозяйственных куль

тур необходимо ежегодно по всем агрофонам проводить диаг

нос:rику содержания нитратного азота в почве. Результаты аг

рохимических исследований показывают, что за счет минерали

зации, эрозии происходят значительные потери гумуса. Так в 

1988 году дефицитего составил 0,06, в 1990-0,07, в 1993-0,18 
и в 1994- 0,23 т/га. А в почвах Акбулакского, Переволоцкого, 
Саракташского, Грачевского, Бузулукекого и Илекского районов 

дефицит гумуса составил 0,31-0,53 т/га. 
Для получения бездефицитного баланса гумуса в почвах об

ласти необходимо вносить ежегодно более 15 млн. тонн навоза, 
при возможном ежегодном нm<оплении его- 8-10 млн. тонн. 
Остальное коШiчество потребного органического вещества мож

но компенсировать за счет соломы и сидератов. 
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С повьппеiШем цен на минеральные удобрения необходимо 
особое внимаiШе удеmпь наво1у, соломе и другим органическим 

удобрениям. Солома ---важный не используемый ре:-~ерв органи

ческого вещества ( 1 т соломы эквивалентна 3,5-4 т навоза). 
Особую роль в балансе гумуса играет чистый пар. Установ

лено, что наиболее быстрая минерализация органического ве

щества идет в парах, не 1ащищенных от эро1ии и неудобренных. 

Паровое поле является местом внесения органических удоб

рений в севообороте. Результаты 8-летiШх стационарных опы

тов по изученmо эффективности комплексного агрохимическо

го окультуриваiШя полей в передов~х хозяйствах показьmают, 

что прибавка урожайности по озимым составляет 10-12, по яро
вым --5-6 ц!га. Действие удобрений при комплексном окульту
ривании паров достигает 7-8 лет. 

Ежегодно с полей выносится значительное количество пита

тельных веществ. Так, с 1989 по 1995 годы ежегодная потеря со
ставила 72,5 кг/га. Более 3 млн. га почв пашни области имеют 
низкое содержание фосфора. Еще в начале 30-х годов академик 

Д. Н. Прянишников говорил: "Следует добавить лишь один эле

мент- фосфор, чтобы оживить чернозем". 

Поэтому для получеiШя стабильных урожаев (16-18 цft·a) не
обходимо заправлять пар о вые поля фосфором дозой не менее 60 
кг/га. Для возделывания культур по интенсивной технологии на 

площади 150 тыс. га, требуется 8,5 млн. т навоза (50-60 т/га) и 18 
тыс. т фосфоросадержащих удобрений (120 кг/га). 

Для нормального роста и развития растений необходимо сба

лансированное rrnтание растеiШй. Для этих целей нужно ежегодно 

вносить 300 тыс. т (51 кг/га) rrnтательных веществ, в том числе азо
та- 90 тыс. т (15 кг/га), фосфора- 177 ты с. т (30 кг/га) и калия-
33 тыс. т (6 кг/га). В зависимости от обеспеченности почв элемента
ми ПИТЗIШЯ, культуры, площа.ЩI ее воздельmания, планируемой уро

жайности доза удобрений и ее состав по NPK меняется и составля
ет от 31 I<r/гa в Светлинеком до 91 кг/га в Тюльганском районах. 

Сбалансированное питаiШе растеlШЙ в этом случае окажет 
положительное влияние не только на урожай, но и его качество. 

При Шlзком уровне химизации нужно, прежде всего, обеспечить 

ПИТЗШiерастеlШЙ в звеньях севооборота, где оно наименее всего сба

лансировано, а именно необхо.Щ~Ма оптимизация фосфорного пита

нияпо паровым предшественникам, азоmого ---на фонах безотваль

ной минимальной обработки, особенно при оставлении соломы. 
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А.Ж. Калиев 

OIJEHКA ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮIIJЕГО КОМПЛЕКСА НА 

ПОЧВУ И РАСТЕНИЯ 

В процессе эволюции путем экологических регуляций и пере

строек еложились определенные отношения между организмом 

и окружающей средой. Загрязнение воды, воздуха и почвы есть 

прямой или косвенный результат деятельности человека. Токси

ческое загрязнение приобретает такие масштабы, что вызывает 

серьезные опасения. ECJПI оно будет интенсивно продолжаться и 

дальше, что очень скоро наступиткатастрофическое состояние3 • 

Оренбургское газоконденсатное месторождение (ОГКМ) за

нимает около 2000 км 2 и располагается в Оренбургском, Илекс

ком и Переволоцком районах области. 

По данным Оренбургского отдела оптимизации природополь

зования и охраны геологической среды• ежегодные выбросы в 

ат~осферу из объектов газодобьmающих предприятий состав

ляют в тоннах: NO --- 16,4; СО - 109; NOz - 13,2; HzS -- 0,26; 
SOz- 305; RSH -0,61 (смесь природныхмеркаптанов); RCH-
151 (углеводороды); сажа- 166. 

При сжигании неочищенного газа образуется до 496 кг твер
дых и 2500 т в год газовых выбросов. 

Переработка природного газа осуществляется на Оренбург

ском газоперерабатывающем заводе (ОГПЗ). По данным тех

нического отдела ОГПЗ ежегодные выбросы в атмосферу опре

делены в следующихразмерах в тоннах: SOz- 51469; СО -4832; 
NOz- 585; RCH- 2085; HzS- 16; RSH - 10; сажа- 390. 

Состав твердых выбросов данного месторождения включает 

около 30 элементов. Наиболее распространенные: цинк, натрий, 
кальций, свинец, медь, магний, калий, висмут, строiЩИЙ, кад

мий, хром, никель, марганец. 

Носителем основной массы тяжелых металлов в атмосфере 

являются аэрозоли -твердые частицы, взвешенные в воздухе и 

являющиеся ядра~и конденсации паров воды, размеров от не

скольких микрометров до 0,1 икм и менее. Частицы крупнее 10 
мкм, попавшие в атмосферу, быстро осаждаются. До 80-90% мик
роэлементов, содержащихся в аэрозолях, связано с частицами 

размером около 1 мкм2 • Время пребывания таких частиu в атмос-
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фере около 5 суток, а наиболее мелкие частицы остаются в атмос
фере свьппе 3-4 недель 1• 

Для определения степени влияния атмосферных выбросов на 

химических состав почв территорий, прилегающих к ОГПК, были 

организованы опытные участки с учетом ветрового режима и 

привязанные к населенным пунктам. 

Суммарный показатеJТh химического загрязнения рассчиты

вался согласно ь.-ритериям оценки экологической обстановки 

территории для выявления зон чрезвычайно экологической си

туации (ЧЭС) и экологического бедствия (ЭБ), утвержденных 

министром ООС и ПР России от 30.12.92 г. 
Zc=Kci + ... + Kcn- (n-1), где 
n- число определяемых элементов; 

Kci- коэффициент концентрации i- 1агрязняющего вещес

тва, равный частному от деления массовой доли i - вещества в 

загрязненной и "фоновой почве" для тяжеJТhiХ металлов. 

Расчеты суммарного показателя химического загрязнения по 

максимаJТhнъiМ значениям содержания тяжель1х металлов в почвах 

исследуемых территорий (табл.13) показьmают, что в радиусе 15-
20 км наблюдается превьппение требований (Zc=19,15) к террито
риям, относящимся относительно удовлетворительной ситуации. 

Табmща 13 
Суммарные показатели химического загрязнения (Zc) по мак-

симаJТhНЪIМ значениям концентрации тяжеJТhiХ металлов 

Показатели 1 Cu 1 Zn 1 РЬ 1 Ni 1 Со 1 Cr 1 v 1 Ti 1 Мо 1 Mn 

от5до \Окм 

Ci, мг/кг 45 100 40 70 17 300 90 4500 2,0 800 
Cf, мг/кг 25 56 43 40 20 600 100 7100 4,0 1210 

1,8 1,8 0,9 1,75 0,85 0,5 0,9 0,63 0,5 0,66 
Zc=1,3 

ОТ 15 ДО 25 КМ 

Ci, мг/кг 91 136 36 460 32 184 272 6340 5,0 1380 
Cf, мr/кг 25 56 43 40 20 600 \00 7100 4,0 1210 

3,64 2,43 0,84 11,5 1,6 3,1 2,72 0,89 1.25 1,14 
Zc=19.15 

от 30 до 35 км 

Ci, мг/кг 40 100 20 300 20 2000 150 5000 4,0 1\00 
Cf, мг/кг 25 56 43 40 20 600 100 7100 4,0 1210 

1,6 1,8 4,5 7,5 0,1 3,3 1,5 0,7 0,1 0,9 
Zc=10,55 
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Исследованиями обнаружено, что на этой отметке фоновые 

концентрации в почвах превьШiены по меди, цинку, IПП<ето, ко

бальту, ванадmо и марганцу. 

Растительныйnокров является оДIШМ из наиболеечувствитель

ных к промьШIЛенному загрязненmо компонентов биосферы. На

земные органы растений весьма активно реагируют на повьШiе

ние концентрации химических элементов в почве, увеличивая их 

содержание в тканях и накапливая вьШiе уровня, необходимого 

для обеспечения нормального роста и развития растений. 

Оценку полученных данных проводили путем сравнивания их 

с фоновыми концентрациями (кларком) для центральной зоны 

Оренбургской области 7 • В зеленых растениях и зерновых куль

турах обнаружена тенденция к сниженmо протеина вблизи ис

тоЧIПП<а выбросов. 

Высокое содержание тяжелых металлов в почвах исследуемых 

территорий оказало влияние на их концентрации в растениях 

(табл. 14). 
Таблица 14 

Среднее содержание элементов в кормовых культурах, мг!кг 

Место 1•1ЯТИЯ Sz 
образца 

Кукуруза 

М. Павловка 2,2 5,5 0,83 5,5 0,17 1,7 0,55 4,4 0,17 27,8 16,6 
Х.Кточи 2,2 8,3 0,56 1,7 0,08 1,7 0,55 5,5 0,17 33 
П. Покровка 3,3 16,7 2,2 5,5 0,44 16,6 2,8 111 0,17 33 11 '1 
УчхозОГСХА 5,5 83 3,0 3,0 0,22 0,33 0,28 3,3 0,28 33 
Черноречъе 2,2 8,3 2,2 2,2 0,12 3,3 0,83 111 0,17 27,8 
ПОШIВ СТОЧНОЙ ВОДОЙ 

Суданская 1рава 

Родничий Дол 1,2 4 0,24 2 0,16 0,8 0,4 3,2 0,12 24 12 
Черноречъе 3,2 12 0,4 1,2 0,12 1,2 0,32 4 0,16 24 12 
пomm сточной водой 

п. п .. кроiща 1,2 8 0,24 2 0,12 2,4 0,32 3,2 0,12 24 12 

Люцерна 

Родничий Дол 3,6 18,2 2,7 9,1 1,4 27 9,1 360 0,18 73 36 
пomm сточной водой 

без пomma 1,8 5,4 0,45 2,7 0,27 2,7 0,91 14 0,18 36 27 
Черноречъе 3,6 7,3 0,91 4,5 0,45 4,5 1,4 180 0,27 36 36 
ПОШIВ СТОЧНОЙ ВОДОЙ 
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В кормовых культурах обнаружено накопление выше фоно

вых значений цинка, нике.IIЯ, кобальта, хрома, ванадия, титана, 

стронция и марганца. Необходимо отметить загрязнение метал

лами продовольственных культур (пшеница, ячмень). 

Зависимость валового содержания элементов в кормах от их 

концентрации в почве выражается высоким коэффициентом кор

реляции (0,83). 
Накопление никеля в организме растений делает его потен

циально опасным, так как он обладает канцерогеннь1м и мута

генньiм действиями. Никель почти не выводится из организма, 

прочно связьтаясь с внутренними структурам~ клеток (4,5). 
Нами установлена зависимость содержания никеля в расте

ниях от наJШчия в почве кобальта и меди, т.е. эти элементы спо

собствуют поступлению никеля из почвы. В то же время присут

ствие никеля оказьmает положительное вJШяни:е на растительный 

организм, нейтрализуя токсичность цинка и меди, накопление 

которых происходит в зеленых растениях и зерне изучаемых куль

тур. Процесс поступления в растения цинка контролируется кон
центрацией кобальта и меди в почве. При благоприятных усло

виях цинк может поступать в организм пассивно, не требуя мета

боJШческой энергии. Определенную роль при поступлении мар

ганца из почвы играют такие элементы как свинец и медь. 

Основные металльi-загрязнитеJШ, составляющие ассоциацmо 

в атмосферных выбросах газоперерабатьmающего комплекса 

(цинк, марганец, стронций, свинец, хром, никель, медь и др.) ха

рактерны и дЛя исследуемых объектов (почва, растения). Это дает 

основание считать, что газоперерабатьmающий комплекс явля

ется основным источником загрязнения окружающей среды в 

пределах исследуемых территорий. 
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А.П. Бутолин, И.В. Ложкин 

ИЗVЧЕНИЕ ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВ И ИЛОВ В 

РАЙОНЕ СЕЛА НИЖНЯЯ ПАВЛОВКА 

Возможность использования геохимических параметров почв, 

в частности их солевого состава, в качестве показателя техно

генного преобразования ландшафтов базиру;:тся на концепции 

всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленностиприродных ком

понентов. В основе реализации данного положения лежит доку

чаевекая идея о "генетической, вековечной и закономерной свя

зи" между составными частями природы. Особое значение име

юттакжевоззрения В.В. Докучаевана почвукак на особую, слож

ную, динамическую систему, связанную потоками вещества и 

энергии с приземной атмосферой, поверхностными и грунтовы

ми водами и совокупность обитающих в почве и на почве живых 

организмов. 

Одним из наиболее характерных процессов иреобразования 

природных комплексов (в том числе и почв) в газонефтедобьmа

ющих районах является загрязнение их высокоминерализован

нъrми водами или "техногеннъхй галогенез" Масштабы и интен

сивность воздействий минерализованнъiх вод на геохимию при

родных систем часто более значительны, чем воздействия соб

ственно углеводородных загрязнителей. Основную нагрузку от 

этих техногеиных потоков принимают на себя почвы, грунто

вые и поверхностнъtе воды. При этом поступление солей в почвы 

может происходить как с поверхности, так и при подrоке загряз

ненных грунтовых вод и последующей миграции солей снизу. 
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Характер воздействия техногеЮIЪIХ потоков минераmвоваЮIЪIХ 

вод во многом зависиr от исходных природных (фоновых) свойств 
загрязняемых почв и грунтовых· вод, усиmmающих ИШI, наобо

рот, ослабляющих ВШIЯНИе загрязнителя. В связи с этим главной 

задачей при постановке наших исследований на терриrории Орен

бургского НГКМ являлось изучение ВJШЯНИЯ природных и тех

ноrеЮIЪIХ факторов на формирование солевого состава почв и свя

заЮIЪIХ с ними грунтовых вод. 

Экологические службы города и области оказьmают повышен

ное внимание объектам газ о добычи, расположенным в непосред

ственной бJШзости от левобережной поймыреки Урал. Такоевни

мание объясняется практическими соображениями- пойма реки 

является местом формирования и распространения аллювиаль

ных вод питьевого качества. Поглощающие скважины полиго

на NQ 2, ра<;:положенного в 2 км на северо-восток от с. Нижняя 
Павловка Оренбургского района на первой надпойменной тер

расе, р~ссматриваШiсь как потенциальные источники загрязне

ния грунтовых вод в районе. Эксплуатация этих скважин велась 

с 1974 по 1994 годы. Систематический контроль за качеством 
грунтовых вод указывал на надежность выбранного способа 

ликвидации токсичных вод. Но оставалось невыяснеЮIЪIМ уве

личение минераШiзации с 1,5-2 г/л до 3-3,5 г/л после установки 
эрШiфтов в наблюдательных скважинах полигона N2 2. До этого 
отбор проб воды из наблюдательных скважин велся без откачек, 

то есть без возбуждения водоносного пласта. Гидрохимически

ми исследованиями грунтовых вод полигона N2 2 в течение поч
ти 20 лет специфических загрязнителей -метанола и сероводо
рода в исследуемых водах не обнаружено, минераШiзация грун

товых вод оставалась стабильной. Эти даЮIЪiе позвоJПIJПI исклю

чить ВШIЯНИе закачиваемых прометоков с минераШiзацией до 

240 г/л и_ более на грунтовые воды. Поэтому источник повыше
ния минераJШзации грунтовых вод следовало связьтать JПiбо с 

геолого-гидрогеологическими особенностями строения района, 

JШбо искать его в стороне ИШI на поверхности. 

Для выявления источников загрязнения, расположеЮIЪIХ за 

преде.:~ами полигона N2 2, наряду с детальньrм изучением повер
хностньrх и подземных вод и снегового покрова вьшолнены ис

следования почв и донных илов в районе села Нижняя Павлов

ка, полигона NQ 2 и Нижнепавловского соляного купола. Густота 
сети точек опробования на территории полигона закачки пр ом-
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стоков была 100 х 100 м, а на югеучастка- 500 х 500 м. Обработ
ка результатов опробования почв и IШОВ вьmолнена под руко

водством В.С. Самариной. 
Основным сторонним источником загрязнения предпола

галась скважина по добыче рассолов для технических целей с 

глубины 670 м. Кроме того, в число возможных источников за
грязнения включены ряд сельскохозяйственных ферм, сам нека

нализованный жiШой массив села Нижняя Павловка и завод по 

производству асфальта. 

Изучение сульфатов в воднойвытяжке показало, что в пределах 

северной площади концентрация сульфатов достигает минималь

ных-аномальных значений (26,3-30,5) в двух точках, при местном 
фоне -.15 мг/л. На южном участке заслуживают внимания два 
образца почвы. Первый образец отобран у рассолодобьmающей 

скважины на ·шющадке розлива, где содержание сульфатов в во

дной вытяжке достигает 611,2 мг/л; второй образец взят в 500 м к 
северу от первого и количество сульфат-иона составiШо 56,0 мг/л. 
О связи между содержанием сульфатов в обоих образцах судить 

трудно, т.к. второй отобран в районе МТФ, могущей служить са

мостоятельным источником загрязнения почв. 

Содержание хлоридов также только в нескольких образцах 

достигает минимально-аномальныхконцентраций (до 25,5 мг/л). 
И только в одном образцепочвы урассолодобьmающей скважи

ны количество хлор-иона достигло 5984,0 мг/л, что позволяет 
считать эту почву солончаком (хлориды составляют почти 3% к 
весу почвы). Ареал распространения хлоридов четко не просле

живается из-за наличия МТФ, свалок мусора и др. источников 

загрязнения. 

Окисляемость почв также изменяется в широких пределах. 

Наиболее существенные концентрации в ранте минимально-ано

мальных (до 48,0 мг/л 0 2) выявлены в южной части на правом 

берегу р. Донгуз и около асфальтового завода. Самая высокая 

окисляемость (до 84,4 мг/л 0 2) установлена у рассолодобьmаю

щей скважины. 

Исследование нефтепродуктов в твердой фазе почв показало 

две аномалии: в северной части в районе трубопровода до 1162-
1594 мг/кг; на южной площади максимум выявлен близ полевого 
стана (1576 мг/кг). 

Минерализация водных вьпяжек отразила весьма невысокий 

уровень засоленности почв. Только 8% образцов попадают в рант 
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МIШИМалъно-аномалъных значений (0,22-0,25 г/л) и установлены 
они тппь в пределах южной площади. Минерализация в образце, 

отобранном у рассолодобывающей скважины, достигает 11,2 г/л. 
Иловые накопления анализировались по образцам, отобран

ным в р. Урал, двух старичных озерах и в р. Донгуз. 

По содержанию сульфатов в илах р. Урал и старичные озера в 

пойме р. Урал отличаются повышенными концентрациями 
(до 85,6-238,3 мг/л). Илы реки Донгуз бедны сульфатами 
(до 4, 1-11,5 мг/л). Интересно, что все опробованные ИЛЬI бедны 
хлор-ионом (до 17 мг/л). 

Наиболее богаты органикой оказались илы старичных озер 

(до 30,4 мг/л 0 2), в реках Урал и Донгуз величина окисляемости 

ила достигает лишь 8,0-24,0 мг/л 0 2• О невысокой зараженности 

илов органикой свидетельствуют и концентрации нефтепродук

тов (до 250 мг/л - в реках и до 134 мг/л -- в озерах). Повышен

ную засоленность имеют те образцы ила, в которых главную роль 

играют сульфаты. 

В целом район характеризуется повышенной засоленностью 

илов по сравнению с почвой, за исключением участка рассоло

добывающей скважины. Соли илов преимущественно сульфат

ные и не имеют прямой связи с газодобычей. Можно полагать, 

что сульфаты сорбируются илами из подземных и поверхност

ных вод, которые содержат довольно высокое количество суль

фат-иона. Характерная малая минерализация для водных вытя

жек почв и их ГидРокарбонатно-щелочно-земельный состав го

ворит о слабой засоленности почв и преимущественно промьm

ном их режиме. Солончак, выявленный только по одной пробе, 

представляет собой почти полностью хлорид натрия. Но это за

грязнение не может влиять на качество грунтовых вод полигона 

N2 2, потому как уклоны поверхностного и подземного стока с 
засоленного участка направлены в доЛIШу реки Донгуз. Влия

ние солончака на качество вод рекиДонгузне обнаружено. 

Вьmолненные исследования показьmают, что формирование 

химического состава грунтовых вод в районе полигона N2 2 не 
связано напрямую с засоленностью почв и грунтов. К числу ос

новных факторов, определяющих ГидРогеохимические условия 

грунтовых вод, следует отнести: геологическое строение, нали

чие в разрезе пермских отложений соляной толщи, образующей 

соляные диапиры, прерьmистость распространения соляных дна

пиров и участие в их строении хлоридных солей и гипсов. Боль-
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шое значение имеют также длительные откачки грунтовых вод из 

набmодательных скважин и эксплуатация грунтовых вод на во

дозаборах, в процессе которых создаются воронки депрессии раз

ной глубины и протяженности и нарушаются естественные усло

вия формирования химического состава грунтовых вод. 

Н.Г. Нагуманова 

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЙ НА ФАуну 
ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Основателем современного почвоведения В.В. Докучаевым 

было развито представление о почве, как об особом естествен

но-историческом теле, "четвертом природном теле" - так назы
вал почву сам В.В. Докучаев. 

За год до выхода в свет книги Докучаева "Русский чернозем" 

бьm опубликован труд Ч. Дарвина "Образование растительно

го слоя деятельностью дождевых червей" (1881 г.). Выдающийся: 
натуралист, столь требовательный к фактам, в ·пой книге дока

зывал, что весь верхний гумусовый слой садовьkх и огородных 

почв Ашлии создан дождевыми червями, прошел через их ки

шечник, оструктурен ими. Поэтому, считал Дарвин, этот слой 

следует назьmап. не растительным, а животным. Примечатель

но, однако, что слово "почва" Дарвин еще не употреблял. 

Докучаев приводиr примеры энергичной деятельности живот

ных. "Каждому известно, - mnneт он, -что весьма многие жи

вотные: суслики, хом11КИ, я:щерmJ,ы, мириады насекомых и червей 

и пр. кшпмя кишат как на поверхности наших степей, так и в их 

почве". Он подrверждает вьmод Дарвина о большом участии до

ждевых червей в жизни почвы и приводит данные, что на гектаре 

садовой земли можно насчитать до ста тридцати трех тыся<t до

ждевых червей общим весом около четырех сот килограммов. Но 

Докучаев не счел возможным вводить поня:тие "животные поч

вы". Роль растений в почвообразовании неизмеримо вьппе. И на

звание "растительно-наземные почвы", по Докучаеву, лучше со

ответствует действительности. Можно говорить о животно-рас

тительных почвах, но мнение Дарвина об искточительной роли 

червей в создании гумусового горизонта почв, а тем более черно

земов Докучаев считал ошибочным, данные английского натура

листа завьппены или имеют лишь локальное значение. 
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В соответствm1 с совремеШIЪIМИ представлениями деятельность 

обитающих в почве животных- важный биологический фактор 

почвообразования. Почва представляет совершенно специфичес

кую среду обитания для животных. ДаШIЪiе изучеiШЯ комплексов 

почвообитающих живоПIЪIХ, их экологич~кие и зоогеографичес

кие характеристики могут быть с успехом привлечены для реше

ния спорных вопросов диагностики и географии почв, для выяв

леiШЯ изменений почвеm1ых условий и направления почвообра

зовательного процесса под влиянием хозяйственной деятельнос

·ТИ человека и т .п. 

Общеизвестна тесная связь раСТI~l'ельного покров а и почвы. 

Ареаль1 многих растений совпадают с границами распростра
неiШЯ определенного типа почв. Так, например, границы рас

пространения ковыля Stipa capillata совпадают с граmщей рас
пространения черноземов. 

В .цругих случаях наблюдается зависимость произрастания 

данного типа растений от свойств почвы. Банальным пример ом 

этого случая может служить хвощ (Eguistum arvense), служащий 
индикатором кислой реакции почвы. 

Известно много случаев приуроченности ряда растений к поч

вам определенного мехаШIЧеского состава. Так, например, Ha
loxylon persicum, Ammodendron Conollyi характерны для песча
ных почв. 

Гораздо менее известна зависимость почвенной фауны от ти

пов почвы. В почве встречаются колоссальные количества разно

образнейших беспозвоночных животных. Сотнями тысяч исчис

ляются коловратки, мелкие земляные черви - энхитреиды, кле

щи, мелкие бескрылые насекомые - ногохвостки, тысячами -
прочие насекомые и многоножки, сотнями - дождевые черви и 

брюхоногие моллюски (слизни и улитки). 

Из вредных насекомых наиболее тесно связаны с почвою так 

называемые ''почвеШIЪiе вредители", приносЯIЩiе огромные убыт

ки в самых разнообразных отраслях растениеводства. Под "поч

веШIЬIМИ вредителями" принято по.цразумевать многоядных ли

чинок ряда жуков: -хрущей (Scarabaeidae), проволочников (личи
нок щелкунов - Elateridae) и ложнопроволочников (личинки 
Alleculidae, Jenebrionidae), обитающих в почве. 

Применеине совершенной методики учета почвенной фауны 

позволило получить точные показатели действительной заселен

ности почвы беспозвоночными вообще и насекомьiМи в частное-
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ти. Пример ом могут служить даm1ые о заселении почвы насеко

мыми (число особей на l кв. м на глубШiе 0-30 см) в Оренбургских 
степях (по Т.Г. Григорьевой): 

Участки 

Целинная степь 

Старая залежь 

Пшеничное поле 

Число особей насекомых 

2030 
8690 
5790 

В действительности благодаря своей многочисленности поч

веmiые животные в общей массе могут достигать 3,5 т/га живого 
веса. 

Связь беспозвоночных с почвой чрезвычайно тесна. Жизне

деятельность их проходит в подстилке, на поверхности почвы, в 

почве. Здесь они рождаются, проходят стадию яйца, личинки 

(длящуюся у большинства видов несколько лет), питаются, эк

скретируют, размножаются и умирают. И, естественно, поэтому 

они оказьmают значительное влияние на ту среду, в которой 

обитают. Влияние это разносторонне, но наиболее существен

ным является их участие в разложении и гумификации расти

тельных остатков. 

В почве же решающими моментами, определяющими место

нахождение беспозвоночных, явшпотся следующие факторы: 

влажность, температура, кислотность, солевой режим почвы, 

наличие питательных веществ. 

Многочислеш1ые полевые наблюдения показывают, что поч

венные животные положительно гигротопичны и в своих пере

движениях, при прочих равных условиях, перемещаются из бо

лее сухих слоев почвы в более влажные. В сухой почве, при от

сутствии влажной пищи, гибель почвеm1ых вредителей наступа

ет через 2-48 часов (при средней температуре 26° в сухой почве). 
В случае, если слой почвы, в котором находятся беспозвоноч

ные, теряет капштярную воду и наЧШiает терять гигроскопичес

кую, оцюсительная влажность воздуха становится меньше 100%, 
происходит миграция в более глубокие и влажнь1е слои почвы. 

Механические свойства почвы оказьmают большое влияние на 

видовой состав почвенной фаунь1 и численное соотношение от

дельных видоР.. Как правило, фауна легких почв заметно отлича

ется от фауны глинисть1х и болотньrх почв. В одm1х и тех же кли

матических условиях влажность и температура почвы быва

ют неодинаковы при различном механическом составе. Поэтому 

в каждой дашюй местности почвеш1ые животные не одинаково 
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многочисленны в почвах разJШЧНЬIХ по механическим свойствам. 

Каждый вид наиболее многочислеиен на тех почвах, где реже все

го наступают неблагоприятные условия увлажнения, трудно пе

реносимые данным видом; как правило, более кесрофильные виды 

населяют более легкие почвы, а более гигрофильные- тяжелые. 

Например, личинки майского хруща способны жить на более тя

желых почвах, чем JШЧИНКИ мраморного хруща, обитающего на 

легких почвах. 

В процессе исследования почвенной фауны Бузулукекого бора 

летом 1995 года мною было установлено, что преимущественно 
на боровых песках встречаются из :qластинчатоусых JШчинки 

Anomala aenea Deg. Среди проволочников Selatosomus aeneus 
встречаются преимущественно на легких супесчаных почвах. 

Проволочники Athous niger отмечены как обитатеJШ суглинис
тых почв. Более индифферентными по отношению к механичес

ким свойствам, встречающимся на почвах самой разнообразной 

структуры, являются JШЧИНКИ рода Selatosomus latus. 
НеЧувствительность почвенных вредителей к концентрации 

солей, наблюдаемых в большинстве почв (т.е. относительная эв

ригалинность) позволяет обычно не считаться с этим фактором 

при изучении распределения почвеm1ых вредителей. Только при 

очень высоких концентрациях солей в почве, при ее засолении, 

этот фактор резко проявляет свое вJШЯНИе на почвенную энто

мофауну. На сильно засоленных почвах отсутствуют личинки 

хрущей и проволочники. 

ЧрезвычайНо большое влияние на фауну оказьmает богатст

во почвы гумусом. Большинство почвеннь1х беспозвоночньiх не 

облигатнь1е фитофаm, но факультативные сапрофаги, способ

ные к питанию не только подземными частями живых растений, 

а и находящимися в почве разлагающимися органическими ос

татками. Виды, питающиеся преимущественно разлагающими

ся остатками, приурочены в своем распространении, главным 

образом, к почвам, богатым гумусом, тогда как фитофаги менее 

зависят в своем распространении от этого фактора. 

Таким образом, свойства почвы определяют видовой состав 

и численное соотношение обитающих в ней почвенных беспоз

воночных; каждый тип почвы имеет свой характерный комплекс 

почвенной фаунь1 и каящый тип почвы может характеризовать

ся не только определенньiМ типичньiМ покровом растительным, 

но и определенньiМ составом почвенной энт~>Мофауны. 
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Е.З. Савин, А.Д. Авимова 

СОСТОЯНИЕ ПЛОДОВОЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ 1993-1994 ГОДОВ В УСЛОВИЯХ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА 

Оренбургская область раnоложена на южных отрогах Ураль

ского хребта, переходящих в зауральские стеnи. Обширный край 

протянулся с востока на запад более чем на 800 км, а с севера на 
юг nочти на 600 км. Регион охватывает по почвенио-климати
ческим условиям три ~оны: лесостеnную, стеnную и сухостепную. 

Наиболее плодородные почвы - черноземы тиnичные с со

держанием гумуса до 1 0~/о занимают северную лесостепную часть 
области. Граница проходит по рекам Малый Кинель, Самара. 

Южнее расположены черноземы обьП<Новенные с содержанием 
гумуса до 8%. Черноземы южные занимают южную часть терри
тории области. Содержание гумуса в них находится в пределах 

3,5-5,0%. Темно-каштановые nочвы с содержанием гумуса до 2-3% 
занимают юго-восточную часть территории. Для подзоны юж

ных черноземов и темно-каштановых почв характерно широкое 

расnространение солонцов. 

Климат. территории резкоконтинентальный. Среднегодовая 

температура опускается до 42-44° мороза, а летом может повы
шаться до 40-41° тепла. Безморозный период составляет в сред
нем 144дня. Сумма активных температур.2400-2600°С вполнедо

статочна для воздельmания многих nлодовых культур. Осадков 

выпадает в среднем 360 мм в год при высокой солнечной инсоля
ции и низкой относительной влажности воздуха (число дней с 

относительной влажностью воздуха 25-30% достигает 45). Осад
ки являются одним из главных лимитирующих факторов nри воз

дельmании плодовых и особенно ягодных культур <; неглубоким 
залеганием корневой системы. 

Погодно-КJIИ.\{атические условия осение-зимнего nериода 199 3-
1994 годов. характеризовались резким nохолоданием в ноябре (До 
- 25-28°) nри незначительном снежном nокрове. Это nривело к об
разованию морозобони на штамбах и скелетных ветвях nлодо

вых деревьев. Промерзанне nочвыдостигло 130 см, что значитель
но иревзошло среднемноголетний nоказатель. Высота снежного 

покров а в феврале достигла 51 см. Это обесnечило надежную со
хранность корневой системы. Однако в феврале наблюдалось сни-
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жеiШе температуры воздуха в г. Оренбурге до -40°, а по области 
до -44-46°. Эти морозы нанеслинепоправимый ущерб плодовым 
насаждениям. 

Погодные условия пос.Jiедующих 1994-1995 годов мало способ
ствовали восстановленmо пострадавших в суровую зиму деревь

ев. Лето 1994 года было холодное и сырое. ПоздневесеНIШе замо
розки (-5-7°) наблюдались в середине мая, которые СТа.JШ причи
ной гибели цветков и завязи земляники, черной смородины, чер

ноплодной рябины, а ранне-осеНIШе заморозки в начале сентября 

резко сократили безморозный перИод. В этот сезон деревья ушли 
в зиму плохо подготовленными и незначите.т,ньiе морозы в зим

ний период 1994-1995 годов увеличили повреждения ослабленных 
деревьев, а жаркое сухое лето 1995 года ускорило их гибель. 

В этих условиях состояние плодовых деревьев наиболее рас

пространенных в области сортов оценивается следующим обра

зом (табл. 15). Очень сиm,нопострадалидеревья сортов Северный 
синап, Спартак, Скрыжапель красный, Кутузовец- вплоть до вы

мерзания насаждений на уровне снежного покрова. Нескоm,ко 

лучше перенесли зимние морозы Анис серый и am,JЙ, БаiiiКирский 

Красавец (промерзание 3-4 балла), неплохо - Ураm,ское налив

ное, Летнее полосатое (до 1,0-1,5 балла). При снижении темпера
туры в Кувандьn<ском и Са ракташеком районах до -44-46° Ураm,
скоеналивноеподмерзло на 3,5 балла. Гораздо меньшепострадала 
яблоня в Новоорском, Первомайском районах, в городе Оренбур

ге, Бузулуке, где температура снижалась до -37-40°. В этих услови
ях Ураm,ское наливное практически не имело повреждений. 

При IШзких температурах повреждались прежде всего серд

цевина, подпочечная меристема, далее дРевесина и плодовые 

почки (на 4,0-4,5 балла). Гораздо меньше были повреждены кора 
и камбий (1,5-2,0 балла). У сортов Спартак, Скрыжапеm, крас
НЬIЙ и Жигулевекое наблюдалось повреждение развилок скелет

ных ветвей и штамбов (4,0-4,5 балла), а также имелись ожоги 
скелетных и полускелетных ветвей (3,0-3,5 балла). 

Более надежной кут, турой в условиях Оренбуржья оказалась 

cmma. Сорта Юбилейная Алтая, Опата, Краснощекая имели не
значитеm,ныеповреждения в суровую зиму, и лето 1994года были 

с урожаем. 

Очень сиm,но была повреждена малина до 3,5-4 баллов. При 
сiШжении температуры до -41-46° она вымерзла до уровня снеж
ного покрова. 
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Табmща 15 
Подмерзание насаждений плодовых и ягодных культур в различных районах Оренбургской области в 

зимнийпериод l993-1"994гг. (балл) 

Первомай- Буrуруслан- Ташлин- Сорочин-
Новосер- г. Оренбург Сарахташ- Новоор-

Сорта 
ский р-он скийр-он iЖий р-он скийр-он 

гневекий Ор.Оп.СТ. скийр-он скийр-он 

ТОО«Ми- J:OO«Ca- ТОО«Пло- ТОО«Кле-
р-он ТОО садоводства, ТОО «Са- тоо 

чуринец» ДОВОД)) до вое» новое» 
«Козлов- виногра- рахташ- «Прире-

ское>> дарства ское>> ченское>> 

Снижение температуры в 
39° 38" 40° 

зиму 1993-1994 гг. 
41° 41" 39° 46" 37° 

ЯБЛОНЯ 

Уральское наливное 1,0 0,8 .\,2 1,5 1,5 1,0 3,5 0,5 
Башкирский красавец 1,5. 1,5 2,0 2,5. 3,0 2,0 4,0 1,5 
Анис серый 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 1,3 
Спартак 2,5 2,5 2.8 3,4 3,6 3_,0 4,5 2,5 
ССвернь1й синап 2,5 2,5 2,7 3.5 3.6 3,0 4,5 2,6 

СЛИВА 

Опата 1,0- 1.0 -··· 0,5 - 0,8 - 0,3 
Юбилейная Алтая - 0,5 0,3 - 0,5 - 0,2 
Краонощекая - 0,6 ~ 0,2 -· 0,6 - 0,2 

МАЛИНА 

Новость Кузмина - 3,5 - 4,0 - 4,0 4,5 3,0 
Ранний ;еюрприз - 3;5 - - - 3,0 4,5 3,0 
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Черная смородина после этой зимы подмерзаний практически 
не имела, весной цвела и была с урожаем. 

Анализ состояния плодовых насаждений области после суро

вой зимы 1993-1994 годов позволил сделать следующие выводы: 
1. Существующий ассортимент плодовых культур, завезенный 

с Центральной России и Поволжья не отвечает условиям произ

растания. Суровые зимы надолго выводят из строя насаждения, 

на восстановление которых требуется значительное время, и де

лает насаждения яблони, гpyurn малорентабельными культурами. 

2. Размещение насаждений часто проводилось без учета сис
темы защиты сада от зимних морозов и летних суховейных вет

ров. Сады размещали часто в пойме рек и в долинах балок вбли

зи от водоемов без учета экспозиции, где безморозный период 

короче, а зимние температуры ниже на 2-3°. 
Одним из основных путей продуктивности насаждений явля

ется обновление существующего сортимента плодовых и ягодных 

культур. Данные Оренбургского а также Мелеузовского госсор

тоучастка, расположенного на юге Башкортостапа показьmают, 

что сорта яблони, груши, созданные в Челябинске, Екатеринбур

ге, Барпауле значительно отличаются от среднерусских и повол

жских сортов прежде всего по своей 1имостойкости (табл. 16). 
Так по данным Оренбургского гассортоучастка сорта НИИС 

Сибири успешно выдержали снижение температуры до -40° и та
кие сорта яблони, как Алтайское Крапчатое, Барнаульское ран

нее цвели и были получены единичные плоды. По груше сорти

мент может быть значительно пополнен более высококачествен

·НЫМИ формами Алтая 10-185, 10-124, 12/8, Куюмская. 
По данным Мелеузекого гассортоучастка сорат Екатеринбур

га- Персиянка, Солнцедар, Серебряноекопыще; Челябинска

Таганай (Находка), Символ, Память Жаворонкова, Миасское, 
груша -Долгожданная, Миф, Ларинская, Агатовая после сни

жения температуры до -46 о 1 0-15-летние деревья были с урожаем. 
Далее при закладке новых насаждений необходимо строго 

подходить к выбору места под сад с учетом экспозиции участка, 

естественной защиты от морозных и суховейных ветров, а также 

почвенных разностей и своевременной посадки садозащитных 

лесных полос. 

Для отработки зональной технологии плодового сада, ягод

ников, питомника и создания сортов ~степной зоньх Южного 

Урала, наиболее адаптированньiХ к почвенио-климатическим ус-
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Табmща 16 
Состояние яблони, груши после зимы 1993-1994 гг. на Оренбургском ГСУ 

N Год 
Состояние Подмерзание 

п/п 
Сорт 

посадки 
насаждения в зиму 1993- Примечанне 

1993 баллы 1994 баллы 

1. Алт. Крапчатое 1988 4,0 1,0 Подмор. плод древесина 10 балл 
2. Алт Боровинка -11- 4,1 - Подмор. плод древесина 2,0 балл 
3. Вариаульское ран. -11- 4,2 - Подмор. плод древесина 1.0 балл 
4. Алт.пурпуровое -11- 4,4 1.0 Подмор. плод древесина 2.0 балл 
5. Алт. юбилейное -11- 4,1 - Подмор. плод древесина 1,5 балл 
6. Сувенир Алтая -11- 4,1 0,8-1,2 Подмор. одн. прирост, кора, плод древес. 3,0 балл 
7. Шафран Алтайский -11- 4,1 0,6 Подмор. плод древесина 1,0 балл 
8. Белоплодное 1989 4,0 1,0 Подмор. одн. прирост, кора, плод древес. 2,0 балл 
9. Антоновка об. (К) 1988 4,2 0,8 Подмор. одн. прирост, кора, плод древес. 4,0 балл 
10. Дочь Папировки (К) -11- 4,4 2,0 Подмор. одн. прирост, кора, плод древес. 4,5 балл 

ГРУША 

1. 10-185 1989 4.7 0,7 Подмор. одн. древесина, плод древес. 0.5 балл 
2. 10-124 -11- 4,7 0,8 Подмор. одн. древесина 

3. 12-78 -11- 4,5 1,2 Подмор. одн. древесина, плод древесины 0.5 балл 
4. 583 -11- 4,2 2,0 Подмор. одн. многол. древесина 

5. Куюмовская -11-·- 4,4 0,6 Подмор. одн. древесина, плод древесины 0,5 балл 
6. Тема -11- 4,8 0,9 Подмор. одн. древесина, плод древесины 0,5 балл 
7. еварог -11- 4,9 3-3,5 Хорошо восстанавливается 

8. Перун -11- 4,6 3-3,8 Хорошо восстанавливается 

9. 1-55-733 -11- 4,9 2,5-3,0 Хорошо восстанавливается 



ловиям зоны, необходимо обеспечи1ъ научное обеспечение отрас

ли. С созданием оm.пной стаiЩИи садоводства и виноградарства 

эта работа начата. Необходимо укрепюъ созданную научную 

орга.низацmо кадрами и создать надежную материально-техни

ческую и социальную базу. 

А.С. Мушинский, Ф.В. Сазонов, В.Ф. Григорьев 

ПЕРСПЕКТИВА ВЫРАЩИВАНИЯ СОИ 

НА ПОЛЯХ ОРЕJ1БУРЖЬЯ 

Соя является одним из источников ценного растительного бел

ка и жира, богата минеральными солями, микроэлементами и ви

таминами. Среди зернобобовых культур она стоит на первом мес

те не только по содержанmо белка, но и его качеству. Соевый 

белок широко используется для продовольственных, кормовых и 

технических целей, а также находит примене.ние в медицине. 

По универсальности использования соя не имеет себе равных. 

Занимая ведущее место во многих странах мира (США, Канаде, 

ФРГ, Франции, КНР, Индии и т.д.), соя для многих миллионов 

малоимущих жителей развивающихся стран Индо-Китая заме

няет молоко и мясо. 

В странах ближнего зарубежья соя выращивается на Украи

не и в Молдове. В Российской Федерации основные площади ее 

посевов сосредоточены на Дальнем Востоке (Амурская область, 

Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная об

ласть), в Краснодарском, Ставропольском краях и Нижнем По

волжье. В Оренбургской области воздельmается на небольших 

участках, чаще - в экспериментальных и передовых хозяйст

вах, преимущественно на орошении. 

В Оренбуржье соя высевается в смеси с кукурузой на силос и 

зеленый корм и, прежде всего, как незаменимая белковая добавка 

в комбикормах. Поставки сои и соевого шрота в область с Даль

него Востока существенно повышает себестоимость концентри

рованных кормов, поэтому возникла острейшая необходимость 

выращивания данной культуры в хозяйствах нашей области. 

Соя- теплолюбивая культура. Всходы появляются при тем

пературе воздуха l0°C. Оптимальная температура воздуха для 
прорастания семян и роста растений- 30-35°С, почвы- 10-l5°C. 
Нижний порог активных среднесуточных температур для сои-
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15-I7°C. Сумма активных температур (свыше I0°C) за вегетацюо 
для большlffiства современных сортов колеблется от 1700 до 
3000°С. Заморозки в фазу созревания бобов (до -5°С) не влияют 

на посевные качества семян. Если же заморозки наступили в фазу 

всходов, цветения- начала зерна, то повреждается все растение. 

Соя предъявляет высокие требования к влагообеспеченности. 

Для нее характерно неравномерное водопотребление по фа зам раз

вития растений. Максимальное количество влаги соя потребляет 

в период цветения -налива зерна. Засуха в эти фазы резко сни

жает урожайность. Наилучшее развитие растений набmодается 

при влажности воздуха 70-80% и влажности почвы 75-80°/о НВ. 
Тепловые ресурсы Оренбургской области позволяют возде

лывать сою в mобом районе. Однако на зерно возможно выра

щивать только те сорта сои, вегетащюнный период развития 

которых не более 130 дней, а в отдельные годы- 110-120 дней. 
Ограничивающим фактором нормального роста и развития 

растений сои является естественная влагообеспеченность районов 

области. Среднемноголетние данные по количеству вьmавших 

осадков за период вегетации сои составляют 70-80 мм, что обес
печивает получение урожая сои на уровне 6-8 ц!га. Поэтому мак
симальное получение урожайности сои в засушливых условиях 

области возможно только при орошении. 

С появлением новых скороспелых и высокоурожайных сортов 

сои возникла необходимость в проведении полевых исследова

ний с целью выявления перспективных для области. 

Поэтому нами проведены полевые исследования в 1990-1994 
годах в центральной зоне Оренбуржья на черноземах южных на 

второй надпойменной террасе левобережья реки Урал, чернозе

мах обьпшовенных и пойменных луговых почвах левобережья 

реки Сакмары. 

По результатам исследований можно сделать следующие вы

воды. 

На зерно целесообразно высевать скороспелые сорта сои с 

периодом вегетации 106-120 дней, которые вызревают практи
чески в тобой по погодным условИЯм год. Из изученных 35 сортов 
таким требованиям отвечают сорта Молево, Юг-30 и сортовая 

линия 7-89. Урожайность их на зерно при орошении варьирует 
от 8,2 до 34,6 ц/га. Из данных сортов ВЬП'одно отличается сорто
вая линия 7-89, так как растения не полегают, а урожайность не
сколько выше двух остальных. 
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В благоприятные по погодным условиям годы (влажные и теп

лые) желательно высевать более урожайные среднеспелые сорта 

сои с периодом вегетации 120-130 дней. Это сорта-- Янтарная, 

Соер-1, Соер-2-95, Аврора, Рассвет, Искра, Смена, УСХИ-6 и 

другие, урожай зерна которых за годы исследований составил 

27-42 ц!га. Данные сорта возможно высевать и на зеленую массу 
как в чистом виде, так и в смесях с кукурузой или суданской тра

вой. Так в 1993 году высота растений да1mых сортов составила 
130-160 см, а урожай зеленой массы сои около 200 ц/га. 

Наиболее богатые белком сорта сои- Искра, Молево, 7-89, 
Соер-1 и 9-89, где сырого протеина в зерне содержится от 33 до 
35%. Максимальное содержание жира и кормовых единиц - в 

сортах Аврора, ВНИИС-1, Альтаир и Юг-30, гдеболее 21%жира 

и 1,5 к.ед. 
Соя отзывчива на орошение и удобрения. Суммарное водо

потребление за годы исследований составило от 2974 до 3612 м 3/ 
га, коэффициент водопотребления- с 1040 до 2720 м 3/т. При

бавка .от орошения в среднем за 4 года составила 9,02 ц!га. Вне
сение минеральных удобрений под планируемый урожай в 20 ц!га 
позволяет получать его с отклонением в 11-17,5 %. При этом в 
почву вносится 14 кг/га азота, 104 кг/га фосфора и 45 кг/га калия 
д.в. Прибавка от удобрения составила 2, 78 ц/га. 

Посев сои на зерно необходимо проводить с междурядьем в 

45 см. Прибавка урожая по сравнению с рядо'Вым посевом и по
севом с междурядьем 30 см соответственно составила 2,6 и 
2,17 ц/га. 

Таким образом, посев скороспелых сортов сои на орошении с 

внесеiШем минеральных удобрений под планируемый урожай в 

20 ц!га наиболее оптимален экономически. 

Е.М. Дусаева 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ PEIY ЛИРОВАНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Современное производство разных отраслей народного хо

зяйства характеризуетсяростом антропогенныхфакторов на ок

ружающую среду, нерациональным использованием природных 

ресурсов. Набmодается загрязнение промьПШiенными, сельскохо

зяйственными, бытовыми отходами водных систем, продуктами 
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сгорания атмосферы, сокращение площади сельскохозяйствеШIЪIХ 

угодий, уничтожение почв, ландшафтов, отдельных видов живот

ных и растений. · 
Исследования Всероссийского научно-исследовательского 

института мясного скотоводства показали, что содер·жание тя

желых металлов снижается по мере удаления от дороги на 50 м, 
снижает содержание свИIЩа в 3 раза, меди -в 3-4, ЦИЮ<а - в 

1,5-2 раза против условно допустимых концентраций. Почвы 
около городов Новотроицка и Медногорека содержат максимум 

меди и серы в первом и втором горизонтах, а свИIЩа и ЦИЮ<а -
во всех горизонтах. Это снижает качество природной среды, ухуд

шает здоровье людей. 

Удовлетворение растущих потребностей общества в новых 

товарах, услугах, технологиях обеспечивается достижениями 

научно-технического прогресса. При этом недостаточно учиты

ваются последствия нововведений, воздействие на nриродные 
системы, игнорируется их взаимосвязь. Устранение негативных 

последствий требует значительных материальных и финансовых 

ресурсов, что превышает экономический эффект от внедрения 

достижений научно-технического прогресса. 

Обособленность предприятий, технологическая отсталость по 

сравнению с развитыми странами, стремление реализовать эко

номические интересы за счет интенсивного использования при

родных ресурсов сокращают возможности возобновления и са

морегуляции природной среды, истощают потенциал естествен

ных ресурсов, тем самым обедняются будущие поколения людей. 

Отсутствиегосударственой национальнойприродоохранной 

политики, обеспечивающей долгосрочное макроэкономическое 
регулирование природопользования, ухудшает положение, не 

стимулирует рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов. В условиях переходиого периода к рьmоч

ной экономике формирование государственной политики в об

ласти охраны и природопользования должно основываться на 

концепции экологически устойчивого развития, сформулирован

ной в Декларации ООН в 1992годув Рио-де-Жанейро. Онапред

полагает создание такой экономической системы, которая устра

няет противоречия между социально-экономическим ростом, 

природопользованием и сохранностью экосистем. 

Важнейшей составной частью механизма, обеспечивающего 

экологически устойчивое развитие, являются экономические ме-
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тоды управлеJШЯ и регулироваJШЯ природопользоваJШЯ. К ним 

относятся: договоры и тщензии на использование и охрану при

родных ресурсов; платежи за загрязнение; разрешеJШЯ на выбро

сы; штрафы за превьпuение установленных норм; система нало

говых льгот; экологические фонды. 

Основным методом фискального характера являются плате

жи за загрязнение, осуществляемые по двум ставкам. За сброс 

загрязнений в окружающую среду в пределах допустимых вы

бросов платежи включаются в состав затрат, за превьпuение пре

дельного уровня выплачиваются за счет прибыли предприятия. 

Из взимаемых платежей 10% направляются в федеральный бюд
жет, остальная сумма распределяется в экологические внебюд

жетные фонды разных уровней. Недостатком этих платежей яв

ляется то, что они не стимулируют загрязнителя менять техно

логию, внедрять достижения научно-технического прогресса, 

строить очистные сооружеJШЯ, несмотря на то, что предусмотре

ны налоговые льготы. 

В условиях инфлядШi и снижеJШЯ платежеспособности пред
приятия не имеют достаточно финансовых средств для осущес

твления природаохранных мероприятий. Поэтому необходимо 

аккумулированные в экологических фондах денежные средства 

использовать на субсидирование строительства очистных соору

жений. При этом с.]Jедует провести экспертную оценку проектов 

предлагаемых очистных сооружений и контроль за целевым ис

пользованием средств. 

Совершенствование налоговой системы должно и:дrи, по-на

шему мнению, по пути повьпuеJШЯ ставок за загрязнение окру

жающей среды, платежи должны осуществляться за счет прибы

JШ предприятия. Налоговые льготы предоставлять предприяти

ям, вьmускающим экологически чистую продукцию. Вьmуск эко

логически нечистой продукции, а также сброс загрязнений явля

ется следствием применеJШЯ отсталых технологий, машин и обо

рудоваJШЯ, некачественных очистных сооружений. 

Взацмоотношения предприятий с придоохранными органами 

строятся на основе договоров и покупки лицензии на комплексное 

использование природных ресурсов. Условия договоров обычно не 

нарушаются, а проверИIЬ нарушения со стороны предприятия очень 

сложно, так как отсутствуют измерительные приборы, невысокий 

урове:нъ квалификации и нехватка кадров не позволяют природо

охранным комитетам осуществлять постояннъiЙ мониторинг. 
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В условиях экономической реформы набшодается обострение 

экологических проблем, решение которых невозможно без спе

циалистов, обладающих знанием важнейших законов экономи

ки и природы, умеющих комплексно оценивать последствия про

изводетвенной деятельности на окружающую среду, прогнози

ровать и моделировать, экономически обосновывать природо

охранные мероприятия, определять эколого-экономическуЮ эф

фективность. 

Считаем необходимым при подготовке специалистов изучать 

курс "Экономика природопользования", что позволит владеть 

методиками рационального природопользования, раскрьmать 

сущность экономических отношений, возникающих в процессе 

использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов. 

При размещении посевных площадей сельскохозяйственных 

культур учитьтать расстояния удаления от автомобильных до

рог, экологическую обстановку в районах производства продук

ции сельского хозяйства. При определении качества продукции, 

полученнойвнеблагополучных в экологическом отношении рай

онах, определять содержание в них тяжелых металлов. 

Соответствие развивающейся экономической системы требо

ваниям экологически устойчивого развития возможно при усло

вии использования комплекса экономических инструментов ре

гулирования природопользования и приоритетного развития 

человека, его здоровья как главного фактора социально-эконо

мического роста. 

С.В. Аевыкин 

О РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ В.В. ДОКучАЕВА В ПЛАНАХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

С губительными действиями засухи переселенцы-земледельцы 

юга и юго-востока столкнулись с самого начала колонизации сте

пей еще в конце XVIII начале XIX веков. 
Располагаясь в степной зоне, Оренбургская область перио

дически подвержена засухам, что сказьmается отрицательно на 

ведении сельскохозяйственного производства. На суровость здеш

него климата обратил внимание в первой половине XIX века 
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Э.А. Эвереманн (1840 г.). По его данным, дожди в степных местах 
Оренбургского края "очень редки и хлеб часто вянет и усыхает от 

засухи, прежде, чем колосья успевают наливаться". Позднее, во 

второй половине XIX века, вследствие распашки степей и выруб
ки лесов, засухи стали повторяться значительно чаще. Примерно 

каждый третий год стал засушливым. В результате водной и вет

ровой эрозий распаханные земли начали катастрофически терять 

свое плодородие. Пыльные бури стали характерной чертой степ

ного климата. 

На борьбу с засухой и эрозией почв в стеmюй зоне выступили 

передовыерусские ученые и прежде всеtо В.В. Докучаев. Его уче

ние нашло своих последователей. В своих трудах они разработа

ли пути и средства борьбы с засухой и суховеями в виде сложного 

комплекса разнообразных мероприятий, получившего название 

травопольной системы земледелия. В ее основу входило опти
мальное, научно-обоснованное сочетаJШе различ:нъ1х типов сель

скохозяйственнъiх угодий, облесеJШе неудобий, создаJШе поле

защитных лесных полос, введение травопольных полевых и кор

мовых севооборотов, высокая культура земледелия, применеJШе 

органических и минеральных удобрений, развитие орошения 

путем строительства прудов и водоемов. Основной мыслью счи

талось применеJШе именно Целого комплекса этих мероприятий. 

Мировая и гражданскаЯ войны, а также годы разрухи отодвину

ли решение да1mых проблем на четверть века. 

После подъема цели:нъ1 в Ростовской области над всем Пред

кавказьем пронеслись сильнейшие пыльные бури. Государство 

вынууждено было обратиться к трудам классиков почвоведения 

и степоведам. Были переизданы многие их труды, травопольная 

система заняла главенствующее положеJШе в советской агроно

мической науке. Большое внимание стало уделяться полезащит

ному лесоразведению. Так, в Чкаловекой области за период 1934-
1941 годов бьmо посажено 23,0 тыс.га полезащитных лесонасаж
дений. 

Война прервала экологическую реставрацию природы степ

ной зоны, часть насаждений была вырублена, часть погибла. 

Последствия сильнейшей засухи 1947 года вновь побудили руко
водство страны всерьез заняться обустройством европейской 

части степной зоны СССР. 

20 октября 1948 года Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б), 
основьmаясь на опыте Института земледелия центрально-черно-
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земной полосы им В.В. Докучаева, вьmосят решение "О плане 

полезащитных лесонасаждений, внедрение травопольных севоо

боротов, строительства прудов и водоемов для обеспечения вы

соких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 

европейской части СССР". Это и был сталинский план преобра

зования природы, отраженный в данном постановлении. 

Работы по вьшолне:нию данного постановления развернулись 

с осени 1948 года В Чкаловекой области в 1949 году было поса
жено 10760 га лесонасаждений, а в 1950- 20,536 тыс. га, в том 
числе дуба- 10,6 тыс. га. В сталинском плане преобразования 
природы предполагалось создание гигантских по протяженто 

государственных защитных лесных полос, вытянутых в направ

лении, бшпком к меридиональному, по берегам крупных рек и 

основным водоразделам степного юга. Водораздельные лесные 

полосы должны были бороться с восточными суховеями, сдер

жив~~;ть пыльные бури, произвести общую мелиорацию климата. 

Г осу дарр-веиные лесные полосы, размещенные по берегам рек, 

имели еще одну задачу - прекратить обмеление степных рек, 

улучшить их водный режим. Мощность лесных полос возраста

ла в восточном направлении, это объяснялось более континен

тальным и суровым климатом. Поэтому государственная лесная 

полоса. гора Вишневая- Каспийское море, значительная часть 

которой должна была проходить по территории Оренбургской 

обласТи, по обе стороны реки Урал, являлась самой крупной стро

ящейся в мире лесной полосой. Она должна была состоять из 6 
полос, шириной по 60 м каждая. Протяженность этой полосы 
должна была составить 1080 км, а площадь 41,6 тыс. га (в насто
ящее время сохранилисЪ посадки на площади 21 тыс. га). Для 
управления ее строительством было создано территориальное 

управление в г. Уральске. 

Первые посадКи полосы начались весной 1949 года. В пршо
родном селе Берды была досрочно организована Павловская 

лесозащитная станция для помощи в создании лесополосы. Ра

боты по ее созданию начались с большим размахом. Только в 

1950 году на трассе Чкалов-Илек бьшо посажено 1160 га леса. 
Всего же по стране в 1948-1953 годах было посажено 

2280 тыс. га защитных насаждений, создано большое количест
во прудов. В земледелии господствовала травопольная система 

земле;:~:елия, под многолетними травами находилось до 30% всей 
площади пашни. В целом за этот период наметился хотя и мед-
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ленный, но устойчивый рост урожайности зерновых культур. 

Иными словами сельское хозяйство СССР в степной зоне пере

ходило на интенсивный путь развития, обустраивалась освоен

ная земледельческая часть степной зоны. В Оренбургской об

ласти к началу 1954года сложилось оптимальное соотношение 

сельскохозяйственных угодий, что соответствовало ученmо 

В.В. Докучаева, и наиболее полно соответствовало почвенио

климатическим условиям Оренбургской области. 

Адамовекий государственный земельный фонд представлял 

·собой целинные отго1mые пастбита и, поддерживая экологичес

кое равновесие в области на экоенетемиом уровне, являлся естес

твенным природным противовесом земледельчески освоенным 

северо-западным и центральным районом области. 

Созидательным планом по экологической реставрации степ

ной зоны европейской части СССР не суждено бьmо сбыться. При 

смене руководства страны весной 1953 года политика в области 
сельского хозяйства бьmа полностью пересмотрена. Травополь

ная система земледелия бьmа подвергнута критике и запрещена. 

Весной 1953 года ликвидируются лесозащитные станции и дРУ
гие научно-технические подРазделения, занимающиеся лесоме

лиорацией, а вскоре бьm полностью прекращен уход за уже со

зданными лесными культурами. 

В результате чего к концу 1956 года из 2280 тыс. га посадок 
1948-1952 годов сохранилось не более 650 тыс. га. А между тем в 
первой половине 50-х годов в степной зоне от ветровой эрозии 

ежегодно погибали посевы на площади 0,5-1,5 млн. га. Но под
линной катастрофой в отношении человека со степной приро

дой, после прекращения работ по экологической реставрации 

степной зоны европейской части СССР, стало общегосударствен

ное движение по освоенmо целинных и залежных земель, развер

нутое в стране в 1954-1963 годах по личной инициативе 
Н.С. Хрущева. Идеи В.В. Докучаева и его последователей были 

преданы забвенmо, произошло колоссальное перераспределение 

~атериальных и трудовых ресурсов, сельское хозяйство страны 

пережило очередной виток экстенсивного пути развития. Толь

ко за 1954-1956 годы бьmо распахано в азиатской части страны 
свыше 36 млн. га дифляционно-опасных земель, в Оренбургской 
области при плане 0,9 млн. га было освоено 1,8 млн. га. Мировая 
цивилизация еще не знала столь высоких темпов распашки це

ЛИННЪIХ земель. 
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Результаты такого скоропостижного освоения не заставили 

долго ждать, в середине 60-х годов над освоенной цemrnoй про

несJШсь пыльные бури, нанесшие большой урон землям Южного 

Урала, Северного Казахстана, Алтая, Хакассии, Бурятии. 

Последствия цеJШННой эпохи были объективно оЦенены на 

научно-практических конференциях в городах Акмоле, Барнау

ле, Оренбурге в марте 1994 года. В основу их резотоций быJШ 
заложены основные положения В.В. Докучаева о степном при

родопользовании. К вьmоJПiеюпо этих программ приступили в 

республиках Казахстан и БаiiП<ортостан. Решения Оренбургской 

конференции так и остаJШсь на бумаге. 

Сегодня, на пороге нового тысячелетия идеи В.В. Докучаева 

актуальны еще в большей степени чем 100 лет назад. Засухи 1987, 
1991, 1995 годов нанеСJШ большой ущерб сельскому хозяйству 
Оренбургской области и степной зоны в целом, продолжается 

прогрессирующая деградация степных почв, рост оврагов, обед

нение биоразнообразия. Как следствиерост урожайности основ

ных зерновых культур замедJШлся, а местами наметилось устой

чивое его снижение. 

Будущее степной зоны Оренбургской области и России в це

лом мне видится в планомерном воплощении в жизнь идей веJШ

кого русского ученого В.В. Докучаева, направленных на эколо

гическую реставрацmо степной природы, при поддержке госу

дарства. России необходима государственная про грамма, направ

ленная на сохранение и реконструкции природного комплекса 

степной зоны, в котором должнь1 органически сочетаться степ

ные пастбища, заливные сенокосы, пахотные земJШ, расположен

ные на почвах высших бонитетов, защитные лесные насаждения. 

Засуха 1947 года- послужила толчком к широкомасштабному 
внедреюпо в жизнь идей Докучаева, послужит JШ засуха 1995 года 
началу работ по экологической реставрации степной зоны-по

кажет время. 
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