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Установлено, что целинные черноземы Западной Сибири характеризуются высоким
потенциальным плодородием, содержание общего азота в 0–20 см слое целинных
неэродированных черноземов Предсалаирья варьирует в пределах 0,51–0,88%, Кузнецкой
котловины – 0,51–0,64%. За 130-летний период сельскохозяйственного использования земель
содержание азота снизилось на 0,1–0,16%. Эрозионные процессы привели к сокращению
содержания азота в пахотном слое среднеэродированных почв в 1,5, а в сильноэродированных –
в 2 раза, в сравнении с неэродированными почвами. Абсолютные эрозионные потери азота за
период интенсивного антропогенного воздействия на почвенный покров склонов достигли
6,6 т/га для слабоэродированных черноземов, 12,2 т/га – среднеэродированных и 15,5 т/га –
сильноэродированных. За этот же период лугово-черноземные почвы аккумулировали более
14 т/га общего азота.
Ключевые слова: черноземы, водная эрозия, азот, талые воды, поверхностный сток, продукты
твердого стока.

Проблема потерь элементов питания растений
в составе почвенно-органического вещества под
воздействием эрозии является одной из ключевых
в современной фундаментальной и прикладной науке о почве [1–3]. В России среди факторов, ограничивающих продуктивность сельскохозяйственных культур, особое место занимает водная эрозия,
распространенная практически во всех природных
зонах. Около 40% пашни страны расположено на
склонах крутизной более 1°; по состоянию на
01.01.2002 из 123,9 млн. га общей площади пашни
41 млн. га является эрозионно опасными, включая
более 24 млн. га уже эродированных земель [4].
Ежегодно на каждом гектаре пашни потери органического вещества превышают 1 т. С 1992 г. в
земледелии страны складывается отрицательный
баланс NPK [4]. Основными причинами являются
истощение почвы без компенсации выноса питательных элементов, нерациональное землепользование, несоблюдение противоэрозионных мероприятий на территориях с сильным расчленением
рельефа. В этих условиях наблюдается снижение
плодородия на эродированных почвах в сравнении с полнопрофильными (неэродированными).
Эрозионные потери азота в европейской части
России составляют на сильносмытых выщелоченных черноземах 2000, типичных черноземах –
1400 кг/га [1]. Эродированные почвы вследствие

потерь органического вещества, элементов питания, утяжеления гранулометрического состава, а
также снижения запасов влаги, необходимых для
формирования урожая, значительно уступают по
урожайности неэродированным аналогам. Урожаи сельскохозяйственных культур снижаются на
слабоэродированных почвах на 10–20, на среднеэродированных почвах – на 30–40, на сильноэродированных – на 50–80% по сравнению с полнопрофильными ненарушенными почвами [4–5].
На территории Западной Сибири хозяйственная деятельность человека, особенно активно
проявившаяся в последние 60–80 лет и выразившаяся в массовом сведении лесных массивов,
распашке целинных земель, усилила остепненность территории, изменила не только устойчивость естественных ландшафтов и почвенного
покрова, но и снизила их эрозионную стойкость.
Кроме того, значительные запасы снега зимой,
наличие ледяной прослойки в профиле почвы,
краткосрочный и интенсивный характер снеготаяния ежегодно способствуют формированию
значительного поверхностного стока талых вод
и выносу твердой фазы почвы, что приводит к
бόльшим потерям органического вещества в сравнении с европейской частью России. В настоящее
время в Кузнецкой котловине из 800 тыс. га пашни
каждый четвертый гектар эродирован в слабой и
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средней степени. Потери органического вещества
и элементов питания растений, за счет истощения
почвы с одной стороны, и в результате эрозионных
процессов с другой стороны, увеличились. Согласно
исследованиям [6–7] на территории Западной Сибири на неудобренных вариантах почв ежегодный вынос азота надземной частью сельскохозяйственных
культур составляет 55–90 кг/га. Поступление же
азота с пожнивными остатками и корневой системой однолетних культур не превышает 30–50 кг/га
[8–9]. Принимая во внимание, что азот является элементом первого минимума для почв Сибири, убыль
его запасов в результате истощения почвы и эрозионных потерь критическим образом сказывается на
устойчивости сельскохозяйственных экосистем и
производстве сельскохозяйственной продукции.
Цель настоящей работы – охарактеризовать содержание и запасы азота в нарушенных и ненарушенных черноземах расчлененной территории Западной Сибири и оценить потери азота с жидкой и
твердой составляющей стока талых вод.
Методика. Исследования проводились (рис. 1)
в пределах Предалтайской лесостепной провинции, на территории Новосибирского Предсалаирья
и Кузнецкой котловины (Кемеровская область).
Предсалаирье представляет собой денудационноаккумулятивную сильно расчлененную равнину.
Здесь широко распространены антропогеннодеградационные
лесостепные
ландшафты,
почвенный покров характеризуется невысокой
комплексностью, преобладающими почвами являются полнопрофильные, в различной степени
эродированные черноземы выщелоченные и оподзоленные средне- и тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Почвообразующими породами являются лессовидные суглинки.
Развитию эрозионных процессов в Предсалаирье способствует очень высокое горизонтальное
(1,0–1,2 км/км2) и вертикальное (75–100 м) расчленение территории. В итоге водораздельные
пространства занимают только около 20 % территории. Примерно 1/3 пашни расположено на
склонах крутизной 1–3 ° – это преимущественно
приводораздельные части склонов. Но больше
всего пашни (около 40%) расположено на склонах
крутизной 3–6°, что свидетельствует о высокой
опасности для проявления поверхностного стока
вод различного генезиса. В среднем, около 10 %
всей пашни занимают склоны крутизной 6–9° и
около 5 % – крутизной более 9 ° [10]. На данной
территории самыми крутыми являются склоны
южной ориентации, в то время как холодные склоны (северные) имеют более пологое падение и,
следовательно, меньше подвержены эрозионным
процессам. Предсалаирье диагностируется как
потенциально очень сильно опасная в эрозионном
отношении часть Новосибирской области.
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Рис. 1. Карта-схема геоморфологического районирования Предалтайской лесостепной провинции.
Пунктирными линиями обозначены границы
геоморфологических районов.

Общая
площадь
черноземов
Кузнецкой котловины составляет более 900 тыс. га.
Среди них наибольшее значение для сельского хозяйства имеют черноземы выщелоченные среднемощные тучные тяжелосуглинистые
вследствие высокого исходного плодородия.
Почвообразующие породы, на которых формируются черноземы, представлены покровными
лессовидными суглинками, занимающими почти все элементы катены. Их мощность непостоянна: наибольшая в понижениях междуречий
(до 20–25 м) и минимальная (иногда меньше 1 м)
на выступах палеозойских и других коренных
пород [11]. Рельеф возвышенной денудационной
равнины Кузнецкой котловины носит отпечаток
довольно интенсивных движений, определяющих
энергию речной и плоскостной эрозии. Абсолютная высота водоразделов колеблется в пределах
300–400 м, а отдельные холмы достигают высоты 500–550 м. Для всей территории равнины характерна глубокая расчлененность, достигающая
150–200 м, причем главный врез свойственен не
только для рек, но и балок, глубина вреза которых
достигает 75–100 м. Горизонтальное расчленение так же, как и вертикальное, очень велико и,
как правило, превышает 1 км/км2 площади. Лишь
на западной окраине равнины густота расчленения территории балками и реками снижается до
0,6–0,8 км/км2. На остальной же территории величина горизонтального расчленения колеблется от
1,0 до 2,6 км/км2, а в некоторых местах достигает
3,3–3,5 км/км2. Приводораздельные склоны имеют
крутизну от 1 до 9 °, а прибалочные – 10–25 ° и
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Рис. 2. Послойное распределение содержания гумуса в черноземах разной степени эродированности и
слабонамытой лугово-черноземной почве Предсалаирья (А) и Кузнецкой котловины (Б).

выше. В период освоения земель этого района в
пашню вовлекались наиболее ровные участки, а
так как таковых здесь оказалось мало, под сельскохозяйственные нужды стали использовать земли
склоновых территорий. Так, на склонах крутизной
до 1 ° расположено от 8 до 25 % пашни, примерно
1/3 всей пашни расположена на склонах крутизной 1–3°. Остальная пашня (около 55 %) – это
склоны крутизной 3–9°. В расчлененной части
котловины пашня занимает немногим более 1 млн.
га, из которых 15 % эродировано в слабой и средней степени.
Мощность гумусового горизонта (А) черноземов Предалтайской лесостепной провинции варьирует в пределах 44–51 см, а горизонта А+АВ –
56–62 см, что, согласно «Классификации…» [12],
позволяет отнести эти почвы к среднемощным.
Характерная особенность гумусовых горизонтов
(А и АВ) – чрезмерная языковатость, служащая

фациальным признаком черноземных почв Западной Сибири. Варьирование мощности гумусового
слоя в пределах расчлененной лесостепи Западной
Сибири незначительно (V< 10 %) и поэтому имеется возможность использовать в качестве эталона
неэродированных черноземов почвы пологих приводораздельных пространств.
Наиболее характерный и устойчивый признак черноземов, подверженных эрозионным
процессам – уменьшение мощности гумусовых
горизонтов. Слабоэродированные почвы занимают верхнюю часть катены и характеризуются
пониженной (на 30 %) мощностью горизонта А.
Почвенный профиль состоит из полного набора генетических горизонтов и подгоризонтов – А, АВ,
В1 и В2. Среднеэродированные черноземы распространены в средней части склона, мощность
их гумусового (А) горизонта снижена более чем
на 50 %. Поэтому пахотный слой этих почв пред-
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Рис. 3. Послойное распределение содержания азота в черноземах разной степени эродированности и
слабонамытой лугово-черноземной почве Предсалаирья (А) и Кузнецкой котловины (Б).

ставлен собственно горизонтом А, к которому частично припахивается и переходный горизонт АВ.
Сильноэродированные черноземы встречаются в
нижней, наиболее крутой, части склона и не имеют обособленных горизонтов А, АВ и В. Пахотный
слой данных почв представлен смесью вышеназванных горизонтов, к которым довольно часто припахивается и иллювиально-карбонатный (Вк).
Поверхностный сток талых вод и смыв ими
твердой фазы черноземов изучался на 10 краткосрочных и долговременных стоковых площадках
длиной 30–60 м и шириной 10–15 м, элементарных водосборах площадью 2–10 га (5 площадок
в Кузнецкой котловине и Предсалаирье соответственно). Стоковые площадки или стокоприемные устройства закладывались с осени после
отвальной вспашки. Отбор почвенных образцов
осуществлялся по генетическим горизонтам и по-
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слойно из почвенных разрезов и конусов выноса
в двукратной повторности. Количество почвенных
разрезов, образцов снега, твердого и жидкого стока указано в таблицах. Образцы снега отбирались
в марте, талые воды – в апреле в течение всего
срока снеготаяния, каждые сутки с интервалом в
1–2 ч, материал конуса выноса – непосредственно
после снеготаяния.
Содержание гумуса определяли методом Тюрина [13], валового азота в почве и твердом стоке –
по Кьельдалю [13], в снеге и талых водах – методом
капиллярного электрофореза на приборе Agilent
G7100A. Метод капиллярного электрофореза основан на разделении заряженных частиц в капиллярах
за счет разницы в их электрофоретических подвижностях в буферных электролитах [14].
Результаты и обсуждение. Содержание гумуса в слое 0–20 см целинных черноземов выщело-
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1. Содержание азота в снеге и талых водах, мигрирующих по поверхности слабоэродированных
черноземов. Предсалаирье, 2013–2014 гг.
Фаза поверхностного стока

n

Cнег

Cтатистические параметры
Lim, мг/л

M±m, мг/л

δ, мг/л

V, %

6

0,66–0,95

0,8083±0,047

0,1162

14

Начало стока

10

1,70–3,01

2,486±0,191

0,605

24

Интенсивный сток

18

0,67–2,96

1,9683±0,205

0,8705

44

Конец стока

7

2,17–3,10

2,8228±0,123

0,3233

12

Здесь и далее n – число повторностей; Lim – пределы варьирования; М – среднеарифметическое, m – стандартное
отклонение выборочного среднего; δ –среднее квадратическое отклонение; V – коэффициент вариации.

ченных Предсалаирья варьирует от 9,5 до 15,9,
Кузнецкой котловины 11,6–14,8% соответственно
(рис. 2). В этом слое старопахотных почв этих территорий наблюдается тенденция к снижению содержание гумуса на 1,5–1,9 %. Количество гумуса
в пахотном слое слабо-, средне- и сильноэродированных черноземов существенно ниже его содержания в неэродированных почвах. Содержание
гумуса в подпахотном слое неэродированных и
слабоэродированных почв разнится незначительно, что связано с тем, что у этих почв пахотным
слоем является горизонт А с содержанием гумуса
10–11 % или смесь горизонта А и горизонта АВ
также с довольно высоким содержанием гумуса.
Резкая убыль гумуса в подпахотном слое средне- и
сильноэродированных почв (рис.2) связана с включением в этот слой более глубоких горизонтов
почвы, содержащих мало органического вещества.
Выше было отмечено, что сильноэродированные
почвы не имеют обособленных генетических горизонтов, а пахотный слой их состоит из смеси горизонтов А+АВ+В1. Подпахотным слоем в большинстве случаев служит горизонт Ск. Поэтому в
этих почвах наблюдается весьма резкое падение
содержания гумуса от пахотного слоя к подпахотному. Здесь гумуса в пахотном слое в 2, а в подпахотном – в 3–3,5 раза меньше, чем в соответствующих горизонтах неэродированных черноземов. В
намытых лугово-черноземных почвах количество
гумуса в пахотном слое равно или несколько превышает его содержание в целинной почве.
Содержание общего азота в 0–20 см слое целинных неэродированных черноземов Предсалаирья
варьирует от 0,51 до 0,88% (рис. 3). По профилю
его содержание уменьшается достаточно плавно
до глубины 40 см, далее наблюдается выраженное
снижение до 0,15% в слое 50–60 см. В Кузнецкой
котловине распределение азота по профилю аналогично вышеописанному, хотя в слое 0–20 см оно
несколько ниже, чем в Предсалаирье (0,51–0,64%).
Вовлечение в сельскохозяйственную обработку
целинных черноземов изменило верхние горизонты почв. В результате вспашки произошло перемешивание почвенной массы, что сделало верхнюю

часть гумусового горизонта бывших целинных
черноземов однородной. Известно, что благодаря обработке улучшается аэрация верхней части
профиля почв, повышается водопроницаемость
почв, а процесс минерализации превалирует над
гумификацией. Содержание азота в верхней части
гумусового горизонта длительно распахиваемых
почв оказывается меньшим, чем в том же слое
почв под естественной растительностью. Так, в
старопахотных кузнецких черноземах в пахотном
слое содержание этого элемента примерно на 0,1,
а в Предсалаирье на 0,16 % меньше, чем в целинных почвах. Можно предположить, что ежегодная
потеря азота в результате «выпахивания» почвы
незначительна и составляет менее 0,001 %.
Распределение общего азота в эродированных
почвах (рис. 3) повторяет ту же закономерность,
что и распределение гумуса, т.е. с глубиной и возрастанием степени эродированности наблюдается
выраженное снижение содержания этого элемента. В пахотном слое среднеэродированных почв
количество азота в 1,5, а в сильноэродированных –
в 2 раза ниже, чем в том же слое неэродированных
черноземов. Содержание валового азота в подпахотном слое (30–40 см) средне- и сильноэродированных черноземов соответственно в 2 и 3 раза
ниже, чем в неэродированных полнопрофильных
почвах. В слое 50–60 см средне- и сильноэродированных черноземов количество этого элемента
не превышает 0,05 %, в то время как в неэродированных почвах аналогичное содержание азота
характерно для слоя 90–100 см. Слабонамытые
лугово-черноземные почвы характеризуются максимальным содержанием азота, как в пахотном,
так и подпахотном слоях. В этих почвах на глубине 100 см содержание азота составляет 0,15 % при
довольно высоком содержании гумуса (3 %), в то
время как в неэродированных почвах на этой же
глубине содержится всего 0,05 % валового азота и
только 0,6 % гумуса, а в эродированных почвах на
такой глубине содержание азота находится в пределах ошибки определения [15]. В целом, в Предсалаирье, содержание азота во всех изученных
слоях почв, различной степени эродированности и
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2. Содержание азота в пахотном слое слабоэродированных черноземов и
продуктах твердого стока талых вод.
Слой почвы,
фаза поверхностного стока

Статистические параметры
n

Lim, %

M±m, %

δ, %

V, %

Предсалаирье
Черноземы выщелоченные среднегумусные тяжелосуглинистые
Слой почвы 0–20 см

31

0,23–0,44

0,36±0,007

0,04

11

Начало стока

10

0,39–0,64

0,53±0,03

0,08

16

Интенсивный сток

18

0,27–0,66

0,41±0,03

0,12

30

Конец стока

7

0,60–0,88

0,70±0,04

0,10

14

Кузнецкая котловина
Черноземы выщелоченные тучные тяжелосуглинистые
Слой почвы 0–20 см

8

0,30–0,54

0,43±0,03

0,09

20

Начало стока

8

0,46–0,78

0,57±0,04

0,11

19

Интенсивный сток

12

0,21–0,48

0,40±0,03

0,10

24

Конец стока

6

0,50–0,57

0,53±0,01

0,02

5

намытости выше, чем в аналогичных почвах Кузнецкой котловины.
Поскольку максимальное содержание биогенных элементов, служащих источником питания для возделываемых культур, сосредоточено в
верхней части гумусового горизонта, поверхностный сток талых и ливневых вод транспортирует
их в значительном количестве вместе с твердой
фазой черноземов. Следовательно, суммарные
потери элементов питания растений, в частности
азота, увеличиваются пропорционально смыву
твердой фазы черноземов. В малоснежные годы
твердый сток варьирует в пределах 150–6138 кг/га,
при средней величине 2431±757; нормально снежные годы – 828–28250 кг/га, при средней величине
7260±1970; многоснежные – 580–28765, при средней величине 6758±1512.
Анализ содержания азота в снеге и жидком
стоке показывает, что в многоснежные гидрологические годы содержание его в талых водах в 2–
2,5 раза больше, чем в снежном покрове (табл. 1).
Содержание азота в талых водах варьирует в зависимости от фазы снеготаяния, увеличиваясь
к концу стока. Содержание азота в талых водах
незначительно, однако если учесть, что с поверхности черноземов выщелоченных Предсалаирья в
среднем ежегодно стекает 850 м3 талых вод, потери этого элемента достигают почти 2 кг/га.
Содержание азота в продуктах твердого стока (табл. 2) составляет в среднем, от 0,4 до
0,7 %, варьируя по фазам снеготаяния. Начало и
конец стока характеризуются повышенными значениями. Несмотря на то, что среднее содержание
азота в слое 0–20 см черноземов Предсалаирья
ниже, чем в аналогичном слое в Кузнецкой котловины, содержание азота в твердом стоке в Предсалаирье выше, особенно в конце снеготаяния.

44

Существенное отчуждение азота с твердой фазой
почвы приводит к резкому снижению его количества в профиле эродированных черноземов. Концентрация азота в продуктах твердого стока примерно на 0,1–0,2 % больше, чем в пахотном слое
слабоэродированных черноземов. Проведенные
расчеты показывают, что в этих почвах ежегодное
отчуждение азота с продуктами твердого стока в
зависимости от снежности гидрологического года
варьирует в пределах 12–36 кг/га. Располагая данными об эталонной мощности гумусового слоя
черноземов, толщине эродированной почвы, соответствующей каждой степени эродированности
либо намытости, объемной массе, а также содержании азота в том или ином генетическом горизонте, можно определить запасы азота в эродированных черноземах Западной Сибири (табл. 3).
Благодаря высокому содержанию азота в небольшом по мощности гумусовом горизонте (А),
запасы этого элемента в целинных выщелоченных черноземах Предсалаирья и Кузнецкой котловины составляют 22,5 т/га и приблизительно
равны запасам азота в черноземах европейской
части России [15–17]. Около 80% запасов азота
сосредоточено в горизонте А. Хотя мощность переходного (АВ) и иллювиального (В) горизонтов
различна (иллювиальный горизонт черноземов
выщелоченных примерно в 2 раза мощнее переходного), в них аккумулированы примерно одинаковые запасы азота – по 10 % от общих запасов.
В результате длительной антропогенной нагрузки на черноземы водораздельных пространств
запасы азота в горизонте А снизились на 19 % в
сравнении с целиной. Следовательно, в результате
«выпахивания» ежегодные потери азота неэродированными черноземами пашни равны 33 кг/га.
Слабоэродированные черноземы Западной Си-
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3. Мощность генетических горизонтов черноземов Западной Сибири и запасы в них азота
Степень эродированости, намытости,
угодье

Горизонт

n

Статистические
параметры
Lim, см
M±m, см

Предсалаирье
Черноземы выщелоченные среднемощные среднегумусные тяжелосуглинистые
А
31
38–48
40±0,8
Неэродированные, целина
А+АВ
31
46–64
53±1,0
А
96
31–50
42±0,4
Неэродированные, пашня
А+АВ
96
46–75
60±0,7
24±0,2

11,6
14,8
7,1

бири за этот же временной отрезок в сравнении
с неэродированными почвами (целиной) потеряли
около 50 % запасенного азота, а ежегодное отчуждение этого элемента в результате «выпахивания»
и эрозионных потерь достигают уже 83 кг/га. При
этом следует учесть, что примерно 25 кг/га – это
ежегодные потери азота с продуктами твердого
стока талых вод. Чрезвычайно большие потери
валового азота характерны для черноземов выщелоченных среднеэродированных (ежегодно около
120 кг/га). Однако среднеэродированные черноземы в Предсалаирье и Кузнецкой котловине распространены на относительно небольших площадях (18 и 29 тыс. га соответственно), их вклад
в снижение потенциального плодородия пашни
этих двух геоморфологических районов относительно небольшой. Максимальные потери валового азота свойственны сильноэродированным
черноземам. Почвы этой категории встречаются
только в Кузнецкой котловине, они занимают небольшую площадь (менее 4 тыс. га) и, как правило, исключаются из пашни.
Чрезвычайно большие запасы азота наблюдаются в слабонамытых лугово-черноземных
почвах, где запасы этого элемента на 29 % больше,
чем в целинных черноземах и на 62 % больше в

119

20–27

22,5
25,9
17,7
20,8

А+АВ
119
28–40
35±0,3
Среднеэродированные, пашня
А+АВ
13
25–33
29±0,6
Лугово-черноземные почвы
I+A
54
46–62
53±0,8
Слабонамытые, пашня
I+A+AB
54
63–88
73±0,9
Кузнецкая котловина
Черноземы выщелоченные среднемощные тучные тяжелосуглинистые
А
6
41–55
48±2,3
Неэродированные, целина
А+АВ
6
56–66
60±1,7
А
137
42–59
48±0,5
Неэродированные, пашня
А+АВ
137
53–74
61±0,5
А
215
25–42
33±0,3
Слабоэродированные, пашня
А+АВ
215
38–53
45±0,4
А
111
18–25
23±0,2
Среднеэродированные, пашня
А+АВ
111
26–38
33±0,3
Сильноэродированные, пашня
А+АВ+В1
33
23–50
39±0,3
Лугово-черноземные почвы
I+A
151
64–96
73±0,8
Слабонамытые, пашня
I+А+АВ
151
73–104
87±0,8

Слабоэродированные, пашня

А

Запасы
азота, т/га

26,2
28,0
22,6
24,2
18,8
20,9
11,8
14,3
7,6
10,2
5,4
30,9
35,2

сравнении с неэродированной пашней. Это связано с аккумуляцией продуктов твердого стока с повышенным содержанием азота.
Заключение. Западносибирские целинные
черноземы выщелоченные тучные тяжелосуглинистые характеризуются высоким потенциальным
плодородием. Содержание гумуса в слое 0–20 см
целинных черноземов выщелоченных Предсалаирья варьирует от 9,5 до 15,9, Кузнецкой котловины –
11,6–14,8% соответственно. В этом же слое старопахотных почв наблюдается тенденция к снижению содержания гумуса на 1,5–1,9 %. Количество
гумуса в пахотном слое слабо-, средне- и сильноэродированных черноземов существенно ниже его
содержания в неэродированных почвах.
Содержание общего азота в 20-сантиметровом слое целинных неэродированных черноземов
Предсалаирья варьирует в пределах 0,51–0,88%,
Кузнецкой котловины – 0,51–0,64%; содержание
азота по профилю почвы снижается постепенно.
Длительное хозяйственное использование почв
отрицательно сказывается на содержании азота в
пахотном слое черноземов. Так, в кузнецких черноземах содержание этого элемента снизилось на 0,1,
в Предсалаирье – на 0,16 %, в сравнении с целинными почвами. В эродированных почвах наблюдается
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более резкое снижение содержания азота по профилю, чем в неэродированных аналогах. В пахотном
слое среднеэродированных почв количество азота в
1,5, а в сильноэродированных – в 2 раза ниже, чем в
том же слое неэродированных черноземов.
Продукты твердого стока талых вод характеризуются высоким содержанием азота. Ежегодное отчуждение из пахотного слоя почв талыми
водами тонкодисперсного почвенного материала
приводит к существенному снижению в этом слое
азота, что отрицательно сказывается на запасах
этого элемента. Абсолютные эрозионные потери
азота за период интенсивного антропогенного воздействия на почвенный покров склонов достигли 6,6 т/га для слабоэродированных черноземов,
12,2 т/га – для среднеэродированных и 15,5 т/га –
для сильноэродированных. За этот же период
лугово-черноземные почвы аккумулировали более
14 т/га запасов азота.
Без соблюдения противоэрозионных мероприятий при таких темпах отчуждения твердой фазы
почвы на склонах в течение века можно ожидать
потери около 10 см почвы, что соответствует 25 %
мощности гумусового горизонта А. Значительная
масса почвенного материала, аккумулированного
в нижней трети склона, ведет к формированию
намытых лугово-черноземных почв с менее благоприятным гидротермическим режимом, чем в
почвах вышележащих позиций склона.
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Tanasienko A.A., Yakutina O.P., Chumbaev A.S.
CONTENT OF NITROGEN IN ERODED AND NON-ERODED CHERNOZEMS AND
PRODUCTS OF SEDIMENTS AND RUNOFF OF DESSECTED TERRITORY
OF WEST SIBERIA
It is found, that virgin chernozems of West Siberia are characterized by high potential of fertility, nitrogen
content in the layer 0–20 cm of virgin non-eroded chernozems of Predsalairye varies in limits 0.51–0.88,
Kuznetsk hollow – 0.51–0.64%. In the result of long-term anthropogenic pressure (about 130 years) on
soil cover was decreased by 0.1–0.16%. In the result of erosion in the ploughed layer of moderately eroded
soils content of nitrogen decreased in 1.5 and in strongly eroded soils – in 2 times in comparison with
non-eroded analogs. Absolute erosion losses of nitrogen during the period of intensive anthropogenic
impact on soil cover of slopes reached 6.6 for slightly eroded chernozems, 12.2 for moderately eroded and
15.5 t/ha for strongly eroded ones. During the same period slightly drift soils accumulated more than
14 t/ha of the total nitrogen.
Keywords: chernozems, water erosion, nitrogen, melt-water, surface runoff, products of sediments.
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