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ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 
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В настоящее время состояние земельных ресурсов вызывает большую 

тревогу. Распаханность земель в стране сегодня достигает 84 %. Заметим, что 

в США она составляет 27 %, а в западных странах с гораздо большей, чем у 

нас, плотностью населения, не превышает 42 %. Интенсивная механизация и 

химизация земледелия привели к повсеместному развитию переуплотненных 

почв, распылению пахотного слоя, увеличению площадей кислых почв. В 

связи с этим, охрана земельных ресурсов, сохранение и воспроизводство 

плодородия почвы является актуальнейшей проблемой современности. Почва 

относится к невосполнимым природным ресурсам, так как практически 

создание почвы в сопоставимом с длительностью человеческой жизни 

интервале времени невозможно: процесс естественного формирования ее 

чрезвычайно длителен (несколько тысяч лет). 

Для условий ЦЧО одним из главных факторов деградации почв и 

экологической опасности является эрозия почв. На территории ЦЧО около 

20% пашни подвержено эрозии. Наиболее эродированная пашня находится в 

Белгородской (41%) и Курской (23%) областях, наименее эродирована 

Тамбовская область.  В настоящее время скорость прироста площадей 

эродированных почв в России оценивается в 0,36% в год, а в некоторых 

регионах она достигает 1%. В среднем в ЦЧО через 150 лет все 

эрозионноопасные земли станут эродированными. Практически это означает, 

что, например, для Белгородской области только 20% обрабатываемых земель 

не будут подвержены деградации в результате эрозии, а для Курской области 

- 40%.  

На эродированных почвах урожайность сельскохозяйственных культур 

снижается на 30-50 %, теряются вносимые удобрения, растут овраги, 

заиливаются и загрязняются реки и водоемы. Как результат снижения 

урожайности, производство растениеводческой продукции для некоторых 

категорий эродированности почвы может стать нерентабельным. Что, в свою 

очередь, приведет к необходимости перевода части пахотных 

малопродуктивных земель в другую категорию земельных угодий. 

За счет эрозии теряется значительное количество элементов питания 

растений. Потери азота составляют 14-17% от количества, отчуждаемого с 

урожаем, потери калия и серы за счет эрозии примерно такие же, а потери 

кальция и магния - в 3,3 раза больше величины отчуждения с урожаем. 

Ежегодно почвы лесостепной зоны от эрозии теряют 3,5 млн. тонн калия, 5,5 

млн. тонн кальция, около 2 млн. тонн магния. В современных ландшафтах за 

счет внесения удобрений потери азота компенсируются только на 20%, 
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потери кальция – на 17%, потери фосфора - на 36%. Эти угрожающие данные 

говорят о необходимости принятия неотложных мер по защите почв от 

эрозии.  

Около 50% пашни и 40% сенокосов и пастбищ требуют известкования. 

Выявлено примерно 300 тыс. га переувлажненных (луговых) почв. Эти почвы 

характеризуются сильным уплотнением, слабой водопроницаемостью, 

слабокислой реакцией среды, значительной гидролитической кислотностью, 

недостаточной насыщенностью кальцием и признаками гидроморфизма. 

Размещаясь пятнами внутри хорошей пашни, такие почвы препятствуют 

нормальной эксплуатации всего поля и снижают его производительность. 

Основой существования почвы как природного ресурса является 

воспроизводство в ней органического вещества. В процессе 

сельскохозяйственного использования в черноземных[ почвах ЦЧО на пашне 

по сравнению с целинными наблюдается снижение содержания гумуса на 25-

52%, лабильных гумусовых веществ на 33-50%, негумифицированного 

органического вещества в 2-2,4 раза в зависимости от степени 

эродированности и местоположения в рельефе. Потери гумуса в пахотных 

почвах вызваны недостаточным поступлением в них органического вещества, 

повышенной минерализацией гумуса и негумифицированного органического 

вещества из-за нерациональных обработок, перенасыщения севооборотов 

пропашными культурами, недостаточным возделыванием многолетних 

бобовых трав.  

Дефицит органического вещества в почве, падение его содержания и 

качества способствуют ухудшению агрохимических, агрофизических, 

биологических свойств почвы, в целом, снижению уровня почвенного 

плодородия и ухудшению экологического состояния. Обогащенные гумусом 

почвы отличаются повышенной устойчивостью водно-пищевого режима, 

противоэрозионной стойкостью, своеобразной буферностью почв по 

отношению к внешним факторам (неблагоприятным погодным условиям, 

антропогенным воздействиям, эрозионным процессам), что снижает 

зависимость урожаев от погодных условий, повышает устойчивость 

земледелия. 

Агрогенное и техногенное загрязнение почвы, ее дегумификация 

приводят к тому, что механизмы самоочищения не справляются с растущей 

массой загрязнителей. Защитная функция гумусовых веществ охватывает не 

только систему почва-растение, но и другие компоненты ландшафта. Почвы, 

особенно хорошо гумусированные, выполняют роль геохимического барьера 

и предупреждают поступление в грунтовые воды многих веществ. И тем 

самым могут поддерживать длительное время качество питьевых вод на 

хорошем уровне, даже в условиях техногенного загрязнения.  

В современных условиях земледелие должно основываться на 

гармоничном сочетании интересов общества и законов развития природы. 

Рациональное землепользование, сохранение почвенных ресурсов и 

окружающей среды в современных условиях невозможны без комплексного 
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ландшафтно-экологического подхода к территориальной организации 

сельскохозяйственного производства, научно обоснованному использованию 

природных и антропогенно измененных земельных ресурсов.  

В земледелии как отрасли сельского хозяйства используются как 

природные, так и антропогенные ресурсы. В процессе производства 

растениеводческой продукции они образуют единую, целостную природно-

хозяйственную систему, характер функционирования которой подчиняется 

общим закономерностям развития систем. Такие системы организованы в 

разных по размерам территориальных границах - от крестьянских хозяйств с 

десятками гектаров земель до крупных коллективных - с тысячами гектаров 

площади землепользования. 

Продуктивность природно-хозяйственных систем определяется 

количеством (качеством) ресурсов и уровнем их организации (управлением). 

Последнее наиболее тесно связано с хозяйственной деятельностью человека, 

с теми решениями, которые мы принимаем и реализуем. В идеале эти 

решения должны в максимальной мере соответствовать своеобразию 

природно-ресурсной базы используемых территорий. Однако на практике 

этот принцип часто нарушается, нередко приводит с одной стороны к малой 

эффективности сельскохозяйственного производства, а с другой - к созданию 

предпосылок для деградации природных систем и, в частности, важнейшего 

их компонента – почвы. 

При сельскохозяйственном освоении и дальнейшем использовании этих 

земель территориальная их организация не в полной мере учитывает 

своеобразие направленности и интенсивности природных процессов 

функционирования ландшафтных систем. Это нередко проявляется, во-

первых, при нарезке границ хозяйств, полей или рабочих участков, когда в 

один технологический контур попадают земли с различным продукционным 

потенциалом или требующие неоднозначных технологических мероприятий. 

Во-вторых, функционирование системы севооборотов и в соответствии с этим 

размещение сельскохозяйственных культур осуществляется без учета 

соответствия биологических их требований к экологическим условиям 

произрастания. 

Как в первом, так и во втором случаях неизбежны потери биологической 

продуктивности агроландшафта, увеличение затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции и создание условий для деградации земель - 

развития эрозии почв и загрязнения сопредельных водных систем. То есть 

создается ситуация, когда природные ресурсы продуктивности земледелия не 

только неэффективно используются, но и отдельные из них истощаются или 

деградируют. Такая ситуация на сельхозугодиях наблюдается почти 

повсеместно: еще низка продуктивность земель в стране, увеличивается 

площадь эродированных земель, загрязняются продуктами эрозии водные 

источники, мелеют реки и водоемы. 
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Для кардинального решения этих проблем необходима всесторонне 

обоснованная долгосрочная система мер по управлению земельными 

ресурсами, упорядочению их использования. 

Среди них важное место отводится следующим вопросам. 

1. Оптимизация соотношения угодий (пашня-луг-лес) в 

агроландшафтах. Оно будет неодинаковым в различных почвенно-

климатических и рельефных условиях. 

2. Рациональная организация территории землепользования. 

3. Исходя из структуры угодий, почвенно-климатических условий и 

экономической целесообразности, необходимо решение вопроса о 

специализации земледелия, адаптации технологий возделывания культур. 

4. Важной задачей является проблема сбалансированности между 

всеми ресурсами в хозяйствах. 

Наиболее эффективным для работы системы является увеличение того 

ресурса (фактора), который находится в минимуме по отношению к другим. 

При этом, чем более глубокий минимум одного ресурса и выше уровень 

остальных, тем более эффективно его увеличение. Это положение диктует 

необходимость дифференцированного по хозяйствам подхода к оптимизации 

ресурсов, поскольку в разных хозяйствах наиболее лимитирующим 

продуктивность фактором часто выступают разные ресурсы. Только при 

таком подходе окупаемость затрачиваемых средств будет самой высокой.  

Упорядочение использования почвенных ресурсов подразумевает: 

 оценку земель в разрезе каждого рабочего участка по качеству 

почв, рельефа и микроклимата; 

 размещение сельскохозяйственных культур по тем рабочим 

участкам, природные условия которых для них наиболее пригодны (по 

требованию к уровню плодородия почв, тепло- и влагообеспеченности, по 

реакции на эродированность почв); 

 исключение из пашни и перевод на менее затратный режим 

использования деградированных земель и сильно истощенных почв, 

содержание которых в пашне нерентабельно; 

 размещение севооборотов с короткой ротацией (3-5-польных) 

допускать только на массивах с высокоплодородными почвами, поскольку в 

таких севооборотах почвы истощаются быстрее; 

 рассредоточение посевов многолетних бобовых трав по всей 

системе севооборотов в хозяйстве, а не концентрацию их, например, только в 

травопольных севооборотах, т.к. в севооборотах с чистыми парами, 

пропашными и зерновыми культурами многолетние бобовые травы 

выполняют функцию стабилизации и накопления агентов плодородия;  

 научно обоснованную систему удобрений, мелиорацию почв, 

усиление биологических факторов и, в том числе, эффективное 

использование побочной продукции. 

В заключение следует подчеркнуть, что устойчивое воспроизводство 

почвенных и земельных ресурсов в технологическом цикле получения 
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необходимого количества качественной продукции является одной из 

главных задач разработки и освоения адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия.  

 

УДК 631.51.021:631.417.2: 631.445.4 

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 

МОЩНОСТЬ ГУМУСОВОГО СЛОЯ И НАКОПЛЕНИЕ КАРБОНАТОВ 

ЧЕРНОЗЕМА ЮЖНОГО 

Азизов З.М.  

Государственное научное учреждение Научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Юго-Востока Россельхозакадемии, г. Саратов, 

E-mail: raiser_saratov @mail.ru 

 

Введение. В процессе окультуривания природные экосистемы переходят 

в агроэкосистемы с изменением параметров биоценоза до параметров 

агроценоза [1]. Для управления агроценозом и, в первую очередь, 

плодородием почвенного покрова, необходимо выявить приемы основной 

обработки почвы, сохраняющие отдельные элементы плодородия почвы на 

длительную перспективу в оптимальном экологически равновесном 

состоянии. Решение таких сложных вопросов возможно только в длительных 

стационарных опытах, в типичных для той или иной зоны севооборотах. 

Целью наших исследований было изучить влияние приемов основной 

обработки почвы на мощность гумусового слоя и накопление карбонатов в 

почве чернозема южного засушливой степи Поволжья. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 

стационарном полевом опыте, заложенном в 1970 г. Чередование культур с 

1970 г. по 1977 г. в зернопаропропашном севообороте была следующей: пар 

чистый, озимая пшеница, яровая пшеница, кукуруза, яровая пшеница, яровая 

пшеница; с 1978 г. по 1999 г. после замены кукурузы на просо в зернопаровом 

севообороте: пар черный, озимая пшеница, яровая пшеница, просо, яровая 

пшеница, ячмень; с 2000 г. по 2012 г. в зернопаровом: пар черный, озимая 

пшеница, просо, яровая пшеница.  

В схему опыта 6-польного зернопаропропашного и зернопарового 

севооборотов входили следующие системы основной обработки почвы: 1) 

вспашка на 27…30 см под все культуры севооборота, 2) плоскорезная 

обработка на 27…30 см под все культуры севооборота. В 4-польном 

зернопаровом севообороте схема полевого опыта по изучению приемов и 

систем основной обработки почвы с учетом прошедших наработок была 

усовершенствована с сохранением прежней нумерации вариантов: 1) вспашка 

на 27…30 см под все культуры севооборота, 2) плоскорезная обработка на 

14…16 см под все культуры севооборота.  

Почва опытного участка – чернозем южный среднемощный 

малогумусный тяжелосуглинистый на покровных глинах с содержанием 

гумуса 4,5°% - на плакорно-равнинном агроландшафте в системе 

mailto:ariser@mail.saratov.ru
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полезащитных лесных полос. Исследования проводились в соответствии с 

методическими рекомендациями почвенного института им. В.В. Докучаева 

[2]. При проведении анализа были использованы общепринятые методики [3]. 

Статистическая обработка данных проводилась по методике Б.А. Доспехова 

[4]. Для сопряженного анализа использовались данные отдела земледелия  

ГНУ НИИСХ Юго-Востока по мощности гумусового слоя почвы и 

накоплением карбонатов в еѐ нижележащих горизонтах под залежью (с 1939 

г.), расположенной вблизи стационарного опыта.   

Результаты исследований и их обсуждение. Особенности размещения 

пожнивных остатков при различных приемах основной обработки по 

профилю почвы оказывают влияние на формирование мощности гумусового 

слоя почвы. Воздействие культуры земледелия, принятой в опытах, 

сопровождается на черноземе южном увеличением мощности пахотного 

горизонта, потемнением окраски подпахотного горизонта (табл. 1).  
 

Таблица 1. Мощность гумусового слоя почвы (см) в зависимости  

от приемов основной обработки почвы 
 

Обработка почвы, ценоз Гумусовый слой почвы (см) 

Вспашка, 27-30 см 55,5 

Плоскорезная, 27-30 см 48,9 

Залежь 48,0 

НСР05 5,00* 

Ошибка опыта, % 2,40 
 

При сравнении данных (57,2 см), полученных в разрезе, сделанном 

вблизи стационарного опыта на пашне в 1974 году, с данными нашего опыта 

показали, что мощность гумусового слоя в настоящее время в варианте с 

ежегодной глубокой вспашкой мало изменилась. Растянутость гумусового 

профиля практически колеблется на уровне ошибки опыта. По-видимому, 

глубокая вспашка с ежегодным оборотом пласта, усиливая физическое, 

химическое и биологическое выветривание, интенсифицирует процесс 

почвообразования и компенсирует тем самым потери органического 

вещества, что нельзя сказать о варианте плоскорезной обработки. В варианте 

плоскорезной обработки ввиду особенностей ее проведения (без оборота 

пласта) растянутость гумусового слоя несколько уменьшилась. Оставление 

почвы продолжительное время без обработки, в нашем случае вариант 

залежи, также приводит к уменьшению растянутости гумусового слоя. Как 

видно из таблицы, в варианте вспашки мощность гумусового слоя оказалась 

на 6,6 см, или 11,9°% выше, чем в варианте с ежегодной плоскорезной 

обработкой, и на 7,5 см, или 13,5 % выше, чем в варианте с залежью. 

Сравнение данных по мощности гумусового слоя почвы показало 

существенную математически доказуемую разницу на 95 % уровне 

значимости между средними по варианту вспашки по отношению к 

вариантам плоскорезной обработки и залежи. Как видно из таблицы 1, 
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мощность гумусового слоя почвы в вариантах с ежегодной плоскорезной 

обработкой и залежью колебалась в пределах ошибки опыта. Увеличение 

мощности гумусового слоя чернозема южного на обработанных участках при 

сравнении с целиной отмечено И. И. Демакиной [5]. 

Сохранение в течение длительного времени на определенном уровне 

мощности гумусового слоя в варианте вспашки, по-видимому, связано наряду 

с вышеописанными причинами также и с тем, что обработка с оборотом 

пласта, усиливая аэрацию, способствует повышению гуминовых кислот и 

проникновению их вглубь почвенного профиля. Гуминовые кислоты не 

вымываются из почвы, достаточно насыщенной кальцием. Известь в данном  

случае играет двоякую роль: создавая щелочную реакцию, способствует 

процессам окисления, а вместе с тем усложнению состава гуминовых кислот 

и закреплению его в почве [6].  

В.В. Пономарева и Т.А. Плотникова [7] также подчеркивают, что резкое 

уменьшение содержания гумуса в профиле черноземов совпадает с границей 

карбонатного горизонта – этим химическим экраном, через который 

способны мигрировать только определенные фракции гумуса, 

нечувствительные к осаждаемому влиянию кальция. Проведенные       

А.А.Бочковым [8] наблюдения за профилем почвенного покрова вблизи 

стационарного полевого опыта показали, что в гумусовом горизонте 

преимущество за гуминовыми кислотами, в переходном и материнском – за 

фульвокислотами (соотношение между кислотами соответственно 

горизонтам: 2,72; 0,13; 0,29).  

Гумусовые кислоты химически связаны в почве с основаниями, образуя с 

органо-минеральными соединениями гуматы и фульваты. Гуминовые 

кислоты, имея темную окраску и повышенную концентрацию, придают 

гумусовому горизонту темный цвет. Гуматы натрия, калия, аммония 

легкорастворимы в воде и могут передвигаться в профиле почвы. Гуматы 

кальция, магния, алюминия, железа в воде нерастворимы. Фульвокислоты 

образуют с любыми основаниями легкорастворимые в воде соли. 

В процессе внутрипочвенного выветривания (оглинивания) происходит 

выщелачивание из гумусового горизонта карбонатов и накопление их в 

нижележащих горизонтах почвенного профиля почвы. Насколько глубоко 

проникают карбонаты вглубь почвы, зависит от степени еѐ увлажнения. 

Главная особенность водного баланса в засушливой черноземной степи 

Поволжья – непромывной тип увлажнения почвы [9].  

В засушливых районах с глубоким залеганием грунтовых вод свойствен 

тип слабого весеннего промачивания. А.М. Бялым [10] установлено, что 

сезонный влагооборот ограничивается 0-150 см слоем почвы. В случае 

переувлажнения почв талыми водами и инфильтрации влаги происходит 

вынос кальция за пределы гумусового слоя и их накопление в пределах 1,5 

метров, в результате чего верхние горизонты обедняются им, становятся 

менее насыщенными, а нижние обогащаются данным элементом.  
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Верхняя граница карбонатного профиля в начале второго полуметра 

ровная, резкая и отмечается пятнами карбонатов. Карбонатный горизонт 

выражен по всем вариантам обработки и залежи. В верхней части 

карбонатного профиля выделения карбонатов представлены скоплениями 

прожилок, в конце второго полуметра появляются пропиточные и мучнистые 

пятна, псевдомицелии и белоглазка. Наибольшее проникновение карбонатов 

в нижележащие горизонты почвенного профиля почвы отмечено по вспашке, 

наименьшее – по залежи. По проникновению карбонатов в нижележащие 

горизонты почвенного профиля почвы между этими вариантами 

располагается вариант с плоскорезной обработкой. Так, в залежи 

карбонатный профиль начинается с глубины 50 см и продолжается до 

глубины 110 см, в варианте плоскорезной обработки – с 55 см до 125 см, 

вспашки – с 60 см до 130 см. 

Для классификации эродированных почв и разделения их по степени 

смытости предложен расчетный эталон – неэродированный чернозем с 

мощностями горизонтов не ниже: А = 40 см, А+В1 = 60 см, А + В1 + В2 = 80 

см и при содержании гумуса на глубине 80 см не менее 1% [11]. Для 

чернозема южного среднемощного глинистого и тяжелосуглинистого 

гранулометрического состава оптимальная мощность горизонтов А+АВ1 = 47-

52 см [12].  

Наши почвы в вариантах обработки и залежи вполне подходят под 

расчетный эталон чернозема и оптимальные показатели чернозема южного по 

показателю мощности гумусового горизонта и содержанию гумуса на 

глубине 80 см в корнеобитаемом слое. Следовательно, в стационарных 

полевых опытах длительное применение приемов основной обработки почвы 

позволяет выявить положительные и отрицательные стороны изменения 

внутренних свойств самой почвы, разработать правильные пути их 

окультуривания. 

Выводы. Таким образом, стратегия экологизации использования почвы 

состоит в активизации естественных процессов по воспроизводству 

содержания гумуса. Наиболее действенным приемом в активизации 

естественных процессов по воспроизводству содержания гумуса наряду с 

залежью является длительно используемая плоскорезная обработка и 

вспашка.  

При соблюдении регламента, не допускающего эрозионных процессов, в 

системе адаптивно-ландшафтного земледелия, наряду с плоскорезной 

обработкой, длительное систематическое применение глубокой вспашки в 

засушливой степи Поволжья позволяет сохранять мощность гумусового слоя 

и запасы гумуса, а также поддерживать гумусовое состояние почвы и процесс 

выщелачивания карбонатов из гумусового горизонта и накопления их в 

нижележащих горизонтах почвенного профиля почвы в пределах параметров, 

характерных для типичного чернозема южного, находящегося длительное 

время в сельскохозяйственном использовании.  
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ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Афонченко Н.В., Рязанцева Н.В   
ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, г. Курск 

E-mail: vnizem@kursknet.ru 

 

Почва с ненарушенными связями обладает  всеми  степенями защиты от 

эрозии. Среди них наиболее значимыми являются эколого-биологические 

механизмы подсистемы почва – растительность. Достаточно сказать, что при 

уничтожении естественной растительности  и распашке почвы еѐ эрозионная 

устойчивость уменьшается в сотни раз (Бастраков Г.В., 1993). 

В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных 

противоэрозионным приемам агротехники и их воздействию на процессы 

эрозии ( Каштанов А.Н., 1974; Швебс Г.И., 1981;  Сухановский Ю.П., Агарков 

В.А., Рязанцева Н.В., 2001). 

Изучение эрозионной устойчивости почвы проводилось в ОППХ ВНИИЗ 

и ЗПЭ в посевах сахарной свеклы в период всходов, один из наиболее 

эрозионноопасных периодов, по методу Швебса Г.И. В полевом опыте 

изучались следующие варианты: 1) удобрения поверхностно,  вспашка почвы 

на глубину 28-30 см (контроль); 2) удобрения поверхностно, без основной 

обработки почвы,  посев обычный; 3) удобрения поверхностно, 

мульчирующая осенняя обработка почвы на глубину 10-12 см, посев 

обычный; 4) без основной обработки почвы, посев прямой с локальным 

внесением удобрений; 5) мульчирующая осенняя обработка почвы на глубину 

10-12 см, посев прямой с локальным внесением удобрений.   

Анализ полученных данных показывает, что мульчирующая обработка 

почвы оказывает существенное влияние на еѐ водопоглощающую 

способность. Интенсивность впитывания на контрольном варианте составила 

1,30 мм/мин. На варианте с мульчирующей обработкой почвы и при 

поверхностном внесении удобрений этот показатель уменьшился на 16,7% по 

сравнению с контролем. На варианте с мульчирующей обработкой почвы и 

локальным внесением удобрений этот показатель был выше на 30,8 %, чем на 

контроле. 

Не менее важным показателем эрозионной устойчивости почвы является 

интенсивность стока, поскольку водная эрозия – это есть процесс физико-

химического разрушения почвы под действием движущейся воды. Из 

результатов исследований видно, что наименьшая интенсивность стока была 

на варианте с мульчирующей обработкой почвы и локальным внесением 

удобрений и составляла 0,80 мм/мин., что на 33,3% меньше, чем на контроле. 

На других вариантах опыта наблюдалось увеличение интенсивности стока по 

сравнению с контролем. 



13 

 

Сток ливневых вод состоит из биокомпонентной среды - воды и наносов, 

концентрация которых в движущемся потоке определяется величиной 

мутности потока. В наших исследованиях самая высокая мутность потока 

отмечалась на контрольном варианте и составляла 12,15 г/л, а наименьшая 

отмечалась на варианте с мульчирующей обработкой почвы и локальным 

внесением удобрений и  составляла 5,30 г/л, что на 56,8% меньше, чем на 

контроле. На варианте с мульчирующей обработкой почвы при 

поверхностном внесении удобрений мутность потока была ниже, чем на 

контроле, на 55%. 

Исследования показали, что применение мульчи и сохранение стерни 

резко снижает показатель эрозионной устойчивости – смываемость. Так, при 

вспашке этот показатель был самым высоким и составлял 0,546 г/с-м, а при 

применении мульчирующей обработки он уменьшился до 0,126 и 0,109 г/с-м, 

это в 5 и 4,3 раза меньше, чем на контроле. 

Исследованиями по выносу питательных веществ с летним ливневым 

стоком было установлено, что средняя концентрация биогенных веществ 

неодинакова и изменяется в зависимости от способа обработки почвы и 

внесения минеральных удобрений. Вынос нитратного азота был наименьшим 

на вариантах с мульчирующей обработкой почвы и  локальным внесением 

удобрений и составил 0,86 мг/л, что на 21,1% ниже, чем при вспашке. На 

варианте без основной обработки почвы с локальным внесением удобрений 

вынос нитратного азота был на 17,4% ниже, чем при вспашке. Вынос 

аммонийного азота на вариантах с локальным внесением удобрений был 

ниже, чем на вспашке в 3,9 и 4,2 раза. Только на варианте без основной 

обработки почвы и с поверхностным внесением удобрений вынос 

аммонийного азота был выше на 0,20 мг/л выше, чем при вспашке. 

Полученные данные при проведении искусственного дождевания 

позволяют заключить, что применение мульчирующих обработок почвы с 

локальным внесением удобрений приводит к значительному повышению 

сопротивляемости почвы размыву и сокращению потерь питательных 

элементов. 
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Введение. Неоднородность почвенного покрова любой территории 

представляет собой естественное отражение природного разнообразия почв. 

Она обусловлена многочисленными факторами и процессами 

почвообразования и формирует на различных уровнях организации макро-, 

мезо-, микро- и на самом низком уровне – наноструктуры почвенного покрова 

различного генезиса. Неоднородность почвенного покрова – своеобразная 

природная система, в которой компоненты (почвы) связаны друг с другом и 

взаимозависимы. При изменении одного из них функционально меняются 

другие, формируя структуру нового типа или даже уровня организации. 

Любое почвенное тело, даже на уровне элементарного почвенного ареала 

в той или иной степени представляет собой гетерогенное образование [8], о 

чем свидетельствуют многочисленные отечественные и зарубежные данные, 

отражающие вариабельность свойств почв и условность выделения 

однородного почвенного тела, например, педона или почвенного 

индивидуума [7, 10].  

Неоднородность почв в настоящее время нередко ассоциируется с 

термином почвенное разнообразие, который стал употребляться совсем 

недавно и имеет в отличие от неоднородности несколько иной смысл, 

связанный с антропогенной гомогенизацией и деградацией почвенного 

покрова во времени и пространстве. Деградирует преимущественно верхняя, 

гумусированная часть почвенного профиля, наиболее подверженная 

современным интенсивным агротехногенным нагрузкам при использовании 

почв преимущественно в сельском хозяйстве.  

Естественный, не измененный агро- и техногенным воздействием 

почвенный покров в зависимости от условий почвообразования имеет разную 

степень неоднородности. На разных уровнях организации, в том числе и 

микроуровнях, такая неоднородная по составу почв система более устойчива 

[8]. Она обеспечивает стабильный выход продукции при колебании погодных 

параметров в пределах определенных временных циклов. Отсюда 

чрезвычайно важна как общая оценка неоднородности почвенного покрова 

для конкретной территории, так и в особенности при постановке полевого 

опыта [2].  

На данный момент процессы агротехногенеза охватили практически весь 

наиболее продуктивный естественный почвенный покров страны. В зоне 

черноземов, например, почвы в той или иной степени гомогенизированы на 

глубину пахотного слоя, что привело к формированию агрочерноземов [6], 
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которые частично потеряли природное разнообразие за счет гомогенизации 

поверхностных горизонтов, но сохранили естественное разнообразие в 

подпахотных.  

Исследования почвоподобных техногенных образований (ПТО) на 

футбольных полях России показали, что даже при искусственной 

гомогенизации поля на глубину 50-80 см через десятки лет происходит 

постепенный возврат почвенного покрова в исходное неоднородное 

состояние [1, 3]. При этом важную роль играют нижележащие горизонты 

почв и почвообразующие породы, неоднородные по минералогическому 

составу и морфологическим свойствам. 

Темпы деградации пахотных почв в мире и в особенности черноземов в 

нашей стране, выявили важнейшую роль обработки почв, как одной из 

агротехнологических составляющих земледелия, с применением которой 

связаны многие деградационные процессы в агропочвах, не характерные для 

естественных аналогов. С расширением пахотных земель, получением 

научных данных о негативном влиянии обработок, приводящих к деградации 

почв, постепенно нарастал обратный процесс — снижения механических 

нагрузок на почвы, вплоть до нулевых обработок или прямого посева. Отсюда 

возникла проблема минимизации обработок почв и их оценка, на примере 

конкретных полевых экспериментов [4, 5, 9].  

По существу, требуется подтверждение известных фактов 

положительного и/или негативного применения обработок, а также проверка 

некоторых гипотез, согласно которым прекращение или минимизация 

основной обработки почв приводит: 1) к биологическому «саморыхлению»; 

2) развитию мезофауны; 3) необходимости применения пестицидов; 4) защите 

почвы от ветровой и  водной эрозии; 5) улучшению температурного и 

водного режимов и т.д., определяющим оптимальный характер свойств почв, 

восстановление их продуктивности. Решение вопроса о достоинствах и 

недостатках минимизации обработок и прямого посева, имеющих 

экономическую и почвоохранную природу, требует тщательного научного 

обоснования путем прямых полевых исследований для оптимизации 

параметров педоценоза, в нашем случае типичного чернозема. 

Объекты исследования. Полевая база Курского НИИ АПП. Поле 

площадью 2,4 га., разбито на 4 участка по 0,6 га, для полевого опыта по 

изучению влияния 4-х систем обработки (вспашка, комбинированная 

обработка, минимальная – поверхностная обработка, без обработки – прямой 

посев) на свойства и продуктивность чернозема типичного в четырехпольном 

зерновом севообороте.  

Методика исследований. Закладка опыта включала рекогносцировку и 

выбор опытного поля, уравнительный посев овсяно-гороховой смеси, 

полевые исследования по стерне для оценки неоднородности опытного поля. 

Полевые исследования включали: 1) детальную (1:500) топографическую и 

почвенную съемку поля с характеристикой морфологических свойств и 

отбором проб; 2) георадарную съемку поля для характеристики мощности и 
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стратиграфии водовмещающей (почвообразующей и подстилающей) толщи и 

сравнительной оценки неоднородности почвенного покрова. 

Результаты исследований и обсуждение. Данные детальной 

топосъемки выявили слабовыраженные в рельефе микроложбины 

естественной природы, являющиеся на участке истоками более крупных, а 

также микроложбины антропогенного происхождения. Микроповышения 

природного и антропогенного характера (напаханный микрорельеф) также 

хорошо выражены, формируя топогенную микроструктуру почвенного 

покрова. Перепад высот по короткой 100-метровой оси поля с востока на 

запад составил ~ 1,0 м, по длинной 240-метровой оси с севера на юг 1,2-1,6 м 

при общем уклоне 0,01. 

На опытном поле господствуют типичные черноземы, представленные 

несколькими видами: мощные – 79,5%, среднемощные – 17,8% и 

сверхмощные – 2,7%; среднекарбонатные (средневыщелоченные) – 48,8%, 

глубококарбонатные (сильновыщелоченные) – 34,0% и высококарбонатные 

(слабовыщелоченные) – 17,2% [6]. Сверхмощные и сильновыщелоченные 

черноземы приурочены к наиболее выраженным в рельефе микроложбинам, 

мощные к основной поверхности разгрузки, тогда как высоко карбонатные и 

среднемощные, как правило, занимают узкие микроповышения между 

понижениями и ложбинами рельефа. 

Отражением микронеоднородности почвенного покрова являются 

данные почвенной съемки, выраженные в вариабельности основных 

морфологических свойств: 1) мощность собственно гумусового горизонта А1; 

2) мощность прогумусированной толщи чернозема (горизонт А1+АВ) и 3) 

глубина вскипания от 10% HСl; 4) плотность - представленные в таблице 1 и 

2. 
 

Таблица 1. Мощности диагностических горизонтов и статистические 

параметры типичных черноземов опытного поля  

 

Все поле 

Виды обработок 

Прямой посев Поверхностная 
Комбиниро-

ванная 
Вспашка 

Средняя мощность горизонта А1 (см) – стандартное отклонение (см) – 

коэффициент вариации (%) 

62,7-17,1-27,3 60,5-19,3-31,9 68,7-18,4-26,8 61,3-19,6-32,0 58,1-14,5-25,0 

Средняя мощность горизонта А1+АВ (см) – стандартное отклонение ( см) – 

коэффициент вариации (%) 

91,0-20,9-23,0 88,1-23,5-26,7 93,9-17,3-18,4 84,1-18,5-22,0 88,6-24,3-27,4 

Средняя глубина вскипания от HCl  (см) – стандартное отклонение (см) – 

коэффициент вариации (%) 

72,0-27,6-38,3 75,5-29,4-38,9 69,1-24,0-34,7 61,8-17,0-27,5 72,1-33,5-46,5 
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Таблица 2. Плотность (г/см
3
) и статистические параметры типичных 

черноземов опытного поля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наиболее вариабельным признаком на поле и участках является 

глубина вскипания, как наиболее мобильное свойство типичных черноземов. 

Коэффициент вариации отражает эту вариабельность как между участками, 

так и на всем поле.  

2. Наиболее устойчивой в пространстве оказалась суммарная мощность 

гумусового и переходного горизонтов А1+АВ, как на всем поле, так и на 

отдельных участках – 18,4 - 23,0%.  

3. Плотность в слое 0-10 варьирует от 0,78 до 1,14 г/см
3
 (размах 

коэффициента вариации по участкам равен 2,2 – 16,8%), а в слое 10-20 см от 

0,90 до 1,22 г/см
3
 (при  размахе коэффициента вариации по участкам от 7,9 до 

15,1%).  

4. Плотность в слое 10-20 см несколько выше по абсолютным значениям, 

чем в слое 0-10 см, и как критерий однородности поля более стабильна в 

пространстве (9,6%).  

Заключение. В целом приведенные данные характеризуют достаточно 

типичную ситуацию по пространственному распределению морфологических 

свойств черноземов даже в условиях относительной однородности 

мезорельефа (плакорная поверхность со слабовыраженным уклоном в двух 

направлениях на СЗС и З).  

С микрорельефом коррелируют, но в разной степени все представленные 

выше морфологические свойства черноземов. Но в наибольшей степени это 

проявляется в корреляции рельефа и мощности собственно гумусового 

горизонта А1. Отсюда можно сделать предварительный вывод об 

устойчивости природной неоднородности почвенного покрова. 

Данные георадарной съемки хорошо коррелируют с морфологическими 

свойствами типичных черноземов, маркируя границы увлажнения в 

трехметровой толще почвенного профиля. 

В совокупности приведенные данные дают основание считать, что, с 

одной стороны, выбранное для полевого опыта поле мало изменено 

агротехникой и сохранило большей частью свою природную исходную 

 

Виды обработок 

Средняя, см – стандартное отклонение, см – 

коэффициент вариации, % 

Глубина 0-10 см Глубина 10-20 см 

Все поле 0,96 – 0,13 – 13,5 1,04 – 0,10 – 9,6 

Прямой посев 0,92 – 0,02 – 2,2 1,06 – 0,16 – 15,1 

Поверхностная обработка 1,01 – 0,17 – 16,8 1,01 – 0,08 – 7,9 

Комбинированная обработка 1,04 – 0,13 – 12,5 1,04 – 0,16 – 11,5 

Вспашка 0,86 – 0,11 – 12,8 1,03 – 0,09 – 8,7 
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неоднородность, а с другой, оно пригодно к полевому эксперименту с точки 

зрения репрезентативности по морфологическим свойствам типичного 

чернозема [2]. Как согласуются с этими данными другие агрофизические и 

агрохимические параметры, определяющие плодородие почв каждого из 

участков, покажут дальнейшие исследования.  
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Органическое вещество почвы (ОВП) является фактором, определяющим 

биопродуктивность агроэкосистем. ОВП находится в незащищѐнном и 
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защищѐнном от разложения состоянии. К незащищѐнному, лабильному ОВП 

относят фракцию водорастворимого органического вещества и его легкую 

фракцию (ЛФ). Эти фракции отвечают за эффективное плодородие почвы.  

Цель. Исследовать профильное распределение легкой и водорастворимой 

фракций  углерода в дерново-подзолистой почве с разной  окультуренностью. 

Объектом исследования являлись участки агрофизического стационара 

Меньковского филиала ГНУ АФИ Россельхозакадемии (Лен. обл.) со средней 

(СО) и высокой (ВО) окультуренностью. На участке СО органические 

удобрения не вносились, на участке ВО внесено 160, 320, 40 т/га 

органических удобрений в 2003, 2004, 2005 годах (Оленченко Е.А., 2012). 

Севообороты: овощной, в 2011 году выращивались многолетние травы 2-го 

года пользования: клевер луговой с тимофеевкой луговой, и полевой 

севооборот представлен вика-овсяной смесью. Почва дерново-подзолистая 

супесчаная (Моисеев К.Г., 2013). Проанализированы профили разрезов, 

которые были заложены на овощном и полевом севооборотах на участках с 

различной окультуренностью, для сравнения отобраны почвенные образцы из 

разреза в лесном массиве.   

Методы исследования. Определены: общий органический углерод 

(Собщ.) по методу Тюрина, (Аринушкина Е.В., 1961), водорастворимый 

углерод (Свод) по методу Шульц и Кершенса (Шульц Э., 1998), углерод 

легкой фракции (Слф) методом Камбарделла, Эллиотт (Cambardella C.A., 

1992). 

Результаты и обсуждение. Распределение содержания Свод по 

профилям имеет сходный характер с таковым для Собщ. (таблица 1). Его 

максимальные количества для пахотных горизонтов наблюдаются, так же как 

и для Собщ., в варианте ВО почва овощной севооборот. Наибольшее 

количество Свод, для этих участков, сосредоточено в двух верхних 

горизонтах, что можно объяснить большим количеством внесѐнного навоза, 

так как использование последнего приводит как к увеличению содержания 

общего органического вещества, так и его лабильных частей (Бойцова Л.В., 

Зинчук Е.Г, 2012, Зинчук Е.Г., 2012). При этом в горизонте А1А2 находится в 

2-6 раз больше Свод, чем в А2В. Достоверная разница в распределении Свод 

по профилю установлена между вариантами полевого севооборота (р<0,05), 

за исключением горизонтов Апах и А2В. Профиль почвенного разреза, 

заложенного в лесу, характеризуется максимальным содержанием Свод в 

верхних горизонтах А1 и А2В. В горизонте В1 установлено его снижение в 3 

раза, по сравнению с горизонтом А2В, в горизонте В2 обнаружено 

увеличение его содержания за счет миграции Свод из верхней части профиля. 

Как наиболее лабильная часть ОВ почвы, водорастворимое органическое 

вещество служит источником биогенных элементов, углекислого газа, 

ферментов для возделываемых культур. Доля Свод в общем органическом 

углероде имеет различное распределение в исследуемых почвенных 

профилях и не совпадает с таковым для содержания Свод. Так, в профиле 

полевого севооборота, для обоих участков в горизонтах Апах, А1А2 
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Свод/Собщ составляет 2-4%, в А2В — около 9%, в В1 наблюдается 

уменьшение до 2-4%, затем опять увеличение данного отношения. Профиль 

ВО участка овощного севооборота обнаруживает минимальные значения 

Свод/Собщ из всех участков пашни, которые составляют 0,5-2,8% вдоль 

профиля, СО участка от 2,7 до 21%.  
 

Таблица 1. Профильное распределение фракций органического вещества 

 в дерново-подзолистой супесчаной почве пашни и леса 
 

Горизонт 
Глубина 

см 

Собщ. 

г/кг 

почвы 

Свод. 

г/кг 

почвы 

Горизонт 
Глубина 

см 

Собщ. 

г/кг 

почвы 

Свод. 

г/кг 

почвы 

 Овощной севооборот 

Среднеокультуренная почва  Высокоокультуренная почва 

Апах 0- 22 16.97 0.51 Апах 0- 23 32.04 0.90 

А2В 22- 32 1.11 0.24 А1А2 23- 33 31.98 0.68 

В1 32- 57 1.78 0.12 А2В 33- 50 11.36 0.18 

В2 57- 112 3.14 0.08 В1 50- 85 4.40 0.06 

С 112- 150 2.57 0.09 В2 85- 138 9.32 0.10 

    С 138- 168 7.16 0.04 

                Полевой севооборот  

Среднеокультуренная почва  Высокоокультуренная почва 

Апах 0- 22 14.06 0.56 Апах 0- 22 22.39 0.55 

А1А2 22- 31 14.25 0.41 А1А2 22- 33 31.86 0.90 

А2В 31- 48 1.89 0.17 А2В 33- 50 1.56 0.15 

В1 48- 79 2.76 0.12 В1 50- 75 1.82 0.04 

В2 79- 106 0.48 0.12 В2 75- 120 1.87 0.06 

С 106- 155 0.25 0.12 С 120- 165 0.50 0.05 

Лес 

А0 0- 5 - - В1 45- 76 20.79 0.05 

А1 5- 15 19.82 2.22 В2 76- 105 0.05 0.12 

А2В 15- 45 5.49 0.15     
 

Для окультуренных участков установлено уменьшение относительного 

содержания подвижных форм органического вещества с увеличением степени 

их окультуренности, что свидетельствует о более стабильном состоянии 

почвы с высокой степенью окультуренности в данный момент времени. Для 

лесного профиля характер распределения Свод/Собщ соответствует 

профильному распределению Свод. Так, максимум Свод/Собщ обнаружен 

для горизонта А1 - около 11%, затем в А2В снижение в 5 раз, в В1 

дальнейшее падение до 0,2%, в В2 возрастание до 7,8%.  

В изученных профилях ЛФ органического вещества во всех вариантах 

сосредоточена в верхних гумусированных горизонтах Апах и А1А2, которые 

характеризуются максимальным количеством органических остатков. Далее  
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вниз по профилю ЛФ практически не мигрирует, она не обнаружена в 

нижележащих горизонтах. Наибольшее содержание Слф соответствует 

горизонту Апах овощного севооборота ВО участка (11,20 г С кг 
–1

 почвы), 

наименьшее обнаружено в горизонте Апах полевого севооборота СО участка 

(3,56 г С кг 
–1

 почвы). В почве с большей окультуренностью сосредоточено 

углерода легкой фракции в двух верхних горизонтах достоверно больше, чем 

для аналогичного севооборота в почве с меньшей окультуренностью (р< 

0,05). То есть с увеличением степени окультуренности увеличивается 

содержание ЛФ в почве, что согласуется с ранее полученными данными 

(Рижия Е.Я., 2011, Бойцова Л.В., 2012, 2013). В горизонте А1 разреза в лесу 

количество Слф соизмеримо с таковым в Апах ВО участка овощного 

севооборота и достоверно выше, чем в остальных вариантах (р <0,05). В 

профиле, заложенном в лесу, ЛФ сосредоточена до глубины 15 см, в пашне до 

33 см. В работе (Травникова Л.С., 1992) были предложены критерии 

достаточной обеспеченности гумусом ряда почв. Для дерново-подзолистой 

почвы для пахотного горизонта этот критерий составляет 30% Слф от Собщ. 

в почве. В опыте обеспеченной по данному критерию является почва высоко 

окультуренного участка, где доля углерода ЛФ составляет 34,9 % от 

количества общего углерода, что подтверждается литературными данными 

(Бойцова Л.В., 2013). В остальных пахотных вариантах он составляет 23,8 - 

25,3 %. 

Выводы. Во всех изученных профилях максимальное содержание Собщ., 

Свод., Слф. характерно для горизонтов Апах и А1А2 почвы с высокой 

окультуренностью. С увеличением окультуренности почвы наблюдается 

увеличение критерия обеспеченности легкой фракцией органического 

вещества и уменьшение относительного содержания водорастворимого 

органического вещества почвы.  
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В Воронежской области чернозѐмы карбонатные занимают значительные 

площади. Они формируются в пределах Среднерусской возвышенности на 

склонах различной крутизны и экспозиции при неглубоком залегании 

меловых отложений. В последние годы нами проводились комплексные 
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исследования особенностей почвенного покрова землепользования ООО 

«Восход» Хохольского района. Результаты крупномасштабного 

картографирования почв этого хозяйства свидетельствуют о том, что среди 

преобладающих зональных чернозѐмов типичных широко распространены 

карбонатные почвы, формирование которых обусловлено, главным образом, 

особенностями геологического строения и рельефа местности юго-восточной 

окраины Среднерусской возвышенности.  

Целью данной работы было изучение структурного состояния и 

водопрочности агрегатов чернозѐмов карбонатных на меловых отложениях. 

Исследования проводились на чернозѐмах типичных остаточно-карбонатных 

малогумусных тяжелосуглинистых слабо- и среднесмытых на лессовидных 

карбонатных суглинках, подстилаемых элювием меловых отложений (по 

новой классификации почв России, 2004г. – агрочернозѐмы миграционно-

мицелярные карбонатные). 

В исследуемых чернозѐмах в пахотных горизонтах содержание гумуса 

изменяется в узких пределах: от 5,6 (слабосмытые) до 5,3% (среднесмытые). 

Запасы гумуса в слое 0-30 см также близки: 192-163т/га. Но уже в слое 0-50 

см и особенно в метровой толще этих почв запасы гумуса заметно 

различаются: соответственно 276 и 333 т/га (слабосмытые), 224 и 257 т/га 

(среднесмытые), что обусловлено неодинаковым изменением содержания 

гумуса вниз по почвенному профилю. 

Изучаемым чернозѐмам свойственно высокое содержание CaCO3, 

варьирующее в слое 0-10 см от 5,4 (слабосмытые) до 14,7% (среднесмытые). 

Степень смытости почв сильно влияет на профильное распределение этого 

показателя. В слабосмытых чернозѐмах содержание CaCO3 с глубиной 

возрастает постепенно, а в среднесмытых – резко. Так, в слое 40-50 см почв 

слабосмытых его количество не превышает 13%, в то время как в 

среднесмытых достигает 53%. Окарбоначенность профиля изучаемых почв 

определяет и соответствующие их физико-химические свойства. Сумма 

обменных оснований, представленных лишь кальцием и магнием, в пахотных 

горизонтах составляет 40-45 смоль/кг и постепенно (в среднесмытых более 

заметно) уменьшается в пределах метровой толщи чернозѐмов до 20-28 

смоль/кг. Отношение обменных кальция к магнию является близким к шести, 

что вполне соответствует чернозѐмному типу почвообразования. Актуальная 

реакция почв щелочная. 

В пределах первого полуметра изучаемых почв содержание физической 

глины составляет 54-58%, в том числе илистой фракции – 25-28%. 

Преобладающими гранулометрическими фракциями в почвах слабосмытых 

являются пылеватая, крупнопылеватая и илистая, а в среднесмытых – 

крупнопылеватая, пылеватая и илистая. Также отмечается довольно высокое 

содержание песчаной фракции: 14 и 17 % соответственно. Карбонатным 

чернозѐмам свойственна хорошая микроагрегированность. Основное 

количество микроагрегатов в пределах первого полуметра сосредоточено во 

фракциях крупнее 0,01 мм: 75-82%. Содержание «микроагрегированного» ила 
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среди микроагрегатов не превышает 6-8 %, при этом фактор структурности 

изменяется в пределах 71-77 %. В чернозѐмах слабосмытых фактор 

структурности достигает максимальных значений, что обусловлено 

наименьшим содержанием в них «микроагрегированной» илистой фракции. 
 

Таблица 1. Структурный состав (над чертой) и водопрочность агрегатов 

(под чертой) чернозѐмов карбонатных 
 

№ 

разреза, 

степень 

смытости 

Глубина, 

см 

Содержание фракций, %; размер, мм 
Коэффи- 

циент 

структур- 

ности 

Критерий 

водопроч- 

ности 

агрегатов, 

% 
>10 10-5 5-1 

1-

0,25 
<0,25 

2, В 

средняя 

0-20 
     

1,2 40 

30-40 
     

3,6 56 

2,О 

средняя 

0-20 
     

2,3 58 

30-40 
     

4,0 67 

4, В 

слабая 

0-20 
     

3,5 64 

30-40 
     

5,0 70 

4, О 

слабая 

0-20 
     

2,4 59 

30-40 
     

4,3 73 

 

Таблица 2. Показатель водопрочности агрегатов чернозѐмов карбонатных, %  
 

№ разреза, 

степень смытости 
Глубина, см 

Размер фракций, мм 

5-3 3-2 

2, В 

средняя 

0-20 46 53 

30-40 54 56 

4,В 

слабая 

0-20 55 62 

30-40 71 80 
 

Изучение структурного состояния чернозѐмов карбонатных проводилось 

по методам Н.И. Саввинова и П.И. Андрианова в модификации Н.А. 

Качинского (табл. 1, 2). Данные структурного анализа свидетельствуют о том, 
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что количество агрономически ценных агрегатов как в пахотных горизонтах, 

так и в подпахотных существенно снижается в ряду слабосмытые-

среднесмытые почвы. Так, если в пахотном горизонте слабосмытого 

чернозѐма этот показатель достигает 71-78%, а в подпахотном – 81-83%, то в 

среднесмытом чернозѐме он уменьшается до 55-70% и 78-80% 

соответственно. Коэффициент структурности по этой причине в пределах 

верхнего полуметра почв слабосмытых изменяется от 2,4 до 5,0, в 

среднесмытых – от 1,2 до 4,0. 

Результаты мокрого просеивания изучаемых чернозѐмов показывают, 

что количество агрономически ценных водопрочных агрегатов в пахотных 

горизонтах почв слабосмытых заметно уменьшается до 44-51% и 

среднесмытых – до 26-42%. В подпахотных горизонтах содержание этих 

агрегатов несколько выше и составляет 60-61% и 45-54% соответственно. При 

этом доля самой ценной в агрономическом отношении зернистой фракции 

размером 5-1мм в пахотных горизонтах не превышает 5-7% и в подпахотных 

– 14-21%. Соответственно ведет себя и критерий водопрочности агрегатов: он 

в пахотных горизонтах почв слабосмытых равен 59-64% и среднесмытых – 

40-58%, а в подпахотных горизонтах – 70-73% и 56-67% соответственно. 

Для оценки влияния размера структурных отдельностей чернозѐмов 

карбонатных на степень их водопрочности изучались фракции диаметром 5-3 

и 3-2 мм. Полученные данные свидетельствуют о том, что, во-первых, 

показатель водопрочности агрегатов увеличивается от фракции 

крупнозернистой (5-3 мм) к зернистой (3-2 мм), и, во-вторых, степень 

смытости чернозѐмов существенно влияет на водопрочность исследуемых 

фракций агрегатов: она тем ниже, чем более смыты почвы (табл. 2). 

Таким образом, особенности структурно-агрегатного состава 

карбонатных чернозѐмов на меловых отложениях определяются содержанием 

и профильным распределением гумуса и карбонатов кальция, а также 

величиной фактора структурности. Заметное уменьшение содержания гумуса 

и фактора структурности и ярко выраженное увеличение количества CaCO3 в 

пределах верхнего полуметра изучаемых чернозѐмов среднесмытых по 

сравнению со слабосмытыми обусловливают существенное ухудшение всех 

показателей их структурного состояния. 

 

УДК 631.4:631.51 

О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПАХОТНОГО СЛОЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СИСТЕМАХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Боронтов О.К., Косякин П.А., Елфимов М.Н., Манаенкова Е.Н. 

Всероссийский НИИ сахарной свѐклы РАСХН,  

E-mail:elfimov.87@mail.ru 

 

Распределение питательных веществ и гумуса изучено в севообороте, 

заложенном в 1985 году с чередованием культур: черный пар, озимая 

пшеница, сахарная свекла, ячмень с подсевом клевера, клевер на 1 укос, 
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озимая пшеница, сахарная свекла, однолетние травы, кукуруза на зеленый 

корм, изучены 3 системы обработки почвы: отвальная, безотвальная и 

комбинированная (отвально-безотвальная) на неудобренном (контроль) и 

удобренном (11 т навоза и N 59P59K59  на 1 га севооборотной площади) фонах. 

Исследованиями установлено, что содержание гумуса в слое почвы 0-15 

см составляло без удобрений при отвальной обработке 5,43%, в слое 15-30 см 

5,28%, в слое 30-50 см-4,23%, а при безотвальной обработке – 5,40; 5,18; 

4,12% соответственно. Следовательно, с возрастанием глубины пахотного 

слоя содержание гумуса убывало (градиент падения гумуса), а при 

безотвальной обработке почвы это было более выражено, чем при отвальной 

обработке. При отвальной и комбинированной обработках для слоя 15-30 см 

по сравнению со слоем 0-15 см градиент составил 0,18%, а с применением 

удобрений 0,20%, при безотвальной - 0,22% и 0,29 %, соответственно.  
 

Таблица 1. Содержание (в слое 0-15 см) и градиент падения  

(в слоях 15-30; 30-50см) питательных веществ, при различных системах 

 основной обработки и удобрений, мг/кг. 
 

Обработка 

почвы 

Слой, 

см 

N P K 
контроль NPK контроль NPK контроль NPK 

Отвальная 

0-15 12,5 23,5 79 90 98 118 

15-30 1,9 2,8 18 10 2 14 

30-50 4,5 6,3 20 23 4 23 

Безотваль 

ная 

0-15 13,9 28,9 83 99 118 124 

15-30 3,9 6,9 22 15 16 16 

30-50 6,8 8,9 25 33 24 26 

Комбиниро 

ванная 

0-15 13,2 23,7 85 97 100 123 

15-30 1,0 5,3 13 13 0 6 

30-50 1,2 7,7 18 17 6 26 
 

Установлено, что наибольшее содержание питательных веществ было в 

верхнем 0-15 см слое почвы. Так, без удобрений, в слое 0-15 см содержалось 

при отвальной обработке 12,5 мг/кг нитратного азота, 79 мг/кг подвижного 

фосфора, 98 мг/кг обменного калия; при безотвальной обработке – 13,9; 83; 

118 мг/кг; при комбинированной – 13,2; 85; 100 мг/кг соответственно (табл. 

1). Вносимые удобрения увеличили содержание питательных элементов в 1,5-

2,0 раза. 

Градиент падения содержания нитратного азота при отвальной обработке 

без удобрений составил 1,9 мг/кг для слоя 15-30 см и 4,5 мг/кг для слоя 30-50 

по сравнению с верхним слоем 0-15 см, а при безотвальной обработке - 3,9 и 

6,8 мг/кг, при комбинированной 1,0 и 1,2 мг/кг, градиент падения содержания 

подвижного фосфора при отвальной обработке 18 и 20 мг/кг; 22 и 25 мг/кг; 13 

и 18 мг/кг соответственно. При применении удобрений градиент падения 

нитратного азота и обменного ка увеличивался, подвижного фосфора 15-32%, 

обменного калия на 47%. 
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Наибольшее значение градиента падения питательных веществ с 

глубиной установлено при безотвальной обработке. Так, градиент падения 

обменного калия при этом составил для слоя 15-30 см 16 мг/кг, а для слоя 30-

50 см – 24 мг/кг. Тогда как при отвальной и комбинированной обработках это 

значение было 0-6мг/кг.  

При безотвальной обработке почвы градиент падения нитратного азота в 

среднем составил 6,6 мг/кг, подвижного фосфора- 24 мг/кг, обменного калия - 

21 мг/кг, что выше, чем при отвальной и комбинированной обработке, по 

азоту на 69 и 74%, по фосфору - на 33 и 62%, по калию – на 91 и 200%, 

соответственно. 

При безотвальной системе обработки почвы происходит большая 

дифференциация пахотного слоя почвы по содержанию гумуса и питательных 

веществ, чем при отвальной и комбинированной системах обработки почвы. 

При применении удобрений (11 т навоза + N59Р59К59 на 1 га) дифференциация 

увеличивается, а содержание питательных веществ в почве увеличивается. 

Дифференциация пахотного слоя при безотвальной обработке отрицательно 

влияла на урожайность культур севооборота - она снижалась на 10% по 

сравнению с отвальной. Комбинированная и отвальная обработки почвы 

способствуют более равномерному распределению гумуса и подвижных форм 

питательных веществ в пахотном слое почвы и формированию высокой 

продуктивности культур севооборота. 

 

 

УДК 631.46:631.5. 

ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ 

 НА РАЗЛИЧНЫХ УГОДЬЯХ 

Брескина Г.М. 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Курск 

 Е – mail: vnizem@kursknet.ru 

 

В современном почвоведении нет единого толкования биологической 

активности. По одним данным, биологическая активность почвы - это 

интенсивность жизненных процессов в почве. Она выражается общим 

количеством микроорганизмов на 1 г почвы или количеством углекислоты, 

выделяемой в единицу времени, "дыхание почвы". Выделение СО2 тесно 

связано с функциональной активностью живых организмов, обитающих в 

почве (Реймерс, 1990). 

А. М. Лыков (1985) указывает, что о результатах жизнедеятельности 

почвенных микроорганизмов, помимо продуцирования углекислого газа, 

судят также по таким биохимическим тестам, как нитрифицирующая и 

аммонифицирующая способность почвы, ферментативная активность, 

целлюлозоразрушающая способность. 

Биологическая активность почвы - широкое понятие, отражающее 

жизнедеятельность всех живых организмов, населяющих почву, 

mailto:vnizem@kursknet.ru
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интенсивность и направленность осуществляемых ими процессов 

(Красильников). Непосредственным образом она проявляется через 

комплекс показателей, которые характеризуют общую интенсивность 

почвенных биологических процессов (интенсивность выделения СО2 из 

почвы, интенсивность разложения льняного полотна, биосинтеза на нем 

аминокислот и белков, общая численность и биомасса 

микроорганизмов и др.) или направленность отдельных из них 

(показателей численности микроорганизмов отдельных физиологических 

групп: амонификаторов, актиномицетов, грибов, азотобактера и др.). 

Ввиду неоднородности почвенного покрова и усиливающейся 

антропогенной нагрузки на черноземные почвы все более актуальным 

становится вопрос изучения показателей биологической активности почвы на 

различных угодьях.  

Исследования проводились на территории многофакторного полевого 

опыта ОНО ОПХ «Панинское» ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии 

(Курская область, Медвенский район) в агроландшафте на склоне северной 

экспозиции. Объектом исследования был чернозем типичный 

тяжелосуглинистый, подвергшийся разной степени антропогенного 

воздействия: под лесополосой, залежью, пашней (зернопаропропашной 

севооборот – ЗПП).  Для определения содержания микробной биомассы (МБ) 

в течение вегетационного периода отбирались образцы из слоя 0–20 см.  

Определение содержания углерода микробной биомассы проводили в 

свежих почвенных образцах регидратационным методом [2] с 

использованием для расчета Кс = 0,25. 

Для определения целлюлозолитической активности почвы 

закладывались хлопчатобумажные полотна на глубину 0 – 20 см в 

трехкратной повторности на 25 – 28 дней [3]. Для закладки полотен 

использовали меч Колесова (используется в лесном хозяйстве для высадки 

лесных культур). С его помощью в почве делали разрез, при этом не 

нарушали целостность почвенного покрова. Полученные данные обработаны 

методами математической статистики с использованием пакета программ 

Excel. 

В среднем за вегетационный период на залежи содержание углерода 

микробной биомассы было выше на 19% по сравнению с лесополосой и на 

23% - по сравнению с пашней. Высокое содержание микробиоты на залежи 

обусловлено естественным травянистым покровом в виде злаковых растений, 

которые ежегодно дают большое количество свежего опада в виде отмершей 

вегетативной части растений и корней, которые служат для почвенных 

микроорганизмов пищей. Также одной из причин высокого содержания 

углерода микробной биомассы на залежи являются эдафогенные факторы. Во 

все сроки исследования на залежи наблюдалась оптимальная влажность 

почвы.  

Независимо от степени антропогенной нагрузки и варианта опыта 

содержание углерода микробной биомассы возрастало с июня по июль в 
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среднем в 1,5 раза и уменьшалось к августу в 2 раза. В сентябре наблюдалась 

тенденция увеличения данного показателя. Наибольшая степень 

варьирования данного показателя в почве зернопаропропашного севооборота 

(75%).  

Интенсивность разложения целлюлозы на залежи и на пашне с июня по 

июль (первый срок) не различалась и составляла - 0,25% в день. При этом 

была несколько выше (на 10%) по сравнению с лесополосой. Во второй срок 

исследования с июля по август целлюлозолитическая активность почвы на 

залежи была выше в 2 раза по сравнению с пашней и в 1,5 раза по сравнению 

с лесополосой. При этом во второй срок исследования данный показатель был 

выше в 1,3 раза в лесополосе по сравнению с пашней.  

Интенсивность разложения хлопчатобумажного полотна на всех 

вариантах опыта носила однонаправленный характер. С июня по август 

наблюдалось увеличение данного показателя, при этом наибольшее 

увеличение наблюдалось на залежи (61%). 

Таким образом, интенсивность разложения целлюлозы определяется 

абиотическим, биотическими и антропогенными факторами, а содержание 

углерода микробной биомассы - эдафогенным фактором. 
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В настоящее время эффективное использование сельскохозяйственных 

угодий становится важнейшей стратегической задачей, поскольку является 

необходимым элементом системы ведения сельскохозяйственного 

производства. Эффективное использование мелиоративного фонда служит 

надежным средством сохранения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения и на этой основе восстановления производства важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции [2]. 

mailto:l.a._Velibecova@mail.ru


30 

 

Для Дагестана, с его аридным климатом и высокой степенью засоления 

почв, неудовлетворительными водно-физическими свойствами почвогрунтов 

и нехватки пресной воды, актуально развитие современной системы 

орошения. Многие районы республики относятся к зоне рискованного 

земледелия, а в некоторых без ирригации урожаи практически невозможны, 

поэтому данная категория земель в сельскохозяйственном производстве была 

и остается золотым фондом. 

Сегодня, как показывает практика, орошаемые земли используются 

недостаточно эффективно, в неудовлетворительном состоянии находится 209 

тыс. га, или 54%, значительные площади выведены из сельскохозяйственного 

оборота, ежегодно остается без полива более 80 тыс. га,  или 21°% 

орошаемых земель, а кратность поливов не превышает 50°% от нормы. 

Проблематичным остаѐтся поддержание в работоспособном  состоянии 

внутрихозяйственных  оросительных  каналов, многие из которых морально 

устарели и физически изношены, а после реформирования и разрушения 

сельскохозяйственных предприятий перешли в категорию межхозяйственных 

и стали бесхозными, нуждаются в реконструкции и становятся опасными для 

дальнейшей эксплуатации.  

Накопленный опыт проведения оросительных работ в ряде случаев 

свидетельствует об их негативном влиянии на состав используемых водных 

ресурсов, на развитие процессов засоления, заболачивания и эрозии земель, а 

также на качество сельскохозяйственной продукции. Освоение земель 

сопровождается их катастрофическим ухудшением, что определяется низким 

уровнем экологичности применяемых агротехнологий, в том числе 

мелиоративных технологий, степенью их адаптации к ландшафтным 

структурам и уровнем комплексирования. 

Несоблюдение многими сельхозтоваропроизводителями требований 

ведения системы земледелия и режимов орошения привели к глубокой 

деградации почвенного плодородия, к сокращению площади пашни, 

посевных площадей сельскохозяйственных культур,  что, безусловно, 

приводит к снижению почвенного плодородия и деградации земель, 

прогрессированию процессов опустынивания.  

Все вышесказанное в сочетании с низкой культурой земледелия 

усугубляет и так слабую устойчивость орошаемого комплекса, приводит к 

снижению эффективности земледелия и недобору в республике ежегодно 

500-600 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно.  

Качественный анализ всех факторов позволил выявить наиболее слабое 

звено в развитии мелиорации – неэффективные организационно-

экономические и социальные формы орошаемого земледелия, которые  

внедрялись веками в сложившееся земледелие республики. 

На наш взгляд, главным фактором в развитии мелиоративного комплекса 

является прогресс в области средств производства, т.е. техники и технологии 

орошения.  
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Решение актуальных проблем дальнейшего развития земледелия 

невозможно без проведения комплексных мелиораций, основой которых 

является применение рациональных способов орошения 

сельскохозяйственных культур, обеспечивающих экономическую 

эффективность и экологическую безопасность. 

Сегодня прогресс ирригационной техники и совершенствование 

ирригационного земледелия неразрывно связан с развитием технологий, 

обеспечивающих снижение негативного воздействия на почву и 

окружающую среду, а также экономию, таких важных ресурсов как вода, 

энергия, материально-технические и трудовые ресурсы. 

Развитие мелиоративного комплекса Дагестана, как и во всех аридных 

регионах мира, также должно пойти по пути внедрения высокоразвитых форм 

ирригационного земледелия. 

В настоящее время в мировой практике орошения всѐ более широкое 

применение находят новые способы полива, позволяющие исключить 

непроизводительные потери воды и отрицательные воздействия орошения и 

внесения удобрений на окружающую среду. Эти результаты достигаются 

благодаря локальной подаче небольших поливных норм, а также внесение с 

оросительной водой разных агрохимикатов.  

Практика показывает, что в обозримом будущем строительство 

мелиоративных систем должно преследовать цель создания автоморфного 

режима увлажнения на основе применения таких технологий, как 

дождевание, капельноструйное орошение, подпочвенное орошение, освоения 

техники лиманного орошения, автоматизированных систем управления 

поливами и программированием урожаев. 

Суть различных способов микроирригации заключается в том, что они 

позволяют медленно и часто подавать воду непосредственно в прикорневую 

зону растения, что позволяет получить максимальный эффект от орошения 

при сравнительно низком уровне стоимости систем водораспределения, а 

также уменьшения разброса параметров орошения для отдельных растений 

по сравнению с другими методами орошения.  

Правильный выбор способа орошения предопределяет его конструкцию,  

стоимость оросительной системы, эффективность, включая 

производительность труда на поливе, мелиоративное состояние орошаемого 

массива, урожайность сельскохозяйственных культур и себестоимость 

получаемой продукции [3].  

Различие природно-климатических условий Дагестана диктует 

разнообразие применяемых способов орошения, конструкций оросительных 

систем, оросительной сети и поливной техники. 

Республика Дагестан - горная страна, горы занимают 60°% территории, 

богаты разнообразными природными ресурсами. Самым бесценным и легко 

доступным богатством их является экологически чистая природная вода, 

которой горные и предгорные территории Дагестана располагают 
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значительным объемом. Водный фонд  составляют  560 км рек (малых и 

больших), 150 озер площадью 405 га и более 7 тыс. га водохранилищ. 

Однако лимитирующим фактором является влага. Осадки здесь 

выпадают зачастую в виде ливней и града. По данным ученых, на 

поверхностный сток расходуется 70-90°% атмосферных осадков. Горные реки 

выносят на равнину количество воды эквивалентное 282 мм осадкам, что 

составляет более 60°% от суммы годовой нормы 456 мм. По данным 

многолетних метеонаблюдений, сумма среднегодовых осадков (в мм) по зоне 

составляет по районам: Ботлихский-371; Хунзахский-522; Левашинский-443; 

Ахтынский- 337 [1].  

Таким образом, с поправкой на поверхностный сток полезная годовая 

сумма осадков в горах становится незначительной, и водный кризис почти во 

всех районах зоны очевиден. 

Следует отметить, что при больших успехах в области селекционных 

работ темпы ускоренного, экстенсивного расширения поливных земель в 

жарких засушливых зонах при отсутствии надлежащего производственного 

опыта в области оросительной мелиорации в последующем привело к 

засолению, заболачиванию и снижению плодородия земель, а в ряде случаев 

к выходу плодородных земель из севооборота. Это особенно отразилось при 

освоении горно-предгорных, межгорных и склоновых земель Дагестана со 

сложным рельефом местности, где не была разработана научнообоснованная 

технология орошения. 

Актуальность исследования опыта по развитию системы орошения в 

горных склоновых районах  диктуется рядом факторов: 

во-первых, по своим природно-климатическим условиям  горный 

Дагестан является одним из перспективных районов для широкого развития 

садоводства, виноградарства, субтропических культур, овощеводства, 

картофелеводства и выращивания других сельскохозяйственных культур;  

во-вторых, территория отличается выраженными внутрирегиональными 

природными, социально-экономическими и иными особенностями, во многом 

определяющими разнообразие способов природопользования; 

в-третьих, хотя орошением в горах занимаются издревле, традиционный 

способ полива здесь поверхностный - по полосам, бороздам, приствольным 

чащам или кольцам. Технологии орошения принятые до сих пор не 

совершенны, допускают ирригационную эрозию почвы, повышенный расход 

поливной воды и имеют низкую производительность труда поливальщиков. 

Поэтому гидромелиорация земель горных районов выступает как один из 

главных факторов стабильного роста производства продукции сельского 

хозяйства. Поэтому разработка и освоение новейших систем орошения и 

способов  полива сельхозкультур на горных склоновых  землях актуальны, 

приоритетны для развития науки, технологии и техники, инновационной 

деятельности по данной тематике. 
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Все это определяет глубину и широту научных исследований в данной 

области. Решение таких задач становится с каждым годом все более сложным 

и требует коренных сдвигов в научно-техническом прогрессе. 
 

Список литературы: 

1. Галимов А.Х. Разработка и освоение новейших систем орошения для 

горных склоновых земель//Материалы международной научно-практической 

конференции «Инновационно-технологическое  обеспечение устойчивого 

развития садоводства, виноградарства и виноделия» 18-20 сентября 2013 г.- 

Махачкала:  Изд-во «Наука - Дагестан». 2013.- С.283-290. 

2. Дубенок Н.Н. Мелиорация земель – основа успешного развития 

агропромышленного комплекса//Мелиорация и водное хозяйство.- 2013.- 

№3.-С. 12-15. 

3. Кирейчева Л.В. Стратегия развития сельскохозяйственных 

мелиораций в России// Мелиорация и водное хозяйство.-2011.-№6.- С.2-5. 

 

 

УДК: 631.45 

ГЕОРАДАРНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

(НА ПРИМЕРЕ ТИПИЧНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ) 

Воронин А.Я.
1
, Пягай Э.Т.

1
, Белобров В.П.

1
, 

 Айдиев А.Я.
2
, Куленкамп А.Ю.

3 

1
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, avoron46@gmail.com

 

2
Курский НИИ АПП Россельхозакадемии, kniiapp@mail.ru

 

3
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, akulek@inbox.ru 

 

Введение. Принцип действия георадара основан на зондировании 

электромагнитными импульсами земной поверхности на различную глубину 

и восстановлении картины раздела сред с различной диэлектрической 

проницаемостью по отраженному сигналу [3]. Такой подход можно 

рассматривать в качестве одного из направлений гносеологического познания 

природных объектов, в том числе и почвенного покрова, и формирования 

картины пространственной организации территории.  

Механизм такой организации, еѐ векторная составляющая важны для 

реализации создаваемых управленческих моделей природных объектов. 

Именно фактор универсальности, малой затратности, высокой скорости 

проведения полевых исследований может явиться катализатором в 

использовании данного направления в реализации различных экономических, 

экологических, природоохранных проектов страны.  

База исследований - опытное поле Курского НИИ АПП. Форма - 

скошенный прямоугольник. Площадь - 2,4 га. Поле разделено на 4 рабочих 

участка по 0,6 га. для проведения полевого опыта по изучению влияния 4-х 

систем обработки (вспашка, комбинированная обработка, минимальная – 

поверхностная обработка, без обработки – прямой посев). 

mailto:belobrovvp@mail.ru
mailto:kniiapp@mail.ru
mailto:akulek@inbox.ru
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Географические координаты георадарного профилирования определялись 

в поле прибором Garmin GPSmap76CS. Абсолютные высоты опытного поля 

варьируют в пределах 120 м. Наблюдающиеся перепады высот отражаются на 

характере микрорельефа и перераспределении атмосферных осадков.  

Георадарное профилирование проведено георадаром "Лоза-В" в августе 

2013 г. по 11 профилям протяженностью каждого из них 240 м с шагом 

зондирования электромагнитного импульса через 3 м. 

Методика исследований. Примененная методика представляет собой 

новое направление в изучении почвенного покрова надземными 

геофизическими методами и состоит из комплекса полевого профилирования 

и зондирования почвенно-грунтовой толщи (ПГТ) на глубину до нескольких 

десятков метров, различных стадий и методов обработки и интерпретации 

импульсных сигналов, необходимых для оценки строения и состояния 

почвенного покрова.  

Анализ, обработка георадарного разреза и подготовка отчетного 

представления осуществлялась в специализированной программе "Крот", 

поставляемой фирмой изготовителем георадара "Лоза-В"[3]. Полученные 

атрибутивные данные обработаны с помощью пакета Excel, Access, 

коммерческих программ Golden Surfer, Voxler, ArcView GIS.  

Результаты зондирования в волновых формах при открытии в программе 

КРОТ представляются красочной цветной картинкой. Палитра из 128 цветов 

отражает амплитуду сигнала: максимальная амплитуда «+» фазы (условно) 

передается красным цветом, минимальная амплитуда « - » фазы отражается 

черно-фиолетовыми оттенками палитры. Цветовое представление позволяет 

получить наглядную картину амплитудно-фазовых характеристик 

георадарного разреза.  

Гарантировать стабильную форму зондирующего и отраженных 

импульсов нельзя, поскольку они формируются в значительной мере самой 

изучаемой средой. По этой причине основываться при обработке данных на 

какой-то определенной форме импульса (например, на его ширине или 

количестве осцилляций) нельзя, необходимо предусмотреть возможность 

вариаций его параметров.  

Создание «стандарта» также невозможно. В качестве альтернативы 

"стандарта" предложено использовать среднее значение амплитуды сигнала 

за время работы прибора на прием отраженных сигналов (128 ns). Вариация 

изменения амплитуды сигналов, в этом случае, может обрабатываться 

статистически по установленному стандартному шагу глубины профиля. 

Кроме средних значений, рассчитываются стандартное отклонение и частота 

распределения (функционально связаны с шириной слоя и количеством 

осцилляций сигналов). 

Статистические показатели рассчитывались в пакете Excel 2007 с 

применением числовой фильтрации. Моделирование поверхности 

полученных показателей осуществлялось в программе Voxler методом Inverse 

Distance, power -2.  
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Для оценки различных характеристик участков почвенного покрова: 

геометрических (по числу и размерам контуров, по форме контуров, 

сложность участка); оценочных по составляющим контурам (контрастность, 

средневзвешенная с поправкой на контрастность) использовалась программа 

TREESPP5 [1]. 

Характер неоднородности почвенного профиля оценивался по цифровым 

данным осциллирующего импульса с затуханием, функция которого 

многократно пересекает нулевую ось
.
  

Обработка данных позволила получить синтетические карты 

пространственного размещения георадарных показателей на территории 

рабочих участков опытного поля. Выявлены наиболее вероятностные зоны 

процессов накопления веществ и их транзита на рассматриваемой 

территории.  

Результаты исследований и обсуждение. На опытном поле 

господствуют типичные черноземы [2], представленные несколькими видами: 

маломощные (остаточно-перерытые) - 0,02 га, среднемощные - 0,32 га, 

мощные - 1,7 га, выщелоченные с различной глубиной вскипания карбонатов 

- около 0,4 га (табл. 1). 

Сверхмощные сильно выщелоченные черноземы приурочены к наиболее 

выраженным в рельефе микроложбинам, мощные - к основной поверхности 

разгрузки, остаточно-перерытые маломощные и среднемощные занимают 

узкие микроповышения между понижениями и ложбинами рельефа.
1
 

Все почвы тяжелосуглинистого гранулометрического состава на 

лессовидных карбонатных суглинках, подстилаемые плотными покровными 

глинами. 

Данные получены в результате обработки картограммы изменения 

амплитуды отраженных сигналов георадарного зондирования гумусовых и 

иллювиальных горизонтов в программе ArcView GIS (рис. 1).  

Изменение амплитуд отраженных импульсов, их форма, ширина и 

частота осцилляций функционально связаны с физическими показателями 

свойств самой изучаемой среды (почвы): гранулометрическим составом, 

влажностью, содержанием и мощностью органического вещества [2].  

Анализ результатов исследований георадарных профилей на территории 

опытного поля, проведенный на большом экспериментальном материале (120 

точек опробования через 30 см по глубине до 5 метров в каждой), показал, 

что, основываясь на определенном показателе свойств почвы, можно 

получать вероятностные характеристики связи его с амплитудами 

отраженных электромагнитных сигналов и соответственно рассчитывать 

прогностические модели пространственного распределения этого свойства. 
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Рис. 1. Картограмма изолиний амплитуды отраженных сигналов георадарного 

зондирования типичных черноземов разных видов  

(соответствуют номерам на рисунке) на глубинах 20 и 200 см  

*) 1 - чернозем типичный маломощный (остаточно-перерытый); 

  2 - чернозем типичный среднемощный; 

  3 - чернозем типичный мощный; 

  4 - чернозем типичный мощный с пониженным вскипанием; 

  5- чернозем слабо выщелоченный мощный; 

  6 - чернозем выщелоченный мощный; 

  7 - чернозем  сильно выщелоченный сверхмощный
� 

 

 

Таблица 1. Распределение почв  по участкам опытного поля Курского 

НИИ АПП (в % от площади каждого из участков) 
 

№ 

участ-

ков 

Номера и площади почв по участкам, % 

1*) 2 3 4 5 6 7 
площадь 

участка, % 

1 1,1 5,4 47,9 35,2 10,1 0,3 - 100 

2 - 8,6 45,9 32,0 13,5 - - 100 

3 - 9,2 47,9 34,4 4,4 4,0 0,1 100 

4 - 11,8 50,8 37,4 - - - 100 

Все 

поле 
0,9 13,6 40,5 29,5 11,9 3,5 0,1 100 
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На территории опытного поля выделяются участки резкого изменения 

амплитуд сигналов, связанных с векторами движения поверхностных и 

почвенных водных потоков, при которых происходит накопление и вынос 

карбонатов кальция. 

Почвы в зонах миграционных потоков являются не только транзитными 

каналами, но и своеобразными емкостями сохранения и перераспределения 

поступающей влаги. Весной эти почвы относятся к поздно созревающим к 

моменту посева. 

Выявленные зоны являются очагами, через которые в ландшафте 

происходит основной вынос карбонатов кальция в иллювиальные горизонты 

почвенного профиля, их оглинивание, что и приводит к изменению степени 

установившейся организации территории и сменам стадий 

почвообразовательного процесса. 

Выводы: 

- предложен способ изучения неоднородности почвенного тела с 

дальнейшим визуализированием границ почв, основанный на георадарной 

съемке, учитывающей средние значения амплитуды импульса, его 

полярность, время задержки и ширину осцилляций. На амплитуду, 

полярность и время задержки влияют геометрическое размеры слоев и их 

параметры, а на ширину осцилляций – мощность горизонтов почв; 

- для дополнительной количественной характеристики неоднородности 

почвенного профиля как по глубине, так и в режиме 3D, предложено 

использовать дисперсию средних значений амплитуды отраженного сигнала. 
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В настоящее время, в условиях интенсивного технологического развития 

постоянно повышается степень антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Поэтому необходимо предвидеть его последствия, принимать 

целенаправленные и продуманные действия, осуществление которых будет 

возможно при использовании накопленных нами знаний об окружающей 

среде. При антропогенных воздействиях наибольшим изменениям 

подвергается почвенный покров, который испытывает ряд стресс факторов, в 

первую очередь затрагивающих органическое вещество и его компонентный 

состав.  

Проведенные исследования показали, что при сельскохозяйственном 

использовании угодий в условиях снижения поступления в почву свежего 

органического вещества, механической обработки, усиливающей процессы 

его минерализации, происходит уменьшение содержания гумуса в почве. Так, 

содержание гумуса в 0-20 см слое почвы на пашне (водораздельное плато) в 

1,8-1,9 раз меньше, чем на целине в некосимой степи (табл.1). 
 

Таблица 1. Количественный и качественный состав компонентов 

органического вещества чернозема типичного 

в зависимости от вида землепользования в слое почвы 0-20 см 

Расположение 

опытных 

объектов 

Вид угодий 
Гумус, 

% 

СЛГВ СЛГК СЛФК 
СЛГК/СЛФК 

мг/кг почвы 

Центрально-

Черноземный 

государственный 

природный 

биосферный 

заповедник им. 

проф. В.В. 

Алехина 

Стрелецкая 

(некосимая) 

степь 

10,82 5649 3231 2418 1,3 

пастбище 

(с выпасом) 
6,35 4923 2719 2204 1,2 

бессменный 

пар, 

57-летний 

3,95 4793 2598 2195 1,2 

Многофакторный 

полевой опыт 

ВНИИЗиЗПЭ 

бессменный 

пар, 

20-летний 

4,53 2394 1087 1307 0,8 

пашня 5,84 4773 1929 2844 0,7 
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Наибольшее содержание гумуса отмечено в почвах заповедника. При 

этом данный показатель убывает в ряду: некосимая степь → пастбище → 

бессменный пар (20-летний) → бессменный пар (57-летний). Установлено, 

что при максимальной негативной антропогенной нагрузке в бессменном 

пару (57 лет) содержание гумуса в черноземе типичном в 2,7 раза меньше, 

чем в некосимой степи. Негативная антропогенная нагрузка в бессменном 

пару заключается, с одной стороны, в систематическом усиленном 

механическом воздействии на почву, приводящем к усилению процессов 

минерализации почвенного органического вещества, с другой, в том, что в 

почву не поступает свежее органическое вещество, что и приводит к резкому 

сокращению содержания гумуса в почве. Выявлено, что в 57-летнем 

бессменном пару содержание гумуса в 0-20 см слое почвы в 1,2 раз меньше, 

чем в 20-летнем. 

Таким образом, при увеличении степени антропогенной нагрузки на 

почву содержание гумуса в черноземе типичном уменьшается в ряду: 

некосимая степь → пастбище → пашня → бессменный пар (57-летний) → 

бессменный пар (20-летний). 

Аналогичная закономерность наблюдалась с содержанием лабильных 

гумусовых веществ в почве исследуемых объектов, за исключением 20-

летнего бессменного пара. В его почве отмечено минимальное содержание 

лабильных гумусовых веществ. Возможно, это связано с тем, что 20 лет назад 

в режим бессменного парования были переведены пахотные почвы с более 

низким (по сравнению с целинными) содержанием гумуса, лабильных 

гумусовых веществ, негумифицированного органического вещества, т.е. 

изначально они отличались невысоким количеством активного пула 

органического вещества почвы. 

Кроме того, при рассмотрении качественного состава лабильного гумуса 

чернозема типичного, характеризующего соотношение СГЛК/СЛФК, выявлено, 

что в почве Центрально-Чернозѐмного заповедника (в некосимой степи, на 

пастбище, в бессменном пару) в составе лабильного гумуса в слое почвы 0-20 

см преобладают лабильные гуминовые кислоты, а на пашне и в бессменном 

пару опытного поля ВНИИЗиЗПЭ лабильные фульвокислоты. 

Таким образом, содержание лабильных гумусовых веществ в черноземе 

типичном зависит от вида землепользования и определяется степенью 

антропогенной нагрузки на почву. 

Установлено, что с увеличением антропогенных нагрузок резко 

изменяется экологическое состояние чернозѐмных почв: снижается 

содержание гумуса и лабильных гумусовых веществ Наименьшие показатели 

экологического состояния черноземов установлены в бессменном пару 

Центрально-Чернозѐмного заповедника и многофакторного полевого опыта 

ВНИИЗиЗПЭ. При меньшей степени антропогенной нагрузки на почвы в них 

выше содержание гумуса и лабильных гумусовых веществ. От степени 

антропогенной нагрузки зависит также соотношение лабильных гумусовых 

веществ. Таким образом, содержание гумуса и его компонентный состав в 
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черноземах типичных определяются степенью антропогенной нагрузки на 

почву и формой землепользования. 

 

УДК 631.48:502.62/.23:533.3/4(470.323) 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ КМА 

Головастикова А.В. 

Курская сельскохозяйственная академия, г. Курск 

Е-маil: academy@kgsha.ru 

 

Район Михайловского железорудного карьера располагается в южной 

части Средне-Русской возвышенности. Тектоническую основу района 

образует сводовая часть Воронежской антиклизы. В ее строении принимают 

участие древние докембрийские метаморфические породы, включая и 

железистые кварциты. Они перекрыты осадочными породами юры (батские 

пески, глины келловея) и четвертичными отложениями.  

Рассматриваемые нами породы лѐссовидного суглинка и глины келловея 

отвалов Михайловского железорудного карьера КМА имеют различные 

физико-химические свойства при выемке их из карьера и отсыпке в отвалы. 

Почвообразующая порода - это непассивная основа почвы, и ее состав 

может определять направление почвообразования в большей степени, чем 

живые организмы. 

Лѐссовидные суглинки содержат 68-79 % алевритов и 21-28 % глинистых 

фракций, в верхней части просадочны, бедны органическими веществами 

(0,1-0,3 %), азотом (0,03-0,04 %) и фосфором (следы). Содержание 

подвижного калия в них довольно высокое - 10-20 мг/100 г, pH - 6,5-7,2, не 

заселены (сухой остаток 0,06-0,08); сумма обменных оснований 18-32 мг-

экв/100 г; имеют благоприятные в агрономическом отношении водно-

физические свойства: плотность сложения (1,24-1,50 г/см
3
); плотность 

твердой фазы (2,58-2,70); порозность (42-35 %); капиллярная влагоемкость - 

26-33 %; коэффициент фильтрации - 0,06-2,20 мм/мин. Основные 

характеристики рассматриваемой породы свидетельствуют о ее высокой 

агрономической ценности. 

Глина келловея - темно серая или черная, содержит много раковин 

гребневиков, белемнитов и остатков аммонитов, плотные, вязкие, 

практически совсем не фильтруются (0,00007 мм/мин), отличаются 

повышенной плотностью сложения (1,7-1,8 г/м
3
), большой порозностью (47-

68 %), влагоемкостью (42-30 %) и пластичностью (число пластин до 40), 

имеет повышенное содержание солей (0,9-1,6 %) - в основном сульфатов 

кальция и магния, а также органического вещества (до 2,5 %), общего азота 

(0,63-0,71 %), подвижного калия (до 50 мг/100 г), сумма обменных оснований 

колеблется от 44 до 58 мг-экв/100 г, бедны подвижным фосфором. Из 

минералов присутствуют карбонаты, слюды, монтмориллонит, глауконит и 

другие, реакция слабощелочная - 7,1-7,8. 

mailto:academy@kgsha.ru
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При рассматривании почвообразовательных процессов на отвалах 

отмечается, что на лѐссовидном суглинке в первые 5 лет, гумусонакопление 

после отсыпки происходило очень интенсивно. По нашим данным, на первом 

этапе этот процесс идет более быстрыми темпами: 0,16% в год. Количество 

подвижного азота в верхнем горизонте составляет 53,2 мг/кг, подвижного 

фосфора 9,0 мг/100 г, сумма обменных оснований - 20,8 мг-экв/100 г, ЕКО - 

21,8 мг-экв/ 100 г, из них 13,5 мг-экв/100 г составляет Са
++

 и 13,5 мг-экв/100 г 

- Mg
++

. Степень насыщенности основаниями - 98,3 %. 

Почвообразование на 5-летних отвалах глины келловея мало заметно. 

Комковато-пористая структура верхнего (0-10 см) горизонта в большей 

степени является результатом процесса выветривания в сочетании с большой 

долей Са
++

 - 28 мг-экв/100 г в поглощающем комплексе. Крупно-ореховатая 

призматическая структура слоя (10-60 см) свидетельствует об 

иллювиировании горизонта и обогащенности его коллоидами при 

переменном увлажнении.  

Гумусонакопление отсутствует, небольшое увеличение количества азота 

в верхнем (0-3 см) слое идет за счет незначительного органического опада. 

Увеличение подвижного фосфора невелико (2,9-4,25 мг-экв/100 г). Сумма 

обменных оснований 38,8-40,0 мг-экв/100 г, ЕКО - 40,52-40,90 мг-экв/ 100 г, 

степень насыщенности основаниями 93,79-98,71 %. 

В дальнейшем в характере почвообразования определяющими являются 

физико-химические свойства породы. Так, морфологическое строение 

профиля на отвалах 25 летнего возраста лѐссовидного суглинка имеет все 

признаки укороченного профиля зональной серой лесной почвы. 

Темпы гумусонакопления за 10 лет от 5 до 15 лет на четвертичном 

суглинке составляют 0,13 % в год, а за следующие 10 лет - 0,12 % в год, что 

указывает на замедление процессов гумусонакопления с возрастом. 

Количество гумуса к 25 годам достигает 3,64 %, что практически равно этому 

показателю в зональной почве (3,7 %) в слое 0-2 см. 

Состав гумуса - гуматный, так как Сг.к.: Сф.к. изменяется от 1,2  на 5- 

летних отвалах до 3,6 - на 25-летних отвалах. В верхнем горизонте отмечается 

некоторое подкисление почвогрунта, связанное с более кислой реакцией 

растительного опада. Увеличение подвижных форм фосфора в ―молодых‖, 

формирующихся на промышленных отвалах почвах указывает на идущий 

процесс почвообразования. При этом отмечается увеличение его доступных 

форм от более ―молодых‖ почв к более ―старым‖ и от нижних горизонтов к 

верхним. 

Такая закономерность может быть объяснена выносом растениями 

нужных им элементов питания и откладыванием их после отмирания на 

поверхности, то есть процессом биологической перекачки и аккумуляции, а 

также процессом быстрого выветривания верхних слоев формирующихся 

почв. Сумма обменных оснований, ЕКО и степень насыщенности 

основаниями существенно не меняются. В целом почвообразовательный 
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процесс на лѐссовидном суглинке идет по зональному типу и имеет дерново-

карбонатный характер. 

Глины келловея имеют более тяжелый гранулометрический состав, 

большее количество, по сравнению с лѐссовидным суглинком, Са
++

 (28,25 - 

35,5 мг-экв/100 г субстрата), что приводит к более интенсивной фиксации 

органического вещества, вступающего в биологический круговорот. 

Необходимо отметить, что изначально юрские глины содержат 

достаточно большое количество органического вещества. Нами этот 

показатель установлен в пределах 2,5 %. При увеличении количества 

фитомассы на отвалах 10-15-летнего возраста за 10 лет (от 5 до 15 лет) 

скорость накопления органического вещества в верхнем горизонте профиля 

составила 0,4 % в год. В последующее 10 лет темпы накопления органики 

замедляются, но остаются по прежнему достаточно высокими - 0,22 % в год. 

Промежуточные продукты разложения растительных остатков в виде 

коллоидов коагулируются за счет большего содержания Са
++

 (по сравнению с 

лѐссовидным суглинком). 

Почвообразование идет по типу лугового процесса: периодическое, 

сезонное, избыточное увлажнение сопровождается аэробными условиями в 

верхней части и глееобразованием в нижней части профиля по типу 

пойменных луговых, насыщенных основаниями почв. 

Способность к набуханию глины келловея за счет высокого содержания 

калия (48,8-55,6 мг/100 субстрата) и глинистых фракций (68 %) аналогично 

постоянному присутствию капиллярной каймы при луговом процессе. 

Единственное отличие - прерывистость в увлажнении в летний период на 1-2 

месяца. Отмечается, что содержание органического вещества в луговых 

почвах также высокое - 4-7%. Увеличение количества подвижных форм 

фосфора и калия в профиле 25-летних отвалов связано с мобилизацией их 

Са
++

, а перераспределение по профилю - с выносом растительностью. Реакция 

почвенного раствора выравнивается и смещается в сторону щелочной.  

Таким образом, поскольку баланс фитомассы под естественной 

растительностью отвалов всегда положительный, то его количество и 

интенсивность процессов трансформации и минерализации органического 

вещества определяют конкретные запасы гумуса как результат соотношения 

между поступлением органического вещества и его минерализацией. 

Интенсивность процессов минерализации и гумусонакопления определяется 

генетическими особенностями почвы. 
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Фракционно-групповой состав гумуса является одним из главных 

показателей, формирующих плодородие почв. Известно, что состав гумуса 

является относительно стабильным показателем, который формируется в 

определенных условиях почвообразования и под действием антропогенных 

факторов очень медленно изменяется во времени. Однако длительное 

использование почв в сельскохозяйственном производстве приводит к 

изменениям в составе гумуса. 

Целью настоящей работы было установить влияние длительной 

распашки на фракционно-групповой состав гумуса черноземов лесостепи. 

Объектами исследований послужили черноземы выщелоченные и типичные 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава, сформированные на 

карбонатных лессовидных суглинках. Почвенные образцы отбирались на 

целинных и залежных участках, а также из старопахотных черноземов 

(Курская и Воронежская обл.). Все анализы и определения проводили по 

общепринятым методикам.  

Качественный состав гумуса исследуемых почв неодинаков. Некоторые 

фракции в составе гумуса имеют иные закономерности изменения с глубиной 

по сравнению с валовым гумусом. В группе гуминовых кислот в первом 

полуметре с глубиной уменьшается содержание фракции ГК1, а фракций ГК2 

и ГК3 наоборот увеличивается. Среди фульвокислот содержание фракций 

ФК1а и ФК1 снижается с глубиной, а ФК2 и ФК3 – увеличивается. 

Распределение негидролизуемого остатка в верхнем полуметре ведет себя так 

же, как и валовой гумус.  Во всех исследуемых почвах в составе гумуса 

преобладает группа гуминовых кислот, в составе которой на первом месте 

фракция ГК2, затем следуют фракции ГК1 и ГК3. В группе фульвокислот 

преобладает фракция ФК2, доли фракций ФК3 и ФК1 примерно равны, а 

содержание ФК1а минимальное. 

Преобладание в почве гуминовых кислот объясняется условиями 

закрепления и их устойчивостью. И.В. Тюрин (1965) в своих исследованиях 

отмечал, что для почв, формирующихся в определенных физико-

географических условиях, существует предельная величина накопления 
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гумуса, при которой наступает такой момент, когда величина ежегодного 

минерализующегося гумуса равна величине образующегося. В таких случаях 

происходит процесс обновления гумусовых веществ, в связи с тем, что 

минерализации подвергаются как вновь образующийся гумус, так и гумус, 

образовавшийся ранее.  

Целинные черноземы типичные и выщелоченные в верхней части 

гумусового горизонта характеризуются как гуматные с высокой степенью 

гумификации органического вещества. Вместе с тем, разные подтипы 

черноземов имеют свои индивидуальные особенности состава гумуса, 

связанные со спецификой почвообразования. Гуматно-фульватное 

соотношение (CГК:СФК) в слое 0-20 см у выщелоченных черноземов 

составляет 2,03, а у типичных оно расширяется до 2,42, вниз по профилю 

указанное соотношение сужается и в слое 40-60 см соответственно составляет 

1,76 и 1,93, в результате чего качество гумуса приобретает черты фульватно-

гуматного типа (табл. 1).  
 

Таблица 1.  Фракционно-групповой состав гумуса (% от Собщ)  

целинных (залежных) черноземов лесостепи ЦЧР 
 

Глубина, 

см 

Гуминовые кислоты Фульвокислоты 
НО 

СГК 

СФК ГК1 ГК2 ГК3 сумма ФК1а ФК1 ФК2 ФК3 сумма 

Черноземы выщелоченные  

0-20 5,8 25,6 9,0 40,4 3,5 5,7 6,2 4,5 19,9 39,7 2,03 

20-40 2,4 27,3 10,1 39,8 3,8 5,0 7,5 5,1 21,4 38,8 1,86 
40-60 2,0 32,1 11,4 45,5 4,2 2,3 11,1 8,3 25,9 28,6 1,76 

Черноземы типичные 

0-20 3,2 30,1 10,9 44,2 1,8 4,1 8,2 4,2 18,3 37,5 2,42 

20-40 1,6 32,3 11,6 45,5 2,0 3,0 11,9 4,8 21,7 32,8 2,10 

40-60 0,9 35,6 12,7 49,2 2,0 2,1 13,7 7,7 25,5 25,3 1,93 

НСР05 1,1 1,5 0,8 1,8 0,3 0,6 1,2 нет 1,6 1,8  
 

Целинные черноземы имеют свои подтиповые особенности 

качественного состава гумуса. Гумус типичных черноземов более зрелый, он 

имеет высокую степень гумификации органического вещества и 

характеризуется гуматным типом. У выщелоченных подтипов гумус 

приобретает признаки фульватно-гуматного типа за счет роста содержания 

группы фульвокислот в составе гумуса, в результате степень гумификации 

органического вещества снижается примерно на 8%. Подвижность гумуса 

типичных черноземов снижается по сравнению с выщелоченными аналогами, 

что связано с особенностями водного режима и превращения растительных 

остатков в почве. В целом изменения фракционного состава от целинных 

выщелоченных черноземов к типичным в исследуемой толще (0-60 см) 

протекают по пути увеличения в составе гумуса фракций ГК2, ГК3, ФК2 и 

ФК3 и уменьшения фракций ГК1, ФК1 ФК1а.   
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Распашка и длительное использование черноземов в 

сельскохозяйственном производстве способствует увеличению в составе 

гумуса гуминовых кислот при одновременной убыли фульвокислот. При этом 

происходит расширение гуматно-фульватного соотношения и рост степени 

гумификации органического вещества. Так, у пахотных черноземов 

выщелоченных соотношение CГК:СФК в верхнем 0-20 см слое почвы 

расширяется с 2,03 до 2,31, а в слое 40-60 см с 1,76 до 1,86 то есть тип гумуса 

в этом слое приближается к гуматному. В типичных черноземах гумус более 

гуматный, так гуматно-фульватное соотношение в верхней части гумусовой 

толщи расширяется не так значительно, как в выщелоченных аналогах, с 2,42 

до 2,54, а в слое 40-60 см с 1,93 до 2,13 (табл. 2).  
 

Таблица 2. Фракционно-групповой состав гумуса (% от Собщ)  

пахотных черноземов лесостепи ЦЧР 
 

Глубина, 

см 

Гуминовые кислоты Фульвокислоты 
НО 

СГК 

СФК ГК1 ГК2 ГК3 сумма ФК1а ФК1 ФК2 ФК3 сумма 

Черноземы выщелоченные 

0-20 4,0 29,3 9,6 42,9 3,3 5,4 5,3 4,6 18,6 38,5 2,31 

20-40 1,8 30,7 11,3 43,8 3,9 5,0 6,8 5,0 20,7 35,5 2,12 

40-60 1,6 32,8 12,0 46,4 4,1 2,2 10,3 8,4 25,0 28,6 1,86 

Черноземы типичные  

0-20 2,7 31,4 11,9 46,0 2,0 4,0 8,0 4,1 18,1 35,9 2,54 

20-40 1,2 34,3 12,3 47,8 2,2 2,6 11,3 4,7 20,8 31,4 2,30 

40-60 0,4 38,8 13,0 52,2 2,4 1,7 12,9 7,5 24,5 23,3 2,13 

НСР05 1,0 1,5 0,9 1,6 0,2 0,7 1,3 нет 1,5 1,9  
 

При трансформации целинных черноземов в пахотные происходит 

изменение фракционно-группового состава гумуса, хотя эти изменения не 

значительны на генетическом уровне и не выходят за рамки черноземного 

типа почвообразования. Так, происходит заметное увеличение в составе 

гумуса гуминовых кислот, снижение фульвокислот и негидролизуемого 

остатка (НО). В целом наиболее существенные различия отмечаются во 

фракционном составе гумуса, причем в наибольшей степени в верхней части 

гумусового профиля. Длительное использование черноземов способствует 

снижению подвижности гумуса за счет уменьшения содержания свободных 

бурых гуминовых кислот. Так, в выщелоченных черноземах в слоях 0-20 и 

40-60 см происходит снижение доли фракции ГК1 соответственно на 3,3 и 

0,4% от Собщ. В типичных черноземах данная тенденция сохраняется, но в 

более ослабленной форме, здесь содержание ГК1 в слоях 0-20 и 40-60 см 

увеличивается на 0,5% от Собщ.. Фракция ГК2 в пахотных черноземах 

преобладает и имеет тяготение к росту по отношению к целинным аналогам. 

В выщелоченных черноземах содержание фракции ГК2 в слоях 0-20 и 40-60 

см соответственно составляет 29,3 и 32,8, что больше по отношению к 

целинным черноземам соответственно на 3,7 и 0,7%. В типичных черноземах 
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указанная закономерность сохраняется но в меньшей степени, здесь 

увеличение доли ГК2 в составе гумуса составляет 1,3-3,2% от Собщ. 

Содержание фракции ГК3 в результате распашки изменяется слабо, и 

различия не существенны.  

В группе фульвокислот намечается тенденция в сторону уменьшения 

всех фракций при длительной распашке черноземов.  

Таким образом, длительная распашка черноземов приводит к 

трансформации состава гумуса, идущей по пути перераспределения групп и 

фракций в составе гумуса, в результате чего расширяется гуматно-фульватное 

соотношение, растет степень гумификации органического вещества. При 

распашке черноземов наблюдается тенденция к росту сложных гуминовых 

кислот, образующихся за счет более молодых подвижных форм гумусовых 

веществ. Состав гумуса черноземов типичных по сравнению с 

выщелоченными подтипами изменяется с меньшей интенсивностью, 

вероятно, это связано с большей устойчивостью к антропогенным нагрузкам 

ввиду того, что типичные черноземы среди остальных подтипов находятся в 

наибольшем равновесии и балансе с факторами почвообразования. 

Изменения в составе гумуса пахотных черноземов при длительной распашке 

не выходят за рамки зонального типа почвообразования, а лишь 

обуславливают некоторые особенности состава гумуса в том или ином 

проявлении.  
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Важнейшим элементом технологии возделывания ячменя является 

защита посевов от вредителей, болезней и сорняков, которые вызывают 

значительное снижение урожая и качества зерна, а в отдельные годы урожай 

может быть потерян полностью. Являясь конкурентами культурных растений 

в потреблении влаги и питательных веществ, они снижают продуктивность 

посевов, отрицательно влияют на качество зерна, повышают влажность его 

при уборке, засоряют примесями семян сорных растений, удорожают сушку и 

очистку зерна, снижают ценность посевного материала. 

Система защиты растений при интенсивной технологии возделывания 

ярового ячменя должна проводиться комплексно, при сочетании 

организационно-хозяйственных, агротехнических мероприятий с 

применением биологических и химических средств. Биологические меры 

борьбы имеют много направлений. В защите ярового ячменя в настоящее 

mailto:vnizem@kursknet.ru
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время большинство из них не имеет практического значения. Но подбирая 

сорта, хорошо конкурирующие с сорняками, создавая им оптимальные 

условия, регулируя срок посева в зависимости от фитосанитарного состояния 

полей, используя другие способы биологического угнетения вредных 

объектов, можно получить хорошие результаты (Г.Н. Черкасов, Г.М. 

Дериглазова, О.Г.Чуян, 2010). 

Вопрос применения средств защиты растений в последнее время 

приобрел актуальное значение в связи с переходом многих хозяйств на 

минимальную обработку почвы. Академик РАСХН В.И. Кирюшин (2006), 

отметил, что нынешняя компания, в отличие от предыдущих, партийно-

государственных, носит рыночно-чиновничный характер. Инициатива в ней 

принадлежит фирмам - поставщикам пестицидов и техники. Вместо 

государственной агротехнологической политики, опирающейся на 

рекомендации ученых, обществу навязывается новый стиль рыночного 

саморегулирования технологического обеспечения земледелия, который 

предоставляет серьезную экономическую и экологическую опасность. 

Причем достоинства минимальной и даже нулевой обработок почвы 

рекламируются без серьезных указаний на недостатки, которые должны 

преодолеваться системой агроприемов. 

Многие исследователи пытались оценить роль средств защиты растений 

на изменение урожайности и качества зерна ярового ячменя при различных 

способах обработки почвы. Мы пытались проанализировать их опыт. 

Интереснейший научный полевой многолетний опыт был заложен в 

Сибирском НИИ сельского хозяйства, в котором с 1987 по 2009 год изучали 

различные по интенсивности воздействия системы обработки почвы в 

стационарном зернопаропропашном севообороте с размещением ячменя в 

замыкающем поле. Почвенный покров пашни в опыте представлен в 

основном обыкновенным и выщелоченным черноземами с содержанием 

гумуса до 7-8°% (Л.В. Юшкевич, Н.И. Аниськова, 2010). 

Схема опыта включала следующие варианты основной обработки 

почвы: 1 - вспашка на глубину 20-22 см, ежегодно; 2 - комбинированная с 

чередованием отвальной и плоскорезной обработок; 3 - плоскорезная на 10-12 

см, ежегодно; 4 -минимально-нулевая (без ежегодной осенней обработки). 

Варианты обработки почвы под ячмень исследовали на различных фонах 

химизации: с применением удобрений (N24Р36 на 1 га пашни), 

рекомендованных гербицидов и их баковых смесей, фунгицидов, 

ретардантов, инсектицидов и их комплексного сочетания. 

Авторы отмечают, что на делянках с минимальной обработкой почвы со 

временем происходило нарастание сорного компонента до сильной и очень 

сильной степени (28-34 % от биомассы агрофитоценоза) с преобладанием 

мятликовых сорняков. Применение химической прополки посевов снизило 

засоренность агрофитоценоза в среднем в 1,7 раза, а комплексной химизации 

- в 2,0-2,2 раза при существенном уменьшении водопотребления культуры до 

80-90 мм на 1 т зерна. 
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За 22 года исследований средняя урожайность ярового ячменя во всех 

вариантах опыта колебалась от 15,6 до 31,6 ц/га (табл. 1). Наибольшую 

урожайность культуры удалось получить при проведении вспашки как 

основной обработки почвы. Близкие результаты были получены при 

плоскорезной и комбинированной обработках. Минимально-нулевая 

обработка почвы снижала урожайность. Необходимо отметить, что при 

возделывании культуры без средств химизации урожайность культуры в 

зависимости от основной обработки почвы значительно варьировала, а на 

фоне комплексного их применения различия между вариантами обработки 

почвы сглаживались. Так, если разница по способам обработки почвы без 

средств химизации составила 4,4 ц/га, то при проведении полной обработки 

посевов (гербициды +удобрения +фунгициды +ретарданты) – 2,2 ц/га. 
 

Таблица 1. Урожайность ячменя в зависимости от систем обработки 

почвы и применения средств химизации (в среднем за 1987-2009 гг.) 

(данные Л.В. Юшкевича, Н.И. Аниськова, 2010) 
 

Средства 

химизации 

(В) 

Обработка почвы (А) Средняя по 

фактору В 

НСР05=0,9 ц/га вспашка 
плоско-

резная 

комбини-

рованная 

минимально-

нулевая 

Без средств 

химизации 

(контроль) 
20,0 17,6 17,6 15,6 17,7 

Гербициды 25,8 25,3 25,4 21,6 24,5 

Удобрения 25,0 22,4 22,6 20,6 22,6 

Гербициды 

+удобрения 
29,0 28,8 28,3 26,5 28,2 

Гербициды 

+удобрения 

+фунгициды 
29,6 30,4 31,0 28,1 29,8 

Гербициды 

+удобрения 

+фунгициды 

+ретарданты 

30,6 31,6 30,9 29,4 30,6 

Средняя по 

фактору А 

НСР05=0,9 

ц/га 

26,7 26,0 26,0 23,6 - 

 

Авторы отмечают, что систематическое применение гербицидов 

повысило урожайность зерна ячменя на 6,8 ц/га (38,4 %), удобрений - на 4,9 

ц/га (27,7 %), гербицидов и удобрений - на 10,5 ц/га (59,3 %), фунгицидов – на 

1,6 ц/га (6,0 %) и комплексной химизации - на 12,9 ц/га, или более чем в 1,7 

раза. Варьирование урожайности зерна в зависимости от погодных условий и 

технологии возделывания показало на ее меньшую устойчивость к 

стрессовым факторам при предельно минимальной обработке почвы - 31,5 %. 
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С помощью дисперсионного анализа нами выяснено, что средства 

химизации повлияли на 89 % варьирования урожайности, а обработка почвы - 

всего на 10 %. 

Данный опыт показал, что применение средств химизации повышает 

урожайность культуры, а уменьшение глубины основной обработки почвы 

приводит к ее снижению. Проведение минимальной обработки почвы перед 

посевом ярового ячменя возможно, но для получения наибольшего урожая 

необходимо применять средства химизации.  

Показателен опыт, проведенный Л.Н. Вислобоковой, Ю.П. 

Скорочкиным и В.А. Воронцовым в Тамбовском НИИ сельского хозяйства. 

Исследования проводились в условиях стационарного многофакторного 

полевого опыта (2007-2009 гг.) по сравнительной агротехнологической и 

экономической оценки различных способов основной обработки почвы и 

уровней применения средств химизации. Почва опытного участка - чернозем 

типичный мощный тяжелосуглинистый, на лессовидном суглинке, 

содержащий 7,0-7,3 % гумуса. В стационарном опыте использовали метод 

расщепленных делянок, повторность - трехкратная. Агротехника ярового 

ячменя общепринятая для зоны. В опытах использовали сорт иностранной 

селекции Скарлетт (2007 г.) и отечественной селекции - Чакинский 221 (2008-

2009 гг.). Исследования проводили в типичном для нашей зоны 

зернопаропропашном севообороте: чистый пар - озимая пшеница - сахарная 

свекла - ячмень. Варианты основной обработки почвы под ячмень (фактор А) 

были следующие: 1 - вспашка на глубину 20-22 см плугом ПЛН-5-35, которой 

предшествовала в севообороте глубокая вспашка на 27-30 см; 2 - 

безотвальная обработка на 20-22 см плугом ПЧ-2,5, которой предшествовала 

в севообороте обработка без оборота пласта на глубину 27-30 см; 3 - 

безотвальная обработка на 20-22 см плугом ПЧ-2,5, которой предшествовала 

в севообороте глубокая вспашка на 27-30 см; 4 - мелкая (поверхностная) 

обработка дисковой бороной БДТ-3 на 8-10 см на фоне предшествующей в 

севообороте поверхностной обработки почвы. Дозы минеральных удобрений 

(фактор В) были следующими: (NРК)30, (NРК)40 и (NРК)60. В качестве 

удобрения использовали азофоску, которую вносили осенью под основную 

обработку почвы. Изучены два варианта применения средств защиты 

растений (фактор С): 1 - протравливание семян (фон); 2 - фон + гербицид + 

фунгицид + инсектицид. 

Погодные условия в годы проведения исследований складывались по-

разному, что позволило проследить за действием изучаемых факторов в 

разных условиях. Все годы исследований отличались повышенными 

температурами. В целом условия увлажнения в критические периоды 

развития ячменя складывались не совсем благоприятно, что в конечном итоге 

не позволило растениям максимально реализовать потенциал 

продуктивности. Особенно четко это проявилось при развитии сорта 

Скарлетт, который по сравнению с отечественным сортом Чакинский 221 

остро реагировал на недостаток влаги (Л.Н. Вислобокова, Ю.П. Скорочкин, 
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В.А. Воронцов, 2010). Так, в годы с недостаточным количеством осадков 

(2007 и 2009) урожайность сорта Скарлетт в среднем по вариантам опыта, 

составляла 23,9-30,2 ц/га, тогда как урожайность сорта Чакинский 221 была 

30,3-50,8 ц/га, или на 6,4-20,6 ц/га выше. 

Анализ урожайности культуры в среднем за три года исследований 

показал, что максимальная ее величина была получена при проведении 

вспашки почвы как на фоне протравливания семян (38,1 ц/га), так и при 

комплексной защите растений (41,4 ц/га). 

Замена вспашки чизельной обработкой уменьшила урожайность ячменя 

на 1,9-2,5 ц/га, а дискованием – на 5,0-5,3 ц/га. В то же время, замена вспашки 

безотвальной обработкой, применяемой на фоне предшествующей в 

севообороте глубокой отвальной обработки, обеспечивала получение 

урожайности на уровне вспашки – 38,5-41,2 ц/га. Положительная роль 

вспашки наиболее четко прослеживалась в годы с недостаточным 

количеством осадков.  

Проведенные исследования показали высокую эффективность 

удобрений. С увеличением доз удобрений урожайность возрастала на всех 

вариантах опыта. Необходимо отметить, что уровень урожайности ячменя по 

вспашке при низком фоне питания (37,0 ц/га) можно достичь при замене 

вспашки безотвальными способами обработки, но с удвоенной дозой 

удобрений в комплексе со средствами защиты растений. 

В зависимости от года исследования приоритеты влияния факторов на 

варьирование урожайности культуры изменялись (табл. 2). 
 

Таблица 2. Доля влияния факторов в варьирование урожайности ячменя 
 

Фактор 2007 г. 2008 г. 2009 г. Среднее 

Обработка почвы 48,2 4,4 51,2 30,0 

Удобрения 30,4 18,6 7,8 20,0 

Средства защиты 15,6 68,4 33,8 41,7 

Неучтенный фактор 5,7 8,6 7,2 8,3 
 

Если в 2007 и в 2009 годах наиболее значимой оказалась обработка 

почвы (48,2 и 51,2 % соответственно), то в 2008 году около 68 % 

варьирования урожайности происходило за счет применения средств 

химизации. 

В среднем за три года исследований наибольшее варьирование 

урожайности было отмечено за счет применения средств химизации, за ней 

следует способ основной обработки почвы и удобрения. 

Авторами было выявлено, что в северо-восточной части ЦЧР на 

черноземах типичных с высоким содержанием подвижных форм питательных 

элементов экономически более эффективна технология возделывания 

пивоваренного ячменя, основанная на безотвальной основной обработке 
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почвы с использованием чизельного плуга, проводимой по предшествующей 

в севообороте глубокой вспашке, с применением невысокой дозы удобрений 

(NРК)30 в сочетании с полным комплексом средств защиты растений. На 

менее плодородных почвах дозы удобрений следует корректировать. 

Таким образом, выяснено, что применение средств защиты растений 

является очень важным фактором в формировании урожайности ярового 

ячменя, тем более при замене вспашки почвы на более мелкие обработки. 

Роль средств защиты растений в варьировании урожайности культуры при 

этом может составлять от 15 до 89 % (Г.М. Дериглазова, А.Я. Айдиев, 2013). 
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Агрохимические свойства почв, располагающихся на разных элементах 

мезорельефа, могут заметно различаться под влиянием неодинаковых 

экологических, климатических, микробиологических и других условий (М.Н. 

Строганова, С.Я. Трофимов, 1986; Г.А. Чуян, С.И. Чуян, 1993; А.Н. 

Каштанов, В.Е. Явтушенко, 1997; и др.). Неравномерность в распределении 

основных природных ресурсов в условиях пересеченного рельефа издавна 

обусловливала необходимость дифференцированного использования земель с 

учетом их агроэкологического потенциала, так как он оказывает огромное 
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влияние на формирование урожая зерна и его качество (В.Е. Явтушенко и др., 

1994; В.И. Балакшина, М.В. Кононов, 1998). Различия агроэкологических 

условий в агроландшафте обуславливают такую степень дифференциации 

показателей плодородия почвы по его элементам, которую нельзя не 

учитывать при выращивании зерна ячменя высокого качества. 

Исследования по изучению влияния агрохимических и физико-

химических показателей плодородия пахотного слоя почвы в 

зернопаропропашном севообороте в склоновом агроландшафте на 

урожайность ярового ячменя проводились в многофакторном полевом опыте 

ВНИИЗ и ЗПЭ (Курская область, Медвенский район) на протяжении всего 

времени его ведения (с 1985 по 2006 гг.). 

На склоне северной экспозиции почва была слабокислой и близкой к 

нейтральной. Это объясняется климатическими особенностями склона – 

глубокое промачивание почвы весной приводит к вымыванию карбонатов 

кальция, что сопровождается подкислением пахотного слоя почвы. 

Систематическое внесение в течение 20 лет на склоне северной экспозиции 

N70P75K80 кг/га в год понижало рН солевое на 0,2 единицы, повышало 

гидролитическую кислотность с 4,43 до 5,70 мг-экв./100 г почвы, при этом 

степень насыщения ППК почвы обменными основаниями снижалась с 85,6 % 

до 81,6 %. На водораздельном плато рН почвенного раствора уже было 

несколько меньше и варьировало от слабокислой до нейтральной реакции. На 

склоне южной экспозиции, где наблюдалось некоторое иссушение почвы и 

вовлечение в пахотный слой нижележащих горизонтов почвенного профиля, 

более обогащенного карбонатами, кислотность почвы снижалась и даже 

переходила к слабощелочной.  

Отрицательная зависимость урожайности исследуемой культуры от рН 

почвенного раствора отмечалась на водораздельном пространстве 

(коэффициент корреляции r= -0,94) и склоне северной экспозиции. Это можно 

объяснить тем, что с увеличением внесения удобрений почва подкислялась, а 

урожайность увеличивалась. Урожайность же ячменя на слабощелочной 

почве южного склона практически не изменялась от данного показателя (рис. 

1). 

 
Рисунок 1. Зависимость урожайности ячменя от рН почвы 

в агроландшафте 
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Так как гидролитическая кислотность тесно коррелирует с рН 

почвенного раствора, то она изменялась так же, как и рН. 

Сумма обменных оснований в среднем была выше на склоне южной 

экспозиции и снижалась при продвижении к северному склону. Так, на 

склоне южной экспозиции она составляла 36,9 мг.экв/ 100 г почвы, на 

водораздельном пространстве – 29,9 мг.экв/ 100 г почвы, а на северном 

склоне – 28,4 мг.экв/ 100 г почвы. 

Содержание азота в почве является важнейшим показателем еѐ 

потенциального плодородия. Необходимо отметить, что гумус почвы и еѐ 

азотный режим определяют направленность и интенсивность почвенных 

процессов, формирующих другие свойства и режимы почв (В.Д. Муха, 1979). 

С развитием водной эрозии на склоновых землях идет медленное разрушение 

верхнего высокоплодородного слоя почвы, в котором аккумулирована 

основная масса гумуса.  

Анализ содержания гумуса в пахотном слое почвы показал, что после 

шестой ротации зернопаропропашного севооборота, наибольшее его 

количество отмечалось на водораздельном плато - 5,54 %, несколько меньшее 

на склоне северной экспозиции - 5,47 %, и менее всего в почве южного 

склона - 5,13 %. Снижение гумуса на южном склоне шло по всему профилю 

почвы и связано это не только с более интенсивным проявлением водной 

эрозии, но также с активно протекающими процессами его минерализации, на 

которые решающее влияние оказали повышенный тепловой режим и более 

низкий режим влагообеспеченности. Так, по данным Г.А. Чуяна (1994), 

численность микроорганизмов, способных разлагать гумус, на склоне южной 

экспозиции составляло 132-145 % к водоразделу, а на склоне северной 

экспозиции 65-79 %. На склоне северной экспозиции эрозионные процессы 

менее выражены, почва обладает лучшей водопроницаемостью, а мощность 

гумусированных слоѐв равна мощности аналогичных почв на водоразделе 

(Г.А.Чуян, 1994, М.И. Лукьянчикова, 1998).  

Распределение содержания щелочногидролизуемого азота в 

агроландшафте очень похоже на содержание гумуса. Поэтому наибольшее его 

количество было отмечено на водораздельном плато, чуть меньшее – на 

склоне северной экспозиции.  

Минеральные удобрения повышали содержание щелочногидролизуемого 

азота на водораздельном участке на 0,62 мг/100 г и на среднеэродированной 

почве склона северной экспозиции на 0,33 мг/100 г, что положительно 

отразилось на величине урожайности зерна. 

При систематическом внесении в течение 20 лет минеральных удобрений 

на склоне южной экспозиции содержание щелочногидролизуемого азота в 

черноземе типичном существенно уменьшалось. Так, в варианте с внесением 

N35Р37К40 кг/га в год содержание азота в пахотном слое почвы по сравнению с 

контролем сократилось на 0,76 мг/100 г, а в варианте с ежегодным 

применением N70Р75К80 - на 1,25 мг/100 г почвы. 
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На склоне северной и южной экспозиции с увеличением содержания 

щелочногидролизуемого азота в почве урожайность культуры увеличивалась 

(рис. 2). На водораздельном плато увеличение урожайности от исследуемого 

показателя наблюдалось, но уже в меньшей зависимости, то есть более 

плавно. 

 
Рисунок 2. Зависимость урожайности ячменя от содержания  

щелочногидролизуемого азота почвы в агроландшафте 
 

Содержание нитратного азота на склоне северной экспозиции сильно 

варьировало в зависимости от варианта опыта и в среднем составило 0,52 

мг/100 г, что было наибольшим значением по сравнению с другими 

экспозициями. 

Наименьшее содержание аммонийного азота отмечалось на склоне 

южной экспозиции (в среднем 1,16 мг/100 г почвы). 

Нитратный и аммонийный азот примерно одинаково доступны 

большинству сельскохозяйственных культур, однако, нитратный азот легко 

перемещается с потоком воды и болеее активно поступает в растения, а 

амммонийная форма азота слабо подвижна в почве. 

Суммарное количество нитратного и аммонийного азота в пахотном слое 

существенно различалось по склонам. Наибольшее его количество 

содержалось в пахотном слое водораздельного плато (2,00 мг/100 г почвы), 

немного меньше в почве северного склона (1,83 мг/100 г почвы) и еще 

меньше на склоне южной экспозиции (1,65 мг/100 г почвы). В составе 

минеральных форм азота наибольшую долю занимает аммонийный азот - от 

67,7 до 80,5 %. На северном склоне с применением минеральных удобрений в 

дозе N70Р75К80 на 1 га севооборотной площади прирост содержания 

минеральных форм азота в почве, по сравнению с вариантом без удобрений 

по аммонийному азоту составил 0,20 мг/100 г почвы, по нитратному- 0,37 

мг/100 г почвы. Аналитические данные показывают, что применение на 

склоне южной экспозиции возрастающих доз полного минерального 

удобрения немного понижает содержание аммонийного азота по сравнению с 

вариантом без удобрений - с 1,29 до 1,09 мг/100 г почвы, а содержание 

нитратного азота под действием удобрений не изменилось и оставалось на 

уровне контроля (0,49 мг/100 г почвы). 
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Изменение содержания подвижных форм фосфора и калия на различных 

элементах эрозионного рельефа в основном зависят от степени 

эродированности почвы, от агрохимических свойств нижележащих 

генетических горизонтов и от объема применяемых удобрений. Вместе с тем 

содержание подвижного фосфора - показатель весьма динамичный и зависит 

от многих факторов (антропогенные воздействия, сезонные колебания) часто 

в большей степени, чем от генетических особенностей почвы (Г.А. Чуян и 

др., 1986; В.Е. Явтушенко, 1998). 

Насыщение севооборота возрастающими дозами минеральных 

удобрений способствовало на северном склоне и водоразделе увеличению 

содержания в почве подвижного фосфора от среднего до очень высокого 

уровня, а на склоне южного направления поддерживало на высоком уровне.  

С увеличением содержания фосфора в почве урожайность зерна ячменя 

достоверно повышалась на водоразделе и склоне северной экспозиции.  

Наибольшее количество подвижного калия, в среднем по вариантам 

опыта, содержится в слабосмытых почвах южного склона, что выше 

водораздела и северной экспозиции соответственно на 1,3 и 1,6 мг/100 г 

почвы. Необходимо отметить, что длительное применение в севообороте 

минеральных удобрений увеличивало содержание подвижного калия на 0,8 

мг/100 г почвы (водораздел), 1,2 мг/100 г почвы (южный склон) и на 1,8 

мг/100 г почвы (северный склон), что положительно сказалось на величине 

урожайности ярового ячменя (увеличивало урожайность на всех склонах на 

примерно одинаковую величину) (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Зависимость урожайности ячменя от содержания  

калия в почве в агроландшафте 
 

В целом варьирование агрохимических свойств чернозема типичного по 

различным экспозициям агроландшафта не отмечалось столь существенно, 

чтобы внести значительные различия в продуктивность ячменя и его 

качественных показателей. Несомненно, что в этом случае очень трудно 

оценить влияние самой экспозиции от влияния уровня плодородия почвы, а 

конечный результат является итогом комплексного действия факторов (Г.М. 

Дериглазова, 2013). 



56 

 

УДК 631.82:631.86:633.1  
РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ 

Долгополова Н.В., Чумикова А.А. 

Курская государственная сельскохозяйственная академия,  

 E-mail: academy@kgsha.ru 

 

Внесение органических удобрений способствует улучшению водного, 

воздушного и пищевого режима. Удобрения обеспечивают увеличение 

урожайности сельскохозяйственных культур, повышение уровня плодородия 

почв, улучшение качества сельскохозяйственной продукции, а также 

повышение окупаемости всех затрат на возделывание сельскохозяйственных 

культур. На удобренном фоне существенно усиливается использование 

природных ресурсов продуктивности - солнечной энергии - на 20-40%, 

почвенной влаги - на 15-50%. На долю удобрений приходится до 40-50% 

формируемого урожая. Поэтому применение удобрений остается 

высокорентабельным и в нынешних экономических условиях. 

Исследования проводились с 2007 по 2013 год в ООО «Курск Агро-

Актив» Курского района Курской области. Объектом исследования является  

роль органических и минеральных удобрений в вегетации зерновых культур. 

По содержанию органического вещества I т измельченной соломы 

эквивалентна 3,5 т подстилочного навоза. Внесенная в почву солома 

стимулирует деятельность микроорганизмов, при этом резко возрастает 

потребление азота. Для компенсации использованного микроорганизмами 

азота в почву обязательно нужно вносить дополнительную дозу азотных 

удобрений из расчета 10-15 кг на 1 т соломы. При урожайности зерновых 30-

40 ц/га с соломой в почву может быть возвращено 15-20 кг азота; 8-11 кг 

калия и другие необходимые для роста и развития растений элементы 

питания. При этом наиболее эффективно использование этих ресурсов в 

технологическом цикле: 1. Измельчение побочной продукции во время 

уборки или вслед за уборкой сельскохозяйственных культур; 2. 

Поверхностная заделка остатков дисковыми боронами или лущильниками. 

Эффективным и экологически чистым источником органических 

удобрений являются сидераты. В своих исследованиях мы использовали 

горчицу сарептскую, эспарцет, однолетние травы. Все эти представители 

способны обогатить почву не только органическим веществом, но и 

биологическим азотом. В 1 т сидератов находится: 4,5 кг азота, 1,8 кг 

фосфора, 3,6 кг калия. Для пополнения запаса органических веществ в почве 

необходимо использовать и отаву многолетних трав, а также корневые и 

пожнивные остатки (в 1 т пожнивных остатков содержится: 2,8 кг азота, 1,8 

кг фосфора, 4,8 кг калия). 

При соблюдении доз, сроков, способов внесения на фоне высокой 

агротехники каждый килограмм питательных веществ минеральных 

удобрений обеспечивает прибавку урожая зерна 3-5 кг/га. Методической 
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основой расчета потребности и доз удобрений служили результаты 

ожидаемого баланса элементов питания гумуса и в проектируемом 

севообороте с учетом величины планируемого урожая, свойств почв 

конкретного рабочего участка и структуры севооборота. 

Уровень планируемой урожайности сельскохозяйственных культур в 

значительной мере определяет потребность каждой культуры в удобрениях. 

По каждому рабочему участку устанавливалась урожайность 

сельскохозяйственных культур проектируемого севооборота, обеспеченная 

уровнем плодородия залегающих на нем почв, что и служило основой для 

расчета целесообразной планируемой урожайности. 

В нашем случае основное удобрение вносится под вспашку зяби. 

Заделывать основное удобрение боронами или культиваторами нельзя, так 

как в этом случае 55-92% удобрений остается в верхнем слое почвы, который 

быстро пересыхает, что мешает хорошему усвоению их корневой системой. 

Необходимо широко использовать рациональные приемы внесения 

удобрений: послойно-ленточное, ленточное, эффективность их повышается в 

полтора раза по сравнению с разбросным внесением. Всю дозу фосфорно-

калийных и большую часть азотных удобрений, в наших опытных участках 

вносили с осени под глубокую вспашку. Азотные удобрения в аммонийной 

форме - поздней осенью по глубокой вспашке или безотвальному рыхлению 

зяби, а нитратные формы азота — весной под предпосевную обработку 

почвы. Для получения дружных всходов обязательно вносится рядковое 

удобрение. Внесение небольших доз удобрений при посеве позволяет 

создавать благоприятные условия питания молодых растений, благодаря чему 

они быстро развиваются, и легче переносят неблагоприятные условия: засуху, 

повреждение от вредителей и болезней. 

С этой целью рекомендуются аммофос, нитрофоска, нитроаммофоска и 

другие сложные удобрения. Доза азота самого подвижного элемента 

уточняется при проведении дополнительных исследований: почвенной и 

растительной диагностики, использование которых позволяет получать 

высококачественное зерно яровой пшеницы.  

Почвенные и растительные образцы на культуре отбирают по фазам. 

При нуждаемости в азотных удобрениях первая подкормка проводится рано 

весной. Вторая при достижении физической спелости почвы (фаза кущения). 

Необходимость в третьей (некорневой) подкормке при планировании 

получения высококачественного зерна определяется при проведении 

тканевой или листовой диагностики (трубкование – колошение). Внесение 

избыточных доз азотных удобрений может способствовать полеганию 

растений зерновых культур и накоплению нитратов [1,2,3,4].  

В таблице представлены значения средневзвешенных показателей  

плодородия почв по рабочим и опытным участкам пашни. 

Список литературы: 

1. Очерк по результатам агрохимического обследования земель
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Микроэлементы, 

мг/кг почвы 

мг/кг почвы 
мг/экв на 100 

г почвы 
Си Zn Мп Со Во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Отделение «Камыши» Курский район 

I 265 
черн. 

выщел. 
т.суг. 4,7 105 70 68 8,5 5,0 4,28 28,2 87 0,26 0,39 7,7 0,20 1,20 

2 120 
черн. 

выщел. 
т.суг. 4,3 100 82 73 9,6 5,0 4,55 26,1 85 0,16 0,50 7,1 0,08 1,50 

3 145 
черн. 

выщел. 
т.суг. 5,0 109 61 64 7,6 5,0 4,05 29,9 88 0,34 0,29 8,2 0,30 0,95 

Всего (средневзвешенное 

значение): 
 4,6 104 71 68 8,6 5,0 4,30 28,0 87 0,26 0,40 7,7 0,20 1,22 
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ГЕРБОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕВООБОРОТОВ 

Дудкин И.В., Дудкина Т.А. 

ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Курск 

E-mail: vnizem@kursknet.ru 
 

Важнейшую роль в современных системах земледелия играет 

севооборот. Научно обоснованная смена агрофитоценозов во времени и в 

пространстве является одним из немногих приѐмов в земледелии, действие 

которых основано на природных механизмах: севооборот по своему влиянию 

на почвенную среду сходен с естественным многокомпонентным 

растительным сообществом, только его действие растянуто во времени, тогда 

как в естественных фитоценозах действие различных по биологии культур 

осуществляется единовременно, в течение каждого вегетационного периода 

(Лошаков В.Г., Дудкин В.М., 1994). 

Севообороты являются одним из основных приѐмов агротехнического 

метода борьбы с сорняками. Их значение как средства подавления сорной 

растительности, предупреждения распространения болезней и вредителей 

несомненно будет возрастать, особенно с углублением специализации. 

Севообороты разных видов различаются между собой по способности 

поддерживать благоприятное фитосанитарное состояние посевов. 

Особенности формирования сорного компонента агрофитоценозов в 

зависимости от вида севооборота изучались нами в многофакторном 

стационарном полевом опыте ВНИИЗиЗПЭ по физическому моделированию 

систем земледелия в 1996 – 2000 годах. В опыте культуры выращивались в 

трѐх севооборотах: зернопаропропашном (чѐрный пар – озимая пшеница – 

сахарная свѐкла – ячмень), зернотравянопропашном (клевер – озимая 

пшеница – сахарная свѐкла – ячмень + клевер), зернотравяном (клевер – 

клевер – озимая пшеница – ячмень + клевер). Опытные делянки были 

размещены на склоне северо-северо-западной экспозиции с уклоном до 4⁰ . 

Исследования проводились в 3 – 4 ротациях севооборотов. Почва опытного 

участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый. 

mailto:vnizem@kursknet.ru
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Наибольшее количество сорных растений в посевах 

сельскохозяйственных культур в начале вегетации в среднем за годы 

исследований отмечено в зернотравянопропашном севообороте – 336 шт./м
2
, 

а самое низкое – в зернотравяном – 171 шт./м
2
. Эта закономерность 

сохранялась и перед уборкой. Самую большую массу сорняки накапливали в 

зернопаропропашном севообороте, а самую низкую – в зернотравяном. В 

результате насыщения севооборота многолетними травами видовой состав 

сорных растений увеличивался, причѐм, как за счѐт многолетних, так и 

малолетних, преимущественно зимующих видов. 

В зернопаропропашном севообороте отсутствовали встречающиеся в  

других севооборотах следующие виды сорняков: молочай-солнцегляд, овсюг 

(овѐс пустой), просвирник пренебреженный, редька дикая, мелколепестник 

канадский, неслия метельчатая, скерда кровельная, репейник большой, 

льнянка обыкновенная, молочай лозный, ясколка дернистая, подорожник 

средний, щавель конский, зопник клубненосный. 

В зернотравянопропашном севообороте, по сравнению с другими 

севооборотами, отмечен рост численности всех биологических групп 

однолетних сорняков, а также корнеотпрысковых (осот полевой, бодяк 

полевой и др.), и клубневых (чистец болотный). В зернотравяном севообороте 

выше была засорѐнность двулетними, многолетними корневищными и 

стержнекорневыми сорными растениями, а также многолетними сорняками в 

целом (табл. 1). 

В зернопаропропашном севообороте в предуборочный период 

многолетних корнеотпрысковых сорняков  произрастало соответственно в 6 и 

9 раз меньше, чем в зернотравяном и в зернотравянопропашном севообороте. 

Анализ данных по структуре сорно-полевого сообщества показал, что в 

зернопаропропашном севообороте возрастала доля малолетних сорных 

растений, в том числе эфемеров и яровых поздних, а содержание 

многолетников, наоборот, было самым низким - всего 1 %. 

Зернотравянопропашной севооборот, по сравнению с другими, 

способствовал увеличению засорѐнности ранними яровыми сорными 

растениями. 

С увеличением числа полей многолетних трав в севообороте возрастала 

засорѐнность многолетними сорняками, главным образом, корневищными. 

При 50 % многолетних трав в севообороте доля многолетних сорняков в 

сорно-полевом сообществе возрастала до 43,4 %. Для сравнения, при 25 % 

многолетних трав в севообороте этот показатель составил только  18,0 %, а  

при отсутствии  многолетних трав - лишь 1,0 %. 

В зернотравяном севообороте отмечено самое высокое содержание 

однолетних зимующих, двулетних и многолетних сорняков, а в числе 

последних также - корнеотпрысковых, корневищных и стержнекорневых. По 

результатам исследований можно сделать вывод, что число побегов 

многолетников уменьшается при снижении доли или отсутствии в 
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севообороте многолетних трав, при насыщении севооборота пропашными 

культурами, а также введении парового поля. 
 

Табл. 1. Групповой состав сорняков в посевах сельскохозяйственных культур 

в зависимости от вида севооборота  
 

Биологические 

группы сорных 

растений 

Количество сорняков перед 

уборкой, шт./м
2
 

Доля в общем количестве 

сорняков, % 

Виды севооборотов 
зернопаро

пропаш-

ной 

зернотра-

вянопро-

пашной 

зернотра-

вяной 

зернопаро

пропаш-

ной 

зернотра-

вянопро-

пашной 

зернотра-

вяной 

Всего сорняков 278,3 401,3 249,8 100 100 100 

в т.ч. малолетние 275,6 329,2 141,3 99,0 82,0 56,6 

из них: эфемеры 6,2 8,3 1,6 2,2 2,0 0,6 

яровые, в т.ч.: 166,3 203,1 38,6 59,8 50,6 15,5 

ранние яровые 13,9 28,8 14,0 5,0 7,2 5,6 

поздние яровые 152,4 174,3 24,6 54,8 43,4 9,9 

зимующие 97,7 114,7 95,6 35,1 28,6 38,3 

двулетние 5,4 3,1 5,5 2,0 0,8 2,2 

многолетние 2,7 72,1 108,5 1,0 18,0 43,4 

из них: 

корнеотпрыско-

вые 

1,7 15,5 10,7 0,6 3,9 4,3 

корневищные 0,3 54,0 89,2 0,1 13,5 35,7 

стержнекорневые 0,6 0,5 7,8 0,2 0,1 3,1 

клубневые 0,1 2,1 0,8 0,1 0,5 0,3 
 

Установлены виды сорняков с определѐнной реакцией на вид 

севооборота. В зернопаропропашном севообороте, по сравнению с другими 

севооборотами, уменьшалось содержание горца птичьего, мари белой, 

василька синего, бодяка полевого, вьюнка полевого, осота полевого, пырея 

ползучего, чистеца болотного. 

При возделывании культур в зернотравянопропашном севообороте в 

общем количестве сорняков снижалась доля пикульника обыкновенного, 

чистеца однолетнего, ромашки непахучей, дрѐмы белой, липучки 

оттопыренной, свербиги восточной и оберны Бехена.  

В зернотравяном севообороте уступали свои позиции  ежовник 

обыкновенный, щетинник сизый, желтушник левкойный, подмаренник 

цепкий. 

Одновременно отмечено усиление распространения в посевах культур 

следующих видов сорняков: в зернопаропропашном севообороте - 

пикульника обыкновенного, ежовника обыкновенного, щетинника сизого, 

подмаренника цепкого, липучки оттопыренной; в зернотравянопропашном 

севообороте - горца шероховатого, горчицы полевой, мари белой, щирицы 
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запрокинутой, василька синего, вьюнка полевого, чистеца болотного; в 

зернотравяном - горца птичьего, живокости полевой, пастушьей сумки 

обыкновенной, ромашки непахучей, осота полевого, звездчатки злачной, 

тысячелистника обыкновенного, одуванчика лекарственного. 

В нашем опыте отчѐтливо проявилась роль севооборота в изменении 

засорѐнности посевов злостным многолетним корневищным сорняком 

пыреем ползучим. В зернопаропропашном севообороте засорѐнность этим 

сорняком в предуборочный период составляла 0,1 шт./м
2
 (менее 1 %), в 

зернотравянопропашном - 53,7 шт./м
2
 (13,4 %), в зернотравяном - 87,7 шт./м

2
 

(35,1 %).  Эти данные показывают, что с увеличением числа полей 

многолетних трав в севообороте засорѐнность пыреем резко возрастает.  

Таким образом, исследования показали, что вид севооборота оказывал 

значительное влияние на засорѐнность посевов сельскохозяйственных 

культур. В среднем за годы исследований самый низкий еѐ уровень отмечен в 

зернотравяном севообороте. Севооборот также оказывал значительное 

влияние на структуру сорно-полевого сообщества. Полученные материалы 

могут быть использованы при разработке системы мер борьбы с сорняками в 

различных севооборотах. 
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В настоящее время в научном и методическом плане чѐтко оформился 

фитоценотический подход к изучению сорных растений, в основе которого 

лежит учение о полевых растительных сообществах, или агрофитоценология. 

Фундаментом данного направления в сорняковедении являются труды 

отечественных учѐных Маркова М.В. (1972), Часовенной А.А. (1975), 

Туганаева В.В. (1984). 

Использование методов фитоценологии применительно к посевам 

полевых культур предоставляет возможности для более глубокого изучения 

сорных растений, а, следовательно, расширяет возможности более 

направленного регулирования их обилия (Бешанов А.В., 1988; Миркин Б.М., 

Злобин Ю.А., 1990; Практические указания по борьбе с сорняками при 

орошении в Волгоградской области, 1990). 
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В последние десятилетия стал довольно широко изучаться фитоцено-

тический метод подавления сорной растительности, который, как правило, 

относят к приѐмам биологической борьбы с сорняками (Фисюнов А.В., 1984 

а; Баздырев Г.И., 1993; Земледелие / Под ред. А.И.Пупонина, 2000). 

В этом методе используется такое свойство культурных растений, 

находящихся в полевом растительном сообществе, как конкуренция. Миркин 

Б.М. и Злобин Ю.А. (1990) определяют конкуренцию, как основной способ 

взаимодействия растений в любом фитоценозе. Авторы отмечают, что, как 

правило, растения соперничают не попарно, а конкурируют многие виды за 

многие ресурсы. Такой тип отношений называется диффузной конкуренцией. 

Куркин К.А. (1976, 1984) даѐт следующее определение конкуренции в 

растительном сообществе. Фитоценотическая конкуренция есть системное 

единство режима дефицита вещественно-энергетических ресурсов, 

создаваемого поглощением их фитоценозом, с обратным воздействием на 

фитоценоз им же созданного режима дефицита. 

Под мощным ―фитоценотическим прессом‖ культурных растений соз-

даются условия, при которых всходы сорняков, как правило, либо не могут 

появиться, либо, появившись, погибают, либо в своѐм росте и развитии 

бывают сильно угнетены и размножение их как семенное, так и вегетативное 

подавлено (Никитин В.В., 1983). 

Культурные растения обладают различной конкурентной способностью 

по отношению к сорнякам. Условно все растения можно разделить на три 

группы: 1) с высокой конкурентной способностью (озимые зерновые, 

конопля, многолетние травы и др.); 2) со средней (ячмень, овѐс, 

подсолнечник, кукуруза, люпин и др.); 3) со слабой конкурентной 

способностью (яровая пшеница, просо, лѐн, картофель, сахарная свѐкла и др.). 

Условность этого деления объясняется тем, что конкурентоспособность, 

кроме биологических свойств растений, зависит от применяемой агротехники 

(Воробьѐв С.А., 1979). 

Различаются по рассматриваемому показателю и сорняки. По данным 

Воробьѐва Н.Е. (1985), Воробьѐва Н.Е., Силыбаевой Б.М., Шабановой Е.М. 

(1988), наибольшей конкурентоспособностью обладают виды бодяка, горчица 

полевая, дурнишник обыкновенный, горец вьюнковый. Среднюю 

конкурентную способность имеют марь белая, чистец забытый, щетинник 

зелѐный; слабые конкуренты – виды щирицы, куриное просо, гибискус 

тройчатый. 

Марьюшкина В.Я. (1986) к особо слабым в ценотическом отношении 

сорнякам относит щирицу запрокинутую, куриное просо, марь белую, 

щетинник сизый, горец почечуйный. Отдельные виды сорняков (бодяк, 

вьюнок, пырей) отличаются большей устойчивостью к действию 

«фитоценотического пресса» культурных доминантов. 

Конкурентная способность сельскохозяйственных культур непостоянна и 

изменяется в процессе вегетации. В исследованиях по изучению конкуренции 

в посевах зерновых (Баздырев Г.И., Смирнов Б.А., 1986), было установлено, 
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что озимая пшеница, ячмень, овѐс, яровая пшеница, вико-овсяная смесь 

сильнее угнетали сорняки в период своего интенсивного роста и развития (с 

фазы выхода в трубку до конца фазы цветения), затем конкурентная 

способность снижалась. 

По мнению Ивенина В.В. (1995), конкурентная способность должна 

рассматриваться применительно к видам сорняков, иначе деление культур по 

этому признаку теряет смысл. Например, если поле засорено озимыми 

сорняками (метлица полевая, скерда кровельная, костѐр ржаной), то 

конкурентная способность озимых здесь будет значительно ниже, чем яровых 

культур; или поле засорено пыреем - тогда на большинстве почв самой 

низкой конкурентной способностью будут обладать многолетние травы, 

которые, как правило, относят к культурам с высокой конкурентной 

способностью. 

Миркин Б.М. и Злобин Ю.А. (1990) считают, что основным приѐмом 

контроля численности сорных видов должна быть оптимизация состава аг-

рофитоценозов - более полное использование ниш культурными растениями, 

закрытие сообщества от массового внедрения сорных видов. Необходимо 

создать такой травостой посеянных культур, который не оставлял бы 

свободного пространства для развития сорняков. 

Решить эту задачу можно несколькими способами. Одним из 

эффективных приѐмов, способствующих подавлению сорняков, является 

усиление конкурентной способности сельскохозяйственных. культур путѐм 

увеличения нормы высева семян и создания таким образом загущенного 

посева. Общеизвестно, что изреженные посевы в большей мере страдают от 

сорняков, чем посевы с оптимальной густотой. 

Норма высева сельскохозяйственных культур должна быть достаточно 

высокой, чтобы препятствовать массовому развитию сорняков, но не 

настолько, чтобы плотность стояния культурных растений приводила к 

взаимному угнетению растений культуры и снижению урожая. 

По мнению Фисюнова А.В. (1984 б), способ посева в подавлении сорных 

растений, особенно в первые дни их вегетации, имеет большое значение в 

основном для зерновых культур: перекрѐстный и узкорядный посевы 

наиболее эффективны на засорѐнных полях. Способы посева пропашных 

культур в угнетении сорняков имеют меньшее значение. 

Крупные теоретические исследования по влиянию способов посева на 

засорѐнность с применением стохастических моделей были проведены в Ав-

стралийском национальном университете (Fischer R.A., Miles R.E., 1973). 

Анализ моделей выявил, что пространственное размещение культурных 

растений влияет на эффект подавления ими сорняков. Наибольшее угнетение 

сорных растений имеет место при квадратной решѐтке размещения 

культурных растений. Это заключение особенно справедливо для случая 

совпадения биологии культурного и сорного растения (например, овсюг в 

посеве зерновых). Таким образом, при заданной норме высева появляется 

возможность подавлять развитие сорняков, регулируя ширину междурядий. 
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Конкурентоспособность культурных растений по отношению к сорнякам 

можно усилить, повышая гетерогенность культурного компонента посевов и 

используя тем самым принцип дифференциации растений по экологическим 

нишам. Этого достигают высевом сортосмесей, разновозрастными посевами 

одной культуры, смешанными и совмещѐнными посевами различных 

культур.  

Увеличение в структуре посевных площадей доли смешанных и 

совмещѐнных посевов является одним из направлений биологизации 

земледелия. Большее биологическое разнообразие культур в пространстве и 

во времени, как отмечают Боинчан Б.П. и Лыков А.М. (1999) – это основа 

повышения устойчивости агроэкосистем. 

В смешанных посевах и в сортосмесях в отношениях между растениями 

имеет место комплементарность (взаимодополняемость), в результате чего 

происходит дифференциация ниш и ослабление конкуренции (Миркин Б.М., 

1991; Акулов А.А., 2004). 

Рассматривая фитоценотическое действие культур в многовидовых 

пашенных сообществах, Никитин В.В. (1983) отмечает, что высеянные для 

получения зелѐной и силосной массы смеси овса с викой, подсолнечника с 

кукурузой, сорго с кукурузой, суданской травы с сорго оказались менее 

засорѐнными, чем чистые посевы этих же культур. 

О снижении засорѐнности поликультур по сравнению с монодоми-

нантными посевами сообщают и многие другие авторы (Кукреш Л.В., Бысов 

Н.С., 1989; Gardner J.C., Schatz B.G., 1989; Саранин Е.К., 1995; Котлярова 

О.Г., 1998; Сикорский А.В., 1999; Чирик Д.П., 1999; Ковалѐв Н.Г., Родионова 

А.Е., Тюлин В.А., 2002 и др.). 

Особенно важно регулировать конкуренцию культурных растений и 

сорных в критические периоды, когда культурные растения особенно 

страдают от более интенсивно развивающихся сорняков. Именно в это время 

растущим посевам необходимо создать преимущество в росте (Миркин Б.М., 

Злобин Ю.А., 1990). 

Воробьѐв Н.Е. (1985) отмечает, что все элементы системы земледелия 

(севооборот, обработка почвы, удобрения и др.) должны применяться не 

обособленно, а в системе, при которой максимально усиливалась бы 

эдификаторная, подавляющая роль культурных растений и максимально 

ослаблялась вредоносность и устойчивость в посевах сорняков. 

К настоящему моменту разработаны эффективные системы борьбы с 

использованием фитоценотического метода с наиболее злостными видами 

сорняков: бодяком полевым, осотом полевым, пыреем ползучим, амброзией 

полыннолистной и другими. Их использование позволяет значительно 

снизить гербицидную нагрузку на поля. 

Во ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Дудкин И.В., 1987, 1990, 

1992) было доказано, что используя только агротехнические и 

фитоценотические меры, не прибегая к химическим средствам, можно 

добиться снижения засорѐнности бодяком полевым до уровня ниже порога 
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вредоносности, когда отпадает необходимость в применении гербицидов. 

Этот метод базируется на сочетании истощения бодяка механическими 

обработками и подавлении его посевом два года подряд с повышенной 

нормой высева высококонкурентной культуры – озимой пшеницы (в первый 

год в занятом пару – на зелѐную массу, во второй год – на зерно). 

Применение такой системы борьбы значительно подавляет и другие сорные 

виды. 

Согласно исследованиям Челябинского ГАУ (Основы производства 

сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах, 1992), хороший 

результат в подавлении сорняков достигается при летнем посеве вико-

овсяной смеси. Вначале поле обрабатывается по типу пара, а в третьей декаде 

июня высевают 200 – 250 кг вико-овса. Всходы появляются быстро, так как 

почва уже хорошо прогрета и обычно в это время бывают дожди. Густые 

посевы вико-овсяной смеси заглушают ослабленные предварительными 

обработками сорняки. При такой системе мер поля освобождаются от овсюга, 

бодяка, осота полевого. 

Лебедев В.П. (1990, 1994) предложил эффективный 

агрофитоценотический способ борьбы с осотом полевым, в основе которого 

подавление сорных растений путѐм создания агрофитоценозов из 

высококонкурентных культурных видов многолетних трав. Наиболее 

подходят для этого злаковые травы, особенно ежа сборная и смесь 

тимофеевки с овсяницей. Эти виды районированы на значительной части 

территории страны, характеризуются большой продолжительностью жизни и 

высокой биологической продуктивностью. Образуя дернину, многолетние 

травы создают механическое препятствие для роста и развития осота 

полевого. За пять лет существования агрофитоценоза осот полевой был 

полностью уничтожен. Численность же и биомасса бодяка полевого и хвоща 

вначале сокращаются, а затем поддерживаются на определѐнном уровне. Это, 

вероятно, объясняется тем, что значительная масса их подземных органов 

располагается ниже пахотного слоя почвы, ниже зоны максимального 

задернения. 

В Белорусском НИИ земледелия (Кукреш Л.В., Бысов Н.С., 1990) был 

разработан фитоценотический метод борьбы с пыреем ползучим. Применение 

этого метода позволяет успешно бороться с пыреем без применения 

химических веществ с помощью агрофитоценозов с высокой конкурентной 

способностью к этому сорняку. Полное уничтожение корневищ пырея 

ползучего (на 100 %) достигнуто при сочетании зеленоукосных посевов 

озимой ржи с двукратным посевом редьки масличной. 

Марьюшкина В.Я. (1986) рекомендует для борьбы с амброзией 

полыннолистной создание искусственных фитоценозов из многолетних трав. 

Наиболее эффективно подавляют этот сорняк смеси житняка гребенчатого с 

эспарцетом виколистным и овсяницей красной и луговой, а также смесь 

костреца безостого и люцерны полевой. Этот метод применим как на 

необрабатываемых участках, так и на пахотных угодьях. 
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В качестве биологического фактора подавления и вытеснения горчака 

ползучего на орошаемых землях Заволжья (Туктаров Б.И., Косолапов С.Н., 

1994) был с успехом применѐн посев многолетнего корневищного злака 

костреца безостого, хорошо выдерживающего длительное весеннее 

затопление и обеспечивающего высокую кормовую продуктивность. 

В Молдавии (Либерштейн И.И., 1988) для борьбы с таким 

обременительным сорняком, как просо волосовидное, отказываются от посева 

на засорѐнных им участках пропашных культур и выращивают люцерну в 

течение трѐх лет с последующим посевом два года подряд озимой пшеницы 

или вводят в полевой севооборот звено горох – озимая пшеница – озимая 

пшеница. 

В Поволжье овсюг можно частично уничтожить в годы, когда сев ранних 

хлебов затягивается (например, из-за холодной весны). В этом случае после 

массовых всходов сорняка проводят культивацию и сеют с увеличенной на 10 

– 15 % нормой высева (Смирнов Б.М., Колмаков П.П., Шинкаренко А.С., 

1980). 

Эти примеры убедительно показывают, что метод фитоценотического 

подавления сорняков культурой может быть хорошим дополнением 

агротехническим и химическим мерам или даже заменять их полностью или 

частично в системах мер борьбы с сорными растениями в посевах 

сельскохозяйственных культур. 
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Формирование баз данных в электронной форме показало удобство и 

практичность такого хранения результатов научной работы. В отделе Физики 

и биофизики почв Агрофизического института созданы несколько баз 

данных, включающих в себя результаты многолетних экспериментальных 

исследований: 1. Агрофизического состояния дерново- подзолистых 

супесчаных почв ГНУ МОС АФИ и опытных полей ГНУ ПНИИСХ (К.Г. 

Моисеев и др., 2009); 2. База данных по прямым эмиссиям закиси азота из 

сельскохозяйственных супесчаных дерново-подзолистых почв Ленинградской 

области (Е.Г. Маглыш и др., 2010); 3. Структура почвенного покрова ГНУ 

МОС АФИ (К.Г. Моисеев и др., 2013). Развитие и модификация базы данных 

осуществляется добавлением новых рядов данных, форм и таблиц, 

отражающих последние результаты полевых и лабораторных исследований 

(Р.А. Полуэктов и др., 2006).  

Базы данных состоят из двух главных блоков. Первый блок выполнен в 

программе Access, присутствующей в пакете MS Office, и включает в себя 

необходимые данные – метаданные, локальные данные и оперативные 

данные, например, информация о месте и времени взятия образцов, набор 

показателей физических и физико-химических свойств почв, характеристика  

данных почв.  

(Рис.1). Этот блок базы данных основан на реляционной модели (Е.Г. 

Маглыш и др., 2010). Элементарной единицей выступает индивидуальный 

почвенный образец. Второй блок – материалы агрофизических исследований, 

представленные в программе MapInfo. Эта программа позволяет на основе  

картографической информации проводить дальнейшую обработку и анализ 

данных (рис. 2). 
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База данных почвенного покрова ГНУ МОС АФИ включает в себя 

иллюстративный материал, являющийся важнейшим элементом изучения 

почв, например, фотографии выполненных разрезов.  

Анализ литературы по ГИС-технологиям в почвоведении показал, что 

подавляющее большинство картографических исследований нацелено на 

построение больших и всеобъемлющих баз данных. Такой подход требует 

хорошей организации и длительного времени, а также доступности on-line 

ранее построенных баз данных. В то же время научные данные, результаты 

исследований накапливаются в отдельных лабораториях и по субъективным  

и объективным причинам (отсутствие единого стандарта) не могут дойти в 

своем полном объеме до потребителя. Занимаясь построением  электронных 

баз данных, каждый исследователь неизбежно сталкивается с недостатком и 

неразвитостью нормативной документации в этой области (К.Г. Моисеев, 

2011), что является вполне понятным, так как процесс становления данной 

сферы научной деятельности ещѐ далеко не завершѐн. 

Таким образом, будет продолжаться не только накопление фактического 

материала, но и работа по стандартизации методов и приѐмов построения баз 

данных, разработке единых требований, например, к цветовому решению 

картографической информации (Хитров и др., 2010). Всѐ это совместно будет 

способствовать  централизованному построению электронных карт  

почвенного покрова России.  
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Развитие сельскохозяйственного производства ориентировано на 

повышение уровня интенсификации. Перспективность этого направления во 

многом определяется требованиями, связанными с экономическими 

показателями. Однако в условиях обострения экологических и 

энергетических проблем необходимо использовать научно обоснованные, 

экономически эффективные, ресурсосберегающие и экологически безопасные 

зональные технологии. Кукуруза - одна из наиболее значимых 

зернофуражных культур, которая поддерживает прочность кормовой базы 

животноводства, а также является одной из затратных и в то же время 

рентабельных культур современного растениеводства [2, 4]. Лимитирующим 

фактором в получении урожая сельскохозяйственных культур в Центрально-

Чернозѐмном регионе является обеспеченность растений влагой и элементами 

питания. Оптимизация питательного режима почвы при рациональном 

использовании влаги становится приоритетной задачей [1, 3, 5]. 

Следовательно, разработка и выявление оптимального сочетания 

существующих технологических приемов является весьма актуальным. 

Цель, условия и схема опыта. Целью исследований явилась оценка 

влияния различных систем удобрений на некоторые агрохимические и 

физико-химические свойства чернозема типичного и урожайность кукурузы, 

выращиваемой на зерно, в условиях юго-западной части ЦЧР. Исследования 

проводились в 5-польном зернопаропропашном севообороте с таким 
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чередованием культур: чистый пар – озимая пшеница – сахарная свекла – 

ячмень – кукуруза в ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии в 

период с 2000 по 2011 гг. 

Почва опытного участка – чернозем типичный тяжелосуглинистого 

гранулометрического состава с содержанием гумуса 5,1 %, суммы 

поглощенных оснований 35,6 мг.-экв./100 г и гидролитической кислотности 

2,2 мг.-экв./100 г почвы, рНКСl 5,8. Содержание подвижного фосфора и 

обменного калия (по Чирикову) составило соответственно 5,5 и 9,2 мг/100 г 

почвы. 

Схема опыта представлена тремя вариантами применения удобрений: 

1 вариант. Без применения удобрений; 

2 вариант. Применение навоза в дозе 40 т/га под озимую пшеницу (то 

есть на кукурузе проявлялось последействие навоза в третий год) являлось 

фоном для третьего варианта; 

3 вариант. Третий год последействия 40 т/га навоза + минеральные 

удобрения под кукурузу в дозе (NPK)90 с осени под вспашку на глубину 25-27 

см. 

Система защиты растений для всех трех вариантов одинакова и состояла 

из протравливания семян ТМТД (СП) 2 кг на 1 тонну, внесения почвенного 

гербицида Трофи (2 л/га), первой обработки посевов баковой смесью 

гербицидов Банвел 2,5 л/га и Милагро 1 л/га + Лигногумат АМ 50 г/га, второй 

обработки посевов инсектицидом Карате 0,3 л/га (в период массового лета 

кукурузного мотылька) + Лигногуматом АМ 50 г/га. 

В качестве удобрений использовали азофоску (16:16:16) с осени под 

вспашку. Органические удобрения (навоз крупного рогатого скота, 

полуперепревший со средним содержанием общего азота - 0,45 %, фосфора - 

0,30 %, калия - 0,50 % при влажности 72 %) вносились в чистом пару под 

озимую пшеницу в дозе 40 т/га. Расположение делянок систематическое, 

повторность трехкратная. Общая площадь делянки 100 м
2
, учетная – 52 м

2
. 

Агротехника возделывания кукурузы общепринятая в зоне. 

В качестве объекта исследования был использован среднеранний гибрид 

кукурузы «Белкорн 250» универсального типа использования, который 

высевался в третьей декаде апреля. Уборку проводили 15-20 сентября. 

Используемый в опыте Лигногумат АМ – это современный природный 

экологически чистый биопрепарат, обладающий ростстимулирующим, 

антистрессовым и иммунно-корректорным действием на растение, который 

состоит из комплекса гумусовых веществ и микроэлементов в хелатной 

форме (согласно сертификату на удобрение). Он предназначен для 

предпосевной обработки семян и опрыскивания растений в период вегетации 

в качестве регулятора роста и индуктора иммунитета многих культурных 

растений к комплексу грибных, бактериальных болезней и устойчивости к 

неблагоприятным условиям среды. 

По данным метеорологического поста, расположенного на территории 

опыта, погодные условия в годы проведения исследований отличались 
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высокой контрастностью. В 2010 году за период вегетации выпало 202,7 мм 

осадков, а в соответствующий период 2011 года – 309,2 мм при норме 311,8 

мм. Средняя температура в аномально жарком 2010 году за 6 месяцев 

превышала норму на 4,7 
0
С. Продолжительное время она удерживалась на 

уровне 30-33
0
С, что не позволило в полной мере реализовать потенциал 

культуры. В 2009 и 2011 году температура и количество осадков находилась в 

пределах нормы. Гидротермический коэффициент (ГТК) за 2010 и 2011 год 

составил 0,56 и 0,94, а в 2000 и 2001 году соответственно 1,13 и 0,69 (при 

норме 1,04). 

Результаты исследований. Для изучения влияния системы удобрений 

на кислотность почвы и содержание гумуса нами была проведена 

сравнительная оценка значений этих показателей на одном и том же поле за 

десятилетний период по завершению двух ротаций 5-польного 

зернопаропропашного севооборота. Результаты исследований показали, что 

длительное систематическое применение минеральных удобрений в дозе 

(NPK)84 и 8 тонн навоза на 1 га севооборотной площади обусловило 

значительное повышение гидролитической кислотности почвы. Так, 

гидролитическая кислотность почвы составила в 2011 году 3,46 мг.-экв./100 г 

почвы, что существенно – на 0,68 мг.-экв./100 г почвы выше исходного 

значения в 2001 году (табл. 1). 
 

Таблица 1.  Изменение содержания гумуса и гидролитической кислотности  

в слое почвы 0-30 см  
 

Насыщенность 

1 га севооборотной 

площади 

2001 г. 2011 г. 

Гумус 

по Тюрину, 

% 

Нг 

по Каппену, 

мг.-экв./100 г 

почвы 

Гумус 

по Тюрину, 

% 

Нг 

по Каппену, 

мг.-экв./100 г 

почвы 

Без удобрений 4,86 2,40 4,82 2,43 

Навоз 8 т/га - фон 5,03 2,62 5,04 2,70 

Фон + (NPK)84 5,09 2,78 5,18 3,46 

НСР05 по содержанию гумуса – 0,32; НСР05 по гидролитической кислотности – 0,12. 
 

В почве без удобрений (контрольный вариант) и при использовании 

навоза она изменилась несущественно и составила соответственно 2,43 и 2,70 

мг.-экв./100г почвы. Таким образом, варьирование кислотности почвы 

зависит от внесения минеральных удобрений и не зависит от применения 

органических. 

Гумус является важнейшей составляющей частью почвенного 

агробиоценоза и основополагающим фактором плодородия этих почв. В 

наших исследованиях за десятилетний период использования как 

органической, так и органоминеральной системы удобрений не наблюдалось 

существенных изменений содержания гумуса в почве. Однако наблюдалась 

тенденция к снижению содержания гумуса в почве контрольного варианта и 
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его повышения при использовании органоминеральной системы удобрения. 

Вероятнее всего, такого периода наблюдений недостаточно для изучения 

закономерностей воздействия удобрений на почву ввиду невыразительной 

динамики. В целом, содержание гумуса в почве по завершению исследуемого 

периода составило 4,82% на контрольном варианте и 5,18% в 

органоминеральной системе удобрений. 

При анализе результатов содержания легкогидролизуемого азота, 

обменного фосфора и подвижного калия в пахотном горизонте почвы (0-30 

см) прослеживаются заметные зависимости их варьирования от изучаемых 

систем удобрения за десятилетний период (табл. 2). Содержание фосфора и 

калия существенно повышалось как при применении навоза в севообороте, 

так и с использованием органоминеральной системы. На контроле 

содержание фосфора составило 48 мг/кг почвы, а калия 95 мг/кг, тогда как 

при внесении навоза их содержание существенно повышалось и составило 

соответственно 55 и 109 мг/кг почвы, что относится к среднему классу 

обеспеченности. Содержание фосфора и калия на контроле за десятилетний 

период наблюдений относительно исходного состояния в 2001 году 

существенных различий не претерпело. При использовании навоза 

содержание фосфора достоверно повысилось на 14 мг/кг, содержание калия – 

всего на 3 мг/кг, что находилось в пределах ошибки опыта, и соответственно 

на 38 и 35 мг/кг – при внесении навоза в сочетании с минеральными 

удобрениями. 
 

Таблица 2. Изменение содержания элементов питания в слое почвы 0-30 см 

(N по Корнфилду, Р2О5 и К2О по Чирикову, мг/кг) 

 
Насыщенность 

1 га  

севооборотной 

площади 

2001 г. 2011 г. 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Без удобрений 130 48 95 128 51 96 

Навоз 8 т/га– фон 136 55 109 148 69 112 

Фон + (NPK)84 152 107 123 165 145 158 

НСР05 по азоту – 8,2 мг/кг, по фосфору - 3,5 мг/кг и по калию - 7,9 мг/кг. 
 

Аналогичные закономерности наблюдались и по азоту. На контроле его 

содержание в динамике не изменилось, а положительной она была только в 

зависимости от вносимых удобрений.  

Урожайность является интегральным показателем комплекса факторов 

окружающей среды и биологических особенностей возделываемой культуры.  

Нами выявлено, что урожайность кукурузы без удобрений (контроль) 

составила в среднем за три года 2,87 т/га зерна в пересчете на 14 % влажность 

(табл. 3).  

 
 



76 

 

Таблица 3.  Урожайность зерна кукурузы в зависимости от удобрений, т/га 
 

Варианты 

Годы Прибавка Доля  

участия 

удобрений

, % 

Окупаемо

сть 

1 кг NPK, 

кг 
2009 2010 2011 

Сред

нее 
т/га % 

Без удобрений 3,72 1,85 3,03 2,87 - - - - 

Навоз 40 т/га, 3 

год последей-

ствия – (фон)* 

4,58 2,05 4,66 3,76 0,89 31,0 23,7  -  

Фон + (NPK)90** 7,56 5,20 8,69 7,15 4,28 149,1 59,9 9,4 

НСР05 0,26 0,18 0,28 0,25 - - - - 
* 
Насыщенность 1 га севооборотной площади 8 т навоза; 

** 
Насыщенность - (NPK)84. 

 

Наибольшая урожайность зерна – 7,15 т/га - получена при внесении 

минеральных удобрений в дозе (NPK)90  в сочетании с последействием в 

третий год 40 тонн навоза. Прибавка относительно контроля составила 4,28 

т/га, или 149,4 %, а относительно фона последействия навоза – 3,39 т/га, или 

90,2%. 

Окупаемость 1 кг NPK в сочетании со средствами защиты растений и 

регуляторами роста прибавкой урожая составила 9,4 кг зерна при нормативе   

5,0 кг. При этом доля участия удобрений в прибавке урожая составила 59,9 %. 

Таким образом, анализ урожайных данных позволил сделать заключение, 

что, несмотря на довольно высокий уровень химизации, растения кукурузы не 

полностью проявили свой потенциал продуктивности. Это связано, в первую 

очередь, с не очень благоприятными погодными условиями, сложившимися 

за 2009-2011 гг. исследований. Результаты свидетельствуют, что 

продуктивность кукурузы сформировалась в основном под действием 

удобрений, а их эффективность была связанна с погодными условиями. 

Содержание усвояемых форм элементов питания повышалось в 

динамике за десятилетний период наблюдений в большей мере при 

применении органоминеральной системы удобрения. Варьирование 

содержания гумуса в почве невыразительно. Рост величины гидролитической 

кислотности обусловлен внесением минеральных удобрений по фону навоза.  
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В условиях орошения Терско-Сулакской подпровинции Республики 

Дагестан изучено влияние сроков сева, способов посева и норм высева семян 

на формирование урожайности и качества зерна озимой твердой пшеницы. 

Установлено, что при оптимальных для озимой пшеницы сроках сева (1 и 15 

октября), способе посева (перекрестный) и норме высева (5,0 млн. семян на 1 

га) улучшались показатели полевой всхожести семян и фотосинтетической 

деятельности посевов, что способствовало повышению урожайности и 

улучшению посевного, физического и технологического качества зерна. 

Среди культивируемых видов пшениц в мировом земледелии, в том 

числе и в Российской Федерации, наиболее широко возделываются два 

основных - мягкая (Т.Aеstivum) и твердая (Т. Durum). Уникальность твердой 

пшеницы заключается в том, что исключительно из еѐ сортов получается 

специальная крупнозернистая мука «крупка», которая служит незаменимым 

сырьем для изготовления высококачественных макаронных изделий. 

Несмотря на большое народнохозяйственное значение твердой пшеницы, 

площади посева этой ценной культуры значительно сократились. Главной 

причиной сокращения посевных площадей является сравнительно низкая 

урожайность твердой пшеницы, вызванная отсутствием высокопродуктивных 

сортов с высокой зимо- и морозостойкостью, а также разработанных 

оптимальных приемов их возделывания [3, 4, 5]. 

В настоящее время в Краснодарском НИИСХ им. П.П.Лукьяненко 

выведены сорта озимой твердой пшеницы, не уступающие по урожайности 
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озимой мягкой пшенице. Сорта Алена, Крупинка, Кермен, Уния, Золотко и 

др., предложенные для использования в сельскохозяйственном производстве, 

высокий потенциал продуктивности сочетают с зимо- и морозостойкостью, 

вполне достаточных для возделывания в Северо-Кавказском регионе. По 

сравнению с другими сортами Крупинка наиболее стабильна по урожайности, 

чему способствуют более интенсивное кущение и формирование крупного 

зерна. [2].  

Цель исследований - обоснование влияния оптимальных сроков сева, 

способов посева и норм высева семян на формирование урожайности и 

качества зерна озимой твердой пшеницы на лугово-каштановой почве Терско-

Сулакской подпровинции Дагестана. 

Методика. Исследования проводили в 2010-2013 гг. на лугово-каштано-

вых почвах тяжелого механического состава, средней степени 

окультуренности в полевых опытах, заложенных в ФГУП им. Кирова 

Хасавюртовского района ГНУ Дагестанского НИИ сельского хозяйства 

Россельхозакадемии.  

Характеристика пахотного слоя почвы перед закладкой опытов: 

Содержание гумуса по Тюрину -2,5%, общего азота -0,21%, подвижного 

фосфора по Мачигину -1,6 мг, обменного калия по Протасову -32 мг/100 г 

почвы, рН=7,0. Площадь листовой поверхности определяли расчетным 

методом по формуле S=a ∙ ℓ ∙ 0,67, фотосинтетическую деятельность (ФПП и 

ЧПФ) посевов – по Ничипоровичу. 

Посев озимой твердой пшеницы сорта Прикумчанка проводили согласно 

методике исследований. На опытах проводили предпосевной 

влагозарядковый  полив с нормой 1200 м
3
/га и два вегетационных полива с 

нормой 700-800 м
3
/га. Технология возделывания, кроме изучаемых вопросов, 

соответствовала существующей в зоне для озимой мягкой пшеницы 

рекомендациям. Влажность почвы в течение вегетации поддерживали на 

уровне 70-75% от НВ. 

Результаты и обсуждение. Проведение посева озимой твердой 

пшеницы обеспечивало повышение показателей фотосинтетической 

деятельности посевов. Так, в среднем за 2011-2013 гг. наибольшие показатели 

площади листовой поверхности - 39,1-41,2 тыс.м
2
/га в фазе колошения, 

фотосинтетического потенциала посевов - 1,78 и 1,94 млн. м
2
/га дней и 

чистой продуктивности фотосинтеза -3,8 и 4,1 г/м
2
  сутки были достигнуты в 

вариантах посева озимой твердой пшеницы в оптимальные сроки (1 и 15 

октября). В других вариантах эти показатели были, соответственно, меньше 

на 8,6-10,2; 9,4-11,2 и 7,5-9,2 %. 

Урожайность озимой твердой пшеницы значительно варьировала в 

зависимости от сроков посева. Так, в среднем за 2010-2013 гг., урожайность 

озимой твердой пшеницы при посеве в оптимальные сроки (1 и 15 октября) 

была, соответственно, на 0,38-0,51 и  0,32-0,45 т/га больше, чем при посеве в 

ранний (15 сентября) и поздний (1 ноября) сроки (табл. 1). 
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Таблица 1.  Урожайность озимой твердой пшеницы в зависимости 

от сроков сева (т/га) 

Срок посева 
Годы: 

Средняя 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

15 сентября 3,09 2,86 3,44 3,13 

1 октября 3,48 3,25 3,79 3,51 

15 октября 3,39 3,28 3,68 3,45 

1 ноября 3,07 2,78 3,16 3,00 

НСР05 0,15 0,13 0,16  
 

Максимальный урожай зерна озимой твердой пшеницы - 3,51 т/га, в 

среднем за 2011-2013 гг., был достигнут также в варианте посева агроценоза 1 

октября в основном за счет большего количества растений на единице 

площади, увеличения массы зерна с одного колоса и массы 1000 зерен. 

Семена, выращенные в вариантах с оптимальными сроками посева, 

выделяются лучшими посевными качествами. По натуре зерна и 

стекловидности резкой разницы между семенами, выращенными в разные 

сроки посева, не наблюдается. По содержанию протеина, сырой клейковины, 

а также макаронными качествами выделяется зерно с оптимальных сроков 

посева (1 и 15 октября). 

Результаты проведенных исследований показали, что изучаемые способы 

посева оказывали также существенное влияние на урожайность озимой 

твердой пшеницы. Так, в среднем за 2011-2013 гг. наибольший урожай 

озимой твердой пшеницы – 4,13 т/га получен при перекрестном способе 

посева, против 3,60 т/га на контроле и 3,28 т/га при рядовом способе посева, 

или на 0,53 и 0,85 т/га соответственно больше (табл. 2). 
 

Таблиц 2. Урожайность озимой твердой пшеницы в зависимости  

от способов посева, т/га 
 

№ 

п/п Способ посева 2011 г. 2012 г. 2013 г. В среднем 

1. Узкорядный,  

СЗУ-3,6 (контроль) 
3,67 3,32 3,82 3,60 

2. Рядовой СЗ-3,6 

  
3,34 3,08 3,42 3,28 

3. Перекрестный, СЗ-3,6 4,02 3,88 4,48 4,13 

HCP05 0,19 0,17 0,21  

 

Причиной сравнительно высокой урожайности агроценоза при перекре-

стном способе посева является более равномерное размещение высеянных 

семян по площади, которое обеспечивает повышение продуктивной 

кустистости, массы зерна с одного колоса и массы 1000 зерен. 

Густота стояния растений – один из важнейших факторов, 

определяющих рост, развитие и урожайность озимой твердой пшеницы. Она в 
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свою очередь, зависит от многих факторов, среди которых важная роль 

принадлежит норме высева семян. 

Изучаемые нормы высева семян оказывали также существенное влияние 

на урожайность озимой твердой пшеницы. Так, в среднем за 2011-2013 гг. 

урожайность озимой твердой пшеницы при высеве 5,0 и 6,0 млн. семян на 1 

га была соответственно на 0,38-0,08 и 0,44-0,14 т/га больше, чем при высеве 

4,0 и 7,0 млн. семян на 1 га. Максимальные показатели по урожайности зерна 

озимой твердой пшеницы 3,54 и 3,60 т/га получены при высеве 5,0 и 6,0 млн. 

семян на 1 га, что в пределах ошибки. Увеличение нормы высева до 7,0 

млн.шт. на 1 га способствовало снижению урожайности зерна на 0,08 и 0,14 

т/га по сравнению с высевом 5,0 и 6,0 млн. семян на 1 га (табл. 3). 

Увеличение нормы высева до 7,0 млн. семян на 1 га способствовало 

снижению технологических качеств зерна. Такая тенденция наблюдалась за 

все годы проведения исследований, что способствовало снижению протеина, 

сырой клейковины, ухудшению макаронных качеств зерна. 
 

Таблица 3. Урожайность озимой твердой пшеницы 

в зависимости от норм высева семян, т/га 
 

Вариан

ты 

Норма высева 

 семян, 

млн.шт/га 

Годы: 

Средняя 
2011 2012 2013 

1. 4,0 3,23 2,88 3,36 3,16 

2. 5,0 3,59 3,22 3,74 3,54 

3. 6,0 3,67 3,32 3,82 3,60 

4. 7,0 3,47 3,24 3,66 3,46 

НСР05 0,16 0,14 0,16  
 

Таким образом, оптимальные условия для роста и развития озимой 

твердой пшеницы в условиях орошения равнинного Дагестана создаются при 

посеве еѐ 1 и 15 октября  перекрестным  способом  и  высеве 5,0 млн. всхожих  

семян на 1 га. 
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Калужских А.Г. 

ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск 

E-mail vninp@kursknet.ru 

 

В процессах трансформации органического вещества почвы, его 

минерализации и гумификации главная роль принадлежит микроорганизмам 

(Паринкина, Клюева, 1995; Матаруева, 1998). Установлена связь между 

интенсивностью дыхания почвы и еѐ плодородием (Б.Н. Макарова, Э.Я. 

Френкель 1956; Georg Muller (1978). Исследованиями В.М. Володина, Н.П. 

Масютенко, В.Ф. Юринской (1988) выявлена связь между содержанием и 

качеством подвижных гумусовых веществ и показателями биологической 

активности чернозѐма типичного при различных системах обработки. Но 

несмотря на большое количество данных, связь между микробной биомассой 

почвы и лабильными гумусовыми веществами и их изменениями во времени 

еще изучены недостаточно. 

Цель наших исследований - провести оценку и выявить закономерности 

динамики содержания микробной биомассы в пахотном и подпахотном слое 

почвы в зависимости от различных факторов (содержания в почве лабильных 

гумусовых веществ, лабильных гуминовых кислот, лабильных 

фульвокислот). 

Исследования проводились в 2007 году [зернопаропропашной 

севооборот (ЗПП) - черный пар; зернотравяной (ЗТ) – травы] и в 2008 году 

(ЗПП и ЗТ - озимая пшеница) в течение вегетационного периода в 

многофакторном полевом стационарном опыте ГНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская 

область, Медвенский район), заложенном в 1984 году. Наблюдения, анализы 

и учѐты проводились согласно существующим методам, принятым в полевых 

и лабораторных исследованиях по почвоведению, экологии и общему 

земледелию. Для определения биомассы микроорганизмов использовали 

регидратационный метод (Благодатский, Паников и др., 1987, 1989). 

Лабильные гумусовые вещества и их состав - в 0,1н вытяжке NаОН по 

методике Почвенного института с предварительным компостированием 

(1983). 

Анализ динамики микробной биомассы (МБ) и лабильных гуминовых 

кислот (ЛГК) в почве показал следующее. На северном склоне в период 

активной вегетации растений (май-июнь) при отвальной обработке почвы в 

ЗПП и ЗТ в слоях 0-10 и 10-20 см характер и направленность динамики МБ и 

mailto:vninp@kursknet.ru
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ЛГК одинаковы, содержание в почве биомассы и лабильных гуминовых 

кислот уменьшается. К июлю в ЗТ в указанных слоях почвы содержание МБ и 

ЛГК продолжает снижаться (рис.1). 

При отвальной обработке почвы в ЗПП в период активной вегетации 

растений (май-июнь) в слоях 0-10 и 10-20 см чернозѐма типичного на южном 

склоне  и водораздельном плато направленность динамики МБ и лабильных 

фульвокислот (ЛФК) идентична: их содержание в почве увеличивается (рис. 

2). 

                               МБ                                               ЛГК 

      
 

                                            МБ                                            ЛГК 

       
 

Рис. 1. Динамика микробной биомасы и лабильных гуминовых кислот 

(ЛГК) в черноземе типичном на склоне северной экспозиции в 

зернопаропропашном (ЗПП) и зернотравяном (ЗТ) севооборотах при 

отвальной обработке почвы в период май-июнь-июль 

        

При отвальной обработке почвы в ЗТ в слоях 0-10 и 10-20 см чернозѐма 

типичного в период активной вегетации растений (май-июнь) динамика МБ и 

ЛФК также имеет идентичную направленность: на южном склоне содержание 

МБ и ЛФК  увеличивается, на северном склоне - уменьшается. В аналогичных 

условиях к уборке урожая на склоне южной экспозиции содержание МБ и 

ЛФК уменьшается, в почве северного склона  количество МБ и ЛФК  

увеличивается. 

При безотвальной обработке в слоях почвы 0-10 и 10-20 см с июня по 

июль в ЗТ характер и направленность динамики МБ и ЛФК одинаковы: на 

северном склоне количество лабильных фульвокислот и микробной биомассы 

увеличивается, на водораздельном плато уменьшается. К августу при 

аналогичных условиях на северном склоне содержание МБ и ЛФК снижается, 
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на водораздельном плато - увеличивается. К уборке урожая при отвальной 

обработке в ЗТ на южном склоне и водораздельном плато динамика МБ и 

ЛФК также однонаправленна - их содержание в почве уменьшается. 

 

 

МБ                                            ЛФК 

       
 

МБ                                                       ЛФК 

      
 

Рис. 2. Динамика микробной биомассы и лабильных фульвокислот (ЛФК) в 

черноземе типичном на склоне южной экспозиции и водораздельном плато в 

зернопаропропашном севообороте при отвальной обработке  

в период май-июнь-июль 

 

Степень взаимосвязи МБ и ЛГВ зависит от срока исследований 

экспозиции и вида севооборота (табл. 1). Однако наиболее тесная связь 

установлена на южном склоне в ЗПП и ЗТ в период активной вегетации 

растений и к уборке урожая, а также на северной экспозиции в ЗПП в июле и 

августе. Связь МБ и ЛГК в большей степени проявляется в июне-июле-

августе на склонах южной и северной экспозиции в ЗПП. На водораздельном 

плато высокий коэффициент корреляции отмечен в ЗТ. 

В период активной вегетации растений (май-июнь) на южном и северном 

склоне в ЗПП и ЗТ (r=0,61-0,99,) и (r=0,71-0,98), а также в ЗПП на 

водораздельном плато (r= 0,74-0,63) связь динамики содержания МБ и ЛФК 

сильная, коэффициент корреляции высокий. 

В мае и августе на южном склоне в ЗПП и ЗТ, а также на северном 

склоне и водораздельном плато в ЗТ связь МБ и гумуса очень сильная, 

коэффициент корреляции -  0,8-0,9 и 0,7-0,8, соответственно.           

В июле коэффициент корреляции высокий на изучаемых экспозициях и 

севооборотах. 
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Таким образом, динамика микробной биомассы в пахотном слое чернозѐма 

типичного коррелирует с динамикой содержания в почве ЛГВ, ЛГК. Наиболее тесная 

связь между МБ и гумусовыми веществами почвы отмечена в период активной вегетации 

растений и уборки урожая, на южном склоне в ЗПП и ЗТ, на северном склоне, на 

водоразделе в период уборки (в ЗТ). 

Таблица 1. Оценка связи (коэффициент корреляции, r) содержания микробной 

биомассы в черноземе типичном с ЛГВ, ЛГК, ЛФК в зависимости от срока 

исследований, экспозиции и севооборота в пахотном слое почвы 
 

Экспозиция 
Сево-

оборот 

Май Июнь 

ЛГВ ЛГК ЛФК ЛГВ ЛГК ЛФК 

Южная 
ЗПП 0,78 0,05 0,75 0,76 0,98 0,61 

ЗТ 0,98 0,85 0,99 - - - 

Северная 
ЗПП 0,16 - 0,34 0,46 0,86 0,71 

ЗТ 0,7 0,02 0,81 0,34 0,26 0,98 

Водораздельное 

плато 

ЗПП 0,45 0,08 0,74 0,12 0,36 0,63 

ЗТ 0,12 0,30 0,44 0,57 0,99 0,13 

ЛГВ – лабильные гумусовые вещества;      ЛФК – лабильные фульвокислоты 

ЛГК – лабильные гуминовые кислоты;     
 

Эта закономерность подтверждается совпадением направления и 

характера динамики МБ и гумусовых веществ в черноземе типичном в 

указанные периоды.  

 

УДК 631.416.1 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ АЗОТНОГО РЕЖИМА ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО 

В СКЛОНОВОМ РЕЛЬЕФЕ ЦЧЗ 

Караулова Л.Н.  

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии 
 

Целью наших исследований явилось изучение закономерностей 

формирования азотного режима чернозема типичного в агроландшафте и его 

Экспозиция 
Сево-

оборот 

Июль Август 

ЛГВ ЛГК ЛФК ЛГВ ЛГК ЛФК 

Южная 
ЗПП 0,44 0,56 0,36 0,83 0,96 0,50 

ЗТ 0,37 0,53 0,98 0,93 0,85 0,76 

Северная 
ЗПП 0,88 0,85 0,53 0,78 0,83 0,71 

ЗТ 0,42 0,45 0,38 0,22 0,14 0,24 

Водораздельное 

плато 

ЗПП 0,85 0,27 0,38 0,22 0,50 0,23 

ЗТ 0,92 0,94 0,88 0,50 0,93 0,19 
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влияние на особенности потребления азота растениями и в целом на 

продуктивность культур зернопаропропашного севооборота. 

Исследования проводились на базе стационарного многофакторного 

полевого опыта (МФПО) ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 

заложенного в 1983 году в Медвенском районе Курской области. Блок 

«плодородие», на котором проводились работы, расположен в пространстве 

на водораздельном плато и склонах южной и северной экспозиции с уклоном 

3-5 . Почва опытного участка представлена черноземом типичным 

тяжелосуглинистым на покровном лессовидном суглинке. Почва на склонах и 

плакорном участке имеет следующие агрохимические показатели: 

содержание гумуса в слое 0 – 20 см (по Тюрину) 4,7 - 5,3 %, рНKCl 6,1 - 7,4, 

подвижного фосфора (по Чирикову) на северном склоне 11,0 – 14,6, на 

водораздельном плато 16,3 - 32,1, на южном склоне 11,0 – 15,4 мг/100 г 

почвы, подвижного калия (по Чирикову) 11,1 – 14,1 мг/100г почвы.  

Изучение азотного режима проводилось в зернопаропропашном 

севообороте со следующим чередованием культур: кукуруза, ячмень, чистый 

пар, озимая пшеница, на контрольном и удобренных вариантах. Удобрения 

вносились осенью, под зяблевую вспашку в установленных под каждую 

культуру дозах.  

В результате проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

Формирование азотного режима в черноземе типичном определяется 

его местоположением в рельефе, внесением органических и минеральных 

удобрений, а также гидротермическими условиями. 

На склоне южной экспозиции, по сравнению с северной и 

водораздельным плато, в черноземе типичном содержится меньше 

легкогидролизуемых фракций азота, и поэтому он в большей степени 

нуждается в поступлении органического вещества. 

В черноземе типичном на склоне южной экспозиции доля нитратной 

формы азота в составе минерального была выше, чем на северном склоне; 

водораздельное плато занимает промежуточное положение. Наибольшие 

различия между полярными экспозициями по соотношению аммонийного и 

нитратного азота проявляются в парующей почве и снижаются в посевах 

культур. 

В варьировании содержания нитратного азота в пахотном слое 

чернозема типичного наибольшая доля вклада приходится на 

местоположение почв в рельефе (20-60%), на минеральные удобрения – 20-

30%, на органические – 3-5%. 

Нитрификационная способность пахотного слоя чернозема на склоне 

южной экспозиции при увеличении обеспеченности почвы восстановленными 

формами азота (NH4) была в 5-7 раз выше, чем на склоне северной 

экспозиции, тогда как в образцах с естественным содержанием азота она была 

примерно одинакова по всем элементам рельефа, что указывает на 
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преимущественную целесообразность посевов сидеральных, пожнивных и 

поукосных культур на склонах южной экспозиции. 

Наибольшее поступление азота в растения озимой пшеницы 

наблюдается при влажности 0,6 – 0,7 НВ, температуре почвы 20 – 24 С и 

содержании в пахотном слое нитратного азота 5 – 10 мг/кг почвы. Такие 

условия складываются в начале вегетации на склоне южной экспозиции в 

средние по увлажненности годы. 

Влияние местоположения в рельефе на продуктивность культур 

зернопаропропашного севооборота превышало или было сопоставимо с 

воздействием удобрений для таких культур, как озимая пшеница и сахарная 

свекла, и не являлось значимым для культуры ячменя, урожайность которого 

в большей мере связана с исходным уровнем плодородия и внесением 

удобрений. 

 

УДК 631.41:631.582 

ПОЧВЕННО-ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАШНИ 

Любимова М.Н., Красникова Н.А. Медведев И.Ф. 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока, Саратов, 

E-mail: raiser@mail.saratov.ru 
 

Для почвообразовательного процесса, обеспечения жизнедеятельности 

живых организмов особое значение имеет насыщенность почвенно-

поглощающего комплекса почвы катионами кальция и магния. Содержание 

этих катионов в почве определяет активность процессов гумусообразования, 

уровень микробиологической и ценотической продуктивности. 

Состав обменных катионов в различных типах почв изменяется в 

широких пределах. Эти изменения закономерны, обусловлены типом 

почвообразования, водно-солевым режимом почв и хозяйственной 

деятельностью человека. 

Катионы почвенно-поглощающего комплекса – это продукт 

выветривания минеральной части почвы. Поэтому сумма катионов и степень 

насыщенности почв основаниями определяется, прежде всего, материнской 

породой, на которой возникла почва.  

Особо важную роль на распаханных почвах играет рельеф местности, 

который определяет интенсивность эрозионных процессов, выветривания и 

продуктивность биоценозов.  

Закономерность их распределения по склону пашни может служить 

диагностическим признаком активности различных природных процессов и 

хозяйственной деятельности человека. 

Наиболее важными показателями почвенно-поглощающего комплекса 

почвы являются сумма обменных катионов и долевое участие в ней 

различных катионов. 

mailto:raiser@mail.saratov.ru
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Анализ катионного состава в ППК чернозема южного двух 

севооборотов склоновой пашни выявил определенные закономерности его 

изменения, связанные, прежде всего, с рельефом местности. Один из 

важнейших генетических признаков черноземных почв – преобладание 

обменного кальция в ППК. 

В составе обменных катионов исследуемых почв доминирующее 

положение (76,6-87,0%) занимает поглощенный кальций, доля обменного 

магния в составе ППК колеблется в пределах от 12 до 24 %. Участие 

одновалентного катиона Na
+
 в ППК не превышает 0,2-0,5 % от суммы 

поглощенных оснований и свидетельствует о несолонцеватости почв (табл.1).  
 

Таблица 1. Влияние склона и удобрений на состав обменных оснований 

почвы в зернотравяном севообороте, (0-40см) 
 

Место отбора 

проб на склоне  

Са
2+ 

Mg
2+ 

Na+ Сумма Са
2+ 

Mg
2+ 

Na+ Са 

Mg
 

мг∙экв/100 г почвы % от суммы 

Верх 
32,8* 

33,2 

9,0 

6,4 

0,15 

0,15 

41,9 

39,7 

78,2 

83,6 

21,4 

16,1 

0,2 

0,3 

3,6 

5,1 

Середина 
31,5 

30,0 

10,0 

9,1 

0,10 

0,10 

41,6 

39,2 

75,7 

76,5 

24,0 

23,2 

0,2 

0,25 

3,1 

3,3 

Низ 
28,5 

34,5 

9,0 

6,0 

0,10 

0,20 

37,7 

40,7 

75,6 

84,7 

23,8 

14,7 

0,2 

0,4 

3,9 

5,7 

*Числитель-неудобренный фон, знаменатель-удобренный 
 

Высокое содержание двухвалентных катионов и в частности Са
2+

, 

вызывают коагуляцию коллоидов и обеспечивают высокую потенциальную 

способность почв к оструктуриванию.  

 В пахотном слое эродированной почвы склона зернопарового опыта 

сумма поглощенных оснований составляет в среднем 40,6 мг•экв/100 г почвы, 

из них 86,2 % приходится на кальций и 13,2 % на магний, на долю натрия в 

составе ППК приходится 0,4 %. Различное использование пашни 

незначительно отразилось на содержании обменных катионов в почвенно-

поглощающем комплексе. В среднем по склону содержание кальция в ППК 

почвы под зернопаровым севооборотом в пахотном слое по сравнению с 

почвой, используемой зернотравяным севооборотом, выше на 2,46%. 

Содержание обменного катиона кальция и магния в почве под зернотравяным 

севооборотом составляло 31,5 -7,9 мг/экв на 100 гр почвы, а в зернопаровом - 

32,3-6,0 соответственно (табл. 2). 

Удобрения в зернотравяном севообороте повысили на 5,22 % содержание 

суммы обменного кальция. В зернопаровом севообороте содержание 

обменного кальция на удобренных вариантах уменьшилось на 14 %. 

Снижение содержания в эродированной почве обменных оснований, по 

мнению Л.И. Акентьевой (1975), связано с большими потерями почвой 

органического вещества и тонкодисперсных гранулометрических фракций. 
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Распределение обменных форм кальция и магния по склону находилось 

под влиянием, прежде всего, закономерностей проявления эрозионных 

процессов и сельскохозяйственного использования. По мере увеличения 

длины пробега эрозионного потока на склоне крутизной более 3
0  

интенсивность его воздействия на почву увеличивается. Поэтому содержание 

обменного кальция в ППК почвы по склону, как под зернопаровым, так и 

зернотравяным севооборотами уменьшается.  
 

Таблица 2. Изменения в составе обменных оснований в почве под 

зернопаровым севооборотом (0-40см) 
 

Место отбора 

проб на склоне 

Са
2+ 

Mg
2+ 

Na+ Сумма Са
2+ 

Mg
2+ 

Na+ Са 

Mg
 

мг∙экв/100 г почвы % от суммы 

Верх 
36,7* 

31,3 

5,3 

7,5 

0,2 

0,2 

42,2 

39,0 

87,0 

80,2 

12,5 

19,2 

0,4 

0,5 

6,9 

4,1 

Середина 
36,2 

31,1 

6,5 

5,3 

0,15 

0,2 

42,8 

36,6 

84,6 

85,0 

15,2 

14,5 

0,3 

0,5 

5,5 

5,8 

Подножие 
32,2 

28,0 

4,5 

6,6 

0,2 

0,2 

37,0 

34,8 

87,0 

80,5 

12,1 

19,0 

0,6 

0,5 

7,1 

4,2 

*Числитель-неудобренный фон,  знаменатель-удобренный 
 

Суммарное количество поглощенных оснований на контрольном 

зернотравяном севообороте вниз по склону уменьшилось на 4,2 мг/экв, а на 

варианте с применением удобрений обменные катионы по склону 

распределились в равных числовых значениях (табл. 1). На зернопаровом 

севообороте сумма обменных оснований вниз по склону уменьшилась на 

неудобренном фоне на 5,2 мг/экв на 100гр почвы, а на удобренном - на 4,2 

мг/экв. (табл. 2). 

Таким образом, парование на склоне не способствует равномерному 

распределению катионов на пашне. Следует добавить, что обменные 

основания сравнительно растворимы и способны к миграции.  На опыте с 

применением травосеяния миграционная способность обменных оснований 

вниз по склону замедляется.  

Насыщенность опытных севооборотов поглощенными основаниями дает 

основания полагать, что потенциал катионов склоновых черноземных почв 

достаточно высок.  

Чередование зерновых культур и многолетних трав способствует 

равномерному распределению катионов на склоне и препятствует их 

миграции за пределы обрабатываемого участка.  

. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ  

ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ОЗИМОГО РАПСА  

Магомедов Н.Р., Айтемиров А.А., Мажидов Ш.М., Сулейманов Д.Ю. 

ГНУ Дагестанский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства Россельхозакадемии г. Махачкала, РД 

E-mail: niva 1956@ mail. ru 

 

При плоскорезной обработке значительно улучшались показатели агро-

физических свойств пахотного и подпахотного слоев почвы, что способство-

вало повышению урожайности семян озимого рапса. Установлено, что наибо-

лее благоприятные условия для роста и развития растений озимого рапса соз-

даются при посеве его после кукурузы на силос на фоне плоскорезной 

обработки почвы [2, 3]. 

Важным, но до сих пор неиспользованным резервом увеличения расти-

тельного масла в Республике Дагестан является производство семян озимого 

рапса. Эта культура может обеспечить с каждого гектара до 4,0 т семян и 

более с содержанием в них до 40-45% масла (столько же, сколько в 

подсолнечнике) и 30-33% белка (столько же, сколько в горохе) [1, 4] 

Рапсовое масло по своим достоинствам приближается к арахисовому. В 

нем содержится 62% олеиновой кислоты (витамин Г), которая играет важней-

шую роль в кислородном обмене нервных клеток. При включении этого про-

дукта в рацион питания человека находящиеся в масле ненасыщенные расти-

тельные триглицериды способствуют уменьшению тромбообразования в 

крови и снижению содержания в ней холестерина [1, 4] 

Потребность Российской Федерации в растительном масле и белке за 

счет собственных ресурсов удовлетворяется не более, чем на 70%, и 

единственным резервом значительного наращивания производства масла, а 

также кормового белка может быть рапс, который имеет также и 

агротехническое значение. Эта отличная мелиоративная культура, которая 

способствует улучшению структуры и повышению плодородия почвы, как 

фитосанитар, уничтожению корневых гнилей в почве. Поэтому он является 

прекрасным предшественником озимых зерновых культур. 

Несмотря на очевидную агротехническую и экономическую целесооб-

разность ее выращивания, эта культура в республике практически не 

используется для производства маслосемян. 

Правительством Республики Дагестан намечалось к 2010 году довести 

валовое производство маслосемян озимого рапса до 60-70 тыс. тонн. Однако 



90 

 

намеченная программа осталась не выполненной. Для выполнения 

программы необходимо не только усовершенствовать структуру посевных 

площадей, но и разработать ресурсосберегающую экологически безопасную и 

экономически эффективную технологию возделывания озимого рапса на 

семена в условиях орошения. 

Цель исследований - изучение влияния предшественников и способов 

основной обработки почвы на агрофизические свойства, рост, развитие и 

формирование урожайности семян озимого рапса в условиях орошения. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводили в 

2010-2013 гг. на луговой тяжелосуглинистой почве, средней степени 

окультуренности в полевом опыте, заложенном в ФГУП им. Кирова 

Хасавюртовского района ГНУ Дагестанского НИИСХ. Изучали три 

предшественника озимого рапса: озимая пшеница, кукуруза на силос, овес на 

зеленый корм и три способа основной обработки почвы: отвальный на 

глубину 20-22 см (контроль), плоскорезный с почвоуглублением на 30-35 см 

и поверхностный на глубину 12-15 см. Учетная площадь делянки 100 м
2
, 

повторность - четырехкратная. 

Характеристика пахотного слоя почвы перед закладкой опыта: 

содержание гумуса по Тюрину -2,5-2,7%, гидролизуемого азота по Тюрину-

Кононовой - 6-7 мг; подвижного фосфора по Мачигину - 2,5-2,8 мг; 

обменного калия по Протасову - 30-35 мг/100 г почвы. Реакция среды 

слабощелочная (рН-7,2). Озимый рапс, сорт Дракон, высевали зернотравяной 

сеялкой СЗТ-3,6 рядовым способом. Норма высева 10 кг всхожих семян на            

1 га. Влажность почвы в течение вегетации поддерживали на уровне 70-75% 

от НВ. 

Результаты исследований. Плотность сложения пахотного горизонта 

(0-30 см) луговой тяжелосуглинистой почвы зависела от способа основной 

обработки почвы. Безотвальная с почвоуглублением на 30-35 см обработка 

снижала еѐ по сравнению с отвальной и поверхностной обработками 

соответственно на 0,04 и 0,09 г/см
3
. Плотность сложения верхнего (0-10 см) 

слоя не изменялась и составляла не более 1,08 г/см
3
 перед посевом и 1,24 

г/см
3
 перед уборкой урожая. 

Динамика структурно-агрегатного состава почвы была более благоприят-

ной при плоскорезной обработке, чем при традиционной отвальной вспашке и 

поверхностной обработке.  

Улучшение агрофизических показателей почвы при плоскорезной 

обработке с почвоуглублением обеспечивало повышение показателей 

фотосинтетической деятельности посевов озимого рапса. Так, в среднем за 

2011-2013 гг., площадь листовой поверхности в фазе цветения, 

фотосинтетический потенциал посевов и чистая продуктивность фотосинтеза, 

при посеве его по кукурузе на силос, были соответственно на 6,4-11,9; 11,8-

18,9 и 2,1-2,4% больше, чем при отвальной и поверхностной обработках. 

Такая же закономерность наблюдалась при посеве озимого рапса по озимой 

пшенице и овсу на зеленый корм. 
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В среднем за 2011-2013 гг. учет сорного компонента по вариантам 

показал, что наиболее засоренными были посевы при поверхностной и 

плоскорезной обработках. Так, в фазу образования розетки, когда 

конкурентная способность озимого рапса очень низкая, лучшей в 

фитосанитарном отношении во все годы исследований была отвальная 

обработка, что объясняется оборотом пласта почвы, в результате которого 

основная масса свежеосыпавшихся семян сорняков заделывается на дно 

борозды. Наибольшая засоренность в данную фазу отмечалась во все годы по 

безотвальной и поверхностной обработкам. Причина высокой засоренности 

посевов при этих способах обработки объясняется концентрацией семян 

сорняков в верхнем слое почвы, откуда они легко прорастают при наличии 

влаги в почве. 

Изучаемые предшественники и способы основной обработки почвы ока-

зывали существенное влияние и на продуктивность озимого рапса. Несмотря 

на сравнительно высокую засоренность перед посевом и по фазам роста и 

развития растений, при плоскорезной обработке урожайность семян озимого 

рапса, по всем предшественникам, была существенно выше, чем в других 

вариантах (табл. 1).  
 

Таблица 1. Влияние предшественников и способов обработки почвы 

на урожайность семян озимого рапса за 2011-2013 гг. 
 

Предшественник 
Способ 

обработки почвы 

Урожайность, т/га 

2011 г. 2012 г. 2013 г. средняя 

Озимая  

пшеница 

отвальный (контроль) 2,75 2,67 3,06 2,86 

плоскорезный 3,00 2,89 3.43 3,11 

поверхностный 2,59 2,43 2,91 2,64 

среднее 2,78 2,66 3,13 2,86 

Кукуруза 

на силос 

отвальный (контроль) 3,06 2,94 3,58 3,17 

плоскорезный 3,30 3,25 3,74 3.43 

поверхностный 2,89 2,72 3,27 2,96 

среднее 3,08 2,97 3,53 3.19 

Овес на зеленый 

корм 

отвальный (контроль) 2,84 2,77 3,16 2,92 

плоскорезный 3,07 2,98 3,52 3,19 

поверхностный 2,71 2,56 3.04 2,77 

среднее 2,87 2,77 3,24 2,96 

НСР05 0,14 0,15 0,18  
 

Прибавка урожая семян, озимого рапса в среднем за 2011-2013 гг., при 

этой обработке почвы по сравнению с отвальной и поверхностной составляла 
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соответственно: по озимой пшенице - 0,25 и 0,47 т/га; кукурузе на силос -0,26 

и 0,47 т/га и овсу на зеленый корм - 0,27 и 0,42 т/га. Максимальный урожай 

семян озимого рапса - 3,74 т/га - был получен в 2013 г. при посеве его по 

кукурузе на силос на фоне плоскорезной обработки почвы в основном за счет 

большего количества растений на единице площади, массы семян с одного 

растения и массы 1000 семян. 

В среднем за 2011-2013 гг. наибольший чистый доход (23400 руб./га) по-

лучен при выращивании озимого рапса после кукурузы на силос с 

применением плоскорезной обработки с почвоуглублением на 30-35 см. 

Таким образом, этот вариант обработки после пропашного предшественника 

следует рассматривать как способ улучшения агрофизических свойств 

деградированных орошаемых почв и создания оптимальных условий для 

возделывания озимого рапса на семена в Терско-Сулакской подпровинции 

Дагестана. 
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Природные ландшафты обладают саморегулированием и 

самоорганизацией. Антропогенные ландшафты в определенной степени 

утрачивают эти свойства. Усиление антропогенного воздействия на 

экосистемы приводит к нарушению их устойчивости. Проблема оценки 

устойчивости естественных и аграрных экосистем является сложной и 

многоаспектной (Арманд, 1983; Гродзинский, 1987; Смагин, 1994; Фокин, 

1995; Масютенко, 2004, 2012; Кирюшин, Иванов, 2005;  Черников и др., 2000; 

Stinner B.R., Lorenzoni G.G. and Paoletti M.G., 1989; Dore et al., 2011;  Wesel E. 

et al., 2009; Malezieux, 2012 и др.). Следует подчеркнуть, что, рассматривая 

вопросы устойчивости агроэкосистем, очень важно располагать еѐ 

количественными оценками.  
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Основную роль в стабилизации биогеоценотического процесса в 

ландшафтах и агроландшафтах играют почвы, выступающие в качестве 

своеобразного связующего звена, регулятора и преобразователя различных 

вещественно-энергетических потоков. Состояние почвы, еѐ устойчивость к 

внешним воздействиям  является одним из ведущих критериев устойчивости 

ландшафта. Отсюда выступает первостепенное значение сохранения и 

поддержания саморегулирующих свойств почв, отсутствия их деградации. 

В.В.Докучаев отмечал, что почва - зеркало ландшафта.  

Органическое вещество почвы играет значительную роль в обеспечении 

устойчивости процесса трансформации энергии и вещества в агроэкосистеме. 

Соотношение между процессами минерализации и гумификации 

обусловливает экологическое равновесие в почве. Сокращение запасов 

гумуса сопровождается ухудшением практически всех свойств почв – 

разрушением структуры, уплотнением и снижением водопроницаемости, 

снижением величины ППК, уменьшением содержания доступных элементов 

питания и биологической активности и, как следствие, потерей почвой ее 

роли как геохимического барьера.  

Интегральным  показателем  экологической  устойчивости  почвенного 

компонента  агроэкосистемы является сбалансированность процессов 

минерализации и гумификации органического вещества почвы.  Достаточно 

значимым количественным показателем интенсивности процессов 

минерализации органического вещества почвы может служить интенсивность 

потери С из органического вещества почвы с эмиссией СО2. Процессы 

гумусообразования, наоборот, связаны непосредственно с поступлением в 

почву органического вещества в виде растительных, пожнивно-корневых 

остатков, органических удобрений и т.п.   

Исходя из этого, оценку сбалансированности процессов гумификации и 

минерализации в почвенном блоке агроэкосистемы реально проводить, 

основываясь на определении агроэкологического параметра – соотношения  

интенсивности потери органического вещества почвы с  эмиссией СО2 и 

поступления требуемого количества органического вещества в почву.  

Интенсивность потери органического вещества почвы (ИПОВ) - это 

отношение потери С из органического вещества почвы при эмиссии 

углекислого газа из почвы  к запасам С в органическом веществе (гумус + 

негумифицированное органическое вещество) пахотного слоя почвы. 

                 Совп  

ИПОВ = --------------- , 

                Сов  

где:    Совп - потери С из органического вещества почвы при эмиссии 

углекислого газа из почвы, кг/га; 

 Сов – содержание С в органическом веществе почвы (гумус + 

негумифицированное органическое вещество), кг/га.  
 

Требуемое количество органического вещества – это   количество 
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органического вещества, компенсирующее дефицит баланса гумуса, т.е. 

количество органических удобрений, обеспечивающих сбалансированность 

процессов минерализации и гумификации органического вещества в почве. 

Поступление в почву органических веществ (Поу) в процентах от требуемого 

количества рассчитывается по следующей формуле: 
 

                               Доуфакт ∙ 100 

          Поу    =   ------------------- 

                                  Доукомп 
 

где   Доуфакт – доза фактического внесения органических удобрений, т/га; 

Доукомп – доза органических  удобрений, компенсирующая дефицит 

баланса гумуса, т/га. 
 

Разработана  шкала оценки устойчивости агроэкосистемы  и 

агроландшафта по  интенсивности потери органического вещества почвы, 

определенной по эмиссии СО2 и поступлению органических веществ в почву 

(табл.1). 

Интенсивность потери органического вещества почвы из чернозема 

типичного по эмиссии СО2 (табл.2) позволяет оценить устойчивость 

агроценоза и агроландшафта в зависимости от экспозиции склона, вида 

севооборота и возделываемой культуры. Экспериментально доказана и 

оценена наибольшая  интенсивность потери органического вещества почвы в 

зернопаропропашном севообороте в чистом пару, что превышает таковую в 

зернотравяном севообороте в 2,5;  2,0 и 1,9 раза, соответственно, на северном, 

южном  склонах и водораздельном плато.  

В связи с тем, что на изучаемых объектах органические удобрения не 

вносили, то согласно шкале  оценки  (табл.1)  устойчивость агроэкосистемы  
 

Таблица 1. Шкала оценки устойчивости агроэкосистемы  и агроландшафта по  

интенсивности потери органического вещества почвы, определенной по 

эмиссии СО2, и поступлению органических веществ в почву 
Интенсивность потери 

органического вещества 

почвы за май - 

сентябрьаем 

Поступление 

органических веществ 

в почвы в % от 

требуемого 

(Поу) 

Оценка устойчивости 

<0,035 

 

0-50 средняя 

50-100 высокая 

>100 очень высокая 

0,035-0,070 

 

0-50 низкая 

50-100 средняя 

>100 высокая 

> 0,070 

0-50 критическая  

50-100 низкая 

>100 средняя 
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Таблица 2. Интенсивность потери органического вещества почвы из 

чернозема типичного за вегетационный период (май-сентябрь) в зависимости 

от экспозиции склона и вида севооборота в агроланшафтах 

 

Экспо-

зиция  

Вари-

ант 

Потоки СО
2
  из 

почвы, кг/га  

Потери С  из 

органического 

вещества почвы, 

кг/га 

Интенсивность 

потери 

органического 

вещества почвы 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 

г. 
Северная  ЗППС 16607,74 10728,40 5054,53 3335,99 0,079 0,050 

ЗТС 11062,36 7553,50 2222,09 1517,26 0,032 0,022 

Водораз-

дельное  

плато 

ЗППС 15100,48 9417,79 4595,80 3033,23 0,068 0,043 

ЗТС 
13330,30 7968,88 2845,04 1600,70 0,035 0,020 

Южная ЗППС 11331,13 8195,67 3448,60 2276,08 0,062 0,039 

ЗТС 10264,42 6893,72 2060,14 1384,74 0,031 0,021 

ЗППС - зернопаропропашной севооборот; ЗТС - зернотравяной севооборот; в 2011г. в 

ЗППС – чистый пар, в ЗТС – травы; в 2012 г. в ЗППС и ЗТС - озимая пшеница. 

 

зернотравяного севооборота – средняя, так как с травами поступает в почву 

большое количество растительных остатков в агроландшафте, 

зернопаропропашного севооборота на северном склоне - критическая, а на 

южном склоне и водораздельном плато - низкая. 

Таким образом,  предложен агроэкологический показатель – 

соотношение  интенсивности потери органического вещества почвы с  

эмиссией СО2 и поступления требуемого количества органического вещества 

в почву, позволяющий оценивать устойчивость агроэкосистемы  и 

агроландшафта.  
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УДК 631.8:631.582 

ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ЗЕРНОПРОПАШНОГО СЕВООБОРОТА НА ТЕМНО-СЕРЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Мирошниченко О.Н., Недбаев В.Н. 

 Курская ГСХА 
 

Действие и последействие органических и минеральных удобрений на 

продуктивность зернопропашного севооборота изучались в течение 2008-

2012 гг. на опытном поле учхоза «Знаменский» Курской ГСХА в 

многолетнем стационарном опыте кафедры почвоведения, агрохимии и 

земледелия.  

Исследования проводились в севообороте со следующим чередованием 

культур: вико-овес на ЗМС, озимая пшеница, сахарная свекла и ячмень. В 

2012 году посеяли кукурузу на силос, гибрид Анюта, для последующего 

изучения последействия удобренных вариантов опыта. Схема опыта была 

следующая: 1. контроль (без удобрений), 2. полное минеральное удобрение 

под каждую культуру, 3. навоз 40 т/га и 4. навоз + полное минеральное 

удобрение. 

Учет урожая возделываемых культур в севообороте по изучаемым 

вариантам опыта, переведенный в зерновые единицы, представлен в таблице 

1. 
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Таблица 1. Влияние минеральных и органических удобрений на 

продуктивность зернопропашного севооборота  и последействие 

на кукурузу (среднее за 2008-2012 гг. в з.е.) 
 

Среднегодовая 

норма удобренности 

по севообороту, 

кг/га д.в.-ва 

Среднегодо-

вая 

продуктив-

ность 

севооборота, 

ц/га, з.е. 

Прибавка 

Кук. 

силос, 

2012 г. 

Прибавка 

ц/га % ц/га з.е. ц/га % 

1. Контроль, без 

удобрений 
29,5 - - 37,9 - - 

2. N60P60K60 36,8 7,3 25 41,7 3,8 10 

3.Навоз 10 т/га 37,6 8,1 27 42,3 4,4 12 

4. Навоз 10 т/га + 

N60P60K60 
41,7 12,2 41 43,5 5,6 15 

 

 

Экспериментальные данные показали, что наиболее эффективным был 

вариант 4, как по действию в севообороте, так и последействию на кукурузе, с 

применением 40 т/га навоза и ежегодно полного минерального удобрения. 

Среднегодовая прибавка продуктивности севооборота составила 12,2 ц/га з.е., 

или 41 %, их последействие на кукурузе снизилось в 2,7 раза.  

Отмечено значительное снижение прибавки зеленой массы кукурузы в 

1,9 раза по сравнению с культурами севооборота, где вносилось полное 

минеральное удобрение, вар. 2 (N60P60K60). Применение полуперепревшего 

навоза из расчета 10 т/га один раз за ротацию севооборота (вар. 3) по 

продуктивности и последействию на кукурузе несколько выше в сравнении, 

где применяли ежегодно полное минеральное удобрение в виде 

нитроаммофоски.  

Таким образом, использование навоза в сочетании с минеральными 

удобрениями на темно-серых лесных почвах является важнейшим 

агроприемом увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и 

стабилизации почвенного плодородия, так как, по нормативным данным, 10 

т/га навоза обеспечивают бездефицитный баланс гумуса в почве. А уровень 

продуктивности севооборота в зависимости от типа почв, по данным ГНУ 

ВНИИА, в нашем случае составил 4,2 т/га зерновых единиц в год, что 

относится к среднему уровню, тогда как на абсолютном контроле, где 

использовалось естественное плодородие, уровень продуктивности был очень 

низким – 2,9 т/га з.е. в год. 
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УДК 631.51.82. 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОУДОБРЕНИЙ В ЦЧЗ ЗОНЕ 

Митрохина О.А. 

ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г.Курск 

Е-mail: vnizembibl@kursknet.ru 
 

Исследования, проведенные в различных регионах РФ, указывают на 

необходимость использования микроудобрений при разработке научно 

обоснованных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Результаты агрохимических обследований подтверждают недостаток 

микроэлементов в почвах. 

На черноземах Курской области в условиях ЦЧЗ в ФГРУ «Центрально-

Черноземная МИС», (Курская область) в 2009-2011годах были заложены 

полевые опыты с применением микроудобрений с целью повышения и 

стабилизации урожайности и качества зерна озимой пшеницы. Условия 

проведения и агротехника исследований соответствуют агрономическим 

требованиям. 

Способ закладки опыта мелкоделяночный, площадь делянки – 8 м
2
, 

 

повторность опыта четырехкратная. Некорневая обработка посевов озимой 

пшеницы проводилась в фазы кущения и трубкования. 

Схема и дозы внесения микроэлементов.  

Контроль – N60P60K60 под основную обработку и микроэлементы в г/га 

д.в.: B0,6 ; Zn0,4; Mn1,26; Mo0,12; Cu0,3.  

Бор и молибден вносили в виде простых солей, цинк, железо, марганец и 

медь - в форме ЭДТА (этилендиаминтетраацетат). 

Предшественник – ячмень. Сорт пшеницы Московская–56. 

Почва чернозем среднесуглинистый, рН-4,9-5,2; гумус 4,8 %; фосфор 

12,8-13,7 мг-экв/100г почвы; азот 14,9 мг-экв/100г; калий 9,3-12,0 мг-экв/100г. 

Наши исследования свидетельствуют о положительном влиянии на 

урожай и качество зерна озимой пшеницы опрыскивания ее посевов водными 

растворами микроэлементов.  

В среднем за два года наблюдалось стойкое увеличение урожайности с 

1га 4,16-4,26 т/га. В период кущения наибольшая прибавка урожайности 

озимой пшеницы наблюдалась от действия железа, которое является 

макроэлементом, увеличение урожайности также отмечается на вариантах с 

применением марганца и меди, прибавка составляет 0,6-0,7 т/га 

соответственно. 

Микроэлементы также оказывали действие на показатели качества зерна. 

При обработке в период кущения происходило увеличение клейковины от 

разных микроэлементов на 3,3-5,5%. Прибавка от хелата цинка была 

наибольшей и составила 5,5%, достоверно возрастала масса 1000 зерен от 

35,1 г на контроле до 42,3 г на варианте с использованием молибдена. 

Возрастала натура зерна, причем в большей степени от хелата цинка - от 
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636г/л на контроле до 731г/л при обработке данным элементом. Увеличение 

стекловидности отмечалось на вариантах с хелатами цинка, железа, бором. 

В период кущения и трубкования (2009-2011) наблюдались некоторые 

различия в действии микроэлементов. Так, при обработке в фазу трубкования 

отмечалось более сильное влияние на качественные показатели зерна озимой 

пшеницы таких микроэлементов, как молибден, марганец, хелат железа. 

Содержание клейковины при обработке молибденом и железом возросло на 

6%, при обработке хелатом марганца - на 5,8% по сравнению с контролем.  

Отмечается увеличение массы тысячи зерен и натуры зерна. 

Стекловидность в большей степени увеличивается на варианте с железом и 

бором.  

Некорневые обработки во время трубкования озимой пшеницы также 

показали высокую эффективность хелатов железа, цинка, меди на 

урожайность озимой пшеницы, как и в период кущения. Однако значения 

прибавок по урожайности и содержанию клейковины в период трубкования 

были больше, чем в период кущения. 

Обработки посевов озимой пшеницы водными растворами 

микроэлементов положительно влияют на урожай и качество зерна озимой 

пшеницы, что свидетельствует о целесообразности применения 

микроудобрений в земледелии ЦЧЗ. 

 

 

УДК 631.4 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ 

АГРОПОЧВОВЕДЕНИЯ 

Моисеев К.Г. 

ГНУ Агрофизический НИИ РАСХН, г. Санкт- Петербург 

E-mail:  kir_moiseev@mail.ru  

 

Принятие рыночной идеологии – рыночного саморегулирования 

экономики это основная причина многих проблем агропочвоведения 

земледелия возникших в последнее время. Сельскохозяйственное  

производство изначально предполагает плановый характер, обусловленный 

сезонными причинами. Рыночная идеология наносит огромный ущерб 

земельным ресурсам и сельскохозяйственной науке в целом. Упразднение 

государственных землеустроительных служб и прекращение ведения 

государственного агроэкологического мониторинга с целью контроля 

качества, оборота земель и урегулирования земельных отношений [15] 

способствует усилению деградации и потере плодородия пахотных земель. 

 Несомненно, следует восстановить и развивать постоянно действующую 

систему мониторинга за состоянием пахотных земель с целью формирования 

единого банка данных почвенно-физической и агроэкологической 

информации. Представление о том, что почва является особым природным 

фильтром [2-4, 10, 16], обеспечивающим существование экологических 
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систем и само выживание человечества должно быть положено в основу 

оценки качества почв и расчѐта стоимости земель [1,2,16]. 

Общей проблемой почвоведения в целом, и при организации системы 

мониторинга, в частности, является несовершенство нормативной базы [4,15]. 

Положение дел в сфере нормативной документации, ГОСТОв, СНиПов и 

других нормативных документов оставляет желать лучшего. Исследователи 

используют в своей работе экспериментальные методики, которые часто не 

только не стандартизованы, но и не являются общеизвестными. В сфере 

картографирования, составления электронных баз данных, построения 

крупномасштабных почвенных карт не существует единого стандарта при 

создании электронных карт почвенного покрова.  

Это делает систематизацию и обобщение разнородных карт и баз данных 

крайне затруднительным. Поэтому вторая проблема - это проблема 

единообразия формирования электронных карт или иных документов по 

результатам научно-исследовательских работ.  

Не существует единого электронного банка данных почвенно-

физической и гидрофизической информации [7-10]. Построение и развитие 

такого банка данных остается актуальным для отечественного почвоведения. 

Другая задача – это построение единого унифицированного банка данных 

почвенно-физической и агроэкологической информации для 

информационного обеспечения сферы земельных отношений в масштабах 

всей страны.  

Кроме, так сказать, внешних административно - правовых и 

организационных проблем, проблем финансирования, кадровых вопросов, 

реформирования академий, которые могут быть объединены в третью группу 

вопросов, существуют гносеологические и онтологические проблемы внутри 

наук о почве. Например, вопрос о мере перехода от неживого состояния 

материи к живому и дальше к разумному состоянию. Только ли это вопрос 

перехода количества в новое качество, вопрос единства и борьбы 

противоположностей, или мы всѐ же имеем дело с двумя различными 

категориями, которые ни в коем мере не могут быть объединены в пределах 

одной последовательности, на единой шкале.  

На условной шкале перехода от абиотических реакций и состояний к 

разумному поведению, на шкале: не живое состояние – живое состояние 

(поведение) - разумное поведение, нет количественной меры. Казалось бы 

такой вопрос не вызывает никакой реакции, кроме улыбки.  

Однако на практике он приводит к серьезным методическим и 

методологическим ошибкам, к противоречиям при постановке научных задач, 

неверным выводам и крупным ошибкам моделирования и прогноза. 

Например, считать ли микробиологическую деятельность в почве разумным 

поведением или проявлением живого состояния материи?  

В случае разумного поведения возникает вопрос «творческой воли» 

растительно–микробного сообщества. Иными словами, среда формирует 

микробное сообщество, или последнее, обладая некоей примитивной 
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разумностью, «противодействует» нашим технологическим операциям, 

обладая свободой выбора. Растения только живые или и живые и разумные? 

 Жаль, что приходится поднимать такие вопросы, но в современных 

условиях, когда материализм сдаѐт свои позиции, постепенно всѐ большее 

влияние на умы обретает позитивизм, критике которого и развенчанию, ещѐ в 

конце 19 века, уделили так много внимания и сил передовые учѐные того 

времени.  

В конкретных случаях, различия общефилософских взглядов приводят к 

противоположным, несовместимым математическим моделям, к 

многочисленности этих моделей, к противоречиям внутри моделей, 

предпочтение выбора которых у конкретного пользователя – исследователя, 

экспериментатора, агронома вызывает серьѐзные проблемы.  

Далее, существует группа вопросов, связанная с конкретными областями 

почвоведения, например, одними из центральных проблем физики почв 

является разрешение вопросов моделирования гистерезиса кривой 

водоудержания и создания искусственной «идеальной» почвенной структуры 

[6,13], экспрессного измерения многих физических параметров почв on-line 

[9,10], или почвенных свойств on-line [14].  

Эти проблемы не только сохраняют свою актуальность с середины 

прошлого века, но и с появлением компьютерных технологий обретают всѐ 

большую остроту. Увеличивается разрыв между возможностями 

компьютерного моделирования, перспективами и возможностями 

геоинформационных систем (ГИС) и возможностями их экспериментального 

обеспечения [9,14].  

Для экспрессного обеспечения ГИС экспериментальной информацией 

необходимо развивать методы дистанционного зондирования состояния 

почвенно-растительного полога. Следует наладить работу по дистанционным, 

гиперспектральным фотометрическим измерениям параметров состояния и 

использования сельскохозяйственных земель с необходимой точностью и 

детализацией [11, 12, 15].  

Отдельной главой стоят вопросы, связанные с качеством получаемой 

агрохимической и агроэкологической информации и математическим 

обеспечением, анализом результатов научно-исследовательской работы, 

качеством моделирования. Существует проблема соблюдения требований 

метрологии - положений и правил теории размерностей в моделировании и 

особенно моделировании агрохимическом. Постоянное игнорирование или 

неточное соблюдение правила Фурье в практике моделирования.  

Широко распространены внесистемные единицы измерений [4,17]. Не 

удивительно, что при этом нередко получают формулы и модели, которые не 

работают. Часто на поверку физическое и иное моделирование в сфере 

экологии совершенно безграмотно с точки зрения физики и метрологии. 

Следует всемерно повышать математический уровень почвоведения, 

переводя общими усилиями почвоведение из разряда полуколичественной и 

всѐ еще в большой степени описательной сферы познания в разряд физически 
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обоснованных и математически обеспеченных точных наук. Имея перед 

глазами пример механики грунтов, геофизики и инженерной гидрологии, 

необходимо чтобы почвоведение из описательной науки стало наукой 

технической – инженерной.  

Подписав Киотский протокол и ряд последующих соглашений, 

правительство России поставило ещѐ одну серьѐзную проблему перед 

агропочвоведением – мониторинг, контроль и создание рекомендаций к 

снижению выбросов парниковых газов в атмосферу в сфере 

сельскохозяйственного производства [5, 17, 18].  

Совершенно не рассмотренными здесь остались многие другие 

проблемы агропочвоведения, вопросы восстановления почв после 

радионуклеотидного загрязнения и рекультивации земель, защиты почв от 

эрозии, в коротких тезисах невозможно охватить весь спектр задач 

агропочвоведения. Несомненно, что перед начинающими исследователями 

открыт широкий спектр применения свежих творческих сил на ниве 

отечественного агропочвоведения.  
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Одним из приемов, повышающих плодородие кислых почв, как 

известно, является известкование - это внесение в почву кальция в виде 

СаСОЗ и других известковых материалов. 

Постоянно усиливающееся антропогенное воздействие на 

агропедоценозы (применение минеральных удобрений, пестицидов и прочих 

ядохимикатов) приводит к ясно выраженному подкислению наиболее 

распространенных пахотных почв лесостепи РФ (черноземов и серых лесных 

почв), что неминуемо сказывается на уменьшении объемов получаемой 

растениеводческой продукции [1]. 

В лесостепной зоне значительные площади пахотных земель занимают 

серые лесные оподзоленные почвы. Это кислые почвы, нуждающиеся в 

химической мелиорации (таблица 2). 

Наиболее целесообразным мелиорантом и удобрением, действующим 

эффективно и мягко является дефекат - известьсодержащий отход 

свеклосахарного производства, представляющий собой не только 

кальцийсодержащее соединение, но и практически полное органо-

минеральное удобрение. Профессор П.Ф.Бараков с полным основанием 

называл дефекат известковым навозом, в котором подстилка заменена 

известью. 

Использование дефеката на тѐмно- серых лесных почвах лесостепи даѐт 

высокий положительный эффект в процессе прямого действия и в 

последействии. Положительное влияние его особенно проявляется на фоне 

полного минерального удобрения, а также на унавоженном фоне. Результаты 

исследований в многолетнем полевом стационарном опыте, проводимом на 

тѐмно-серой лесной почве (опытное поле учхоза «Знаменское» Курской 

ГСХА) в 2008-2010гг. четко свидетельствуют об этом (таблица 1). 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о существенном влиянии навоза и 

дефеката (вариант 6),особенно это явно видно при переводе урожайности 

культур в зерновые единицы, при этом прибавка составила 33,3 ц/га, или 35% 

по сравнению с контролем. Внесение отдельно под культуры севооборота 

полного минерального удобрения (вариант 3) оказалось менее эффективным 

и прибавка составила всего 27,2 ц/га, или 29%. Сочетание навоза, дефеката и 

минерального удобрения (вариант 7) по продуктивности не превысило 

прибавку, полученную на варианте 6, где вносился навоз и дефекат. 

Применение одного дефеката (вариант 2) было наименее эффективным в 

опыте. 

mailto:academy@kgsha.ru
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Таблица 1. Влияние дефеката, минеральных и органических удобрений на 

продуктивность звена севооборота за 2008-2010 гг., ц/га 

Вариант опыта 

2008 г. 2009 г. 2010 г. Суммарная 

продуктив-

ность звена 

(з.е.) 

Прибавка 

Вико-

овсяная 

смесь 

Озимая 

пшеница 

Сахарная 

свекла 
ц/га % 

1.Контроль 
152,5 29,0 203,0 

94,0 - - 
12,2 29,0 52,8 

2.Дефекат, 6 т/га 
173,3 32,0 251,0 

106,7 12,7 14,0 
13,9 32,0 65,3 

3.N180P180K180  
188,3 31,9 234 

121,2 27,2 29,0 
15,1 31,9 60,8 

4.N180P180K180+ 

Дефекат,6 т/га  

203,3 35,7 266 
154,6 34,1 28,3 

16,3 35,7 69,2 

5.Навоз 40т/га 
204,4 32,8 266 

118,4 24,4 25,0 
16,4 32,8 69,2 

6.Навоз 40т/га+ 

Дефекат, 6 т/га 

214,6 35,2 288 
127,3 33,3 35,0 

17,2 35,2 74,9 
7.Навоз 40т/га + 

N180P180K180+Дефека

т,6 т/га 

122,0 

17,8 

34,6 

34,6 

286 

74,4 
126,8 32,8 35,0 

HCP05, ц/га 12,7 1,8 15,0    
 

Примечание: числитель - урожайность сельскохозяйственных культур в ц/га; знаменатель - урожайность 

сельскохозяйственных культур в ц/га зерновых единиц. 

Внесение дефеката, согласно результатам наших исследований, не 

только повышает урожайность возделываемых культур, но и положительно 

изменяет агрогенетические показатели почвы (табл. 2).  
 

Таблица 2. Влияние дефеката на агрогенетические показатели пахотного 

горизонта темно-серой лесной оподзоленной почвы 

Вариант опыта 
Гумус, 

% 

pH 

(KCl) 

Hr Ca 
2+

 Mg 
2+

 

мг-экв /100 г.почвы 

1. Контроль 3,0 4,2 5,20 23,5 6,0 

2. Дефекат, 6 т/га 3,2 4,9 3,70 28,5 4,0 
 

При внесении дефеката существенно понизился уровень потенциальной 

кислотности почвы (рНKCl) от 4,2 до 4,9; Нr от 5,20 до 3,70 мг-экв на 100 г 

почвы), также увеличилось содержание обменно-поглощенного Са
2+ 

и Mg
2+

, 
 

стабилизировалось содержание гумуса. При регулярно проводимом 

известковании нередко избыток СаСОз снижает уровень урожайности и 

вызывает иногда даже хлороз возделываемых растений. Основная причина 

так называемого «известкового хлороза» заключается в снижении 

интенсивности фотосинтетической деятельности растения. Это обусловлено 

токсическим влиянием на растения почвенного железа, доступность и 

подвижность которого зависят от реакции среды. Для устранения данного 



106 

 

отрицательного эффекта используют смесь карбонатов кальция и сульфатов 

кальция. В 1956 году профессор Ленинградского университета В.Н.Симаков 

впервые обратил внимание на то, что совместно внесенные известь и гипс в 

условиях кислых почв значительно эффективнее отдельно внесенных 

компонентов в том же количестве[2]. Спустя десять лет закономерность, 

установленная В.Н.Симаковым в модельных опытах, была подтверждена 

нами в полевых исследованиях и разъяснена сущность процесса [3]. 

Проявлению отрицательного воздействия высоких доз СаСО3 

препятствуют также катионы магния. Поэтому нами была предложена новая 

мелиоративная смесь, содержащая СаСO3 и МgSO4. При внесении 

химических мелиорантов, в частности, дефеката, как кальцийсодержащего 

соединения, и магнийсодержащих соединений в соотношении Ca:Mg = 5:1, 

происходит замена в почвенно-поглощающем комплексе ионов водорода и 

алюминия ионами кальция и магния, что способствует повышению 

плодородия серой лесной почвы. Смесь СаСО3 и MgSO4 вносили с учетом 

уровня гидролитической кислотности и в соотношениях характерных для 

серых лесных почв лесостепи (дефекат - 5 т/га + сернокислый магний - 1 т/га). 

Согласно результатам модельного опыта внесение в почву извести в виде 

дефеката и сернокислого магния существенно повышало урожайность 

возделываемых растений. При этом наибольший эффект был получен на 

варианте, где дефекат (СаСО3) вносили совместно с сернокислым магнием 

(МgSO4) и наглядно представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3. Влияние дефеката, сульфата магния и мелиоративной смеси 

на урожайность зеленой массы ячменя, г/сосуд (вегетационный опыт 2011 г.) 

№ 

п/п 

Вариант 

опыта 

Повторность Среднее, 

г/сосуд 

Прибавка 

1 2 3 4 г/с % 

1 Контроль 5,28 5,25 5,17 5,29 5,22   

2 Дефекат, 5 т/га 6,27 6,15 6,14 6,03 6,15 0,93 17,8 

3 MgSO4, 1 т/га 6,54 6,78 6,73 6,57 6,65 1,43 27,4 

4 
Дефекат, 5 т/га 

MgSO4, 1 т/га 
7,0 7,12 7,37 6,98 7,12 1,90 36,4 

В связи с этим при известковании нуждающихся в мелиорации кислых 

почв следует к известковому материалу (в частности к дефекату) добавлять 

сульфат магния (МgSO4) в соотношению СаСО3 : МgSO4 - 5:1. 
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Сельское хозяйство сегодня представляет собой достаточно развитую 

систему взаимоотношений человека с природной средой. С развитием 

общества возрастают потребности человека в сельхозпродукции, прежде 

всего как источника пищевых ресурсов. При современном использовании 

мощной техники и широкой химизации задача получения высоких урожаев 

вступает в серьезное противоречие с возможностями поддержания 

экологического равновесия в окружающей среде. 

Известно, что в процессе сельскохозяйственного использования 

черноземов в первую очередь трансформации подвергаются лабильные 

фракции гумуса 1, 2, 3, 4 . Этой проблеме и посвящено исследование. 

Исследования проводились в 2005–2006 году на территории 

многофакторного полевого опыта ОНО ОПХ «Панинское» ВНИИ земледелия 

и защиты почв от эрозии (Курская область, Медвенский район) в 

агроландшафте на склоне северной экспозиции. Объектом исследования был 

чернозем типичный тяжелосуглинистый, подвергшийся разной степени 

антропогенного воздействия: под лесополосой (27-летней), залежью (23-

летней), пашня (зернопаропропашной севооборот (ЗППС)) и бессменный пар 

(23-летний).  

Полученные результаты показали, что наибольшим содержанием 

лабильных гумусовых веществ (ЛГВ) отличаются почвы в лесополосе и на 

залежи в верхнем 0–10 см слое. В рассматриваемом слое почвы в 

водорегулирующей лесополосе на склоне северной экспозиции содержание 

ЛГВ больше, чем на пашне, на 56,1% в севообороте и на 76,5% на 

бессменном пару.  

Если сравнивать залежь с пашней, то разница в содержании ЛГВ 

составила 39,0 и 57,2%, соответственно. Профильное распределение ЛГВ под 

изучаемыми угодьями характеризуется как резко убывающее. На глубине 40–

50 см их содержание уменьшается в 1,5 раза в лесополосе, в 1,7 раза на 

залежи, в 1,5 в севообороте и 1,4 на бессменном пару. Вероятно, это связано 

со снижением с глубиной поступления в почву органических остатков.  

Наибольшее снижение ЛГВ в слое 25–50 см отмечено на залежи. 

Причина может заключаться в том, что на залежи пополнение органического 

вещества осуществляется за счет корневых систем травянистых, 

преимущественно, злаковых растений с мочковатой корневой системой, 

которая располагается в верхних слоях почвы. С глубиной снижается 

количество растительного вещества в почве, что приводит к снижению в ней 
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гумуса и ЛГВ. Содержание ЛГВ в черноземе типичном уменьшается с 

увеличением степени антропогенной нагрузки в ряду: лесополоса  залежь  

севооборот  бессменный пар. Данная ситуация обусловлена изъятием 

органической фитомассы на пашне с урожаем и соломой. Максимальное 

содержание СЛГК отмечено в почве под лесополосой (1140 мг/кг), 

минимальное – в почве бессменного пара – 475 мг/кг, что на 2,4 раза меньше, 

чем в лесополосе. На залежи содержание СЛГК меньше, чем в лесополосе на 

1,2 раза, и больше в 2 раза в сравнении с бессменным паром  

Содержание СЛГК на пашне в севообороте в 1,2 больше, чем в 

бессменном пару, то есть почва в состоянии пара, характеризуется резким 

снижением углерода ЛГК, в сравнении с пашней – севооборот. А с 

уменьшением степени антропогенной нагрузки на почву наблюдается 

восстановление свойств почвы в ряду бессменный пар – севооборот – залежь. 

Залежь за 23 года по показателям органического вещества практически 

достигла уровня лесополосы, подверженной минимальной антропогенной 

нагрузке и естественно развивающейся с момента образования.  

Если рассматривать пахотный (0–25 см) и подпахотный (25–50 см) слои 

почвы, то выявляется следующая закономерность. Наибольшее содержание 

лабильных гумусовых кислот в пахотном слое почвы отмечено в лесополосе 

(рис. 1), на залежи содержание ЛГК в почве уменьшается на 13,3%.  

Сельскохозяйственное использование почвы приводит к уменьшению 

содержания ЛГК на 69,5% в почве на пашне в ЗПП севообороте и на 95,6% в 

почве бессменного пара. В слое почвы 25–50 см происходит резкое снижение 

количества ЛГК по всем исследуемым угодьям в ряду: лесополоса  залежь  

севооборот  бессменный пар.  

Причем, резкое уменьшение наблюдается в лесополосе. В почве 

лесополосы содержание СЛГК в слое 25–50 см уменьшается в 1,9 раза, на 

залежи в - 2,2 раза по сравнению с пахотными слоями этих же участков. В 

севообороте содержание углерода ЛГК в слое почвы 25–50 см уменьшается в 

3 раза по сравнению с пахотным горизонтом, на бессменном пару в 4 раза. 

В исследуемых почвах в составе лабильных гумусовых веществ было 

выявлено преобладание в почве лабильных фульвокислот (ЛФК) над 

лабильными гуминовыми кислотами. Вероятно, это обусловлено тем, что 

фракция ЛФК более молодая, на ее состав может оказывать влияние любые 

факторы: увлажненность, обработка почвы, поступление пожнивно-корневых 

остатков, внесение удобрений и так далее. 

Наибольшее содержание углерода лабильных фульвокислот отмечено в 

почве в слое 0–25 см на участках лесополоса и залежь, оно составило 2082 

мг/кг и 1823 мг/кг, соответственно (Рис.1).  

С глубиной содержание СЛФК уменьшается как в лесополосе, так и на 

залежи на 6,5% и 7,3%, соответственно. Несколько иная ситуация 

наблюдается на пашне. На пашне содержание СЛФК в слое 25–50 см больше, 
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чем в слое 0–25 см в 1,1 раза в почве на участке севооборот и участка 

бессменный пар. 
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Рис. 1. Содержание лабильных гумусовых веществ в почве в зависимости от 

формы природопользования (в среднем за три года) 

 в слое 0–25, 25–50, 0–50 см 

 

  Содержание СЛФК в почве изучаемых объектов уменьшается в ряду: 

лесополоса  залежь  севооборот  бессменный пар. 

Степень гумификации лабильного гумуса (СЛГК/СЛГВ) в слое 0–25 см в 

лесополосе и на залежи выше, чем в севообороте, на 7,7%, а на пару на 10,5%.  

В слое 25–50 см в лесополосе отмечается увеличение степени 

гумификации по сравнению с пашней – севооборот и пашней – бессменный 

пар, соответственно, на 70,6% и 141,7%. На залежи рассматриваемый 

показатель больше на 52,9% и 166,7%, чем в севообороте и на бессменном 

пару, соответственно. 

Исследования показали, что максимальное содержание и запасы 

углерода ЛГВ в полуметровом слое почвы отмечаются в лесополосе и на 

залежи. В пахотных почвах количество СЛГВ снижается почти в 2 раза по 

сравнению с естественными угодьями (лесополоса, залежь). 
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РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ 

Нечаев Л.А.
1
;, Зотиков В.И.; Черкасов Г.Н.

2 

1
Всероссийский НИИ зернобобовых и крупяных культур 

2
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии 

 
Рациональное использование земельных ресурсов, воспроизводство плодородия 

почв, повышение продуктивности земель и эффективности сельскохозяйственного 

производства невозможно без решения двух важных проблем: оценки качества почв и 

земель, регламента их использования, о том как разрешить эти проблемы и описывается 

в настоящей работе 
 

По вопросам улучшения земельных отношений и особенно мер по 

эффективному использованию сельскохозяйственных земель в мировом 

земледелии и законодательстве есть годами накопленный положительный 

опыт по воспроизводству плодородия почв и контролю за использованием 

земель. В России такое дело начинал в XIX в. В.В.Докучаев – отец науки 

почвоведения, но затем все заглохло. Несколько приоткрыл в 1955 г. дорогу 

науке по проведению земельно-кадастровых работ Н.С.Хрущев, но в России 

их результаты не получили своего практического решения, как это 

наблюдалось в Прибалтике, Казахстане, Узбекистане. 

Реформы АПК, прошедшие в 1990-е годы обуславливали 

возникновение в России нового земельного строя и земельных отношений. 

При этом их формирование сопровождалось изменениями в характере 

использования земель и управления ими. Вместо существовавшей одной 

государственной возникали новые различные формы собственности – 

федеральная, муниципальная, частная и др. Эти перемены сопровождались 

большим объемным комплексом негативных для землепользования АПК 

явлений, в числе которых – ликвидацией таких принципиально 

ответственных за управление землей государственных служб – 
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землеустроительной, почвенной и агрохимической, а образование на их 

основе Россельхознадзора является пустой тратой времени, денег и 

государственного управления землей. При этом новое земельное 

налогообложение по основным положениям не отвечает требованиям 

мировой экологии, народа и государства. 

В результате проведенной земельной реформы в России возник новый 

земельный строй с частной собственностью на землю. Колхозы и совхозы 

практически все реорганизованы в различные акционерные общества, 

кооперативы, крестьянские и фермерские хозяйства. Сотни и сотни тысяч 

гектаров переданы сельским администрациям, в фонды перераспределения 

земель, под коллективные сады и огороды. Крестьяне и специалисты стали 

собственниками земельных долей. Но эти реформы не обеспечили 

рационального использования земель, их охрану, не привели к сохранению и 

воспроизводству плодородия почв и увеличению продуктивности земель. 

Причем границы земель не установлены не только на местности, но и на 

планово – топографической основе (потому что службы землеустройства 

ликвидированы). 

В результате новых земельных отношений оказались разрушенными 

территориальные основы поселений, которые обеспечивали устойчивость 

землепользований и землевладений. К тому же массовый и повсеместный 

характер приобрело нарушенное использование земель, что привело к 

резкому усилению процессов их деградации, сокращению площади пашни и 

мелиорации земель, появлению бросовых земель, зарастающих мелколесьем, 

кустарником и сорняками. 

Анализ показывает, что практически повсеместно нарушены системы 

земледелия, севообороты и производственные связи. Перестали проводиться 

почвенные обследования, а земледельцы располагают информацией о почвах 

своих земель 20-, 30-, 40- и даже 60-летней давности. Отметим, что работы по 

химизации, по сути дела, проводятся только в районах радиационного 

воздействия. Поэтому стоит принципиальный вопрос: что мы оставим 

потомкам? Исторический опыт земледелия свидетельствует, что устранение 

негативных последствий проведенных преобразований возможно только 

путем государственного землеустройства и контроля за качеством почв. Так 

было после отмены крепостного права, реализации столыпинских реформ, 

коллективизации, освоения целинных и залежных земель. 

Государство, на наш взгляд, в рамках своей компетенции должно 

оставить следующие виды деятельности, касающиеся земельных отношений: 

инвентаризацию земель, выявление неиспользуемых, нерационально 

используемых и используемых не по назначению площадей; состояние и 

использование земельного фонда административных территорий (района, 

субъекта Федерации); установление режимов и условий использования и 

охраны земель, предоставляемых в собственность, аренду и временное 

пользование; выявление мелиоративного фонда, фонда перераспределения 

земель и возможности вовлечения их в сельскохозяйственный оборот; 
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проведение топографо – геодезических, картографических, почвенных, 

геоботанических и других обследовательских и изыскательских работ, 

необходимых для контроля за уровнем плодородия и качеством 

использования земель; проведение земельно-оценочных работ (бонитировка 

почв, бонитировка земель), государственной кадастровой оценки почв и 

земли; участие в ведении государственного земельного кадастра и 

мониторинга земель; подготовку данных для установления земельного 

налога, нормативной стоимости земли, возмещения землевладельцам и 

арендаторам убытков и потерь сельскохозяйственного производства при 

изъятии у них земли; установление границ административно-

территориальных образований и территорий с особым правовым режимом 

использования земли, выделения земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, 

установление городской, районной черты и черты сельских поселений; 

оценку внутрихозяйственного землеустройства землевладений и 

землепользований, осуществляющих товарное производство. 

Из вышеназванных государственных функций землеустроительной, 

почвенной и агрохимических служб видно, что в частное 

предпринимательство необоснованно и неоправданно передано две трети 

прежних функций этих служб. Однако отметим, что вышедшие из 

обязательных государственных функций, они могут выполняться в порядке 

хоздоговорных работ всеми учреждениями любой формы собственности. 

Возникает вопрос: как должна быть организована деятельность 

государства по их выполнению? На наш взгляд, учреждения ГИПРОЗЕМа и 

Центров химизации должны быть преобразованы в единое акционерное 

общество (АО «Земля»), в котором 51% акций принадлежит государству и 

49% - членам коллектива акционерного общества. При этом фонды 

предприятия передаются работникам бывшего ГИПРОЗЕМа и Центра 

химизации бесплатно, потому что эти фонды являются овеществленным 

трудом работников этих организаций. 

Главными и обоснованными направлениями деятельности АО «Земля» 

будут являться хорошо оправдавшие себя на всех этапах длительного 

развития АПК России проекты землеустройства различного 

территориального уровня (хозяйства, района, области, края), содержащие 

документацию по анализу природных, экономических и социальных условий 

территорий муниципального уровня. Это даст возможность разработать 

комплекс взаимосвязанных мероприятий и наиболее эффективных 

направлений по организации рационального использования и охраны 

земельных ресурсов муниципального района. Более того, сделает возможным 

проведение почвенных и агрохимических обследований, что позволяло и 

позволит эффективно следить за характером использования земель, 

контролировать их качество и уровень плодородия, наладить объективное 

земельное налогообложение, определить научно обоснованные штрафные 

санкции за снижение плодородия почв и земель, которое произошло в 
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результате антропогенного воздействия, производить мониторинг земель, 

разрабатывать рекомендации по рациональному их использованию. 

Объединение системы ГИПРОЗЕМ и Центров химизации в единую 

службу землеустройства и земельных отношений создаст единый комплекс 

архивов прежних почвенных и агрохимических обследований (20-, 40-, 60- 

летней давности). По ним можно будет проследить всю историю 

использования земель, динамику изменения плодородия и качества почв, 

устранить неоправданные затраты по восстановлению нарушенных площадей 

и организации землеустройства территорий всех уровней и форм 

собственности. 

Рассмотрим систему земельного налогообложения. Собственник земли 

и арендовавший еѐ предприниматель ныне не несут ответственности за 

сохранение плодородия или качества почв, потому что качественных и 

количественных характеристик свойств почв (гумуса, NPK и др.) земельного 

участка при его выделении во владение или использование нет. Нет и 

государственной методики, по которой определялась бы и контролировалась 

динамика плодородия почв во всех формах владения и пользования землей. 

Мировой опыт использования сельскохозяйственных земель убедительно 

доказывает, что только по материалам бонитировки почв (от греческого слова 

«бонитас» - доброкачественность) можно наиболее объективно оценивать 

качество почв и земель, устанавливать уровень их природного плодородия, 

рассчитывать санкции за его снижение из-за нерационального их 

использования. В России работ по бонитировке почв не производится. 

Многочисленными исследованиями в России и за рубежом доказано, 

что в процессе сельскохозяйственного использования земель, начиная от 

серых лесных до черноземных почв, они теряют гумус, причем в довольно 

больших количествах – до 40% и более от исходного почвенного содержания. 

Вместе с потерей гумуса ухудшается структура и агро-, водно-, физические 

свойства почв, уменьшается содержание валовых и подвижных форм азота, 

фосфора, калия и других элементов питания растений в почвах, что приводит 

к снижению урожаев возделываемых культур. 

Следовательно, показатель гумуса научно обоснованно контролируется, 

а по его уровню можно судить о культуре земледелия и характере 

использования земель. Если содержание гумуса снижено, то владелец и 

арендатор должны нести материальную ответственность по его 

восстановлению. 

Рассмотрим принципы земельного налогообложения, принятые в 

России, сравним их с опытом других стран. Земельным налогом облагаются 

агропроизводственные группы почв, пашня, естественные кормовые угодья, 

многолетние насаждения, городские земли. По ним рассчитывается налог по 

сельхозпредприятиям, районам и областям. Речь идет о двух категориях 

земель – сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. 

Федеральный закон не предусматривает дифференциации ставок налога в 

зависимости от почвенно-климатических условий. Он определяет ставки 
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налога по субъектам Федерации в целом. При этом уже подзаконным актом - 

постановлением Правительства РФ определяется порядок дифференциации 

средних ставок земельного налога – на основе показателей земельной ренты 

непосредственно по материалам оценки земель. И в этом, и в другом случае 

речь идет об использовании экономических показателей, а естественное 

плодородие лишь упоминается. Из описанной технологии земельного 

налогообложения возникает много подводных рифов. 

Прежде всего анализ существующей практики земледелия показывает, 

что естественные различия в качестве почв и плодородии земель существенно 

сказываются на урожайности культур, затратах труда и себестоимости 

продукции. Следовательно, земельные отношения влияют на распределение 

дохода от производства. Причем государство обязано создать равные условия 

работы на земле независимо от почвенно-климатических зон размещения и 

специализации сельскохозяйственных предприятий или фермерских хозяйств. 

Мы говорим об изъятии в пользу государства объективно возникающей 

дифференциальной земельной ренты. Это возможно только на основе 

материалов земельного кадастра, внедрение которого предусматривает учет 

земель, землевладельцев и землепользователей, качественную оценку 

(бонитировку) почв и земель (чего в законодательстве России нет), 

экономическую оценку земель. Исходя из мирового опыта, признаем, что в 

решении возникшей проблемы главным являются научная обоснованность, 

достоверность, возможность повторения расчетов через некоторое время, 

необходимая информационная база данных, их учет. Использование 

природного плодородия (через баллы бонитета свойств почв – гумуса, 

фосфора, калия и др.) в земельном налогообложении обосновывается тем, что 

земля рассматривается как природный ресурс вне хозяйственной 

деятельности, только на природных свойствах почв. Здесь налажен учет 

качества почв, есть общепризнанная (на мировом уровне) единая 

классификация почв и земель, имеются общепризнанные и широко 

апробированные методы и методики анализа почв, растений и обработок 

данных. Действительно, чернозем как был от природы более плодородным, 

чем дерново-подзолистая почва, и при Иване Грозном, и при Столыпине, так 

и сейчас, несмотря на наше порой варварское к нему отношение. 

Из приведенной выше системы земледелия и земельного 

налогообложения отметим принципиальное: все определения свойств почв 

проводятся одними и теми же методами 5, 10, 20 лет назад и сейчас. Они 

меняются и конкретизируются только в отношении точности определений 

содержания элементов свойств почв. 

Кроме того, использование в земельном налогообложении 

экономических категорий не позволяет проследить ни за характером 

использования земель, ни за ходом развития земельных отношений, ни 

способствовать внедрению в производстве рыночных отношений. 

Использование же в земельном налоге баллов бонитета почв решает эти 

проблемы и своевременно, и объективно. Так, развивая только 
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зернопроизводство (льноводство, рисоводство и т.п.), земледелец может 

нарушить и экологию, и плодородие земель, но при этом получать большие 

доходы и платить высокие налоги. Но нам-то надо потомкам оставить не 

только деньги, но и плодородие земли, и чистую природу. При использовании 

природного плодородия возможен объективный его контроль, причем ставки 

налога можно рассчитать и довести конкретно для каждого земельного 

участка и поля севооборота, освободить систему цен от функции передачи 

ренты в бюджет государства. При этом использовать материалы о динамике 

свойств почв (уровне их плодородия) в земельном налогообложении можно 

через 3, 5 и 10 лет. Причем, при их анализе можно поощрять одних 

земледельцев за повышение окультуренности почв и земель (не повышая 

земельный налог), а других земледельцев, которые допустили деградацию 

своих земель обоснованно (по снижению качества почв и уровня плодородия 

земель), штрафовать и требовать применения агроприемов по 

воспроизводству плодородия деградированных почв и земель (внесения 

органических и других удобрений, структуре посева и т.д.). 

Таким образом, описанный дифференцированный подход в ведении 

земледелия станет разумно стимулировать хозяйское отношение к земле – 

кормилице народов. 
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На фоне имеющихся достижений к концу XX века обозначились и 

серьѐзные экологические проблемы сельскохозяйственного производства - 

наблюдается снижение содержания гумуса, NРК, ухудшаются биологические, 

агрофизические и агроэкономические свойства почв. Наблюдается также 

накопление в почвах и грунтовых водах средств химизации, тяжелых 

металлов и т.д. В целом воздействие антропогенных факторов на экологию 

стало таким сильным, что возникает угроза постоянного подрыва плодородия 

почв пахотных земель и постепенной деградации как отдельных структурных 

элементов агроэкосистем, так и агроландшафтов в целом. 

В сложившейся ситуации надо безотлагательно использовать 

принципиально новые приѐмы и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, обеспечивающие не только высокую 

продуктивность пашни, получение экологически чистой продукции, но и не 

наносящие ущерба биосфере и экологии. Решение этой проблемы только 

индустриально техногенными системами земледелия невозможно, потому что 



116 

 

с течением времени они неизбежно вступают в противоречие с природными 

факторами. 

Цель исследований заключалась в обосновании эффективности 

применения Хотынецкого цеолита (названного ХОТЫЛИТом) в севооборотах 

с зернобобовыми и крупяными культурами на тѐмно-серых лесных 

среднесуглинистых почвах. 

Научная новизна исследований заключается в комплексной оценке 

положительного влияния агрономических, агрофизических и 

агроэкологических свойств ХОТЫЛИТа на свойства тѐмно-серых лесных 

почв, урожайность культур и качество продукции в севообороте с 

зернобобовыми и крупяными культурами, обосновании приѐмов 

экологизации земледелия на юге Нечерноземья. 

Наблюдения проводились в стационаре лаборатории агротехнологий и 

защиты растений ВНИИЗБК. Опыт ведѐтся на трѐх полях-закладках с 

ежегодным последовательным введением по одному полю со следующим 

чередованием культур: пар сидеральный (с зернобобовыми - люпин, горох и с 

зерновыми - овѐс) - озимая пшеница - овѐс - горох - гречиха - ячмень. 

Цеолит и доломитовая мука вносятся один раз за ротацию севооборота в 

сидеральном пару, минеральные удобрения (42% Р2О5, 54% К2О, 34% N) 

ежегодно под каждую культуру. 
Запасы ХОТЫЛИТА «Орѐлгеологией» оцениваются в 22...25 млн. м3. Он 

относится к карбонат-глинисто-кремнисто-цеолитовому геопромышленному 
типу, содержащему глауконит. Его уникальными технологическими 
свойствами являются обменная ѐмкость, экологическая чистота, содержание 
клиноптиломита (30...50%), кристобалита (17...35%), монтмофиолита 
(5...10%), Р2О5 - 22,4/100 г породы и больше, К2О - 33, 1 мг/100 г породы и 
больше, 18 микроэлементов (медь, цинк, бор и др.). Это обеспечивает 

растения элементами минерального питания и охрану окружающей среды. Он 
обладает высокими физико-механическими свойствами: полная влагоѐмкость 
- 65,8...87,5%; удельная масса -2,62...2,63 г/см3; объѐмная масса - 0,7...0,8 
г/см3; пористость - 69,1%; адсорбция по парам воды: статистическая - 4,7...5,0 
и 7,3...7,4%; динамическая - 36...48 и 60...66; рН - 7,0...8,3; коэффициент 
фильтрации - 0,02...0,18 мм/сутки. Полная влагоѐмкость, определѐнная 
методом насыщения, при заполнении всех открытых пор составила 
31,9+...33%, а при содержании значительных количеств клиноптилолита - 
40...50%. Его характеризует высокая обменная ѐмкость до 2,277 мг-экв/г 
породы и термическая устойчивость - при обработке температурой 400°С его 
кристаллическая решѐтка сохранилась на 100%. 

В мелкоделяночном полевом и лабораторном опытах выявлено, что под 

действием ХОТЫЛИТА наблюдаются значительные изменения в агрегатном 
составе тѐмно-серой лесной среднесуглинистой почвы. Характер изменений 
во многом определяется посевами возделываемых культур. В посевах озимой 
пшеницы, гороха и гречихи сокращается содержание агрономически 
малоценных агрегатов >10 мм, а содержание агрономически ценных 
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агрегатов размером 10...0,25 мм увеличивается. При этом размеры этих 
изменений зависят от дозы цеолита и его комплексов с минеральными 
удобрениями: в посевах озимой пшеницы при применении цеолита дозой 10 
т/га - на 2,4%, 20 т/га - на 2,1%, 40 т/га - на 3,5%, а при совместном 
применении цеолита с минеральными удобрениями - на 3,1%. В посевах 
гороха увеличение, соответственно, на 2,18; 2,8; 4,18 и на 3,12%, а в посевах 
гречихи - на 1,1; 1,3; 2,5 и 3,1%. Под действием ХОТЫЛИТА в почве 
увеличивается количество водопрочных агрегатов >0,25мм. С увеличением 
дозы цеолита повышается его влияние как мелиоранта и почвоулучшателя, 
возрастает его роль в структурообразовании, что особенно подтверждается 
величинами коэффициента структурности. В посевах озимой пшеницы, 

гороха и гречихи он изменяется в пределах 2,52; 2,75 и 2,82 на контроле до 
3,24; 3,41 и 3,52 при совместном внесении цеолита и минеральных 
удобрений. 

Наблюдения за влажностью почвы, проведѐнные в посевах и 
вегетационных сосудах, показали, что характер и уровень влияния 
ХОТЫЛИТА обусловлен особенностями проявления его сорбционных 
свойств. Влажность почвы определялась через 7, 10, 15, 20 и 30 дней. 
Дополнительного полива не проводилось. Выявлено, что в вегетационных 
сосудах влажность почвы закономерно снижалась и через 20 дней на 
контроле при норме - цеолита 20 т/га с минеральными удобрениями достигла 
уровня влажности завядания растений - 6%, близкой к этой величине (6,1%) 
она была и в варианте 40 т/га цеолита. Положительный уровень отклонения 

от контроля по всем срокам наблюдений наибольшим был в варианте с 
использованием 10 т/га и 20 т/га цеолита. 

Особый характер проявления сорбционных свойств ХОТЫЛИТА 
обусловлен тем, что в поле, несмотря на выпадающие осадки, влажность 
почвы, в динамике сроков наблюдений за ней, уменьшилась с увеличением 
дозы применения цеолита и использования его в комплексе с минеральными 
удобрениями. Так, через 7 дней отклонения влажности почвы от контроля при 
10 т/га цеолит составили 114,2%, 20 т/га - 109,5% и 40 т/га - 102,4%, а через 
30 дней, соответственно, 116,7%, 108,3%, 101,7% и с удобрениями 103,3%. 
При этом отклонения между вариантами опыта и контролем в период 
отсутствия осадков увеличивались. 

Изучение влияния ХОТЫЛИТА на агрохимические свойства почвы 

проводилось в вегетационных и полевых опытах. Вегетационные опыты 
проводились в сосудах Митчерлиха ѐмкостью 4 кг сухой почвы, которая 
бралась в поле из пахотного слоя. Опыта проводились с горохом сорта 
Орловчанин, гречихой сорта Дикуль. Удобрения применялись в двух дозах 
(фонах): 1) для гороха 1 Р200К200 мг/кг почвы; 2) для гречихи 2 N200 P200 
К200 мг/кг почвы. В пересчѐте это составляет 60 кг/га NРК удобрений. 
ХОТЫЛИТ применялся в двух дозах - 1,7 г/кг почвы и 3,4 г/кг почвы, что в 
пересчѐте составляет 5 и 10 т/га. Установлено, что цеолит оказывает 
положительное действие на снижение кислотности почвы как актуальной, так 
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и потенциальной, а при повышении насыщенности основаниями 
наблюдается: чем она выше, тем лучшими физико-химическими свойствами 
обладает почва, т.к. катионы Са++ и Мg++, являясь хорошими 
коагуляторами, улучшают структуру почвы и служат элементами питания 
растений. По этому показателю принята такая градация: <75% - низкая; 
75...79% - ниже средней; 80...84% - средняя; 85...89% - выше средней; >90% - 
высокая. ХОТЫЛИТ положительно влияет на насыщенность почвы 
основаниями. После его применения степень насыщенность почвы 
основаниями от средней повысилась до выше средней. 

Полевыми опытами выявлено, что под действием ХОТЫЛИТА 
наблюдается снижение величины обменной кислотности. Почва по реакции 

почвенного раствора стала близкой к нейтральной. При этом влияние цеолита 
как мелиоранта повышалось при увеличении его доз, и наибольшим оно 
наблюдалось при дозах 40...45 т/га. 

Применение цеолита, как мелиоранта, способствует обогащению почвы 

обменными катионами Са++ и Мg++, заметно повышает величину суммы 

обменных оснований. Величина сумм поглощѐнных оснований с нормой 

цеолита 45 т/га в посевах гороха и гречихи, соответственно, изменяется в 

пределах от 27,2 и 27,3 мг-экв на 100 г почвы до 31,61 и 29,95 мг-экв/100 г 

почвы. Гидролитическая кислотность закономерно снижается с 5,5 и 5,51 мг-

экв/100 г почвы до 4,92 и 5,1 мг-экв на 100 г почвы. При увеличении дозы 

цеолита и его сочетании с органическим и минеральными удобрениями 

происходит заметное повышение ѐмкости катионного обмена (ЕКО), но 

эффект цеолита как мелиоранта в сочетании с NРК несколько меньше, чем 

при его использовании в чистом виде. Наибольшая величина ЕКО 

наблюдалась при использовании 45 т/га цеолита - 36,7 мг-экв на горохе и 

35,12 мг-экв на 100 г почвы в посевах гречихи. При этом степень 

насыщенности основаниями заметно увеличивается: на горохе и гречихе до 

применения цеолита она равнялась 83,3% и 83,25%, а после его применения 

увеличилась до 86,8% и 86,7%, т.е. возросла на 3,5% и на 3,45%. 
Агроэкологическая роль ХОТЫЛИТА, прежде всего, заключается в его 

положительном, экологически безопасном действии на основные 
агрофизические и агрохимические свойства почв: снижает их актуальную и 
потенциальную кислотности, способствует более эффективному и 
пролонгированному действию органоминеральных удобрений, повышает 
насыщенность почв основаниями, увеличивает содержание в них NРК и 
микроэлементов, повышает водоудерживающую способность почв, 
адсорбирует тяжелые металлы и радионуклиды почв, выводя их из орбиты 
сельскохозяйственной продукции. ХОТЫЛИТ содержит значительное 
количество водорастворимого активного кремнезема и подвижных форм 
элементов минерального питания растений, мг/кг породы: фосфора -25...30; 
калия-150; натрия-123; кальция-110; магния-6; меди-27; цинка-74; хрома-62; 
титана-90 и очень высокое содержание марганца-462. Однако с точки зрения 

агроэкологических требований к средствам химизации, он безопасен и его 
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использование в земледелии не приводит к загрязнению природной среды и 
растительной продукции. Поэтому применение цеолита снимает 
необходимость дополнительного внесения известковых материалов и 
минеральных удобрений, способствует накоплению в почве макро - и 
микроэлементов. 

ХОТЫЛИТ улучшает фитосанитарное состояние почв, т.к. в них 
обнаружено несколько видов грибов (Реnizillium и др.), но нет грибов рода 
Fusarium, которые являются патогенами для зернобобовых культур. Это 
свойство цеолита играет важную роль в развитии современного 
альтернативного биологического земледелия, которое массово и широко 
распространяется в мировом сельском хозяйстве и пропагандируется в 

российском земледелии. От его применения значительно улучшается 
качество товарной продукции, на 3...10% повышается содержание 
клейковины и натура зерна, в 2...5 раз уменьшается загрязнение токсикантами 
(особенно кадмием). 

Расчеты показывают, что для удовлетворения потребностей земледелия 
Орловской области необходимо иметь дисперсного ХОТЫЛИТА в 
количестве 130... 150 тыс.тонн (на 3...5 лет). Его можно смешивать с 
азотными (до 30%) и фосфорно-калийными удобрениями (10... 15%). 
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Озерова Н.В. 

Курский государственный университет  
 

В многокомпонентную систему органического вещества входят 

инертный гумус, лабильные гумусовые вещества и негумифицированное 

органическое вещество, различающиеся по степени связи с минеральной 

частью почвы и скорости разложения. По отношению к гумусовым 

веществам почвы негумифицированное органическое вещество выполняет 

две важные функции: 1) защитную, то есть, являясь источником питательных 

веществ и энергии для живых организмов почвы, оберегает гумусовые 

вещества от разложения и минерализации; 2) воспроизводство и пополнение 

гумуса в почве в результате процессов его гумификации (Масютенко, 2012). 

Следует подчеркнуть, что кроме этого, и свежее органическое вещество, 

поступающее в почву, и негумифицированное органическое вещество, 

находящееся в почве, выполняют энергетическую, питательную и 

структурообразовательную функции. Поэтому условием сохранения и 

обновления гумусовых веществ является оптимальное соотношение в почве 

между содержанием в почве гумусовых веществ и негумифицированного 

органического вещества. Это обеспечивается регулярным поступлением в 

почву достаточного количества свежего органического вещества. 
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Как отмечает В.М. Володин (2000), для обеспечения воспроизводства 

гумусовых веществ и нормального  функционирования почвенных флоры и 

фауны необходимо, чтобы содержание негумифицированного органического 

вещества в почве, например, черноземе, было не менее 3 – 3,5 % по углероду 

или 5% по массе от общего содержания органики в почве.  

Исследования проводились на пахотных угодьях сельскохозяйственных 

предприятий Курской области. Объектом исследования являются серые 

лесные почвы разных подтипов и степени эродированности. Образцы почвы в 

изучаемых угодьях отбирались в гумусовом горизонте осенью после уборки 

урожая сельскохозяйственных культур в слое 0-25 см. При анализе 

результатов исследования (табл.1) установлено, что наиболее четко 

прослеживается зависимость запасов негумифицированного органического 

вещества (НВ) от подтипа на неэродированных почвах. Больше всего НВ 

содержится в темно-серых лесных почвах, что связано с наибольшими 

показателями их продуктивности. В серых и светло-серых лесных пахотных 

почвах запасы НВ снижаются на 6% и 34 %, соответственно (рис.1). 

На содержание негумифицированного органического вещества в 

пахотной почве оказывает влияние и степень ее смытости, т.е. уровень 

эродированности почв. Вместе с изменением мощности гумусового горизонта 

в эродированных почвах происходит ухудшение их свойств, приводящее к 

снижению урожая выращиваемых культур и количества поступающего в 

почву свежего органического вещества. Установлено, что наибольшими 

величинами запасов НВ характеризуются несмытые варианты всех подтипов 

серой лесной почвы.  С увеличением степени эродированности почв 

происходит снижение данного показателя, наиболее заметно в темно-серой  

лесных и  серой лесных почвах.  
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Рис.1. Изменение запасов негумифицированного органического вещества в 

подтипах серой лесной почвы в зависимости от степени еѐ эродированности  

(1 – несмытая; 2 – слабосмытая; 3 – среднесмытая) 
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Коэффициенты вариации содержания НВ в пахотном слое (0-25 см) 

исследуемых почв изменяются от 2,6% до 17,8% в зависимости от подтипа 

почвы и степени ее смытости. Наименьшим варьированием отличаются 

запасы НВ неэродированных почв (в пахотном слое  ν=4,5-5,3 %), 

наибольшим среднесмытых почв (ν=8,3-17,8 %). Коэффициент вариации 

содержания НВ слабосмытых серых лесных почв колеблется от 2,6% до 

11,5%. В различных подтипах серой лесной почвы вариабельность 

содержания НВ претерпевает изменения. Так наибольшей степенью вариации 

отличаются светло-серые лесные почвы, наименьшим варьированием 

характеризуются темно-серые лесные почвы. 

Таким образом, установлено, что запасы негумифицированного 

органического вещества в почве зависят от ее подтипа, степени смытости и 

являются одним из важнейших показателей гумусного состояния серых 

лесных почв.   
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Совершенно очевидно, что процессы деградации почв представляют 

одну из самых опасных угроз экологическому благополучия не только 

человечества, но и всему живому на Земле. Деградация почв в широком 

смысле означает ухудшение параметров их плодородия. При возделывании 

сельскохозяйственных культур основное воздействие направлено на почву. 

Цель этого воздействия – изменение параметров и свойств почвы, создание 

условий для роста и развития растений. При этом воздействия носят 

разноплановый характер – механические, химические, биологические. Но 

результат чаще всего один – деградация. 

Вовлечение черноземных почв в сельскохозяйственное использование 

привело к ухудшению их свойств, увеличению площадей с параметрами, 

неблагоприятными для роста культурных растений. При определении 

параметров плодородия почвы важным является нахождение нижней их 

границы, за пределами которой тормозится формирование высоких урожаев. 

Для каждой почвы существует свой минимум, ниже которого уровень 

mailto:vnizem@kursknet.ru
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плодородия ее резко падает. Степень деградации почвы может быть 

небольшой, однако рост сельскохозяйственных культур все равно будет 

ухудшаться, урожаи падать. Для прогнозирования снижения урожайности 

необходимо определение минимальных критических параметров плодородия 

почвы для каждой культуры, которые могут выступать критериями 

деградации почв. 

Исследования проводили в многофакторном полевом стационарном 

опыте ВНИИЗиЗПЭ (Курская обл., Медвенский р-он) на черноземе типичном 

среднесуглинистом в посевах озимой пшеницы и ячменя. Определены 

критические параметры плодородия данной почвы для озимой пшеницы и 

ячменя, специфичные наименьшей продуктивности (57,8-73,0 и 32,0-55,0 

ц/га) и урожаю (17,3-20,6 и 13,8-18,5 ц/га ) соответственно. 

Для выявления критических параметров почвенных свойств и их 

сочетаний применялся информационно-логический анализ (Пузаченко, 

Карпачевский, Взнуздаев, 1970), позволяющий в рамках анализируемой 

системы почва-растение выявить и количественно оценить степень, характер, 

направленность связи между урожаем и продуктивностью 

сельскохозяйственной культуры и свойствами почвы, а также установить 

параметры плодородия почвы, специфичные определенным уровням урожая 

или продуктивности сельскохозяйственной культуры. Применяемый подход 

позволил установить значения критических параметров, которые специфичны 

низким рангам урожайности и продуктивности озимой пшеницы и ячменя. 

Органическое вещество почвы – основа плодородия черноземных почв, 

уникальный источник питательных веществ. В нем содержится все, что 

необходимо растениям – азот, фосфор, калий, макро-  и микроэлементы. 

Кроме того, необходимо учитывать и улучшение им физических, физико-

химических свойств почвы, усиление микробиологической деятельности 

почвенных организмов. Установлено, что критическими параметрами для 

формирования высокопродуктивного и высокоурожайного ячменя являются 

низкие уровни содержания гумуса – 5,17-5,48%, лабильных гумусовых 

веществ (ЛГВ) – 1767-2827 мг/кг, лабильных гуминовых кислот (ЛГК) – 212-

947 мг/кг почвы, соотношений СЛГК/СЛГВ – 11,5-26,5% и СЛГК/СЛФК  -0,12-0,51, 

низкие и средние уровни содержания лабильных фульвокислот – 1215-2221 

мг/кг. 

Для продуктивности и урожая озимой пшеницы критическими 

параметрами являются минимальные значения содержания гумуса – 5,04-

5,19%, лабильных гумусовых веществ  - 2306-3332 мг/кг, лабильных 

гуминовых кислот  - 514-1377 мг/кг, лабильных фульвокислот – 1473-1899 

мг/кг почвы, соотношений СЛГК/СЛГВ – 22,31-37,25% и СЛГК/СЛФК - 0,29-0,67, 

запасы негумифицированного органического вещества – 2,94-5,13 т/га. 

Таким образом, при минимальных значениях содержания 

органического вещества в почве формируются низкие продуктивность и 

урожай ячменя и пшеницы. 16,7-6,7% исследуемых площадей имели 

критическое содержание органического вещества. 
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Для обеспечения высокой продуктивности растений необходимо 

улучшение агрохимических свойств почв, за счет которых формируется в 

зависимости от других условий от 1/3 до 2/3 урожая сельскохозяйственных 

культур. Для формирования высокого урожая хорошего качества хлебные 

злаки должны с первого дня получать все необходимые питательные 

вещества. Именно поэтому питание их надо контролировать. Критическими 

значениями для ячменя являются низкое содержание азота аммонийного - 1,0-

1,3 мг/100г, подвижного фосфора – 12,99-18,12 мг/100г, обменного магния – 

2,09-3,28 мг-экв/100г, среднее содержание подвижного калия – 13,9-17,7 

мг/100г, среднее и высокое значения рН водного раствора – 7,0-8,1, высокое – 

рН солевого раствора – 6,8-7,3, высокое содержание суммы обменных 

оснований кальция и магния – 29,9-31,6 мг-экв/100г, обменного кальция – 

25,59-27,3 мг-экв/100г, азота нитратного – 0,46-0,62 мг/100г. Критическими 

значениями для продуктивности и урожая озимой пшеницы являются низкие 

значения содержания азотного нитратного – 0,09-0,24 мг/100г, подвижного 

фосфора – 16,77-11,49 мг/100г, среднее содержание азота аммонийного – 

0,69-0,91 мг/100г, подвижного калия – 10,75-14,34 мг/100г, обменного магния 

– 3,90-4,35 мг-экв/100г, высокие значения содержания суммы обменных 

оснований кальция и магния – 26,60-27,94 мг-экв/100г, обменного кальция – 

23,21-25,31 мг-экв/100г, высокие значения рН водного раствора – 6,74-7,00 и 

рН солевого раствора – 6,04-6,50. Вероятность появления почв с 

критическими агрохимическими параметрами для изучаемых культур на 

изучаемых участках составила 26,7-50,0%. 

Таким образом, критическими параметрами почвы для озимой 

пшеницы и ячменя являются высокие значения содержания обменных 

оснований в почве и рН, низкие значения содержания подвижных фосфатов, 

содержания подвижных форм азота – индивидуальные значения для каждой 

изучаемой культуры. 

Благоприятные физические свойства и режимы почв – одно из 

основных условий почвенного плодородия для получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. В настоящее время их 

значение еще более возрастает. Одна из причин этого – ухудшение 

физических свойств почвы в результате применения многократных обработок 

почвы, сельскохозяйственной техники повышенной  массы и т.д. Наши 

исследования показали, что в 13,3-46,7% случаев почва обладает 

неблагоприятными агрофизическими свойствами.  

Высокие значения плотности почвы – 1,11-1,14 г/см
3
, высокие и 

средние значения коэффициента структурности при сухом просеивании  4,0-

9,6, низкие значения средневзвешенного диаметра сухих агрегатов – 3,8-4,6 

мм, средневзвешенного диаметра водопрочных агрегатов – 0,00-0,27 мм 

являются критическими для продуктивности и урожая ячменя. А для озимой 

пшеницы критическими являются низкие значения плотности – 1,02-1,09 

г/см
3
, средние значения суммы водопрочных агрегатов – 45,73-54,96%, 

высокие – коэффициента структурности при мокром просеивании – 1,37-1,77, 
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средневзвешенного диаметра сухих агрегатов – 4,58-5,17 мм, 

средневзвешенного диаметра водопрочных агрегатов  – 0,62-0,87 мм. 

Таким образом, нами определены критические значения параметров 

гумусного состояния, агрохимических и агрофизических свойств чернозема 

типичного, создающие неблагоприятные условия для роста растений и 

препятствующие получению высоких урожаев ячменя и озимой пшеницы. 
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Белгородская область славится своими ценными в сельскохозяйственном 

отношении почвами: около 77 % ее территории занимают черноземы. Однако 

еще в XVI веке началось значительное воздействие антропогенного фактора 

на почвенный покров области, а во второй половине XVIII века эксплуатация 

почв ужесточилась [1]. В настоящее время сравнительно безопасных в 

агроэкологическом отношении почв на территории области в пашне 

находится только около 33 % [2], поэтому внимание ученых-аграриев было 

обращено к контурно-мелиоративной организации территории. 

Почвозащитное земледелие с контурно-мелиоративной организацией 

территории является стратегической основой развития земледелия в 

Белгородской области. Такая организация территории помогает реализовать 

основной закон экологического земледелия: каждая сельскохозяйственная 

культура должна возделываться в условиях, к которым она наиболее 

приспособлена [3]. 

 Создание высокоэффективных агроландшафтов и сохранение 

почвенного плодородия требуют организации и осуществления 

агроэкологического мониторинга. На основе результатов мониторинговых 

исследований проводится оценка современного состояния почв, и возможна 

разработка краткосрочных и долговременных задач по решению проблем 

ведения устойчивого сельскохозяйственного производства.  

Особый интерес, как в научных исследованиях, так и в практике 

сельскохозяйственного производства приобретает в последние годы 

мониторинг физического состояния почв, т.к. именно физическое состояние 

почв зачастую становится лимитирующим фактором для роста и развития 

растений. Учитывая важность структурного состояния для оценки почв, их 

продуктивной и экологической ценности, а также управления плодородием, 

мониторинг почвенной структуры должен быть обязательной составной 

частью мониторинга почв. Вопросы мониторинга почвенной структуры 

достаточно подробно рассматриваются украинским ученым В.В. 
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Медведевым [4]. Среди многочисленных показателей, характеризующих 

почвенную структуру, особый интерес представляют интегральные 

показатели, например, средневзвешенный диаметр почвенных агрегатов.  

Целью нашего исследования было определение тенденций изменения 

указанного критерия для почв, функционирующих в ландшафтной системе 

земледелия на территории опытного участка ОПХ ’’Белгородское‖. 

Исследуемый участок находится на южной окраине Среднерусской 

возвышенности, на территории Белгородского района Белгородской области, 

в 7 км к северо-северо-западу от города Белгорода. Площадь его используется 

дифференцированно: в верхней части склона крутизной до 3  введены 

пропашные севообороты (I эколого-технологическая группа пашни), в 

нижней - крутизной 3-5  - зернотравяной севооборот (II эколого-

технологическая группа). Границы севооборотов закреплены 

стокорегулирующими трехрядными лесными полосами. В верхних 

междурядьях каждой лесной полосы только в пределах опытных делянок 

вырыты канавы глубиной 1,1 – 1,2 м, шириной по верху 0,9 м и по низу 0,7 м. 

В нижних междурядьях отсыпан вал высотой 0,5 – 0,6 м. В почвенном 

покрове участка преобладают черноземы глинисто-иллювиальные и 

черноземы, которые часто относятся к подтипам 

гидрометаморфизированных. 

Полевые исследования проводились с интервалом в 10 лет, один из 

авторов участвовал в обеих сериях исследований. В сентябре 1999 года, было 

заложено 10 полных разрезов, а в сентябре 2009 года – 16 полных разрезов, 

проведено их описание, а также отобраны образцы для изучения свойств 

почвы. Неоднородность структурно-агрегатного состава почв участка была 

рассмотрена нами ранее [5]. 

Для диагностики структурно-агрегатного состава использовался метод 

―сухого‖ просеивания Н.И. Саввинова [6]. По результатам определения 

рассчитывался средневзвешенный диаметр агрегатов (СВД): 

 
где Mi - весовой % фракции агрегатов со средним диаметром x i, n - 

количество фракций. 

Чем выше СВД, тем в большей мере в структуре выражены крупные 

фракции, чем ниже - тем в большей мере пылевата структура [7]. 

В таблице 1 приведены основные результаты динамики исследуемого 

показателя. Анализ результатов свидетельствует, что в оба срока изучения 

СВД был минимален в почвах на склоне 3-5º и максимален в почвах 

лесополосы. Профильное распределение СВД показывает, что минимальные 

значения показателя наблюдаются в горизонтах Ар для пахотных почв (менее 

4 мм и 2-4 мм на склонах 1-3º и 3-5º, соответственно) и горизонте А для почв 

лесополосы (5-6 мм). Во всех исследуемых ландшафтных условиях с 

глубиной показатель увеличивается и достигает значений 8 мм, однако 
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положение максимума различается: в почвах на склоне 1-3º он наблюдается в 

«плужной подошве» (Арр), а в других вариантах – в породе (Сg). 

 

Таблица 1. Изменение средневзвешенного диаметра агрегатов  в почвах 

на различных участках   ландшафтной системы 
 

Участок 
Средние значения, мм V, % 

d, мм НСР, мм 
1999 2009 1999 2009 

Склон 1-3º 6,0 6,6 32 30 0,6 1,2 

Лесополоса 6,3 6,9 27 25 0,6 1,4 

Склон 3-5º 4,6 6,4 41 27 1,8 1,2 
 

Оценка достоверности различий между средними по срокам отбора 

(табл.1) показала, что увеличение СВД достоверно лишь для склона 3-5˚. Для 

склона 1-3˚ и лесополосы, проходящей по контуру 3˚, это увеличение 

статистически не доказано, т.е. речь идет лишь о предполагаемой тенденции. 

Появление данной тенденции обусловлено снижением содержания 

пыли и увеличением содержания глыб в 2009 г. в сравнении с 1999 годом. 

Для склона 3-5˚ оно достоверно, для склона 1-3º - это также лишь тенденция. 

Мы полагаем, что одной из важнейших причин, приведших к нарастанию 

глыбистости во всех вариантах опыта в 2009 г., является аномально-сухая и 

жаркая погода в летне-осенний период данного года. 
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В мире уже утрачено более 2 млрд. га плодородных земель, что 

превышает всю площадь современного земледелия (Добровольский, 2012), в 

частности, в результате эрозии площадь пашни ежегодно сокращается на 

0,4% (Кирюхина, Пацукевич, 2004). Это означает, что в будущем существует 

опасность глобального кризиса. Чтобы его избежать, необходимо, в 

частности, уметь прогнозировать динамику почвенных ресурсов и 

своевременно принимать меры. 

Почвенные ресурсы оцениваются как минимум тремя параметрами: 

площадью пашни и мощностью гумусового горизонта - количество почвы, а 

запасами гумуса - еѐ качество. 

Для условий Курской области не изучена зависимость урожайности 

только от почвенных параметров. Поэтому сначала была установлена такая 

зависимость. 

Используя уравнение для относительного снижения урожайности на 

эродированных почвах (Санжарова и др., 2009) и его математические  

преобразования, получено следующее уравнение для урожайности:  

 

Yсред,к = Gсред Fк(), 

 

где:  

Yсред,к – среднемноголетняя урожайность к-ой культуры, усреднѐнная по 

определѐнной площади, т/(га год);  

Gсред – запасы гумуса в слое 0-50 см, усреднѐнные по той же площади, т/га; 

Fк() – неизвестная функция, описывающая влияние на урожайность к-ой 

культуры других факторов (например, сорта культуры, технологии 

возделывания, погодные условия), 1/год.  

Проверка уравнения проведена для сельскохозяйственных угодий двух 

административных районов Курской области: Медвенского – чернозѐмы и 

Дмитриевского – серая лесная почва. Оба района подвержены водной эрозии. 

Данные о сельскохозяйственных угодьях и урожайности культур за 1970 – 

1986 годы взяты из работ (Система земледелия Курской области, 1982; 

Народное хозяйство Курской области). Результаты проверки показали, что 

уравнение справедливо в пределах статистической погрешности. 

mailto:ivaandasia@inbox.ru
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Оценка мощности гумусового горизонта и запасов гумуса проведена для 

чернозѐмов и серых лесных почв Курской области, используя материалы (за 

1970-1980 годы) почвенных обследований Курского филиала ЦЧОГипрозем. 

Изменения параметров почвы произошли за время после распашки целины, 

т.е. ориентировочно за 200-250 лет (Бахирев, 1981). За это время содержание 

гумуса в пахотном слое неэродированной почвы уменьшилось примерно в 2 

раза (Адерихин, 1964; Афанасьева, 1966; Алифанов, 1979), а для мощности 

гумусового горизонта неэродированных почв принято, что она практически 

не изменилась. Полученные результаты представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Данные по параметрам чернозѐмов и серых лесных почв и 

снижению урожайности (средние значения и их стандартные отклонения)  

по состоянию на 1970 – 1980 годы 
 

№ Параметр 

Неэроди- 

рован 

ные 

Степень эродированности 

cлабая cредняя cильная 

1 2 3 4 5 6 

Зерновые и пропашные культуры на чернозѐмах и серых лесных почвах 

лесостепной и степной зон России, Украины и Молдавии 

 (Санжарова и др., 2009) 

1 Снижение урожайности, % 0 18 ± 1
 

35 ± 1 52 ± 1 

2 Объѐм выборки  149 143 120 

Чернозѐмы и серые лесные почвы Курской области (Санжарова и др., 2009) 

3 
Сокращение запасов гумуса  в 

слое  0-50 см, %                                         
0 26±1 52±1 66±2 

4 Объѐм выборки                                 163 79 30 

Чернозѐмы типичные, выщелоченные и оподзоленные Курской области 

5 Гумусовый горизонт, см                  74±1 55±1 35±1 24±2 

6 Запасы гумуса в слое 0-50 см, т/га  267±3 210±4 139±4 113±7 

7 
Сокращение гумусового 

горизонта, % 
0 24±1 52±1 67±3 

8 
Сокращение запасов гумуса  в 

слое 0-50 см, %                                         
0 23±1 48±2 59±3 

9 Объѐм выборки                                195 109 45 12 

Серые и тѐмно-серые лесные почвы Курской области 

10 Гумусовый горизонт, см                   49±1 37±1 31±1 24±2 

11 Запасы гумуса в слое 0-50 см, т/га  185±4 132±4 83±4 56±5 

12 
Сокращение гумусового 

горизонта, % 
0 28±1 39±2 59±3 

13 
Сокращение запасов гумуса  в 

слое 0-50 см, %                                           
0 32±2 56±2 71±2 

14 Объѐм выборки                                  94 54 34 18 
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1 2 3 4 5 6 

Чернозѐмы в сравнении с целиной 

15 
Сокращение запасов гумуса  в 

слое 0-50 см, % 
50 62 74 80 

16 
Сокращение запасов гумуса  в 

слое 0-50 см за счѐт эрозии, % 
0 12 24 30 

Серые лесные почвы в сравнении с целиной 

17 
Сокращение запасов гумуса в 

слое 0-50 см, % 
50 66 78 86 

18 
Сокращение запасов гумуса  в 

слое 0-50 см за счѐт эрозии, % 
0 16 28 36 

 

При наличии данных о состоянии почвы за другие периоды времени 

можно аналогичным образом оценить тренды и за эти периоды. Но для этого 

требуется мониторинг за почвенными ресурсами. 

Для прогнозирования динамики мощности гумусового горизонта и 

запасов гумуса в чернозѐме можно использовать модель (Сухановский и др., 

2011). Там же приведены примеры прогнозирования для разных вариантов 

землепользования. Эти примеры привели к выводу, что при современном 

землепользовании практически можно только существенно замедлить 

уменьшение значений этих двух параметров почвы. Зная тренд для запасов 

гумуса, по уравнению можно оценить и тренд урожайности, обеспеченный 

этими запасами. Прогнозирование трендов указанных параметров уже даѐт 

возможность управлять  плодородием почвы. Подобные модели требуются и 

для других почвенно-климатических условий. 
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В заповедных сообществах складываются особые условия для 

существования микроорганизмов. Результаты многолетних исследований 

указывают на высокий уровень общей численности и численности основных 

групп микроорганизмов, выявляемых на питательных средах в почвах 

заповедных сообществ, по сравнению с антропогенно-преобразованными 

почвами [1]. 

Исследования проводились на территории Центрально-Черноземного 

биосферного заповедника им. профессора В.В. Алехина. Объектами 

исследования явились образцы чернозема типичного, отобранные в мае 2012 

года на участках с различным уровнем антропогенной нагрузки. Первый 

участок представлен заповедной степью в режиме пятипольного 

сенокосооборота (РПК), второй участок - многолетним паром (МП). Режим 

заповедования на исследуемой территории поддерживается в течение 60-ти 

лет, режим пара - на протяжении 20-ти лет. 

В полевых условиях методом «конверта», со стороной 100 м, из пяти 

проб верхнего почвенного горизонта 0-20 см составили смешанный образец. 

Отбор производили агрохимическим буром диаметром 25 см, объемом 200-

250см
3
 (ГОСТ 28168-89). Образцы подсушивали при комнатной температуре 

и хранили в полиэтиленовом пакете до анализа.   

Состав микробного сообщества почвы определяли методом посева 

свежеотобранных образцов на питательные среды [2, 3].Общую численность 

бактерий учитывали на МПА (мясо-пептонном агаре), бактерий и 

актиномицетов - на КАА (крахмало-аммиачном агаре), микроскопические 

грибы - на подкисленной среде Чапека. 

Исследование общей численности микроорганизмов методом посева на 

питательные среды показало, что для почвы косимой степи в мае 2012 г. этот 

показатель в 2 раза выше, чем для почвы многолетнего пара (2849 и 1543 

тыс./г сухой почвы соответственно). Средние многолетние значения общей 
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численности микроорганизмов почвы РПК также в 2 раза превышали 

значения для МП (2281,95 и 1468,42 тыс./г сухой почвы соответственно) [1]. 

Численность основных групп микроорганизмов для исследованных объектов 

представлена в таблице 1. 

В почве косимой степи в мае 2012 г. количество бактерий, 

потребляющих органические формы азота (выявленные на МПА) было в 2 

раза больше, чем в почве многолетнего пара. Бактерии, потребляющие 

минеральные формы азота (выявленные на КАА), также преобладали на 

участке РПК. В исследованных образцах численность бактерий обоих групп 

превышала средние многолетние показатели. Однако в многолетнем ряду 

наблюдаются волнообразные колебания численности бактерий, выявленных 

на КАА, и бактерий на МПА. Следует отметить, что в многолетнем ряду 

наблюдается преобладание бактерий, потребляющих минеральные формы на 

участке РПК, по сравнению с МП. Для бактерий, потребляющих 

органические формы азота, подобной зависимости не выявлено. 
 

Таблица 1. Численность основных групп микроорганизмов в почвах 

Стрелецкого участка Центрально-Черноземного заповедника 
 

Биотоп 

Численность микроорганизмов 

(тыс./г сухой почвы) в мае 2012 г 

общая 

численность 

бактерии 

на МПА 

бактерии и 

актиномице

ты на КАА 

актиномице

ты на КАА 

микроскопи-

ческие 

грибы 

Косимая 

степь 
2849 1678 1059 553 112 

Пар 1543 726 754 389 63 

Средняя многолетняя численность микроорганизмов 

(тыс./г сухой почвы) в мае среднее многолетнее. 

Косимая 

степь 
2330 656 1488 674 186 

Пар 1498 470 799 394 229 

Средняя многолетняя численность микроорганизмов 

(тыс./г сухой почвы) за вегетационный период 

Косимая 

степь 
2337 767 1450 688 255 

Пар 1934 520 1210 589 204 

Примечание. Средние многолетние значения для мая даны за период 

1986–2012 гг. Средние многолетние значения за сезон вегетации даны с 1986-

2011гг. [1] 

 

Численность актиномицет на КАА на участке с режимом пятипольного 

сенокосооборота в 1,5 раза выше, чем на пару, что совпадает с соотношением 

средних многолетних значений для данных участков. На участке РПК доля 
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актиномицет в общем числе микроорганизмов составила 19% при средних 

многолетних значениях 29%. На участке многолетнего пара снижение доли 

актиномицет было незначительным - 25%, при среднем многолетнем 

значении 27%. 

 

 

 
Примечание. Средние многолетние значения для мая даны за период 1986–

2012 гг. [1] 

 

Рис. 1 Процентное соотношение основных групп микроорганизмов в почвах 

Стрелецкого участка Центрально-Черноземного заповедника 

 

Численность микроскопических грибов в почве косимой степи в 1,8 раз 

превышает их содержание в почве МП. На исследуемых участках выявлено 

снижение доли микроскопических грибов в общем числе микроорганизмов. В 

мае 2012 г. микроскопические грибы составляли на участке РПК 4% от общей 

численности, на участке МП - 4 %, при средних многолетних значениях для 

мая 8% и 15% соответственно. Процентное соотношение основных групп 

микроорганизмов в мае, в сравнении со средними многолетними 

показателями за этот месяц представлено на рис.1. 

Таким образом, почвы степи более устойчивы по сравнению с почвами 

многолетнего пара и в биологическом отношении регулируются 

естественными механизмами функционирования микробных сообществ. 

Режим минерального питания такого чернозема в отношении основных 

макроэлементов обеспечивается жизнедеятельностью консорциумов 

микроорганизмов, которые обогащают почву растворимыми формами 

необходимых элементов. 

Выводы: 
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1. Метод посева на питательные среды показал высокий уровень общей 

численности микроорганизмов в почве косимой степи по сравнению с почвой 

пара. Так, в почве косимой степи содержится в 2 раза больше бактерий, 

потребляющих органические формы азота и микроскопических грибов, в 1,5 

раза больше бактерий и актиномицет, потребляющих минеральные формы 

азота.  

2. Анализ многолетних данных численности микроорганизмов показал 

волнообразные колебания. При этом в период с 1986 по 2012 гг. во все годы 

наблюдается более высокая общая численность микроорганизмов и бактерий 

КАА в почве косимой степи по сравнению с участком многолетнего пара. Для 

микроскопических грибов и бактерий на МПА такой тенденции не выявлено.  

3. По сравнению со средними многолетними значениями на 

исследованных участках в 2012 году снизилась численность 

микроскопических грибов. Общая численность и численность бактерий на 

МПА на обоих участках была выше средних многолетних значений. 

Численность бактерий и актиномицетов на КАА на участке косимая степь 

была ниже, а на многолетний пар выше средних многолетних значений. 

Список литературы 

1. Наблюдение и изучение явлений и процессов в природном комплексе  

Центрально–Черноземного биосферного заповедника (Летопись природы, 

раздел) // Научный отчет за 1986-2011гг. пос. Заповедный 1986-2011гг., 425 с. 

2. Теппер Е.З, Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по 

микробиологии. Москва: КолосС, 1979. 216с. 

3. Проценко Е.П., Клеева Н.А., Верховцева Н.В., Осипов Г.А. 

Микробиологическая характеристика компостов, полученных на основе серой 

лесной почвы с добавлением пухо-перьевой крошки // Проблемы агрохимии и 

экологии. 2009. №3. С. 11-15. 

 

УДК:  631.4;551.458 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ ПОД 

РАЗЛИЧНЫМИ БИОГЕОЦЕНОЗАМИ 

Сайфуллина Л.Б., Красникова Н.А., Веселов Ю.Д., Белякова А.С. 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока, Саратов  

E-mail; medvedev-uv@yandex.ru 

 

Экологическое состояние биогеоценозов связано с типом их 

хозяйственного использования и развивается на фоне природных факторов с 

разным характерным временем воздействия на почву (климат, литогенно 

унаследованные признаки, активность эрозионных процессов, уровни 

потенциального и эффективного плодородия почв и др.). Растительность, 

являясь материалом для образования гумуса, наиболее подвержена влиянию 

обеих групп факторов [2, 4]. 

Развитие степного дернового процесса привело к формированию 

устойчивых биогеоценотических систем целинной степи с относительно 
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постоянным видовым составом, пониженной биологической 

продуктивностью и высоким содержанием гумуса. Переход почвы из 

состояния естественного биогеоценоза (целина) в агроценоз и последующее 

восстановление через залежь отражается на ее морфологических и 

химических свойствах и происходит параллельно количественным и 

качественным изменениям состава фитоценоза.  

Локальное возобновление плодородия почвы через залежь способствует 

повышению экологического потенциала агроландшафта и экологизации 

земледелия в целом [1]. 

Цель исследований. Установить характер влияния степных биомов и их 

географического положения на морфологические и химические 

характеристики гумусового профиля. 

Материалы и методы исследований. 

Изучение морфологических характеристик диагностируемых профилей 

условно-исторического ряда биогеоценозов целина-пашня-залежь 

проводилось в рамках Эколого-почвенного мониторинга Саратовской области 

в разных подтипах и разновидностях автономных черноземных почв. 

Тестовые полигоны приурочены к основным агроклиматическим районам 

Правобережья с учетом возрастания аридности климата от незначительно-

засушливой до засушливой (табл.1).  
 

Таблица 1. Общая характеристика объектов обследования 

№ 

т.п. 

Место проведения 

исследований 

Подтипы 

черноземных 

почв 

Разновидности 

черноземных почв 

Атмосферные 

осадки, мм 
ГТК 

1 Аркадакская 

СХОС 
обыкновенные 

маломощный 

малогумусный 
476 >0,8 

10 
Самойловский 

Конезавод 

«Еланский» 

обыкновенные 

остаточно-

луговатый 

среднемощный 

среднегумусный 

476 0,6-0,8 

4 
Хвалынский 

000 «Лидер» 
обыкновенные 

остаточно-

карбонат-ный 

маломощный 

среднегумусный 

498 0,6-0,8 

5 

Эксперименталь-

ное хозяйство 

ГНУ НИИСХ 

Юго-Востока 

южные 
среднемощный 

малогумусный 
451 0,6-0,8 

 

Для изучения были взяты нетронутая целина, 10-летняя залежь и 

интенсивно используемая пашня, которые размещались в пределах одной 

почвенной разности. Ширина экотонной полосы не превышала 5-10м. 

Определение мощности генетических горизонтов и отбор образцов для 

химического анализа проводились в пространственно ориентированных на 
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местности почвенных разрезах. Морфологические признаки изучаемых почв 

диагностировались согласно общепринятой методике. 

Общий гумус определялся в среднем образце по методу Тюрина в 

модификации ЦИНАО.  

Результаты исследований и их обсуждение. 

Континентальность климата Саратовской области обусловливает 

дефицит атмосферных осадков и сухость воздуха в летний период, высокие 

термические ресурсы, обилие инсоляций, а также недостаточная 

устойчивость погоды и аномалии в любое время года. Дифференциация 

природных условий на территории Саратовской области связана со 

снижением значения биоклиматического потенциала в направлении с северо-

запада на юго-восток. В такой же последовательности падает 

биопродуктивность ценозов на анализируемых сельскохозяйственных фонах, 

а в проективном покрытии в структуре естественных растительных 

сообществ уменьшается содержание семейств бобовых и сложноцветных и 

увеличивается доля злаковых. Максимальная продуктивность ценозов 

наблюдалась на черноземах обыкновенных (блок №1) – 1,70 т з.ед., 

наименьшая - на черноземах обыкновенных остаточно-карбонатных 

локального блока №4: 1,20 т з.ед. (рис.1).  

Установлена зависимость продуктивности от способа использования 

почвы. В среднем по всем блокам мониторинга максимальной (1,80 т з.ед./га) 

она была на пашне.  

В силу особенностей анатомического строения бурьянистая 

растительность 10-летней залежи при низком значении ГТК за последний, 

2009 год наблюдения (0,57), имела минимальное среднее значение 

биопродуктивности ценозов (1,25 т з.ед./га). 

 
Рис.1. Формирование биологической продуктивности в блоках 

биоценозов на тестовых полигонах (т з.ед./га) 
 

Географическая смена места формирования почвы и способа 

сельскохозяйственного использования пашни определяют состояние и 

алгоритм почвообразовательных процессов. Обнаружен высокий уровень 

корреляционной связи (r=0,87) между количеством выпадающих 
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атмосферных осадков по тестовым полигонам  и мощностью гумусного слоя 

почвенного профиля. 

С введением почвы в сельскохозяйственный оборот формируется 

горизонт Апах,, включающий кроме горизонта А часть горизонта В1. 

Увеличение объема весенне-осенних нисходящих потоков влаги, а с ними и 

элементов внутрипрофильного гумусообразования обусловливает увеличение 

мощности гумусовых горизонтов по сравнению с целинными аналогами на 2-

3 см.  

Возврат свежего растительного материала и увеличение периода 

биологической активности в последние 10-20 лет за счет более позднего 

осеннего перехода температур через +10°С обеспечивают накопление гумуса 

под залежью и увеличение мощности гумусового горизонта в среднем на 4 см 

(рис. 2).  

 
Рис.2. Изменение мощности гумусовых горизонтов на тестовых 

полигонах в черноземных почвах (см) в связи со сменой биогеоценозов  

 

В условиях с максимальным значением биоклиматического потенциала 

(т.п. №1) отмечены наиболее значительные потери гумуса на пашне по 

сравнению с целиной: (-36,6%), его содержание снижается с 6,56% до 4,40%, 

что объясняется интенсивным формированием биомассы и выносом 

пластических веществ с урожаем. Степень восстановления при зарастании 

пашни здесь минимальная - до 4,72% (-28,05%) по сравнению с целиной.  

В черноземах обыкновенных карбонатных (т.п.№4) под целиной 

отмечено максимальное содержание гумуса (7,83%). При интенсивном 

использовании почвы наблюдается снижение значения гумуса до 5,71% (-

27%), а при зарастании пашни - высокий уровень восстановления запасов (до 

6,78%). Почва под залежью уступает целине по содержанию гумуса (13,41%). 

Выявленная закономерность изменения гумуса обусловлена обогащенностью 

гумусового профиля кальцием, как в обменно-поглощенной, так и в 

воднорастворимой формах, которые способствуют активному формированию 

устойчивых в плане глубинной миграции гуматов кальция. К тому же они  

являются более и энергетически затратными для трофики микроорганизмов 

[3]. Близкое залегание карбонатного горизонта в условиях т.п. №4 (чернозем 
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южный) обеспечило высокую степень восстановления содержания гумуса (с 

3,69% до 4,17%), которое было всего на 13,31% ниже показателя для целины.  

Процесс гидроморфизма, который на современном этапе активно 

развивается, усиливает процесс гумусообразования в нижней части 

гумусового горизонта под пашней и залежью (т.п. №10). В результате чего в 

гумусовом горизонте отмечаются минимальные потери при распахивании 

целины (с 5,52 до 5,25%) и максимальная степень восстановления под 

залежью (до 5,96%), что превысило значение показателя по отношению к 

целине на 7,77%.  
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Для регионов Российской Федерации, в которых возрастают объѐмы 

производства животноводческой продукции, увеличение производства зерна 

ячменя является важнейшей задачей [1].  

Исследования показывают, что для получения урожайности ячменя 

свыше 4,0 т/га необходимо применять дозы минеральных удобрений (NPK)60-

90 и средства защиты растений (гербициды, инсектициды, фунгициды) [3]. 
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Получение высоких и устойчивых урожаев ячменя возможно только в 

условиях, когда в технологиях его возделывания соблюдаются все 

технологические регламенты [2, 4]. 

В ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии указанным вопросам 

уделяется большое внимание на протяжении более 20 лет. За последние 6 лет 

был изучен ряд вопросов именно по агротехнологиям возделывания ячменя. 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный, тяжелосуглинистый, с 

содержанием гумуса 5,0%, суммой поглощѐнных оснований 34,2-36,4 

мг*экв./100 г почвы, гидролитической кислотностью 2,5-2,7 мг*экв./100 г 

почвы, рН солевой вытяжки 5,6-5,8; содержанием подвижного фосфора и 

обменного калия (по Чирикову) соответственно: 5,5-6,0 и 10,5-12,5 мг/100 г 

почвы. 

В стационарном опыте использовался метод расщеплѐнных делянок. 

Повторность трѐхкратная. Размер делянок, где изучались средства защиты 

составлял 100 м
2
, удобрения – 300 м

2
. При закладке опытов на делянках 

оставлялась технологическая колея для прохода техники во время проведения 

работ. В опыте изучали три агротехнологии: 1. Низкозатратная (только 

протравливание семян), 2. Базовая (последействие  навоза +  (NPK)60 + 

протравливание семян + гербициды + фунгициды + инсектициды), 3. 

Интенсивная (последействие навоза + (NPK)90 + протравливание семян + 

гербициды + фунгициды + инсектициды + ростовые вещества). 

Агротехника общепринятая в области. Высевали районированные в 

регионе сорта и гибриды. Учѐт урожая проводили методом сплошной уборки 

учѐтной площади. Средства защиты растений применяли для создания 

высокого фитосанитарного состояния посевов. Высевали только 

протравленные семена. Протравливание семян проводили перед посевом, 

использовали протравитель Витавакс 200 ФФ (2 л/т), гербициды (Секатор 

0,15 кг/га, Дикамба 0,15 л/га) применяли весной в фазу кущения, обработку 

посевов фунгицидами (Фоликур 0,5 л/га, Фалькон 0,6 л/га) проводили в фазу 

трубкования. Против вредителей в колошение применяли инсектицид (Каратэ 

Зеон 0,2 л/га). Отдельно в краткосрочных опытах изучали эффективность 

протравителей, гербицидов, фунгицидов и инсектицидов. 

На ячмене испытывали такие препараты, как Витавакс 200 ФФ 2,0 л/т, 

Суми-8, Фло 1,5 л/т, Витасил 2,5 л/т, Агросил 1,5 л/т, Тебу-60 0,5 л/т. 

Эффективность указанных протравителей составила 86-93%. Если на 

контроле (без протравливания) распространение корневых гнилей составило 

39,6%, то при протравливании семян 4,8-5,5%. Протравители устраняли 

заболевание растений головнѐй до 90%. Установлено, что протравители 

повышали энергию прорастания семян и полевую всхожесть. Заложенный в 

начале роста потенциал сказался на увеличении количества продуктивных 

стеблей на 35-45 шт./м
2
, вес зерна с одного колоса возрастал от 0,66 г на 

контроле до 0,72 г при применении препаратов. За счет протравливания семян 

в разные годы урожайность увеличивалась от 4,4 до 5,9 ц/га.  
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Гербициды (Фенизан – 0,16 л/га, Секатор – 0,15 кг/га) снижали общую 

засорѐнность на 83-85%, а такие сорняки, как подмаренник цепкий, ярутка 

полевая, редька дикая, марь белая устранялись на 100%. За счѐт применения 

гербицидов урожайность увеличивалась на 5,6-5,8 ц/га, или 17,3-17,9%. 

Вредители в условиях Центрально-Чернозѐмной зоны поражают ячмень 

в фазах всходы – кущение и начало трубкования. Это главным образом 

хлебная полосатая и стеблевая блошка, злаковые мухи. Высокую 

эффективность в наших опытах показали препараты: Би-58 новый 0,8-1,0 л/га, 

Кинмикс 0,2 л/га. На ячмене, особенно во влажные годы, наблюдаются 

заболевания растений ринхоспориозом, мучнистой росой, 

гельминтоспориозом. Такие болезни снижают эффективность работы 

фотосинтетического аппарата, что приводит к недобору урожая. В наших 

условиях применение фунгицида (Фоликур 0,5 л/га) в фазу трубкования 

повышало урожайность на 12%. Вместе с тем, наилучшие результаты 

получаются, когда при возделывании все элементы технологий применяются 

в комплексе. 

В исследованиях ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии в 

среднем за 6 лет при применении низкозатратной агротехнологии получено 

1,73 т/га зерна ячменя (табл. 1). 
 

Табл. 1. Агроэкономическая эффективность технологий возделывания 

ячменя в среднем за 2007-2012 гг. 

Показатели 
Агротехнологии 

низкозатратная базовая интенсивная 

Урожайность, т/га  1,73 3,66 4,02 

Стоимость урожая, руб./га 12110 25620 28140 

Всего 

производственных 

затрат 

руб./га 

 

6761 18725 22846 

% 100 100 100 

в т.ч. - семена  руб./га 

 

3500 3500 3500 

% 51,8 18,7 15,3 

 - пестициды руб./га 

 

515 1719 2210 

% 7,6 9,2 9,7 

 - удобрения руб./га 

 

- 6375 9563 

% - 34,0 41,9 

 - уборка руб./га 

 

512 1083 1190 

% 7,6 5,8 5,2 

 - горючее руб./га 

 

1211 2562 2814 

% 17,9 13,7 12,3 

 - прочие 

затраты 

руб./га 

 

1023 3486 3570 

% 15,1 18,6 15,6 

Чистый доход, руб./га 5349 6895 5294 

Себестоимость, руб./т 3908 5116 5683 

Рентабельность, % 79,1 36,8 23,2 
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В результате использования базовой агротехнологии урожайность 

ячменя возрастала до 3,66 т/га (211,6% к низкозатратной агротехнологии). 

Урожайность ячменя при применении интенсивной агротехнологии 

возделывания составляла 4,02 т/га (232,4% к низкозатратной агротехнологии).  

Применение тех или иных агроприемов в конечном итоге должно 

оцениваться в денежном выражении. Наши исследования показали, что 

комплексное применение средств химизации в оптимальном соотношении 

даѐт высокий эффект. Чистый доход при применении базовой агротехнологии 

составлял 6895 руб. на 1 га и снижался до 5294 руб./га при интенсивной 

агротехнологии.  

Таким образом, лучший экономический эффект при возделывании 

ячменя достигался при использовании базовой агротехнологии. Рассматривая 

затраты на производство, надо отметить, что 51,8% средств идет на 

приобретение семян при низкозатратной агротехнологии, 18,7% при базовой 

агротехнологии и 15,3% при интенсивной. Значительные затраты приходятся 

на горючее, от 12,3-17,9% в зависимости от агротехнологии. Высокие затраты 

приходятся на удобрения до 34,0-41,9%. Проведѐнные исследования дают 

возможность, рекомендовать производству применять различные технологии 

возделывания ячменя в зависимости от имеющегося материального 

обеспечения хозяйства. 
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Кукуруза, возделываемая на зерно, является важнейшей кормовой 

культурой. Особенно это актуально, когда усиленными темпами развивается 

птицеводство и свиноводство, возрождается молочное животноводство. 
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Возделываемые в настоящее время гибриды кукурузы зернового 

направления имеют большой потенциал продуктивности. Однако часто в 

производственных условиях из-за несоблюдения технологий их возделывания 

урожаи получают низкие с плохим качеством продукции [1, 2]. Между тем, 

успех возможен только в условиях высокой культуры земледелия, когда в 

комплексе используются лучшие агротехнические приѐмы совместно с 

оптимальным количеством применяемых удобрений, средств защиты 

растений и высокой организацией труда [3]. 

Целью наших исследований являлось изучение в стационарных опытах 

эффективности различных доз удобрений и средств защиты растений на 

урожайность кукурузы на зерно. 

Комплексные исследования проводили в длительном стационарном 

опыте в зернопаропропашном севообороте: 1. чѐрный пар; 2. озимая 

пшеница; 3. сахарная свѐкла; 4. ячмень; 5. кукуруза на зерно. Почва опытного 

участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 4,5-

5,0%, суммой поглощѐнных оснований 37-40 мг-экв./100 г, гидролитической 

кислотностью почвы 1,6-1,8 мг-экв./ 100 г почвы, рН солевой вытяжки 5,8-

5,9. Содержание подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову), 

соответственно: 55-60 и 105-125 мг/кг почвы. 

Опыт заложен в 3-х кратной повторности по методу расщеплѐнных 

делянок. Изучали действие и взаимодействие между собой 36 различных 

сочетаний 3-х факторов технологических приемов, в том числе 6 систем 

удобрений и 3 системы защиты растений, которые накладывались на 2 

приѐма основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 25-27 см, 2 – 

безотвальное рыхление на глубину 25-27 см.  

Система удобрений: 1 – контроль (без удобрений); 2 – навоз 40 т/га 

(последействие 3 год) – фон; 3 – фон + (NPK)60; 4 – фон + (NPK)120; 5 – 

(NPK)60; 6 – (NPK)120 

Система защиты растений имела 3 уровня: 

1. Протравливание семян. 

2. То же, что и 1 вариант + почвенный гербицид. 

З. То же, что 2 вариант + гербициды по вегетации + инсектицид Каратэ 

Зеон 0,2 л/га + Биосил 0,03 л/га. 

Высевали районированный в области и зоне гибрид кукурузы Белкорн 

250. 

В среднем за 2012-2013 гг. в контрольном варианте при первом уровне 

защиты растений, по вспашке получено 2,92 т/га зерна кукурузы (табл.1). 

Последействие навоза (третий год) способствовало увеличению урожайности 

на 0,5 т/га. С увеличением доз применяемых минеральных удобрений 

увеличивалась и урожайность зерновой кукурузы. Наибольшая урожайность 

получена в варианте с внесением (NPK)120 на фоне последействия навоза 

совместно со средствами защиты растений (третий уровень) и составляла 7,6 

т/га. Применение средств защиты растений увеличивало этот показатель до 

8,7 и 8,81 т/га соответственно при втором и третьем уровне защиты растений. 
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Таблица 1. Влияние удобрений и средств защиты растений  

на урожайность зерновой кукурузы по вспашке (2012-2013 гг.) 
 

Варианты опыта 

Урожайность, 

т/га 

Прибавка урожайности от: 
Окупаемость 

1кг NPK 

прибавкой, 

кг 
удобрения 

уровни 

защиты 

растений 

удобрений 

удобрений 

+ 

пестицидов 

пестицидов 

т/га % т/га % т/га % 

Контроль без 

удобрений 

1 2,92             -  

2 3,26         0,3 11,5 -  

3 3,33         0,4 13,8 -  

Навоз 40 т/га 

3 год после- 

действия - фон 

1 3,42 0,5 17,0         -  

2 3,79     0,9 29,6 0,4 10,8 -  

3 3,97     1,1 36,0 0,6 16,2 -  

Фон + (NPK)60 
1 6,19 3,3 111,6         15,39 

2 7,04     4,1 140,7 0,9 13,7 18,22 

3 7,20     4,3 146,2 1,0 16,3 18,72 

Фон + (NPK)120 
1 7,60 4,7 160,0         11,61 

2 8,70     5,8 197,7 1,1 14,5 13,72 

3 8,81     5,9 201,2 1,2 15,9 13,83 

(NPK)60 
1 5,78 2,9 97,6         15,89 

2 6,46     3,5 120,8 0,7 11,8 17,78 

3 6,54     3,6 123,8 0,8 13,2 17,83 

(NPK)120 
1 7,40 4,5 153,1         12,44 

2 8,42     5,5 188,0 1,0 13,8 14,33 

3 8,45     5,5 189,2 1,1 14,3 14,22 

НСР05 0,30  
Примечание: уровни защиты растений 1 – протравливание семян; 2 – то же, что и 1 

+ гербициды + фунгициды; 3 – то же, что 2 + инсектициды + ростовые вещества. 

 

В варианте с использованием (NPK)60 на фоне последействия навоза получено 

6,19 т/га, применяемые средства защиты растений увеличивали этот 

показатель до 7,04-7,20 т/га. Внесение одних минеральных удобрений в дозах 

(NPK)60 и (NPK)120 обеспечивало урожайность соответственно 5,78-7,40 т/га, 

применяемые на этом фоне средства защиты растений, обеспечивали 

дальнейшее увеличение урожайности на 11,8-14,3%. 

Окупаемость 1 кг NРК прибавкой урожая, в зависимости от внесенных 

доз минеральных удобрений, варьировала в пределах 11,6-18,7 кг зерна. 

В итоге можно сказать, что в условиях 2012-2013 гг. наибольшая 

урожайность кукурузы на зерно получена в вариантах с удвоенной дозой 

минеральных удобрений ((NPK)120), в комплексе со средствами защиты 

растений. Наибольшую прибавку урожая (до 160,0%) к контролю 

обеспечивали удобрения, а от средств защиты растений еѐ величина была 

существенно ниже. Приѐмы основной обработки почвы не влияли на 

урожайность зерновой кукурузы. 

 

 



143 

 

Список литературы: 

1. Доманов Н.М. Влияние технологий с различным уровнем применения 

средств химизации на фитосанитарное состояние посевов и продуктивность 

севооборота // Труды ВИУА.– 2002.– С. 24-26. 

2. Солнцев П.И., Доманов Н.М., Ибадуллаев К.Б. Продуктивность 

севооборота в зависимости погодных условий и технологий возделывания 

культур // Достижения науки и техники АПК.–2011.–№1.–С. 13-15.  

3. Тютюнов С.И., Доманов Н.М. Оптимизация применения удобрений и 

средств защиты растений – важнейший фактор высокоэффективного 

земледелия // Агрохимический вестник.– 2002.– №6.– С. 15-18. 

 

УДК 631.46 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В НЕМ 

БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БАССЕЙНОВОГО ПОДХОДА 

 Соловьева Ю.А.
1
, Кузьменко Я.В.

2
 

1 
ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ, г. Курск,  

2
НИУ «Белгородский государственный университет», г. Белгород 

E-mail: vnizem@kursknet.ru 

 

Горизонтальные потоки вещества в ландшафтах связаны 

преимущественно с деятельностью водных потоков. Для понимания 

механизмов формирования стока, смыва почвы, миграции биогенных веществ 

и других химических элементов в ландшафтах необходимо знать структуру 

водосборных бассейнов, которая обуславливает направленность и 

интенсивность процессов эрозии и аккумуляции. 

Целью исследования было получить набор пространственных данных 

для эродируемого сельскохозяйственного водосбора, отражающих 

характеристики почв, степень их смытости, структуру сельскохозяйственных 

угодий, распределение в почвах биогенных веществ (валового азота, 

подвижных форм калия и фосфора) для дальнейшего использования в 

моделировании процессов эрозии, выноса биогенных веществ, 

проектирования противоэрозионных мероприятий на расчетной основе. 

В качестве объекта исследования был выбран малый водосбор 

площадью 551,5 га, расположенный в верхнем течении р. Чернь 

преимущественно на серых лесных почвах. На территории водосбора 

широкое развитие получили линейные эрозионные формы; с сельхозугодий 

наблюдается плоскостной смыв почвы. На этом участке Чернь и ее 

водосборная территория не испытывают техногенного воздействия 

Михайловского ГОКа, значительную долю площади водосбора занимают 

сельскохозяйственные угодья.  

На первом этапе исследования необходимым было уточнить состояние 

водосбора с использованием данных дистанционного зондирования Земли. На 
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территории водосбора, согласно проекту внутрихозяйственного 

землеустройства, в 80-е годы XX века находились сенокосы и пастбища 

свиносовхоза «Железногорский», который в 1990-е годы прекратил свое 

существование из-за нерентабельности. Для того чтобы узнать, как 

изменилась структура сельскохозяйственных угодий, нами была 

использована серия многоканальных космоснимков Landsat TM с 

пространственным разрешением 30 м, отражающих характерные фазы 

вегетационного периода сельскохозяйственных культур с 2008 по 2012 гг. 

Также в исследовании был использован одноканальный космоснимок Yandex 

за апрель 2013 г. Путем визуального дешифрования снимков была получена 

информация о состоянии территории водосбора в настоящее время: контуры 

полей не изменились, на них осуществляются зернотравяные и 

зернопропашные севообороты. Изменились площади многолетних 

насаждений вдоль балок: на карте землеустройства показаны узкие 

лесополосы по границам полей. В настоящее время и склоны, и днища балок 

заросли широколиственными древесными породами. Перестал существовать 

участок леса, расположенный в месте слияния балок. На этом участке активно 

развиваются линейные эрозионные формы (рис. 1). 

На основе уточненных по данным дистанционного зондирования 

характеристик территории водосбора в программе ArcGIS 10.1 была 

построена серия электронных карт: цифровая модель рельефа водосбора, 

карты экспозиций и крутизны склонов, почвенная карта, отражающая типы 

почв, степень эродированности и механический состав почв, карты 

содержания валового азота, подвижных форм фосфора и калия на территории 

полей. 

 
 

Рисунок 1. Использование земель на территории водосбора 
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Для выявления участков, наиболее подверженных развитию линейных 

форм эрозии, была построена карта густоты эрозионной сети. В последствии 

данные о густоте эрозионной сети могут быть использованы для выявления 

участков водосбора, на которых в первую очередь необходимо проводить 

гидротехнические и лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

Следующим этапом исследования было построение карты эрозионной 

сети водосбора и элементарных бассейнов внутри водосбора. Были выделены 

водотоки 1-4 порядков и соответствующие им бассейны тех же порядков 

(рис.2). Путем наложения контуров элементарных бассейнов на каждую из 

построенных карт и вычисления средней величины какого-либо показателя 

внутри элементарного бассейна, формировалась атрибутивная таблица, 

отражающая средневзвешенные характеристики изучаемых показателей для 

каждого из водосборных бассейнов. 

Полученная атрибутивная таблица позволяет провести статистическую 

обработку полученных характеристик для установления наличия или 

отсутствия связей между гидрографическими характеристиками, 

характеристиками почвенного покрова, содержанием биогенных веществ, 

степенью смытости почв и т.д. Парные корреляции всех полученных 

характеристик не показали наличие статистически значимых связей. Это 

говорит о том, что связи между содержанием биогенных веществ в почвах, 

гидрографическими и почвенными характеристиками сложные, их 

установление возможно при других способах статистической обработки.  

 
 

Рисунок 2. Гидрографическая схема изучаемого водосбора с выделенными 

бассейнами разного порядка  (бассейны выделены по Стралеру-Философову) 
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Таким образом, в результате исследования была получена серия карт, 

отражающих характер сельскохозяйственного использования водосбора по 

данным дистанционного зондирования. Данные, содержащиеся в 

атрибутивных таблицах созданных карт, могут быть использованы для 

определения нарастающего объема стока по водосборам и руслам водотоков 

временной гидрографической сети разных порядков. Это, в свою очередь, 

позволит определить зоны проявления плоскостной и линейной эрозии и 

рассчитать необходимые параметры гидротехнических, лесомелиоративных 

мероприятий, отдельных почвозащитных приемов и в целом структуру и 

функциональную нагрузку противоэрозионных комплексов на расчетной 

основе. На основе карт можно рассчитать вынос эрозионного материала с 

водосбора и потери биогенных веществ в растворенном виде с 

поверхностным стоком и с частицами смываемой почвы. Это позволит 

оценить экологические изменения как в агроландшафтах водосбора, так и в 

аквальных комплексах под влиянием процессов водной эрозии. 

Работа выполнена по гранту РФФИ № 13-05-90732 
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Сосновые леса являются своеобразными и уникальными, так как 

приурочены в основном к песчаным террасам и являются искусственно 

посаженными. К таким насаждениям относится Карыжский лес, который 

является ценным природным ресурсом, главными породами которого 

являются – сосна, дуб, ель, лиственница сибирская;  много здесь и экзотов.   

К сожалению, в настоящее время выделяют ряд антропогенных 

факторов, которые негативно влияют на Карыжский лес. К числу таких 

явлений относятся: пожары, выпас скота, несанкционированные свалки на 

территории урочища, протоптанная система троп, кострища, растущие 

эрозионные овраги, истребление флоры и фауны леса, автодороги и 

проезжающий по ним транспорт в пределах леса, вырубки, вредители и 

болезни пород деревьев, произрастающих в пределах исследуемой 

территории. В связи с этим нагрузку несет и почвенный покров урочища.  

Поэтому проблема сохранения лесного насаждения и потенциального 

почвенного плодородия урочища Карыжский лес является весьма 

своевременной и актуальной. 

Исследования проводились на двух пробных площадках, размером 50 и 

100 м², расположенных на территории урочища на разном удалении от 
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источников антропогенного воздействия (территория заказника и участок 

около трассы Курск - Теткино). Динамика изменения основных показателей 

проводилась с 2009 года по 2012 год. 

Почвенный покров исследуемых участков представлен супесью 

слабогумусированной слабозадернованной. По результатам аналитических 

исследований почвенных образцов, отобранных на объектах с различной 

степенью агрогенной нагрузки, была проведена почвенная экспертиза 

исследуемых участков. Физико-химический анализ почвенных образцов, 

взятых по точкам представленных объектов заказника и участка около 

трассы, позволяет сделать некоторые заключения. 

Тенденция снижения гумуса прослеживается в течение всех лет 

исследования. Но все же, в 2009 году почвенные участки заказника содержат 

на 0,41 % больше углерода гумусовых веществ по сравнению с участком 

около трассы, что можно объяснить максимальным накоплением верхних 

слоев почвы остатками древесной растительности и распространением 

моховых лишайников во влажный период, вследствие чего оптимизируются 

микробиологические процессы и активнее идет процесс гумусонакопления. 

Следует отметить, что в 2012 году на участке заповедника складываются 

более благоприятные условия для развития микробиологических процессов 

при накоплении растительной массы опада лесных насаждений в верхнем 

слое почвы, поэтому здесь наблюдается повышенное содержание гумуса – 

0,72-1,32 %. На участке заказника было зафиксировано увеличение  

содержания гумуса на 0,24-0,92 % по сравнению с объектом, размещенным 

около трассы. 

Что касается содержания подвижных гумусовых веществ, то здесь 

складывается аналогичная ситуация: на участке заказника в верхнем 0-20 см 

слое наблюдается увеличение содержания углерода лабильных гуминовых 

кислот и лабильных фульвокислот в 2 раза по сравнению с участком около 

трассы как в 2009, так и в 2012 году.  

Неоднозначные результаты получены по показателям кислотности 

(рНсол.) почвы, где в центральной части урочища она значительно не 

изменялась за период наблюдений. В среднем она составила в 2009 году 5,6, а 

в 2012 году - 4,8 ед., что соответствует слабокислой реакции почвенного 

раствора. На участке около трассы этот показатель также незначительно 

изменялся и составил 5,9 и 5,0 ед. в 2009 и 2012 г. соответственно. 

Сказывается низкая плотность лесонасаждения, что препятствует накоплению 

кислых продуктов разложения растительного опада в верхнем слое почвы, 

которые способствуют подкислению почвенного раствора.  

Гидролитическая кислотность на территории заказника и участка около 

трассы по всем точкам имела высокий показатель в 2012 году, хотя на 

объекте максимальной антропогенной нагрузки (участок около трассы) 

выявлен широкий ряд вариабельности данного показателя – 0,67-4,24 мг-экв/ 

100 г почвы. 
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В почвенных образцах заказника наблюдается и пониженное содержание 

обменно-поглощенных оснований и обменного кальция на 3,6 и 1,6 мг-экв на 

100 г почвы,  соответственно, по сравнению с участком, расположенным 

около трассы, но в том и другом случае почвы характеризуются очень низким 

содержанием обменного кальция. Этому способствуют высокие показатели 

кислотности почвы, обеспечивающие максимальное насыщение почвенно-

поглощающего комплекса ионами водорода.  

Заключение: На опытном участке с минимальной степенью 

антропогенной нагрузки (участок заказника) было отмечено увеличение 

содержания гумуса на 0,24-0,92 % по сравнению с участком около трассы, что 

говорит о необходимости восполнять лесной фонд новыми насаждениями, 

обеспечивая благоприятные условия гумусообразования в поверхностном 

слое почвы урочища. 

Значения физико-химических показателей варьировали как по точкам 

отбора почвенных образцов, так и по объектам исследований, независимо от 

уровня антропогенной нагрузки. 
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В современных условиях одним из путей экологизации 

сельскохозяйственного производства является поиск путей замены 

удобрений, полученных химическим путем, на биологический и стимуляция 

азотфиксирующей деятельности культурных растений. Применения 

микробных препаратов на основе использования активной расы 

диазотрофных микроорганизмов может служить одним из направлений 

решения этой важной прикладной задачи. 

В связи с этим нами в условиях юго-востока Воронежской области 

проведены исследования по оценке эффективности предпосевной инокуляции 

семян озимого тритикале микробными препаратами, стимулирующими 

ассоциативную азотфиксацию. Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный тяжелосуглинистый среднемощный. Содержание гумуса – 6,4-

6,8%: рНвод – 6,9. Опыт расположен в пространстве по принципу блоков с 

рендомизацией внутри блока, посев проведен сеялкой СУ-10.  

Изучение эффективности инокуляции семян озимого тритикале нами 

проведено в течение двух вегетационных периодов (2012 – 2013 гг). 

Проведенные исследования в условиях сложившихся контрастных погодно-

климатических условий позволили дать всестороннюю оценку 

использованных микробных препаратов на рост, развитие и формирование 
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продуктивности тритикале. Влияние инокуляции семян биологическими 

препаратами положительно отразилось на активизации ростовых процессов и 

фотосинтетической деятельности растений, элементах структуры урожая и в 

конечном результате на урожайности. 

Инокуляция семян озимого тритикале штаммами ассоциативных 

азотфиксаторов оказала существенную положительную роль в активизации 

фотосинтетической деятельности растений. Более высокое содержание 

хлорофилла отмечается в варианте без применения минерального азота. 

Стимуляция биологической фиксации атмосферного азота в ризосфере 

растений по своей эффективности превосходила варианты с применением 

минерального азота. Так, содержание хлорофилла в контрольном варианте 

(без обработки семян препаратами) составило 6,01 мг/г абсолютно сухого 

вещества (табл. 1).  

Применение минерального азота в дозе 30 кг/га д.в. способствовало 

увеличению фотосинтетической активности до 7,33 мг/г. Но эти значения 

были намного ниже показателей вариантов с обработкой семян микробными 

препаратами. 
 

Таблица 1 - Содержание хлорофилла в растениях озимого тритикале в 

фазу молочной спелости, мг/г а.с.в. 
 

Фон удобренности Варианты 

Хлорофилл 

А В А+В 

б/у 

контроль 4,8 1,21 6,01 

Шт.7 5,77 1,87 7,64 

Шт.8 6,66 2,17 8,83 

Шт.17-1 6,35 1,89 8,24 

Шт.18-5 6,12 1,78 7,9 

Шт.30 5,93 1,76 7,69 

Шт.ПГ-5 5,97 2,12 8,09 

N30 

контроль 5,52 1,81 7,33 

Шт.7 6,61 2,02 8,63 

Шт.8 6,42 1,99 8,41 

Шт.17-1 5,72 1,82 7,54 

Шт.18-5 6,76 2,28 9,04 

Шт.30 5,67 1,74 7,41 

Шт.ПГ-5 5,81 1,97 7,78 
 

Максимальное содержание хлорофилла отмечено при инокуляции 

семян озимого тритикале штаммом 8 – 8,83 мг/г а.с.в. Близкие значения 

отмечены в вариантах с применением штаммов 17-1 и  ПГ – 5 – 8,24 и 8,09 

мг/г. Достаточно высокая активность фотосинтеза при использовании 

штаммов 7, 18-5 и 30. Количество хлорофилла в листьях растений 

варьировало в пределах от 7,64 до 7,9 мг/г. 
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Несмотря на повышенный температурный фон в начале весенней 

вегетации и недостаток осадков в наиболее ответственные фазы развития 

растений в условиях 2013 года основное количество препаратов, 

использованных для предпосевной инокуляции семян, способствовали росту 

продуктивности озимого тритикале.  

Улучшение условия роста и развития озимого тритикале сказались 

положительно в конечном итоге и на его продуктивности. В условиях 2013 

года основное количество препаратов использованных для предпосевной 

инокуляции семян способствовали росту продуктивности озимого тритикале. 

Наиболее высокая эффективность отмечена на варианте без применения 

минерального азота при инокуляции семян штаммами 17-1 и 18-5 с 

урожайностью 35,2 и 34,5 ц/га соответственно. На контроле она составила 

29,0 ц/га. Превышение, таким образом, составило 21,4 -19,0 %. Обработка 

семян штаммами 8 и ПГ-53 способствовала меньшему росту урожайности - на 

4,0 – 4,1 ц/га. Малоэффективным в этом отношении оказался штамм 7 

мизоризин.  

Применение минеральных азотных удобрений под предпосевную 

культивацию в дозе 30 кг д.в. на 1 гектар оказывало ингибирующие действие 

на деятельность азотфиксаторов. Ни один из испытанных штаммов не 

позволил улучшить условия произрастания растений тритикале. На всех 

вариантах обработки семян активной расой ассоциативных микроорганизмов 

отмечается снижение продуктивности.  
 

Таблица 2. Урожай зерна тритикале, ц/га 
 

Варианты опыта 

Фон удобренности 

без 

удобрений 
N30 

Контроль – 

необработанные семена 29,0 33,7 

Шт.7 30,9 29,5 

Шт.8 33,0 35,5 

Шт.17-1 35,2 27,9 

Шт.18-5 34,5 28,8 

Шт.30 34,1 29,8 

Шт.ПГ-5 33,1 27,9 

Контроль - 

необработанные семена 29,3 26,8 

Шт.204 30,5 29,5 

Шт.2П-7 29,4 29,1 

Шт. КЛ – 10 28,6 29,6 

Шт. КЛ -14 29,4 29,0 

Шт. КЛ -17 29,2 28,5 

Шт. 33-3 31,1 30,1 

Частных различий 

Sx = 3,41 
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Sd = 1,4 

НСР 05= 2,9 ц/га 

главных эффектов 

фактор А Sd = 0,39 НСР05 = 0,78 

фактор В и взимодействие АВ  Sd = 1,04 НСР05 = 2,05 ц/га 

Таким образом, предпосевная инокуляция семян озимого тритикале в 

условиях Центрального Черноземья на черноземных высокоокультуренных 

почвах способствует улучшению условий роста и развития растений и, в 

конечном итоге, повышению урожайности до 6,2 ц/га. Применение 

микробных препаратов позволит снизить техногенную нагрузку в 

современных агротехнологиях производства зерновых культур, заменить 

часть «химического» азота на «биологический» и снизить на 30 кг и более 

дозу применяемых минеральных удобрений. Особую актуальность 

полученные экспериментальные данные имеют при производстве 

экологически безопасных продуктов для детского питания. 
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ПЕРЕУВЛАЖНЁННЫХ ПОЧВ КАМЕННОЙ СТЕПИ  

Чевердин Ю.И., Титова Т.В. 

 ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии 

E-mail:  cheverdin62@mail.ru 

 

Введение. В степных регионах России, в том числе и в Воронежской 

области, со сложной структурой почвенного покрова, в отдельные годы 

отмечается появление локально переувлажненных черноземных почв. 

Значительное увеличение переувлажнения почвенной толщи, особенно в 

ранневесенний период, происходит во «влажные» годы, т.е. с количеством 

осадков, превышающих среднемноголетние значения. За последние 

десятилетия отмечается существенный рост площади почв, подверженных 

сезонному переувлажнению, что подтвердило повторное почвенное 

картирование земель Окско-Донской низменности. Здесь складываются 

благоприятные условия для формирования гидроморфных почв.  

Площади отдельных массивов (с включенными западинами) достигают 

250-300 га и более [1]. Для условий всего Центрального Черноземья точная 

статистика отсутствует. Довольно широко переувлажненные земли 

распространены в ЦЧП, они представлены лугово-черноземными, 

черноземно-луговыми, солонцовыми и солончаковатыми почвами. В 

последние годы площади таких земель значительно возрастают. Так, 

например, в Таловском районе по оценке, проведенной с использованием 

материалов аэрофотосъемки в 90-х годах прошлого столетия, площадь пашни 

вследствие усиления луговости почв по верховьям лощин уменьшилась на 

700 га (0,5%). Наличие таких почв затрудняет использование в качестве 

mailto:cheverdin62@mail.ru
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пашни и прилегающих к ним нормальных по грунтовому увлажнению 

черноземов.  

В связи с ожидаемым потеплением климата и увеличением количества 

выпадающих осадков площадь локально затапливаемых земель в ближайшем 

будущем, очевидно, будет со временем все более возрастать [2].  

Важной составной частью почвенного плодородия является оценка 

параметров физического состояния различных категорий земель. 

Интенсивное антропогенное использование почвенного покрова ЦЧЗ, с 

осложненной гидроморфизмом структурой почвенного покрова, приводит во 

многих случаях к активизации деградационных процессов, затрагивающих и 

глубокие горизонты почв. Физические параметры, включающие и такой, как 

плотность сложения почв, являются компонентами почвенного 

экологического мониторинга, который, в свою очередь, составляет компонент 

агроэкологического мониторинга. Почвенно-экологический мониторинг 

особенно важен при усилении негативных антропогенных воздействий, 

обусловливающих нарушение почв и снижение их плодородия. 

Деградационные изменения агрофизических свойств черноземов, 

которые в наибольшей степени влияют на урожай, требуют проведения 

мониторинговых исследований с целью прогноза изменения состояния и 

качества земель, определения путей оптимизации плотности сложения почв. 

Систематический контроль за плотностью сложения земель фактически не 

осуществляется, оценочные критерии и оптимальные параметры этого 

показателя для конкретных почв не разработаны. Поэтому для разработки 

эффективных мер по устранению физической деградации почв необходимы 

количественные показатели оценки физического состояния почвы.  

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в ГНУ 

Воронежском НИИСХ (Каменная Степь) на залежных степных участках, 

находящихся в режиме косимой степи более 100 лет (с 1892 года) и их 

пахотных аналогах. Объектами исследований были почвы Каменной Степи 

различной степени гидроморфизма, включающие экспериментальные 

пахотные участки – чернозем обыкновенный (агрочернозем сегрегационный) 

и лугово-черноземная почва (агрочернозем гидрометаморфизованный). В 

качестве контрольных участков были почвы залежей 1882 г. – черноземы 

обыкновенные (черноземы сегрегационные) и 1885 г. – черноземно-луговые 

почвы (гумусово-гидрометаморфические типичные почвы). 

Анализировался такой физический параметр, как плотность сложения. В 

наших исследованиях плотность сложения определялась методом режущих 

колец по Н.А. Качинскому.  

Результаты и их обсуждение. Цель исследований – дать оценку 

трансформации физических параметров (плотность сложения) почв 

различной степени гидроморфизма в зависимости от характера использования 

угодий.  

Плотность сложения является одним из наиболее важных качественных 

интегральных показателей состояния почв. Проведенные нами исследования 
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плотности сложения различных подтипов черноземов показали значительные 

различия в зависимости от характера их использования. Наименьшие 

значения плотности сложения отмечены на залежных участках степных почв. 

В гумусовом профиле чернозема обыкновенного до глубины 50 см значения 

плотности имели близкие значения и изменялись от 0,92 г/см
3
 (слой 0-10 см) 

до 0,99 г/см
3
 (слой 50-60см) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1.  Плотность сложения почв, г/см

3
 

 

Черноземно-луговая почва (на залежи) несколько отличалась по 

характеру изменения плотности по профилю почвы. В верхнем слое 0-10 см 

она имела минимальные значения и составляла всего 0,68 г/см
3
. Столь низкие 

значения, по сравнению с автоморфным аналогом, связаны с хорошо 

развитым дерновым слоем на луговой почве, наличием мощной дернины с 

большим количеством грубой полуразложившейся органической массы. Но 

на глубине ниже 20 см плотность сложения черноземно-луговой почвы резко 

возрастает – до 1,07-1,08 г/см
3
 в слое 20-40 см, постепенно увеличиваясь до 

1,16-1,25 г/см
3
 в горизонте 40-60 см. Таким образом, по почвенному профилю 

отмечается существенное различие в характере формирования плотности 

сложения в зависимости от характера увлажнения. Равномерное, гомогенное 

– в автоморфной почве и резкое, скачкообразное – в черноземно-луговой.  
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Пахотные аналоги также имели свои особенности, вызванные 

длительным антропогенным влиянием. Основной отличительной 

особенностью этих почв является увеличение показателей плотности 

сложения по сравнению с целинными аналогами. В абсолютном отношении 

наибольшее уплотнение отмечено в автоморфных почвах. Увеличение 

плотности сложения варьирует от 0,08 до 0,26 г/см
3
, причем наибольшая 

разница отмечается в пахотном слое. Необходимо также отметить наличие 

агрогенного уплотнения черноземов на глубине 10-25 см, являющееся 

следствием воздействия тяжелой сельскохозяйственной техники. 

Общеизвестно, что тяжелая сельскохозяйственная техника оказывает 

существенное влияние на физические свойства почвы. 

Так, по нашим данным, в верхнем слое почвы 0-10 см плотность 

сложения составляла 1,12 г/см
3
, увеличиваясь до 1,20 г/см

3
 в слое 10-20 см. В 

подпахотном горизонте 20-30 см она снова уменьшалась до 1,11 г/см
3
.  

Таким образом, есть все основания говорить о формировании 

уплотненных горизонтов в профиле черноземов под влиянием интенсивного 

сельскохозяйственного использования. В лугово-черноземной почве 

отмечены максимальные значения плотности сложения. В пахотном аналоге 

рассматриваемого ряда почв в верхнем 0-10 см слое она равнялась 1,19 г/см
3
, 

что выше на 0,07г/см
3
 значений обыкновенного чернозема. Повышенные 

значения плотности отмечаются по всему профилю почв. 

Выводы. Таким образом, впервые на территории Каменной Степи на 

основе комплексного подхода проведены исследования зонально-

провинциальных особенностей физических параметров черноземов 

обыкновенных и лугово-черноземных почв. В результате проведенных 

исследований сделаны следующие выводы. 

В почвах Каменной Степи различной степени гидроморфизма с 

возрастанием его степени происходило увеличение плотности сложения почв 

– объектов исследования. В пахотных почвах отмечается появление зоны 

агрогенного переуплотнения на глубине от 10 до 25 см, обусловленного 

длительным периодом сельскохозяйственного использования. Решающим 

фактором изменения физических параметров является особенность характера 

и степени проявления сезонного переувлажнения черноземных почв. В 

условиях сезонного переувлажнения происходит существенная 

трансформация параметров физического состояния почв. 
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Плотность сложения обрабатываемого слоя пахотных почв является 

одним из важнейших и наиболее информативных показателей плодородия, 

определяющим продуктивность возделываемых сельскохозяйственных 

культур. Широко внедряемые в последние годы новые приемы обработки 

почвы с использованием современных пахотных и посевных комплексов в 

первую очередь оказывают существенное влияние на изменение 

агрофизических параметров. Все большего внимания заслуживает оценка 

технологий с прямым посевом сельскохозяйственных культур и, прежде 

всего, технологии No-till. Имеющиеся в научной литературе разрозненные 

фрагментарные данные не позволяют в полной мере дать объективную 

оценку этим агроприемам исключающих механическую обработку 

корнеобитаемого почвенного горизонта. 

Нами в научно – производственном опыте, заложенном на территории 

землепользования ОАО «Павловская Нива» Павловского районами 

Воронежской области изучается трансформация агрофизических 

характеристик почвы при различных способах обработки. Схема опыта: 

вспашка на 20-22 см; чизелевание на 20-22 см; обработка дискатором на 10-12 

см; технология No-till с прямым посевом комплексом Джон – Дир 1890. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднесуглинистый 

среднемощный среднегумусный. Исследования проводились на посевах 

озимой пшеницы в период возобновления весенней вегетации и в фазу 

полной спелости растений. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о существенном 

изменении плотности черноземов при различных технологических приемах 

обработки почвы. При этом отмечается четкая дифференциация изменения 

плотности по профилю, обусловленная различным характером воздействия 

почвообрабатывающих орудий на почвенную массу. 

В ранневесенний период при традиционной для нашей зоны основной 

обработке почвы (вспашка) отмечается постепенное увеличение плотности 

сложения от верхних горизонтов к нижним (рис. 1). В посевном слое (0 – 10 

см) плотность сложения равнялась в среднем 0,96 г/см
3 

(изменяясь от 

минимальных значений 0,93 до максимальных 1,02 г/см
3
). В нижнем 

исследованном горизонте 30-40 см плотность увеличилась до 1,10 г/см
3
.  

В варианте безотвальной обработки с применением чизелевания 

показатели плотности сложения в верхнем слое почвы 0-10 см были близки к 

варианту с оборотам пласта – 0,95 г/см
3
(мин=0,87 и мах = 1,03 г/см

3
). Но в 

нижележащем горизонте почвы 10-20 см на безотвальной обработке 
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отмечается формирование органогенного уплотненного горизонта. Если на 

вспашке плотность почвы составляла 1,01 г/см
3
, то с применением 

безотвального способа она увеличивалась до 1,09 г/см
3
. В нижележащем 

горизонте на глубине 20-30 см плотность почвы уменьшается до значений 

1,05 г/см
3
. Необходимо также отметить, что максимальное уплотнение 

отмечено на глубине 12 см.  

Такой же характер формирования плотности по профилю почвы 

характерен и для обработки почвы с помощью дискатора. Но при этом 

отмечены абсолютные минимальные значения плотности в верхнем горизонте 

– 0,88 г/см
3
 по сравнению с другими вариантами. И в этом случае, как по 

безотвальной обработке, отмечено формирование уплотненных горизонтов 

почвы со значением 1,01 г/см
3 

на глубине 16 см. Вместе с тем важно 

отметить, что плотность всего исследуемого слоя почвы как в среднем по 

горизонтам, так и по максимальным значениям была наименьшей из все 

опытных вариантов (среднее – 0,88 -1,01 г/см
3 

, максимальные – 0,91 – 1,05 

г/см
3
). 

 

 
Рисунок 1. Плотность сложения чернозема обыкновенного  

в зависимости от способов основной обработки почвы  

в период возобновления весенней вегетации 
 

Наиболее дискутируемым вопросом в научных и производственных 

кругах в последнее время является оценка приемов прямого посева и ее 

эффективность в различных почвенно-климатических условиях. Наши 

исследования показывают, что по такому показателю как плотность сложения 

существенных различий в абсолютных значениях не отмечено. 

Отличительной особенностью является формирование уплотненных 

горизонтов в более глубоких слоях почвы (по сравнению с остальными 
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способами обработки почвы) на глубине 24 см со средним значением 

плотности почвы 1,11 г/см
3
 (рис.2). Максимальные значения также отмечены 

при прямом посеве – 1,13 г/см
3
. 

К уборке озимой пшеницы происходили свойственные для почв 

процессы уплотнения. Максимальные значения отмечены при использовании 

технологии прямого сева. Плотность сложения в этом случае варьировала от 

1,11 (слой 0-10 см) до 1,21 г/см
3
 (слой 30-40 см). Характерно наличие хорошо 

выраженного уплотненного горизонта на глубине 12 см с максимальным 

значением плотности почвы 1,24 г/см
3
 (среднее 1,18 г/см

3
). Минимальная 

плотность так же, как и в период возобновления весенней вегетации, нами 

была отмечена при обработке почвы дискатором – от 0,92 г/см
3 

в верхнем 

горизонте до 1,05 – 1,07 г/см
3
 в нижнем. 

 
Рисунок 2.  Плотность сложения чернозема обыкновенного в 

зависимости от способов основной обработки почвы в фазу спелости 

 

Таким образом, подводя итоги результатам исследований, можно 

заключить, что приемы обработки черноземов оказывают заметное влияние 

на формирование сложения агрогенных горизонтов почвы. Замена вспашки 

поверхностными, безотвальными и нулевыми обработками приводит к 

формированию агрогенно уплотненных горизонтов. Максимально высокие 

показатели плотности сложения почв отмечены при использовании 

технологии прямого сева. В свою очередь основная обработка почвы с 

использованием дискатора способствовала формированию почвенного 

профиля с минимальными значениями плотности сложения в течение 

вегетации.   
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