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Деградация почвы – распространенное явление в мире. Хотя качество почвы может быть 
улучшено путем рекультивации, большинство антропогенных воздействий (в т.ч. 
сельскохозяйственная деятельность, иные виды землепользования, рекреационное воздействие и 
т.д.) снижают качество почвы, прямо или косвенно вызывая ее деградацию (Assessment, 2010). 
Деградация почв и потеря их плодородия – цепная реакция, которую трудно остановить. Она 
приводит к уменьшению запасов гумуса и количества иных питательных веществ – азота, калия, 
фосфора, микроэлементов, увеличению кислотности почв, их переуплотнению.  Наблюдаются 
ухудшение структуры и гранулометрического состава, переувлажнение, засоление почв, их 
разрушение и утрата в результате водной и ветровой эрозии, а также в виде механического 
удаления плодородного слоя при строительных и горнодобывающих работах. Часто проблемы, 
связанные с деградацией почв, вызваны несоблюдением технологий возделывания культур, 
обеспечивающих сохранение и улучшение почвенного плодородия [1]. 

Почва – это особое природное тело. Она представляет собой сложную систему, которая 
живёт и развивается по своим законам. Поэтому под плодородием нужно понимать весь комплекс 
почвенных свойств и процессов, определяющих нормальное развитие растений. 

К основным приемам повышения эффективного плодородия относятся рациональное 
применение органических и минеральных удобрений, известкование и гипсование почв, система 
обработки, орошение и осушение, введение научно обоснованных севооборотов, мероприятия по 
борьбе с эрозией, возделывание наиболее урожайных сортов и др. 

Северо-Кавказский регион характеризуется развитым орошаемым земледелием. Поэтому 
определение приёмов регулирования почвенного плодородия, обеспечивающих высокую 
продуктивность севооборотов на орошаемых землях и стабильную урожайность культур, – одна 
из главных задач в регионе. Чернозёмы карбонатные занимают в нём 5247 тыс. га орошаемых 
земель, что составляет 33 % всей пашни. В Кабардино-Балкарской Республике из 322 тыс. га 
пашни 127,5 тыс. га орошаемых земель, из них более 50 % карбонатные чернозёмы [2]. 

 Анализ почвенно-агрохимического обследования земель показал, что содержание гумуса в почвах 
республики к 1960-1970 гг. по сравнению с 1921-1930 гг. уменьшилось на 20-40 %. По материалам 
очередного агрохимического обследования, в 2006 году 220 тыс. га пашни в Кабардино-Балкарии  имели  
низкое  содержание  гумуса  в  почве.  За  40  лет  наблюдений  оно  уменьшилось на 0,6 % и составляет 
в среднем 3,6 %. Увеличилась площадь пашни с очень низким количеством подвижного  фосфора  –  до 
97 тыс. га, с очень низким и низким содержанием обменного калия – до 23 тыс. га [3]. 
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