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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВ

Г.В. Колосов
Филиал У О «Белорусский государственный 

экономический университет» в г. Пинске

Главная задача земледелия -  дальнейшее повышение продуктивности ис
пользуемых в сельском хозяйстве почв. Вместе с тем доказано, что чем более 
высокую производительность стремятся получить от земли, тем более обшир
ными и точными должны быть знания экологии почв и методов управления 
почвенно-экологическими процессами.

Сохранение, поддержание и воспроизводство плодородия пахотных почв -  
одна из первоочередных проблем сегодняшнего земледелия. Распашка почв, аг
ротехническое их использование, активное применение средств химизации', ин
тенсивное механическое воздействие и другие антропогенные нагрузки приво
дят к количественным и качественным изменениям элементов потенциального 
и эффективного плодородия.

В зависимости от характера изменения почв можно выделить несколько 
различных групп почв: основные, окультуренные, культурные, преобразован
ные, антропогенные.

Освоенные почвы по составу мало чем отличаются от целинных, так как 
либо недавно распаханы, либо использовались при низкой агротехнике. Окуль
туренные и культурные почвы формируются при высокой агротехнике в ре
зультате систематического длительного применения удобрений и улучшения 
агрофизических свойств. Преобразованные почвы возникают в результате ко
ренных мелиоративных мероприятий (осушение и орошение), изменяющих 
водно-воздушный и тепловой режим почв, нарушающих систему генетических 
горизонтов. При этом часто и существенно меняются и условия почвообразова
ния. Антропогенные почвы, весь профиль которых как бы заново создается 
человеком, образуются в результате осушения заболоченных земель либо их 
рекультивации.

Наряду с положительным воздействием на почвы хозяйственная деятель
ность человека имеет отрицательные последствия, обусловленные несоблюде
нием соответствующих мер охраны почв. К таким отрицательным явлениям,
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ухудшающим свойства почв и нарушающим почвенный покров, относится эро
зия, дефляция, засоление, заболачивание, химическое загрязнение почв про
мышленными отходами.

В настоящее время нет единого мнения о влиянии сельскохозяйственного 
использования почв на изменение направления почвообразовательного процес
са. Одни исследователи считают, что в пахотных почвах протекает естествен
ный зональный процесс почвообразования, не отличающийся от природного, 
который развивается под воздействием естественной растительности в анало
гичных климатических условиях. Другие исследователи указывают на глубо
кие, коренные изменения в направленности природного процесса почвообразо
вания. Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур 
приводит к изменению почвообразовательного процесса, то есть развитию на 
старой основе природных свойств нового культурного почвообразования и окуль
туриванию почвы.

Таким образом, есть основание полагать, что под воздействием сельскохо
зяйственных культур на старой основе природных свойств почв развивается 
культурный почвообразовательный процесс, сущность которого состоит в том, 
что под влиянием сельскохозяйственной культуры, вследствие изменения соот
ношения и качества факторов почвообразования, существенно изменяется темп 
и направленность развития элементарных процессов, и почва приобретает каче
ственно новые агрономические, агрофизические и агрохимические свойства, от
вечающие требованиям возделываемых растений. Развитие и направленность 
культурного почвообразовательного процесса зависят от культуры земледелия, 
интенсификации сельскохозяйственного производства. Кроме того, современное 
почвообразование, протекающее под культурной растительностью, обусловлива
ет изменение биологических, физико-химических, физических, водных и других 
свойств почв. При продолжительном позитивном воздействии человека почва 
даже с низким естественным плодородием довольно быстро приобретает свойст
ва высокоплодородной почвы в результате культурного почвообразовательного 
процесса.

Длительное сельскохозяйственное использование почв сопровождается глу
бокими позитивными изменениями свойств, сменой природного процесса почво
образования, конечным результатом которого является формирование культур
ной почвы. Она резко отличается от естественной мощным гумусированным, 
биологически активным и структурным пахотным горизонтом, имеет благопри
ятные режимы и процессы, соответствующие требованиям возделываемых рас
тений, режимам влаги и элементов питания, условиям их произрастания.

При низкой культуре земледелия во многих случаях происходит потеря гу
муса, оструктуренности; наблюдается уплотнение, засоление, эрозия; изменя
ются и другие почвенные режимы и свойства, то есть происходит деградация 
почв. Во многих случаях вследствие нерационального использования земель 
происходит дальнейшая деградация: эрозия, переуплотнение, загрязнение, по
теря гумуса и почвенного плодородия. Поэтому при разработке систем земле
делия и агромелиоративных мероприятий на первом плане должна быть агро
физическая характеристика почв с обоснованием соответствующих оптималь
ных параметров и учетом почвенных режимов.
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Изменения, происходящие в почве под действием всей суммы применяемых 
антропогенных мероприятий, изучены недостаточно. Потребность в подобных 
исследованиях определяется, с одной стороны, их теоретической значимостью, 
с другой -  необходимостью разработки мероприятий по повышению плодоро
дия (продуктивности) почв.
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