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Аннотация. В статье приводятся результаты и анализ мониторинга
солонцеватых и солонцовых комплексов на сельскохозяйственных
угодьях Ставрополья, так как данная проблема является важной
для
обеспечения
рационального
сельскохозяйственного
землепользования в регионе. Мониторинг солонцов и солонцеватых
земель является необходимым, так как своевременное выявление
таких земель и причин их появления и распространения позволяет
сохранить сельскохозяйственные угодья. Основными причинами
распространения солонцов являются природные и почвенные
условия, а также антропогенная деятельность.

Summary. The article presents the results and analysis of
monitoring of saline and saline complexes on agricultural land
in the Stavropol region, since this problem is important for
ensuring rational agricultural land use in the region.
Monitoring of saline and brackish lands is necessary, since
timely identification of such lands and the reasons for their
occurrence and spread allows you to preserve agricultural
land. Natural and soil conditions, as well as anthropogenic
activities, are the main reasons for the spread of salt
marshes.
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Солонцеватые почвы и солонцы занимают в Ставропольском крае
около 1,5 млн га и чаще встречаются в комплексе с другими
почвами. Каштановые солонцеватые почвы имеют существенное
отличие от черноземных солонцов, так первые сформировались на
лессовидных суглинках, а вторые на элювии майкопских глин.
Солонцеватые почвы классифицируются по многим признакам:
степени солонцеватости, по глубине залегания солей, по
мощности надсолонцового горизонта, по
содержанию органического вещества. В

морфологии и по
крае наибольшее

распространение имеют солонцы автоморфные корковые и мелкие.
Мониторинг солонцов и солонцеватых земель является
необходимым, так как своевременное выявление таких земель и
причин их появления и распространения позволяет сохранить
сельскохозяйственные угодья. Мелиоративные мероприятия на
солонцах имеют хорошую отзывчивость. Проведенный мониторинг
сельскохозяйственных угодий показал, что за 2000-2017 гг.
общая площадь солонцов и солонцеватых почв в регионе
увеличилась на 6933 га. Исследования 1987-2009 гг., показали
сокращение площадей солонцовых почв почти на 100 тыс. га.
Такая же тенденция была выявлена нами в 2000-2012 гг., но с

2012 г. площадь солонцеватых и солонцовых комплексов
увеличилась более чем на 100 тыс. га (табл. 1).

Из данных таблицы видно, что максимальная площадь солонцовых и
солонцеватых комплексов отмечена в 2017 г. и наибольшие
площади в равной степени занимают пашня (393086 га) и пастбища
(387536 га). На долю сенокосов приходится 2,16%, залежи 0,61%
и многолетних насаждений 0,1%. То есть за анализируемый период
площади агроландшафтов с солонцеватыми и солонцовыми
комплексами имеют ярко выраженную тенденцию к увеличению.

Площадь солонцеватой пашни за период исследований выросла на
53354 га, а площадь солонцовых комплексов на пастбищах
уменьшилась на 47329 га. Важным составляющим в характеристике
солонцовых и солонцеватых комплексов является степень
солонцеватости, которая определяется процентом содержания
натрия от емкости катионного обмена (ЕКО). Менее 20%
содержания обменного натрия позволяет отнести эти земли к
слабо, средне и сильносолонцеватым. Если же содержание натрия
превышает 20%, то данные участки являются солонцами. Как
показывают наши исследования, в Ставропольском крае
существенные площади сельскохозяйственных угодий (223201 га)
имеют содержание обменного натрия, превышающее 50% от ЕКО. Из
всех солонцеватых пахотных угодий более 51% приходится на
солонцеватые земли, около 32% угодий относятся к солонцам и
соответственно 16,8% земель имеют содержание обменного натрия
более 50% от ЕКО.
Пастбищные и сенокосные земли имеют другое соотношение.
Солонцы и солонцеватые комплексы на пастбищах представлены
примерно одинаковой площадью (118670 и 120093 га
соответственно), а 148773 га относятся к землям с содержанием
натрия более 50% от ЕКО. Такие же земли преобладают в составе
сенокосов (7081 га), затем идут солонцы (6148 га) и
солонцеватые участки (4144 га). Из общей площади солонцовых и
солонцеватых комплексов на залежь и многолетние насаждения,
приходится наибольший процент (63,9% и 64,3% соответственно),
а солонцы занимают 13,8% и 13,1%. В целом площадь солонцовых
угодий с содержанием обменного натрия более 50% за период
исследований снижается на 16540 га, а также снижается площадь
солонцеватых земель на 6702 га. Но при этом возрастает площадь
солонцов (+30175 га) и общая площадь солонцовых и солонцеватых
комплексов (+6933 га).
Мониторинг солонцовых и солонцеватых комплексов, как и других
негативных явлений, проводился в разрезе административных
районов. Наибольшие площади солонцовых и солонцеватых
комплексов в ходе мониторинга были выявлены на территории

Апанасенковского (135690 га), Арзгирского (110593 га),
Туркменского (103443 га), Андроповского (91088 га) и
Левокумского (62704 га) районов. Здесь повсеместно отмечается
незначительное увеличение площади солонцовых и солонцеватых
угодий. В Апанасенковском, Арзгирском и Левокумском районах,
основным угодьем, на котором выявлены солонцовые и
солонцеватые участки является пастбище, а в Туркменском и
Андроповском районах — пашня (табл. 2).

На территориях Кировского, Курского, Новоалександровского,
Новоселицкого и Степновского районов условно не отмечено
деградационных процессов по солончакам и солонцовым
комплексам. Минимальная она на территории Буденновского района
(271 га). В 12 районах Ставропольского края основным
сельскохозяйственным угодьем, на котором обнаружены солонцовые
и солонцеватые комплексы является пашня, а в восьми районах –

пастбище.

Существенные солонцовые участки залежи выявлены в границах
Кочубеевского (1391 га), Ипатовского (1364 га) и Нефтекумского
(1238 га) районов. Наибольшие участки солонцовых комплексов
обнаружены в Минераловодском (306 га) и Предгорном (175 га)
районе. Солонцеватые и солонцовые сенокосные угодья занимают
максимальную площадь на территории Андроповского (5493 га),
Кочубеевского (3007 га), Апанасенковского (2170 га) и
Александровского (1351 га) районов. Мониторинг данных земель
показывает увеличение существующих площадей за десятилетний
период исследований и появление новых участков со слабой
степенью солонцеватости. Анализируя представленные в таблице
данные, необходимо отметить минимальную долю выявленных
солонцовых и солонцеватых комплексов на территории
Буденновского (0,1%), Красногвардейского (2,0%), Труновского
(3,3%), Изобильненского (4,1%), Ипатовского (7,0%),

Александровского (7,9%), Минераловодского (7,9%) и Шпаковского
(8,2%) районов (рис. 28).
Максимальный процент солонцовых и солонцеватых угодий
отмечается в границах Андроповского (45,7%), Туркменского
(43,2%), Апанасенковского (42,9%) и Арзгирского (37,2%)
районов. Мониторинг солонцовых и солонцеватых земель
показывает
их
распространение
по
всем
видам
сельскохозяйственных угодий, и решение данной проблемы
является одной из важнейших задач.
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