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Введение 

Территория Центрального Черноземья обладает значительным 

разнообразием почвенно-климатических условий. При умеренно 

континентальном климате в регионе среднеклиматические различия возрастают 

в направлении с северо-запада на юго-восток, при этом существенные 

колебания наблюдаются как между отдельными административными 

единицами, так и внутри них. Почвенный покров характеризуется 

неоднородностью, связанной, с одной стороны, с  зональной сменой условий 

почвообразования – от светло-серых и серых лесных на северо-западе до 

черноземов обыкновенных и южных на юго-востоке, а, с другой стороны, с 

сочетанием литологических, геоморфологических  и гидрологических  условий. 

Этому способствует также значительная расчлененность рельефа, 

неоднородность почвообразующих пород (табл.1,2,3). При этом 58,5 % 

площади пашни расположено на склонах крутизной более 1, на которых 

активно проявляются эрозионные процессы. Территория ЦЧР третья по 

величине относительной доли эродированной пашни в Российской Федерации – 

21,6 %.   

Общая тенденция такова, что за длительный срок сельскохозяйственного 

использования содержание и запасы общего гумуса в почвах сокращаются, по 

разным оценкам  от 20 до 40% и более по сравнению с целинными.  

Доля почвенных ресурсов в формировании урожая сельскохозяйственных 

культур является значительной, а основные запасы используемого азота и 

значительная  фосфора, представлены в почвенном органическом веществе.  

Дальнейшая интенсификация земледелия без изменения факторов, 

определяющих результаты баланса гумуса, усугубляет проблему плодородия 

почв и, соответственно, продуктивности земель. Причем, чем выше 

интенсивность земледелия, тем выше потребность как в управляющих, так и 

компенсирующих материальных и энергетических потоках. 

Составляющие гумусового баланса почв имеют в своей основе как 

биохимическую, так и миграционную природу. Расходные статьи баланса 

гумуса представлены его минерализацией, поверхностным выносом в составе 

тонкодисперсных частиц почвы при водной эрозии и выносом гумусовых 

веществ в результате вертикальной миграции. Приходные статьи баланса 

представлены в основном включением продуктов трансформации поступающих 

органических веществ (растительные остатки и удобрения) в гумусовые 

вещества. В зависимости от конкретных почвенно-климатических условий, 

рельефа и хозяйственных факторов изменяется как соотношение, так и 

интенсивность процессов определяющих направленность и динамику 

изменений в содержании и запасах гумуса в почвах. В целом содержание и 

запасы гумуса в генетически сопряженном ряду почв определяется 

климатическими факторами, гранулометрическим и минералогическим 

составом почвообразующих пород, количеством и качеством поступающих 

органических веществ. Изменение режимов функционирования почв и 

изменения гумусного состояния при сельскохозяйственном использовании 
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происходит  под влиянием структуры посевных площадей (севооборота), 

применения органических и минеральных удобрений и обработки почв.  

Таблица 1.   Агроклиматические условия  по областям ЦЧР 

 

 

 

Климатические и 

агропочвенные 

районы 

Средние многолетние характеристики 

агроклиматических условий 

СТ10С 

Сумма 

осадков, мм КУ ГТК 

Безмороз- 

ный 

период, 

дней 
год 

За вег. 

период 

 Воронежская область 

Северо-западный 2447 502 264 0,85 1,08 219 

Центральный 2550 503 266 0,82 1,04 223 

Восточный 2748 497 261 0,77 0,95 225 

Юго-восточный 2781 478 255 0,73 0,92 231 

Юго-западный 2901 464 251 0,68 0,87 233 

 Белгородская область 

Северо-западный 2450-2600 500-

590 
260-320 0,87 1,2 155-160 

Юго-восточный 2600-2750 425-

520 
240-290 0,71 0,9 155-165 

 Курская область 

I агропочвенный 2300-2450 550-

600 
280-310  1,3 148 

II агропочвенный 2300-2550 500-

600 
260-310  1,2 152 

 Тамбовская область 

Северный 2346 507 260 0,89 1,1 146 

Центральный 2535 513 255 0,85 1,0 152 

Южный 2582 485 260 0,79 1,0 154 

 Липецкая область 

Северный 2150-2350 525 275 0,95 1,2 142-146 

Южный 2350-2500 485 260 0,83 1,1 146-150 
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Таблица 2.   Почвенный покров пахотных земель ЦЧР 

 

Почвы Тыс.  га Пашня, % 

Черноземы оподзоленные и выщелоченные 4191 39,2 

Черноземы типичные  3819 35,7 

Черноземы обыкновенные 1381 12,9 

Серые лесные (включая светло- и темно-серые) 693 6,4 

Лугово-черноземные 240 2,2 

Пойменные 145 1,4 

Прочие 231 2,2 

Всего 10700 100 

 

Таблица 3.  Гранулометрический состав почв пахотных земель ЦЧР 

 

Гранулометрический состав 

почв 

Площадь 

тыс. га % 

Тяжело- и среднеглинистые 1810,9 16,92 

Легкоглинистые 3543,9 33,12 

Тяжелосуглинистые 3835,8 35,85 

Среднесуглинистые 1048,9 9,8 

Легкосуглинистые 203,7 1,9 

Супесчаные 204,3 1,91 

Песчаные 52,5 0,49 

 10700 100 

 

Адаптивно-ландшафтное земледелие предполагает высокую степень 

дифференциации агротехнических мероприятий в соответствии с конкретными 

почвенно-климатическими условиями территорий и отдельных 

агротехнологических участков. Создание и сохранение необходимого уровня 

питания растений, равновесия в почвах процессов новообразования и 

минерализации органического вещества достигается мерами, которые 

компенсируют размеры ухудшения свойств почв в результате развития 

негативных процессов. Размеры компенсации будут зависеть от интенсивности 

развития негативных процессов.  
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Оценка этих величин на практике имеет ряд трудностей объективного и 

методического характера. Все расчеты по определению потребности в 

органических удобрениях при проектировании системы удобрений по 

большому счету являются прогностическими. Количество поступающих 

пожнивно-корневых остатков зависит от величины планируемого урожая, 

реализация которого обусловлена всем комплексом складывающихся условий, 

так и сама возможность включения продуктов трансформации в состав 

гумусовых веществ зависит от состава органического вещества, погодных и 

почвенных условий. Расходные статьи баланса зависят от тех же факторов – 

климатических, почвенных, хозяйственных. 

Для практических целей используют расчетные методы определения 

баланса гумуса, основанные на выносе и поступлении азота в системе «почва –

удобрения - растение», с использованием коэффициентов минерализации и 

гумификации на разных почвах и под разными культурами, а также 

комбинированные методы (Лыков, 1979; Метод расчета и баланс гумуса…, 

1982;  Сычев и др., 2000).  

Аппроксимация динамик органического углерода в почвах моделями, как 

правило, осуществляется с использованием констант, характеризующих 

скорости реакций первого порядка для компонентов органического вещества от 

2, 5 и более, которые различаются по характерным временам полураспада. При 

этом проблема состоит в том, что как различные типы почвы, так и их 

состояние достигнутое при различном по длительности и интенсивности 

использовании в сельскохозяйственном производстве предполагает и различное 

содержание и соотношение фракций органического вещества. При этом 

отдельные фракции углерода почвы не являются взаимонезависимыми (Гончар 

– Зайкин, Журавлев, 1985; Сухановский, Масютенко, 2009; Масютенко, 2012) 

Вместе с тем, применение дифференцированных по основным 

системообразующим факторам нормативов для определения потребности в 

органических удобрениях (в зависимости от агроклиматических, почвенных и 

ландшафтных условий) при проектирования системы удобрения позволяет 

отказаться от широко используемых приемов ее разработки, ориентированных 

на усреднение, зачастую, неоднородных  по территории исходных показателей,  

что в наибольшей мере соответствует концепции земледелия на ландшафтной 

основе. Это позволяет разработчику систему удобрения увязать с исходными 

параметрами конкретного рабочего участка (агроландшафтного контура), от 

которых во многом зависит как потребность в применении удобрений, так и их 

эффективность. В пространстве система удобрения ограничена линейными 

рубежами рабочего участка – технологически однородного агроландшафтного 

контура, а временные границы системы удобрения определяются 

длительностью одного цикла чередования сельскохозяйственных культур на 

рабочем участке, т.е. временем, за которое проходит одна ротация севооборота. 
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1.  Совершенствование подходов к оценке исходного гумусного 

состояния пахотных почв 

Выявление наиболее общих закономерностей, определяющих гумусное 

состояние почв, возможно при использовании данных масштабных почвенных 

обследований пахотных земель, находящихся длительное время в 

сельскохозяйственном использовании. Органическое вещество этих почв в 

основном представлено собственно гумусовыми веществами, а генерализация 

данных позволяет нивелировать влияние множества факторов, прямо или 

косвенно влияющих на содержание гумуса в почве: местоположение почв в 

рельефе, характер сельскохозяйственного использования, севооборот, 

использование удобрений и т. д.   

Анализ содержания гумусовых веществ в почвах при различных 

климатических условиях свидетельствует о том, что при всей динамичности 

почвам характерно установление определенных относительно устойчивых 

состояний по содержанию гумуса. Это характеризует почвы как 

саморегулирующиеся системы. 

Содержание и запасы гумуса в пахотных почвах тесно связаны с 

гидротермическими и базовыми почвенными параметрами –

гранулометрическим составом, кислотно –основным состоянием. В целом до 80 

% изменений в содержании и запасах гумуса в пахотных почвах обусловлено 

совокупностью абиотических факторов, которые во многом предопределяют 

интенсивность поступления органических веществ (продуктивность), 

интенсивность гумификации и минерализации (микробиологическая 

активность), и емкость гумусонакопления почв (гранулометрический и 

минералогический состав) (табл. 4, 5, рис. 1, 2). 

 

Таблица 4.   Статистические данные выборки агроклиматических показателей 

и содержания гумуса в пахотных почвах по различным областям РФ, n= 50 

 

Показатели 
Размер- 

ность 
Х 

Xmin Xmax Sd 
KV, 

% 

Сумма температур t >10ºC 2282 1461 3540 509 22 

Осадки за год мм 502 326 687 95 19 

Испаряемость мм 556 392 870 102 18 

Коэффициент 

увлажнения 
- 0,93 0,47 1,33 0,25 26 

ГТК - 1,21 0,64 1,67 0,27 22 

Весенние влагозапасы мм 158 64 264 43 27 

Осадки периода t >10ºC мм 267 170 389 50 19 

Период, t>10ºC дней  139 101 195 21 15 

Средняя температура 

 периода t >10ºC 
ºC 16,2 14,1 19,1 1,3 8 

Полный сток мм 96 16 199 52 55 

Содержание гумуса % 3,89 1,81 6,58 1,33 34 
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Таблица  5.   Статистические данные выборки агроклиматических показателей 

и содержания гумуса в почвах по различным районам Курской и Воронежской 

области, n = 68 

 

Показатели 
Размер- 

ность 
Х 

Xmin Xmax Sd 
KV, 

% 

Сумма 

температур 
t >10ºC 2627 2301 2930 193,8 7 

Осадки за год мм 539 459 641 47,8 9 

Испаряемость мм 625 560 696 38,8 6 

Коэффициент  увлажнения - 0,87 0,66 1,09 0,13 15 

Полный сток мм 89 45 146 28,9 33 

Среднее  содержание 

гумуса 
% 5,11 2,80 7,32 1,07 21 

Запасы гумуса , 0-20 см Т/га 112 74 146 16,8 15 
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Рис.  1  

Зависимость  средневзвешен-

ного содержания гумуса от 

гидротермических условий по 

областям РФ  
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Рис. 2.      Зависимость средневзвешенного содержания и запасов гумуса (0- 20 

см) в почвах по районам областей ЦЧР от коэффициента увлажнения 

 

При обработке данных автоморфных почв Курской области основных 

типов – серых лесных и черноземов (n=26165) по 28 районам, 

характеризующихся различным коэффициентом увлажнения, получены 

значения средневзвешенного содержания гумуса и кислотности почв, 

соответствующих градациям по гранулометрическому составу (табл. 6, 7). При 

этом выявлены общие закономерности сочетания свойств почв от устойчивых 

факторов почвообразования. Гидротермические условия в зависимости от 

исходных пород и рельефа во многом обусловливают формирование 

гранулометрического состава почв, что, в свою очередь, определяет 

соотношение составляющих полного стока, интенсивность промываемости 

почв и поверхностного стока, а также кислотно- основное состояние почв. 

Сочетание свойств минеральной матрицы и складывающихся режимов 

предопределяет и количество органического вещества почв (табл. 8, 9; рис. 3). 

 

Таблица 6.    Статистические данные выборки агроклиматических показателей 

и содержания гумуса в почвах по различным хозяйствам Курской области  

(n= 527) 

Показатели 
Сред- 

нее 
Мода 

Мини- 

мум 

Maкси- 

мум 

 
Sd V% 

25 75 

Сумма температур 2425 2451 2301 2567 2376 2464 66 2,7 

Осадки  за год 582 549 514 641 544 612 37 6,4 

Коэффициент увлажнения 1,00 1,03 0,88 1,09 0,93 1,07 0,07 6,8 

Содержание гумуса 4,51 4,51 1,77 7,01 3,40 5,58 1,27 28,2 

Содержание 

Физической глины 
42,6 48,6 18,3 64,1 36,8 48,6 8,6 20,2 

рHKCL 5,52 5,38 4,71 7,05 5,14 5,84 0,48 8,6 

Запасы 

гумуса , 0-20 см 
103 125,7 51 156 86 121 22 20,9 

 

 

y = 865,11x3 - 3194,4x2 + 3548,2x - 1112,9

R2 = 0,6302

0

50

100

150

200

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2

КУ

т/га

1

2

3

4

5

6

7

8

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

КУ

Гумус, 

%



10 

 

Таблица  7.  Средневзвешенные  значения содержания гумуса и кислотности 

почв Курской области  

 

Район Гран. состав 

Площ 

.(га) KY J, мм рНKCL  Гумус, % 

Беловский 

Супесч. 115 

0,94 

 

88 4,8 1,93 

Ср. сугл. 5321 66 5,86 3,35 

Тяж. сугл. 35587 55 5,75 3,79 

Большесолдатский 
Ср. сугл. 10722 0,99 

 

72 5,49 4,06 

Тяж. сугл. 36121 60 5,64 4,36 

Глушковский 

Супесч. 1492 

1,01 

 

106 5,57 2,24 

Легко сугл. 5818 93 5,99 2,74 

Ср. сугл. 25998 79 5,94 4,05 

Горшеченский 
Тяж. сугл. 22395 0,89 

 

46 5,79 5,50 

Глинист. 19199 37 6,24 5,99 

Дмитриевский 

Супесч. 671 

1,08 

 

119 5,46 1,89 

Легко сугл. 24115 104 5,35 2,72 

Ср. сугл. 34287 89 5,36 3,03 

Железногорский 
Легко сугл. 9585 1,08 

 

104 5,05 2,62 

Ср. сугл. 36877 89 5,11 3,89 

Золотухинский 
Ср. сугл. 8776 1,09 

 

87 5,13 4,55 

Тяж. сугл. 53010 72 5,14 4,72 

Касторенский 
Тяж. сугл. 62417 0,88 

 

45 5,54 5,93 

Глинист. 13265 36 5,90 5,78 

Конышевский 
Легко сугл. 2444 1,09 

 

108 4,91 2,72 

Ср. сугл. 48430 93 5,12 3,09 

Кореневский 
Легко сугл. 8556 1,03 

 

98 5,24 3,67 

Ср. сугл. 34859 84 5,68 3,98 

Курский 

Супесч. 1962 

1,03 

 

106 5,12 2,47 

Ср. сугл. 11063 79 5,06 2,60 

Тяж. сугл. 51236 66 5,49 4,71 

Курчатовский 
Ср. сугл. 13726 1,04 

 

83 5,28 3,14 

Тяж. сугл. 9428 69 5,82 4,67 

Льговский 

Легко сугл. 3707 

1,05 

 

99 5,35 2,88 

Ср. сугл. 35221 85 5,44 3,17 

Тяж. сугл. 9092 70 5,48 3,96 

Мантуровский 
Тяж. сугл. 46826 0,91 

 

50 6,19 5,47 

Глинист. 5739 40 6,30 5,71 
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Продолжение таблицы 7 

Район 
Гран. 

состав 

Площ., 

(га) 
KY J, мм рНKCL Гумус, % 

Медвенский Тяж. сугл. 63519 0,96 54 5,79 4,81 

Обоянский 

Ср. сугл. 2628 

0,92 

61 5,20 3,69 

Тяж. сугл. 39116 51 5,20 4,62 

Глинист. 1118 31 5,90 5,25 

Октябрьский 

Супесч. 800 

1,03 

106 5,00 1,85 

Ср. сугл. 10883 79 5,05 2,84 

Тяж. сугл. 13246 66 5,54 4,93 

Поныровский 
Ср. сугл. 3701 

1,09 
87 4,94 4,54 

Тяж. сугл. 41075 72 4,98 5,27 

Пристенский 

Ср. сугл. 1881 

0,92 

61 5,33 4,18 

Тяж. сугл. 55716 51 5,47 5,79 

Глинист. 1065 30 5,65 5,78 

Рыльский 
Легко сугл. 13855 

1,03 
94 5,33 2,50 

Ср. сугл. 44595 81 5,35 3,10 

Советский 
Тяж. сугл. 60848 

0,93 
50 5,58 6,18 

Глинист. 14132 40 5,51 6,46 

Солнцевский 
Ср. сугл. 3375 

0,93 
62 6,74 5,83 

Тяж. сугл. 40451 52 6,38 5,91 

Суджанский 
Ср. сугл. 23697 

0,99 
75 5,79 4,22 

Тяж. сугл. 26784 63 5,82 4,08 

Тимский 

Ср. сугл. 2220 

0,95 

63 5,99 4,60 

Тяж. сугл. 36667 52 5,74 4,88 

Глинист. 11505 42 5,84 5,19 

Фатежский 
Ср. сугл. 48651 

1,08 
88 5,01 4,40 

Тяж. сугл. 26741 73 5,04 4,61 

Хомутовский 
Легко сугл. 58141 

1,07 
99 5,13 3,11 

Ср. сугл. 5564 85 5,24 3,71 

Черемисиновский Тяж. сугл. 52660 0,98 58 5,50 6,01 

Щигровский Тяж. сугл. 54234 1,03 65 5,32 5,49 
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Таблица 8. Зависимость содержания гумуса в пахотных почвах от 

годовых осадков (Р) , суммы температур > 10º (ST), испаряемости (Е0), полного 

стока по территории (D, мм), гранулометрического состава (Фг, физической 

глины <  0,01 мм), промываемости почв (J, мм)   и кислотности почв (рНKCL) 

 

Область 
сравнения N Уравнение связи 

Показатели 
связи 

R F 

По различным 

областям РФ 
50 Г,% = 6,8+0,037 Р-0,022 Е0-0,095 D 

0,865 

 
43,5 

По районам 

областей ЦЧР 
66 Г,% = 12,8+0,09 Р-0,057 Е0-0,24 D 

0,792 

 
34,7 

По хозяйствам 

Курской области 
527 

Г,% = 15,7- 0,0032 ST-0,014 

P+0,051Фг+0,45рН 

0,776 

 
189,4 

Г,% =15,57- 

0,041Р+0,014Р·КУ+0,051Фг+0,47рН 
0,78 191,7 

Г,% = 17,0- 0,0049 ST-0,046 J+0,45рН 0,78 259,7 

По генерализованным 

данным в группах 

гранулометрического 

состава по районам 

Курской области 

61 

Г,% = 12,9- 0,0042 ST-0,0078 

P+0,065Фг+0,65рН 
0,904 63,1 

Г,% = 12,7- 

0,043Р+0,018P·КУ+0,064Фг+0,68рН 
0,906 64,7 

Г,% = 18,4- 0,0056 ST-0,043 J+0,60рН 0,91 81,6 

 

Таблица  9.    Доли вклада климатических факторов и базовых свойств в 

изменение  содержания гумуса в пахотных почвах 

Область 
сравнения 

Факторы 

Р Е0 D ST Р·КУ Фг J рН 

По районам 
областей ЦЧР 28 37 35      

По хозяйствам 
Курской области 

35   17  32 
 

16 

29    19 34 
 

18 

   23   62 15 

По 
генерализованным 

группам 
гранулометрического 
состава по районам 

Курской области 

18   19  48 
 

15 

23    19 43 
 

15 

   27   58 15 
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Генерализованные данные по Курской области показывают, что 

средневзвешенный гранулометрический состав почв (содержание физической 

глины, %) по районам области тесно связан с климатическими факторами и 

величиной полного стока (рис.4). 

 

 

В целом, это свидетельствует о том, что интенсивность денудационных 

процессов, а также вертикального перемещения по профилю продуктов 

выветривания и илистых частиц предопределяется климатическими факторами 

и морфологией поверхности, рельефом. Таким образом, поскольку 

эволюционно зрелые почвы приобрели к настоящему времени и определенный 

гранулометрический состав и, соответственно, имеют характерный валовый 

химический состав и содержание оснований в минеральной части, то и 

различия их кислотно-основного состояния зависят от интенсивности 

среднегодовой промываемости J мм. 

Принципы системности предполагают рассматривать содержание 

органического вещества в почве, как многокомпонентной системы, не 

отдельно, а в сочетании с физическими условиями среды. Для пахотного слоя 

почв, формирующихся в условиях промывного и периодически промывного 

водного режима при исключении эрозионных процессов, потери гумуса 

происходят при микробном разложении либо при вымывании в нижележащие 

горизонты. И то, и другое происходит при отсутствии прочной связи как между 

самими компонентами органического вещества, так и с минеральной частью. 

Известно, что ферментная гидролитическая система почвы перестает работать в 

Рис. 4. 

Зависимость 

гранулометричес-
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отношении тех гумусовых макромолекул, активные центры (функциональные 

группы) которых прочно задействованы в органо-минеральных связях (Рассел , 

1955). В соответствии с этим, содержание гумуса в почве можно рассматривать 

как результат действия ограничивающих факторов, или узкого места в системе, 

в виде функции удержания специфического органического вещества на 

отдельностях минеральной матрицы. 

Органическое вещество почвы собственно гумусовой природы составляет 

до 80-90 % от общего и обладает вполне характерным по свойствам составом, 

определяемым как гуминовые кислоты, фульвокислоты и негидролизуемый 

остаток, который также можно охарактеризовать как совокупность гуминовых 

и фульвокислот, но более прочно связанных как между собой, так и с 

минеральной основой (Александрова, 1980). При этом различные почвы имеют 

довольно близкое содержание углерода гуминов. При невысоком варьировании 

содержание углерода в гумусовых кислотах вполне определенно: в среднем для 

гуминовых кислот – 58 %, а для фульвокислот – 43 % (Орлов, 1974). В целом, 

от 50 до 80 % почвенного органического вещества связано с глинистыми 

минералами и поэтому относительно устойчиво в почвенных условиях. 

Количество органического вещества зависит от эффективной площади 

минеральных частиц, что связано со степенью их дисперсности, а основное 

количество гумусовых веществ сосредоточено в глинистой фракции (< 0.01 мм) 

(Тюлин, 1958; Кобцева, 2008). 

В связи с тем, что границы, рассматриваемой системы и почвенного 

поглощающего комплекса совпадают, то количественные закономерности, 

выявляемые в исследованиях физико-химических свойств, могут служить 

отправными данными для выявления характера количественных 

закономерностей связи органической и минеральной составляющей почвы. 

Полученные в ходе исследования взаимосвязи показателей физико-

химических свойств почв, позволяют дать представление о количественных и 

качественных характеристиках материальных носителей катионнообменой 

емкости почв, главным элементом которых является гумус (Чуян, 2010, 2012).   

Способы получения численных значений величин модуля 

катионнобменной емкости почв (М) указывают простой путь для размышлений 

о природе катионнообменной емкости и физическом смысле величины М. 

Исследования показали, что величина модуля имеет размерность емкости или 

заряда (ммоль/100 г) относящихся к почве в целом. Поскольку М= Км 

(2,4Г%+0,1Фг%), то весовые коэффициенты по численному вкладу 1% гумуса и 

физической глины соответствуют емкости (заряду), приходящейся на 1 грамм 

органической и минеральной составляющей ППК в ненарушенной почве 

(поскольку аналитическая составляющая определения исходных параметров 

имеет минимальный повреждающий эффект, в сравнении с методами 

выделения «чистых» препаратов). Таким образом, статистически полученные 

весовые коэффициенты для гумуса  черноземов, серых лесных и дерново-

подзолистых почв, равные  2.2, 2.6, 3.39 (табл. 10), свидетельствуют о том, что 

средний заряд (количество активных центров)  гумуса этих почв имеет 

величины 220, 260 и 340 ммоль /100 г соответственно.  
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Таблица  10.  Зависимость модуля катионнобменной емкости почв (М)   от 

содержания гумуса (Г%)и  количества физической глины (< 0,01мм) (Фг%) 

 

Почва N 

Параметры уравнений вида 

М= a·Г% + b·Фг% + с R 

a b с 

Чернозем 

Серая лесная 

Дерново-подзолистая**. 

16 

4722 

47 

2.20 

2.62 

3.39 

0.09 

0.11 

0.14 

1.73 

1.23 

0.08 

0.97 

0.76 

0.99 

** использованы данные  источника ( Небольсин, Небольсина, 1997). 

 

Эти отличия для разных типов почв указывают, что на единицу массы 

углерода органического вещества этих почв приходится разное количество 

функциональных групп кислотного характера, а это, в первую очередь, связано 

с различным групповым составом гумуса этих почв. Доминирующими 

источниками заряда гумуса являются фракции гуминовых и фульвокислот, а 

негидролизуемый остаток - относительно инертен.  

Основными носителями отрицательных зарядов гумуса являются 

функциональные группы кислотного характера – карбоксильные (-СООН), 

фенольные и спиртовые (-ОН). При этом когда величина рН менее 7ед. в 

основном карбоксильные группы являются существенно заряженными, что 

связано с величинами констант диссоциации, характеризующими степень их 

диссоциации в состоянии равновесия. При этом сами константы (Ка) и их 

показатели рКа (-lg(Ка)) существенно зависят от того, с чем связаны 

функциональные группы, например такие органические кислоты как лимонная, 

молочная, муравьиная, уксусная, яблочная и янтарная имеют рКа равные 

соответственно 2.94, 4.14; 3.86; 3.77; 4.76; 3.46, 5.05 и 4.19, 5.48. То есть, в 

зависимости от стерических факторов показатели констант диссоциации 

гидроксильных групп (первой и второй ступени) этих кислот изменяются от 3 

до 5,5. Проводя приближенную аналогию с растворами, поскольку гумусовые 

кислоты состоят из очень больших и сложных молекул, и в почве они являются 

составной частью твердой фазы, константы диссоциации гумусовых кислот 

можно представить в виде: Ка = [R-COO
-
][H

+
]/[R-COOH]. Величина рКа 

характеризует значение рН при котором концентрация недиссоциированных 

групп равна концентрации заряженных отрицательно: рКа = - lg ([R-COO
-
]/[R-

COOH]) + рН. При этом степень ионизации слабых кислот (Z), как % 

ионизированных от общего их количества, связана с величинами констант их 

диссоциации и соответствующими величинами рН следующей зависимостью: 

Z=100/(1+10
pKa– pH

). Таким образом, если известна доля отрицательно 

заряженных функциональных групп ППК от общего их количества, то с учетом 

соответствующей данному состоянию величины рН почвы, можно 

приближенно оценить величины констант диссоциации:   рКа = lg ((100/Z)-1) + 

рН.  
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Самый простой путь для оценки степени ионизации кислотных 

компонентов ППК почвы это сопоставление величин зарядов ППК, которые 

задействованы в процессе поглощения обменных катионов, и общего их 

определяемого аналитически количества, оцениваемого эффективной емкостью 

катионного обмена ЕКО при разных величинах рН. То есть, степень 

насыщенности ППК почв основаниями V%, определяемая стандартными 

методами, может дать такое представление. При этом, установлена зависимость 

насыщенности почв основаниями от величины рН : V% = 50 ln pHKCL (Чуян, 

2010).   

С другой стороны, если считать величину модуля катионнообменной 

емкости М условным зарядом ППК, при котором функциональные группы 

кислотного характера не диссоциированы (то есть, основная часть эффективной 

емкости ППК в сильно кислой среде теоретически представлена величиной 

гидролитической кислотности  Нг=М), то доля заряженных групп, при 

повышении рН, может оцениваться следующим отношением: Z % = 100(М-

Нг)/М. Величины гидролитической кислотности почвы тесно связаны с 

величиной рН соотношением Нг=М·ln(рНН/pHKCL), и степень диссоциации в 

таком случае соответсствует следующей форме: Z % = 100(1-ln (рНН/pHKCL)), 

поскольку для почв величина ln(рНН/pHKCL) характеризует долю 

гидролитической кислотности от модуля катионообменной емкости М при 

определенном рН. 

Таким образом, рассчитывая величины рКа в зависимости от Z % и рН 

можно получить представление об «эффективной» константе диссоциации 

кислот гумуса почв в различных интервалах их кислотности, поскольку ППК 

представляет собой полифункциональный обменник. В вопросе о том какую 

величину рН использовать в расчетах, ввиду значительного солевого эффекта 

∆рН (рНН2О - рНKCL), следует учесть, что поскольку обменные основания по 

стандартным методам определяются в солевой вытяжке (1:2.5, 1Н KCL) то 

условию равновесия между Н
+
 и обменными основаниями, в данном случае, 

отвечает величина рНKCL определяемая в аналогичном растворе и соотношении 

масс (1:2.5, 1Н KCL).  

Расчеты показывают, что в интервале встречаемых величин рН в почвах 

эффективные значения рКа гумусовых кислот (как их совокупности в ППК) 

могут находиться в диапазоне от 3 до 6 (рис. 5), что в целом, совпадает с 

экспериментально определяемыми их значениями (Роуэлл, 1998). При 

нейтральной и щелочной реакции среды рН > 7 изменения ЕКО почв в большей 

мере связаны с ионизацией фенолгидроксильных и спитровых групп с рКа 5 – 

9. 

Такие зависимости являются следствием того, что области  изменений 

степени насыщенности почв основаниями совпадают с интервалами 

интенсивных изменений степени диссоциации для кислот с константами 

диссоциации рКа от 3 до 6 (рис. 6). 
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При этом 90% изменений Z для групп с определенной величиной рКа 

находятся в интервале изменений (2 ед. рН )   1 рН от величин рКа. То есть, 

области их влияния на ЕКО и V% почв значительно перекрываются. Поэтому 

чтобы оценить наиболее вероятный вклад функциональных групп кислот с 

определенными значениями рКа в изменение ЕКО и V% почв, необходимо 

представлять соответствующие им величины в дифференциальном виде: 

dZ/dpH  , dV/dpH (рис. 7). 

 

 

Рис. 6. 

Зависимость констант 

диссоциации кислотных 

компонентов ППК от 

величин рН с учетом 

разных подходов в 

оценке величин степени 

диссоциации Z % 

Рис. 5. 
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насыщенности почв 

основаниями V% и 

степени диссоциации 

(Z %) кислотных 

компонентов с рКа 3, 

4, 5, 6 от величин рН  

Рис. 7. 
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Статистический вклад дифференциальных величин степени диссоциации 

отдельных групп кислотных компонентов, в совокупности, обусловливающие 

характерные изменения дифференциальных значений степени ионизации 

(степени насыщенности основаниями) почвы в целом, можно интерпретировать 

как наиболее вероятное количественное соотношение в ППК соответствующих 

функциональных групп (в определенном интервале изменений рН). В 

соответствии с этим более кислым почвам соответствует и большая 

относительная доля гумусовых кислот с низкими значениями рКа, т.е. доля 

более агрессивных кислот. Так, установленным фактом является наличие 

тесной и прямой зависимости между величиной гидролитической кислотности 

и  содержанием углерода 1 и 1а фракций фульвокислот и 1 гуминовых кислот 

для почв Северо-Запада России (Небольсин, 1998). 

На основании данных подходов, а также с учѐтом  интервалов изменений 

и статистических распределений показателей физико-химических свойств для 

почв различных подтипов оценен вероятный вклад функциональных групп 

кислотных компонентов с различными величинами рКа в формирование их 

кислотности (рис.  8).  

Таким образом, физико-химические свойства почв и их гумусное 

состояние тесно взаимосвязаны и по генезису формирования почв и на 

структурно-функциональном уровне по своей физической сути, поскольку и 

степень насыщенности почв основаниями и, соответственно, их кислотность 

взаимосвязана с качественным составом органического вещества.  

Емкость катионного обмена почвенно–поглощающего комплекса (ППК) 

не является аддитивной составляющих его органического и минерального 

компонентов (Возбуцкая, 1964) и, как правило, меньше их суммы, что 

объяснимо с точки зрения участия активных центров в органно-минеральных 

связях. При этом долевое участие органического и минерального компонента в 

катионном обмене вполне определенно и составляет для различных почв  24:1 . 

Отсюда следует, что органические и минеральные компоненты затрачивают на 

взаимодействие вполне определенное количество поверхностных зарядов. 

Сумма положительных зарядов в ППК составляет от 1 до 5 % суммы 

отрицательных, при этом в наибольшей концентрации положительные заряды 

встречаются на поверхности органического вещества, которые таким образом 

Рис. 8. 
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являются связующим компонентом между минеральными частицами почвы, 

несущими суммарный отрицательный заряд. Образование как положительных, 

так и отрицательных зарядов органического вещества связано с наличием 

различных функциональных групп как кислотного, так и основного характера, 

и в этой связи, различия групп специфических веществ приобретает особое 

значение. Формирование положительных зарядов связано с наличием азотных 

оснований, а отрицательных - с содержанием карбоксильных и 

фенолгидроксильных групп. Азотсодержащих компонентов в фульфокислотах 

гидролизуется в 1.5 раза больше, чем у гуминовых кислот (Александрова, 

1980). Емкость катионного обмена также в 1.62 раза выше, а поскольку 

содержание углерода в их составе в 1.35 раза ниже, то на единицу массы 

углерода фульвокислот может приходиться в два раза больше эффективных 

зарядов, как положительных, так и отрицательных. Отсюда также следует, что 

если условием устойчивости органо-минерального комплекса является 

компенсация заряженных центров, то чем большая доля углерода в составе 

ассоциатов гумусовых кислот приходится на гуминовые кислоты и 

соответственно меньше фульвокислот, тем больше по общему углероду 

органического вещества может сорбироваться в единице массы 

высокодисперсной минеральной части почвы. Вместе с тем, при расчетах 

содержания гумуса по углероду используется единый коэффициент – 1.724, 

введенный еще в 1864 году и не учитывающий качественных различий. В 

соответствии с этим теоретический коэффициент пропорциональности к 

содержанию гумуса в почве является его качественно-групповой состав в 

следующем соотношении – Сгк : 2Сфк. 

Большинство положительных и значительная часть отрицательных 

центров на поверхности почвенных частиц образуется по механизмам, 

зависящим от кислотности раствора, что можно интерпретировать как фактор 

интенсивности в процессе закрепления органического вещества на 

отдельностях почвенной матрицы (Пинский, 1997).  

Долю минеральной части, потенциально способной к сорбции 

органического вещества, от общей массы системы, что в первом приближении 

и выражается содержанием физической глины %, можно интерпретировать как 

экстенсивный фактор, определяющий емкость почвы.   

Характерные отличия гумуса почв различного генезиса можно оценить по 

удельным величинам, характеризующим количества тонкодисперсной 

минеральной части почв приходящейся на единицу массы органического 

вещества в почве. Анализ соотношений показателей свойств почв в 

сопряженном ряду подтипов от светло-серых до черноземов типичных в 

генерализованных группах по градациям гранулометрического состава показал, 

что в ряду почв, близких по гранулометрическому составу, доля 

тонкодисперсной части, приходящаяся на единицу массы органического 

вещества, снижается от  светло-серых к черноземам типичным  (табл. 11, рис. 9, 

10). 
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Таблица  11.  Содержание гумуса (%) в сопряженном ряду подтипов почв 

Курской области по градациям гранулометрического состава 

Гранулом. 

состав 
N 

Пло- 

щадь, 

га 

Среднее 

взве- 

шенное 

Сред 

нее 

выб. 

Меди- 

ана 
Мода 

Квартиль 
Sd V% 

25% 75% 

 Светло-серые лесные 

Супесч. 7 423 1,71 1,70 1,60 1,30 1,30 1,90 0,49 29,0 

Легко сугл. 206 8817 2,23 2,28 2,10 1,60 1,70 2,80 0,79 34,5 

Ср. сугл. 125 5073 2,77 2,88 2,60 2,20 2,10 3,30 1,24 43,2 

 Серые лесные 

Супесч. 52 2496 2,04 1,92 1,90 2,40 1,40 2,40 0,58 30,4 

Легко сугл. 1234 70169 2,74 2,73 2,60 2,20 2,00 3,20 0,96 35,1 

Ср. сугл. 1693 81104 2,80 2,76 2,70 - 2,10 3,30 0,89 32,2 

Тяж. сугл. 151 6131 3,68 3,45 3,30 - 2,50 4,20 1,15 33,3 

 Темно-серые лесные 

Супесч. 26 1607 2,28 2,08 2,00 - 1,60 2,60 0,58 27,7 

Легко сугл. 433 27968 3,17 3,18 3,10 2,40 2,40 3,80 1,04 32,6 

Ср. сугл. 2009 105002 3,24 3,08 3,00 3,10 2,40 3,70 0,95 31,0 

Тяж. сугл. 1421 58454 3,76 3,65 3,50 2,40 2,60 4,50 1,22 33,4 

 Черноземы оподзоленные 

Легко сугл 103 7365 3,94 3,80 3,80 3,80 2,80 4,60 1,32 34,8 

Ср. сугл. 555 36889 4,00 3,84 3,90 - 3,20 4,50 1,01 26,4 

Тяж. сугл. 678 34685 4,78 4,64 4,70 5,20 4,00 5,20 1,03 22,3 

Глинист. 9 577 5,22 5,34 5,80 5,80 4,60 5,80 0,69 12,9 

 Черноземы выщелоченные 

Супесч. 6 358 3,04 3,23 3,10 - 2,60 4,00 0,83 25,8 

Легко сугл 241 13829 4,09 4,00 4,00 4,00 3,30 4,60 1,02 25,4 

Ср. сугл. 1963 125456 5,02 4,77 4,80 4,80 4,10 5,30 1,16 24,3 

Тяж. сугл. 7842 462915 5,33 5,20 5,30 5,40 4,60 5,90 0,99 19,1 

Глинист. 592 33074 5,78 5,76 5,70 6,70 5,10 6,50 0,84 14,5 

 Черноземы типичные 

Легко сугл 109 7068 4,43 4,39 4,40 4,60 3,90 4,90 0,97 22,1 

Ср. сугл. 938 63685 4,96 4,86 4,80 4,20 4,10 5,60 1,19 24,5 

Тяж. сугл. 4392 266890 5,47 5,40 5,50 5,60 4,80 6,00 0,97 17,9 

Глинист. 604 32621 6,01 5,95 6,00 6,70 5,40 6,50 0,79 13,2 



21 

 

Рис. 9.    Количество физической глины, приходящееся на единицу массы 

органического вещества (г/г) в зависимости от типовой принадлежности почв и 

их гранулометрического состава 

 

Рис. 10    Содержание органического вещества (%) в физической глине и 

почве в зависимости от гранулометрического состава и типовой 

принадлежности почв и их гранулометрического состава  
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При этом по мере утяжеления гранулометрического состава в почвах 

одного подтипа доля тонкодисперсной части, приходящаяся на единицу массы 

органического вещества, возрастает. В результате по мере утяжеления 

гранулометрического состава степень гумусированности физической глины  в 

ряду каждого подтипа почв снижается, а в целом в почве возрастает линейно по 

логарифмической шкале.   

Таким образом, взаимосвязь между количественными и качественными 

показателями  в почве в первом приближении может быть выражено функцией 

трех переменных:   Г%= F[(СГК/СФК), Фг, рН] 

где Фг – содержание физической глины %; рН–кислотность почвы. 

Поскольку степень насыщенности основаниями связана с величиной 

ln(рНKCL), предполагаемая форма зависимости имеет следующую форму: 

Г%= Кg·(СГК/СФК) ln(Фг)·ln(рНKCL) 

При большей детализации входных параметров на основе использования 

литературных источников определено, что емкость катионного обмена гумуса 

почвы (ЕКО) в целом намного меньше, чем препаратов собственно гуминовых 

и фульвокислот, что объяснимо с точки зрения участия их функциональных 

групп как между собой, так и  при взаимодействии с поверхностью глинистых 

минералов. При этом препараты гуминовых кислот в среднем обладают 

емкостью катионного обмена близкой к величине – 1050 мг·экв/100г, а  

фульвокислоты –  650 мг·экв/100 г (Ковда, Розанов, 1988; Мамонтов, Панов 

идр.,2006). Учитывая различия содержания углерода (%СГК, ФК) в гумусовых 

кислотах почв различной типовой принадлежности, возможно приближенно 

оценить коэффициент (Кg) сорбируемости гумуса на минеральной 

составляющей почв в зависимости от его группового состава (СГК:СФК) по 

следующему выражению: Кg = (%СФК/%СГК)* (ЕКОГК / ЕКОФК),     

где: Кg - величина, обратная значению относительного превышения 

реакционной способности фульвокислот над гуминовыми (табл. 12), Фг – 

содержание физической глины (<0,01мм) %.  %СГК, ФК - содержание углерода в 

гуминовых и фульвокислотах, %; ЕКОГК, ФК - емкость катионного обмена 

препаратов гумусовых кислот, мэкв/ 100г. 

Для пахотных аналогов зональных почв Центрального и Центрально-

Черноземного районов средние величины их гумусного состояния сведены в 

таблицу 13 (Орлов, 1974;  Полупан, 1988; Шишов, Дурманов и др., 1991). 

 

Таблица 12.  Исходные данные и расчет величины (Кg) 

Почва 

Содержание углерода (%С) 

 в гумусовых кислотах*  %СГК/%СФК 
ЕКОФК/ 

ЕКОГК 
КГ 

ГК ФК 

Дерново- 

подзолистая 

Серая лесная 

Чернозем 

 

53 

55 

58 

 

46 

45 

43 

 

1,15 

1,22 

1,35 

1,62 

 

0,53 

0,51 

0,44 
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Таблица 13. Средние показатели свойств пахотного горизонта зональных 

почв Центрально-Черноземного районов, Центрального районов 

 

№ Почвы СГК:СФК рНKCL** 

Содержание гумуса, % 

Легко- и 

средне-

суглинистые 

Фг~ 30% 

Тяжелосугли- 

нистые и глинистые 

Фг~ 50% 

1 
Дерново- 

подзолистые 
0,7 5,0 2,0 2,2 

2 
Светло-серые 

лесные 
0,8 5,1 2,3 2,6 

3 Серые лесные  1,0 5,3 3,0 3,5 

4 
Темно-серые 

лесные 
1,3 5,5 3,8 4,5 

5 
Чернозем 

выщелоченный 
2,0 5,8 5,3 6,0 

6 
Чернозем 

типичный 
2,2 6,0 5,8 6,5 

7 
Чернозем 

обыкновенный  
1,8 6,5 5,0 5,5 

8 
Чернозем 

южный  
1,5 7,0 4,3 4,8 

 

Рис. 11.  Изменение  содержания гумуса в зональных почвах и его расчетные 

(линия) по свойствам значения (1- дерново-подзолистая, 2 - светло-серая 

лесная, 3 - серая лесная, 4 - темно-серая лесная, 5 - чернозем выщелоченный, 6 - 

чернозем типичный, 7 - чернозем обыкновенный, 8 - чернозем южный). 
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При использовании соответствующих данных таблиц с помощью 

уравнения возможно приближенно описать изменение содержания гумуса в 

сопряженном зональном ряду почв по мере повышения степени аридности 

климата (рис. 11). 

При использовании базы данных по Курской области проведена оценка 

гумусного состояния в генетически сопряженном ряду подтипов почв по 

градациям гранулометрического состава. Для этого использованы расчетные 

показатели, основанные на соотношении между количественными и 

качественными показателями. Показатель относительной гумусированности 

почв KG равный: KG= (СГК/СФК)*Кg = Г%/ ln(Фг)ln(рНKCL), характеризует 

степень гумусированности почвы относительно ее предельных величин по 

физическим условиям, реализация которого зависит от климатических и 

биологических факторов. И поскольку качественные показатели гумуса 

изменяют одновременно, то значение Кg приближенно соответствует  

(ln(Фг)·ln(рНKCL))
–0,5

 (рис.12). В целом, для почв одного генетического 

подтипа при близких климатических условиях гранулометрический состав в 

сочетании с физико-химическими свойствами во многом предопределяет 

содержание и качество гумуса (табл. 14-18; рис. 13-16). 

Рис. 12. Графическая оценка величин Кg по данным разноуровневой 

генерализации  показателей свойств почв [а) по градациям почв разного 

гранулометрического состава в пределах каждого района Курской области 

(n=62); б)  по хозяйствам Курской области (n=527);    в) по средневзвешенным 

величинам отдельных районов Курской области (n=28); г)  по подтипам почв в 

группах разного гранулометрического состава (n=24)]  

а)       б) 

в)       г) 
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Таблица 14.  Параметрические и непараметрические статистические данные 

показателей свойств почв по градациям гранулометрического состава 

безотносительно их типовой принадлежности 

 

Гранулом. 

состав 
N 

Пло- 

щадь, 

га 

Среднее 

взве- 

шенное 

Сред 

нее 

выб. 

Меди- 

ана 
Мода 

Квартиль 

Sd V% 25% 75% 

 Содержание гумуса, % 

Супесч. 93 5025 2,18 2,05 1,90 2,4 1,50 2,50 0,69 33,7 

Л. сугл. 2394 138630 3,19 3,12 2,90 multiple 2,20 3,80 1,26 40,5 

Ср. сугл. 7384 421999 3,66 3,49 3,40 3,10 2,60 4,30 1,15 32,9 

Тяж. сугл. 14523 830353 5,23 5,07 5,20 5,60 4,40 5,80 1,14 22,5 

Глинист. 1205 66231 5,89 5,86 5,90 6,70 5,30 6,50 0,82 14,0 

 рНKCL 

Супесч. 93 5025 5,26 5,25 5,20 4,90 4,90 5,60 0,58 11,1 

Л. сугл. 2394 138630 5,25 5,25 5,20 4,80 4,90 5,50 0,50 9,5 

Ср. сугл. 7384 421999 5,37 5,37 5,30 5,00 5,00 5,70 0,53 10,0 

Тяж. сугл. 14523 830353 5,57 5,60 5,40 5,20 5,10 6,00 0,64 11,4 

Глинист. 1205 66231 5,94 6,04 5,90 5,40 5,50 6,60 0,66 10,9 

 Cгк : Сфк 

Супесч. 93 5025 1,04 0,97 0,92 0,63 0,74 1,18 0,32 32,5 

Л. сугл. 2394 138630 1,38 1,35 1,25 1,20 0,94 1,68 0,54 39,9 

Ср. сугл. 7383 421999 1,50 1,43 1,41 1,67 1,08 1,74 0,46 32,4 

Тяж. сугл. 14523 830353 2,05 1,98 2,03 multiple 1,72 2,28 0,44 22,4 

Глинист. 1205 66231 2,21 2,19 2,18 2,58 1,94 2,44 0,33 14,9 
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Таблица 15.   Параметрические и непараметрические статистические данные 

показателей свойств в сопряженном ряду подтипов почв  

 

Гранулом. 

состав 
N 

Пло- 

щадь, 

га 

Среднее 

взве- 

шенное 

Сред 

нее 

выб. 

Меди- 

ана 
Мода 

Квартиль 
Sd V% 25% 75% 

 Гумус, % 

Св с 338 14313 2,40 2,49 2,30 2,00 1,80 2,90 1,02 42,6 

Сл 3130 159900 2,80 2,77 2,60 2,40 2,10 3,30 0,94 33,7 

Тсл 3889 193031 3,38 3,29 3,10 2,40 2,50 4,00 1,10 32,6 

Чо 1345 79516 4,34 4,25 4,30 4,60 3,50 5,00 1,12 25,9 

Чв 10644 635632 5,10 5,00 5,00 5,40 4,30 5,80 1,11 21,8 

Чт 6042 370250 5,33 5,29 5,40 5,60 4,60 6,00 1,05 19,7 

 Cгк : Сфк 

Св с 338 14313 1,03 1,07 0,97 multiple 0,78 1,27 0,43 39,9 

Сл 3130 159900 1,18 1,17 1,12 1,20 0,89 1,37 0,39 33,9 

Тс 3889 193031 1,39 1,35 1,29 multiple 1,02 1,63 0,44 32,8 

Чо 1345 79516 1,78 1,73 1,76 1,98 1,44 2,02 0,45 26,2 

Чв 10644 635632 2,03 1,98 2,01 2,12 1,70 2,28 0,43 21,8 

Чт 6042 370250 2,06 2,04 2,06 2,22 1,78 2,30 0,40 19,4 

 рНKCL 

Св с 338 14313 5,17 5,19 5,10 4,90 4,80 5,50 0,53 10,3 

Сл 3130 159900 5,22 5,23 5,20 4,80 4,90 5,50 0,48 9,1 

Тс 3889 193031 5,19 5,21 5,10 5,00 4,90 5,40 0,45 8,7 

Чо 1345 79516 5,17 5,23 5,10 5,00 4,90 5,40 0,42 8,0 

Чв 10644 635632 5,45 5,49 5,40 5,20 5,10 5,80 0,55 10,0 

Чт 6042 370250 5,95 6,01 5,90 5,40 5,50 6,50 0,64 10,6 
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Таблица 16.   Параметрические и непараметрические статистические данные 

по кислотности почв (рНKCL) в сопряженном ряду подтипов почв по градациям 

гранулометрического состава 

 

Гранулом. 

состав 
N 

Пло- 

щадь, 

га 

Среднее 

взве- 

шенное 

Сред 

нее 

выб. 

Меди- 

ана 
Мода 

Квартиль 

Sd V% 
25% 75% 

 Светло-серые лесные 

Супесч. 7 423 5,15 5,21 4,90 4,90 4,80 5,80 0,57 10,9 

Л. сугл. 206 8817 5,20 5,18 5,10 4,90 4,80 5,60 0,56 10,9 

Ср. сугл. 125 5073 5,13 5,21 5,10 - 4,90 5,50 0,48 9,2 

 Серые лесные 

Супесч. 52 2496 5,15 5,17 5,10 - 4,80 5,55 0,61 11,9 

Л. сугл. 1234 70169 5,20 5,18 5,10 4,80 4,80 5,50 0,46 8,9 

Ср. сугл. 1693 81104 5,23 5,26 5,20 5,00 4,90 5,60 0,48 9,1 

Тяж. сугл. 151 6131 5,17 5,19 5,10 4,80 4,80 5,40 0,49 9,4 

 Темно-серые лесные 

Супесч. 26 1607 5,31 5,28 5,25 5,30 4,90 5,60 0,49 9,2 

Л. сугл. 433 27968 5,22 5,23 5,10 5,00 4,90 5,50 0,45 8,5 

Ср. сугл. 2009 1E+05 5,17 5,18 5,10 5,00 4,90 5,40 0,43 8,3 

Тяж. сугл. 1421 58454 5,19 5,23 5,10 5,00 4,90 5,40 0,49 9,3 

 Черноземы оподзоленные 

Л. сугл. 103 7365 5,25 5,26 5,20 5,40 5,00 5,40 0,33 6,3 

Ср. сугл. 555 36889 5,17 5,22 5,10 5,00 4,90 5,40 0,39 7,6 

Тяж. сугл. 678 34685 5,15 5,22 5,10 5,00 4,90 5,40 0,43 8,3 

Глин. 9 577 6,00 5,99 6,00 - 5,80 6,20 0,46 7,8 

 Черноземы выщелоченные 

Супесч. 6 358 5,78 5,77 6,05 6,20 5,50 6,20 0,63 10,9 

Л. сугл. 241 13829 5,32 5,36 5,30 - 5,10 5,50 0,46 8,6 

Ср. сугл. 1963 1E+05 5,35 5,41 5,30 5,10 5,10 5,70 0,47 8,8 

Тяж. сугл. 7842 5E+05 5,45 5,48 5,30 5,20 5,10 5,80 0,55 10,1 

Глин. 592 33074 5,85 5,88 5,80 5,80 5,40 6,40 0,63 10,8 

 Черноземы типичные 

Л. сугл. 109 7068 5,79 5,83 5,80 6,20 5,40 6,20 0,56 9,6 

Ср. сугл. 938 63685 5,98 5,95 5,90 6,20 5,60 6,20 0,54 9,1 

Тяж. сугл. 4392 3E+05 5,93 6,00 5,90 5,40 5,50 6,50 0,65 10,9 

Глин. 604 32621 6,04 6,19 6,20 6,90 5,60 6,80 0,65 10,4 

 

 

 



28 

 

Таблица  17.  Параметрические и непараметрические статистические данные 

по расчетным значениям группового состава гумуса (СГК/СФК) в сопряженном 

ряду подтипов почв по градациям гранулометрического состава 

 

Гранулом. 

состав 
N 

Пло- 

щадь, 

га 

Среднее 

взве- 

шенное 

Сред 

нее 

выб. 

Меди- 

ана 
Мода 

Квартиль 

Sd V% 
25% 75% 

 Светло-серые лесные 

Супесч. 7 423 0,85 0,86 0,82 no mode 0,77 0,92 0,20 23,7 

Л. сугл. 206 8817 0,98 1,00 0,93 multiple 0,75 1,24 0,36 35,6 

Ср. сугл. 125 5073 1,15 1,19 1,09 multiple 0,85 1,43 0,51 42,7 

 Серые лесные 

Супесч. 52 2496 0,96 0,91 0,88 multiple 0,65 1,11 0,27 30,2 

Л. сугл. 1234 70169 1,19 1,19 1,12 1,20 0,88 1,41 0,42 34,9 

Ср. сугл. 1693 81104 1,16 1,14 1,10 multiple 0,89 1,34 0,37 32,2 

Тяж. сугл. 151 6131 1,47 1,38 1,33 multiple 1,02 1,68 0,46 33,2 

 Темно-серые лесные 

Супесч. 26 1607 1,07 0,98 0,93 multiple 0,76 1,22 0,27 27,6 

Л. сугл. 433 27968 1,38 1,38 1,36 multiple 1,06 1,66 0,45 32,3 

Ср. сугл. 2009 1E+05 1,34 1,27 1,24 0,97 0,99 1,51 0,39 30,9 

Тяж. сугл. 1421 58454 1,50 1,46 1,41 multiple 1,05 1,82 0,48 33,1 

 Черноземы оподзоленные 

Л. сугл. 103 7365 1,70 1,64 1,63 2,17 1,21 1,99 0,57 34,7 

Ср. сугл. 555 36889 1,66 1,59 1,61 1,95 1,32 1,86 0,43 26,9 

Тяж. сугл. 678 34685 1,92 1,85 1,88 1,98 1,62 2,10 0,42 22,5 

Глин. 9 577 1,95 2,00 2,14 2,19 1,72 2,19 0,27 13,7 

 Черноземы выщелоченные 

Супесч. 6 358 1,39 1,48 1,46 no mode 1,17 1,80 0,36 24,6 

Л. сугл. 241 13829 1,68 1,64 1,63 1,67 1,36 1,89 0,42 25,6 

Ср. сугл. 1963 1E+05 2,16 2,05 2,05 2,09 1,77 2,28 0,50 24,3 

Тяж. сугл. 7842 5E+05 2,10 2,05 2,07 2,11 1,80 2,32 0,39 19,2 

Глин. 592 33074 2,18 2,17 2,17 2,58 1,89 2,45 0,34 15,5 

 Черноземы типичные 

Л. сугл. 109 7068 1,76 1,74 1,74 1,90 1,54 1,94 0,38 21,7 

Ср. сугл. 938 63685 2,09 2,05 2,06 2,33 1,72 2,33 0,51 24,8 

Тяж. сугл. 4392 3E+05 2,11 2,08 2,10 2,22 1,84 2,31 0,38 18,1 

Глин. 604 32621 2,24 2,21 2,19 2,58 1,98 2,43 0,31 14,2 
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Рис. 13.     Полигоны частот значений показателей свойств почв (%, выборки) 

по градациям гранулометрического состава 
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Рис. 14.  Полигоны частот значений показателей свойств почв (%, 

выборки) в сопряженном ряду подтипов почв 
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Рис.  15.  

Изменения средних  

значений показателей 

свойств почв по 

градациям  

гранулометрического 

состава от супесчаных 

до глинистых  
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Рис. 16.   

Изменения средних  

значений показателей 

свойств почв в 

сопряженном ряду 

подтипов почв 
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Таблица 18 .   Обобщенная оценка гумусного состояния почв Курской области  

в сопряженном ряду подтипов почв по градациям гранулометрического состава  

 
Грануло- 

метрический 
состав 

КУ N Площадь, 
га 

Гумус 
% рН KG Kg СГК/СФК  

 Светло-серые лесные 

Супесч. 1,065 7 423 1,71 5,15 0,39 0,47 0,85 

Легко сугл 1,067 206 8817 2,23 5,20 0,42 0,43 0,98 

Ср. сугл. 1,065 125 5073 2,77 5,13 0,48 0,41 1,15 

 Серые лесные 

Супесч. 1,028 52 2496 2,04 5,15 0,46 0,47 0,96 

Легко сугл 1,066 1234 70169 2,74 5,20 0,52 0,43 1,19 

Ср. сугл. 1,061 1693 81104 2,80 5,23 0,48 0,41 1,16 

Тяж. сугл. 1,028 151 6131 3,68 5,17 0,59 0,40 1,47 

 Темно-серые лесные 

Супесч. 1,028 26 1607 2,28 5,31 0,50 0,47 1,07 

Легко сугл 1,062 433 27968 3,17 5,22 0,60 0,43 1,38 

Ср. сугл. 1,057 2009 105002 3,24 5,17 0,55 0,41 1,34 

Тяж. сугл. 1,010 1421 58454 3,76 5,19 0,60 0,40 1,50 

 Черноземы оподзоленные 

Легко сугл 1,062 103 7365 3,94 5,25 0,74 0,43 1,70 

Ср. сугл. 1,066 555 36889 4,00 5,17 0,68 0,41 1,66 

Тяж. сугл. 1,016 678 34685 4,78 5,15 0,77 0,40 1,92 

Глинист. 0,910 9 577 5,22 6,00 0,73 0,37 1,95 

 Черноземы выщелоченные 

Супесч. 1,004 6 358 3,04 5,78 0,64 0,46 1,39 

Легко сугл 0,960 241 13829 4,09 5,35 0,69 0,41 1,68 

Ср. сугл. 1,043 1963 125456 5,02 5,32 0,93 0,43 2,16 

Тяж. сугл. 0,980 7842 462915 5,33 5,45 0,83 0,39 2,10 

Глинист. 0,913 592 33074 5,78 5,85 0,82 0,38 2,18 

 Черноземы типичные 

Легко сугл 0,969 109 7068 4,43 5,98 0,70 0,40 1,76 

Ср. сугл. 1,004 938 63685 4,96 5,79 0,88 0,42 2,09 

Тяж. сугл. 0,948 4392 266890 5,47 5,93 0,81 0,38 2,11 

Глинист. 0,907 604 32621 6,01 6,04 0,83 0,37 2,24 
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Установлено, что характер распределения величин близок к 

нормальному, что, в общем, следует из характера распределения исходных 

показателей.  При этом характерные интервалы расчетных значений (СГК/СФК) 

позволяют идентифицировать их как условные величины группового состава 

гумуса Сгк : Сфк  этих почв, соответствующие по размерности классическому 

методу Тюрина (Орлов, Бирюкова, Садовникова, Фридланд, 1979). Поскольку  

гумусовые вещества, извлекаемые при фракционировании последовательными 

обработками кислотными и щелочными реагентами и идентифицируемые как 

гуминовые и фульвокислоты могут представлять собой продукты разной 

степени гидролиза целостной системы специфических гумусовых веществ, и 

составлять по углероду до 40- 70% от  общего.  

Анализ выборок данных показал, что и степень гумусированности почв и 

качественный  состав гумуса в основном зависят от гидротермических условий. 

При прочих равных условиях, как повышение температурного режима, 

так и интенсивности промываемости почв способствует снижению 

гумусированности почв и ухудшению его качества (табл. 19). 

 

Таблица 19.  Зависимость качественного состава гумуса в автоморфных 

почвах Курской области от гидротермических условий 

Уравнение связи 
Показатели 

связи 
R F 

KG = 2,85- 0,0065 P +0,0034·P·КУ -0,043 J 0,82 38,0 

СГК/СФК = 6,92 -0,00153·Р +0,0085P·КУ -0,018 J 0,87 57,1 

СГК/СФК = 7,56- 0,00195 ST-0,016 J 0,86 81,9 

 

Это не противоречит установленной на зональном уровне зависимости 

содержания, и качества гумуса в почвах с географическим положением и 

характером факторов почвообразования. Для выражения условий гумификации 

в работах различных ученых используются климатические показатели: 

радиационный баланс и коэффициенты увлажнения по В.В. Волобуеву; 

интенсивность биологической деятельности по М.М. Кононовой связывается с 

увлажнением и температурным режимом почвы; понятие периода 

биологической активности (ПБА) О.Н. Бирюковой связано с периодом t >10 ْ  и 

запасами продуктивной влаги (Кононова, 1963; Бирюкова, Орлов, 1978) .  

Количественным показателем, характеризующим тип формирующегося в 

различных климатических условиях гумуса, и являющимся функцией 

биохимической активности почв, является величина группового состава гумуса: 

Сгк : Сфк, имеющая коэффициент корреляции с ПБА для зонального ряда 0.95. 

В исследованиях по данному вопросу констатируется, что рассматриваемые в 

широком интервале климатических условий почвообразования качественный 

состав и количество накапливаемого почвой гумуса изменяются одновременно 

и закономерно: изменение относительного содержания углерода гуминовых 
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кислот, определяемых различными методами (Тюрина, Пономаревой –

Плотниковой, Кононовой – Бельчиковой и их модификациями) в большинстве 

случаев идет параллельно изменению общего количества гумуса (Орлов, 

Гришина, 1981). Содержание углерода фульвокислот изменяется менее 

закономерно, но, находится в обратном отношении к содержанию гуминовых 

кислот. Увеличению количества гумуса в почвах в результате их 

окультуривания соответствует, как правило, и расширение соотношения 

углерода гуминовых и фульвокислот.  

Повышение увлажнения территорий в сочетании с облегчением 

гранулометрического состава почвообразующих пород в северо-западных 

районах Курской области обусловило формирование преимущественно серых 

лесных почв, характеризующихся низким содержанием гумуса. Как снижение 

увлажнения территорий в юго-восточном направлении, так и до определенной 

степени утяжеление механического состава при снижении кислотности почв 

способствует формированию черноземов оподзоленных, выщелоченных и 

типичных (рис. 17).  

Данная схема не исчерпывает всех возможных сочетаний величин и 

условий и характеризует направленность действия почвообразующих факторов. 

Гумусное состояние почвы, имеющей многоуровневую организацию, 

необходимо рассматривать совместно с базовыми физическими условиями. 

Содержание собственно гумусовых веществ в почве определяется фактором 

гумусной емкости почвенной матрицы, зависящей от содержания физической 

глины (<0.01 мм). Кислотность почвенной среды для исследованных почв 

характеризует режимы и условия закрепления органического вещества и 

взаимосвязана с качественным составом гумуса. Тип гумуса, групповой состав, 

являющийся функцией биохимической активности почв, в основном 

определяется гидротермическими условиями, в широком интервале значений 

которых для ненасыщенных почв может рассматриваться как количественный 

 

Рис. 17.  
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фактор. Таким образом, воспроизводство плодородия пахотных почв 

необходимо осуществлять дифференцированно и комплексными мерами, 

поскольку при каждом сочетании исходных условий и базовых свойств почвы 

имеют вполне определенные интервалы по изменению содержания гумуса, 

связанные как с минимальным, так и с максимально возможным его 

накоплением, определяемым сочетанием ограничивающих факторов.  

 

2. Научно-методический подход к формированию нормативной базы 

данных для определения потребности в органических удобрениях при 

проектировании системы удобрений 

 

В процессе сельскохозяйственного использования природные факторы и 

режимы почвообразования изменяются под влиянием сельскохозяйственных 

культур, агротехнических воздействий, оставаясь, вместе с тем, 

доминирующими (рис. 18).  

Рис. 18.  Схема воздействия природных и агрогенных факторов   

на гумусное состояние пахотных почв 
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В целом режим функционирования почв черноземных областей 

смещается в гумидную сторону не менее чем на одну подтиповую единицу 

(Щеглов, 1996; Чуян, 2012). Поступление органического вещества 

преимущественно идет за счет пожнивно-корневых остатков. Нарушение 

природнообусловленных процессов сопровождается дегумификацией почв, 

проявляющейся в зависимости от режима использования пашни большей или 

меньшей интенсивностью потерь органического вещества. При этом общей 

закономерностью является тесная взаимосвязь абсолютных величин изменений 

запасов гумуса от исходных их величин (рис. 19). 

 

Рис. 19.  Зависимость дегумификации черноземов типичных, 

выщелоченных и обыкновенных от исходных запасов гумуса в почвах а) за 

столетний период (1881-1981гг.); б) за 25 лет в почвах Белгородской области 

(1975- 2005 гг.) 

а)       б) 

Факторы антропогенной эволюции почв способствуют  глубокой 

перестройке всей системы органических веществ в почвах. Оценка сочетаний 

базовых свойств в генетически сопряженном ряду подтипов почв показывает, 

что при значительном изменении и потере органического вещества, пахотные 

почвы сохраняют общие особенности генетически обусловленного 

почвообразовательного процесса, что необходимо учитывать при разработке 

нормативов, характеризующих интенсивность потерь и новообразования 

гумуса.  

Из установленных взаимосвязей содержания гумуса с физико-

химическими свойствами почв следует, что его изменения сопряжены с 

изменениями величины рНKCL как по знаку, так и в соответствующих 

количественных пропорциях: ΔГ,%= Г0((ln(pHi)/ ln(pH0))-1),  
где Г0 и рН0 - исходные величины содержания гумуса (%) и  кислотности почвы рН. 

Изменения содержания гумуса (∆Г%), соответствующие данному 

выражению, были подтверждены по анализу динамики этих величин за 15 – 20 

лет землепользования хозяйств в Медвенском, Горшеченском и Фатежском  

районах (рис. 20), а также в зернопаропропашном севообороте 

многофакторного  полевого опыта ВНИИЗиЗПЭ в течение 6 ротаций (рис 21). 
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Полученные данные подтверждают, что, как процессы деградации почв, 

так и их окультуривания, являются комплексными, затрагивающими всю 

почвенную систему. Устойчивость гумусного состояния по логике построения 

исходных зависимостей сопряжена с устойчивостью кислотно-основного 

состояния почв, обеспечиваемого соответствующими режимами. 

Наблюдаемые темпы деградации пахотных почв не являются 

утешительными. Изменения содержания гумуса в периоды между 

крупномасштабными обследованиями показали, что средние потери гумуса для 

Нечерноземной и Центрально-Черноземной зоны составляют – 0,5-0,7 и 0,6-0,8 

т/га. В то же время усиливаются темпы подкисления почв, размеры которого в 

среднем оцениваются величинами 0,02-0,03 ед. рН в год. Как правило, эти 

процессы рассматриваются и устраняются их последствия независимо друг от 

друга. Решение этих задач должно быть комплексным, учитывающим как 

Рис. 20.   
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количества поступающего в почву органического вещества, так и возможности 

для закрепления новообразованных гумусовых веществ, поскольку 

стабилизация кислотно-основного состояния почвы создает предпосылки и для 

устойчивости гумусного состояния.  

Согласно установленных темпов подкисления почв среднегодовые 

значения ∆рН в различных интервалах значений кислотности этих почв имеют 

следующие величины: рН 6,1 и более – 0,07 ед., рН (5,6 -6,0) -0,05 ед., рН (5,1 – 

5,5) – 0,03 ед., рН (4,6 – 5,0) – 0,015 ед. рН (Шильников, Аканова, Баринов,  

2003). Абсолютные размеры величины дегумификации из контролируемого 

(пахотного) слоя почвы (∆Г, т/га) можно определить по известному 

выражению: ∆Г (т/га) = 100·h·d·∆Г(%), где h – глубина пахотного слоя (м),·d – 

плотность почвы (г/см
3
).  

Использование данных темпов подкисления для условий лесостепи ЦЧР в 

интервале характерных средних величин показателей свойств почв (средне- и 

тяжелосуглинистые черноземы и серые лесные почвы) показало, что расчетный 

интервал величин дегумификации почв, в зависимости от их исходной 

гумусированности и степени кислотности составляет от 0,1 до 1,2 т/га.  

В почвах Центрального Черноземья средняя за столетие скорость 

дегумификации почв оценивается аналогичными величинами -0,1- 1,3 т/га в год 

(Щербаков А.П., Васенѐв И.И., Козловский Ф.И., Крупеников И.А., Лебедева 

И.И., Щеглов Д.И., 1996).  

Таким образом, если складывающеся в процессе сельскохозяйственного 

производства режимы использования пашни способствуют деградации 

почвенного поглощающего комплекса, то следует ожидать и ухудшения их 

гумусного состояния (рис. 22) 

 

Рис. 22.   Соответствие между изменениями рНKCL  (d pH год
-1

) потерей гумуса 

пахотного горизонта почв в зависимости от исходной кислотности исходного 

содержания гумуса  
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Влияние сельскохозяйственных культур на гумусное состояние почв 

определяется их биологическими особенностями, сопряженных с системой 

обработки почвы, уровнем внесения минеральных удобрений, урожайностью, 

количеством и качеством оставляемых органических остатков, а также 

влиянием на гидротермические условия. 

Для оценки коэффициентов минерализации гумуса в условиях 

Центрального-Черноземья были использованы материалы стационарных 

опытов. Обобщены данные более 60 литературных источников, среди которых 

работы научно-исследовательских учреждений ЦЧР и прилегающих областей. 

Для определения коэффициентов минерализации гумуса удобно пользоваться 

методом азотного эквивалента, который применялся академиком И.В. 

Тюриным (Тюрин, 1965). Убыль гумуса в этом случае оценивают по величине 

выноса азота культурой севооборота (кг/га, в вариантах без применения 

азотных удобрений) относительно величины запаса валового азота в пахотном 

слое почве (кг/га). Вынос бобовыми культурами корректировался множителем 

0,37, бобово-злаковыми смесями – 0,6. На основе выведенных расчетным путем 

коэффициентов минерализации гумуса под отдельными 

сельскохозяйственными культурами в полевых севооборотах на основных 

типах почв ЦЧР проведено обобщение нормативных материалов, которое 

осуществлялось по трем направлениям: в зависимости от величины урожая 

полевых культур, от типа почвы и от содержания в почве гумуса. В 

соответствии с этими направлениями были объединены в группы 

сельскохозяйственные культуры, имеющие близкие коэффициенты 

минерализации гумуса при равных условиях. В таком обобщенном виде 

нормативный материал представлен в таблицах (табл. 20, 21, 22). 

Анализ полученных данных позволяет выявить зависимость величины 

минерализации гумуса от величины урожая и содержания гумуса в почве. При 

этом с повышением величины урожая коэффициенты минерализации 

повышаются, а с увеличением содержания в почве гумуса закономерно 

снижаются. В целом по мере повышения интенсивности минерализационных 

процессов в почвах сельскохозяйственные культуры условно делятся на группы 

: многолетние травы, зернобобовые и зерновые культуры и пропашные 

культуры. В почвенных подтипах ЦЧР темпы ежегодной минерализации гумуса 

принимают наименьшие значения на типичных и выщелоченных черноземах и 

заметно возрастают на серых лесных почвах. Степень гумификации 

растительных остатков в зависимости от сельскохозяйственных культур 

варьирует в широких пределах  (5-25%).  

В силу большого варьирования содержания гумуса в почве в пределах 

одного подтипа не удается выявить четкой закономерности изменения 

величины коэффициентов минерализации гумуса по подтипам почвы. Такой 

путь обобщения не позволяет выйти на нормативы минерализации гумуса с 

дальнейшим их использованием при проектировании системы удобрения. С 

другой стороны, применяемая схема никак не объясняет причины и размеры 

минерализации гумуса в паровом поле, которые, как правило, превосходят по 

величине пропашные культуры и без выноса азота культурами.   
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Таблица 20. Группировка нормативов минерализации гумуса в 

зависимости от величины урожая культур (% от валового содержания) 

 

Зерновые  

культуры 

Урожай зерна, ц/га 

20 20-30 30-40 40-50 

Озимая пшеница, 

Озимая рожь, 

Кукуруза, овес 

 

 

0,7-0,8 

 

 

1,0-1,2 

 

 

1,4-1,6 

 

 

1,6-1,8 

Ячмень, 

Яровая пшеница 

 

0,6-0,7 

 

0,8-1,0 

 

1,2-1,4 

 

- 

Подсолнечник, 

гречиха 

 

1,0-1,2 

 

1,2-1,4 

 

- 

 

- 

Горох 0,5 0,6 - - 

Однолетние и 

многолетние 

травы 

Урожай сена, ц/га 

20 20-30 30-40 40-50 50-60 

Вико - овсяная 

смесь 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,8 

Клевер, эспарцет, 

люцерна, вика 

 

0,4 

 

0,4-0,5 

 

0,5 

 

0,6-0,7 

 

0,7-0,8 

Люпин, кормовые 

бобовые 

 

0,4 

 

0,5-0,6 

 

0,7 

 

0,9-1,0 

 

- 

Многолетние травы 0,4 0,5 0,7 1,0 - 

Технические и 

кормовые 

культуры 

Урожай зеленой массы, корней, клубней, ц/га 

100 100-200 200-300 300-400 400-500 

Многолетние травы - 0,3 0,4 0,5 0,6 

Кукуруза на силос 0,7-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,4 - 

Картофель 1,0 1,4-1,6 1,8-2,0 2,0-2,2 - 

Сахарная свекла 1,0 1,2-1,4 1,5-1,7 1,9-2,1 2,3 

Овощные 

культуры 

Урожай, ц/га 

100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 

Огурцы 1,5 1,6-1,7 1,9-2,1 2,4 - - 

Помидоры - - 1,6 1,6-1,7 1,7-1,8 - 

Капуста - - 2,1-2,3 2,5 2,9-3,0 3,5-3,6 
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Таблица 21.  Группировка нормативов минерализации гумуса в 

зависимости от типа почвы (% от валового запаса) 

 

Культуры 
Типы и подтипы почв 

Сл Чоп  Чв Чт Чо, Чю 

Озимая пшеница,рожь 1,5-1,7 1,5 1,3-1,5 1,0-1,2 0,8-1,0 

Яровая пшеница, овес, гречиха 1,1-1,2 1,1 0,9-1,0 0,6-0,8 0,8-1,0 

Кукуруза на зерно - - 1,0-1,2 1,2-1,4 1,2-1,4 

Подсолнечник   1,0 1,2-1,4 1,2-1,4 

Горох 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

Вико-овсяная смесь 0,8 0,7 0,6-0,7 0,5 0,4-0,3 

Клевер, эспарцет, люцерна - - 0,7-0,8 0,6-0,8 0,5-0,6 

Вика,  люпин, бобы кормовые 0,8-1,0 - - - - 

Многолетние травы (разнотравье) - - - 0,4-0,6 - 

Сахарная свекла 1,2 1,2-1,5 1,7 1,9 1,8-2,0 

Картофель 2,5 2,2-2,3 2,2-2,3 2,0 1,8 

Кукуруза на силос - 1,2 1,6 1,2-1,3 1,3-1,4 

 

Таблица 22.   Группировка нормативов минерализации гумуса в 

зависимости от содержания гумуса в почве (% от валового содержания) 

 

Культуры 
Содержание гумуса в почве, % 

3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 

Озимая пшеница, озимая рожь 1,5 1,3-1,4 1,2 0,8-1,0 0,6-0,8 

Яровая пшеница, ячмень, овес, 

гречиха 
1,2-1,4 1,0-1,2 0,8-1,0 0,7-0,8 0,6-0,7 

Кукуруза на зерно и силос 1,8 1,7 1,5 1,4 1,0-1,2 

Сахарная свекла 1,2 2,2-2,5 1,8-2,0 1,7 1,5 

Подсолнечник 1,1 1,0 1,0 1,3 1,0 

Горох 0,7-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5 

Эспарцет 0,6-0,7 0,5-0,6 0,5 - - 

Клевер - 0,8 0,6 0,5-0,6 - 

Вико-овсяная смесь 1,0 0,8 0,6-0,7 0,5 0,3-0,4 

Вика,  люпин, люцерна 1,0-1,1 0,8 0,7 0,5-0,6 0,4-0,5 

Естественные многолетние травы - 0,4-0,6 0,5 0,5 0,4-0,5 

Огурцы - 1,9-1,8 - - - 

Помидоры - 1,6-1,8 - - - 

Капуста поздняя - 2,9-3,0 - - - 
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Таким образом, и интенсивность минерализации и гумификации в целом  

зависят от климатических и почвенных условий. И поскольку эти процессы 

протекают одновременно и взаимосвязаны с режимом функционирования почв, 

то учет исходных почвенных свойств является необходимым условием 

дифференциации нормативных показателей.  

Для этого проведена  оценка разноуровневых баз данных, включающих 

агроклиматические характеристики, характеристики свойств почв различной 

типовой принадлежности, их изменений, а также количеств поступающего в 

почву органического вещества  (табл. 23).  

 

Таблица  23.   Статистические данные выборки агроклиматических 

показателей и содержания, запасов гумуса и углерода (0-20 см), а также 

расчетных показателей качества и поступающих органических веществ в 

различных  почвах по различным хозяйствам Курской области (n= 504) 

 

Показатели Среднее Мини- 

мум 

Maкси- 

мум 

 
Sd V% 

25 75 

 KУ 1 0,86 1,09 0,93 1,07 0,07 6,8 

 J, мм 66 30,50 106,89 48,55 82,08 18,83 28,6 

 Гумус,% 4,51 1,77 7,01 3,40 5,58 1,27 28,2 

 Фг, % 42,6 18,3 64,1 36,7 48,6 8,63 20,2 

 рHKCL  5,52 4,71 7,05 5,14 5,84 0,48 8,6 

 Гумус, т/га 103 51 156 86 121 21,59 20,9 

 Углерод гум.,  т/га 54 25 86 44 64 12,69 23,5 

 CГК:CФК 1,76 0,78 2,85 1,37 2,14 0,45 25,7 

 KG 0,70 0,31 1,18 0,56 0,83 0,17 23,9 

 Кg 0,40 0,36 0,45 0,38 0,41 0,02 4,4 

 ПKO,  т/га 3,75 2,64 6,21 3,35 4,07 0,55 14,6 

Углерод ПKO, т/га 1,502 1,06 2,48 1,34 1,63 0,22 14,6 

 

Выявлено:  

- коэффициенты минерализации гумуса и гумификации органического 

вещества тесно связаны с исходными свойствами почв и расчетными 

показателями их гумусного состояния (KG , СГК/СФК); 

- величина коэффициента минерализации гумуса (0-20 см запаса) в 

пределе стремится к некоторому минимальному значению: 
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 Кconst = 0.0041 год
-1

, не зависящему от гидротермических условий (рис. 

23). В среднем доля углерода органического вещества переходящая в состав 

гумуса, составляет 0,26.   

Рис. 23. Зависимость коэффициентов минерализации гумуса от показателя 

относительной гумусированности почв KG и отношения промываемости почв к 

запасам гумуса в 0-20 см слое Jмм  / G(т/га) 

 

В процессе потерь гумуса почвами имеет место гидротермически 

обусловленная составляющая, связанная как с изменением температурного 

режима теплого периода, так и с интенсивностью промываемости почв. 

Качественные показатели почв в значительной степени связаны с 

соотношением интенсивности минерализационных и миграционных процессов, 

что обусловлено гидротермическими условиями, гранулометрическим составом 

почв и влиянием сельскохозяйственных культур. Закономерности 

формирования запасов, состава и распределения по профилю общего гумуса, 

фракций и групп гумусовых кислот в сопряженных рядах подтипов почв 

невозможно объяснить, если не принять значимую роль в этом процессе 

миграционной составляющей (Щеглов, 1996). 

Относительный коэффициент годовых потерь гумуса, связанный с 

гидротермическими условиями, гранулометрическим составом почв, может 

определяться на основе расчетных показателей гумусного состояния почв (рис. 

24):  

КINF (год
-1

)= 0,0077*(СГК/СФК) 
–1

-0,002 

В расчете на 1 мм промываемости почв приходится 3,5 –3,6 кг/га потерь 

гумуса.  

Между коэффициентами минерализации и гумификации (по углероду) 

для каждой почвы (в зависимости от гидротермических условий) существует 

определенное соотношение (как некоторый аналог константы равновесия), 

связанное с исходными свойствами почв (рис. 25):  

Кgum/Кmin = 20*СГК/СФК = 50 *KG 
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Рис. 24.  Зависимость коэффициентов минерализации (инфильтрации, 

перераспределения) гумуса от расчетных значений  Сфк/Сгк и потерь гумуса от 

интенсивности среднегодовой промываемости J, мм 

 

 

Рис. 25.  Зависимость отношения  коэффициентов гумификации  органического 

вещества и минерализации гумуса от показателя относительной 

гумусированности почв KG и расчетных значений  Сгк/Сфк 

 

Потери гумуса под культурами севооборота зависят от складывающихся 

гидротермических условий, их изменений под влиянием сельскохозяйственных 

культур, их урожайности, уровня внесения минеральных удобрений, их 

эффективности. Так, согласно оценке изменений гидротермических режимов, 

складывающихся под сельскохозяйственными культурами, их изменения в виде 

относительных величин можно оценить коэффициентами (КК) в среднем по 

группам культур по отношению к культурам сплошного сева: пар-1.9, 

пропашные –1.6, сплошного сева – 1,2, многолетние травы – 1.  

При этом если влияние органических удобрений на гумусное состояние 

почв в основном прямое через поступление органической массы уже в 

трансформированном виде (навоз и др.), то влияние минеральных удобрений – 

косвенное, складывающееся целым комплексом взаимодействий в системе 

почва-растение. С одной стороны минеральные удобрения оказывают наиболее 

значимый эффект в повышение урожая и соответственно массы растительных 
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остатков с более высоким содержанием азота и других элементов и при этом 

значительно увеличивают общее водопотребление посевов, что 

непосредственно влияет на водный режим – возрастает осенний дефицит влаги 

сокращается промываемость почв. В совокупности эти факторы  способствует 

большему гумусообразованию. С другой стороны, при внесении в почву 

минеральных солей возрастает подвижность гумуса – увеличивается 

количество его  водо- и щѐлочерастворимых форм, что с учетом вносимого 

азота способствует активизации микробиологической минерализации 

органического вещества, а также вертикальной миграции гумусовых веществ.  

Такие эффекты в значительной степени обусловлены физико-

химическими процессами взаимодействия одновалентных катионов в составе 

минеральных удобрений с почвенным поглощающим комплексом – их 

декальцинирующим действием, а также дополнительным протонированием 

почвенной системы при нитрификации, что в совокупности обусловливает 

подкисление почвенной среды (Роуэл, 1998). Вследствие сочетания всех 

процессов совокупный эффект влияния минеральных удобрений является 

наименее предсказуемым и зависит от почвенных,  погодных условий,  уровней 

доз удобрений их сбалансированности и эффективности. Общая тенденция 

такова, что применение одних минеральных удобрений в низких и средних 

дозах несколько сдерживает дегумификацию, а внесение повышенных и 

высоких доз может быть одной из существенных причин дегумификации почв.   

Косвенно дегумифицирующий эффект от внесения минеральных удобрений 

возможно оценить по их подкисляющему действию в зависимости от 

буферности почв с учетом декальцинирующего действия вносимых 

минеральных удобрений  (Чуян, 2012): 

КDISP = ln[1+(ΔИМ)/(5·М·h·d·(1+τ·pH0))]/ln(pH0) 

где: КDISP – относительный коэффициент, характеризующий долю 

исходных запасов гумуса перешедшую в подвижное состояние; ∆ИМ – потери 

оснований в расчете на карбонат кальция (СаСО3 кг/га) = НИМ·Д; рН0 – исходная 

величина рНKCL; Д –доза планируемых минеральных удобрений (кг д.в. NPK 

/га);  НИМ – норматив потерь извести кг на 1 кг д.в. NPK /га М- показатель 

модуля катионообменной емкости почвы;  h – пахотный горизонт почвы, м; d –

плотность почвы, г/см
3
.  

Повышение буферности почв внесением навоза, а также дополнительным 

поддерживающим известкованием способно в значительной мере снизить 

отрицательные эффекты, в результате чего могут проявляться положительные 

эффекты взаимодействия сочетания минеральных и органических удобрений.  

В паровом поле складываются особые условия для минерализации той 

доли органического вещества, которую относят к легкоминерализуемой части 

или неустойчивой компоненте гумуса (Сухановский, Масютенко и др., 2008, 

2009): почва длительный период остается влажной, проводятся механические 

обработки и отсутствует поступление свежего органического вещества 

вегетирующих растений, которое обычно маскирует минерализацию 

новообразованных гумусовых веществ от предшествующих культур. При этом 
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фактически фиксируемые уровни потерь общего гумуса можно оценить с 

учетом коэффициента (КНС), характеризующего начальную скорость реакции 

(1-й год) минерализации в соответствии с кинетикой первого порядка, исходя 

из констант минерализации легко- и трудно минерализуемой части. 

КНС= (dLM·(1-e 
-kLM

)/(1-e 
-kTM

))+dTM 

где dLM , dTM доли легко- и трудно минерализуемой части от содержания 

общего гумуса; kLM , kТM константы минерализации легко- и трудно 

минерализуемой части. 

Исходя из того, что период полураспада легкоминерализуемой части 

гумуса может составлять 2,5 –3 года, то ей соответствует константа: 

kLM= ln(2)/T 0.5LM=0.6931/2,87=0,241 год
-1

. 

Минимальная по расчетам константа минерализации гумуса kconst= 0.0041 

по смыслу соответствует трудно минерализуемой части - kТM. Доля 

легкоминерализуемой части гумуса для пахотных почв может составлять 4 – 8 

%, в среднем dLM =0,06. Приближенно эта доля может быть оценена по 

соотношению легкоминерализуемого азота и общего (рис. 26).  

Рис. 26  Содержание легкоминерализуемого азота ( % от общего) в 

черноземах и серых лесных почвах 

Таким образом, коэффициент начальной скорости минерализации гумуса 

в 4 (3,5 – 4,6) раза превышает kconst. Коэффициент минерализации в паровом 

поле имеет в составе собственно минерализационную (КНС·kconst) и 

гидротермически обусловленную составляющую (КК·КINF): 

Эрозионные потери гумуса для агроландшафтных условий со сложным 

рельефом могут оцениваться на основе зависимостей эрозионных потерь почвы 

(Сурмач, 1976; Методические рекомендации.., 1987; Методическое пособие.., 

2001) рекомендации в виде коэффициента эрозионных потерь гумуса (Кэг) 

относительно слоя почвы 0 – 20 см.  

Слой поверхностного стока (JP мм) может быть приближенно рассчитан 

исходя из полного стока, связанного с гидротермическими условиями 

(коэффициентом увлажнения, КУ; годовыми осадками, Р мм), а также 

гранулометрическим составом почв (Фг%), и ординаты кривой (Ор) для 

перехода к n % обеспеченности:  

JP(мм)= 0,63·Ор ln (7 КУ)·КУ
1,5

·Фг, 
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JP(мм)=0.0021·Ор·P·КУ
1,5

·Фг. 

Ввиду того что происходящие в почве процессы минерализации и 

гумификации являются по своей природе неотделимы в общей системе 

трансформации органического вещества и взаимосвязаны на качественном и 

количественном уровне, то вероятную долю углерода, включающегося в состав 

гумуса почв из поступающего органического вещества, целесообразно 

оценивать дифференцированно, с учетом фактических почвенных свойств и 

соответствующих им базовых коэффициентов минерализации: 

Kgum = 20·(СГК/СФК)·( kconst+ КINF).· 

 

3. Структура базы данных и  определение потребности  

в органических удобрениях 

 

Органические удобрения служат как источником свежего органического 

вещества для поддержания в почвах уравновешенного баланса гумуса, так и 

дополнительным источником минерального питания растений. 

Использование органических удобрений в хозяйствах осуществляется на 

основе системы применения удобрений в севообороте, которая включает в себя 

определение потребности в удобрениях, оценку имеющихся ресурсов 

органических удобрений в животноводстве и растениеводстве, определение места 

внесения удобрений в севообороте, доз, сроков и способов их внесения. 

Необходимое к внесению количество органических удобрений  может 

находиться из результатов сопоставления расходной и приходной статей 

баланса гумуса. Расходная статья складывается из потерь гумуса при его 

минерализации и за счет развития эрозионных процессов, а приходная  

включает новообразование гумуса из корневых и пожнивных остатков.  

Необходимые к внесению дозы органических удобрений находятся по 

прогнозируемому балансу гумуса за период севооборота на рабочем участке с 

учетом приходных и расходных статей гумуса, планируемой урожайности 

сельскохозяйственных культур, уровней доз внесения минеральных удобрений 

и мелиорантов, а также коэффициентов гумификации органического вещества 

удобрений. 

В состав базы данных для определения потребности в органических 

удобрениях входят основные блоки: база данных исходной (вводимой) 

информации, база данных нормативной информации, база данных  расчетных 

алгоритмов (рис. 27). Блок исходной информации является составной частью 

банка данных природно-производственной информации по хозяйству и имеет 

следующий  состав:  

Агроклиматические параметры: количество годовых осадков (мм), 

сумма температур выше 10ºС,  коэффициент увлажнения.  

Характеристики рабочего (элементарного) участка. 

1. Адресные:  номер топографического  контура,  название  хозяйства,  тип с/х 

угодия, номер бригады /отделения, номер поля, номер  участка. 

2. Ландшафтные: элемент рельефа, экспозиция склона, уклон. 
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Рис. 27. Структура базы данных для определения потребности в органических 

удобрениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД исходной информации  

 

Характеристики рабочего (элементарного) участка 
1.  Адресная; 2.  Ландшафтная; 2.  Почвенная; 4.  Агротехническая инф.  

Агроклиматические параметры по территории 

1. Количество годовых осадков (мм).  2. Сумма температур  . 
3. Коэффициент увлажнения.   

БД нормативной 
информации 

БД расчетных алгоритмов  
1.Оценка исходного гумусного состояния 

почв рабочих участков хозяйства 

2. Оценка базовых коэффициентов 

минерализации гумуса по участкам 

3. Оценка минерализационных  потерь 

гумуса почв под сельскохозяйственными 

культурами в период севооборота  

4. Оценка эрозионных  потерь гумуса 

почв в период севооборота для склоновых 

земель 

5. Оценка коэффициентов гумификации 

ПКО, побочной продукции сельскохозяй-

ственных культур и органических 

удобрений для почв рабочих участков 

6.  Оценка поступления органического 

вещества ПКО при реализации 

планируемых урожаев сельскохозяй-

ственных культур на рабочих участках  

7.  Расчет баланса гумуса в почвах за пери 

од  севооборота по участкам  

8. Расчет имеющихся ресурсов 

органических удобрений 

а) в животноводстве 

б) в растениеводстве  (ППР) 

9. Расчет необходимого к внесению 

органического вещества удобрений 

а) без исп. побочной продукции 

б) при исп. побочной продукции 

10. Распределение удобрений по 

культурам севооборота 

3. Коэффициенты расчета 

пожнивно - корневых 

остатков сельскохозяй-

ственных культур  

4. Коэффициенты расчета  

побочной продукции 

сельскохозяйственных 

культур 

5. Химический состав 

пожнивно - корневых 

остатков, побочной про-

дукции сельскохозяй-

ственных культур, 

органических удобрений 

 

6. Нормативы накопления 

органических удобрений 

в животноводстве 

1. Коэффициенты относи-

тельной минерализации  

под  с/х культурами 

2. Нормативы для оценки 

эрозионных потерь гумуса 
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3. Почвенные: тип и подтип почвы, степень эродированности, 

гранулометрический состав (содержание физической глины, %, содержание 

гумуса, кислотность рНKCL, плотность почвы. 

4. Агротехническая информация: состав  культур севооборота и порядок их 

чередования, планируемая урожайность, планируемые дозы и виды 

минеральных удобрений. 

Характеристики истории сельскохозяйственного использования рабочего 

участка: состав культур по годам, их урожайность и дозы  внесенных 

удобрений и мелиорантов. 

 Дифференцированный подход для определения потребности в 

органических удобрениях осуществляется на основе использования 

нормативной информации, дифференцированной по основным 

системообразующим факторам, а также индивидуальная оценка и 

планирование мероприятий с учетом фактических почвенно-климатических  и 

хозяйственных условий, осуществляемая системой расчетных алгоритмов. 

1. Оценка исходного гумусного состояния почв рабочих участков хозяйства 

Для оценки исходного гумусного состояния почв используются 

расчетные показатели, основанные на соотношении между количественными и 

качественными показателями.  

Запасы гумуса в почве в расчете 0 - 20 см слой на 1 га: 

G (т/га) = 100· Г%·h·d, 
где: Г%- содержание гумуса в почве , %; h – учитываемый слой почвы, м; d –

плотность почвы. 

Показатель  относительной гумусированности почв:  

KG= Г%/ ln(Фг)ln(рНKCL) 
где Фг – содержание физической глины, %; рНKCL – показатель кислотности почв. 

Расчетный показатель качества гумуса почв: 

СГК/С ФК  = Г%/( ln(Фг)ln(рНKCL)) 
-0,5

 

2. Оценка базовых коэффициентов минерализации гумуса по участкам 

Коэффициенты минерализации гумуса по почвенным условиям : 

kconst - принимается равным 0,0041, год
-1

; 

КINF (год
-1

)= 0,0077*(СГК/СФК) 
–1

-0,002. 

Коэффициенты минерализации гумуса под культурами севооборота: 

Кmin = КК·( kconst+ (1-dY)·(КINF+КDISP)) 
где: kconst – константа минерализации гумуса; КК·- коэффициент относительной 

минерализации для культуры (БДН 1); dY- доля участия минеральных удобрений в урожае 

сельскохозяйственных культур (Упр/Упл- соотношение прибавки от удобрений и 

планируемой урожайности); КINF – базовый коэффициент перераспределения по условиям; 

КDISP – коэффициент диспергирования, пептизации гумуса под влиянием минеральных 

удобрений зависит от буферных свойств почв:  

КDISP =2,5·10
-4

·Д·М
-0,17

·pH
-1,13 

КDISP =2,12·10
-4

·Д·KG
-1.66

·pH
-1.34 

где:  рН – исходная величина рНKCL; Д – доза планируемых минеральных 

удобрений (кг д.в. NPK /га);   М- показатель модуля катионообменной емкости почвы;    
KG - показатель  относительной гумусированности почвы. 
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Коэффициент минерализации в паровом поле оценивается с учетом 

базовых коэффициентов: 

Кmin (пар)= КНС·kconst+ КК·КINF. 

где: kconst – константа минерализации гумуса; КНС- коэффициент начальной скорости 

принимается в среднем - 4; КК·- коэффициент относительной минерализации для культуры 

(БДН 1); КINF – базовый коэффициент перераспределения по условиям. 

 

3. Оценка минерализационных  потерь гумуса почв под сельскохозяйственными 

культурами в период севооборота (т/га) 

 где: G – запасы гумуса в почве; Кэг - коэффициенты минерализации гумуса; i – 

культуры севооборота; n- количество культур севооборота. 

 

4. Оценка эрозионных  потерь гумуса почв в период севооборота для 

склоновых земель (т/га) 

Слой поверхностного стока JP (мм) приближенно оценивается исходя из 

среднемноголетнего стока, связанного с гидротермическими условиями:  

JP(мм)= 0,63·ln Ор (7 КУ)·КУ
1,5

·Фг; 

JP(мм)=0,0021·Ор·P·КУ
1,5

·Фг. 

где: КУ-  коэффициент увлажнения ; Р -годовые осадки , мм; Фг-– содержание физической 

глины, % ; Ор - ордината кривой Ор для перехода к n % обеспеченности. 
Коэффициент эрозионных потерь гумуса (Кэг) относительно слоя почвы 0,2 м: 

Кэг =5·10
-7

·JP φ
1,3

 L
0,5 

·КА·КЭР·КЭС 
где: φ – крутизна склона, град.; L – расстояние от водораздела до створа, м;  КА–

коэффициент агрофона (БДН 2) ; КЭР - коэффициент степени эродированности (БДН 2); КЭС 

-коэффициент  экспозиции склонов (БДН 2) ; JP – слой поверхностного стока (мм), 

Эрозионные потери гумуса за период севооборота оцениваются исходя из 

запасов гумуса в почве и коэффициентов эрозионных потерь для каждой 

культуры севооборота (т/га):  

где: G – запасы гумуса в почве; Кэг -коэффициенты эрозионных потерь гумуса; i – культуры 

севооборота; n- количество культур севооборота.  

 

5. Оценка коэффициентов гумификации ПКО, побочной продукции 

сельскохозяйственных культур и органических удобрений для почв рабочих 

участков 

Коэффициенты гумификации органического вещества ПКО и удобрений 

определяются на основании исходного гумусного состояния с учетом базовых 

коэффициентов минерализации гумуса:  

Kgum = 20·(СГК/СФК)·( kconst+ КINF)·dC·1,724·KO 
где: dC – доля углерода в органических материалах; KO- коэффициент, учитывающий 

качество органического вещества ПКО (БДН 1). 

 min
n

M i

i

G G K  
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6. Оценка поступления органического вещества пожнивно – корневых 

остатков (ПКО) при реализации планируемых урожаев сельскохозяйственных 

культур на рабочих участках 

Поступление в почву пожнивно-корневых остатков под каждой 

культурой севооборота оценивается на основании запланированных урожаев 

сельскохозяйственных культур: 

ПКОi (т/га) = Аi×Уi + Вi 
где: У –урожайность сельскохозяйственных культур (т/га); А и  В - коэффициенты 

регрессионных уравнений (БДН 3). 

 

7.  Расчет баланса гумуса в почвах за период  севооборота по участкам 

Оценка баланса гумуса в почвах под культурами севооборота 

производится на основании приходных и расходных статей:  

ΔG (т/га) = ПКОi· Kgum(ПКОi) – ΔGM - ΔGЭГ 

Общие изменения запасов гумуса в почвах (т) за период севооборота 

оцениваются с учетом каждой культуры и площади участков:  

где : Si – площади участков, га) ΔGi - баланса гумуса в почвах под культурами 

севооборота. 

8. Расчет имеющихся ресурсов органических удобрений. 

А) в животноводстве. 

Выход навоза в хозяйстве зависит от вида и технологии содержания 

животных, обеспеченности кормами, количества подстилки, способа 

навозоудаления, продолжительности стойлового или пастбищного периода. 

Расчет выхода навоза на ферме проводится по формулам: 

в стойловый период:    МНС = N·(МЭ 
.
 КОК + МП) 

.
 ТС 

.
 0,85     

 в пастбищный период:   МНП = N·(МЭ 
.
 КОК + МП) 

.
 ТП 

.
 КП 

.
 0,75 

где:  N  - количество животных, гол.; МЭ - норматив выхода экскрементов от 

животного, кг/сут.; КОК - поправочный коэффициент на обеспеченность кормами; 

МП - масса подстилки, кг на одну голову в сутки; ТС - продолжительность 

стойлового периода, дней, Тп - продолжительность пастбищного периода, дней; 

0,85; 0,75 – поправочные коэффициенты, учитывающие естественную убыль навоза в 

стойловый и пастбищный периоды; КП - поправочный коэффициент, учитывающий 

время нахождения животных в стойлах или выгульных дворах в летний период (0,85 

– при кормлении животных на выгульно-кормовых дворах, 0,5 – при размещении 

животных в стойлах, 0,33 – в летних лагерях). 

Выход птичьего помета (МПП) определяется по формуле: 

МПП = N (МЭ  + МП) ТС 
.
 КУ 

где:   N  – поголовье птицы, голов; МЭ - масса помета, кг/гол. в сутки; МП - масса 

подстилки, кг/гол. в сутки; ТС - продолжительность содержания, сут.; КУ - 

поправочный коэффициент, учитывающий усушку помета (0,7 – при клеточном и 

0,50-0,65 – при напольном содержании птицы). 

При гидравлических способах навозоудаления получают 

бесподстилочный жидкий навоз (помет), выход которого зависит от степени 
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разбавления водой. В этом случае расчет выхода жидкого навоза (помета) 

проводится по формуле: 

МЖН = N 
. 
МЭ 

.
 КК(100 – WЭ) 

.
 ТС /(100 - WН) 

где:   WЭ - влажность экскрементов, %; WН - влажность жидкого навоза (помета), 

%;  ТС - продолжительность содержания животных, сут. 

Суточный выход экскрементов от 1 головы животных определяется в соответствии с 

нормами технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию 

навоза и помета НТП 17-99 (БДН 6). 

Б) в растениеводстве  (ППР). 

Урожай побочной продукции сельскохозяйственных культур на 

основании запланированных урожаев основной продукции: 

ППРi (т/га) = аi×Уi + bi 
где: У – урожайность сельскохозяйственных культур (т/га); a и  b - коэффициенты 

регрессионных уравнений (БДН 4). 

 

9. Расчет  количества необходимых  к внесению органических   удобрений 

НОУ= ΔG/ Kgum(ОУ) 
где: НОУ- необходимое  к внесению количество органических   удобрений за ротацию 

севооборота , т; ΔG – сокращение запасов гумуса в почвах (т) за период 
севооборота на площади участка;  Kgum(ОУ) –коэффициент гумификации 

применяемых удобрений. 

 

10. Распределение удобрений по культурам севооборота 

Вычисленную норму органических удобрений за ротацию севооборота 

распределяют по наиболее отзывчивым на них в год действия культурам. При 

распределении органических удобрений по полям учитывается отзывчивость 

культур на них, плодородие почвы и предшественник. В первую очередь 

органическими удобрениями обеспечиваются севообороты, насыщенные 

чистыми парами, техническими, пропашными и овощными культурами. 

Если выход органических удобрений по хозяйству не покрывает 

расчетной потребности по всей системе севооборотов, то расчет повторяют с 

включением в качестве свежего органического вещества сидеральных культур 

и нетоварной части урожая. 

Одним из важнейших ресурсов воспроизводства почвенного плодородия, 

и доступным источником органического вещества является побочная 

продукция растениеводства. Сжигание соломы вместе со стерней наносит 

большой вред окружающей среде, и, прежде всего, почве и ее плодородию. 

Ценность соломы как органического удобрения обусловлена высоким 

содержанием в ней сухого органического вещества. По его содержанию солома 

в 3,5-4 раза превышает навоз, поэтому потребность  в органических удобрениях 

можно удовлетворять на 80-90% за счет соломы и других растительных 

остатков. Кроме того, с 1 т соломы или с 5-6 тоннами зеленой массы (ботвы 

сахарной и кормовой свеклы, сидератов) в почву поступает значительное 

количество питательных веществ: азота - 3,7-5,5 кг, фосфора - 0,8-1,0 кг, калия - 

5,5-11,0 кг, кальция - 2,2-9,2 кг, магния - 0,7-3,1 кг и 1,1-2,0 кг серы. Из каждой  

тонны соломы, внесенной в почву, образуется 0,7-1,0 ц/га гумуса. Примерно то 
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же количество гумуса образуется из 5-ти тонн ботвы сахарной свеклы или 

другой зеленой массы. Количества поступающих с органическими 

удобрениями питательных элементов учитывают при корректировке системы 

удобрений (БДН 5). 

Малоэнергоемким способом эффективного использования органического 

вещества растительного происхождения в качестве органического удобрения, 

является технология поверхностного компостирования (Еремина, Мащенко, 

Чуян, 2003, 2006). Технологическая последовательность подготовки соломы и 

других растительных остатков для их эффективного использования включает 

следующие процессы: 1 измельчение растительной массы, 2. внесение 

антидепрессирующих добавок, 3  поверхностная заделка, 4.  выдержка 

компостируемой массы,  5, основная обработка почвы.  

Характеристика основных технологических этапов 

1. Измельчение растительной массы (соломы, ботвы, стеблей, сидератов) 

непосредственно в период уборки. Солома во время уборки (прямоточная 

технология) зерновых культур, гороха, кукурузы, подсолнечника измельчается 

и равномерно распределяется по поверхности почвы при помощи комбайновых 

измельчителей, обеспечивающих удовлетворительную степень измельчения (8-

10 см) и распределение по ширине убранной полосы. Для получения 

наибольшего эффекта от применения соломы и других растительных остатков 

неравномерность распределения резки не должна превышать 25%. 

Ботва сахарной и кормовой свеклы, а также сидераты, измельчаются 

тяжелой дисковой бороной  и одновременно заделывается в верхний, 

аэрируемый, 10-сантиметровый слой почвы после внесения 

антидепрессирующей добавки. 

2. Внесение антидепрессирующих добавок-компонентов.  В качестве 

антидепрессирующей добавки наряду с классическим компонентом - азотом в 

аммиачной форме (8-10 кг на 1 т соломы) используют известковые материалы 

(известняковая и доломитовая мука, дефекат, мергель, гипс, фосфогипс и др.). 

Это обязательный прием. Дозы антидепрессирующих добавок зависят от 

количества побочной продукции или непосредственно выращенной для 

удобрения зеленой массы (табл.24). 
 

Таблица 24.  Дозы антидепрессирующих добавок - компонентов при 

поверхностном компостировании остатков, кг/т  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Соломы Ботвы и зеленой массы 

Известняковая и доломитовая мука 

 

50-100 

 

10-20 

 Дефекат 

 

100-200 

 

23-40 

 Гипс 

 

25-35 

 

5-7 

 Двойной суперфосфат 

 

25-35 

 

5-7 

 Простой суперфосфат 

 

33-65 

 

7-15 

 Нитрофоска 

 

10-20 

 

3-5 

 Аммиачная селитра 

 

25-30 

 

5-6 
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На почвах, имеющих щелочную реакцию среды, в качестве кальцийсо-

держащего компонента лучше использовать гипс или фосфогипс. 

В целом выбор компонента поверхностного компостирования соломы и 

других растительных остатков зависит от их качества, возделываемой 

культуры, погодных условий и ресурсов хозяйства: 

а) при поверхностном компостировании соломы злаковых культур 

(пшеницы, ячменя, овса, проса, кукурузы, ржи) можно ограничиться только 

внесением известняковой или доломитовой муки в дозе - 50-100 кг на 1 т 

соломы, а также других кальцийсодержащих веществ: дефеката в дозе 100-200 

кг на 1 т соломы, простого суперфосфата в дозе 35-65 кг/т, гипса и двойного 

суперфосфата в дозе 25-35 кг/т. 

б) для соломы гречихи лучшим компонентом будет азот аммиачной 

селитры или мочевины. Если поверхностное компостирование соломы гречихи 

проводят с известью, то в этом случае на данном поле возделывается горох или 

другая зернобобовая культура, которые обеспечивают себя азотом. 

в) поверхностное компостирование соломы гороха и других 

зернобобовых культур проводится без каких-либо компонентов, так как она 

содержит около 2,0% азота и до 1,5% кальция, что  благоприятно для 

разложения соломы (С : N = 20-25) без дополнительных затрат. 

г) ценным компонентом поверхностного компостирования соломы 

злаковых, а также соломы гречихи и стеблей кукурузы и подсолнечника может 

быть навозная жижа или жидкий навоз, если их использовать на полях, 

расположенных невдалеке от навозо- и жижехранилищ. Доза их составляет 15-

20 т/га. 

д) при высокой урожайности соломы (более 6 т/га) дозу извести вносят из 

того же расчета - 50-100 кг на 1 т соломы. Но на этом поле желателен посев 

поздних культур (кукурузы, гречихи, проса) с внесением нитрофоски в дозе 1,0-

1,5 ц/га вместо извести. Ко времени посева этих культур солома успеет 

достаточно разложиться и не будет создавать трудности с предпосевной 

обработкой почвы и посевом сельскохозяйственных культур. 

3. Поверхностная заделка компостируемой массы (свежее органическое 

вещество + антидепрессирующая добавка) в аэрируемый слой почвы 

проводится тяжелыми дисковыми боронами, дисковыми лущильниками или 

фрезерными орудиями на глубину 8-10 см.  Все эти орудия перемешивают 

растительные остатки с почвой и антидепрессирующими добавками, 

способствуя лучшему разложению соломы и других растительных остатков в 

поверхностном  слое почвы в аэробных условиях, что препятствует  

накоплению токсических  продуктов разложения органического вещества.  

4. Выдержка компостируемой массы (растительных остатков + антиде-

прессирующей добавки) до основной обработки почвы.  Для озимой пшеницы и 

по гороху, и по кукурузе на зеленый корм достаточен срок 2-3 недели, для 

гречихи по сахарной свекле - 5-6 недель, по ячменю - 7-8 недель, для остальных 

культур - 4-5 недель. 

5. Основная обработка почвы проводится согласно общепринятым в зоне 

срокам, но после выдержки компостируемой массы (см. п. 4) на требуемую 
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глубину под возделываемую культуру, как позволяют погодные условия. Для 

озимой пшеницы это будет поверхностная обработка, которая совмещается с 

предпосевной, а для остальных культур - вспашка. Она проводится 

общепринятыми машинами и орудиями в зоне. 

Технология поверхностного компостирования растительных остатков 

имеет преимущество перед их непосредственной заделкой на требуемую 

глубину. Урожайность сахарной свеклы выше на 17 - 21% , кукурузы (зеленая 

масса) - на 5 - 8%, озимой пшеницы - на 6 - 10%, гречихи - на 6 - 8 % и ячменя - 

на 7 - 8% в зависимости от компонента-добавки.  

 

Потери почвами гумуса происходят как в результате эрозии, так и в 

результате преобладания процессов минерализации по сравнению с 

интенсивностью гумификации. В настоящее время годовые темпы снижения 

содержания гумуса в почвах Курской области с учетом эрозионных процессов 

оцениваются величинами 0,5 – 0,74 т/га. 

Уровни среднегодовой дегумификации почв, рассчитанные и как 

результат деградации почвенного поглощающего комплекса, и по балансу 

гумуса в целом по области дают величины, сопоставимые с реально 

происходящим и постоянно идущим процессом обеднения почв Курской 

области органическим веществом. Необходимо подчеркнуть, что поступление 

свежего органического вещества без снижения кислотности почв не может 

радикально решить проблему. Необходимо внесение органических удобрений, 

использование нетоварной части урожая как органических удобрений в 

комплексе с проведением поддерживающего известкования. Мерой, решающей 

обе стороны данной проблемы является структура посевных площадей. При 

насыщении севооборотов пропашными культурами и парами размеры 

необходимых компенсационных мероприятий соответственно возрастают. 

Рациональное сочетание различных мер и имеющихся ресурсов в каждом 

конкретном случае позволит прийти к созданию устойчивых агроландшафтов. 

Для областного уровня управления (условия Курской области) проведены 

расчеты и приведены оценочные данные по коэффициентам минерализации и 

гумификации в почвах различных подтипов по градациям гранулометрического 

состава по группам культур (табл. 25). По среднегодовому балансу гумуса  при 

50- 60 % культур сплошного сева и 30-40 % пропашных определено среднее  

насыщение (на гектар севооборотной площади) органическими удобрениями в 

расчете на навоз при различной интенсивности технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. Использование побочной продукции 

растениеводства на органические удобрения обеспечивает сокращение 

потребности в органических удобрениях на 30- 50 % (табл.26). По мере 

интенсификации производства дефицит возрастает, что требует оптимизации 

структуры посевных площадей. 
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Таблица 25. Пример расчетных величин коэффициентов минерализации и 

гумификации в почвах различных подтипов по градациям гранулометрического 

состава по группам культур 

 

 

Гранулом. 

состав 

Гумус, 

% 

Минерализация Гумификация 

Тр. мн Спл. 
сева 

Пропаш- 
ные 

Пар, т/га ПКО Haвоз 

 Светло-серые лесные 

Супесч. 1,71 0,009 0,017 0,023 0,028 1,40 0,143 0,071 

Легко сугл. 2,23 0,008 0,016 0,020 0,025 1,58 0,148 0,074 

Ср. сугл. 2,6 0,008 0,014 0,019 0,024 1,66 0,151 0,076 

 Серые лесные 

Супесч. 2,04 0,008 0,016 0,021 0,025 1,51 0,148 0,074 

Легко сугл. 2,6 0,007 0,014 0,019 0,024 1,69 0,153 0,076 

Ср. сугл. 2,8 0,007 0,014 0,018 0,023 1,72 0,154 0,077 

Тяж. сугл. 3,45 0,006 0,013 0,017 0,022 1,83 0,161 0,080 

 Темно-серые лесные 

Супесч. 2,28 0,008 0,015 0,021 0,026 1,68 0,151 0,076 

Легко сугл. 3,1 0,007 0,013 0,018 0,023 1,92 0,160 0,080 

Ср. сугл. 3,24 0,007 0,013 0,018 0,023 1,91 0,159 0,080 

Тяж. сугл. 3,65 0,006 0,013 0,017 0,022 1,96 0,163 0,082 

 Черноземы оподзоленные 

Легко сугл. 3,8 0,006 0,012 0,017 0,021 2,17 0,169 0,085 

Ср. сугл. 4,0 0,006 0,012 0,016 0,021 2,17 0,169 0,085 

Тяж. сугл. 4,78 0,005 0,011 0,015 0,020 2,27 0,178 0,089 

Глинист. 5,34 0,005 0,010 0,014 0,020 2,31 0,180 0,090 

 Черноземы выщелоченные 

Супесч. 3,04 0,006 0,013 0,018 0,023 2,02 0,161 0,081 

Легко сугл. 4,0 0,006 0,012 0,017 0,021 2,25 0,172 0,086 

Ср. сугл. 4,77 0,005 0,011 0,016 0,020 2,37 0,179 0,089 

Тяж. сугл. 5,33 0,005 0,010 0,015 0,020 2,40 0,184 0,092 

Глинист. 5,78 0,005 0,010 0,014 0,019 2,40 0,186 0,093 

 Черноземы типичные 

Легко сугл. 4,43 0,006 0,011 0,015 0,020 2,37 0,176 0,088 

Ср. сугл. 4,96 0,005 0,010 0,015 0,020 2,44 0,180 0,090 

Тяж. сугл. 5,47 0,005 0,010 0,014 0,020 2,45 0,184 0,092 

Глинист. 6,01 0,005 0,010 0,013 0,019 2,44 0,188 0,094 
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Таблица  26. Потребность в органических удобрениях (Оу) почв районов 

Курской области при различной интенсивности технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур и использовании побочной продукции 

растениеводства (ППР) 
 

Район 

До 100 кг д.в.NPK/га До 200 кг д.в.NPK/га 

Без ППР Внесение ППР Без ППР Внесение ППР 

Гумус Оу Гумус Оу 

% 

Гумус Оу Гумус Оу 

% т/га т/га 

Беловский -0,55 6,5 -0,27 3,2 51 -0,80 9,4 -0,49 5,7 39 

Большесолдатский -0,56 6,4 -0,27 3,1 51 -0,82 9,4 -0,50 5,7 39 

Глушковский -0,50 6,1 -0,19 2,3 61 -0,71 8,6 -0,37 4,5 48 

Горшеченский -0,62 6,6 -0,37 3,9 41 -0,91 9,7 -0,62 6,6 32 

Дмитриевский -0,60 7,8 -0,38 4,9 36 -0,80 10,4 -0,55 7,2 31 

Железногорский -0,60 7,3 -0,35 4,3 41 -0,82 10,0 -0,55 6,7 33 

Золотухинский -0,59 6,6 -0,30 3,4 48 -0,88 9,9 -0,56 6,3 36 

Касторенский -0,68 7,1 -0,44 4,6 36 -1,01 10,5 -0,73 7,6 28 

Конышевский -0,60 7,7 -0,38 4,8 37 -0,83 10,6 -0,58 7,3 31 

Кореневский -0,49 5,7 -0,16 1,8 68 -0,74 8,6 -0,37 4,3 50 

Курский -0,59 6,8 -0,32 3,7 45 -0,86 9,9 -0,56 6,4 35 

Курчатовский -0,55 6,7 -0,27 3,3 50 -0,78 9,5 -0,47 5,7 39 

Льговский -0,56 7,2 -0,32 4,1 43 -0,75 9,7 -0,48 6,2 36 

Мантуровский -0,59 6,6 -0,33 3,7 44 -0,84 9,4 -0,54 6,0 35 

Медвенский -0,55 6,2 -0,26 2,9 53 -0,80 9,0 -0,47 5,4 41 

Обоянский -0,59 6,5 -0,30 3,4 49 -0,89 9,9 -0,57 6,3 36 

Октябрьский -0,58 7,1 -0,33 4,0 44 -0,81 9,9 -0,53 6,4 35 

Поныровский -0,63 6,8 -0,36 3,9 43 -0,96 10,4 -0,65 7,0 32 

Пристенский -0,61 6,8 -0,36 4,0 42 -0,89 9,9 -0,60 6,6 33 

Рыльский -0,55 7,1 -0,30 3,9 46 -0,76 9,7 -0,47 6,1 37 

Советский -0,64 6,6 -0,36 3,8 43 -0,98 10,1 -0,67 6,9 32 

Солнцевский -0,62 6,6 -0,35 3,7 44 -0,90 9,6 -0,60 6,3 34 

Суджанский -0,51 6,0 -0,20 2,4 60 -0,74 8,7 -0,40 4,7 46 

Тимский -0,62 6,9 -0,37 4,1 41 -0,88 9,9 -0,59 6,7 32 

Фатежский -0,65 7,6 -0,42 4,9 35 -0,91 10,7 -0,65 7,7 29 

Хомутовский -0,61 7,6 -0,39 4,8 37 -0,85 10,5 -0,59 7,3 30 

Черемисиновский -0,59 6,2 -0,29 3,0 52 -0,92 9,7 -0,58 6,1 37 

Щигровский -0,62 6,8 -0,36 3,9 42 -0,91 10,0 -0,61 6,8 33 

По области -0,59 6,80 -0,30 3,70 46 -0,85 9,8 -0,55 6,3 36 
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 БАЗА ДАННЫХ НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (БДН)  

(приложения) 

БДН 1 

Относительные коэффициенты минерализации КК и гумификации 

растительных остатков КО 

 

№ Культура КК КO 

 Пшеница озимая 1,2 1,00 

2 Пшеница яровая 1,2 1,00 

3 Рожь озимая 1,2 1,00 

4 Ячмень 1,2 1,00 

5 Овѐс 1,4 1,00 

6 Кукуруза на зерно 1,6 0,98 

7 Просо 1,4 1,00 

8 Гречиха 1,3 1,00 

9 Горох 1,0 1,00 

10 Вика 1,0 0,98 

11 Подсолнечник на зерно 1,4 0,98 

12 Сахарная свѐкла 1,5 0,35 

13 Корнеплоды кормовые 1,4 0,35 

14 Картофель 1,5 0,35 

15 Овощи 1,6 0,35 

16 Рапс на зеленый корм 1,6 0,62 

17 Рапс на семена 1,5 0,98 

18 Кукуруза на силос 1,4 0,91 

19 Подсолнечник на силос 1,5 0,91 

20 Озимые на зеленый корм 1,4 0,62 

21 Травы однолетние з/б (сено) 1,1 0,98 

22 Травы многолетние (сено) 1,0 1,15 

23 Чѐрный пар 1,9 0,00 
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БДН 2  

 Средние климатические показатели по районам областей ЦЧР 

Курская область 

№ Районы 
ST10 

КУ 
Осадки D J 

C мм мм 

1 Беловский 2513 0,94 566 103 56 

2 Большесолдатский 2416 0,99 577 114 68 

3 Глушковский 2538 1,01 614 125 87 

4 Горшеченский 2435 0,89 522 87 39 

5 Дмитриевский 2408 1,08 628 141 110 

6 Железногорский 2408 1,08 628 141 106 

7 Золотухинский 2301 1,09 611 139 90 

8 Касторенский 2435 0,88 517 85 40 

9 Конышевский 2451 1,09 643 146 106 

10 Кореневский 2567 1,03 632 132 92 

11 Курский 2413 1,03 600 125 78 

12 Курчатовский 2451 1,04 614 130 86 

13 Льговский 2451 1,05 620 133 93 

14 Мантуровский 2514 0,91 549 95 46 

15 Медвенский 2349 0,96 547 103 59 

16 Обоянский 2485 0,92 549 97 50 

17 Октябрьский 2413 1,03 600 125 82 

18 Поныровский 2301 1,09 611 139 89 

19 Пристенский 2456 0,92 544 96 49 

20 Рыльский 2464 1,03 611 128 93 

21 Советский 2372 0,93 534 96 50 

22 Солнцевский 2440 0,93 547 98 53 

23 Суджанский 2520 0,99 598 118 71 

24 Тимский 2338 0,95 539 100 57 

25 Фатежский 2376 1,08 621 139 97 

26 Хомутовский 2354 1,07 611 135 115 

27 Черемисиновский 2385 0,98 565 110 64 

28 Щигровский 2385 1,03 594 124 74 

По области 2426 1,0 585 118 75 
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БДН 2  

Воронежская область 

№ Районы КУ № Районы КУ 

1 Аннинский 0,80 21 Панинский 0,82 

2 Бобровский 0,80 
22 

  

Петропавловский, С-З 0,69 

3 Богучарский 0,69 Ю-В 0,66 

4 Борисоглебский 0,76 23 Поворинский 0,73 

5 

  

Бутурлиновский,       С-З 0,79 24 Подгоренский 0,76 

                                  Ю-В 0,76 25 Рамонский 0,89 

6 Верхнемамонский 0,73 26 Репьевский 0,79 

7 

  

Верхнехавский,             З 0,87 27 Россошанский 0,72 

                                     В 0,83 28 Семилукский 0,86 

8 Воробьевский 0,73 29 Таловский 0,79 

9 Грибановский        0,78 30 Терновский 0,79 

10 

  

Калачеевский,               З 0,72 31 Хохольский 0,81 

                                     В 0,68 32 Энтильский 0,80 

11 Каменский 0,76 

  

По области 0,77 

12 

  

Кантемировский,       С-З 0,72 

 

                                Ю-В 0,69 

13 Каширский 0,81 

14 Лискинский 0,78 

15 

  

Нижнедевицкий,          С 0,86 

                                     Ю 0,83 

16 Новоусманский 0,83 

17 Новохоперский 0,75 

18 Ольховатский 0,76 

19 Острогожский 0,79 

20 

  

Павловский,                  З 0,79 

                                    В 0,75 
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БДН 2  

 
Белгородская обл. 

 

 
Тамбовская обл. 

 

 
Липецкая обл. 

 

№ 
Районы КУ № Районы КУ № Районы КУ 

1 
Алексеевский,   С                                        0,80 1 Бондарский 0,84 1 Воловский 

0,91 

                            Ю 0,75 2 Гавриловский 0,82 2 Грязинский 0,84 

2 Белгородский  0,82 3 Жердевский 0,79 3 Данковский 0,92 

3 Борисовский 0,84 4 Знаменский 0,82 4 Добринский 
0,81 

4 Валуйский 0,79 5 Инжавинский 0,79 5 Добровский 
0,89 

5 Вейделеевский 0,78 6 Кирсановский 0,82 6 Долгоруковский 0,91 

6 Волоконовский 0,82 7 Мичуринский 0,86 7 Елецкий 
0,91 

7 Губкинский 0,89 8 Мордовский 0,8 8 Задонский 
0,91 

8 Ивнянский 0,89 9 Моршанский 0,89 9 Измалковский 
0,95 

9 Корочанский 0,87 10 Мучкапский 0,75 10 Красненский 
0,91 

10 Красногвардейский 0,79 11 Никифоровский 0,84 11 Лебедянский 
0,92 

11 Новооскольский 0,80 12 Первомайский 0,88 12 
Лев-
Толстовский 0,92 

12 Прохоровский 0,88 13 Петровский 0,81 13 Липецкий 
0,88 

13 Ракитянский 0,89 14 Пичаевский 0,86 14 Становлянский 
0,95 

14 Ровеньский 0,75 15 Рассказовский 0,82 15 Тербунский 
0,89 

15 Старооскольский 0,87 16 Ржаксинский 0,80 16 Усманский 
0,84 

16 Чернянский 0,84 17 Сампурский 0,81 17 Хлевенский 
0,87 

17 Щебекинский 0,83 18 Сосновский 0,86 18 Чаплыгинский 
0,90 

18 Яковлевский 0,85 19 Староюрьевский 0,88 По области 
0,90 

 
По области 

0,83 20 Тамбовский 0,83   
 

     21 Токаревский 0,80    

     22 Уваровский 0,77   
 

     23 Уметский 0,78    

     По области 0,78   
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БДН 2 

Коэффициенты влияния агроэкологических условий на сток и смыв 

почвы 

 

Агрофон,  КА 

Зябь 1,0 

Стерня 0,63 

Озимые 0,45 

Многолетние травы 0,10 

Степень эродированности, КЭР 

Не эродированные 1,0 

Слабо эродированные 1,08 

Средне эродированные 1,21 

Сильно эродированные 1,35 

Экспозиция склона, КЭС 

Северная 0,82 

Северо-восточная 0,95 

Восточная 1,0 

Юго-восточная 1,05 

Южняя 1,18 

Юго-западная 1,05 

Западная 1,0 
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БДН 3. 4. 

Количество пожнивно-корневых (ПКО) остатков и побочной продукции 

растениеводства (ППР, т/га), в зависимости от уровня урожайности (У, 

т/га) сельскохозяйственных культур: Хi= А×У + В 

 

№ Культура 

ПКО ППР 

A B A B 

1 Пшеница озимая 0,800 1,91 0,80 2,59 

2 Пшеница яровая 1,000 1,14 0,50 0,96 

3 Рожь озимая 0,800 2,02 1,40 1,44 

4 Ячмень 0,490 2,10 0,90 0,72 

5 Овѐс 0,550 2,21 0,70 1,72 

6 Кукуруза на зерно 1,030 0,93 1,20 1,75 

7 Просо 0,860 1,45 2,00 -0,75 

8 Гречиха 0,740 1,93 1,50 0,75 

9 Горох 0,570 1,46 1,20 0,60 

10 Вика 0,570 1,46 1,20 0,00 

11 Подс. на зерно 2,200 0,00 1,80 0,53 

12 Сахарная свѐкла 0,063 0,77 0,87 1,50 

13 Корнеплоды корм. 0,053 0,76 0,53 0,16 

14 Картофель 0,090 1,27 0,51 0,39 

15 Овощи 0,046 0,96 0,79 0,00 

16 Рапс на з. к. 0,090 1,27   

17 Рапс на семена 1,570 1,27   

18 Кук.на силос 0,100 2,12   

19 Подс.на силос 0,100 2,12   

20 Озимые на з. к. 0,130 1,10   

21 Тр.од.з/б (сено) 0,830 1,35   

22 Травы мн. (сено) 1,100 2,50   

23 Чѐрный пар - - - - 
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Химический состав органических удобрений                     БДН 5 

Название удобрений 
Содержание элементов питания, % 

Ν Р2О5 К2О 

Твердые, содержащие более 25 % сухого вещества 

Подстилочный навоз КРС 0,49 0,24 0,60 

Подстилочный навоз свиной 0,50 0,20 0,45 

Подстилочный помет птичий 1,85 1,00 0,82 

Твердая фракция бесподстилочного навоза    

КРС 0,47 0,30 0,55 

Свиного 0,65 0,51 0,25 

Компост-торф: навоз КРС (1:1) 0,45 0,20 0,40 

Компост-торф: навоз свиной (1:1) 0,60 0,20 0,20 

Компост-солома: навоз КРС (1:1) 0,40 0,30 0,60 

Компост-солома: навоз свиной (1:1) 0,50 0,28 0,40 

Компост-солома: помет птицы (1:1) 1,15 1,11 0,48 

Полужидкие на основе бесподстилочного навоза и помета, 

 содержащие 8-25 % сухого вещества 

КРС 0,48 0,26 0,50 

Свиной 0,65 0,47 0,21 

Помет птичий 1,20 1,00 0,64 

Навозные стоки,  содержащие менее 3 % сухого вещества 

КРС 0,06 0,03 0,07 

Свиней 0,08 0,02 0,04 

Удобрения из растительного сырья 

Зеленое удобрение 0,45 0,13 0,38 

Прочие растительные остатки 0,28 0,18 0,41 

Химический состав соломы 

Солома 

Сухое 

вещество, 

% 

Органическое 

вещество, % 

Содержится в 

воздушно-сухой массе, 

% 

Отношение  

С:Ν (Ν=1) 

Ν Р2О5 К2О 

Озимой 

пшеницы 

86 81 0,50 0,20 0,90 80 

Озимой ржи 86 82 0,45 0,26 1,00 85 

Ячменная 86 81 0,50 0,20 1,00 80 

Овсяная 86 79 0,65 0,35 1,60 60 

Яровой 

пшеницы 

86 82 0,60 0,20 0,75 65 

Кукурузная 86 81 0,75 0,30 1,64 50 

Рапсовая 85 80 0,70 0,25 1,00 55 

Гречихи 86 80 0,80 0,60 2,40 50 

Гороха 86 81 1,40 0,35 0,50 30 

Люпина 86 81 1,00 0,25 1,75 40 

Сои 86 82 1,20 0,30 0,50 30 

Вики 86 81 1,40 0,27 0,65 30 
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БДН 6 

Суточный выход экскрементов у крупного рогатого скота, МЭ (НТП 17-99) 

 

Группа животных Выход 

экскрементов 

кг/гол. в сутки 

Расчетная 

влажность, 

WЭ% 

Быки производители 40,0 86,0 

Коровы 55,0 88,4 

Телята                       до 3 мес. 4,5 91,8 

                                       3-6 мес. 7,5 87,4 

Телята на откорме  до 4 мес. 7,5 87,4 

                                       4-6 мес. 14,0 87,2 

Молодняк                      6-12 мес. 14,0 87,2 

                    6-12 мес. и нетели 27,0 86,7 

Молодняк на откорме 6-12 мес. 26,0 86,2 

                          Старше   12 мес.      35,0 84,9 

 

Суточный выход экскрементов у свиней, МЭ (НТП 17-99) 

Группа животных Выход экскрементов 

кг/гол. в сутки 

Расчетная 

влажность, WЭ% 

Хряки 11,1 89,4 

Свиноматки:       холостые 8,8 90,0 

                           супоросные 10,0 91,0 

                           подсосные 15,3 90,1 

Поросята (возраст, дни):   26-42 0,4 90,0 

      43-60 0,7 86,0 

      61-106 1,8 86,1 

Свиньи на откорме:       до 70 кг 5,0 87,0 

более 70 кг 6,5 87,5 

 

Поправочные коэффициенты к нормативам выхода экскрементов в 

зависимости от обеспеченности кормами, КОК 

Обеспеченность 1 условной головы скота 

кормами (с учетом пастбищных кормов), 

ц к.е. 

 

Коэффициент 

28-30 0,65 

30-35 0,74 

35-40 0,82 

40-45 0,93 

45-50 1,00 

Более 50 1,05 
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БДН 6 

Суточный выход помета у птиц, МЭ (НТП 17-99) 

Виды и возрастная 

группа птиц 

Выход помета, 

кг/гол. в сутки 

Расчетная влажность 

помета, WЭ% 

Взрослая  птица 

Куры: 
яичные родительского стада 

яичные промышленного стада 

мясные родительского стада 

Индейки 

Утки 

Гуси 

 

0,189 

0,175 

0,276 

0,450 

0,423 

0,594 

 

71-73 

71-73 

71-73 

64-66 

80-82 

80-82 

Молодняк  ремонтный 

Куры яичные (возраст, недель) 
        1-4 

        5-9 

      10-12 

 

0,024 

0,097 

0,176 

 

66-74 

66-74 

66-74 

Куры мясные (возраст, недель) 
        1-8 

        9-18  

      19-26 

 

0,140 

0,184 

0,288 

 

66-74 

66-74 

66-74 

Индейки (возраст, недель) 
        1-17 

      18-33 

 

0,378 

0,480 

 

70-72 

70-72 

Гуси (возраст, недель) 
        1-3 

        4-9 

      10-30  

      31-34 

 

0,330 

0,480 

0,495 

0,495 

 

76-78 

76-78 

76-78 

76-78 

Утки  (возраст, недель) 
        1-7 

        8-21 

      22-26 

8-21 (тяжелый кросс) 

22-28 (тяжелый кросс) 

 

0,230 

0,210 

0,234 

0,234 

0,253 

 

76-78 

76-78 

76-78 

76-78 

76-78 

Молодняк на мясо 

Цыплята-бройлеры  
(возраст, недель) 

1-8 (в клетках) 

1-9 (на полу) 

 

 

0,135 

0,158 

 

 

66-74 

66-74 

Индейки (возраст, недель) 
        1-8 

        9-16 

        9-23 

 

0,175 

0,364 

0,420 

 

70-72 

70-72 

70-72 

Гуси (возраст, недель) 
        1-3 

        4-9 

 

0,352 

0,480 

 

76-78 

76-78 

Утки (возраст, недель) 
        1-8 

 

0,230 

 

76-78 
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