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Аннотация. В статье представлены результаты агрохимической оценки пахотных почв сельскохо-
зяйственных угодий на примере АПК «Первомайский» Первомайского района Томской области. 
Установлено, что большинство пахотных земель являются сильно гумусированными: среднее со-
держание гумуса составляет 5,1 %. Оценка степени кислотности показала преобладание слабокис-
лых почв (около 73 % территории хозяйства). Лишь десятая доля территории хозяйства требует 
проведения мелиоративных работ – известкования. По содержанию нитратного азота рассматрива-
емые почвы характеризуются очень низкой и низкой степенью обеспеченности, что говорит о вы-
сокой потребности внесения азотных удобрений. Обнаружена низкая и средняя обеспеченность 
почв подвижными формами фосфора. При оценке содержания обменного калия было выявлено, 
что почвы хозяйства характеризуются средним и повышенным его накоплением. 
На основе проведённых исследований можно рекомендовать ежегодное внесение органических и 
азотных удобрений с целью поддержания бездефицитного баланса гумуса и элементов минераль-
ного питания. В качестве альтернативы удобрениям возможно возделывание сидеральных культур. 
Данные приёмы будут способствовать обогащению почв органическим веществом, азотом и дру-
гими элементами и позволят сократить расходы на удобрения. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, почва, плодородие, гумус, кислотность почвы, 
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Summary. The article presents the results of agrochemical assessment of arable land in agricultural land 
on the example of Pervomaisky agricultural complex in the Pervomaisky district of Tomsk Region. It has 
been established that most of arable land is highly humified: the average humus content is 5.1%. Assess-
ment of degree of acidity showed the predominance of slightly acidic soils (about 73% of the farm). Only 
a tenth of the territory of the farm requires reclamation work - liming. According to the nitrate nitrogen 
content, the soils under consideration are characterized by a very low and low degree of supply, which 
indicates a high need for the application of nitrogen fertilizers. A low and medium supply of soils with 
mobile forms of phosphorus was found. When assessing the content of exchangeable potassium, it was 
revealed that the soils of the farm are characterized by medium and increased accumulation of it. 
Based on the studies conducted, annual application of organic and nitrogen fertilizers can be recommend-
ed in order to maintain a deficiency-free balance of humus and mineral nutrition elements. As an alterna-
tive to fertilizers, cultivation of green crops is possible. These methods will contribute to the enrichment 
of soils with organic matter, nitrogen and other elements and will reduce the cost of fertilizers. 
Key words: agricultural land, soil, fertility, humus, soil acidity, nitrate nitrogen, mobile phosphorus, ex-
change potassium. 
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Введение. 
Одним из индикаторов состояния и уровня развития сельскохозяйственного производства 

являются показатели почвенного плодородия. Как известно, плодородие зависит от верхнего гуму-
сового слоя почвы и интенсивности накопления в нём органического вещества. В свою очередь со-
держание гумуса в почвах определяется условиями и характером почвообразовательного процесса, 
количеством поступающей в почву органической массы, биологическими особенностями возделы-
вания культур, их агротехникой и другими факторами. По содержанию гумуса в почвах оценивают-
ся уровень потенциального плодородия и возможные изменения в них в процессе сельскохозяй-
ственного использования. 

Оценка уровня кислотности показывает необходимость проведения мелиоративных меро-
приятий на пахотных почвах сельскохозяйственных угодий. Содержание подвижных форм основ-
ных элементов питания – азота, фосфора и калия позволяет оценить способность почв снабжать 
ими растения. 

В связи с этим агрохимическая оценка почв сельскохозяйственных угодий даёт важную 
информацию о состоянии питательного режима. Целесообразно проводить агрохимические обсле-
дования систематически, что позволит спланировать мероприятия по улучшению свойств почв и 
получать запланированные урожаи сельскохозяйственных культур. 

 
Цель исследования. 
Проведение агрохимической оценки почв сельскохозяйственных угодий Нижнего Причу-

лымья в пределах Томской области. 
 
Материалы и методы исследования. 
Объект исследования. Почвы сельскохозяйственных угодий территории АПК «Первомай-

ское» Первомайского района Томской области. 
Характеристика территорий, природно-климатические условия. Территория Нижнего 

Причулымья занимает северо-восточную часть Томской области и охватывает Первомайский, 
Асиновский и Зырянский районы области. 

Исследования проводились в пределах Первомайского района, занимающего часть Чулым-
ской наклонной равнины с волнистой, местами увалистой поверхностью. Заболоченность данной 
территории варьирует от 10 до 30 %. 

Климат района – резко континентальный, с тёплым летом и холодной зимой, равномерным 
увлажнением и отрицательной среднегодовой температурой. Средняя температура воздуха в янва-
ре изменяется от -19 °С на западе до -20 °С на северо-востоке. Средняя температура июля состав-
ляет от +17 °С на востоке района до +18°С и выше – в его западной части. 

Устойчивый снежный покров формируется в среднем 28-30 октября, разрушается чаще к 
концу апреля. Средняя высота снежного покрова на территории полей достигает 57 см. Безмороз-
ный период в среднем составляет 105-115 дней (Евсеева Н.С., 2001). 

Преобладают ветры южного (39 %) и юго-западного направления (20-25 %). Среднегодовое 
количество осадков составляет 535 мм. Максимум осадков приходится на летнее время.  

Территория исследований относится к умеренно тёплому и умеренно влажному агроклима-
тическому району. Сумма активных температур составляет 1700-1800 °С, гидротермический коэф-
фициент – 1,2-1,4. 

Первомайский район охватывает южнотаёжную подзону таёжной зоны Западно-Сибирской 
равнины. В почвенном покрове преобладают дерново-подзолистые почвы, часто со вторым гуму-
совым горизонтом. Встречаются дерново-подзолисто-глеевые, торфяно-подзолистые почвы, а в 
южных окраинах района развиты серые лесные почвы. 

Растительный покров представлен берёзовыми и осиновыми лесами с примесью кедра, ели 
и пихты, местами имеются сосновые боры. В пойме реки Чулым хорошо развита луговая расти-
тельность, ивовые леса и кустарники (Яковлев Я.А., 2001). 



Животноводство и кормопроизводство  2019  Т. 102  № 4 / Animal Husbandry and Fodder Production  2019  Vol. 102  Is. 4 
Информация и рекомендации сельскохозяйственного производства 263 

Площадь пахотных земель в районе составляет 38070 га, из них на долю дерново-
подзолистых почв приходится до 41 % площади, светло-серые лесные почвы составляют 21 % тер-
ритории района (Отчёт о научно-исследовательской работе по теме: Подготовка предложений по 
разработке и содержанию …, 2018). 

Территория АПК «Первомайское» Первомайского района Томской области имеет 5300 га 
сельскохозяйственных угодий, из них пахотных земель 3415 га. Специализация хозяйства – мясо-
молочная. 

Почвенный покров представлен серыми и тёмно-серыми лесными почвами среднесуглини-
стого и тяжелосуглинистого состава. Мощность гумусового горизонта составляет 25-30 см. 

Схема эксперимента. Исследования проводились на территории АПК «Первомайское», 
расположенном в Первомайском районе Томской области. Отбор почвенных образцов проводился 
согласно «Методическим указаниям по проведению комплексного агрохимического обследования 
сельскохозяйственных угодий» (1994) и ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб». 

Содержание гумуса (n=51) определяли по ГОСТ 26213-91 «Почвы. Методы определения 
органического вещества». рН солевой вытяжки (n=259) – по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483-85). 
Массовую долю подвижного фосфора (n=259) и обменного калия (n=259) – по методу Кирсанова 
(ГОСТ Р 54650-11). Содержание нитратного азота (n=51) анализировали ионометрическим мето-
дом (ГОСТ 26951-86). 

Оборудование и технические средства. Почвенные образцы отобраны тростевым буром, а 
на сильно уплотнённых почвах – лопатой. Отбор образцов и химический анализ почв проведён со-
трудниками ФГБУ «Станция агрохимической службы «Томская»» на оборудовании испытательной 
лаборатории (аттестат аккредитации № RA.RU.21.ПЯ58 от 4 августа 2016 г.). 

Статистическая обработка. Для обработки данных использовали офисный программный 
комплекс «Microsoft Office» с применением программы «Excel» («Microsoft», США). 
 

Результаты исследований. 
При оценке почв АПК «Первомайское» Первомайского района по степени гумусированно-

сти было установлено, что большинство сельскохозяйственных земель относится к сильно гумуси-
рованным видам – содержание органического вещества выше 4,6 % (табл. 1). 
 

Таблица 1. Группировка почв сельскохозяйственных угодий по содержанию гумуса 
Table 1. Grouping of agricultural soils by humus content 

 

№ 
п/п 

Но-
мер 

поля 
/ 

fields 

Пло-
щадь 
поля, 
га /  

Area 
fields, 

hectare 

Площадь по содержанию гумуса, га / 
Humus content area, hectare Средне 

взвешенное 
содержание, 
% / Medium 

weighted con-
tent, % 

слабо 
гумусирован-
ные / weakly 

humified 

средне 
гумусирован-
ные / medium 

humified 

сильно 
гумусированные / 

strong humified 

2,6-3,5 3,6-4,5 >4,6 
1 2 3 4 5 6 7 
1 1 180,8 180,8   2,8 
2 2 233,4 233,4   3,2 
3 3 239,5   239,5 4,8 
4 4 43,9  43,9  4,0 
5 5 182,6   182,6 5,7 
6 7 291,4  291,4  4,1 
7 8 110,99   110,99 6,8 
8 9 92,47  92,47  4,3 
9 10 273,6   273,6 6,7 
10 11 60,1   60,1 6,5 
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  Продолжение 1 таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 
11 12 147,4   147,4 6,8 
12 13 142,0   142,0 8,0 
13 14 71,8   71,8 5,0 
14 15 70,5   70,5 4,6 
15 16 139,0   139,0 5,3 
16 17 285,8   285,8 4,9 
17 18 168,9  168,9  4,3 
18 19 154,0   154,0 8,3 
19 20 133,4   133,4 3,6 
20 22 111,0   111,0 5,2 
21 23 282,6  282,6  4,4 

 Итого 3415,0 414,2 879,1 2121,7 5,1±0,27 
 

По степени кислотности 73 % почв хозяйства относятся к слабокислым (табл. 2). Лишь 1 % 
почв территории характеризуется сильнокислой реакцией почвенного раствора и требует прово-
дить известкование. Средние значения рН колеблются от 4,8 до 6,0. 
 

Таблица 2. Группировка почв сельскохозяйственных угодий по степени кислотности 
Table 2. Grouping of agricultural soils by degree of acidity 

 

№ 
п/п 

Номер 
поля / 
fields 

Пло-
щадь 

поля, га / 
Area 
fields, 

hectare 

Площадь по степени кислотности, га / 
Area by degree of acidity, hectare Средне 

взвешенное 
содержание 

рН (солевой) / 
Medium 

weighted con-
tent pH saline 

сильно 
кислые 
/ strong 

acid 

средне-
кислые / 
medium 

acid 

слабо-
кислые / 
slightly 
acidic 

близкие 
к нейт-
раль-
ным / 

close to 
neutral 

нейтра-
ль- 

ные / 
neutral 

<4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 >6,1 
1 1 180,8 20,0 101 59,78   4,9 
2 2 233,4  79,75 153,60   5,1 
3 3 239,5  144,92 94,54   4,9 
4 4 43,9  43,86    4,8 
5 5 182,6   182,61   5,25 
6 7 291,4  32,05 259,36   5,2 
7 8 111,9  23,33 87,66   5,1 
8 9 92,5   92,57   5,25 
9 10 273,6   273,6   5,25 
10 11 60,1   60,1   5,25 
11 12 147,4   147,38   5,25 
12 13 142,0   142,0   5,25 
13 14 71,8   71,82   5,25 
14 15 70,5   50,4 20,08  5,4 
15 16 139,0  17,4 128,58   5,2 
16 17 285,8  20,08 265,71   5,2 
17 18 168,9  76,05 92,86   5,0 
18 19 154,0   39,99 35,04 78,99 6,0 
19 20 133,4  49,57 61,15 22,63  5,1 
20 22 111,0   59,47 51,56  5,5 
21 23 282,6 14,94 73,71 174,3  19,63 5,2 
 Итого 3415,0 34,94 661,72 2490,48 129,31 98,62 5,2±0,02 
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Согласно шкале обеспеченности нитратным азотом, около 90 % почв хозяйства характери-
зуются очень низкой (59 %) и низкой (31 % площади) обеспеченностью (табл. 3), что обусловлива-
ет довольно высокую потребность во внесении азотных удобрений. 

Поскольку нитратный азот обладает высокой подвижностью, то для полной оценки ситуа-
ции по обеспеченности почв азотом целесообразно ежегодно проводить почвенную диагностику на 
полях, планируемых под посев перспективных для хозяйства культур. Кроме того, при весенней 
диагностике наряду с этим желательно провести учёт продуктивной влаги, что позволит более точ-
но спрогнозировать будущий урожай. 
 
Таблица 3. Группировка почв сельскохозяйственных угодий по содержанию нитратного азота (N-NO3) 

Table 3. Grouping of soils of agricultural land by the content of nitrate nitrogen (N-NO3) 
 

№ 
п/п 

Номер 
поля 

/ 
fields 

Площадь 
поля, га / 

Area 
fields, 

hectare 

Площадь по содержанию нитратного азота, 
га/Area by nitrate nitrogen content, hectare Средневзвешенное 

содержание, мг/кг 
/ Medium weighted 

content, mg/kg 

очень низкое 
/ very low 

низкое /  
low 

среднее / 
average 

высокое / 
high 

<5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 >15,1 
1 1 180,8 180,8    5,0 
2 2 233,4 233,4    4,6 
3 3 239,5 239,5    5,0 
4 4 43,8 43,8    5,0 
5 5 182,6 182,6    4,4 
6 7 291,4  291,4   9,1 
7 8 110,9  110,9   6,8 
8 9 92,47  92,47   5,6 
9 10 273,6  273,6   7,8 
10 11 60,1 60,1    4,9 
11 12 147,4 147,4    4,9 
12 13 142,0 142,0    2,5 
13 14 71,8 71,8    2,3 
14 15 70,5    70,5 21,9 
15 16 139,0 139,0    4,0 
16 17 285,8   285,8  14,7 
17 18 168,9 168,9    3,5 
18 19 154,0  154,0   10,0 
19 20 133,34  133,34   6,0 
20 22 111,0 111,0    1,8 
21 23 282,6 282,6    3,5 
  3415,0 2002,9 1055,7 285,8 70,5 5,7±0,66 
 

Оценка рассматриваемых почв по содержанию подвижных форм фосфора (табл. 4) выявила 
очень высокую обеспеченность данным элементом. Максимальное количество P2O5 составило 500 мг/кг. 
На территории хозяйства отсутствуют почвы с низким и средним содержанием подвижного фос-
фора. 

Ещё одним из основных элементов питания растений является калий, который участвует в 
физико-химических процессах и в ходе обмена веществ. Он не входит в состав органических со-
единений, но активно участвует в процессе фотосинтеза, образовании белков, повышает засухо-
устойчивость, зимостойкость, устойчивость к полеганию растений и улучшает качество продук-
ции. 
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Таблица 4. Группировка почв сельскохозяйственных угодий по содержанию подвижных форм фосфора 
Table 4. Grouping of soils of agricultural land by the content of mobile forms of phosphorus 

 

№ 
п/п 

Номер 
поля / 
fields 

Площадь 
поля, га / 

Area 
fields, 

hectare 

Площадь по содержанию подвижных форм 
фосфора, га / Area according to the content of 

mobile forms of phosphorus, hectare 
Средневзвешенное 
содержание, мг/кг 
/ Medium weighted 

content, mg/kg 
повышенное / 

increased 
высокое / 

high 
очень высокое 

/ very high 
101-150 151-250 >251 

1 1 180,8  158,8 22 209 
2 2 233,4  233,4  200 
3 3 239,5 40,2 199,3  187,4 
4 4 43,9 20,1 23,8  165,6 
5 5 182,6 45,5 119,9 17,1 188,2 
6 7 291,4  251,5 39,9 210,3 
7 8 110,9 43,3 67,7  170,9 
8 9 92,5  92,6  200 
9 10 273,6 42,9 219,7 10,9 191,2 
10 11 60,1 20,1 40  174,9 
11 12 147,4 60,1 67,3 20 179,6 
12 13 142,0 18,4 108,4 15,2 198,3 
13 14 71,8  60,0 11,8 212,3 
14 15 70,5  70,5  200 
15 16 139,0 19,9 99,9 19,1 199,4 
16 17 285,8  220,1 65,7 217,2 
17 18 168,9  149,0 19,9 208,8 
18 19 154,0 20,1 114,1 19,9 200,0 
19 20 133,4  39,9 93,5 252,6 
20 22 111,0  91,0 20 213,5 
21 23 282,6  235,0 47,6 212,6 

 Итого 3415,0 330,6 2661,9 422,6 200,0±3,33 
 

Анализируя содержание обменного калия в почвах АПК «Первомайское», было установле-
но (табл. 5), что большая часть территории характеризуется средним и повышенным его накопле-
нием: 34 и 31 % соответственно. Удельный вес почв с очень высоким содержанием обменного ка-
лия составляет около 14,4 % территории хозяйства. Средневзвешенное количество данного эле-
мента насчитывает 60-146 мг/кг. 
 
Таблица 5. Группировка почв сельскохозяйственных угодий по содержанию обменного калия 

Table 5. Grouping of agricultural soils by the content of exchangeable potassium 
 

№ 
п/
п 

Но-
мер 

поля / 
fields 

Пло-
щадь 

поля, га 
/ Area 
fields, 

hectare 

Площадь по содержанию обменного калия, га / 
Potassium metabolic area, hectare 

Средневзвешен-
ное содержание, 
мг/кг / Medium 

weighted content, 
mg/kg 

низкое / 
low 

сред
нее / 
ave-
rage 

повышен-
ное / 

increased 

высо-
кое / 
high 

очень 
высо-
кое / 
very 
high 

<40 41-80 81-120 121-170 >171 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 180,8  140,8 39,9   68,8 
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Продолжение 5 таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 2 233,4 20,1 59,5 120,4 33,4  91,4 
3 3 239,5  199,3 40,2   66,7 
4 4 43,9  43,9    60 
5 5 182,6  19,6 25,4 97,5 40,1 140 
6 7 291,4 20 51,5 120,0 80,1 19,8 107,6 
7 8 110,9  47,9 63,9   83,0 
8 9 92,5  18,9 52,2  21,4 110,3 
9 10 273,6  60 82,9 99,8 30,8 118,4 
10 11 60,1  20,0 20,1  20 113,3 
11 12 147,4   60,1 27,3 60 141,8 
12 13 142,0  99,7 32,1  15,2 81,9 
13 14 71,8  20  20,1 31,7 138,2 
14 15 70,5  20,1 40,1  10,3 100,3 
15 16 139,0  17,4 101,7  19,9 106,4 
16 17 285,8  20 107,8 118 39,9 128,9 
17 18 168,9  70,5 78,4 20  89,2 
18 19 154,0   41,3 64,7 48,0 145,9 
19 20 133,4  29,6 62,7 21,2 19,9 111,0 
20 22 111,0   39,5 20 51,6 146,3 
21 23 282,6  109,7 40,0 68,1 64,7 114,9 

 Итого 3415,0 40,1 1042,6 1168,7 670,3 493,3 99,0±5,88 
 

Обсуждение полученных результатов. 
По данным Станции агрохимической службы «Томская» (Отчёт о научно-

исследовательской работе по теме: Подготовка предложений …, 2018), в почвах Первомайского 
района Томской области за период с 2003 по 2011 гг. содержание гумуса осталось на прежнем 
уровне: большинство почв слабо гумусированные (от 2,5 до 4 % органического вещества). Однако, 
если в начале данного периода слабо гумусированных почв было 22 %, то к 2011 году стало 49,5 %. 
В качестве основной причины указывается крайне малое внесение органических удобрений. 

Полученные нами данные показали преобладание доли сильно гумусированных почв. 
Уровень реакции почвенной среды является важнейшим фактором изменения фосфатного и 

калийного режимов почв, подвижности микроэлементов и тяжёлых металлов. При высокой 
кислотности почв не обеспечивается потребность растений в минеральной форме азота, кальции, 
магнии, микроэлементах, ухудшается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. 
Оптимальной для большинства сельскохозяйственных культур является слабокислая или 
нейтральная реакция среды. 

Исследуемые почвы не требуют проведения мелиоративных мероприятий, поскольку 
обладают слабокислой реакцией почвенного раствора. 

Как известно, для формирования и роста любой сельскохозяйственной культуры 
необходимо достаточное минеральное питание основными элементами: азотом, фосфором и 
калием. 

Научными исследованиями установлено, что диагностирующим критерием обеспеченности 
почв Западной Сибири минеральным азотом является содержание нитратного азота в плодородном 
слое 0-40 см. Общеизвестно, что режим нитратного азота зависит от уровня плодородия почв, 
запасов органического вещества, погодных условий и приёмов обработки почвы (Гамзиков Г.П., 
2018). 

На накопление нитратного азота также влияют сроки основной обработки почвы и урожай 
предшествующей культуры. Очевидно, что чем выше урожай, тем меньше азота остаётся в почве и, 
соответственно, усиливается потребность последующей культуры во внесении азотных удобрений 
(Беляева О.Н., 2013). 
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Кроме того, количество нитратов в почвах определяется нитрификационной способностью 
почвы. Нитрификация протекает на протяжении всего вегетационного периода. Эта величина в 
различных почвах Томской области неодинакова и зависит от содержания в почве гумуса, общего 
азота и микроагрегатного состояния почв. 

Было установлено, что рассматриваемые пахотные почвы АПК «Первомайское» слабо 
обеспечены нитратным азотом. Для восполнения недостатка данного элемента требуется 
дополнительное внесение азотных удобрений или возделывание бобовых культур в качестве 
сидератов. 

Растения поглощают большинство питательных элементов непосредственно из почвенного 
раствора. Например, фосфор поглощается ими в форме ортофосфатов. Переход фосфора из 
твёрдой фазы в почвенный раствор может быть связан с наличием остаточного количества данного 
элемента от ранее внесённых удобрений, либо от ёмкости поглощения почв в отношении фосфат-
ионов. Также на процесс трансформации фосфатов могут влиять температура, влажность, степень 
кислотности почв или деятельность корневых систем растений. 

Таким образом, фосфатный режим почв характеризует их способность снабжать растения 
фосфором. В растениях данный элемент содержится в органических и неорганических 
соединениях. Соотношение между этими фракциями фосфора зависит как от физиологического 
возраста частей растений, так и от обеспечения фосфором. Известно, что доля органического 
фосфора в молодых частях растений выше, чем в старых. При обильном обеспечении фосфором 
доля неорганических форм в более старых листьях выше. Причём и при сильном недостатке 
фосфора часть фосфатов остаётся в неорганической форме. 

В целом для почв Первомайского района характерен высокий уровень обеспеченности по-
движным фосфором – 200 мг/кг (Отчёт о научно-исследовательской работе по теме: Подготовка 
предложений …, 2018). 

Полученные нами данные подтверждают эту тенденцию – большинство пахотных почв хо-
зяйства обладают очень высокой обеспеченностью данным элементом. 

Ещё недавно высокое содержание подвижных фосфатов в почве считалось положительным 
явлением. В настоящее время это связывают с нарушением распределения и миграции данного 
элемента в биосфере. Часть авторов объясняют данное явление влиянием антропогенного фактора, 
т. е. интенсивным применением минеральных и органических удобрений (Шафран С.А., 2015; 
Шафронов О.Д и Темников В.Н., 2008). Считается, что при определённом накоплении фосфора в 
тканях растений происходит резкое снижение прироста биомассы, при содержании от 400 до 1000 мг по-
движных фосфатов на 1 кг почвы может наступить депрессия фитоценоза, а при 4000 мг/кг – его 
гибель. Однако экспериментально установлено, что даже при очень высоком содержании фосфатов 
(до 2200 мг/кг) угнетения растений не происходит (Титова В.И. и др., 2011). 

Содержание подвижного калия также является одним из показателей агрохимического со-
стояния почв. Известно, что обеспеченность растений калием обусловлена не столько его общим 
содержанием в почве, сколько соотношением между формами его соединений. Преобладающее 
количество калия в почве находится в нерастворимой и малоусвояемой для растений форме. Меж-
ду обменным и необменным калием в почве существует некоторое равновесие, которое устанавли-
вается очень медленно. Переход из обменной формы в необменную происходит при определённых 
условиях: при повышении рН, иссушении почвы, и др. В полевых условиях самое низкое содержа-
ние обменного калия наблюдается осенью, за счёт его потребления растениями в вегетационный 
период. Однако к весне его содержание возрастает, причём во влажные годы значительно сильнее, 
чем в засушливые. 

При оценке обеспеченности подвижными формами калия было установлено, что рассмат-
риваемые пахотные почвы характеризуются повышенным и высоким уровнем данного элемента. 

Подобная тенденция характерна для почв северной лесостепи Новосибирской области, где 
площадь пахотных почв повышенного и высокого содержания калия занимает 33 и 35,2 % соответ-
ственно (Степанов М.И. и Ефимова Г.И., 2011). 
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Выводы. 
При проведении агрохимической оценки почв сельскохозяйственных угодий Причулымья 

на примере АПК «Первомайское» Первомайского района Томской области было установлено, что 
по степени гумусированности большинство пахотных земель относится к сильно гумусированным 
видам. По степени кислотности 73 % почв хозяйства относятся к слабокислым и не требуют из-
весткования. 

Преобладающая часть территории хозяйства (около 90 %) характеризуется очень низкой и 
низкой обеспеченностью нитратным азотом, что обусловливает высокую потребность во внесении 
азотных удобрений. По содержанию подвижных форм фосфора исследуемые почвы показали 
высокую обеспеченность данным элементом. На территории хозяйства отсутствуют почвы с 
низким и средним содержанием подвижного фосфора. По количеству обменного калия почвы 
хозяйства характеризуются средним и повышенным его накоплением. 

На основе проведённых исследований для поддержания бездефицитного баланса гумуса и 
элементов минерального питания рекомендуется ежегодно вносить органические и азотные удоб-
рения. Альтернативным вариантом является возделывание сидеральных культур. При этом не 
только почва обогащается органическим веществом, азотом и другими элементами, но и сокраща-
ются затраты на перевозку удобрений. 
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