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Изучались содержание и запасы фосфора в неэродированных и эродированных черноземах
расчлененных территорий Западной Сибири и потери фосфора с твердым стоком талых
вод. Установлено, что выщелоченные черноземы Кузнецкой котловины характеризуются
повышенным содержанием фосфора с глубины 60 см и в целом более обогащены этим элементом
в сравнении с черноземами Предсалаирья. Средне- и тяжелосуглинистые оподзоленные
черноземы Предсалаирья содержат примерно равное количество фосфора, а выщелоченные
черноземы обогащены фосфором в 1,5 раза больше. В черноземах Кузнецкой котловины основная
часть запасов валового фосфора сосредоточена в горизонте А, в Предсалаирье – в переходном
(АВ) горизонте. Эрозионные процессы снижают содержание фосфора в слабоэродированных
черноземах Предсалаирья в пахотном слое на 15%, среднеэродированных – на 28,6%. Слабо-,
средне- и сильноэродированные черноземы Кузнецкой котловины содержат на 3–27–25% меньше
фосфора, чем несмытые. В результате эрозионных процессов в черноземах Кузнецкой котловины
запасы фосфора снизились на 38–63–71% в слабо-, средне- и сильноэродированных почвах, в
Предсалаирье – на 19–48 и 65% в слабо- и среднеэродированных соответственно. Общие потери
фосфора с талыми водами в различные годы варьировали от 5 до 32 кг/га в зависимости от
величины твердого стока.
Ключевые слова: содержание, запасы и потери фосфора, водная эрозия, эродированные черноземы.

Запасы фосфора, многообразие и характер распределения его соединений в почвах связаны, прежде всего, с минералогическим составом горных
пород, что, в свою очередь, определяется историей формирования рельефа данной территории,
близостью или удаленность горных бассейнов.
На территории Сибири крупнейшим источником
фосфора служит Алтае-Саянский фосфоритоносный бассейн, который располагается на юге Сибири, охватывая горные области Алтая, Салаира,
Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Западного
и частично Восточного Саяна [1]. Содержание
фосфора в слое 0–20 см основных типов почв
природно-геоморфологических районов Западной Сибири снижается с юго-востока Западной
Сибири (области сноса продуктов выветривания Алтае-Саянской складчатой области) к северу в следующем порядке: Кузнецкая котловина;
Приобье и Колывань-Томская возвышенность;
Салаир; Барабинская низменность; Васюганская равнина; Ишимская равнина; Кулундинская
равнина; Среднеобская низменность; Пурская
низменность; Сибирские Увалы [2]. По мнению
Н.И. Богданова, в черноземах Западно-Сибирской

провинции содержание валового фосфора повышается от малогумусовых к многогумусовым и от
легкосуглинистых к глинистым почвам, причем
лугово-черноземные почвы богаче черноземов [3].
Это является вполне закономерным, так как существует тесная корреляция (r = 0,90) между количеством гумуса и фосфора в 50-сантиметровом слое
почвы [4]. Сравнивая западносибирские и европейские черноземы по содержанию валового фосфора, Н.И.Богданов [3] отмечает богатство фосфором
последних, за исключением черноземов восточной
окраины Западно-Сибирской провинции (Приобье, Присалаирье, Кузнецкая котловина), которые
выделяются повышенным содержанием валового фосфора. Серые лесные почвы, оподзоленные
и выщелоченные черноземы Приобского плато и
Присалаирья содержат в горизонте А 0,15–0,30%
валового фосфора [3, 5], а черноземы Кузнецкой
лесостепи – 0,23–0,28% [2, 6].
Кузнецкая котловина располагает 920 тыс. га
пахотных угодий, среди которых слабоэродированные черноземы распространены на площади
122 тыс. га, среднеэродированные – 18 тыс. га,
сильноэродированные – 4 тыс. га [7]. Следова-
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1. Послойное содержание валового фосфора в черноземах Западной Сибири
Район, почва
Предсалаирье
Чернозем оподзоленный
среднемощный среднегумусный
среднесуглинистый
неэродированный
Чернозем оподзоленный
среднемощный среднегумусный
среднесуглинистый
слабоэродированный
Чернозем оподзоленный
маломощный малогумусный
среднесуглинистый
среднеэродированный
Чернозем оподзоленный
среднемощный среднегумусный
тяжелосуглинистый
неэродированный
Чернозем оподзоленный
среднемощный среднегумусный
тяжелосуглинистый
слабоэродированный
Чернозем выщелоченный
среднемощный среднегумусный
тяжелосуглинистый
неэродированный
Кузнецкая котловина

Чернозем выщелоченный
среднемощный тучный
тяжелосуглинистый
неэродированный

Чернозем выщелоченный
среднемощный тучный
тяжелосуглинистый
слабоэродированный

Чернозем выщелоченный
маломощный среднегумусный
тяжелосуглинистый
среднеэродированный
Чернозем выщелоченный
маломощный малогумусный
тяжелосуглинистый
сильноэродированный

Слой, см

n

Статистические параметры
Lim, %
M ± m, %

δ, %

V, %

0 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
0 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
0 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
0 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
0 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
0 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60

12
12
12
12
11
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
6
6
6
5
4
8
8
8
8
8

0,12 – 0,17
0,11 – 0,16
0,10 – 0,15
0,06 – 0,15
0,06 – 0,16
0,12 – 0,13
0,10 – 0,13
0,08 – 0,11
0,07 – 0,09
0,06 – 0,09
0,08 – 0,13
0,08 – 0,11
0,07 – 0,09
0,07 – 0,09
0,06 – 0,09
0,12 – 0,15
0,09 – 0,14
0,09 – 0,14
0,08 – 0,12
0,07 – 0,10
0,09 – 0,13
0,07 – 0,13
0,04 – 0,11
0,04 – 0,10
0,04 – 0,09
0,15 – 0,32
0,14 – 0,25
0,12 – 0,18
0,11 – 0,17
0,09 – 0,17

0,14 ± 0,004
0,13 ± 0,004
0,12 ± 0,004
0,11 ± 0,006
0,10 ± 0,008
0,12 ± 0,002
0,11 ± 0,004
0,09 ± 0,003
0,08 ± 0,003
0,08 ± 0,003
0,10 ± 0,008
0,09 ± 0,006
0,08 ± 0,005
0,08 ± 0,004
0,07 ± 0,005
0,13 ± 0,005
0,12 ± 0,009
0,12 ± 0,009
0,10 ± 0,008
0,09 ± 0,008
0,11 ± 0,008
0,10 ± 0,009
0,08 ± 0,009
0,07 ± 0,010
0,07 ± 0,010
0,19 ± 0,023
0,17 ± 0,015
0,14 ± 0,008
0,13 ± 0,007
0,12 ± 0,010

0,015
0,015
0,015
0,021
0,026
0,006
0,011
0,011
0,008
0,008
0,019
0,015
0,012
0,009
0,012
0,012
0,021
0,021
0,017
0,015
0,019
0,021
0,023
0,022
0,021
0,065
0,041
0,023
0,020
0,028

11
12
13
19
26
5
10
12
10
10
19
19
15
11
17
9
18
18
17
17
17
21
29
31
30
34
24
16
15
23

0 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100
0 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100
0 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
0 – 20

6
6
6
6
6
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
7
7
7
4
3
5

0,14 – 0,37
0,11 – 0,32
0,08 – 0,29
0,11 – 0,23
0,11 – 0,19
0,17 – 0,21
0,18 – 0,22
0,18 – 0,24
0,20 – 0,25
0,11 – 0,37
0,15 – 0,25
0,10 – 0,24
0,08 – 0,21
0,13 – 0,21
0,13 – 0,23
0,11 – 0,23
0,18 – 0,24
0,20 – 0,25
0,17 – 0,26
0,09 – 0,24
0,06 – 0,22
0,13 – 0,18
0,11 – 0,12
0,09 – 0,46

0,28 ± 0,038
0,26 ± 0,033
0,21 ± 0,029
0,18 ± 0,016
0,16 ± 0,011
0,19 ± 0,009
0,20 ± 0,009
0,22 ± 0,014
0,23 ± 0,011
0,27 ± 0,048
0,22 ± 0,020
0,17 ± 0,023
0,13 ± 0,021
0,17 ± 0,020
0,18 ± 0,023
0,18 ± 0,026
0,22 ± 0,014
0,23 ± 0,011
0,21 ± 0,019
0,17 ± 0,019
0,15 ± 0,018
0,15 ± 0,010
0,11 ± 0,004
0,21 ± 0,067

0,093
0,082
0,072
0,040
0,027
0,018
0,017
0,028
0,022
0,108
0,045
0,052
0,048
0,040
0,046
0,052
0,029
0,022
0,051
0,052
0,048
0,021
0,007
0,150

33
31
34
22
17
9
9
13
10
40
20
31
37
24
26
29
13
10
24
31
32
14
17
71

20 – 30

5

0,05 – 0,42

0,20 ± 0,065

0,146

73

30 – 40

5

0,04 – 0,25

0,14 ± 0,034

0,076

54

Примечание. Здесь и далее: n – число повторностей; Lim – пределы колебаний; М – среднее арифметическое;
m – стандартная ошибка среднего; δ – стандартное отклонение; V – коэффициент вариации.  
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Условные обозначения:
- границы геоморфологических районов
Рис. 1. Карта-схема геоморфологического районирования районов исследования. Пунктирными линиями
обозначены границы геоморфологических районов.

тельно, каждый шестой гектар пашни, а это преимущественно черноземы, уже эродирован в той
или иной степени. Площадь пашни Новосибирского Предсалаирья (953 тыс. га) практически равна площади пашни Кузнецкой котловины. Однако
в Предсалаирье слабоэродированные черноземы
занимают 166 тыс. га, а среднеэродированные –
29 тыс. га [8]. Важно подчеркнуть, что в Предсалаирье практически отсутствуют сильноэродированные почвы (1,6 тыс. га). Таким образом, в Кузнецкой котловине и Новосибирском Предсалаирье
площадь пашни, на которой в настоящее время
интенсивно протекают эрозионные процессы, составляет 341 тыс. га.
Эрозия в результате весеннего снеготаяния
приводит к значительному изменению плодородия
склоновых почв. Элементы питания теряются как
с твердым, так и c жидким стоком. Смыв каждого сантиметра гумусового слоя черноземных почв
лесостепной зоны Западной Сибири означает потерю с 1 га до 9 т гумуса, 0,5 т азота, 0,2 т фосфора и снижение при этом потенциального урожая
более чем на 1 ц [9]. Установлено, что основное
количество валового фосфора теряется с твердой
составляющей стока [8]. На долю водорастворимого фосфора, выносимого потоками талых и
ливневых вод, приходится только 2–5% от общих
эрозионных потерь этого элемента [10–12].

Для серых лесных почв лесостепной зоны Центральной России величина потерь составляет около 48 кг/га по зяблевой вспашке, на жидкий сток
приходится 0,05–0,25 кг/га, а с внутрипочвенным
стоком выносится около 0,4 кг/га [13]. Ежегодное
отчуждение твердой фазы темно-серых лесных
почв и черноземов Сибири находится в пределах
620–19500 кг/га в зависимости от снежности года
[14]. Расчеты показывают, что с этой почвенной
массой выносится от 1,5 до 47 кг/га валового фосфора [6]. Принимая во внимание меньшую мощность гумусового слоя почв западно-сибирских
черноземов и более интенсивный характер эрозии,
снижения плодородия в условиях Сибири можно
ожидать гораздо быстрее.
Для развития адаптивно-ландшафтного земледелия в условиях Сибири необходимо оценивать
потенциал основных элементов питания растений в
масштабах больших территорий с учетом возможных рисков, связанных с потерями в результате эрозионных процессов. Решение этой задачи позволит
успешно применять экологически и экономически
оправданные приемы землепользования.
Цель настоящей работы – охарактеризовать содержание и запасы фосфора в неэродированных и
эродированных черноземах расчлененных территорий Западной Сибири и оценить потери фосфора с твердой составляющей стока талых вод.
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2. Мощность генетических горизонтов черноземов Западной Сибири и запасы в них валового фосфора
Cтатистические параметры
Запасы фосфора,
т/га
n
Lim, см
M±m, см
Предсалаирье
Черноземы оподзоленные среднемощные среднегумусные среднесуглинистые
А
124
27 – 48
36 ± 0,5
4,3
Неэродированные
А + А2В
124
41 – 63
51 ± 0,6
7,1
А
62
14 – 30
24 ± 0,3
3,5
Слабоэродированные
А + А2В
62
30 – 45
37 ± 0,5
4,6
Среднеэродированные
А + А2В
12
28 – 36
33 ± 1,0
2,5
Черноземы оподзоленные среднемощные среднегумусные тяжелосуглинистые
А
253
26 – 55
35 ± 0,4
5,6
Неэродированные
А + А2В
253
37 – 71
51 ± 0,5
7,7
А
130
20 – 31
25 ± 0,2
2,9
Слабоэродированные
А + А2В
130
30 – 48
37 ± 0,3
4,2
Черноземы выщелоченные среднемощные среднегумусные тяжелосуглинистые
А
198
26 – 55
35 ± 0,4
5,9
Неэродированные
А + АВ
198
36 – 70
55 ± 0,5
9,5
Кузнецкая котловина
Черноземы выщелоченные среднемощные тучные тяжелосуглинистые
Неэродированные
А
137
42 – 59
48 ± 0,5
12,5
Степень
эродированности

Слабоэродированные

Среднеэродированные
Сильноэродированные

Горизонт

А + АВ

137

53 – 74

61 ± 0,5

15,2

А + АВ +В1
А
А + АВ
А + АВ +В1
А
А + АВ
А + АВ +В1
А + АВ +В1

128
215
215
199
111
111
98
33

69 – 93
25 – 42
38 – 53
53 – 78
18 – 25
26 – 38
41 – 60
20 – 35

80 ± 0,7
33 ± 0,3
45 ± 0,4
62 ± 0,5
23 ± 0,2
35 ± 0,3
49 ± 0,4
27 ± 1,3

20,0
7,7
9,8
13,2
4,6
6,9
9,3
5,8

Методика.
Исследования
проводились
(рис. 1) в пределах Предалтайской лесостепной
провинции, на территории Новосибирского Предсалаирья и Кузнецкой котловины (Кемеровская
область). Характеристика этих двух геоморфологических районов изложена в нашей предыдущей
статье [15]. Наблюдения за развитием эрозионных
процессов, определение химических, физикохимических и агрохимических свойств черноземов Кузнецкой котловины проводились в течение
1968–1979 гг., в Предсалаирье – с 1995 г. по настоящее время. Образцы отбирали послойно. Слои
отбора почвенных образцов и количество разрезов
указаны в таблицах. Поверхностный сток талых
вод и смыв ими твердой фазы черноземов изучался на краткосрочных и многолетних стоковых площадках длиной 30–60 м и шириной 10–15 м. Стоковые площадки или стокоприемные устройства
закладывались с осени после отвальной вспашки
(22–27 см). Натурные наблюдения за снегораспределением и запасами воды в снеге проводили
ежегодно в последней декаде марта путем сплошных снегомерных съемок по параллельным маршрутам, пересекающим водосбор через каждые
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100 м. Высоту снега определяли снегомерной рейкой через каждые 5 метров, плотность – с помощью снегомера ВС-1 через каждые 100 метров в
двукратной повторности. Запас воды в снеге определяли расчетным путем.
Содержание валового фосфора в почве и продуктах твердого стока талых вод Кузнецкой котловины определяли разложением почвы сплавлением
с углекислым калием и натрием с последующим
колориметрированием по фосфорномолибденовой смеси [16], а в почвах Новосибирского Предсалаирья – ускоренным методом К.Е. Гинзбург,
Г.М. Щегловой и Е.А Фульвиус [17]. Водорастворимый фосфор – методом капиллярного электрофореза на приборе Agilent G7100A [18].
Результаты и обсуждение. Вне зависимости от подтиповой принадлежности черноземов в гумусовом горизонте отчетливо выражена биологическая аккумуляция этого элемента
(табл. 1, 2). С глубиной количество фосфора постепенно уменьшается, особенно в черноземах
Предсалаирья, однако в черноземах Кузнецкой
котловины, начиная с глубины 60 см, заметно
увеличивается, что служит свидетельством [19]
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3. Ежегодные сток талых вод по поверхности слабоэродированных черноземов,
отчуждение ими твердой фазы почвы и валового фосфора
в различные по снежности гидрологические годы
Характеристика
гидрологического года

Крутизна
склона,
град

Запас воды
Коэффициент
Объем стока,
в снеге,
стока
мм
мм
(Кст)

Отчуждение
почвы,
кг/га

Отчуждение
валового
фосфора,
кг/га

Предсалаирье, черноземы выщелоченные среднемощные среднегумусные
среднесуглинистые
Очень малоснежный

1–3

62

10

0,16

150

Не опр.

Малоснежный

-«-

82

42

0,51

1800

-«-

Нормально снежный

-«-

109

55

0,50

5300

-«-

Многоснежный

-«-

138

67

0,49

12400

-«-

-«-

167

89

0,53

15800

-«-

Очень многоснежный

Кузнецкая котловина, черноземы выщелоченные среднемощные тучные
тяжелосуглинистые
Очень малоснежный

1–3

49

5

0,10

0

0

Малоснежный

-«-

80

44

0,55

1400

4,9

Нормально снежный

-«-

111

58

0,52

3900

13,6

Многоснежный

-«-

137

65

0,47

4800

16,8

Очень многоснежный

-«-

167

119

0,71

9000

31,5

Примечание: -«- – данные отсутствуют

обогащенности почвообразующей породы этим
элементом.
Исследования показали (табл. 1), что в Предсалаирье черноземы оподзоленные средне- и тяжелосуглинистые неэродированные содержат примерно равное количество валового фосфора в слое
0–20 см. Если сравнивать чернозем среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый оподзоленный и выщелоченный, то в последнем валового
фосфора в слое 0–20 см в 1,5 раза больше. Вынос
фосфора с жидким и твердым стоком снижало содержание валового фосфора по профилю почвы.
В черноземе оподзоленном среднесуглинистом
слабоэродированном содержание фосфора в слое
0–20 см снижается на 14,3%, в среднесмытом – на
28,6%. В слабосмытом черноземе оподзоленном
тяжелосуглинистом содержание валового фосфора снижается на 15,4% в сравнении с несмытой
почвой.
Черноземы выщелоченные Кузнецкой котловины содержат повышенное количество фосфора,
что связано с обогащенностью органическим веществом и тяжелым гранулометрическим составом почв данной территории [9]. Здесь среднее
содержание валового фосфора в слое 0–20 см
неэродированных черноземов выше, чем в черноземах оподзоленных и выщелоченных Предсалаирья в 2,3 и 1,6 раза соответственно. Снижение
содержания валового фосфора в слое 0–20 см
смытых почв происходит в следующей последовательности: слабосмытые, среднесмытые и сильносмытые. Эти почвы содержат соответственно на
3–27–25% меньше фосфора, чем несмытые. Не-

большое снижение потерь фосфора в сильносмытых почвах объясняется вовлечением в пахотный
слой иллювиального (В1) горизонта, обогащенного фосфором (табл. 2).
Более гумусированные и более тяжелые по гранулометрическому составу кузнецкие черноземы
выщелоченные неэродированные, содержащие до
55% частиц физической глины в горизонте А [9],
аккумулируют (табл. 2) до 13 т/га фосфора, что в
2–3 раза превышает запасы в аналогичных почвах
Предсалаирья, в которых физической глины на
10% меньше, чем в кузнецких черноземах. Запасы
фосфора в переходном АВ горизонте черноземов
Кузнецкой котловины в 4,6 раза меньше, чем в
горизонте А. Следовательно, более 80 % валового фосфора сосредоточено в собственно гумусовом горизонте (А). Важно подчеркнуть, что мощность горизонта А неэродированных черноземов
Кузнецкой котловины на 13 см больше, чем тех
же почв Предсалаирья. Относительно небольшая
мощность (35 см) горизонта А неэродированных
черноземов Предсалаирья и низкое содержание
валового фосфора (0,14%) сказывается на перераспределении соединений этого элемента между
горизонтами А и АВ. Значительная часть запасов
фосфора (40%) сосредоточена в переходном (АВ)
горизонте, в то время как в черноземах Кузнецкой
котловины – только 20%.
Снижение мощности гумусового горизонта под
воздействием эрозионных процессов привело к закономерному уменьшению в нем запасов валового
фосфора. В черноземах Кузнецкой котловины запасы снизились в слабо-, средне- и сильноэроди-
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рованных почвах на 38–63–71% соответственно.
В черноземах оподзоленных среднесуглинистых
слабо- и среднеэродированных Предсалаирья запасы снизились на 18,6 и 65% соответственно,
в слабоэродированных тяжелосуглинистых –
на 48,2%. В среднеэродированных черноземах
Предсалаирья нет обособленных горизонтов (А и
АВ) и пахотный слой этих почв представлен смесью гумусовых горизонтов А + А2В. Запасы фосфора в этих почвах в 3,2 раза меньше, чем в том же
слое неэродированных черноземов.
Поскольку максимальное количество биогенных элементов сосредоточено в верхней части
гумусового слоя черноземов, с поверхностным
стоком талых и ливневых вод происходят потери
этих элементов в растворенном виде и вместе с
твердой фазой почвы. Исследованиями установлено [12], что суммарный смыв почв определяется
типом весенней погоды и снежностью года. Чем
больше запасы снега и дружнее весеннее половодье, тем выше смыв твердой фазы пахотных почв.
В случае же затяжной весны, даже при очень высоких снегозапасах, поверхностный сток талых
вод и отчуждение ими почвенного материала минимальны. В полосе распространения слабоэродированных почв, которые в здешних условиях
находятся ниже линии водораздела в пределах от
50–100 до 250–300 м, отчуждение твердой фазы
почвы определяется снежностью года. Как правило, в очень малоснежные и малоснежные годы талые воды смывают от 250 до 2000 кг/га почвенного материала, что является эрозионно допустимой
величиной [14]. Отчуждение валового фосфора в
такие годы минимально (не более 5 кг/га ежегодно). Если в малоснежные годы сток талых вод на
слабоэродированных почвах колеблется в пределах 42–44 мм, то в нормально снежные годы он
возрастает уже до 60 мм. Прибавка поверхностного стока всего лишь на 15 мм существенно сказывается на количестве отчуждаемого потоками талых вод почвенного материала и содержащегося в
нем фосфора. Потери фосфора с продуктами твердого стока талых вод в нормально снежные годы в
Кузнецкой котловине почти в 3 раза больше, чем
в малоснежные годы (табл. 3). Ежегодное отчуждение твердой фазы из черноземов выщелоченных слабоэродированных в многоснежные годы в
2,5 раза ниже, чем из аналогичных черноземов
Предсалаирья. Потери почвы кузнецкими черноземами в такие годы классифицируется как смыв
средней степени, а предсалаирскими – как слабый
[14]. Большой объем поверхностного стока талых
вод (90–120 мм), наблюдаемый после очень многоснежных зим, приводит к значительному отчуждению твердой компоненты стока. Ее величину
для черноземов выщелоченных слабоэродированных Предсалаирья следует классифицировать как
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сильную, а для слабоэродированных кузнецких
черноземов – как среднюю. Ежегодное отчуждение фосфора в очень многоснежные гидрологические годы в Кузнецкой котловине превышает
30 кг/га и оказывается в 2 раза большим, чем
после многоснежных зим. Общие потери фосфора с талыми водами в различные гидрологические годы варьируют от 5 до 32 кг/га, что объясняется различной величиной отчуждения твердой
фазы почвы, а также степенью гумусированности
последней. Противоэрозионная стойкость черноземов Кузнецкой котловины выше, чем черноземов Предсалаирья, что связано с повышенным содержанием гумуса, илистой фракции и обменных
оснований, отвечающих за устойчивость почв к
эрозии [20]. Не располагая данными по фактическим потерям фосфора с твердой фазой почвы в
Предсалаирье, возможно с большой долей вероятности утверждать, что эти потери будут значительно большими с учетом того, что гранулометрический состав черноземов этой территории легче.
Заключение. Все изученные черноземы имеют
выраженную биологическую аккумуляцию валового фосфора в верхней части профиля. Кузнецкие
черноземы характеризуются повышенным содержанием фосфора с глубины 60 см и в целом более
обогащены этим элементом в сравнении с черноземами Предсалаирья. Средне- и тяжелосуглинистые черноземы оподзоленные Предсалаирья
содержат примерно равное количество фосфора,
а тяжелосуглинистые выщелоченные черноземы
обогащены фосфором в 1,5 раза больше, чем оподзоленные. Эрозионные процессы снижают содержание фосфора в слабоэродированных черноземах
Предсалаирья на 15%, среднеэродированных –
на 28,6%. Слабосмытые, среднесмытые и сильносмытые почвы Кузнецкой котловины содержат
на 3–27–25% меньше фосфора, чем несмытые. В
черноземах Кузнецкой котловины основная часть
запасов валового фосфора сосредоточена в горизонте А, в Предсалаирье – в переходном (АВ)
горизонте. Кузнецкие черноземы содержат в горизонте А до 13 т/га фосфора, что в 2–2,5 раза
превышает запасы в черноземах Предсалаирья.
В результате эрозионных процессов в черноземах
Кузнецкой котловины запасы фосфора снизились
на 38–63–71% для слабо-, средне- и сильноэродированных почв, в Предсалаирье – на 19–48 и 65%
для слабо- и среднеэродированных почв соответственно. В Кузнецкой котловине отчуждение валового фосфора в очень малоснежные и малоснежные гидрологические годы составляет не более 5
кг/га. Потери фосфора в нормально снежные годы
почти в 3 раза больше, чем в малоснежные годы.
Отчуждение фосфора в очень многоснежные годы
превышает 30 кг/га и оказывается в 2 раза большим, чем после многоснежных зим.
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Tanasienko А.А., Yakutina О.А., Chumbaev A.S.
CONTENT OF PHOSPHORUS IN NON-ERODED AND ERODED CHERNOZEMS AND
SEDIMENTS OF THE DISSECTED TERRITORY OF WESTERN SIBERIA
Content and reserves of phosphorus, phosphorus losses with sediment in non-eroded and eroded
chernozems of the dissected areas of West Siberia have been studied. It has been revealed that Kuznetsk
chernozems are characterized by increased content of phosphorus from 60 cm and down the profile, and
in general are richer by the element in comparison with chernozems of Predsalaiye. Silty clay loam and
clay loam Haplic Chernozems of Predsalairye contain 1.5 times more phosphorus in 0–20 cm soil layer in
comparison with Haplic Paeozems. Erosion processes decrease content of phosphorus in the upper arable
layer of slightly eroded chernozems of Predsalairye by 15%, moderately eroded – by 28.6%. Slightly,
moderately and strongly eroded soils of Kuznetsk hollow contain 3–27–25% less phosphorus than noneroded soils. In chernozems of Kuznetsk hollow the main part of total phosphorus reserves accumulates in
horizon A, in Predsalaiye – in transitional (AB) horizon. In the result of erosion processes in chernozems
of Kuznetsk hollow phosphorus reserves decreased by 38–63–71% for slightly-, moderately- and strongly
eroded soils, in Predsalairye – by 19–48 и 65% for slightly and moderately eroded soils respectively. The
total phosphorus losses with snowmelt waters during different hydrological years in Kuznetsk hollow vary
from 5 up to 32 kg/ha depending on sediment value.
Keywords: content, reserves and losses of phosphorus, water erosion, eroded chernozems.
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