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Территория Республики Тыва находится в центральной части 

Азиатского материка между 54–50ºс.ш. и 89–95º в. д. и является 

преимущественно горной страной: около 82 % территории занята 

горными системами Саян, Алтая и Тану-Ола, высота которых 2 500–

3 500 метров над уровнем моря. Между горными системами 

располагается котловины (абс. высоты  550–1 200 м), которые состоят из 

обособленных котловин, равнин, долин и останцовых стоковых равнин, 

чередующихся с низкогорными возвышенностями, представляющими 

собой одиночные скалистые гребни и мелкосопочники. В пределах 

понижений находятся Улуг-Хемская и Хемчикская котловины. 

Территория республики отличается большим разнообразием горных 

пород. Элювий коренных горных пород выявляется в местах выхода на 

поверхность и представлен производными гранитов; механический 

состав мелкозема представлен  продуктами физического разрушения, в 

котором содержатся полуторные окислы: кремнезем – 67–70 %, окислы 

алюминия – 12–17 %, железа 5–8 %. Содержание СаО+МgО около 3–

5 %, К2О+N2О от 4 до 7 %. 

Мощность делювиальных образований зависит от крутизны 

склонов и варьирует от одного до десяти метров. Пролювиально-

делювиальные отложения в предгорных равнинах достигают сотни 

метров (в долине реки Енисей). В механическом составе мелкозема 

верхнего горизонта преобладают супеси и легкие суглинки. Общими 

климатическими особенностями территории являются недостаток 

атмосферных осадков, короткий безморозный период, небольшая 

облачность, максимальная солнечная инсоляция, резкое падение 

относительной влажности воздуха за весенне-раннелетний период (май-

июнь). Другим фактором снижения урожая сельскохозяйственных 

культур является почва, которая утратила свое естественное плодородие 

в результате ветровой и водной эрозии. 

В Республике проведены исследования по приемам повышения 

продуктивности сельскохозяйственных культур на деградированном 

южном черноземе и на каштановых почвах разной степени дефляции. 

Проводится изучение деградации пастбищ и приемов повышения 

продуктивности пастбищных и сенокосных угодий. 

В котловинах Тувы преобладают каштановые почвы. Пахотные 

угодья составляют 471,5 тыс. га, из них не эродированы 96,7 тыс. га 

(20,5 %), эрозионноопасны – 102,8 тыс. га (21,8 %), подвержены 



дефляции в разной степени – 135,8 тыс. га (28,6 %) подвержены водной 

эрозии – 15,4 тыс. га (3,1 %), воздействию ветровой и водной эрозии – 

37,8 тыс. га (8,0 %). 

Применение удобрений повышает продуктивность возделываемых 

культур и содержание элементов питания в корнеобитаемом слое почвы. 

Имеют значение сроки внесения удобрений, сроки посева зерновых 

культур (яровой пшеницы), степень дефляции каштановых почв. 

Проведенные исследования в шестипольном парозернопропашном 

севообороте с применением органических и минеральных удобрений 

выявило, что доза 30 т/га органического вещества (навоз КРС) за 

ротацию севооборота поддерживает прежнее содержание гумуса, 

повышает содержание  подвижных элементов питания. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N120 Р120 К120 в 

севообороте снижало содержание гумуса на 12 %. Внесенные удобрения 

повышали продуктивность культур в севообороте в связи с изменением 

питательного режима почвы. Изучение сроков внесения минеральных 

удобрений выявило, что при осеннем внесении калийно-фосфорных 

удобрений происходят потери 10 % обменного калия, подвижных форм 

фосфора до 30 % от внесенного в предпосевной период, а урожай яровой 

пшеницы снижается на 1–2 ц/га по сравнению с контролем. Внесенные 

минеральные удобрения повышали содержание азота в зерне на 33,1 %, 

протеина на 5–6 %, сырой клейковины на 3–5 %, стекловидность – 

5,9 %, масса 1000 зерен от 1,5 до 5,6 г. Натура зерна повышалось от 10 

до 15 % по сравнению с контролем. 

Урожай яровой пшеницы зависит от степени дефлированности 

каштановой почвы, от доз минеральных удобрений, применяемых при 

безотвальной обработке и от сроков внесения удобрений, которые 

вносились локально. 
 


