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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Черкасов Г.Н. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Агротехнологическая модернизация земледелия должна идти по пути ин-

тенсификации агротехнологий, обеспечивающих не только повышение продук-

тивности сельскохозяйственных культур, но и сохранение, воспроизводство 

плодородия почв, охрану окружающей среды. Однако интенсивностью техно-

логий нельзя решить проблемы сельского хозяйства. Необходимо учитывать 

комплекс условий эффективного их применения, а именно: почвенно-

климатические условия, рельеф, сельскохозяйственные культуры, предшест-

венник, засоренность, распространение вредителей и болезней, сорт, обеспе-

ченность материально-техническими средствами, специализацию хозяйства и 

другие. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства возможно при 

дифференцированном применении агротехнологий разного уровня интенсивно-

сти в зависимости от природно-климатических условий, экологических и ре-

сурсных особенностей земель, обеспеченности материально-техническими 

средствами хозяйств, профессиональной подготовки специалистов. 

Агротехнологии разрабатываются в виде регистров для конкретного ре-

гиона, но уточняются в зависимости от особенностей условий хозяйства и поля. 

 Важная роль отводится техническому обеспечению технологий. В на-

стоящее время технологии возделывания сельскохозяйственных культур осно-

ваны на применении импортной техники, что не всегда или далеко не всегда 

приемлемо вследствие большого разнообразия почвенно-климатических усло-

вий нашей страны, да и с позиций экономической эффективности. Исследова-

ния показали, что при применении отечественных технических средств в агро-

технологиях приведенные затраты снижаются на 21-55% по сравнению с им-

портными, однако возрастает механическое воздействие на почву. Так, механи-

ческая нагрузка на почву импортных аналогов в агротехнологиях возделывания 

сахарной свеклы и зерновых культур снижается в 1,3-1,6 раза в сравнении с 

отечественной системой машин. В то же время следует отметить, что агрегати-

рование гусеничными тракторами отечественного производства почвообраба-

тывающих орудий с пассивными органами позволяет в 1,6 раза снизить меха-

ническую нагрузку на почву ходовых систем в сравнении с колесными тракто-

рами.  

Испытание импортной техники и определение условий ее применения 

должно проводиться в научных организациях на делянках полевых опытов, и 

тогда потери урожая при отрицательном эффекте будут незначительны в срав-

нении с большими площадями сельхозтоваропроизводителей, и, кроме того, 
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будут определены условия эффективного ее применения, а следовательно, и 

объемы закупок той или иной техники и затраты на приобретение. 

Рациональное использование природных ресурсов, уменьшение энерго-

емкости технологий может решаться за счет изменения способов основной об-

работки почвы, исключения или совмещения отдельных технологических 

приемов при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Основные направления минимализации обработки почвы: 

- уменьшение глубины обрабатываемого слоя почвы; 

- увеличение ширины захвата сельскохозяйственных орудий; 

- сокращение количества технологических операций или совмещение их 

за один проход агрегата; 

- использование биологических факторов в земледелии (севообороты, 

сорта, культуры, микробо-растительные сообщества, мульчирование расти-

тельными остатками и побочной продукцией); 

- использование агрохимических и химических средств. 

Безотвальные обработки, поверхностные, нулевая (прямой посев), осо-

бенно при оставлении стерни, способствуют накоплению снега, уменьшению 

глубины промерзания и смыва почвы, а в ряде регионов и увеличению запасов 

почвенной влаги. Следует также отметить, что эти виды обработки почвы в 

большей мере отражают природные закономерности гумусообразования, так 

как в природных экосистемах наиболее гумусирован верхний слой почвы. Име-

ет место и ряд негативных явлений при применении поверхностной и особенно 

нулевой обработки почвы. Это уплотнение почвы, засоренность посевов, уве-

личение стока воды, пораженность посевов болезнями, вредителями, что в ре-

гионах с достаточным увлажнением приводит к снижению урожайности куль-

тур. Однако отказываться от минимальных обработок почвы не следует, а не-

обходимо определить их место соответствия почвенно-климатическим услови-

ям, в севообороте под культуру, а также проводить поиск мероприятий, обеспе-

чивающих снижение действия негативных явлений таких обработок.  

Определяющими факторами формирования систем обработки почвы в 

полевых севооборотах являются: 

- характер рельефа и тесно увязанная с ним интенсивность проявления 

водной эрозии, дефляции; 

- требования культур к свойствам почвы (глубине гумусового горизонта, 

гранулометрическому составу, плотности, кислотности, влагообеспеченности и 

т.п.); 

- фитосанитарная обстановка в полях севооборота (засоренность, насы-

щенность вредителями и болезнями). 

При определении системы обработки почвы уточняются составляющие 

их основные способы обработки под различные культуры севооборотов.  

Важное значение имеет усовершенствование технологий возделывания 

культур в связи с насыщением новыми техническими средствами и особенно 

применением технических средств по прямому посеву. Необходимо опреде-

лить, в каких почвенно-климатических условиях, под какие культуры, с какой 
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обеспеченностью хозяйств материальными ресурсами эффективна нулевая об-

работка или прямой посев культур, выявить адаптивные сорта для технологии 

прямого посева. Несомненно, что технологии прямого посева культур требуют 

усиленного сопровождения средствами химизации: удобрениями, пестицидами. 

И поэтому, важная роль должна отводиться изучению экологических вопросов, 

получению безопасной продукции. 

В связи с тем, что факторов, определяющих выбор способа основной об-

работки почвы, довольно много (предшественник, способ обработки почвы под 

предшественник, условия погоды, гранулометрический состав почвы, плот-

ность почвы, степень засорения полей сорняками, срок до посева культуры, 

продолжительность периода до устойчивого замерзания почвы, внесение орга-

нических удобрений, интенсивность проявления эрозионных процессов, нали-

чие необходимой техники и т.д.) и в то же время всегда существует несколько 

способов равноценных по эффективности. 

 Более быстрое решение по выбору способа обработки почвы под кон-

кретную культуру с учетом условий принимают, используя специальные ин-

формационно-справочные системы. Программы к персональным компьютерам 

по выбору оптимального способа основной обработки почвы под сельскохозяй-

ственные культуры в настоящее время имеются, и, в частности, в нашем инсти-

туте такая программа разработана.  

Несоответствие технологий почвенно-климатическим условиям, ошибки 

в выборе сортов и элементов технологий, необеспеченность материально-

техническими средствами для своевременного проведения технологических 

операций, бессистемное применение пестицидов приводит к экономическим и 

экологическим издержкам. 

Следует иметь в виду, что увеличение площади пашни за счет введения в 

сельскохозяйственный оборот деградированных земель без наличия соответст-

вующих материально-технических средств экономически и экологически невы-

годно. Антропогенные ресурсы необходимо использовать с высокой отдачей на 

почвах с достаточно высоким уровнем плодородия и не распылять их на земли 

с низким уровнем плодородия. 

Так как утраченное плодородие деградированных почв восстановить не-

возможно, то для сохранения их плодородия целесообразно использовать такие 

земли под «консервацию». 

В повышении продуктивности земель, предотвращении их от деградации, 

получении устойчивых урожаев сельскохозяйственной продукции важная роль 

отводится регламенту использования земель в конкретных почвенно-

климатических условиях. В настоящее время только земли сельскохозяйствен-

ного назначения не имеют проектов внутрихозяйственного землеустройства, 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий, а также нет 

оценки агроэкологического состояния земель, качества почв, без которых нель-

зя объективно провести бонитировку почв и земель и соответственно невозмо-

жен контроль за изменением их состояния в результате использования. 

Основными направлениями модернизации земледелия в России являются: 
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1. Разработка проектов внутрихозяйственного адаптивно-ландшафтного 

землеустройства и земледелия, то есть должен быть регламент использования 

земель, в котором предусмотрено решение следующих вопросов: 

- агроэкологическая оценка почв, земель и растений; 

- почвоохранные и средостабилизирующие мероприятия с учетом релье-

фа; 

- уточнение специализации хозяйства, оптимизация структуры посевных 

площадей, выбор эффективных и соблюдение севооборотов с учетом почвенно-

климатических условий; 

- адаптивность технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

- оптимизация сельскохозяйственных машин в конкретных условиях: 

- адаптивный подбор сортов сельскохозяйственных культур; 

- системы удобрений, борьбы с сорняками, защиты растений от вредите-

лей и болезней; 

- мелиоративные мероприятия. 

2. Обеспеченность антропогенными ресурсами и концентрация их на 

площади, для полного соблюдения технологического цикла работ. 

3. Особое внимание должно быть уделено качеству работ, а не количеству 

обрабатываемых земель. 

Сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зави-

сящим от погодно-климатических условий, а колебания погодных условий ока-

зывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия и научно обоснованных 

агротехнологий позволит значительно снизить эту зависимость.  

УДК 631.8/632:631.17 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

МОДЕРНИЗАЦИИ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

Сычев В.Г., Ефремов Е.Н. 

ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, г.Москва 

Одна из наиболее актуальных и сложных проблем для современной рос-

сийской экономики – это обеспечение инновационного развития сельского хо-

зяйства, его модернизации и технического переоснащения. Аграрный сектор 

экономики России сегодня оказался перед системным вызовом, предопреде-

ляющим необходимость обновления научно-информационной, технической и 

технологической базы агропромышленного комплекса на качественно новой 

основе. С позиций методологии инновационный процесс в АПК - это совокуп-

ность этапов создания нововведения на основе обработки накопленных ранее 

знаний, аккумуляции инвестиционных ресурсов, их реализации, освоения и 

распространения нововведения.  

Но инновации и кардинальные решения, в корне или существенно изме-

няющие ситуацию, происходят относительно редко по мере накопления знаний 

и развития экономики, а модернизация существующих технологий происходит 

постоянно и непрерывно. Модернизировать или в корне менять — этот вопрос 
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решается экономическими расчетами, сопоставлением затрат и доходов. Ре-

шающим фактором, определяющим выбор варианта модернизации, является 

его экономическая эффективность. 

Агрохимические аспекты модернизации агротехнологий предполагают:  

- использование наиболее эффективных форм удобрений; 

- оптимизацию доз внесения удобрений; 

- определение оптимальных сроков и способов использования удобрений; 

- выбор эффективного сочетания использования удобрений, регуляторов 

роста растений и средств защиты растений. 

Цели модернизации агрохимических элементов агротехнологий: 

- производство сельскохозяйственной продукции с улучшенными характе-

ристиками урожая;  

- сокращение трудоемкости производственных процессов; 

- снижение себестоимости продукции; 

- сохранение, а в ряде случаев повышение почвенного плодородия; 

- минимизация экологической нагрузки на почву и сопредельные среды. 

Новые удобрительные продукты. Минеральные удобрения являются 

мощным фактором интенсификации земледелия и растениеводства. Постоянно 

идет поиск новых форм удобрительных продуктов, хотя надо признать тот 

факт, что за последние 30 лет не появилась на одна принципиально новая фор-

ма удобрений, но имеет место процесс постоянного их совершенствования. Ха-

рактерный признак современной агрономической химии – использование пре-

паратов, обеспечивающих высокий положительный эффект при применении в 

низких дозах, нередко измеряющимися несколькими граммами на гектар. Фор-

мируется своеобразный технологический комплекс управления ростом, разви-

тием и защитой растений.  

Удобрение будущего должно обеспечить постоянное питание растений, 

синхронизированное с их ростом и развитием. Сегодня перед наукой и про-

мышленностью поставлена задача - предоставить сельским товаропроизводите-

лям экологически безопасные и эффективные минеральные, органические и ор-

ганоминеральные удобрения, обеспечивающие возможность получения высо-

кого и качественного урожая сельскохозяйственных культур, минимизирующие 

при этом воздействия на все компоненты окружающей природной среды. С 

этой целью идет интенсивный поиск новых агрохимических продуктов. У всех 

на слуху термины - нанотехнологии и нанопродукты. В рекламе удобрений ак-

тивно используются эти слова. Но реально удобрений с четко выявленным раз-

мерным эффектом пока нет, хотя наноразмерные частицы металлов уже ис-

пользуются в сельском хозяйстве. Количество научных публикаций и патентов 

на наноматериалы, используемые в области агрохимии и защиты растений, уве-

личилось в геометрической прогрессии. В то время как в США и Германии за-

явлено наибольшее число патентов, в азиатских странах опубликовано наи-

большее число научных статей. Динамичное развитие научно-

исследовательских работ в этом направлении требует также внимания к оценке 
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риска использования наночастиц в аграрном производстве и их влияния на ок-

ружающую природную среду.  

Ингибиторы нитрификации, покрытие удобрений различными оболочками 

задерживают высвобождение питательных веществ из удобрений и приводят к 

постепенному поступлению их к корням растений. Отсюда - создание удобре-

ний пролонгированного действия, регулируемой растворимости. Внесение на 

поля азотных удобрений в капсулах с целью их постепенного растворения ста-

новится все более популярным. Скорость выведения удобрения в почву может 

задаваться в широких пределах. Одним из способов задания скорости растворе-

ния - изменение толщины оболочки. Нанесение на гранулы удобрений биораз-

лагаемого материала, который мог бы замедлять скорость высвобождения пи-

тательных веществ в окружающую среду, является давно устоявшейся практи-

кой в сельскохозяйственной химии. Китайским коллегам удалось сделать еще 

один шаг – им удалось приспособить для контроля высвобождения питатель-

ных веществ полимер, способный удерживать воду. Гранулы удобрения покры-

ты природным полимером, представляющим основной компонент клейкого ве-

щества, выделяемого мидиями. Полимеризация на поверхности гранул проте-

кает достаточно легко, при этом скорость высвобождения питательных веществ 

контролируется толщиной этого слоя. Затем они привили к слою цепочку поли-

акриловой кислоты. Получившиеся при этом полимеры характеризуются как 

способностью к водоудержанию, так и медленным высвобождением питатель-

ных веществ. Покрытие также реагирует на изменения рН, что означает то, что 

возможно проводить высвобождение различных питательных веществ при раз-

личных условиях. Эта возможность является еще одним выигрышным свойст-

вом новой системы – питательные вещества могут селективно выделяться в 

различных почвах, которые характеризуются различными значениями рН.  

Другой пример - компания Agrium Advanced Technologies объявила о до-

бавлении к своей линейке удобрений с замедленным и контролируемым высво-

бождением питательных веществ удобрения типа Spread it & Forget it (Внеси и 

Забудь) с предвсходовым гербицидом Barricade и со специализированным гер-

бицидом Dimension. Удобрение Spread it & Forget it – пример удобрения одно-

разового внесения с контролируемым высвобождением питательных веществ 

на весь вегетационный период, которое одновременно является и средством 

борьбы с ползучими сорняками.  

Новые приемы и сочетания агрохимических средств. Оценить правиль-

ность и эффективность систем удобрения можно только в условиях их длитель-

ного применения в севооборотах. Снижение затрат на единицу продукции при 

комплексном применении удобрений, регуляторов роста и развития растений и 

средств защиты растений. На примере стационарного опыта ЦОС закладки 

1959 г., в котором изучается действие комплексного применения средств хими-

зации на продуктивность сельскохозяйственных культур, качество и безопас-

ность продукции растениеводства, плодородие почвы, фитосанитарное состоя-

ние посевов и экологические аспекты, проведено 8 ротаций севооборота и экс-

периментально доказана научная гипотеза о возможность последовательного 
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возрастания продуктивности севооборота от ротации к ротации, на фоне роста 

окупаемости. Урожайность озимой пшеницы в севообороте достигала 8-9 т/га - 

и это в Московской области. По результатам исследований получены данные, 

которые легли в основу практического руководства по комплексному примене-

нию средств химизации в Центральном Нечерноземье. 

Координатное земледелие. Традиционное земледелие основано на при-

знании поля как единого пространства, а прецизионное земледелие - на том, что 

отдельные участки поля имеют существенные различия, связанные с примене-

нием на каждом из них адаптированных технологических приемов. Информа-

ция об отдельных участках полей получается путем составления карт урожай-

ности участков и почвенных карт. Для получения оперативной информации о 

положении на конкретном поле используют системы ГЛОНАСС, GPS или 

Galileo. Система координатного земледелия позволяет повышать оптимизиро-

вать дозы внесения минеральных и органических удобрений либо использова-

ния пестицидов. Оно предусматривает точное определение агрохимических и 

агрофизических характеристик полей, составление электронных карт соответ-

ствующих показателей и внесение агрохимикатов с учетом разных потребно-

стей культур на отдельных участках поля. Необходимое условие его примене-

ния – точная ориентация агрегатов по системе ГЛОНАСС или GPS. Масштаб-

ное использование технологий координатного земледелия – вопрос времени и 

стоимости. 

Экологическая безопасность. Специфическим направлением агрохими-

ческих исследований является разработка систем удобрения растений под воз-

действием стрессовых нагрузок. Необходимость использования приема некор-

невых подкормок обуславливается следующими факторами: стрессовыми си-

туациями (низкие температуры, заморозки, недостаток влаги и т.п.), замедлени-

ем интенсивности усвоения элементов питания корневой системой, что замед-

ляет темпы роста и развития. В условиях низких температур или недостатка 

влаги в почве поглощение питательных веществ значительно замедляется. Час-

то критические периоды относительно недостатка макро- и микроэлементов в 

зерновых наступают в фазе выхода в трубку - колошения. Вследствие интен-

сивного, быстрого нарастания вегетативной массы запасы легкодоступных эле-

ментов питания из почвы исчерпываются или их усвоение «не успевает за тем-

пами роста растений». В такой ситуации необходимы внекорневые (листовые) 

подкормки. И поиск идет как в плане выбора форм удобрений, пригодных для 

использования в некорневых подкормках, так и определения оптимальных доз 

и сроков их проведения. 

Экономическая целесообразность. В сельскохозяйственной практике 

снижение продуктивности и рост затрат зачастую объясняется двумя основны-

ми составляющими – «не так, как нужно» и «несвоевременно». 

В условиях рискованного земледелия на первый план выходит экономиче-

ская целесообразность агротехнологий: ориентир не на рекордные урожаи лю-

бой ценой при больших дозах использования средств химизации, а на доход, 

который будет получен с гектара пашни. Эффективность удобрений определя-
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ется как уровнем потенциального почвенного плодородия, так и степенью 

обеспеченности растений элементами питания в отдельные периоды их роста и 

развития. Так, низкое содержание в почве подвижных форм азота – непремен-

ная предпосылка (при прочих равных условиях) более высокой отзывчивости. 

Поэтому обязательным элементом совершенствования систем удобрения сель-

скохозяйственных культур является более полный учет состояния плодородия 

почв. 

 

УДК 631.153 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

В.И.Турусов 

ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии 

niish1c@mail.ru 

Резюме. Представлены материалы по разработке системы оценки ресурсного потен-

циала пахотных земель Воронежской области, распространению основных ареалов агроэко-

логических групп земель.  

The resume. Materials on system engineering an estimation of resource potential of arable 

lands of the Voronezh area are submitted, distribution of the basic areas агроэкологических 

groups of the grounds.  

Для повышения эффективности земледелия наряду с инновационным пу-

тем развития необходима его адаптация на основе всестороннего учета почвен-

ных и агроклиматических ресурсов на всех уровнях принятия агротехнических 

решений. Эту задачу целесообразно решать путем конструирования адаптив-

ных агросистем и агроландшафтов, совершенствования агротехнологий, целе-

направленного подбора культур и сортов и оптимизации их размещения на 

конкретной территории с учетом ее почвенно-климатического потенциала. 

Для определения ресурсного потенциала территории Воронежской области 

и агроэкологических районов в качестве потенциально важных педикторов в 

исследовании рассматривались и вводились в базу данных следующие почвен-

но-климатические показатели: характеристики рельефа местности (расчленен-

ность территории овражно-балочной сетью), показатели почвенного плодоро-

дия (содержание гумуса, основных элементов минерального питания, рН, гра-

нулометрический состав почв), величины среднемесячных температур и осад-

ков по каждому месяцу вегетационного периода основных возделываемых 

культур с их ранжированием на раноубираемые – использующие преимущест-

венно ресурсный потенциал в апреле-июле; со средним сроком уборки – ис-

пользующие ресурсный потенциал в мае-августе; с поздним сроком уборки - 

использующие ресурсный потенциал в апреле-сентябре (табл. 1,2) . 

В последующем методами математической статистики и регрессионного 

анализа с группированием данных сначала по всем 32 административным рай-

онам, а затем по 6 агроэкологическим районам были установлены наиболее  
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значимые корреляционные зависимости продуктивности культур от климатиче-

ских и почвенных условий. Коэффициенты корреляции и корреляционные от-

ношения устанавливались по 9 математическим функциям. 

 

Таблица 1. Почвенный потенциал агроэкологических районов 

Воронежской области 

Показатели 

Агроэкологические районы 

О
б
л
ас

ть
 

се
в
ер

о
-

за
п

ад
н

ы
й

 

С
ев

ер
н

ы
й

 

в
о
ст

о
ч
н

ы
й

 

ю
го

-

за
п

ад
н

ы
й

 

ю
го

-

в
о
ст

о
ч
н

ы
й

 

ю
ж

н
ы

й
 

Расчлененность рельефа, км/км
2
 1,01 0,48 0,51 1,44 0,86 1,39 0,86 

Эродированность пашни, % 20,2 11,6 21,8 42,6 20,3 46,1 23,3 

Почвы легкого механического  

состава, % 
3,5 4,2 12,0 2,0 3,3 2,2 3,9 

Содержание гумуса, % 5,54 6,41 5,23 5,29 5,51 4,69 5,64 

Бонитет, балл 75 83 71 64 71 64 74 

Распаханность с/х угодий  

(рекомендуемая), % 
73 82 72 64 77 66 75 

Таблица 2. Климатический потенциал агроэкологических районов 

Воронежской области 

Показатели Культуры 

Агроэкологические районы 

О
б
л
ас

ть
 

се
в
ер

о
-

за
п

ад
н

ы
й

 

се
в
ер

н
ы

й
 

В
о
ст
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н
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й

 

ю
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-
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п
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н

ы
й

 

ю
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-

в
о
ст

о
ч
н

ы
й

 

ю
ж

н
ы

й
 

Осадки за вегета-

цию, мм 

Ранние 190 168 169 165 151 154 167 

Средние 212 186 184 173 166 164 182 

Поздние 268 239 239 222 210 207 232 

ГТК 

Ранние 1,07 0,92 0,90 0,89 0,81 0,81 0,91 

Средние 0,93 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 0,76 

Поздние 1,0 0,86 0,84 0,78 0,74 0,71 0,83 

Коэффициент ув-

лажнения (Ку) 

Ранние 0,76 0,77 0,53 0,63 0,58 0,57 0,67 

Средние 0,60 0,64 0,43 0,51 0,47 0,45 0,54 

Поздние 0,65 0,65 0,46 0,52 0,48 0,46 0,56 

Сумма активных 

температур,
0
С 

Ранние 1770 1818 1885 1861 1871 1916 1854 

Средние 2294 2378 2464 2439 2449 2511 2423 

Поздние 2671 2771 2857 2839 2848 2933 2820 

Испаряемость, мм 

Ранние 427 418 491 474 480 496 464 

Средние 538 526 622 598 611 631 588 

Поздние 615 600 709 686 705 728 674 

Примечание: ранние – раноубираемые; средние – со средним сроком уборки; поздние – с 

поздним сроком уборки. 

Исследованиями установлено, что для условий Воронежской области наи-

более точно изменение урожайности возделываемых культур в зависимости от 

почвенно-климатических условий описывается функцией типа у=а/х+в.  
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у – урожайность; а – коэффициент регрессии; х – независимая переменная; 

в – свободный член; 

Использование данной функции позволило установить наиболее значимые 

зависимости урожайности культур с изучаемыми факторами (табл. 3, 4). 

Для установления математической зависимости урожайности сельскохо-

зяйственных культур от почвенно-климатических условий оставили показатели 

имеющие наиболее тесные зависимости: содержание гумуса в почве, эродиро-

ванность почв и коэффициент природной увлажненности территории (Ку). 

Таблица 3. Корреляционное отношение между урожайностью сельскохозяйст-

венных культур и показателями почвенного плодородия по функции у=а /х + в 

Культуры 

Показатели 

Гумус, % 
Бонитет, 

балл 

Эродирован-

ность, % 

Почвы легкого гра-

нул.состава, % 

Озимая пшеница 0,935 0,904 0,989 0,896 

Озимая рожь 0,864 0,857 0,982 0,874 

Ячмень 0,852 0,823 0,975 0,904 

Горох 0,793 0,730 0,942 0,901 

Овес 0,821 0,771 0,834 0,831 

Просо 0,836 0,728 0,864 0,839 

Гречиха 0,737 0,764 0,837 0,815 

Кукуруза/зерно 0,545 0,585 0,828 0,835 

Сах. Свекла 0,813 0,705 0,809 0,817 

Подсолнечник 0,839 0,784 0921 0,894 

Кукуруза/силос 0,889 0,888 0,805 0,814 

Однолетние травы 0,701 0,609 0,972 0,899 

Многолетние травы 0,696 0,630 0,968 0,903 

Таблица 4. Корреляционные связи урожайности сельскохозяйственных куль-

тур с климатическими условиями по функции у = а/х + в 

Культура 

Осадки 
Г

Т
К

 з
а 

в
ег

е-

та
ц

и
ю

 

К
у
 з

а 
в
ег

ет
а-

ц
и

ю
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р
ел

ь
 

м
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б
р
ь
 

в
ег

ет
ац

и
я 

Озимая пшеница 0,926 0,873 0,907 0,818 - - 0,833 0,891 0,922 

Озимая рожь 0,842 0,646 0,876 0,725 - - 0,745 0,732 0,803 

Ячмень  0,862 0,824 0,867 0,690 - - 0,792 0,854 0,889 

Овес  0,782 0,750 0,762 0,751 - - 0,739 0,709 0,787 

Горох  0,914 0,875 0,838 0,693 - - 0,733 0,798 0,836 

Кукуруза/зерно - 0,511 0,531 0,17 0,827 0,720 0,668 0,728 0,758 

Сахарная свекла 0,850 0,773 0,736 0,595 0,831 0,888 0,845 0,803 0,838 

Подсолнечник  0,881 0,778 0,858 0,907 0,826 0,815 0,844 0,825 0,849 

Кукуруза /силос - 0,694 0,611 0,717 0,905 - 0,810 0,65 0,897 

Однолетние травы 0,844 0,759 0,832 - - - 0,747 0,721 0,769 

Многолетние травы 0,830 0,749 0,819 0,702 0,853 0,767 0,795 0,739 0,754 

В дальнейшем оценка биологической продуктивности земель выполнялась 

на основе физико-статистической модели расчета биоклиматического потен-
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циала (БКП) и климатического индекса биологической продуктивности (Бк) по 

Д.И. Шашко с усовершенствованием ее для микроклиматической оценки био-

климатического потенциала Воронежской области – дополнительным введени-

ем показателей учитывающих рельеф местности и гранулометрический состав 

почв. 

Анализ результатов расчета биоклиматического потенциала и климатиче-

ского индекса биологической продуктивности показывает, что по шкале оценки 

биологической продуктивности почвенно-климатические условия области для 

возделывания культур, использующих ресурсный потенциал в апреле-июле, от-

носятся к градации средней биологической продуктивности, набирая 108-119 

баллов Бк; культур, использующих ресурсный потенциал в мае–августе, отно-

сятся к повышенной – 128-145 баллов; культур, использующих ресурсный по-

тенциал в мае-сентябре - к высокой биологической продуктивности – 152-170 

баллов Бк. 

Биоклиматический потенциал и климатический индекс биологической 

продуктивности уменьшается с севера на юг и с запада на восток (табл. 5). 

Таблица 5. Биоклиматический потенциал (БКП) и климатический индекс 

биологической продуктивности (Бк) по агроэкологическим районам 

 Воронежской области 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Культуры 

Агроэкологические районы 

Область северо-

западный 
северный 

юго-

восточный 
южный 

юго-

западный 
восточный 

Б
К

П
 Ранние 2,09 2,16 2,0 2,02 2,05 1,96 2,07 

Средние 2,48 2,63 2,38 2,41 2,47 2,33 2,48 

Поздние 2,98 3,09 2,80 2,83 2,89 2,77 2,93 

Б
к
 Ранние 115 119 110 111 113 108 114 

Средние 136 145 131 132 136 128 137 

Поздние 164 170 154 156 159 152 161 

На основании соотношения урожайных данных и климатического индек-

са биологической продуктивности нами была определена окупаемость одного 

балла климатического индекса биологической продуктивности (табл. 6). 

Наивысшая окупаемость почвенно-климатического ресурса в Воронеж-

ской области отмечена в северо-западном агроэкологическом районе практи-

чески по всем возделываемым культурам, наименьшая окупаемость отмечена 

в восточном агроэкологическом районе. При этом следует отметить, что се-

верный агроэкологический район, имея лучшие показатели по биоклиматиче-

скому потенциалу, уступает по окупаемости балла климатического индекса 

биологической продуктивности северо-западному району. В этой связи необ-

ходимо скорректировать и усилить антропогенный ресурс и внедрять более 

наукоемкие агротехнологии в северном агроэкологическом районе. 

В настоящий период проводится обследование земель и почвенного по-

крова для разработки карт распространения основных ареалов агроэкологиче-

ских групп земель на территории области. 
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Таблица 6. Окупаемость одного балла климатического индекса биологической 

продуктивностью (Бк), ц/га 

Культуры 

Агроэкологические районы 

Об-

ласть 
северо-

запад-

ный 

север-

ный 

юго-

восточ-

ный 

юж-

ный 

юго-

запад-

ный 

восточ-

ный 

Озимая пше-

ница 
0,24 0,22 0,24 0,21 0,23 0,20 0,22 

Озимая рожь 0,19 0,18 0,21 0,18 0,17 0,16 0,18 

Ячмень 0,20 0,18 0,17 0,16 0,18 0,14 0,17 

Горох 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,10 0,12 

Овес 0,16 0,16 0,16 0,14 0,14 0,13 0,14 

Просо 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,06 0,07 

Гречиха 0,05 0,04 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 

Кукуруза 0,12 0,11 0,12 0,10 0,11 0,09 0,10 

Сахарная 

свекла 
1,09 1,08 1,09 1,06 1,12 0,78 1,07 

Подсолнеч-

ник 
0,06 0,06 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 

Кукуруза на 

силос 
1,52 1,42 1,47 1,21 1,31 1,14 1,35 

Однолетние 

травы 
0,22 0,19 0,23 0,21 0,21 0,16 0,21 

Многолетние 

травы 
0,18 0,16 0,19 0,18 0,16 0,15 0,18 

Агроэкологическая оценка земель агроэкологических районов Воронеж-

ской области показывает, что северный агроэкологический район имеет наи-

большую площадь плакорных земель (77,6 %) и 20,1 % земель расположено на 

склонах крутизной 1-3
0
. Северо-западный район имеет плакорных земель - 

42,7 %, расположенных на склонах 1-3
0
 – 39,2% и на склонах 3-5

0
 – 18,1 %. 

Восточный и юго-восточный практически одинаковы по почвенным агроэко-

логическим условиям: плакорных земель 60,1 и 58,2 %, земель расположенных 

на склонах 1-3
0
 – 35,6 и 40,5 %, склонах 3-5

0
 – 4,3 и 6,3 %.  

Юго-западный и южный районы имеют наименьшие площади плакорных 

земель 34,8 и 34,5 % соответственно. Если в северном агроэкологическом рай-

оне площадь пашни на склонах крутизной 3-5
0 

составляет всего 2,3%, то в 

юго-западном и южном – соответственно 25,2 и 25,8 %. 

Наличие больших площадей пашни, расположенной на склонах различ-

ной крутизны, способствует развитию эрозионных процессов (рис. 1). 

В юго-западном и южном агроэкологических районах доля эродирован-

ной пашни составляет соответственно 42,6 и 46,1 %. В среднем по области 

площадь пашни подверженной водной и ветровой эрозии составляет 23,3 %.  

Ветровая эрозия почв отмечается во всех агроэкологических районах и со-

ставляет 2,1-5,2 % площади пашни, за исключением восточного агроэкологиче-

ского района, где ветровая эрозия (14,1 % площади пашни) превышает показа-

тели водной (7,7 %). 
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Переувлажненные (рис. 2), кислые и солонцовые земли на пашне встреча-

ются во всех агроэкологических районах и занимают площадь 1046,1 тыс. га. 

Особенностью этих земель в Воронежской области является то, что они распо-

ложены небольшими пятнами и выделение их в отдельный массив не представ-

ляется возможным. Переувлажненные земли на пашне занимают в агроэколо-

гических районах от 2,0 до 4,5 %. 

По данным отдела мониторинга применения средств химизации ФГБУ 

ГЦАС «Воронежский» по состоянию на 1 января 2012 года, площади кислых 

почв в Воронежской области составили 621,6 тысячи гектаров, или 29 % обсле-

дованной площади пашни (рис. 3). Из них сильнокислые почвы занимают 3,6 

тысячи гектаров, среднекислые – 116 тысяч гектаров, и слабокислые – 502 ты-

сячи гектаров. На рисунке 4 показана динамика изменения реакции среды 

пахотных почв Воронежской области по степени кислотности за последние 4 

тура агрохимического обследования. Как свидетельствуют результаты 

мониторинга исследований реакция среды почв области непретерпела 

существенных изменений.  
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Рис. 1 – Степень распространение водной эрозии в районах  

Воронежской области 
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Рис. 2 – Степень переувлажненности территории Воронежской области 

 

Наибольшая площадь кислых почв в пашне отмечена в восточном агроэко-

логическом районе (42,1 %), солонцеватой пашни в юго-западном и юго-

восточном агроэкологических районах 7,3 и 6,9 % соответственно. 

Анализ данных показал, что агрохимические свойства основных типов и 

подтипов почв на территории Воронежской области весьма неоднородны. В ре-

зультате сбора и систематизации разноплановой информации с помощью ГИС-

технологий были созданы электронные слои по отдельным показателям плодо-

родия почв. 

 Проводимая работа по систематизации характеристики почвенного покро-

ва Воронежской области с использованием ГИС-технологий позволит более 

дифференцированно подходить к оценке показателей плодородия и дальней-

ших детальных прогнозов на перспективу.  

Знание динамики изменения свойств почв позволит целенаправленно про-

водить работы по проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

и мелиоративных мероприятий в каждом агроэкологическом районе, агрохими-

ческому обслуживанию сельхозпроизводителей. 
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Рис. 3 – Степень подкисления территории Воронежской области 

 

 
Рис. 4 – Динамика изменения реакции среды почв Воронежской области, 

1990-2010 гг 
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Сейчас активно ведутся работы по разработке и внедрению элементов 

АЛСЗ ФГУП «Докучаевское» Воронежской области. На основании карто-

грамм агрохимического обследования полей проведенного в 2012 году и поле-

вых обследований было проведено почвенно-ландшафтное картографирование 

территории, агроэкологическая оценка земель, натурное обследование естест-

венных кормовых угодий, и в 2013 году будет завершена работа по созданию 

АЛСЗ.  

 

УДК: 631.17 (470.621) 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Р.К. Тугуз, Н.И. Мамсиров, Л.П. Карчагина, Н.Е. Костина 

ГНУ Адыгейский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Майкоп 

gnuaniish@mail.ru 

На основе проведенного анализа природно-ресурсного потенциала агроландшафтов 

выявлена степень его соответствия сельскохозяйственной деятельности, разработан про-

ект базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы предгорной части республики 

Адыгея. 

Based on the analysis of natural-resource potential of agricultural landscapes revealed the 

extent of its compliance with agricultural activities, drafted the basic elements of adaptive-

landscape of the foothills of the Republic of Adygea. 

Особое внимание в современной аграрной науке уделяется стратегии ин-

тенсификации растениеводства посредством разработки адаптивно-

ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ). В проектировании АЛСЗ централь-

ное место занимает агроэкологическое районирование, которое позволяет вы-

явить территориальные различия в пригодности использования земель для 

сельскохозяйственного производства.  

В результате проведенных в 2012 году научных исследований разработана 

система агроэкологического районирования земель предгорной зоны Республи-

ки Адыгея для усовершенствования адаптивно-ландшафтной системы земледе-

лия. Исследования проводились на землях сельскохозяйственных предприятий 

г. Майкопа и Майкопского района Республики Адыгея с использованием мето-

дов сравнительного, статистического и системного анализа, картографического 

моделирования с применением программных средств Adobe Illustrator, Adobe 

Photo Shop, Object Land, Microsoft Excel. Объектом исследования являются 

природно-хозяйственные территориальные комплексы г. Майкопа и Майкоп-

ского района Республики Адыгея, а также элементы агроэкологической оценки 

почв на основе ландшафтно-экологического анализа. 

Ландшафтный анализ территории является системной матрицей агроэко-

логической оценки земель [1]. Основными базовыми элементами агроэкологи-

ческого районирования являются природно-климатические характеристики 

района, гидрологическая оценка территории, показатели эффективности ис-
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пользования земельных угодий, материалы дифференциации почвенного по-

крова, уровень плодородия земельных угодий и их количественная характери-

стика, геоэкологическая оценка природной среды, степень эродированности зе-

мель и почвенно-мелиоративное районирование территории. 

Исследуемая территория г. Майкопа и Майкопского района Республики 

Адыгея расположена в южной части Республики Адыгея, занимая зоны пред-

горной, горной и высокогорной местностей. Общая площадь территории по 

данным земельного фонда 2011 года составляет 394963 га, из них сельскохо-

зяйственных угодий - 89562 га. Наибольший удельный вес в структуре сельско-

хозяйственных угодий г. Майкопа и Майкопского района занимает пашня – 

45,4 % (40706 га). 

В связи с развивающимися процессами урбанизации площадь сельскохо-

зяйственных угодий ежегодно уменьшается. Ретроспективный анализ исполь-

зования сельскохозяйственных угодий за период 1999–2011 гг. свидетельствует 

о сокращении их общей площади: Майкопского района - на 3,9 тыс. га, г. Май-

копа – на 2,5 тыс. га, в том числе, за счет пашни Майкопского района – на 3,6 

тыс. га, г. Майкопа - на 1,8 тыс. га. 

Ландшафтно-экологические условия предгорной части республики харак-

теризуются высокой степенью благоприятности для сельскохозяйственного 

производства. Район отличается высоким плодородием почвы, мягкой зимой, 

длительной теплой осенью и благоприятными условиями увлажнения.  

Проведенный анализ почвообразовательных процессов исследуемой тер-

ритории показал, что неоднородность биоклиматических и литолого-

геоморфологических условий, вертикальная зональность обусловили большое 

разнообразие почв. Наиболее распространенные типы почв в разрезе сельскохо-

зяйственных угодий – луговато- и лугово-черноземные выщелоченные, а также 

черноземы выщелоченные уплотненные.  

По оценочной шкале бонитировки почв г. Майкопа и Майкопского района 

соответственно определены 39 и 54 группы почвенных разностей на общей 

площади 21575 и 58748 га, расположенных на территории 41 и 47 существую-

щих землевладений и землепользований. Почвенно-экологическая оценка и бо-

нитировка почв в отношении различных сельскохозяйственных культур прове-

дена по методике И.И. Карманова [2]. Бонитет почв пашни г. Майкопа и Май-

копского района колеблется от 18 до 92 и от 28 до 81 балла соответственно. 

Средний балл оценки составляет 57 баллов, что на 5 баллов ниже средней 

оценки пахотных земель Республики Адыгея. 

Для определения потенциальной урожайности основных возделываемых в 

предгорной зоне культур рассчитаны баллы бонитета. Результаты расчета пока-

зали, что потенциальная урожайность сельскохозяйственных культур ниже на 

23-25% аналогичных средних показателей по Республике Адыгея. 

Анализ агрохимических характеристик почв г. Майкопа и Майкопского 

района, проведенный за 34-летний период их использования в сельскохозяйст-

венном производстве показал, что 78-85% пахотных земель имеют низкий уро-

вень содержания азота и 20,5-21,6% площади характеризуется средним уровнем 



 

 20 

обеспеченности азотом. В исследуемом районе выявлены массивы выщелочен-

ных малогумусных сверхмощных черноземов, для которых в первом минимуме 

находятся азотные удобрения, поэтому в сельскохозяйственном производстве 

на этих землях азотные удобрения будут высокоэффективны. Отмечен доста-

точно высокий уровень зафосфаченности почв: преобладают площади со сред-

ним уровнем обеспеченности фосфором (84,8-81,0%); свыше 40-56% интенсив-

но используемых земель относятся к участкам с высокой обеспеченностью 

фосфором. Кроме того, выявлено, что значительная часть почв характеризуется 

повышенной кислотностью и низким содержанием гумуса.  

На основе оценки природно-ресурсного потенциала агроландшафтов и 

степени его соответствия сельскохозяйственной деятельности на территории 

г. Майкопа и Майкопского района выделены пять природно-хозяйственных 

территориальных комплексов (ПХТК): центральный холмисто-равнинный 

степной и лугово-лесостепной, предгорный волнисто-увалистый лесостепной, 

низкогорный лесной, среднегорный лесной, высокогорный луговой [3]. 

Центральный холмисто-равнинный степной и лугово-лесостепной ПХТК 

приурочен к равнинной части (100-200 м над у.м.) водораздельного пространст-

ва рек Белая и Лаба и сложен среднечетвертичными аллювиально-

делювиальными глинистыми отложениями. В данном ПХТК на территории ис-

следуемого района выделен один тип ландшафта - интразональный ландшафт 

поймы рек Фарс, Зераль. В почвенном покрове ландшафта в долинах рек пре-

обладают луговато-черноземные выщелоченные почвы. Основные виды дегра-

дации почв – переувлажнение и водная эрозия. 

Предгорный волнисто-увалистый лесостепной ПХТК размещен на возвы-

шенных (200-400м над у.м.) равнинах в центральной части республики, сло-

женных нижнечетвертичными и четвертичными нерасчлененными аллювиаль-

но-делювиальными глинами, а также приурочен к поймам рек Белая и Курд-

жипс, сложенным современным разнофазным аллювием. В пределах данного 

ПХТК выделено два типа ландшафтов: 

- возвышенные водоразделы рек, в рельефе которых преобладают холми-

стые и увалистые равнины с положительными формами. Различным видам де-

градации (переувлажнению, водной эрозии, овражности) на данной территории 

подвержено до 28% земель; 

- интразональный ландшафт, приуроченный к поймам рек Белая (в среднем 

течении) и Курджипс (в нижнем течении), сложенный современным разнофаз-

ным аллювием. В почвенном покрове значительные площади занимают аллю-

виально-луговые и луговато-черноземные почвы. Преобладающие деградаци-

онные процессы - переувлажнение почв, водная эрозия, каменистость. 

Низкогорный лесной ПХТК приурочен к зоне низкогорных куэст северно-

го макросклона Кавказа. Рельеф представлен низкогорными (до 1000 м над 

у.м.) куэстовыми хребтами, долинами рек Белая и Курджипс, сложенными со-

временным и верхнечетвертичным разнофазным аллювием. В данном ПХТК 

выделены ландшафты:  
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– низкогорные куэстовые хребты. Преобладающими почвами являются се-

рые лесные, а на выходах карбонатных пород - перегнойно-карбонатные почвы. 

Сельскохозяйственные угодья в различной степени подвержены водной эрозии; 

- интразональный ландшафт пойм рек Белая и Курджипс. Для данного типа 

ландшафта характерен теплоумеренный гумидный климат, лугово-черноземные 

и аллювиально-луговые почвы. Естественная растительность представлена ду-

бовыми лесами. Преобладают селитебные (сельские) и природно-аграрные 

комплексы.  

Среднегорный лесной ПХТК занимает территорию к югу от Скалистого 

хребта с высотой менее 2000 м над у.м. Геологическое строение разнообразно: 

представлены магматические, метаморфические и осадочные породы мезозоя и 

палеозоя. Преобладают бурые лесные почвы. В межгорных котловинах распро-

странены серые лесные, луговато-черноземные и аллювиально-луговые почвы, 

на выходах карстующихся пород - перегнойно-карбонатные почвы. В пределах 

среднегорного лесного ПХТК выделены три типа ландшафтов:  

- среднегорные хребты, занимающие 85% площади среднегорий Адыгеи, 

сформированные на некарстующихся породах разного возраста и механическо-

го состава. Почвы преимущественно бурые лесные неполноразвитые, сформи-

рованные на элювии палеозойских магматических и метаморфических пород и 

мезозойских осадочных пород; 

- интразональный ландшафт межгорных котловин, расположенный на вы-

соте 500-700 м над у.м. Приурочен к Даховской, Хамышкинской и Гузерипль-

ской котловинам и сформирован на современных и четвертичных нерасчленен-

ных разнофазных аллювиальных отложениях. Преобладающие почвы - серые 

лесные, в поймах рек – лугово-черноземные и аллювиально-луговые; 

- карстовый среднегорный ландшафт, расположенный на склонах Лагонак-

ского нагорья и массива г. Большой Тхач, сложенный юрскими и триасовыми 

известняками и доломитами. Почвы преимущественно перегнойно-

карбонатные маломощные, на сельскохозяйственных угодьях - средне- и силь-

ноэродированные. 

Высокогорный луговой ПХТК приурочен к территории республики с вы-

сотой более 2000 м над у.м. Территория в настоящее время в сельском хозяйст-

ве не используется (находится в ведении КГПБЗ); ранее использовалась как вы-

сокогорные пастбища. В пределах высокогорного лугового ПХТК выделены 

два типа ландшафтов:  

- карстовые ландшафты Лагонакского нагорья и Фишт-Оштенского узла;  

- высокогорные ландшафты правобережья р. Белой. 

В пределах выделенных ПХТК из всех выявленных деградационных про-

цессов наибольшее проявление имеет водная эрозия почв. Анализ степени про-

явления и развития эрозионных процессов показал, что значительная площадь 

почв центрального холмисто-равнинного степного и лугово-лесостепного и 

предгорного волнисто-увалистого лесостепного ПХТК слабо смыта, в низко-

горном лесном ПХТК преобладают среднесмытые почвы. Почвы среднегорного 
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лесного и высокогорного лугового ПХТК характеризуются средней и сильной 

смытостью.  

В ходе исследования проведен анализ геоэкологических процессов, проте-

кающих на территории г. Майкопа и Майкопского района Республики Адыгея, 

дана оценка почвенно-мелиоративного состояния территории. Выявлено, что 

наиболее опасным геоэкологическим процессом на исследуемой территории 

является подтопление прилегающих к основным водотокам земель.  

По почвенно-климатическим условиям территория предгорий до поселка 

Каменномостского на 100% благоприятна для выращивания основных сельско-

хозяйственных культур кроме риса и сорго. Степень благоприятности с высо-

той снижается до 40-75% для культур средних и позднеспелых сортов кукуру-

зы, сои, подсолнечника, томатов. Район относится к одному из наиболее благо-

приятных в России для возделывания озимой пшеницы: урожайность данной 

культуры значительная - до 60 ц/га. Сельскохозяйственные угодья г. Майкопа и 

Майкопского района также пригодны для овощеводства, садоводства, виногра-

дарства. 

Таким образом, по результатам проведенных в 2012 году научных иссле-

дований выявлены агроэкологические особенности (природно-ресурсные свой-

ства) земель предгорной зоны Республики Адыгея в пределах выделенных при-

родно-хозяйственных территориальных комплексов (ПХТК), являющихся базо-

выми элементами адаптивно-ландшафтной системы земледелия 
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Изучены различные, по интенсивности технологии возделывания культур зернопаро-

пропашного севооборота. Показана зависимость урожайности культур от применяемых 
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средств химизации в сочетании с различными системами обработки почвы. Даны рекомен-

дации по применению наиболее эффективных агротехнологий. 

Ключевые слова: технологии, средства химизации, обработка почвы, урожайность, 

эффективность 

Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур возможно 

только на базе интенсивных технологий, которые предполагают колоссальные 

энергетические и материальные затраты. В условиях повышения цен на источ-

ники энергии, средства химизации и механизации сельскохозяйственного про-

изводства применение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйст-

венных культур сложно, а многим хозяйствам весьма проблематично. Поэтому 

особую актуальность приобретают вопросы изыскания резервов ресурсосбере-

жения в агротехнологиях. Все это требует разработки оптимальной системы 

комплексного применения средств химизации и способов основной обработки 

почвы. 

Вопросы оптимизации использования минеральных удобрений, хи-

мических средств защиты растений и способов основной обработки почвы в ре-

гионе остаются дискуссионными и, в первую очередь, из-за противоречивости 

данных о влиянии энергосберегающих способов обработки почвы и средств 

химизации на фитосанитарное состояние агроценозов, продуктивность и эко-

номическую эффективность выращиваемых культур, сохранение почвенного 

плодородия. Несмотря на это, все больше приходит понимание необходимости 

освоения менее энергоемких технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

С целью решения этой проблемы в 2007-2011 гг. в нашем институте про-

водились исследования по изучению эффективности различных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур в типичном для региона зернопа-

ропропашном севообороте с короткой ротацией: чистый пар, озимая пшеница, 

сахарная свекла, ячмень. Многофакторный опыт закладывался по методу рас-

щепленных делянок, включающих четыре градации фактора (основная обра-

ботка почвы), три градации фактора (системы удобрений) и две градации (сис-

темы защиты растений). Таким образом, изучалось 24 технологии для каждой 

культуры с различным насыщением удобрениями и пестицидами. 

Почва опытного участка - чернозем типичный, мощный тяжелосугли-

нистого механического состава с содержанием гумуса в пахотном (0-30 см) 

слое 7,11%, содержание подвижных форм фосфора и калия, по существующей 

группировке почв, высокое. 

Мы изучали технологии возделывания культур низкой, средней и высокой 

интенсивности: 

- низкой интенсивности с внесением минеральных удобрений N40P30K30 на 

1 га севооборотной площади, в том числе N30 в весеннюю подкормку посевов 

озимой пшеницы, N30P30K30 и N60Р60К60 под ячмень и сахарную свеклу осенью 

под основную подготовку почвы; 

- средней и высокой интенсивности технологии отличались от технологий 

низкой интенсивности уровнем удобренности, который при среднем уровне со-
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ставлял N54P54K54 кг на 1 га севооборотной площади, в том числе под озимую 

пшеницу N30P30K30, ячмень - N40P40K40, сахарную свеклу - N90Р90К90. 

В технологиях высокой интенсивности на 1 га севооборотной площади 

вносили N80P80K80, при этом под озимую пшеницу - N60Р60К60, ячмень -N60P60K60 

и сахарную свеклу - N120P120K120. В технологиях применялась, как традиционная 

отвальная, так и энергосберегающие системы основной обработки почвы (по-

верхностная, безотвальная и комбинированная отвально-безотвальная, где на 

долю вспашки приходилось 25%, а 75% в севообороте занимала безотвальная 

обработка), в сочетании с полным комплексом химических средств защиты 

растений и без него. 

Результаты наших исследований показали, что влияние изучаемых факто-

ров на урожайность культур зернопаропропашного севооборота было неодно-

значным (табл.1).  

1.Урожайность культур и продуктивность зернопаропропашного севооборота в 

зависимости от уровня использования средств химизации при различных 

системах основной обработки почвы, т/га (среднее за 2007-2011гг.) 

Системы 

основной 

обработки почвы в се-

вообороте 

Фон мине-

рального пи-

тания NPK, 

кг/га севообо-
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Урожайность 

Выход про-

дукции с 1 га 

пашни, 

зерн.ед. о
зи

м
ая

 

п
ш

ен
и

ц
а 

са
х
ар

н
ая

 

св
ек

л
а 

я
ч
м

ен
ь
 

 

Разноглубинная 

отвальная 

N40P30K30 
4,00* 58,7 3,30 5,65 

4,40** 63,8 3,78 6,19 

N53P53K53 
4,31 60,2 3,58 5,87 

4,60 62,9 4,00 6,24 

N80P80K80 
4,28 61,2 3,67 5,96 

4,40 65,8 4,05 6,39 

 

Комбинированная 

отвально-безотвальная 

N40P30K30 
4,05 61,4 3,40 5,86 

4,24 65,0 3,72 6,30 

N53P53K53 
4,14 61,9 3,68 5,98 

4,30 66,0 3,83 6,35 

N80P80K80 
4,01 63,3 3,83 6,10 

4,29 67,3 4,16 6,53 

 

Разноглубинная 

безотвальная 

N40P30K30 
4,04 58,6 3,03 5,57 

4,24 64,5 3,36 6,10 

N53P53K53 
4,14 59,8 3,38 5,75 

4,30 65,0 3,63 6,21 

N80P80K80 
4,01 59,6 3,47 5,74 

4,29 65,2 3,94 6,28 

 

Систематическая по-

верхностная 

N40P30K30 
4,05 53,9 2,86 5,17 

4,58 58,1 3,14 5,59 

N53P53K53 
4,16 56,1 3,06 5,40 

4,36 60,5 3,37 5,83 

N80P80K80 
4,16 56,8 3,21 5,47 

4,45 62,1 3,49 6,01 

* - протравливание семян – фон, ручная прополка сахарной свеклы; 

** - фон + комплекс средств защиты растений.  
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Так, урожайность озимой пшеницы на варианте с технологией низкой ин-

тенсивности без средств защиты, где фон питания состоял из внесения азотных 

удобрений в дозе N30 в подкормку, была на уровне 4,0-4,5 т/га. В комплексе со 

средствами защиты урожайность составила 4,24-4,58 т/га. В технологии сред-

ней интенсивности N30P30K30 сбор зерна по вариантам основной обработки поч-

вы составил: без средств защиты 4,14-4,31 т/га, со средствами защиты – 4,30-

4,60 т/га. 

Наибольшая урожайность других культур севооборота, ячменя и сахарной 

свеклы получена на вариантах с технологиями высокой интенсивности с при-

менением удобрений N60P60K60 и N120P120K120, соответственно, 3,21-3,83; 3,49-

4,16 и 56,8-63,3; 62,1-66,3 т/га. Дальнейшее повышение уровня удобренности до 

N60P60K60 существенно не повлияло на урожайность озимой пшеницы. Прибав-

ка урожайности, относительно вариантов с технологией низкой интенсивности, 

составила 0,35-0,43 т/га без средств защиты и 0,35-0,38 т/га в комплексе со 

средствами защиты, зерна ячменя и корнеплодов сахарной свеклы, соответст-

венно, 1,9-2,9 т/га и 2,3-4,0 т/га. 

Следует подчеркнуть, что получение высокой урожайности культур спо-

собствовало использование полного комплекса химических средств защиты в 

сочетании с энергосберегающими системами основной обработки почвы в се-

вообороте. При этом наиболее эффективной оказалась комбинированная от-

вально-безотвальная система с чередованием вспашки применяемой при подго-

товке почвы под сахарную свеклу с бесплужными обработками под зерновые 

культуры с использованием чизельного плуга.  

Замена традиционной отвальной системы основной обработки почвы в се-

вообороте поверхностными мелкими рыхлениями на 8-12 см приводило к сни-

жению продуктивности культур, как с применением, так и без применения 

средств защиты растений. При этом, если по вариантам опыта урожайность 

озимой пшеницы практически не изменилась, то ячменя снизилась на 0,48-0,61 

т/га и корнеплодов сахарной свеклы на 4,4-4,0 т/га. 

В целом, наиболее высокую продуктивность севооборота (6,53 т/га зерно-

вых ед.) обеспечили технологии с высокой интенсивностью фоном удобренно-

сти 1 га севооборотной площади на уровне (NPK)80 в сочетании с полным ком-

плексом химических средств защиты растений и энергосберегающей комбини-

рованной отвально-безотвальной системой основной обработки почвы. Замена 

отвальной системы обработки поверхностной приводила к снижению продук-

тивности севооборота на 0,78 т/га зерновых единиц без средств защиты и на 

0,76 т/га со средствами защиты растений. Следует отметить, что в технологиях 

возделывания культур замена отвальной системы обработки почвы бесплужной 

с использованием чизельного плуга не оказывало существенного влияния на 

продуктивность севооборота. Разница между отвальной и бесплужной систе-

мами обработки почвы составляла всего лишь 0,14 т/га зерновых единиц без 

средств защиты и 0,07 т/га со средствами защиты растений. 

Экономический   анализ   применения   различных  технологий показал, 

что все  они  были эффективными, но наиболее привлекательными  оказались  
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технологии низкой интенсивности с внесением минеральных удобрений из рас-

чета N40P30K30 на 1 га севооборотной площади, как в сочетании с полным ком-

плексом средств защиты растений, так и без него при энергосберегающей ком-

бинированной отвально-безотвальной системе основной обработки почвы в се-

вообороте (табл.2). Здесь чистый доход по сравнению с технологиями, осно-

ванными на отвальной системе обработки почвы, на гектар возрастал на 400-

942 руб. и составил 27569-29589 руб. с уровнем рентабельности 202-209%, при 

рентабельности на контроле, равной 196-199%. 

Высокая эффективность в данной технологии достигалась как за счет сни-

жения затрат на выращивание продукции, так и получения более высокой про-

дуктивности возделываемых культур. 

Повышение фона удобренности в севообороте до (NPK)80 стало причиной 

снижения прибыли и падения уровня рентабельности, что прослеживалось в 

технологиях, как с применением, так и без применения пестицидов в сочетании 

с различными системами обработки почвы. 

Использование в технологиях возделывания культур поверхностной обра-

ботки, при основной подготовке почвы, требовало меньшего количества произ-

водственных затрат, однако за счет снижения урожайности основные экономи-

ческие показатели ухудшались. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что в настоящее вре-

мя в зернопаропропашных севооборотах с короткой ротацией с использованием 

обычных отечественных серийных почвообрабатывающих орудий наиболее це-

лесообразным является применение технологий возделывания сельскохозяйст-

венных культур, основанных на сочетании отвальной вспашки с бесплужными 

способами обработки, которые в севообороте занимают 75%, при этом на 

вспашку, применяемую под сахарную свеклу приходится 25%. 

Средства защиты растений, кроме протравливания семян зерновых, целе-

сообразнее применять с учетом экономического порога вредности вредных 

объектов.  

Исключение составляет сахарная свекла, возделывание которой не воз-

можно без применения средств защиты (гербицидов).С целью большего сниже-

ния энергозатрат на выращивание культур возможен переход на технологии, 

основанные на обработке почвы без оборота пласта, без существенного ухуд-

шения экономических показателей. 

Применение агротехнологий, основанных на постоянной поверхностной 

системе основной обработки почвы под все культуры севооборота не целесооб-

разно. В результате повышается засоренность посевов, усиливается дифферен-

циация пахотного слоя почвы по плодородию с концентрацией основного ко-

личества питательных элементов, в верхнем горизонте приводящие к ухудше-

нию условий роста и развития растений, что наиболее сильно проявляется в за-

сушливые годы. Это приводит к существенному недобору продукции и сниже-

нию экономических показателей. Поверхностные обработки почвы, возможно, 

применять под зерновые культуры периодически, после предшествующих в се-

вообороте отвальных и безотвальных глубоких обработок. 
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На плодородных типичных черноземах с высокой обеспеченностью основ-

ными элементами минерального питания экономически целесообразным явля-

ется применение агротехнологий, основанных на комбинированной отвально-

безотвальной системе основной обработки почвы в сочетании со средствами 

химизации. Предпочтительнее использовать агротехнологии в четырехпольном 

зернопаропропашном севообороте с фоном минерального питания на уровне 

N40P30K30 на 1 га севооборотной площади, в том числе на посевах озимой пше-

ницы, размещаемой по черному пару, достаточно весенней подкормки N30, под 

ячмень – N30P30K30 и сахарную свеклу – N60P60K60 под основную обработку поч-

вы в комплексе со средствами защиты растений. Продуктивность севооборота 

достигает более 6,0 т/га зерновых единиц. 

Дальнейшее насыщение севооборота полным минеральным удобрением 

существенно не повышает его продуктивность, при этом экономические пока-

затели ухудшаются. На менее плодородных почвах дозы внесения удобрений 

следует корректировать. 

УДК 631.4 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ  

В ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА 

Н.Г.Загиров
1
, М.А.Баламирзоев

2
, М.М.Аличаев

3
 

1
Дагестанский НИИСХ,  

2
Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН,  

3
Дагестанский ГСХУ, г. Махачкала, Россия 

niva1956@mail.ru 
Проанализирована пространственная и временная изменчивость развития эрозионных 

процессов в предгорных условиях Дагестана. Главный фактор, оказывающий большее влия-

ние на величину эрозии, здесь является антропогенный.  

Большой урон народному хозяйству горно-земледельческих районов нано-

сят процессы водной склоновой эрозии почв. По данным М.А Баламирзоева 

(2009), общая площадь почв подверженных эрозии в предгорьях составляет 

433,0 тыс.га или 51,1% от площади предгорной провинции; в том числе слабо 

эродированы 21,3%, средне 29,9%, сильно 5,9% и очень сильно 3,4%. 

В результате нерационального использования земель, здесь ежегодно смы-

вается около 5 млн. тонн плодородного слоя почвы, с которой уносится в дос-

тупной и потенциально усвояемой форме 12,5 тыс.т азота, 9 тыс.т фосфора, 70 

тыс.т калия. 

Эрозия почв вызываемая в основном стоком дождевых и ливневых вод 

имеет далеко не одинаковый характер проявления в зависимости от рельефа 

местности, экспозиции склонов, проективного покрытия растительности и, ко-

нечно, хозяйственной деятельности человека. 

По мере продвижения с юга на север годовая сумма осадков в предгорьях 

возрастает от 350 до 600 мм, из которых в среднем 24% теряется на поверхно-

сти стоков. Наибольшая доля осадков (37%) участвует в формировании стока в 

районах северо-западного предгорья, что соответственно в 1,7 и 2,0 раза боль-

ше, чем в центральном и юго-восточном предгорьях. Такая ситуация создает 
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условия увеличения эрозионной опасности в направлении с юго-востока на се-

веро-запад. Фактическое состояние развитие процессов эрозии почв не соответ-

ствует характеру географического распределения осадков и стока, что связано, 

прежде всего с морфометрией поверхности и, особенно, защищенностью поч-

венного покрова растительностью. Нашими исследованиями установлено, что 

эрозионное расчленение рельефа предгорий возрастет с северо-запада на юго-

восток (табл.1).  

При этом преобладание на территории центрального и юго-восточного 

предгорий склонов круче 8 градусов, составляющих соответственно 79 и 70 % 

от общей площади, обусловило наибольшее развитие эрозии в этих регионах. 

Так, общая площадь эродированных земель в юго-восточном предгорье состав-

ляет 258,5 тыс.га (58,3%), центральном - 297,9 тыс. га (60,4%), северо-западном 

– 28,4 тыс. га (36,9%) (табл. 2). 

 

1. Распределение земель по крутизне склонов в предгорьях Дагестана, % 

Подпровинции 
Крутизна склонов, градусы 

0-2 2-5 5-8 8-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-45 >45 

Юго-Восточная 16,7 8,1 5,2 2,5 2,4 4,5 17,2 17,0 11,3 15,0 

Центральная 11,2 4,2 5,6 13,7 10,7 15,3 11,2 9,7 7,7 10,7 

Северо-Западная  0,9 6,3 12,1 4,3 4,7 2,8 2,3 13,8 6,8 

Объем многолетней эрозии на пастбищных землях в среднем составляет в 

юго-восточном предгорье 760 м
3
/га против 520 м

3
/га в центральном и 294 м

3
/га 

в северо-западном предгорье. 

Неправильная эксплуатация склоновых земель и несоблюдение агротехни-

ки богарного почвозащитного земледелия ускорили развитие эрозионных про-

цессов, особенно на пашне. Пахотные земельные угодья, поврежденные эрози-

ей потеряли до 10-15 см плодородного слоя почвы. На таких почвах в фермер-

ских хозяйствах ежегодно недополучают 4-5 ц/га зерна и кормов. В связи с 

этим в горно-земледельческих районах возрастает роль агротехнических прие-

мов регулирования поверхностного стока, предотвращения смыва, восстанов-

ления и повышения плодородия эродированных почв. 

 

2. Распределение эродированных земель в предгорьях Дагестана 

Подпровинции 

Общая 

 площадь, 

тыс.га 

В том числе по степени эродированности, тыс.га/% 

слабо средне сильно 
весьма 

сильно 

Всего 

эродиро-

вано 

Юго-Восточная 442,98 
97,86 

22,1 

99,53 

22,5 

46,98 

10,60 

14,09 

3,1 

258,46 

58,3 

Центральная 493,49 
181,55 

36,8 

80,99 

16,40 

13,96 

2,8 

21,38 

4,4 

297,88 

60,40 

Северо-Западная 76,97 
18,37 

28,80 

6,90 

9,00 

1,06 

1,4 

2,07 

2,7 

28,41 

36,90 
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Результаты многолетних научных исследований Дагестанского НИИСХ 

(1975, 1983) показывают, что проведение отвальной вспашки и посева зерновых 

культур' поперек склонов с крутизной до 4 градусов сокращает сток на 200 

м
3
/га. 

Эффективными агроприемами при возделывании озимых после колосовых 

предшественников на склонах круче 5 градусов являются безотвальная (30-

32см) и комбинированная (20-22см) обработки. В центральных предгорьях на 

эродированных каштановых почвах безотвальная обработка позволяет умень-

шить смыв почвы в 1,5 раза повысить урожай озимой пшеницы на 2,2 ц/га. 

Комбинированная обработка (отвально-безотвальная) на бурых лесных остепе-

ненных почвах в более увлажненных районах северо-западных предгорий спо-

собствовала пополнению запасов почвенной влаги в метровом слое на 140-200 

м
3
/га и повышению урожая озимой пшеницы на 2,5-3,1 ц/га 

При подготовке почвы для посева озимых после пропашных культур (под-

солнечник, кукуруза на зерно) оказалось более эффективной комплексная обра-

ботка почвы - полосная отвальная вспышка (30-32см) шириной 2,8 м через 20 м 

плюс двукратное дискование (12-14см), что способствовало снижению жидкого 

стока на 20%, смыва почвы -на 43% и прибавке урожая на 2,5-3,7 ц/га (16-18%) 

по сравнению с отвальной вспашкой. 

Лучшими агротехническими приемами зяблевой обработки являются ком-

бинированно-ступенчатая (20-22 см) и (30-32 см) и комбинированная обработка 

(30-32 см). Выполняются навесным плугом ПН-4-35 со снятыми отвалами вто-

рого и третьего корпуса На фоне противоэрозионных обработок эрозионные 

процессы прекращаются полностью в осенний и сокращаются на 56-70% в ве-

сенне-летний периоды. Содержание влаги в метровом слое почвы перед посе-

вом кукурузы возрастает на 5-10 мм, а урожай зерна кукурузы на 4-5 ц/га по 

сравнению с вариантом с отвальной вспышкой. Дополнительным приемом в 

почвозащитной технологии возделывании кукурузы являете глубокое (20-25 

см) предпосевное рыхление почвы. 

Решающее влияние на защиту почв от эрозии оказывают почвозащитные 

свойства растительности. Так, полосные посевы: люцерна-озимая пшеница и 

суданская трава - озимая пшеница - кукуруза с шириной полос 21-25 м на скло-

нах крутизной до 12 градусов по сравнению со сплошными посевами пшеницы 

и кукурузы сократили смыв почвы в 2,2-2,5 раза, а урожай зерна озимой пше-

ницы в полосе был на 2,3 ц/га больше, чем при сплошном посеве. 

Плодородие почв тесно связано с их биологической активностью. Индика-

торами биологической активности почв могут служить как численность микро-

флоры, гак и интенсивность ряда микробиологических процессов. Мероприятия 

для увеличения биологической активности почвы являются эффективными и 

для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Одним из эффек-

тивных средств повышения плодородия эродированных почв является исполь-

зование органических и минеральных удобрений. По данным (К.К. Магомедо-

ва, Д.У. Джабраилова, 1975). Внесение NP в дозах 40 и 80 кг д. в. увеличивает 

общую биогенность эродированных почв (сумма аммонификаторов, актиноми-
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цетов и грибов соответственно на 6,8 млн. и 9,1 млн./г почвы), при этом даль-

нейшие увеличения дозы N до 120 кг. д. в. снижает биогенность почвы на 2,8 

млн./г. Повышению биологической активности почв способствует внесение ор-

ганических удобрений в сочетании с минеральными. Так, внесение N60P80K30 c 

навозом - 30 т/га увеличивает содержание аммонификаторов в почве в 1,7 раз, 

при внесении 60 т/га содержание их увеличивается в два раза, азотобактера - в 

2,2 и 2,5 раза; СО
2
 -продуцирующая способность почвы в 2,5 и 3 раза, урожай 

озимой пшеницы в 2 и 2,5 раза соответственно по сравнению с контролем. Ус-

тановлена высокая корреляционная зависимость между урожаем озимой пше-

ницы и содержанием в почве актиномицетов (+0,82) азотобактера (+0,90) и 

СО2-продуцирующей способностью почвы (+0,92). Приведенные данные под-

тверждают, что эродированные почвы в первую очередь нуждаются во внесе-

нии органики, для увеличения биологической активности почв. 

Таким образом, эффективное использование земель на основе дифферен-

цированного применения комплекса почвозащитных мероприятий является 

важным условием защиты почв от эрозии и повышения плодородия почв. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Баламирзоев МА. Зонирование эрозионных процессов в Дагестане // Труды 

географического общества Дагестана. Выпуск 37. Махачкала, 2009. - С. 26-

32. 

2. Джабраилов Д.У., Магарамов И.Б., Белолипский В.А. Борьба с эрозией почв. 

Махачкала: Дагкнигоиздат, 1983. - 92 с. 

3. Магомедов К.К., Джабраилов Д.У. Плодородие эродированных почв предго-

рий Дагестана //Земельные и растительные ресурсы Дагестана. Т.2. Махач-

кала: Даг. кн. изд.,1975. - С. 21-28. 



 

 32 

УДК 631. 582 
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Дальнейший устойчивый рост продуктивности земледелия объективно ос-

ложнен проблемами сохранения окружающей среды (включая защиту почв от 

деградации и воспроизводство их плодородия) и необходимостью высокоэф-

фективного использования постоянно дорожающих средств производства. 

1. Главные направления практического разрешения названных проблем 

пересекаются и сочетаются при формировании систем севооборотов для кон-

кретных сельхозпредприятий (рис.) 
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2. Освоение научно обоснованных севооборотов ограничивает потребность 

применения (экологизация) минеральных удобрений и средств защиты расте-

ний до экономически выгодного (ресурсосбережение) уровня. 

3. Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства 

способствует ресурсосбережению благодаря возможности наиболее полного 

освоения достижений научно-технического прогресса (НТП). 

Неодинаковая специализация предопределяет различия в структуре посев-

ных площадей, которая должна быть органически увязанной с системой сево-

оборотов. 

3.1. В адаптивно-ландшафтных системах земледелия (АЛСЗ) структура по-

севных площадей формируется с учетом средообразующего влияния агроцено-
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зов и пригодных условий по элементам ландшафта для конкретных культур. 

Поэтому невозможен произвольный выбор специализации. 

3.2. При сходных агроландшафтных условиях на первый план при выборе 

специализации выходят: а) расположение относительно рынков сбыта (оптими-

зация транспортных затрат); б) размеры землепользования, влияющие на оку-

паемость дорогостоящих видов техники. Последнее актуально для хозяйств с 

площадью пашни меньше 500 га. 

4. Решающим приемом и одновременно условием биологизации земледе-

лия в целом является чередование различающихся по биологии и технологии 

культур. Уровень биологизированности самих севооборотов напрямую связан с 

наличием в них культур, оказывающих положительное влияние на плодородие 

почвы и фитосанитарное состояние посевов. Состав последних предопределен 

специализацией (табл.). 

4.1. Многолетние травы в наибольшей степени защищают почву от разру-

шения и поэтому обязательно включение их в севообороты на эрозионноопас-

ных пахотных землях с уклоном более 3
0
. 

На пашне интенсивного использования (до 3
о
) многолетние бобовые травы 

и бобовозлаковые смеси однолетних трав являются основным фактором биоло-

гизации в хозяйствах молочной и скотоводческой специализации. Оптимальное 

насыщение ими севооборотов обеспечивает повышение продуктивности пашни 

более чем на 20%, уменьшение затрат (включая издержки на воспроизводство 

плодородия ) более 10% при снижении себестоимости до 15 %. 

В большинстве малоземельных хозяйств вынужденной зерновой специали-

зации травы оказались невостребованными. Использовать здесь их положи-

тельное влияние при одновременном улучшении размещения озимых может 

позволить кооперирование со спецхозами по производству молока. 

4.2. Сидеральный пар оказывается наиболее весомым средством биологи-

зации в хозяйствах свекловодческо-зернового производственного типа, т.к. 

наибольшая урожайность свеклы и наивысшее ее качество достигается в звене 

«сидеральный пар-озимая пшеница-сахарная свекла» (при свекловодческо-

молочном направлении на его долю должно приходиться не меньше четвертой 

части от свеклы). Оптимизация узкоспециализированных свекловичных сево-

оборотов обеспечивает увеличение сбора корнеплодов более 10% и продуктив-

ности всей пашни до 9% при некотором уменьшении затрат. 

4.3. Зернобобовые – определяющий фактор биологизации для спецхозов по 

производству свинины и продукции птицеводства с собственной землей, а так-

же для хозяйств, производящих зернофураж для безземельных свинокомплек-

сов и птицефабрик. В насыщенных зерновыми севооборотах на пашне интен-

сивного использования размещение всех озимых по гороху и половины яровых 

(ячмень, кукуруза на зерно) по сое и (или) гороху обеспечивает увеличение 

сбора зерна на 16 – 29%, общей продуктивности пашни на 15 – 20%. Одновре-

менно затраты уменьшаются на 13 – 16% в денежном и на 7 – 10% в энергети-

ческом выражении. 
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4.4. Уровень биологизации в многоотраслевых хозяйствах обусловлен не-

обходимостью введения зернотравяных и травянозерновых севооборотов на 

эрозионноопасной пашне и обеспечения озимых надежными предшественни-

ками. Соотношение факторов биологизации определяется степенью развития 

отраслей. Так, наличие сидерального пара при зерно-свекло-скотоводческой 

специализации более значимо, чем при зерномасличной; доля однолетних бо-

бовозлаковых трав варьирует в зависимости от размеров стада КРС. Оптимиза-

ция севооборотов здесь обеспечивает увеличение сбора зерна от 10% до17% и 

общей продуктивности пашни от 9% до 16% при снижении затрат на 8 – 13 

процентов. 

Доля культур, повышающих уровень биологизации  

в хозяйствах различной специализации 

 
Производственное  

направление 

% в структуре посевных площадей 

трав зернобобовых 
сидераль-

ного пара 
итого многолет-

них 

однолет-

них 
всего 

в т.ч.  

гороха 

1 Многоотраслевое 10-14 0-15 6-12 6-12 5…7-0…5 22-44 

2 Свекловодческое 
9…11-

13…17 
0-5…7 0-6 0-6 

10…14-

4…6 
22-33 

3 
Молочно-

скотоводческое 
18-28 8-14 - - - 26-42 

4 

Свиноводческие и 

птицеводческие 

спецхозы с собст-

венной землей 

8-11 0-5 16-28 8-14 - 24-44 

5 *Зерномасличное - - 7-11 7-11 7…11 14-22 

6 *Зернофуражное - - 40-50 20-25 - 40-50 

7 
*Зернокормовое и 

овощекормовое 
25-30 0-20 0-10 0-8…12 - 25-60 

*хозяйства с площадью пашни менее 500 га. 

5. Процесс проектирования экологизированных ресурсосберегающих сис-

тем севооборотов осложнен необходимостью адаптации к особенностям агро-

ландшафтов; специализации, инфраструктуре, размерам землепользования, 

расположению сельхозпредприятий относительно рынков сбыта. Ускорение его 

при одновременном повышении качества реально за счет надежной базы дан-

ных, содержащей необходимые сведения и нормативы для определения (выбо-

ра) возможной специализации, примерные параметры структуры посевных 

площадей для всех производственных типов хозяйств и достаточно широкий 

набор конкретных схем севооборотов. 

Таким образом, модернизацию севооборотов следует осуществлять на ос-

нове сочетания природоохранных и хозяйственных целей: 1) неукоснительно 

соблюдать принцип дифференцированного использования пашни при форми-

ровании их систем в АЛСЗ; 2) уровень биологизированности севооборотов по-

вышать в соответствии с производственным направлением сельхозпредприя-
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тий; 3) разработку проектов для конкретных хозяйств оптимизировать посред-

ством автоматизации за счет использования необходимой базы данных. 
 

УДК 631.878 

СПОСОБЫ  БОРЬБЫ  С  ВОДНОЙ  ЭРОЗИЕЙ  НА  ПАХОТНЫХ 

СКЛОНАХ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Анисимова Т.Ю. 

ГНУ ВНИИОУ Россельхоакадемии, г. Владимир 

anistan2009@mail.ru 

В статье обоснованы выбор способов борьбы с водной эрозией пахотных склонов на 

основе использования потенциала биоресурсов агроценозов. Показана эффективность ис-

пользования многолетнего люпина в качестве сидерата и фитомелиоранта на эродирован-

ных дерново-подзолистых супесчаных почвах Владимирской области. 

In article are proved a choice of ways of struggle against water erosion of arable slopes on 

the basis of harnessing the potential of bio-based agrocenocis. Efficiency of use long-term lupine in 

quality green manure and fitomeliorant on eroded soddy-podsolic sandy soils of the Vladimir area 

is shown. 

Наиболее распространенным видом деградации почв в мире является вод-

ная эрозия [1]. Согласно закону минимума, плодородие и эффективность про-

изводства определяется не столько средними показателями свойств почв, уров-

нем агротехники, вносимых удобрений и др., сколько фактором, находящимся в 

минимуме [2]. Такими факторами на склоне чаще всего является влага и от-

дельные биогенные элементы.  

В настоящее время получила распространение пахота вдоль склонов и 

мелкая вспашка. Недостаточно дифференцирована по элементам рельефа 

структура посевных площадей. В результате усиленной минерализации, смыва 

мелкозема и илистой фракции снижается гумусированность почв, происходит 

уплотнение пахотного и подпахотного горизонтов ходовыми системами машин, 

что вызывает прогрессирующее и экологически опасное развитие водной эро-

зии. 

При многократном сокращении применения органических и минеральных 

удобрений в сельскохозяйственных предприятиях резко возросла роль биоре-

сурсов корневых, пожнивных и поукосных остатков (КППО) в воспроизводстве 

органического вещества и элементов питания в пахотных почвах, а также в сба-

лансировании их в агротехногенном круговороте. Количество КППО зависит от 

структуры видового состава культур севооборота, почвенно-климатических и 

погодных условий, окультуренности почвы, рельефа местности, экспозиции и 

степени смытости почвы склона, комплекса агротехники в системе земледелия 

и в конечном итоге от величины биологического и хозяйственного урожая воз-

делываемых культур. 

В связи с острым дефицитом навоза и компостов (по данным МСХ РФ в 

настоящее время ими удобряется не более 7,5% посевов в сельскохозяйствен-

ных предприятиях) и прекращения использования торфа на удобрение приоб-

ретает возрастающее значение мобилизация растительных ресурсов непосред-
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ственно на месте их производства. Их использование, особенно при контурно-

мелиоративном земледелии, может компенсировать непродуктивные безвоз-

вратные потери гумуса и элементов питания на пахотных склонах, под-

верженных водной эрозии. Традиционные удобрения должны применяться в 

первую очередь на лучших, а не эродированных землях. Особенно это касается 

применения бесподстилочного навоза на склонах: его можно использовать 

только при наличии техники для внутрипочвенного внесения, чтобы предотвра-

тить смыв жидкой фракции. 

На эродированных склонах окупаемость органических и минеральных 

удобрений значительно ниже, чем на плакорах и склонах до 1-1.5˚[1,3]. Кроме 

того, растительные биоресурсы в качестве источника органического вещества и 

зольных элементов питания во много раз дешевле и имеют преимущества перед 

традиционными удобрениями. Так, возможности реализации растительных 

биоресурсов (многолетних трав, соломы, сидератов и др.) практически неис-

черпаемы, так как они ежегодно воспроизводятся и почти не используются. 

Растительные биоресурсы, особенно при участии бобовых культур, позво-

ляют вовлекать в агробиотехногенный круговорот веществ биологический азот 

за счет растения-хозяина, клубеньковых бактерий и эндотрофной микоризы 

корней в количествах до 200-400 кг га, а также труднодоступные элементы пи-

тания из почвенного профиля. 

Как показали исследования ВНИИОУ, зеленую биомассу люпина выгоднее 

использовать, прежде всего, на корм, а не на удобрение. Однако наличие в РФ 

более 0,8 га пашни на душу населения против 0,2 га в мировом сельском хозяй-

стве создаѐт возможность маневрирования площадью, а также использования 

низкопродуктивных земель под сидеральные пары. Также на склонах целесооб-

разно высевать многолетние бобово-злаковые травосмеси. 

Важно особое внимание уделять возделыванию сидератов, высокая транс-

портабельность семян которых и дешевизна доставки до удаленных полей 

обеспечивает экономию за счет снижения затрат на ГСМ и транспорт. При этом 

достигается возможность системного удобрения удаленных полей, а также эф-

фективного использования промежуточных культур на приусадебных, дачных и 

фермерских участках, где производится около 80 % всего объема картофеля и 

овощей [6]. Следует учитывать, что растительные остатки и сидераты являются 

экологически чистыми удобрениями.  

Ландшафтный подход к разработке оптимальной структуры посевных 

площадей предполагает более полное использование биоклиматических ресур-

сов агроландшафта культурными растениями, с одной стороны, и реализацию 

средовосстанавливаюших особенностей культивируемых растений, с другой. 

Разграничение площади по элементам склона, плодородию почвы, ее смытости 

и направлению пахоты должно закрепляться системой (каркасом) защитных ле-

сонасаждений и контурно-полосным размещением посевов по горизонталям 

поля. 

Во ВНИИОУ на склоне юго-западной экспозиции 3-3,5˚ проводили иссле-

дования по разработке агрофитомелиоративных приемов повышения плодоро-
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дия склоновых дерново-подзолистых супесчаных почв на основе использования 

многолетнего люпина в ландшафтном земледелии. Одновременно в течение че-

тырех лет проводили исследования по изучению влияния элементов агроланд-

шафта на продуктивность агроценозов и плодородие дерново-подзолистой су-

песчаной почвы.  

В результате исследований установлено, что элементы рельефа влияют на 

продуктивность культур севооборота сильнее, чем антропогенные мероприятия 

в системе земледелия – агротехнические, мелиоративные и агрохимические. 

Различия по урожайности зерновых культур по элементам рельефа в неблаго-

приятные по увлажнению годы достигали шестикратной величины. В лучших 

частях склона продуктивность почв снижалась в 1,6-1.8 раза по сравнению с 

водоразделом и пологой верхней частью склона. 

Для упорядочения направлений пахоты и дифференцированного использо-

вания плодородия почв элементов склонов выявлена высокая агроэкологиче-

ская эффективность контурно-полосного размещения посевов в сочетании с 

применением сидерата — многолетнего люпина на удобрение. При этом уста-

новлено положительное влияние этого комплекса на продуктивность культур, 

показатели почвенного плодородия, агрофизические свойства почвы, запасы 

продуктивной влаги в период вегетации растений. 

Установлено также, что запасы продуктивной влаги в почве с мая по сен-

тябрь были минимальными при контрольной продольной пахоте и междуряд-

ной обработке при выращивании кукурузы. Урожайность зеленой массы куку-

рузы по сравнению с контролем в посевах поперек склона достоверно возраста-

ла на 10,4-11,6%. Прибавка урожая ячменя при контурно-полосной организации 

территории склона достигала 6,1-8,5 ц/га, или 15,5-18,1% по отношению к кон-

тролю. Лучшее обеспечение влагой посевов, расположенных на водоразделе и 

верхней части склона, объясняется отсутствием стока, повышенным содержа-

нием глины, а также близким залеганием водоупорного горизонта (табл.1,2). 

1. Влияние элементов склона на урожайность выращиваемых культур 

Вариант 

опыта 

Озимая пшеница 

(2001 г.) 
Ячмень (2002 г.) 

Озимая рожь 

(2003 г.) 

Кукуруза на си-

лос 

(2001-2003 гг.) 
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к
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Размещение посевов вдоль склона 

Контроль 27,9 - 11,0 - 16,4 - 115  

Размещение посевов поперек склона 

Водораздел 31,6 3,7 19,5 8,5 24,9 8,5 190 75 

Средняя 

часть склона 
30,5 2,6 17,1 6,1 26,2 9,8 147 32 

Нижняя 

часть склона 
30,2 2,3 19,9 8,9 26,5 10,1 158 43 

НСР 05 ц/га  0,8  2,9  4,2  30 
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2. Запасы продуктивной влаги в почве, мм 

Вариант опыта Культура 

Слой почвы, см 

0-60 0-100 

май август май август 

Контроль Озимая рожь 42,4 85,8 54,7 100,8 

Водораздел - « - 57,5 88,3 116,4 170,9 

Средняя часть склона - « - 81,0 84,2 134,0 161,0 

Нижняя часть склона - « - 40,5 87,0 78,4 169,0 

Контроль Кукуруза на силос 55,2 58,2 124,6 118,6 

Водораздел - « - 60,7 73,7 113,1 134,8 

Средняя часть склона - « - 66,0 68,7 126,0 124,0 

Нижняя часть склона - « - 34,0 75,4 130,0 136,1 

В неблагоприятные по осадкам годы травостой многолетнего люпина за-

растал сорной растительностью, сильно изреживался. Поэтому люпин следует 

сочетать с другими более устойчивыми к засухе культурами и, прежде всего, с 

многолетними злаковыми травами. По данным А.Н. Каштанова и В.Е. Явту-

шенко (1997), многолетние травы сокращают эрозионные потери гумуса и био-

генных элементов в 2-3 раза в сравнении с зерновыми культурами и в 10 раз в 

сравнении с чистым паром. Травы практически прекращают водную эрозию и 

тем самым создают основу для экологически безопасной и биологически сба-

лансированной системы земледелия на пахотных склонах. В адаптивных сево-

оборотах и выводных полях на эродированных склонах рекомендуется высе-

вать сложные высокопродуктивные и устойчивые к аномалиям погоды травос-

меси, рассчитанные на длительное использование. При формировании конку-

рентоспособных кормовых агроценозов необходимо полнее учитывать хозяйст-

венно-биологические особенности многолетних бобовых и злаковых трав.  

Нарушение баланса биогенных элементов в земледелии ведет не только к 

уменьшению производства продукции и ухудшению ее качества, но и к сниже-

нию устойчивости агроландшафтов. В этой связи компенсация дефицита пита-

тельных веществ за счет максимального использования биоресурсов агроцено-

зов и удобрений должна рассматриваться как экологически необходимая зада-

ча, а «объектом регулирования хозяйственно-биологического круговорота ве-

ществ в земледелии и животноводстве становится агроландшафт в целом» [4].  
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НА ПРОТИВОЭРОЗИОННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЧВЫ 

Афонченко Н.В. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Полученные данные при проведении искусственного дождевания позволяют заклю-

чить, что применение мульчирующих обработок почвы с локальным внесением удобрений 

приводят к значительному повышению в целом сопротивляемости почвы размыву. 

Почвы природных систем и агроценозов при равных условиях внешней 

среды обладают разным запасом эрозионной устойчивости, которая в свою 

очередь является одним из показателей устойчивости экосистемы в целом. Эро-

зионная устойчивость - это сложное понятие. Почва с ненарушенными связями 

обладает всеми степенями защиты от эрозии. Среди них наиболее значимыми 

являются эколого-биологические механизмы подсистемы почва – раститель-

ность. Достаточно сказать, что при уничтожении естественной растительности 

и распашке почвы ее эрозионная устойчивость может уменьшаться в сотни раз. 

Исследование эрозионной устойчивости почвы складывается из множества 

разнородных величин, каждая из которых рассматривается как самостоятельная 

переменная. Однако их влияние на формирование эрозионной устойчивости 

почвы проявляется не порознь, а в совокупности явления.  

В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных про-

тивоэрозионным приемам агротехники (Каштанов А.Н., 1974; Бастраков Г. В., 

1993), а также защитному воздействию растительности и почвоулучшателей на 

процессы эрозии (Швебс Г. И., 1981; Сухановский Ю. П., Агарков В. А., Рязан-

цева Н. В., 2001; Рязанцева Н. В., Агарков В, А., Сухановский Ю.П., 2003).  

Изучение эрозионной устойчивости почвы проводилось в ОППХ ВНИИЗ и 

ЗПЭ в посевах сахарной свеклы в период всходов, один из наиболее эрозионно-

опасных периодов. В полевом опыте изучались следующие варианты:1) удоб-

рения поверхностно вспашка почвы на глубину 28 – 30 см ( контроль); 2) без 

основной обработки почвы, удобрения поверхностно, посев обычный; 3) муль-

чирующая осенняя обработка почвы на глубину 10 -12 см, удобрения поверхно-

стно, посев обычный; 4) без основной обработки почвы, посев прямой с ло-

кальным внесением удобрений; 5) мульчирующая осенняя обработка почвы на 

глубину 10 – 12 см, посев прямой с локальным внесением удобрений. 

Исследования проводились методом искусственного дождевания по мето-

ду Швебса Г.И.. Анализ полученных данных показывает, что при проведении 

искусственного дождевания, мульчирующая обработка почвы оказывает суще-

ственное влияния на водопоглощающую способность почвы. В наших исследо-

ваниях интенсивность впитывания на контрольном варианте составляла 1,30 

мм/мин. На варианте с мульчирующей обработкой почвы и поверхностным 

внесением удобрений этот показатель уменьшился на 16,7 % по сравнению с 

контролем. На варианте с мульчирующей обработкой почвы и локальным вне-

сением удобрений этот показатель был выше на 30,8 %, чем на контроле.  
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Не менее важным показателем эрозионной устойчивости почвы является 

интенсивность стока, поскольку водная эрозия – это, главным образом, процесс 

физико-химического разрушения почвы под действием движущейся воды. По 

результатам исследования видно, что наименьшая интенсивность стока была на 

варианте с мульчирующей обработкой почвы и локальным внесением удобре-

ний и составляла 0,80, что на 33,3 % меньше, чем на контроле. На других вари-

антах опыта наблюдалось увеличение интенсивности стока по сравнению с 

контролем.  

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

концентрация которых в движущемся потоке определяется величиной мутности 

потока. Мутность потока оказывает влияние на интенсивность впитывания, по-

скольку с водой переносятся частицы распавшихся агрегатов, которые, двига-

ясь в потоке, подвергаются разрушению. В наших исследованиях самая высо-

кая мутность потока была на контрольном варианте и составляла 12,15 г/л, а 

наименьшая отмечалась на варианте с мульчирующей обработкой почвы и со-

ставляла 5,30 г/л, что на 56,8 % меньше, чем на контроле. На варианте с муль-

чирующей обработкой почвы при поверхностном внесении удобрений мут-

ность потока была ниже, чем на контроле на 55 %. 

Результаты исследований 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/см. При 

применении мульчирующей обработки почвы он уменьшился до 0,126 и 0,109 

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

Анализ литературных и полученных нами данных позволяет сделать за-

ключение о том, что применение мульчирующих обработок почвы, выполняю-

щих сложную функцию, которая складывается из уменьшения разрушающей 

энергии падающей капли дождя и снижения скорости движения и силы водного 

потока, что приводит к значительному повышению в целом сопротивляемости 

почвы размыву. 

Эрозионная устойчивость почвы, являющаяся безразмерной величиной, 

представляет надежную количественную основу современного земледелия в 

обосновании противоэрозионных мероприятий. В наших исследованиях наибо-

лее высокая эрозионная устойчивость была на варианте с мульчирующими об-

работками почвы и составляла 9,17 и 7,94, что в 5,0 и 4,4 раза выше, чем на 

контроле. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  

БОРЬБЫ С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В ЦЧР 

Бахирев Г.И. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kyrsknet.ru 

В современном земледелии Центрального Черноземья благодаря интенсивным агро-

технологиям и высокопроизводительной технике урожайность зерновых культур возросла в 

3 раза по сравнению с достижениями советского периода. Однако это не касается мало-

продуктивных деградированных пахотных земель (эродированных, дефлированных), на ко-

торых в настоящем производство свернуто и они временно законсервированы методом са-

мозарастания – один из радикальных способов борьбы с эрозией. Несмотря на это, в орга-

нах управления всех уровней ежегодно на протяжении 20 лет ставится вопрос о распашке 

залежных земель. При системном эколого-экономическом подходе к природопользованию 

оказывается необязательным возвращение к глобальной распашке земель – атавизму экс-

тенсивного земледелия. 

Ускоренная эрозия почв в ЦЧР начала проявляться с момента постоянной 

распашки склоновых земель на 40 и более процентов. Как правило, пахали зем-

лю и сеяли культуры вдоль склона, что способствовало интенсивному смыву и 

размыву почв. О негативных последствиях такой обработки известно с давних 

пор, в частности В.М.Севергин писал в «Деревенском зеркале» (1798): «Заде-

лывая пашню на косогоре делайте борозду поперек ската, а не с горы под гору: 

лошадь не так устанет, и вода не поделает рвов». 

С развитием механизации в сельском хозяйстве (50-е годы прошлого сто-

летия) направление обработки почв на склонах не менялось, за редким исклю-

чением. Причина заключалась в том, что на более крутых нижних частях скло-

нов поперечная обработка пропашных культур вела к сползанию агрегатов вниз 

по склону и подрезке рядков, с одной стороны; с другой – только продольная 

обработка давала возможность вписаться в сложную конфигурацию нижней 

границы поля, примыкающей к извилистым бровкам балок и оврагов. 

На конец 1991 года распаханность сельскохозяйственных угодий в регионе 

достигла максимально возможной величины – около 80-90%. За длительный 

исторический период земледелия на склонах пашни образовались смытые в 

различной степени почвы. К примеру, в Курской области их насчитывалось, по 

данным последнего тура почвенных обследований, 36% от общей площади 

пашни (1953 тыс. га). Аналогичная картина сложилась и в других областях 
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ЦЧР. В результате частичного смыва гумусового слоя, потери плодородия и 

приобретения негативных агрофизических свойств эродированные почвы, на-

пример, в Воронежской области оказались невостребованными в новых проек-

тах по землеустройству с АЛСЗ в качестве основного предмета труда и средст-

ва производства (Рымарь В.Т., 2003). В настоящем эти земли более 20 лет пре-

бывают в залежи и по-прежнему числятся пашней. Как известно, чтобы эти де-

градированные и опасные в эрозионном отношении земли использовать в со-

временном интенсивном земледелии, необходимо применять на них противо-

эрозионные мероприятия. По существующим расценкам мелиоративных работ 

только посадка стокорегулирующих лесополос сторонними организациями 

обойдется землепользователю как минимум 20 тыс. руб/га. Лесополосы в про-

тивоэрозионном комплексе занимают до 7% площади эродированных и дефли-

рованных земель в хозяйствах размером 4-5 тыс. га. Расчеты показывают, что 

стоимость противоэрозионных лесополос в таких, к примеру, сильно эродиро-

ванных районах Воронежской области как Богучарском, Кантемировском и 

Россошанском составит свыше 80 млн. руб. в каждом из них. 

Одним из требований, предъявляемых к адаптивно-ландшафтным систе-

мам земледелия академик Лыков А.М. (1996) считает «недопустимость вклю-

чения в пашню низкопродуктивных экологически неустойчивых земель». Вы-

полнение данного требования косвенным путем обеспечит решение вопроса по 

оптимизации угодий, необходимой для «оздоровления земледельческого орга-

низма», по Докучаеву В.В. (1882). 

В порядке теоретической постановки вопроса о возможности формирова-

ния устойчивых экологически сбалансированных и высокопродуктивных агро-

ландшафтов в ЦЧР нами проанализировано более 30 эвристических определе-

ний разных авторов, касающихся терминов: устойчивость, стабильность, упру-

гость, сбалансированность, безотказность, надежность, относящихся к биоло-

гическим системам. В результате анализа с использованием правил деления по-

нятий (Арманд Д.Л.,1975) мы пришли к выводу о необходимости выработки 

дефиниции термину «устойчивый агроландшафт» – агроландшафт, который 

обладает всеми видами устойчивости одновременно (статическое и динамиче-

ское равновесие, гомеостазис, стационарный режим) в рассматриваемый интер-

вал времени. При наличии одного вида устойчивости агроландшафт можно 

считать слабоустойчивым, при двух – среднеустойчивом, при трех – устойчи-

вым. В отсутствие всех видов устойчивости – разрушающийся агроландшафт. 

Статическое равновесие в агроландшафте обеспечивает равновеликость стаби-

лизирующих и дестабилизирующих экологическое состояние угодий на терри-

тории водосбора, региона, типологического района, крупного хозяйства, что 

выражается в сбалансированности, например, эмиссии О2 и депонировании 

СО2. Динамическое равновесие, по нашему мнению, в значительной мере спо-

собен обеспечить севооборот. По наличию или отсутствию севооборота, степе-

ни его адаптивности к местным природным условиям судят об устойчивости 

агроландшафта. Устойчивости стационарного почвенного режима отвечает по-

ложение равновесия в скорости почвообразования и эрозии почв. Как известно, 
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смытые в различной степени почвы – результат превышения интенсивности 

смыва над скоростью почвообразования. Для предотвращения эрозии почв был 

рекомендован в прошлом целый арсенал временных агротехнических приемов, 

образующих нанорельеф для распыления концентрированного временного сто-

ка талых и ливневых вод, а также аккумуляции в микроемкостях воды в надеж-

де на то, что она не испарится, а поглотится почвой. Полевыми опытами 

Г.П.Сурмача (1968, 1975) доказано, что агротехнические противоэрозионные 

мероприятия в виде лунок, борозд, лиманов и других видов нанорельефа, вы-

полненных на зяби, не дают ожидаемого эффекта по предотвращению ускорен-

ной эрозии почв. Небольшой экскурс в историю развития мер борьбы с эрозией 

почв на пашне показывает, что они базировались на идеологии недопустимости 

трансформации деградированных земель из состава пашни, достигшей в совет-

ский период глобального размера. В нынешнем рыночном периоде развития 

экономики в стране заброшено в залежь около 40 млн. га пашни, разной по 

продуктивности. Представляется, что низкопродуктивные участки залежи ни-

когда не будут возвращены в прежнюю функциональную принадлежность по 

экономическим соображениям. 

По данным инвентаризации деградированных залежных земель в степной 

и лесостепной зонах Хакассии и оценки их на предмет возвращения в интен-

сивный оборот оказалось, что площадь пашни в республике сократится на 

25,6% по сравнению с площадью, числящейся по экспликации земель на 1991 г. 

(Еремина И.Г., Кутькина Н.В., 2013). В учебнике по агроландшафтоведению 

(Ковалев Н.Г. и др., 2004) приводятся расчеты максимально возможных площа-

дей пашни в структуре других угодий в агроландшафтах ЦНР. По расчетам, в 

крупнохолмистых ТА пашня максимально может занимать 20,3% (сложившая-

ся доля в составе всех угодий – 27%), в опольных ТА – 21,5% (34%), в полес-

ских – 23,4% (24,5%). Как видим, потенциальный размер пашни во всех груп-

пах несколько ниже сложившегося размера угодий. В среднем в Воронежской 

области площадь пашни, по расчетам Линкиной А.В. и Лопырева М.И. (2012), 

должна составлять 50% в составе сельхозугодий, лесов и водных объектов. Та-

кое состояние агроландшафта упомянутые авторы обозначили как порого-

устойчивое. Порогоустойчивость они дифференцируют в зависимости от типа 

агроландшафта, в которых пашня может занимать от 35 до 65%. Категория «ус-

тойчивый» агроландшафт включает размер пашни от 20 до 40%. 

Нами разработан общедоступный способ расчета доли пашни в составе 

угодий для экологически устойчивых агроландшафтов. Для достижения такой 

конструкции пашню по учету на 1991 год следует сократить по районам Кур-

ской области на 27-30%. Объектом дифференциации в данном случае служит 

площадь стабилизирующих экологическую обстановку объектов, находящихся 

на территории хозяйства, в том числе принадлежащих и другим ведомствам 

(Бахирев Г.И.,2012). У преобладающего большинства исследователей по вопро-

су оптимизации угодий и формированию экологически устойчивых высокопро-

дуктивных агроландгшафтов сложился вывод о необходимости сокращения 

пашни. В расчетах по оптимизации угодий, проведенных нами (табл.), эродиро-
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ванной пашне отводится роль компенсационной территории, которую следует 

вывести из оборота и трансформировать в буферную зону агроландшафтов. Та-

кая трансформация радикальным способом решает вопрос предотвращения ус-

коренной эрозии почв. 

Трансформирование эродированной пашни  

для формирования сбалансированного агроландшафта 

Район 
Фактическое состояние Сбалансированный вариант 

П Пэ БЗ П Пэ БЗ 

Курский 87301 28,2 25246 56273,5 0,0 56273,5 

Льговский 57846 19,7 21969 39907,5 1,7 39907,5 

Медвенский 69379 20,4 18831 44105,0 0,0 44105,0 

Тимский 65724 21,0 13695 39709,5 0,0 39709,5 

Щигровский 96088 24,8 17541 56814,5 0,0 56814,5 

Примечание: П – общая площадь пашни, га; Пэ – площадь эродированной 

 пашни, тыс.га; БЗ – площадь буферной зоны, га. 

УДК 633.34. 

ГОРОХ В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

Бжинаев Ф.Х., 

Кабардино-Балкарский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Нальчик. 

kbniish2007@yandex.ru. 

Наблюдения по изучению перспективных сортов ярового и зимующего гороха селекции 

Краснодарского НИИСХ им. П.П.Лукъяненко в Кабардино-Балкарии показали, что погодно-

климатические условия республики позволяют с успехом выращивать их повсеместно, при 

всех почвенно-климатических зонах: горной, предгорной и степной. В производственных по-

севах гороха подтверждено большое агротехническое значение и перспективность для 

дальнейшего расширения площадей под посевами этой культуры в АПК КБР. 

Горох – наиболее распространенная зернобобовая культура в нашей стра-

не. Горох выращивают как на продовольственные, так и на кормовые цели. В 

зерне содержится в среднем 19,5% переваримого протеина. В расчете на 1 кор-

мов. единицу горох содержит 170 г переваримого белка, тогда как кукуруза – 

59, ячмень – 70, овес – 83, пшеница – 100 г при оптимальной зоотехнической 

норме 120 г. В зеленой массе гороха на 1 корм. ед. приходится 175 г перевари-

мого протеина, т.е. почти в 1,5 раза больше оптимальной нормы. Горох можно 

использовать не только в основных, но и в промежуточных посевах для полу-

чения дополнительных урожаев. Горох – один из лучших предшественников 

под основную продовольственную культуру озимую пшеницу, обеспечиваю-

щий прибавку урожая зерна до 10-20 ц/га. Постоянное повышение цен на энер-

гию, необходимую для производства минеральных удобрений, привело бобо-

вые культуры в разряд первостепенных в экономическом отношении. Отлича-

ясь повышенной азотфиксацией, новые сорта гороха оставляют после себя в 

почве 50-60 кг биологического азота. В 90-х годах в Кабардино-Балкарии ,как и 

в России в целом, из-за ухудшения экономического и технического состояния 
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производства были резко сокращены посевные площади гороха. Снижение 

площадей под горохом непосредственно связано с сокращением отрасли жи-

вотноводства. Только в последнее время, благодаря льготным сельхозкредитам 

для товаропроизводителей ситуация в животноводстве стала выравниваться, 

поэтому посевы гороха будут увеличены. По научным рекомендациям ученых 

КБНИИСХ в структуре посевных площадей в хозяйствах республики доля го-

роха вместе с другими зернобобовыми культурами должна составить 5-10%. 

Размещение посевов гороха следует проводить по лучшему предшественнику – 

озимые и яровые колосовые, а при отсутствии последних посев проводится по-

сле кукурузы. Учитывается, что на плотных глинистых почвах посевы гороха 

склонны к заболеванию, клубеньковые бактерии плохо развиваются. Возвра-

щаться на посевы зернобобовых культур и подсолнечника горох должен не ра-

нее 4-х лет, а лучше через 6 лет, так как сильная насыщенность севооборотов 

этими культурами усиливает заболевание фузариозом, аскохитозом, корневыми 

гнилями, бактериозом. Почвенно-климатические условия Кабардино-Балкарии 

позволяют выращивать не только яровой, но также зимующий горох. Зимую-

щий горох, используя осенне-зимние запасы влаги, развивается лучше, чем 

яровой; в меньшей степени страдает от влияния высоких летних температур, 

формирует более стабильные по годам урожаи зерна. Зимующие сорта гороха 

также защищают почву от ветровой и водной эрозии. Обработка почвы под зи-

мующий горох должна вестись по типу полупара. Срок сева совпадает с по-

следним сроком сева озимой пшеницы для данного района, т.е. за 35-40 дней до 

наступления устойчивых холодов. Семена заделываются на 1-2 см глубже, чем 

семена ярового гороха (7-8 см), с последующим прикатыванием после посева. 

Данные преимущества зимующего гороха способствуют распространению этой 

культуры, преимущественно в степной зоне Кабардино-Балкарии. Кроме пред-

шественников, при размещении гороха необходимо учитывать изоляцию посева 

от многолетних трав. В адаптивно-ландшафтной системе земледелия Кабарди-

но-Балкарии горох играет важную роль, и включение ее в севооборот положи-

тельно сказывается на последующих культурах. Так, по многолетним данным 

лаборатории земледелия КБНИИСХ, в условиях степной зоны республики, на 

богарном участке, в звене зернопропашного севооборота (зав. лаб. Тарчоков 

Х.Ш.) получены результаты, подтверждающие высокую эффективность гороха 

как предшественника для озимых культур. При этом дополнительно получен-

ное количество зерна озимой пшеницы на гороховом фоне было выше на 2,0-

6,0 ц/га по сравнению с данными, зарегистрированными на фоне кукурузы на 

силос, кукурузы на зерно и подсолнечника на семена. 

В нашем институте в лаборатории технологий, в условиях степной зоны 

КБР, многолетними наблюдениями установлено, что при влагозарядковом по-

ливе поливной нормой 600-800 м
3
/га под озимую пшеницу после гороха уро-

жайность повышается на 5-6 ц/га по сравнению с богарным участком, что лиш-

ний раз доказывает, что орошение – наиболее действенный и надежный способ 

борьбы с засухой. Горох – культура раннего срока посева. В лаборатории тех-

нологии КБНИИСХ, его высевают, как только созреет почва, с использованием 
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«февральских окон», в условиях мягкой и бесснежной зимы, что в наших поч-

венно-климатических зонах бывает часто. По результатам многолетних наблю-

дений наши данные показывают, что урожайность при раннем сроке посева по-

вышается до 20% по сравнению с посевами в марте – апреле. Своевременная 

основная обработка почвы под горох включает лущение стерни и вспашку. На 

полях после кукурузы почву дискуют тяжелыми дисковыми боронами с целью 

измельчения послеуборочных остатков и лучшей заделки их в почву при 

вспашке, в наших условиях на глубину 20-22 см. Весновспашка для зернобобо-

вых не рекомендуется, а поверхность поля должна выравниваться с осени. Це-

лью предпосевной обработки почвы является создание хорошо разрыхленного 

мелкокомковатого слоя почвы глубиной 10 см и идеальное выравнивание поля. 

Соблюдение данных требований обеспечивает оптимальную глубину заделки 

семян и снижает потери урожая при уборке. При наличии на полях корневищ-

ных сорняков проводится двухкратное лущение в перекрестном направлении 

тяжелыми дисковыми боронами на глубину 10-12 см. Наибольший эффект в 

борьбе с корнеотпрысковыми и корневищными сорняками после рано убирае-

мых предшественников (озимые, ранние яровые зерновые, кукуруза на силос) 

достигается при сочетании обработки почвы с внесением гербицида (Ураган 

Форте, Раундап, Торнадо в дозе 4-6 л/га), после массового появления розеток и 

шилец сорняков за две недели до вспашки. 

Удобрения. При своей высокой азотфиксирующей способности горох 

весьма отзывчив на внесение минеральных (основное, подкормки) и органиче-

ских удобрений. Для формирования 1 ц зерна и соответствующего количества 

соломы гороху необходимо азота – 4,5-6 кг, фосфора – 1,5-2, калия – 3,5-4, 

кальция – 1,9-3, магния – 0,1-0,2 кг, а также нужны микроэлементы, прежде 

всего молибден и бор. В зависимости от содержания питательных элементов в 

почве по нормативам, разработанным агрохимической службой регионов и на-

учно-исследовательскими учреждениями, следует делать расчет на потребность 

в удобрениях на планируемый урожай, а также из материально-технического 

обеспечения хозяйства. Важное значение в повышении урожая и получении 

экологически чистой продукции имеет применение биологически активных ве-

ществ, таких как гумат натрия, гумат калия, иммуноцитофит и др., совмещен-

ные с протравителем. 

Применение ризоторфина – 200 г/га на горохе увеличивает не только уро-

жайность, но и содержание белка на 0,5-2%. Поэтому предпосевная обработка 

семян ризоторфином должна быть обязательным агроприемом. Инокуляция се-

мян должна проводиться под навесом или в тени. 

Способы посева и норма высева. Посев гороха проводится сплошным спо-

собом сортовыми семенами, которые должны соответствовать нормам посев-

ных стандартов (основа высокого урожая). Норма высева зависит от сорта, сро-

ков созревания, уровня культуры земледелия, климата и они колеблются от 1,0 

до 1,6 млн. шт. всхожих семян на 1 гектар. В степной зоне республики норма 

высева семян гороха ниже, чем в предгорной и горной зоне. Это связано с осо-

бенностями влаго- и теплообеспеченности почвенно-климатической зоны. При 
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установке сеялок на норму высева необходимо добиваться того, чтобы длина 

рабочей части катушек высевающих аппаратов была наибольшей, а скорость 

вращения – наименьшей. Соблюдение этого правила позволяет уменьшить по-

вреждения семян. 

Уход за посевами гороха. Один из важнейших приемов ухода за горохом - 

боронование до всходов и по всходам, которое обеспечивает лучший доступ 

воздуха и корням, сохраняет влагу в почве, а также уничтожает до 60-70% про-

росших однолетних сорняков. Боронование проводят средними боронами 

3БЗС-1, в сухую солнечную погоду, когда растения теряют тургор и не ломают-

ся. При высокой засоренности почвы семенами однолетних двудольных и зла-

ковых сорняков необходимо внести гербицид Гезагард в дозе 2,5-3,0 л/га, а при 

наличии большого количества сорной растительности (более 10 шт. на 1 кв.м.) 

способной выходить в верхние ярусы стеблестоя гороха требуется одноразовое 

применение гербицидов согласно норм и срокам их применения (против одно-

летних двудольных, Агритокс, Базагран ; против злаков – Фюзилад – супер и 

т.д. 

Меры борьбы против вредителей (гороховая зерновка, тля, клубеньковые 

долгоносики): двухкратная обработка инсектицидами – Актара Би – 58 новый, 

Карбофос, Фастак и др. Первая - в период бутонизации-начала цветения, вторая 

– спустя 5-8 дней, массовое цветение. В целях избежания приспособляемости 

вредителя рекомендуется чередование препаратов как при повторных обработ-

ках, так и при обработках в последующие годы: фосфоросодержащий – перит-

роид-никотинод. 

Болезни: ржавчина, аскохитоз, мучнистая роса, корневые гнили. 

Чтобы уменьшить повреждаемость вредителями и поражаемость болезня-

ми, посевы гороха размещают после лучших предшественников, а также эко-

номически и экологически целесообразно (при условиях совпадения вредных 

фаз) применять комплексную обработку пестицидами или применять баковые 

смеси фунгицидов с инсектицидами. 

Уборка. Для снижения потерь, уменьшения затрат и сроков уборку зерна 

следует проводить прямым комбайнированием при общем созревании посева, 

когда влажность зерна составляет 14-16%. Комбайны должны быть оборудова-

ны стеблеподъемниками. Для уменьшения травмирования семян скорость вра-

щения барабана молотильного аппарата снижают до 450-500 оборотов в мину-

ту. Направления хода комбайна – поперек или под углом полеглости стеблей. 

Сразу после уборки зерно тщательно очищают и сортируют. Очищенные, отка-

либрованные, кондиционные по влажности семена следует хранить в сухом 

проветриваемом помещении. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА СЕВООБОРОТА,  

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ  

НА ЗАПАСЫ ВЛАГИ В ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
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Вид севооборота и способы обработки почвы не столь заметно влияли на запасы про-

дуктивной влаги в слое 0-100 см как удобрения. Совместное внесение навоза и минеральных 

удобрений снижает количество влаги перед уборкой на 20%. В то же время эта система 

удобрения повышала эффективность расходования влаги сахарной свеклой в 3,1 раза.  

Type of crop rotation and tillage ways not so markedly influenced the stocks of productive 

moisture in layer 0-100 cm as fertilizer. Joint fertilizer and manure application reduces the amount 

of moisture before cleaning the 20%. At the same time this system enhances the efficiency of ferti-

lizer use moisture sugar beet in 3.1 times. 

Исследования проведены на базе стационарного опыта лаборатории мони-

торинга и плодородия почв Белгородского НИИ сельского хозяйства в 2009-

2010 гг.  

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы после посева на вари-

антах без удобрений по вспашке были очень хорошими, в то время как по мел-

кой обработке они были меньше на 12-14 мм (табл. 1). С внесением минераль-

ных удобрений запасы влаги в этом слое менялись в зависимости от способа 

основной обработки почвы. Так, по вспашке в зернопропашном севообороте 

они снизились на 22 мм, а по мелкой обработке почвы в зернопропашном и 

зернопаропропашном севооборотах - на 17 мм. Внесение навоза в двойной дозе 

привело к снижению запасов продуктивной влаги по вспашке в плодосменном 

и зернопропашном на 20 и 19 мм, а в зернопаропропашном - к увеличению на 9 

мм. По мелкой обработке запасы влаги увеличились в плодосменном севообо-

роте на 7 мм, а в зернопропашном и зернопаропропашном снизились на 19 и 14 

мм.  

На вариантах с внесением одновременно навоза и минеральных удобрений 

по вспашке снижение запасов продуктивной влаги в слое 0-100 см по сравне-

нию с контролем в плодосменном севообороте составило 20 мм, зернопропаш-

ном 32 мм, в то время как в зернопаропропашном не изменилось. По мелкой 
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обработке в плодосменном севообороте отмечено увеличение влаги на 7 мм, а в 

зернопропашном и зернопаропропашном наблюдалось снижение на 35 и 23 мм 

соответственно.  

К уборке культуры запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см сни-

зились на 32-34 мм (в 2,1 раза) и характеризовались как удовлетворительные. В 

метровом слое почвы они снизились примерно в 1,9 раза. 

Таблица 1. 

Запасы продуктивной влаги (мм) в почве в зависимости от приемов 

агротехники возделывания сахарной свеклы в среднем за 2009–2010 гг. 

Удобрения, на 1 

га 
Глу-

бина, 

см 

Севооборот, способ обработки почвы и срок определения 

навоз, т 
NPK, 

кгд.в. 

плодосменный зернопропашной зернопаропропашной 

После 

посева 

Перед 

уборкой 

После 

посева 

Перед 

уборкой 

После по-

сева 

Перед 

уборкой 

Вспашка 

0 

0 
0-20 59 31 62 30 61 26 

0-100 328 190 336 169 319 159 

180 
0-20 60 30 57 27 55 24 

0-100 328 164 314 164 314 155 

16 

0 
0-20 59 27 59 29 66 28 

0-100 308 157 317 152 328 164 

180 
0-20 64 29 55 28 60 26 

0-100 308 146 304 164 319 146 

Мелкая обработка 

0 

0 
0-20 59 30 59 32 59 29 

0-100 305 171 324 186 324 182 

180 
0-20 58 30 56 28 58 26 

0-100 309 178 307 156 307 163 

16 

0 
0-20 59 27 57 30 58 23 

0-100 312 161 305 163 310 150 

180 
0-20 59 28 55 29 57 28 

0-100 312 156 289 152 301 151 

НСР05, ммпосле посева (0-20 см) для фактора А - 6; фактора В - 5; фактора С – 7 

 перед уборкой (0-20 см) для фактора А - 5; фактора В - 4; фактора С – 6 

 после посева (0-100 см) для фактора А - 13; фактора В - 11; фактора С -15 

 перед уборкой (0-100 см) для фактора А - 12; фактора В - 10; фактора С – 14 

 

Запасы продуктивной влаги на вариантах без удобрений и с минеральными 

удобрениями по вспашке в плодосменном и зернопропашном севооборотах 

оценивались как очень хорошие, а на других вариантах с удобрениями - хоро-

шие. 

Очень хорошие запасы продуктивной влаги были перед уборкой культуры 

по мелкой обработке почвы на контрольных вариантах и с внесением мине-

ральных удобрений и навоза всех экспериментальных севооборотов. 

Однако величину урожая определяет не количество продуктивной влаги, а 

степень ее использования. Суммарное водопотребление сахарной свеклой в ус-
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ловиях опыта увеличивалось в зернопаропропашном севообороте. По сравне-

нию с ним плодосменный и зернопропашной севооборот снижали количество 

потребляемой влаги на 79 м
3
/га. Вспашка приводила к увеличению потребления 

влаги сахарной свеклой. На данных вариантах влаги использовалось на 131 

м
3
/га больше, чем по мелкой обработке. При внесении навоза и особенно со-

вместно с минеральными удобрениями суммарное водопотребление повыша-

лось (табл. 2).  

Таблица 2.  

Влияние севооборота, обработки почвы и удобрений на водопотребление  

сахарной свеклы в среднем за 2009-2010 гг. (слой почвы 0-100 см) 

Удобрения,  

на 1 га 
Севообороты и приемы обработки почвы 

навоз, 

т 

NPK,  

кгд.в. 

плодосменный зернопропашной Зернопаропропашной 

СВ
*
,  

м
3
/га 

КВ
**

,  

м
3
/т 

СВ
*
,  

м
3
/га 

КВ
**

,  

м
3
/т 

СВ
*
,  

м
3
/га 

КВ
**

,  

м
3
/т 

Вспашка 

0 
0 2640 125 2930 163 2860 179 

180 2900 61 2760 58 2850 65 

16 
0 2770 68 2910 76 2900 98 

180 2880 46 2660 45 2990 48 

Мелкая обработка 

0 
0 2600 108 2640 151 2680 137 

180 2570 56 2770 64 2700 61 

16 
0 2770 73 2680 72 2860 74 

180 2820 46 2630 50 2760 47 

НСР05СВ для фактора А - 55; фактора В - 67; фактора С – 68 

НСР05КВ для фактора А - 13; фактора В - 7; фактора С – 10 

*СВ – суммарное водопотребление; 
**

КВ – коэффициент водопотребления. 

Плодосменный севооборот способствовал более экономному использова-

нию влаги растениями сахарной свеклы, так как коэффициент водопотребления 

снижался здесь в 1,2 раза меньше, чем в двух других севооборотах. Вспашка 

понижала эффективность использования влаги в 1,1 раза по сравнению с мел-

кой обработкой почвы.  

Самым эффективным способом экономного расходования влаги является 

внесение удобрений. Минеральные удобрения снижали коэффициент водопо-

требления в 2,4 раза, а навоз в 1,9 раза по сравнению с контролем. Совместное 

внесение удобрений усиливало положительный эффект, и в этом случае коэф-

фициент снижался в 3,1 раза по отношению к вариантам без удобрений, ниве-

лируя влияние севооборотов и способов обработки почвы. 

Таким образом, вид севооборота и способы обработки почвы не столь за-

метно влияли на запасы продуктивной влаги в почве как удобрения, которые 

приводили к их снижению. Эффективность использования влаги сахарной 

свеклой повышается в плодосменном севообороте и по мелкой обработке поч-
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вы. Совместное внесение удобрений повышает эффективность расходования 

влаги в 3,1 раза по отношению к варианту без удобрений. 
 

УДК 633.18:631.6:631.5 

ОЦЕНКА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

(НА ПРИМЕРЕ АО ЗК «ПОЛТАВСКАЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

Т.Ф. Бочко, И.А. Меряхина 

ГНУ ВНИИ риса РАСХН, г. Краснодар 

bochko_tatiana@mail.ru 

Проведена апробация методических разработок по агроэкологической оценке земель 

РОС. На основе анализа статистических и прогнозных данных по урожайности культур 

рисового севооборота показано, что высокая агроэкологическая эффективность их исполь-

зования обеспечивается при соблюдении научно обоснованных технологических регламентов 

выращивания культур.  

Земледельческим опытом, а также многочисленными научными работами 

установлено, что сельскохозяйственные культуры максимально реализуют свой 

продукционный потенциал в том случае, когда условия возделывания в наи-

большей степени отвечают их агроэкологическим требованиям. На современ-

ном этапе развития аграрной науки и практики в передовых сельскохозяйст-

венных предприятиях этот принцип реализуется в адаптивно-ландшафтных 

системах земледелия. В докладе ООН, опубликованном в декабре 2010 года, 

указывается, что согласно данным современных научных достижений «агро-

экологические методы обеспечивают более существенный рост объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции, чем использование химических 

удобрений и высококачественных семян, особенно в регионах с неблагоприят-

ной окружающей средой». Также отмечено, что этот подход находит все более 

широкое применение и в развитых странах, таких как США, Германия, Фран-

ция.  

Переход на агроландшафтное землеустройство, главной целью которого 

является устойчивое воспроизводство земельных ресурсов и в целом природной 

среды в технологическом цикле получения необходимого количества и качест-

ва продукции, вызвано реальной необходимостью повышения экономической 

эффективности и экологической безопасности землепользования с максимально 

возможным сохранением природных механизмов саморегулирования устойчи-

вых к воздействию неблагоприятных факторов природной и техногенной сре-

ды, то есть рациональное, экологически сбалансированное использование каж-

дого земельного участка под определенный вид угодий, систему севооборотов 

и культур с учетом ландшафтообразующих и ресурсовоспроизводящих факто-

ров. 

Эффективность этого процесса напрямую зависит от результатов работы 

по агроэкологической оценке земель - от регионального уровня до отдельного 

земельного участка. Агроэкологическое районирование сельскохозяйственной 
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угодий по существу - это их оценка по отношению к условиям произрастания 

тех или иных культур и выявление факторов наилучшего функционирования 

системы ―почва – климат - растение‖. 

Исследованиями, выполненными для земель рисовых оросительных сис-

тем (РОС) Краснодарского края, была разработана методика и осуществлена их 

агроэкологическая оценка и группировка для культур рисового севооборота. 

Земли РОС, неоднородны по своим природным свойствам, что определяет в 

значительной мере и их агроэкологическую неоднозначность. Комплексный 

учет факторов этой разнородности в мезоморфологических модулях агроланд-

шафтов позволяет выделить земли, различающиеся по степени благоприятно-

сти в отношении использования под посевы риса и промежуточных культур. 

Для агроэкологической оценки и группировки земель РОС показатели состоя-

ния агроэкосистем объединены в агроклиматический и почвенно-

гидрологический блоки. 

Агроклиматическая обстановка в пределах зоны рисоводства в целом од-

нородна по основным показателям и благоприятна для возделывания риса и 

районированных промежуточных культур.  

Основными показателями агроэкологического состояния земель РОС, 

включенными в почвенно-гидрологический блок для риса являются:  

- скорость фильтрации, почв; 

- уровень залегания грунтовых вод (УГВ) в межвегетационный период; 

- гранулометрический состав; 

- мощность почвенного профиля; 

- содержание и состав гумуса; 

- содержание азота валового; 

- содержание азота легкогидролизуемого; 

- уровень засоления; 

- степень осолонцевания; 

- реакция почвенного раствора (рНводн). 

На основании анализа экспериментальных, фондовых и литературных дан-

ных были определены оптимальные условия произрастания культур рисовых 

севооборотов, обеспечивающие наиболее полную реализацию продукционного 

потенциала растений, и отвечающие им параметры почвенных показателей. 

Также установлена степень снижения урожайности культур при отклонении 

почвенных характеристик от этих значений и коэффициенты, количественно 

отображающие влияние лимитирующих факторов на урожайность возделывае-

мых культур. Оптимальным условиям отвечает К=1.  

Производственная апробация разработок по агроэкологической оценке зе-

мель была проведена в рисоводческом хозяйстве АО ЗК «Полтавская» Красно-

дарского края на площади 436 га. Почвенный покров РОС представлен луговы-

ми, аллювиальными луговыми и лугово-болотными почвами тяжелого грану-

лометрического состава. 

На указанной территории было проведено обследование почв. Точки отбо-

ра проб устанавливали с учетом структуры почвенного покрова и производст-
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венного деления. Образцы отбирались послойно в каждом двадцатисантимет-

ровом слое до глубины 1 м. В них были определены агроэкологически значи-

мые почвенные показатели, указанные выше. Уровень залегания грунтовых вод 

учитывали по данным гидромелиоративных исследований, выполненным про-

фильными организациями.  

Далее устанавливали степень соответствия того или иного показателя тре-

бованиям возделываемых в хозяйстве культур (рис, соя) и определяли соответ-

ствующий ей коэффициент.  

Обследованные почвы характеризуются неоднородностью условий. Их 

свойства по степени благоприятствования для произрастания культур рисовых 

севооборотов варьируют в широких пределах - от оптимальных до неудовле-

творительных. В качестве лимитирующих факторов проявляются следующие 

почвенные характеристики: содержание гумуса, гранулометрический состав, 

засоление, осолонцевание. На обследованной территории оптимальные усло-

виями для выращивания риса определены на 194,08 га, для пшеницы - 181,95 

га, подсолнечника – 121,30 га, кукурузы – 121,30 га, сои – 169,82 га, люцерны – 

388,16 га. На остальной территории наличие лимитирующих почвенных факто-

ров для разных культур рисового севооборота может сопровождаться снижени-

ем их урожайности на 10-30 %.  

На следующем этапе проведен сбор статистической информации по уро-

жайности у различных сортов риса, а также сои за 2008-2012 гг. в АО ЗК «Пол-

тавская». Выращиваемые сорта риса Лиман, Рапан, Гарант, Флагман относятся 

к одной группе спелости, но различаются по требованиям к условиям среды и 

уровню интенсификации производства. Для них, а также для сои сорта Селекта 

301 была рассчитана потенциальная урожайность, соответствующая каждой 

производственной единице (чеку). Ее величина определялась как произведение 

максимальной продуктивности сорта на коэффициент, отражающий соответст-

вие почвенно-мелиоративных условий его требованиям. Она отвечает урожай-

ности, которая может быть получена при наиболее полной реализации природ-

но-ресурсного потенциала. При расчете потенциальной урожайности в ситуа-

циях, когда почва осложнена двумя и более лимитирующими факторами, ис-

пользуется коэффициент с наименьшим значением. Значение этого коэффици-

ента на изучаемых участках для сортов риса колебалось от 0,6 до 0,9, для сои - 

от 0,7 до 0,9 в зависимости от конкретных условий. 

Результаты анализа статистических данных свидетельствуют, что возделы-

ваемые сорта риса отличались по урожайности, как между собой, так и по го-

дам. Наибольшая продуктивность за учетный период отмечена у сортов Рапан и 

Флагман, которая в среднем по годам составила 68,1-92,6 ц/га и 75,0-88,2 ц/га 

соответственно. Она незначительно отличалась от расчетной, равной у сорта 

Рапан 75,5-94,6 ц/га, у сорта Флагман 77,0-92,3 ц/га. Для этих сортов определе-

на тесная корреляционная связь между фактической и потенциально возможной 

урожайностью, коэффициент корреляции равнялся 0,809 и 0,712 соответствен-

но. Эти данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне реализации по-

тенциала сортов и эффективном использовании ими природно-ресурсного по-
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тенциала территории. Получение таких результатов было обеспечено высоким 

уровнем агротехники, соблюдением научно обоснованных технологических 

приемов. 

Урожайность сортов Гарант и Лиман за период наблюдения была сущест-

венно ниже расчетной (в 1,5-1,8 раза) и составляла соответственно 56,3-69,0 

ц/га и 46,6-60,9 ц/га при потенциально возможной для обоих сортов 84,0-94,5 

ц/га. Корреляционная связь между этими величинами слабая, r = 0,310-0,336. 

Это, очевидно, обусловлено тем, что применяемые технологические приемы не 

в полной мере обеспечивают необходимые условия для реализации их биологи-

ческого потенциала этих сортов. В частности вносимые дозы азотных и фос-

форных удобрений были ниже, экспериментально определенных и рекомен-

дуемых для данных сортов. Кроме того, они отличались относительно высокой 

степенью полегания посевов (30-40 %), которая достигала максимального зна-

чения 80-100 % в 2010 году. Последнее в определенной мере было связано с не-

благоприятными погодными условиями – ливневые осадки с порывистым вет-

ром. Таким образом, несоблюдение технологического регламента применения 

минеральных удобрений, а также неблагоприятные погодные условия в период 

созревания риса привели к недобору урожая. 

Анализ фактической урожайности сои и сопоставление ее с расчетной по-

зволяет заключить, что применяемые в хозяйстве технологии выращивания 

этой культуры способствовали наиболее полному использованию природно-

ресурсного потенциала территории и реализации продукционных способностей 

растений. Урожайность сои за изучаемый период составила 24,0-25,4 ц/га при 

потенциально возможной 28,8 ц/га. Исключение представляет 2010 год, когда 

было получено 13,9-14,1 ц/га зерна сои. Это связано с тем, что в этот год от-

дельные периоды вегетации характеризовались неблагоприятными для роста и 

развития растений погодными условиями. В частности, в период формирования 

бобов отмечалась экстремально высокая температура воздуха +26°С при опти-

мальной для этой фазы вегетации 18-22°С, а также недостаток почвенной влаги 

из-за низкого количества осадков. 

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют заключить 

следующее: 

 природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственных угодий АО ЗК «Пол-

тавская» позволяет получать стабильно высокую урожайность сортов риса; 

 наиболее полная реализация продукционного потенциала культур рисового 

севооборота в сложившихся природных условиях возможна при строгом со-

блюдении научно обоснованных технологических регламентов, что под-

тверждается результатами хозяйственной деятельности и обеспечивается 

производственно-хозяйственным ресурсом предприятия; 

 агроклиматические условия региона в целом благоприятны для возделы-

вания риса и культур рисового севооборота, однако экстремальные погодные 

условия могут привести к снижению их урожайности. Негативные последствия 

этих явлений могут быть в определенной мере уменьшены путем формирова-
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ния оптимальной сортовой структуры посевов и корректировкой технологиче-

ских приемов. 

 

 

УДК 631.145 

ПОИСК РЕШЕНИЙ В ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАДАЧ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АГРОЭКОЛОГИИ 

В.Г.Вавин 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Чтобы соответствовать запросам современного сельского хозяйства, необ-

ходимо предугадывать направления развития агробизнеса, быстро адаптиро-

ваться к ним и максимально использовать имеющиеся и природные, и людские, 

и производственные ресурсы. Учѐные и специалисты Всероссийского НИИ 

земледелия и защиты почв от эрозии, опираясь на многолетний опыт и научный 

потенциал, создают передовые технологии и технические решения, способст-

вующие увеличению урожая, улучшению его качества и состояния окружаю-

щей природной среды. 

Одна из наиболее увлекательных областей инноваций связана с разработ-

кой информационных технологий. Так, сотрудниками лаборатории систем зем-

леделия (рук. Гостев А.В., к.с-х.н.) в последние годы разработаны : 

 электронный регистр возделывания зерновых культур в Центральном Черно-

земье; 

 автоматизированные программы возделывания озимых и яровых культур, 

награждѐнные серебряными медалями всероссийской агропромышленной 

выставки «Золотая осень» (ВВЦ, г. Москва); 

 компьютерная программа формирования систем и способов основной обра-

ботки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия, также награждѐнная 

медалью ВВЦ. 

 Эти программы для ПЭВМ позволяют в автоматическом режиме выбрать 

наиболее целесообразные типы технологий возделывания культур, исходя из 

наличия комплекса природных и агрохозяйственных условий, вычислить ожи-

даемые себестоимость, прибыль, и рентабельность производства. Дают воз-

можность пользователю выбрать энергоэкономичные, природоохранные систе-

мы и способы обработки почвы, обеспечивающие лучшее фитосанитарное со-

стояние агроценозов. 

 Также серебряной медалью ВВЦ удостоены компьютерные программы 

лаборатории механизации почвозащитного земледелия (рук. Гуреев И.И., д.т.н., 

профессор, заслуженный изобретатель РФ) в области автоматизированного 

проектирования систем машин для адаптивно-ландшафтного земледелия. Они 

адаптированы к биологическим особенностям культур и основным факторам 

состояния поля. Позволяют в автоматическом режиме формировать системы  
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машин и определять затраты на их эксплуатацию и содержание, что позволяет 

на 10-18 % снизить издержки производства сельскохозяйственных культур. 

 Большой научный интерес и практическую значимость представляют 

компьютерная модель водной эрозии для склонов и компьютерная модель ди-

намики запасов гумуса, разработанные лабораторией моделирования эрозион-

ных процессов (рук. Сухановский Ю.П., д.с-х.н.). 

Важным и нужным пособием для сельхозтоваропроизводителей всех форм 

собственности является ряд научно-практических рекомендаций: 

 по возделыванию кукурузы на зерно, повышающие урожайность на 10-20 % 

и улучшающие кормовые качества зерна; 

 по возделыванию рапса на корм и семена, повышающие на 15-25 % урожай 

зелѐной массы и масличность семян; 

 по возделыванию подсолнечника, повышающие рентабельность производст-

ва масло- семян на 80 %; 

 по возделыванию сахарной свѐклы без ручного труда, обеспечивающие чис-

тую прибыль более 30 тыс. рублей. Практическое руководство зав. лаб. ме-

ханизации почвозащитного земледелия профессора Гуреева И.И. «Совре-

менные технологии возделывания и уборки сахарной свѐклы», г. Москва, 

2011 г., также награждено серебряной медалью всероссийской агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень-2012». 

Большую значимость, и не только для регионального сельскохозяйствен-

ного производства, представляют «Методика проектирования систем удобре-

ний в адаптивно-ландшафтном земледелии» (Чуян О.Г., д.б.н.), «Методика 

формирования систем севооборотов в хозяйствах различной специализации» 

(Акименко А.С., д.с-х.н.), позволяющие повысить продуктивность пашни на 18-

20 %, обеспечить экономически целесообразную и полную реализацию продук-

ционного потенциала агроландшафтов, снизить энергетические и денежные за-

траты на 15-20 %. 

Приведѐнные научно-практические разработки ВНИИЗиЗПЭ за последние 

3 года ни в коем случае не исчерпывают весь диапазон инновационных агро-

технологий и подходов, предлагаемых сотрудниками института сельскому хо-

зяйству, и которые имеют важное значение для повышения продуктивности аг-

роценозов при сохранении устойчивости экосистем. 

К сожалению, следует констатировать, что все инновационные разработки 

только основаны лишь на энтузиазме учѐных, не имеют ни материальной, ни 

моральной поддержки и оценки. На технически изношенной и морально уста-

ревшей технике и лабораторном оборудовании. Это во многом замедляет, за-

трудняет и снижает результативность научного труда. 
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УДК 631.459.2.57 

ПОРТАТИВНАЯ ЛАБОРАТОРНО-ПОЛЕВАЯ  

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

В.А. Вытовтов, Ю.П. Сухановский, С.И. Санжарова,  

Ю.А. Соловьева, А.В. Прущик 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

soil-er@kursknet.ru 

Разработана портативная лабораторно-полевая дождевальная установка для опре-

деления установившейся скорости впитывания почв. Проведена проверка стабильности ра-

боты дождевальной установки. 

В математическом моделировании эрозионных процессов важное значе-

ние имеет определение скорости установившегося впитывания почв, которая 

используется при расчетах стока. Для решения этой задачи была разработана 

портативная лабораторно-полевая дождевальная установка с площадью ороше-

ния 0,05 м
2
. Постоянную интенсивность дождевания обеспечивает поплавковый 

механизм, который поддерживает постоянный уровень воды в корпусе незави-

симо от количества воды. Компактный размер дождевальной установки позво-

ляет использовать дождевальную установку в полевых и лабораторных услови-

ях.  

Работа выполнялась в лабораторных условиях на базе гидроаэродинами-

ческого корпуса в 2012-2013 гг. Целью наших исследований было изучение 

стабильности работы портативной лабораторно-полевой дождевальной уста-

новки. 

Стоковой площадкой был цилиндр с наклонным дном, в верхней части 

которого сделан водослив для сбора стока воды. Расход воды измерялся весо-

вым методом. Интенсивность дождя определялась как отношение расхода сте-

кающей воды к площади орошения. Шаг отбора составлял 1 минуту, при этом 

отбор проб проходил непрерывно в течение 10 минут.  

Измерения интенсивности проводили с интервалом в 30 минут, при этом 

дождевание было непрерывным. Результаты испытаний дождевальной установ-

ки приведены в таблице.  

Анализируя таблицу, видим, что портативная лабораторно-полевая дож-

девальная установка показала высокую стабильность работы во времени. В те-

чение 90 минут непрерывного дождевания средняя интенсивность составила 

2,82±0,05 мм/мин.  

Таким образом, разработанная портативная лабораторно-полевая дожде-

вальная установка равномерно и стабильно работает в течение длительного 

времени и ее можно использовать в полевых и лабораторных исследованиях. 

Необходимую интенсивность осадков можно регулировать высотой напорного 

слоя воды от конца кембрика до поплавкового механизма. 
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Таблица. Интенсивность дождя портативной  

лабораторно-полевой дождевальной установки 

№ п/п 

Интенсивность дождя, мм/мин 

В начале  

дождевания 
Через 30 мин Через 60 мин Через 90 мин 

1 2,78 2,90 2,80 2,78 

2 2,84 2,82 2,78 2,86 

3 2,86 2,9 2,74 2,82 

4 2,82 2,86 2,74 2,84 

5 2,82 2,92 2,74 2,82 

6 2,78 2,88 2,78 2,82 

7 2,86 2,90 2,74 2,80 

8 2,88 2,92 2,72 2,78 

9 2,82 2,94 2,78 2,84 

10 2,82 2,92 2,82 2,80 

среднее 2,83 2,90 2,76 2,82 

стандартное 

отклонение 
0,03 0,04 0,03 0,03 

Коэффициент вариации 1,16 1,21 1,17 0,94 

УДК 631.81.095.337 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ УДОБРЕНИЙ 

В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОМ РЕГИОНЕ 
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Выполнен анализ результатов испытания микроэлементных удобрений и биостимуля-

торов роста в агротехнологиях возделывания сахарной свѐклы, ячменя, озимой пшеницы и 

картофеля. Оценена эффективность функциональной диагностики потребности растений 

в питательных веществах. 

Основными макроэлементами питания сельскохозяйственных культур яв-

ляются азот, фосфор, калий, магний, кальций и натрий. Но согласно закону ми-

нимума, урожай и его качество определяет элемент, находящийся в минимуме, 

независимо от того, в каком количестве он требуется растению. В этой связи 

немаловажное значение в обеспечении питания растений принадлежит микро-

элементам – прежде всего, бору, марганцу, сере, железу, меди, цинку, молибде-

ну. 

Культуры потребляют микроэлементы в небольших количествах, но их 

роль в жизнедеятельности растений не менее значима. Микроэлементы входят в 

состав важнейших ферментов, гормонов и других физиологически активных 

соединений, участвуют в процессах синтеза белков, углеводов, жиров и вита-
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минов. Их действие положительно сказывается на развитии и посевных качест-

вах семян, на устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды (за-

суха, похолодание, поражение болезнями, вредителями и др.). 

Эффективность микроэлементов зависит от способа их поставки растениям 

в качестве питательных веществ. Традиционный способ внесения в почву в ви-

де сухой массы неорганических солей сульфатов (CuSO4, ZnSO4и др.) малопри-

годен, так как в почвенной среде возможен переход микроэлементовв недос-

тупные формыи накопление в почве тяжѐлых металлов, а также ухудшение ус-

воения растениями NPK. Малые дозы потребления растениями предопределяют 

устранение дефицита микроэлементов листовыми подкормками, применяя во-

дорастворимые удобрения с металлами микроэлементного питания в форме хе-

латов. 

Хелаты (от лат. chelate– клешня) - соединения органических веществ с ме-

таллами, где атомы металлов связаны с двумя и более атомами органических 

соединений (хелатирующих агентов). В отличие от оксидных, сульфатных и др. 

соединений, хелаты,растворяясь в воде, не распадаются на агрессивные ионы, а 

потому не конкурируют между собой в растворе. Они не разрушают органиче-

ские структуры действующего вещества пестицидов, что делает возможными 

баковые смеси удобрения с пестицидами. 

ОАО «Буйский химический завод» (Костромская обл.) освоена номенкла-

тура микроэлементных водорастворимых удобрений, адаптированная к различ-

ным культурам по составам питательных веществ. Железо, цинк, медь и марга-

нец в этих удобрениях представлены в хелатной форме. 

Сельскохозяйственные культуры нуждаются в сбалансированном питании 

на протяжении всего вегетационного периода. Нарушение баланса элементов 

питания, а также вероятностный характер условий произрастания культур, мо-

жет привести к дефициту или избытку одного или нескольких питательных ве-

ществ. Это является причиной заболевания растений и существенных недобо-

ров урожайности культур.  

Наиболее объективно определить баланс потребности растений в пита-

тельных веществах позволяет принципиально новый метод функциональной 

диагностики, сущность которого заключается в оценке состояния зелѐных пла-

стидов растительных клеток, осуществляющих фотосинтез (хлоропластов). О 

величине дефицита какого-то элемента в питательной среде судят по уровню 

фотохимической активности хлоропластов, получая, таким образом, заказ на 

внесение элементов питания.  

ОАО «Буйский химический завод» в содружестве с российскими учѐными 

создана уникальная портативная лаборатория функциональной диагностики 

«Аквадонис», которая позволяет проводить экспресс-диагностику потребности 

растений в 14 макро- и микроэлементах питания по уровню фотохимической 

активности хлоропластов. 

ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» совместно с ВНИИЗиЗПЭ в пери-

од с 2007 года по настоящее время проводит государственные испытания агро-

технологий возделывания культур с микроэлементными удобрениями испосо-
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бами их применения. Микроудобрения в агротехнологияхиспользуются для 

предпосевной обработки семян, внесения в рядок при посевекультуридля лис-

товых подкормок (табл.).  

Эффективность микроэлементных удобрений 

Культура 
Годы  

испытаний 
Варианты 

Показатели  

Эффективности 

Сахарная 

свѐкла 
2007…2009 

Контроль  

(без микроудобрений) 
- 

ОМУ «Свекловичное» при посеве в 

рядок в дозе 158…169 кг/га + листо-

вые подкормки Акварином-5 триж-

ды по 2 кг/га 

Прибавка сбора сахара 

24,3%.Рострентабельности 

производства сахара – в 

1,6 раза 

Ячмень 2012 

Контроль (без микроудобрений) - 

Обработка семян Аквамиксом(100 

г/т) + листовая подкормка 3 раза Ак-

варином-15 (по 2 кг/га) 

Прибавка урожайности 

зерна 14,5 % 

Обработка семян Аквамиксом(100 

г/т) + листовая подкормка 3 раза Ба-

зиком(по 2 л/га) 

Прибавка урожайности 

зерна 13,0 % 

Обработка семян Аквамиксом(100 

г/т) + листовая подкормка 3 раза ба-

ковой смесью: Акварин-15 (1 кг/га) 

+ Базик (1 л/га) 

Прибавка урожайности 

зерна 15,2 % 

Обработка семян Аквамиксом(100 

г/т) + листовая подкормка 3 раза ба-

ковой смесью (дозы и компоненты 

по данным лаборатории Аквадонис) 

Прибавка урожайности 

зерна 23,9 % 

Озимая 

пшеница 
2012 

Контроль (без микроудобрений) - 

Листовая подкормка Акварином-5 1 

раз 3 кг/га 

Прибавка урожайности 

зерна 10,1 % 

Листовая подкормка Аквамиксом 1 

раз 0,3кг/га 

Прибавка урожайности 

зерна 8,5 % 

Картофель 2012 

Контроль (без микроудобрений) - 

Листовая подкормка: 2 раза баковой 

смесью Акварин-15 (по 1,5 кг/га) + 

Базик (по 1,5 л/га) 

Прибавка урожайности 

клубней 11,7 % 

Листовая подкормка 2 раза Базиком 

по 3 л/га 

Прибавка урожайности 

клубней 12,9 % 

Листовая подкормка 2 раза Аквари-

ном-15 по 3 кг/га 

Прибавка урожайности 

клубней 11,1 % 

В технологии возделывания сахарной свѐклы использовали микроэлемент-

ные удобрения ОМУ «Свекловичное» при посеве в рядок и Акварин-5 для лис-

товых подкормок. Получена статистически значимая прибавка сбора сахара ве-

личиной 24,3 %, следствием чегорентабельность производства сахарной свѐклы 

выросла с 33,8 % до 53,2 %.  

В опытах на ячмене семена обрабатывали концентрированным микроудоб-

рением Аквамикс, а для листовых подкормок в фазах кущения, выхода в трубку 

и колошения применяли микроэлементное удобрение Акварин-15 и биостиму-
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лятор роста Базик. Один из вариантов опыта предусматривал листовую под-

кормку посевов баковой смесью удобрений, формируемой по анализам с по-

мощью лаборатории Аквадонис.  

Установлено, что обработка семян ячменя микроудобрением способствует 

повышению их энергии прорастания, всхожести и динамики накопления сухого 

вещества. Наибольшую эффективность в опыте показал вариант листовых под-

кормок, сформированный по данным лаборатории Аквадонис, где прибавка 

урожайности зерна составила 23,9 %. По остальным вариантам опыта также по-

лучены значимые, вполне удовлетворительные показатели – от 13,0 до 15,2 % 

прибавки урожайности зерна ячменя.  

Обнадѐживающие результаты получены при использовании микроэле-

ментных удобрений на озимой пшенице. Листовые подкормки микроудобре-

ниями Акварин-5и Аквамикс способствовали более высокой общей кустисто-

сти культуры и повышению урожайности зерна на 8,5…10,1%. 

В опытах по возделыванию картофеля применяли двукратные листовые 

подкормки в отдельности препаратами Акварин-15 и Базик, а также их сочета-

нием. Лучшие данные величиной12,9 % прибавки урожайности клубней пока-

зал вариант двукратных по 3 л/га листовых подкормок биостимулятором роста 

Базик. Показатели по другим вариантам достаточно близкие – от 11,1 до 11,7 % 

повышение урожайности клубней. 

Оценка результатов проведенных испытаний позволяет констатировать 

высокую эффективность микроэлементных удобрений и биостимуляторов рос-

та при возделывании сельскохозяйственных культур. Использование данных 

препаратов является перспективным направлением дальнейшей интенсифика-

ции растениеводства. Для получения более углубленных и достоверных дан-

ных, испытания агротехнологий с микроэлементными удобрениями будут про-

должены до объѐма не менее трѐх годоопытов по каждой культуре. 

УДК 631.459  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ МАЛОГО ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА 

Демидов В.В., Мушаева Т.Н. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  

факультет Почвоведения, кафедра эрозии и охраны почв, г.Москва 

vdem@rambler.ru; Tatiana.mushaeva@gmail.com 

В работе излагаются результаты четырѐхлетних исследований формирования стока 

талых вод и смыва почвы на территории водосборного бассейна малой реки. Установлено, 

что формирование поверхностного стока и смыва почвы оказывает влияние не только на 

объѐм стока талых вод и величину смыва почвы, но и на качество и химический состав реч-

ных вод. 

In work results of four-year-old researches of formation of a runoff thawing waters and a wa-

shout of soil in terrain of a catchment basin of the small river are stated. It is established, that for-

mation of a surface runoff and a washout of soil influences not only volume of a runoff of thawing 

waters and size of a washout of soil, but also on quality and a chemical compound of river waters. 
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Эрозия является следствием сложного взаимодействия природных факто-

ров и хозяйственной деятельности человека. Рассматривая основные факторы 

эрозии, вызываемой стоком талых вод, следует отметить, что смыв почвы при 

снеготаянии связан, прежде всего, с формированием снежного покрова на водо-

сборной территории, глубиной промерзания и увлажнением почвы, скоростью 

еѐ оттаивания, эродирующей способностью потоков, противоэрозионной стой-

кости почв и др. 

Известно, что главными источниками поступления наносов в реки служат 

поверхность водосборов, подвергающаяся эрозии в период дождей и снеготая-

ния, и сами русла рек, размываемые речным потоком (Маккавеев, Чалов, 1984; 

Кузнецов, Глазунов, 2004). 

Интенсивность эрозионных процессов зависит от энергетических характе-

ристик потока, устойчивости почвы к размыву и от концентрации наносов в по-

токе. В случае, когда поток недогружен, а его энергия достаточна для отрыва и 

переноса частиц талой или оттаивающей почвы, то протекают процессы эрозии. 

Если содержание наносов в потоке больше величины транспортирующей спо-

собности, то происходит отложение частиц. 

В период с 2007 по 2010 годы нами проводились режимные наблюдения за 

стоком паводковых вод и смывом почвы на водосборной территории малой ре-

ки Любожихи, правого притока реки Оки. Определение расхода воды и выноса 

взвешенных наносов в период весеннего снеготаяния проводилось в замыкаю-

щем створе водосбора. 

Цель наших исследований состояла в оценке закономерностей формирова-

ния стока воды и проявления эрозионных процессов на территории водосбор-

ного бассейна малой реки, а также влияние поступающих со смытой почвой и 

поверхностным стоком химических веществ на качество вод в период снего-

таяния. 

Объект и методы исследования 

Экспериментальный водосбор расположен на юге Московской области 

вблизи г. Пущино (юг Московской области). Площадь водосбора до створа на-

блюдений – 18,9 км
2
, из которых на долю интенсивно удобряемой пашни при-

ходится 9,9 км
2
, лес – 7,1 км

2
. Остальные 1,9 км

2
 находятся под лугами, балка-

ми, лощинами, оврагами, дорогами, постройками и т.д.  

Территория водосборного бассейна входит в Северную часть Среднерус-

ской возвышенности с абсолютными отметками 180-235 м. при урезе р. Оки, 

равном 110 м. Район исследований расположен в южной части Московской си-

неклизы с глубоким залеганием коренных пород. Осадочные породы представ-

лены отложениями девона, карбона, юры и мела. Мореные отложения перекры-

вают известняки московского отдела карбона, выходы которых встречаются на 

крутых склонах балок. Для территории характерны покровные лессовидные 

суглинки: средне-, тяжелосуглинистые и глинистые, мощностью 2-3 метра, ко-

торые являются почвообразующими породами (Алифанов, 1995). 

Водосбор р. Любожихи по геологическому строению, литолого-

минералогическому составу отложений, развитию овражно-балочной сети, глу-
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бины эрозионных врезов, лесистости и сельскохозяйственному освоению явля-

ется типичным лесоаграрным ландшафтом центральной части Русской равни-

ны, входящей в состав Заокского эрозионного плато Среднерусской провинции 

(Смирнова, 1963).  

Учет жидкого стока проводился с помощью трапецеидального водослива, 

установленного, в замыкающем створе водосбора. Регистрация высоты водного 

потока на водосливе проводилась при помощи автоматизированной системы 

ISCO-6700 с модулем ISCO-730. Данная система также позволяет производить 

в заданном временном режиме отбор 24 литровые пробы воды для определения 

химического состава и содержания почвенного материала. 

Определение содержания химических элементов в воде и смываемой почве 

проводилось стандартными методами. Химический состав вод изучали по сле-

дующим показателям: рН; N-NH4
+
; N-NО3

–
; Са2

+
; Mg2

+
; К

+
; Na

+
; HCO3

—
; Cl

–
; 

SO4
2–

; P2O5. 

Результаты и обсуждения 

Источником речного стока являются атмосферные осадки в виде дождя и 

снега, поступающие в реку в виде поверхностных и грунтовых вод. От интен-

сивности их поступления зависят высота и продолжительность половодья и па-

водков, величина твердого стока, степень заиления, химический состав вод и 

т.п.  

Формирование стока талых вод и смыва почвы зависит от температурного 

режима в период снеготаяния. Продолжительность же половодья зависит от 

общей ситуации, складывающейся на территории водосборного бассейна. Ус-

ловия, складывающиеся в осенне-зимне-весенний период, в годы наблюдений 

были различными. В результате динамика формирования речного стока напря-

мую зависела от характеристик, определяющих интенсивность снеготаяния 

(мощность снежного покрова, температурный режим и др.). На рисунках 1 и 2 в 

качестве примера приведены контрастные условия формирования паводковой 

ситуации. Проведенные наблюдения показали, что продолжительность полово-

дья в годы наблюдений колебалась от 22 до 35 дней. 

За период наблюдений наименьший расход воды отмечался в начале сне-

готаяния и составил 0,03 м
3
/с, а максимум – в пик половодья (1,40 м

3
/с). За пе-

риод наблюдений наибольший суточный объем стока талых вод составил 

120960 м
3
/сут. За период исследований коэффициент стока изменялся в преде-

лах 0,21-0,52. 

Наблюдения за смывом почвы (взвешенные частицы) показали, что содер-

жание взвешенных наносов зависит от объема стока и временного периода сне-

готаяния. Во все годы исследований наибольшее содержание взвешенных час-

тиц наблюдалось в период максимума стока.  

Вместе с водой по нашим расчетам с водосборной территории в среднем 

выносилось 703 232 кг только взвешенных наносов, что составляет более 372 

кг/га. Казалось бы, это небольшая величина, и нет ни каких опасений. Тем не 

менее, эта величина смыва почвы для всей территории бассейна, но эрозионные 

процессы интенсивно протекают, как правило, на землях, используемых в сель-
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скохозяйственном производстве. Исходя из этого, смыв почвы с пашни состав-

ляет уже около 900 кг/га. Это только взвешенных наносов не считая той почвы, 

которая отложилась в местах еѐ аккумуляции. 
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Рис. 1. Средний суточный расход паводковых вод в 2008 г. 
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Рис. 2. Средний суточный расход паводковых вод в 2009 г. 

Содержание большинства химических элементов в воде, во многом объяс-

няется динамикой жидкого стока. Исследования показали, что по химическому 

составу воды р. Любожихи относятся к гидрокарбонатно-кальциевым. По со-

держанию анионов в составе речных вод гидрокарбонаты занимают первое ме-

сто. В период паводка наблюдается обогащение паводковых вод сульфатами за 

счет их выноса из почвы поверхностно-склоновыми и почвенно-грунтовыми 
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водами. Наблюдения показали, что максимальные концентрации химических 

веществ в паводковых водах за период половодья составили следующие вели-

чины: HCO3
-
 – 146,0 мг/л, Cl

-
 – 19,9, SO4

2-
 – 27,1, Ca

2+
 – 52,3, Mg

2+
 – 10,2, K

+
 – 

2,7 и Na
+
 – 5,6 мг/л. Причем максимальные концентрации этих элементов на-

блюдаются при минимальных расходах паводковых вод. С возрастанием расхо-

да воды концентрация химических веществ, как правило, минимальная. Исклю-

чение составляет Р2О5. 

Заключение 

Формирование поверхностного стока на водосборной территории приво-

дит не только к паводковым ситуациям, но и способствует развитию эрозион-

ных процессов на данной территории. В результате формирующиеся водные 

потоки смывают и размывают верхний, наиболее плодородный слой почвы или 

способствуют образованию оврагов. Вместе с поверхностным стоком и смы-

ваемой почвой выносятся химические вещества, используемые в сельскохозяй-

ственном производстве, и различные загрязнители (радиоактивные вещества, 

отходы промышленного производства и т.д.). Однако количество смытой поч-

вы, поступившей в реку, не может служить точной мерой всех продуктов эро-

зии на ее водосборной территории, так как значительная часть смытого мате-

риала аккумулируется на поймах, у подножия склонов, в различных понижени-

ях рельефа и за пределы водосборного бассейна не выносится. 
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Резюме: показаны методологические подходы проведения научных исследований по 

изучению системы «нулевого» земледелия: построение севооборотов, особенности техноло-

гии возделывания и уборки урожая полевых культур, а также необходимый набор сельскохо-

зяйственной техники для проведения полевых опытов. 

В последние годы всѐ больший интерес земледельцы проявляют к техноло-

гии возделывания полевых культур без обработки почвы, которую в мире назы-

вают «технологией No-Till» или «технологией прямого посева». В нашей стра-
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не и в странах ближнего зарубежья еѐ принято называть «нулевой» технологи-

ей, но каждый понимает еѐ по-своему. Одни не обрабатывают почву с осени, 

другие с весны, третьи используют для посева сеялки с культиваторными или 

анкерными сошниками и т.д. Отсюда появились различные мнения о том, что 

есть «нулевая зяблевая», «нулевая весенняя», «нулевая предпосевная» и много 

ещѐ «нулевых технологий с элементами минимализации обработки почвы», ко-

торые по сути дела к нулевой технологии никакого отношения не имеют. 

Под «нулевой» технологией возделывания сельскохозяйственных культур 

мы понимаем прямой посев семян возделываемых растений в необработанную 

почву при наличии на поверхности пожнивных остатков предыдущей культу-

ры. Тем не менее, слово «технология» подразумевает возделывание определѐн-

ной культуры, что на наш взгляд, не полностью отражает суть такого земледе-

лия. Более широким понятием, наиболее полно отражающим сущность предла-

гаемого земледелия, является «система нулевого земледелия», включающая 

систему севооборотов, систему удобрений, систему защиты растений от вреди-

телей, болезней и сорняков, эффективное использование земли, охрану почв от 

эрозии и повышение их плодородия и т.д., обязательно включающую техноло-

гии возделывания сельскохозяйственных культур. 

Это такая система земледелия, когда при возделывании любой культуры 

механическое воздействие на почву производится только в момент посева, что-

бы «врезать» семена и минеральные удобрения в узкую щель на нужную глу-

бину прямо по стерне и растительным остаткам предшествующей культуры. 

Больше никаких механических воздействий на почву не должно быть в течение 

любого количества лет применения нулевой системы земледелия. Если же в ка-

ком-то поле и даже через много лет была проведена обработка почвы (незави-

симо на какую глубину и каким орудием), то это уже не система «нулевого» 

земледелия – это что-то другое, которое должно получить другое название. 

Многие научные учреждения страны проводят исследования по изучению 

эффективности нулевой технологии в сравнении с общепринятыми, но при 

этом исследования проводят в старой «системе координат» давно существую-

щих и хорошо отработанных системах земледелия. Изучают приѐмы основной 

обработки почвы, когда в существующих севооборотах (часто изучают отдель-

ные культуры севооборота) отказываются от обработки почвы и наблюдают 

вспышку сорняков и много других негативных явлений. После уборки расти-

тельные остатки скошенных до самой земли растений распределяют равномер-

но по поверхности почвы при помощи пружинных борон или других орудий, 

посев производят сеялками-культиваторами или анкерными сошниками, выво-

ды делаются по трѐхлетним данным и т.д. Всѐ это не корректно, так как надо 

сравнивать не отдельные технологические приѐмы, а полную схему технологи-

ческих операций возделывания полевых культур в севообороте, соответствую-

щей той или иной изучаемой системы земледелия. 

В нулевой системе земледелия в полевом севообороте должны чередовать-

ся озимые и яровые культуры, узколистные и широколистные растения с моч-

коватой и стержневой корневой системой. В севооборот необходимо включать 
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бобовые растения и культуры, которые оставляют большое количество расти-

тельных остатков (кукуруза на зерно, зерновые колосовые), но не должно быть 

повторных посевов озимой пшеницы после озимой пшеницы. Более тщательно 

подойти к повторным посевам яровой пшеницы, которых в районах возделыва-

ния этой культуры производится до 2-3 и более лет. 

Благодаря лучшему накоплению и более эффективному использованию 

влаги, при нулевой системе земледелия предполагается получение урожая каж-

дый год. Поэтому из севооборота надо исключить чистые пары, включая хими-

ческие, хотя в засушливых условиях этот вопрос следует изучить. 

В зависимости от почвенных и климатических условий набор культур бу-

дет меняться, но принципы построения севооборотов при нулевой системе зем-

леделия должны соблюдаться в любом случае. Поэтому при закладке полевых 

опытов, если чередование культур в общепринятой и нулевой системах земле-

делия не может быть одинаковым, то следует изучать чередование культур в 

севообороте, которое оптимально для каждой изучаемой системы земледелия. 

Если же в сравниваемых системах земледелия чередование культур в севообо-

роте может быть одинаковым, то можно сравнивать одинаковые севообороты. 

Тем не менее, даже в этом случае технологические приѐмы возделывания поле-

вых культур, уход за посевами, уборка урожая и уход за полем от уборки до по-

сева следующей культуры должны быть оптимальными для каждой системы 

земледелия, изучаемой в опыте. 

Посев всех культур по нулевой технологии необходимо производить спе-

циальными сеялками, способными заделать семена и удобрения на нужную 

глубину без предварительной обработки почвы. Рабочим органом сеялки долж-

ны быть дисковые сошники, которые могут сразу заделывать семена в почву 

(монодиск), но лучше, чтобы сеялка была оборудована гофрированными дис-

ками (турбодиск, колтер), по следу которых двухдисковым сошником высева-

ются семена и вносятся удобрения. Турбодиск должен прорезать растительные 

остатки и разрыхлять почву на глубину не менее 10 см, а двухдисковый сошник 

создавать семенное ложе (такое приспособление имеется) на глубине заделки 

семян. Это очень важно, так как при меньшей глубине турбодиски будут плохо 

прорезать растительные остатки на поверхности почвы, и не будет доступа воз-

духа для аэрации почвы в области заделки семян. 

При изучении нулевой системы земледелия обязательно внесение полных 

минеральных удобрений под все культуры севооборота, особенно азотных, доза 

которых должна быть увеличена по сравнению с общепринятыми нормами не 

менее, чем но 10-15 %. Это очень важно особенно в первые 2-3 года проведения 

исследований, пока на поверхности почвы не накоплен слой органических (рас-

тительных) остатков. 

В опытах необходимо обеспечить эффективную борьбу с сорняками. В ну-

левой системе земледелия это севооборот и применение гербицидов. В вегети-

рующих растениях химические меры борьбы с сорняками практически такие же 

как в общепринятой системе земледелия. Исключение могут составить первые 

2-3 года, когда возможна вспышка засорѐнности, в том числе и злаковыми сор-
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няками, что потребует более тщательного подбора гербицидов и их баковых 

смесей. Нельзя допускать засорения и тем более осеменения сорняков после 

уборки одной культуры и до посева следующей, для чего применять гербициды 

сплошного действия из группы глифосатов. 

Особое внимание следует обратить на технологию уборки урожая, которая 

при нулевой системе земледелия существенно отличается от общепринятой. 

Связано это с совершенно другим отношением к растительным остаткам. В об-

щепринятой технологии стоит задача более быстрого разложения растительных 

остатков, чтобы к посеву следующей культуры севооборота было меньше ис-

точников болезней и вредителей. Поэтому растения при уборке скашивают как 

можно ниже, измельчают как можно мельче и стараются перемешать с почвой. 

Для ускорения разложения соломы вносят азотные удобрения, обрабатывают 

солому бактериальными препаратами и т.д. 

В нулевой системе земледелия стоит задача как можно дольше сохранить 

растительные остатки на поверхности почвы, чтобы они более продолжитель-

ное время способствовали лучшему накоплению и сохранению влаги, снижали 

температуру и силу ветра у поверхности почвы, защищали еѐ от ветровой и 

водной эрозии. Поэтому уборку урожая зерновых колосовых культур лучше 

проводить методом очѐса растений, для чего имеются специальные жатки. В 

случае их отсутствия высота скашивания растений должна быть не менее 20-25 

см. Растительные остатки колосовых культур измельчать как можно крупнее, а 

лучше вообще не измельчать, но обязательно комбайном равномерно распреде-

лить (включая полову) на всю ширину жатки и делянки. 

Это касается и других культур севооборота, особенно высокорослых. При 

этом, ни в коем случае не следует измельчать растительные остатки орудиями, 

которые одновременно с измельчением, хоть и на небольшую глубину, но об-

рабатывают почву (в народе это орудие получило название «балда»). 

При длительном периоде от уборки одной культуры до посева следующей 

лучше не оставлять поле открытым, а произвести посев покровной (промежу-

точной) культуры. В качестве покровной культуры использовать растения с ко-

ротким периодом вегетации (лучше бобовые), которые не следует скашивать и 

увозить с поля. Яровые культуры при наступлении холодов прекратят вегета-

цию, а озимые перед наступлением холодов обработать гербицидом из группы 

глифосатов. Покровные культуры обеспечивают лучшее и более быстрое нако-

пление растительных остатков, их корневая система способствует улучшению 

структуры и повышению биологической активности почвы, они подавляют 

сорняки и требуется меньше химических обработок. Всѐ это положительно 

скажется на «оживлении» почвы, еѐ дренировании корнями растений и более 

быстром освоении нулевой системы земледелия. 

Отдельные технологические приѐмы возделывания сельскохозяйственных 

культур по нулевой технологии (подбор сортов и гибридов, норма высева, спо-

соб посева, система удобрений, защита растений от вредителей, болезней и 

сорняков, покровные культуры и т.д.) следует изучать в специальных много-
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летних (подготовленных) опытах, когда все культуры в севообороте предвари-

тельно (не мене 2-3 лет) возделывали по нулевой технологии. 

Для проведения полевых опытов по изучению нулевой системы земледе-

лия необходимо иметь соответствующую сельскохозяйственную технику. В 

первую очередь это сеялки для прямого посева в необработанную почву куль-

тур сплошного посева и пропашных культур с точной нормой высева семян. К 

сожалению отечественная промышленность пока такие сеялки не выпускает, а 

различные попытки приспособить имеющуюся технику (усилить нажатие пру-

жин и рабочих органов и т.п.) приводит только к дискредитации нулевого сева 

и всей системы земледелия. 

Необходим опрыскиватель, который обеспечивает качественный распыл и 

установленную норму внесения рабочей жидкости. Комбайны должны равно-

мерно распределять растительные остатки по всей ширине жатки, и оборудова-

ны половоразбрасывателями. Всю технику, работающую на делянках, оборудо-

вать резиной низкого давления или сдвоенными шинами, так как на делянке 

техника проходит по одному следу, что приводит к переуплотнению почвы. 

Не менее важным условием является предварительное изучение, хотя бы 

по литературным источникам, особенностей нулевой системы земледелия и 

технологий возделывания изучаемых культур. 

Завершающим этапом исследований является определение экономической 

эффективности изучаемых систем земледелия или агротехнических приѐмов 

возделывания той или иной культуры. Однако выводы, особенно при сравни-

тельном изучении разных систем земледелия, можно сделать не ранее, как че-

рез 6-7 лет, когда на поверхности почвы будет накоплен слой органического 

вещества из растительных остатков возделываемых культур, а сама почва ста-

нет структурной, хорошо пропускать в глубину влагу и сохранять еѐ для расте-

ний. К этому времени, при условии выполнения технологии, в почве возобно-

вятся микробиологические процессы, которые проходят при еѐ естественном 

сложении и состоянии. 

УДК 631.416.9 

ВЛИЯНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В АГРОЛАНДШАФТЕ НА  

СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОЙ МЕДИ В ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ 

Д.В. Дубовик, Сердюков С.Ю. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

В длительном полевом многофакторном опыте изучен характер распределения под-

вижной меди в почве в зависимости от экспозиции склона. Показано, что за 20 лет про-

изошло снижение содержания меди в пахотном слое по всем элементам рельефа. Вниз по 

профилю почвы до глубины 1 м наблюдается постепенное снижение количества подвижной 

меди. Изучена динамика изменения содержания меди в весенне-летний период. 

Введение 

Медь является одним из наиболее функциональных элементов в жизнедея-

тельности растений (Рудакова, Каракис, Сидоршина 1987). Она играет значи-
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тельную роль в таких физиологических процессах, как фотосинтез, дыхание, 

восстановление и фиксация азота, метаболизм протеинов и многих других. 

Медь контролирует образование РНК и ДНК, и ее дефицит заметно тормозит 

репродуцирование растений. Главным источником меди для растений является 

почва, поэтому дефицит в почве может негативно сказываться на продуктивно-

сти растений. В агрономической практике важное значение имеют наиболее 

доступные подвижные формы меди (Loneragan и др. 1981). Медь считается од-

ним из наиболее подвижных металлов в гипергенных процессах. Аккумуляция 

в верхних горизонтах – типичная черта распределения меди по почвенному 

профилю (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Поэтому такой фактор почвообра-

зования как рельеф в значительной степени влияет на уровень содержания меди 

в почве. 

В этой связи весьма важно изучение характера распределения подвижной 

меди в почве в зависимости от элементов рельефа. 

Методика исследований. 

Основные исследования проводились в блоке плодородия многофакторно-

го полевого опыта ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ (Курская область, Медвенский район). 

Почва – чернозем типичный среднесуглинистый. Среднее содержание: гумуса 

(по Тюрину) – 5,8%, щелочногидролизуемого азота (по Корнфилду) – 18,3 

мг/100 г, Р2О5 (по Чирикову) – 16,4 мг/100 г, К2О (по Чирикову) – 11,9 мг/100 г 

почвы. Исследования проведены на склонах северной и южной экспозиций, а 

также водораздельном плато. В отобранных образцах почвы определялись под-

вижные формы меди по методу Пейве-Ринькиса в вытяжке 1М HCl (Минеев и 

др., 2001), с последующим атомно-абсорционным анализом на спектрофото-

метре AAS-3. 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследованиях установлено, что содержание 

подвижной меди в почве, за 20 лет значительно снизилось (рис. 1). Это сниже-

ние характерно для всех изучаемых элементов рельефа. Так, содержание под-

вижной меди в пахотном слое за 20 лет на склоне северной экспозиции снизи-

лось в 2,3 раза, на водораздельном плато в 2,2, а на южном склоне в 2,1 раза. 

В распределении подвижной меди по профилю почвы в метровом слое ус-

тановлены следующие закономерности. В среднем в слое 0-20 см наибольшее 

содержание меди наблюдалось на склоне северной экспозиции – 4,95 мг/кг, а 

наименьшее на склоне южной экспозиции – 4,55 мг/кг. В слое 20-40 см на 

склоне северной экспозиции происходит снижение подвижной меди на 0,75 

мг/кг, в то время как на водораздельном плато содержание меди повышается на 

0,25 мг/кг. На склоне южной экспозиции оно практически не изменяется. На 

глубине 60 и 80 см по сравнению с верхними слоями отмечается снижение ко-

личества подвижной меди на всех изучаемых элементах рельефа. На метровой 

отметке установлено самое низкое содержание подвижной меди независимо от 

экспозиции склона (рис. 2). 

 



 

 71 

 
Рис. 1 Содержание подвижной меди в пахотном слое почвы по ротациям севооборота 

На полярных склонах содержание и распределение подвижной меди при-

мерно идентично, уровень содержания и характер распределения меди практи-

чески не изменяется.  

 
Условные обозначения: 

–––– Северный склон; − − − − Водораздел; − • − • − • −Южный склон 

Условные обозначения: –––– через 4 года; - - - - через 8 лет после закладки опыта. 

Рис. 2. Распределение подвижной меди в профиле почвы в зависимости от рельефа. 

В весенне-летней динамике содержания подвижной меди (рис. 3) на водо-

раздельном плато в конце первой половины наблюдения ее уровень повышает-

ся, а в дальнейшем отмечается постепенный спад. В основном же динамичность 

подвижной меди характеризуется как невысокая. 

В условиях северного склона динамичность подвижной меди более актив-

на. При этом минимальный уровень этого элемента приходится на середину 

мая и конец июня, а максимальный на вторую половину июля и конец августа. 
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На южном склоне динамичность подвижной меди не так резко выражена как на 

северном склоне. В среднем за весенне-летний период исследования уровень 

содержания подвижной меди составил на северном склоне 4,57 мг/кг, водораз-

деле – 4,59 и южном склоне – 4,18 мг/кг почвы, а соотношение по элементам 

рельефа выглядит сравнительно узким - 0,34: 0,35: 0,31, 

 
Рис. 3 Динамика содержания подвижной меди  

в весенне-летний период в зависимости от элемента рельефа 

Выводы.В результате проведенных исследований можно сделать выводы о 

том, что за время использования пашни в течение 20-и лет произошло сущест-

венное снижение содержания в почве подвижной меди. 

К началу освоения севооборотов содержание подвижной меди относилось 

к 3-й группе обеспеченности – высокообеспеченные (5–10 мг/кг) (Адерихин и 

др. 1981), независимо от элемента рельефа. К концу 5-й ротации по уровню со-

держания подвижной меди почвы перешли в 1-ю группу обеспеченности – низ-

кообеспеченные (1–2,5 мг/кг) по всем элементам рельефа.  

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Рудакова, Э.Ф. Каракис К.Д., Сидоршина Т.Н. и др. Микроэлементы: посту-

пление, транспорт и физиологические функции в растениях. – Киев: Наук. 

думка, 1987. – 184 с. 

2. Loneragan, J. F. Robson A.D., Graham R.D. Distribution and movement of copper 

in plants, in: Copper in Soils and Plants. – Eds., Academic Press, New York, 

1981. – s. 165. 

3. Минеев В.Г., Сычев В.Г., Амельянчик О.А. и др. Практикум по агрохимии. - 

М.: Изд-во МГУ, 2001. 689 с. 

4. Кабата-Пендиас А, Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – М.: 

Мир, 1989. – 439 с. 

5.  Адерихин, П.Г. Копаева М.Т., Протасова Н.А. Центрально-Черноземные 

области // Микроэлементы в почвах СССР (Подвижные формы микроэле-

ментов в почвах Европейской части СССР). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 

– С. 103-118. 



 

 73 

УДК 632.51: 633.16 

ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И 

ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЗАСОРЁННОСТЬ 

ПОСЕВОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ 

И.В. Дудкин
 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Рассмотрено влияние систем основной обработки почвы и лесных полос на пока-

затели засорѐнности посевов ярового ячменя. Показано действие изучавшихся фак-

торов на видовой и групповой состав сорных растений. 

Ячмень – одна из важнейших кормовых и технических культур. Зерно яч-

меня, особенно в размолотом и дроблѐном виде, охотно поедается животными. 

В 1 кг зерна ячменя содержится 100 г. переваримого белка и 1,28 корм. ед., что 

больше, чем в зерне овса и ржи. В зерне ячменя имеется полный набор незаме-

нимых аминокислот. В белке содержится 2,5 – 2,9 % лизина, а в высокобелко-

вых формах ячменя – до 4,9 %. В соломе ячменя почти в 3,5 раза больше пере-

варимого белка, чем в ржаной, и больше кормовых единиц, чем в соломе ржи, 

овса и пшеницы. 

Ячмень – ценная продовольственная культура. Зерно его широко исполь-

зуют для приготовления круп (ячневой и перловой), ячменного кофе, а также 

для получения продуктов, необходимых в хлебопекарной, кондитерской, фар-

мацевтической, лакокрасочной, текстильной и кожевенной промышленности. 

Зерно ячменя – основное сырьѐ для пивоваренного производства. 

Благодаря своим биологическим особенностям ячмень является хорошим 

компонентом в наборе культур полевого севооборота. В Российской Федерации 

яровой ячмень возделывают во всех зонах. Основные площади посевов его со-

средоточены в Нечернозѐмной зоне, Поволжье, Центральном Черноземье, на 

Урале и др. (Беляков И.И., 1990). 

Потери урожая ячменя от комплекса вредных организмов могут достигать 

20 – 25 %, причѐм наибольшие потери урожая происходят из-за сорняков. В на-

стоящее время , по данным ВНИИЗР, в средней и сильной степени засорено 

около 60 – 70 % посевов этой культуры (Система защиты посевов ярового яч-

меня от вредных организмов в условиях Центрально-Чернозѐмного района, 

2002). 

Исследования по влиянию систем основной обработки почвы на засорѐн-

ность посевов ячменя проводились в течение 9 лет в многофакторном стацио-

нарном полевом опыте ВНИИЗиЗПЭ в зернопропашном севообороте. Сравни-

вались четыре вида основной обработки почвы: без основной обработки, мел-

кая безотвальная, отвальная и дифференцированная. 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый средне-

гумусный. 

В получении опытных материалов, анализируемых в данной статье, на на-

чальном этапе исследований принимал участие к. с.-х. н. Шмат З.М. 
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В среднем за годы исследований наиболее благополучная ситуация в от-

ношении подавления сорных растений в посевах ячменя отмечена при вспашке. 

Здесь зафиксировано самое низкое количество сорняков как в весенний период, 

так и перед уборкой культуры. 

Самой низкой масса сорных растений была при отвальной и дифференци-

рованной основной обработке почвы – 28 г/м
2
. Наибольшую массу сорняки на-

капливали в варианте без основной обработки почвы – 386 г/м
2
, что существен-

но больше, чем при отвальной и дифференцированной обработках. 

При мелкой безотвальной основной обработке почвы в зернопропашном 

севообороте отмечена тенденция повышения засорѐнности посевов ячменя по 

сравнению с отвальной и дифференцированной обработками и снижения – по 

сравнению с нулевой обработкой. 

В то же время следует отметить, что на фоне применения гербицидов в 

первые три года проведения мелкой безотвальной обработки почвы заметного 

роста засорѐнности посевов не происходило. Похожая ситуация была и на дру-

гих культурах. Таким образом, в зернопропашном севообороте с точки зрения 

борьбы с сорняками оптимальной является система основной обработки почвы, 

в которой мелкие безотвальные обработки на глубину до 10 см под зерновые 

культуры и однолетние травы прерываются один раз за ротацию вспашкой на 

28-30 см под сахарную свѐклу. 

В ячмене при мелкой безотвальной, отвальной и дифференцированной ос-

новной обработке почвы среди сорняков доминировал чистец однолетний (26 – 

32 %). В основное ядро сорных растений входили также подмаренник цепкий и 

дрѐма белая. При исключении основной обработки на ведущие позиции в сор-

но-полевом сообществе выходили поздние яровые сорняки: щирица запрокину-

тая и щетинник сизый, а также корнеотпрысковый сорняк осот полевой. Отме-

чено, что по мере увеличения интенсивности обработки почвы удельный вес в 

агрофитоценозе подмаренника цепкого увеличивался. 

Проведено изучение влияния защитного лесоразведения на сорную расти-

тельность в посевах сельскохозяйственных культур, в том числе и ячменя. Ис-

следования проводились в 1996 – 1999 гг. в производственных посевах в опыт-

ном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ. 

Сравнительный анализ флористического состава трав, произраставших в 

лесных полосах и в прилегающих к ним посевах сельскохозяйственных куль-

тур, показал, что 34 % всех видов, произраставших в лесных полосах и на поле-

вых дорогах, встречались и в пашенных сообществах. 

В непосредственной близости от лесной полосы, в депрессионной зоне, где 

воздействие древесных насаждений на травянистую растительность наиболее 

сильно, отмечено снижение количества и массы сорных растений. Так, на рас-

стоянии 5 м от лесной полосы количество сорных растений в посевах ячменя 

перед уборкой было в 2,9 раза меньше, чем на расстоянии 10 м от лесной поло-

сы и в 4,2 раза – чем на расстоянии 60 м. Такая же закономерность отмечена и 

по массе сорняков. 
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Максимальное число сорняков в посевах ячменя весной в начале выхода в 

трубку и перед уборкой, а также сырая масса сорняков в предуборочный пери-

од были на расстоянии 50 – 60 м от лесной полосы. По мере продвижения в 

противоположную от лесной полосы сторону засорѐнность снижалась. 

О направленности изменений во флористическом составе агрофитоценозов 

в определѐнной мере можно судить по изменению доли многолетников в общем 

числе видов сорняков. Исследования показали, что имела место тенденция 

снижения этого показателя с удалением от лесной полосы, причѐм в посевах 

ячменя она проявилась более рельефно, чем в посевах озимой пшеницы. 

В опыте по изучению влияния защитных лесных насаждений на засорѐн-

ность посевов сельскохозяйственных культур в посевах ячменя преобладали 

марь белая, щетинник сизый и ежовник обыкновенный. Причѐм, на расстоянии 

5 – 10 м и 100 м в сегетальном сообществе доминировали поздние яровые, а в 

зоне 20 – 90 м – ранние яровые сорняки. Третьей по значимости биологической 

группой, а на отметках 5 и 50 м – второй, были многолетние корнеотпрысковые 

сорные растения. 

Анализ полученных экспериментальных материалов показал, что полеза-

щитные лесные полосы являются фактором, оказывающим значительное влия-

ние на засорѐнность посевов сельскохозяйственных культур и его следует обя-

зательно учитывать при разработке систем контроля численности сорных рас-

тений в агрофитоценозах на полях, защищѐнных лесными полосами. 
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В стационарном многофакторном полевом опыте в посевах сахарной свѐклы изучено 

действие на сорную часть полевого растительного сообщества севооборота, минеральных 

и разных видов органических удобрений. Показаны изменения в видовом и групповом составе 

сорняков под влиянием изучавшихся факторов. 

Сахарная свѐкла относится к числу важнейших сельскохозяйственных 

культур. В зонах умеренного климата эта техническая культура является ос-

новным источником сахара. 

Одна из главных проблем, стоящих перед работниками сельского хозяйст-

ва при еѐ выращивании – борьба с засорѐнностью посевов. В настоящее время 

основным способом очищения посевов сахарной свѐклы от сорняков является 
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применение гербицидов. Это действительно высокоэффективный и оператив-

ный метод уничтожения сорняков. Но поддержание благоприятной фитосани-

тарной ситуации в посевах будет более успешным, если учитывать и использо-

вать также и другие факторы, влияющие на засорѐнность посевов. 

Исследования по влиянию севооборота и удобрений на сорный компонент 

свекловичного агрофитоценоза проводили в опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ 

(Медвенский район Курской области) в стационарном многолетнем многофак-

торном полевом опыте, заложенном в 1991 г. Почва опытного участка – черно-

зѐм типичный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса в пахотном слое 5,2 – 

5,4 %. 

В опыте изучались следующие факторы: севооборот (зернопаропропашной 

с чистым паром, зернопаропропашной с сидеральным паром, плодосменный); 

минеральные удобрения (не применяются и вносится N36P37K40 на 1 га пашни); 

органические удобрения (навоз) (1 доза – 6 т/га и 2 дозы – 12 т/га пашни); по-

бочная продукция на удобрение (солома и полова) (вывозится с поля и исполь-

зуется как удобрение); сидерация (не применяется и применяется). 

В севооборотах, развѐрнутых в пространстве и времени, было принято 

следующее чередование культур: 1) чѐрный пар – озимая пшеница – сахарная 

свѐкла – кукуруза на силос – ячмень, 2) сидеральный пар – озимая пшеница – 

сахарная свѐкла – кукуруза на силос – ячмень, 3) клевер на 1 укос – озимая 

пшеница – сахарная свѐкла – горох – ячмень с подсевом клевера. 

Полевой эксперимент проводится на приводораздельной части склона се-

веро-западной экспозиции с уклоном 1,5 – 3 градуса. Опыт заложен по полно-

факторной схеме, содержит 32 варианта. Посевная площадь делянок – 202,5 м
2
. 

Технология возделывания культур рекомендуемая. Основная обработка почвы 

– отвальная вспашка Сидеральную массу (горох в начале фазы образования бо-

бов) заделывали с помощью двукратной обработки тяжѐлой дисковой бороной. 

Химические средства защиты растений, за исключением протравителей семян, 

не применялись. В статье рассматриваются опытные данные, полученные в 

1994 – 2003 гг. 

Учѐты засорѐнности проводили на всех 32 вариантах опыта методом учѐт-

ных площадок в двух повторениях в два срока: в начале вегетации культуры 

определяли количество сорняков, а в предуборочный период - количество и сы-

рую массу. Количество сорных растений определялось по видам. 

В среднем за годы исследований самое низкое количество сорняков в по-

севах сахарной свѐклы в начале вегетации было отмечено в зернопаропропаш-

ном севообороте с чѐрным паром, а перед уборкой – в зернопаропропашном се-

вообороте с сидеральным паром. Больше всего сорняков на свекловичной план-

тации в оба срока учѐта насчитывалось в плодосменном севообороте. 

Более рельефно проявились различия между севооборотами по засорѐнно-

сти посевов при определении массы сорняков. Так, в зернопаропропашном се-

вообороте, где сахарная свѐкла возделывалась в звене с чѐрным паром, сырая 

масса сорных растений была 384 г/м
2
, а в плодосменном севообороте, в звене с 
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занятым паром – 555 г/м
2
. Зернопаропропашной сидеральный севооборот зани-

мал по данному показателю промежуточное положение – 424 г/м
2
. 

В значительной мере такой результат определяется воздействием на сор-

ный компонент агрофитоценозов в предшествующих полях севооборота. В ча-

стности, в чѐрном пару есть возможность спровоцировать сорняки к прораста-

нию и затем их уничтожить приѐмами механической обработки почвы. В ре-

зультате почва очищается от семян сорняков и вегетативных зачатков, что спо-

собствует созданию более благоприятной фитосанитарной обстановки в посе-

вах последующих культур. 

Нами была определена видовая насыщенность сорного ценоза в разных се-

вооборотах. Установлено, что если в зернопаропропашном севообороте в сред-

нем за годы исследований в посевах сахарной свѐклы произрастало 30 видов 

сорных растений, то в зернопаропропашном сидеральном – 36, а в плодосмен-

ном – 39 видов. Расширение видового состава в последних двух севооборотах 

произошло за счѐт ранних яровых и зимующих видов. 

В посевах сахарной свѐклы в опыте наибольшим обилием выделялись 

ежовник обыкновенный и подмаренник цепкий. 

Проведен анализ засорѐнности посевов различными биологическими груп-

пами сорняков в зависимости от вида севооборота. Самое низкое количество 

малолетних сорняков в посевах сахарной свѐклы отмечено в зернопаропропаш-

ном сидеральном севообороте, а многолетних, среди которых преобладали кор-

неотпрысковые – в зернопаропропашном севообороте с чѐрным паром. Наи-

большая засорѐнность как малолетними, так и многолетними сорняками этой 

культуры была в плодосменном севообороте. 

Как уже отмечалось, в предуборочный период наиболее чистыми от сорня-

ков были посевы сахарной свѐклы в зернопаропропашном сидеральном сево-

обороте. Это преимущество, согласно результатам исследований, было достиг-

нуто за счѐт низкой засорѐнности эфемерами и зимующими сорняками. Следует 

также отметить повышение на свекловичной плантации количества ранних 

яровых сорняков в плодосменном севообороте, а поздних – в зернопаропро-

пашном. 

При внесении минеральных удобрений (N36P37K40 на 1 га севооборотной 

площади) по сравнению с неудобренным фоном , перед уборкой сахарной свѐк-

лы количество сорняков снижалось с 61 до 54 шт./м
2
, а сырая масса повыша-

лась с 461 до 498 шт./м
2
. Такая же тенденция наблюдалась при увеличении 

нормы внесения навоза с 6 до 12 т/га и при использовании в качестве удобрения 

побочной продукции зерновых культур. 

Применение минеральных удобрений способствовало некоторому сниже-

нию в посевах сахарной свѐклы и других изучавшихся в опыте культур доли 

многолетников в общем количестве сорняков и увеличению - малолетних ви-

дов. В то же время, на удобренном фоне возрастала доля в составе сорняков зи-

мующих растений и эфемеров. 



 

 78 

Установлено, что на делянках сахарной свѐклы с двойной дозой навоза ук-

репили свои позиции из малолетних сорняков – яровые, а из многолетних – 

корнеотпрысковые. 

При увеличении удобренности посевов как минеральными, так и органиче-

скими удобрениями, отмечено распространение на свекловичном поле подма-

ренника цепкого. 

В посевах сахарной свѐклы, которая выращивалась на следующий год по-

сле заделки соломы в почву, в составе сорняков, как и при внесении навоза уве-

личился процент многолетников и снизился – малолетних сорных растений. Из 

биологических групп однолетних сорняков уменьшилась доля только зимую-

щих растений. Все другие биогруппы однолетников увеличили своѐ долевое 

участие в сегетальном сообществе. 

При удобрении соломой увеличивалось участие в сорном ценозе бодяка 

полевого, гречишки вьюнковой, мари белой, щирицы запрокинутой и снижа-

лось – ежовника обыкновенного, желтушника левкойного, подмаренника цеп-

кого и ярутки полевой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ  

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВ 

Дьяков В.П., 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kursk 

Подтверждается одновременное существование у одной и той же почвы двух видов 

сопротивления. Показано, что общим основанием для проявления того или другого вида со-

противления является результат подготовительной стадии деформирования. Ее результат 

- образование поверхностей напряжений разрушений с соответствующей на них ориенти-

ровкой частиц базисными плоскостями в направлении, соответствующему минимуму сво-

бодной энергии. 

Почва, как объект антропогенного механического воздействия, не может 

быть полностью отнесена ни к одной категории тел, изучаемых в общей физи-

ке. Обусловлено это тем, что, как будет показано ниже, процесс ее деформиро-

вания, начиная с момента приложения внешней нагрузки до начала разделения 

на части, имеет целый ряд отличительных особенностей.  

В настоящей работе термин «деформирование почвы» по физическому 

смыслу означает механическое воздействие на почву с целью изменения ее 

морфологической структуры в благоприятном для роста и развития сельскохо-

зяйственных культур направлении. Он приведен взамен термина «разрушение 

почвы». Данное обстоятельство обусловлено тем, что термин «разрушение» оз-

начает в быту приведение в негодность, в отброс, что явно противоречит ко-

нечной цели обработки почвы. Поэтому термин «разрушение почвы», несмотря 

на то, что в научную литературу он введен основоположником земледельческой 

механики В.П.Горячкиным, несколько не соответствует его физическому смыс-



 

 79 

лу, т. е. является менее удачным по сравнению с термином «деформирование 

почвы», который, как и «разрушение почвы» означает разделение ее на части 

определенной формы и величины. 

Важно заметить, что деформация и деформирование, несмотря на созву-

чие, отображают различные, хотя и взаимосвязанные, процессы поведения поч-

вы под внешней нагрузкой. Деформация почвы – смещение под действием 

внешних сил ее твердых частиц из первоначальных положений равновесия в 

новые /1/. В результате этого изменяются расстояния между частицами и, как 

следствие, объем и форма фрагмента почвы. Смещению частиц препятствуют 

силы взаимодействия между частицами, вследствие чего в теле возникают 

внутренние силы сопротивления. Эти силы в теле постепенно возрастают, и ко-

гда между внутренними и внешними силами наступает равновесие, то его де-

формация прекращается, хотя нагрузка продолжает действовать. К этому мо-

менту в детали или почвенном теле могут появляться остаточные деформации, 

искажение формы и другие дефекты, но еще не приводящие к разрушению (де-

формированию); при этом деталь или почвенное тело работоспособности не те-

ряют, что противоречит интересам практики земледельца. Если же внешние си-

лы превышают внутренние силы сопротивления, тело испытывает непрекра-

щающиеся изменения под действием внешних сил. Эти изменения приводят 

либо к некоторому стабильному состоянию или к разрушению грунта /2/. Этот 

процесс в механике грунтов называют течением /3/. Термин «течение», как мы 

видим, еще менее понятен для широкого круга пользователей и поэтому еще 

более не приемлем для узкого круга специалистов механики почв. Последнее 

объясняется тем, что при обработке почвы внешние деформирующие силы все-

гда превышают внутренние силы ее сопротивления, а упругие и необратимые 

деформации весьма малы по сравнению с одноименными деформациями грун-

тов. 

Термин «деформация» определяет структурно-механическое состояние те-

ла при внешнем давлении, не превышающем сопротивление его внутренних 

сил, т. е. критическую нагрузку, превышение которой влечет начало деформи-

рования (разрушения). На этом основании сущность термина «деформация» по 

отношению к работе почвы вполне логично определить как «подготовительную 

стадию» общего деформирования почвенного тела. Ниже будет показано, что 

«подготовительная» стадия деформирования почвы по своей сути является ос-

нованием одновременно для развития того или другого вида деформирования 

почвы (отделения пласта от почвенного массива). 

В общем случае слово «деформирование» означает переход из одного 

структурно-механического состояния тела в другое структурно-механическое 

состояние, т.е. с момента начала деформации тела до момента достижения же-

лаемого или нежелаемого результата. Ожидаемый результат воздействия внеш-

ней нагрузки в каждом конкретном случае является строго субъективным. На-

пример, при деформировании почвы ожидаемый результат заключается в тре-

буемом изменении морфологической структуры; при действии внешней на-

грузки на грунт деформирование должно заканчиваться достижением напряже-
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ний в основании сооружений некоторого стабильного значения /2/; в сплошных 

твердых хрупких телах, кроме процесса ковки металла, деформирование дета-

лей должно заканчиваться в пределах упругой деформации. 

Из сказанного следует, что термин «деформирование», обусловливающий 

напряженно-деформированное состояние материала под внешней нагрузкой, 

приемлем в исследованиях работы тел под давлением только для почв и, в оп-

ределенной степени, для грунтов. Это обусловливается тем, что почвы и грунты 

по своему образованию как минеральные породы являются продуктами рыхлых 

горных пород. Их существенной особенностью как дискретных тел является то, 

что при нагрузке и последующей разгрузке в них всегда наблюдаются и оста-

точные деформации: они не всегда подчиняются закону упругости - закону Гу-

ка. Значения упругих и остаточных деформаций почвы зависят от физико-

механического состояния почвы, скорости деформирования и параметров рабо-

чих органов. Поэтому следует ожидать, что разделение почвы на части в одних 

случаях будет наступать при малых деформациях (хрупкое состояние почвы); в 

других – между стадией малых деформаций и окончательным разделением 

почва на части проходит через стадию остаточных деформаций (пластическое 

состояние почвы) при значительной величине последних. 

Опыт показывает, что для толкования о деформации и деформировании 

почвы, находящейся в хрупком состоянии (конденсационно-кристалли-

зационная структура по П.А. Ребиндеру /Р/) требуется исследование только од-

ного предельного состояния – перехода от упругой деформации к деформиро-

ванию. Для толкования о сопротивлении почвы, находящейся в пластичном со-

стоянии (коагуляционная структура по П.А. Ребиндеру), необходимо исследо-

вание двух предельных состояний – перехода упругой деформации в пластиче-

скую деформацию и перехода от пластической деформации к разделению поч-

вы на части.  

Из содержания этого абзаца следует, что процесс деформирования хрупких 

почв в геометрическом смысле значительно меньше процесса деформирования 

пластических почв. Данное обстоятельство объясняется тем, что для хрупких 

почв лимитирующим фактором являются напряжения, для пластических почв – 

значение деформации. 

 Следующей важнейшей особенностью почвы, которую ни в коем случае 

нельзя не учитывать при рассмотрении вопросов прочности и деформирования, 

заключается в механической неоднородности ее строения. Проявление механи-

ческой неоднородности свидетельствует о том, что почва и грунт не являются 

сплошными телами, а состоят из отдельных минеральных частиц, не связанных 

между собой или связанных так, прочность их во много раз превышает проч-

ность структурных связей. В этой связи почва является дискретной дисперсной 

средой. В ней всякая внешняя нагрузка воспринимается и передается от одной 

частицы к другой через точки их контакта, а прочность ее в целом обусловли-

вается прочностью структурных связей. На прочность самих структурных свя-

зей весьма большое значение оказывают явления коагуляции и цементации 

твердых частиц. Кроме того, механическая неоднородность почвы обусловли-
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вает и свои особенности в применении к ней теории напряжений, разработан-

ной для сплошных тел /Ц/. Эти особенности заключаются в том, что в дисперс-

ных телах сжимающие напряжения не сразу передаются на твердые частицы, 

как в сплошных телах, а постепенно, в виде цепной реакции. 

Суммируя все сказанное выше, следует заключить, что механике почв, ис-

пользуя некоторые опытные данные общей техники и механики грунтов, во-

просы теоретических исследований процесса деформирования почвы прихо-

дится решать самостоятельно. 

Рабочие органы машин и орудий воздействуют на почву давлением /4/. 

Однако сжимающие напряжения сами по себе не могут привести материал 

(почву) к деформированию на части. Здесь имеют значение вызванные ими ка-

сательные напряжения или поперечные, относительно направления действия 

внешней силы, деформации удлинения, вызываемые действием нормальных 

напряжений /5/. 

В связи с этим возникло два различных представления о разрушении мате-

риала (в механике почв они существуют по настоящее время): 1) как о явлении 

отрыва, обусловленном деформацией удлинения или преимущественно дейст-

вием нормальных растягивающих напряжений, и 2) как о явлении сдвига или 

скалывания, обусловленном преимущественно действием касательных напря-

жений. Исходя из этого, пришлось различать и два вида сопротивления почвы 

деформированию: сопротивление отрыву и сопротивление сдвигу. При этом 

считалось, что каждый тип почвы или любого другого материала может обла-

дать только одним видом сопротивления деформированию. Однако в середине 

ХХ века было высказано предположение, получившее в дальнейшем экспери-

ментальное подтверждение в общей технике /5/, о том, что любой материал в 

зависимости от того в какие условия он будет поставлен, может деформиро-

ваться как сдвигом, так и отрывом. Из анализа результатов испытаний /6/ так 

же следует, что глинистая или песчаная почва в зависимости от условий при-

ложения нагрузки и физико-химического ее состояния может деформироваться 

как путем отрыва от действия нормальных напряжений, так и путем сдвига при 

действии касательных напряжений. 

Таким образом, в общем случае каждое из названных выше деформирую-

щих напряжений имеет равное право на соответствующий вид деформирования 

почвы. Нетрудно предположить, что деформирование почвы на части произой-

дет тем путем, соответствующие напряжения которого будут превалировать по 

значению над другими напряжениями в процессе деформации или будут искус-

ственно созданы условиями приложения нагрузки. В первом случае вид дефор-

мирования обусловливается объективными причинами, т. е. физико-

химическим состоянием почвы, соответствующим той или иной структуре 

П.А.Ребиндера; во втором случае - антропогенными причинами: скоростью 

приложения внешней нагрузки и типом, угловыми и линейными параметрами 

рабочих органов.  

Процесс взаимодействия деформирующих напряжений с дисперсным те-

лом рассмотрим на примере подготовительной стадии деформирования струк-
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турной неплотной и непрочной глинистой почвой, поры которой заполнены во-

дой и воздухом; влажность почвы обусловливает структурно-механические 

свойства, соответствующие состоянию начала усадки. Данное физико-

химическое состояние почвы соответствует промежуточному состоянию между 

состоянием коагуляцинной и конденсационно-кристаллизационной структур 

П.А.Ребиндера и является наиболее благоприятным для работы пахотных ору-

дий /4/.  

При рассмотрении вопросов поведения дисперсных тел под нагрузкой 

нельзя не учитывать важнейшей их особенности, заключающейся в механиче-

ской неоднородности. Проявлением этой неоднородности является то, что 

прочность минеральных частиц, слагающих эти почвы, существенно превыша-

ет прочность связей между ними. Кроме того, отличие строения дисперсных 

тел от сплошных твердых тел обусловливает значимые особенности в примене-

нии к ним теории напряжений. Если в сплошных твердых телах максимальные 

деформирующие напряжения от внешней нагрузки воспринимаются мгновенно, 

то на твердые частицы дисперсных тел, воспринимающие максимально воз-

можное (критическое) значение внешней нагрузки, эти напряжения передаются 

не сразу, а по мере включения их в сопротивление. 

Пусть процесс передачи внешних деформирующих напряжений на дис-

персную среду происходит через посредство жесткого штампа. Представим, что 

почва обладает некоторым запасом общего сцепления; повышение давления в 

пределах этого сцепления вызывает только упругие деформации, а структурно-

упругие деформации начинаются с перемещения частиц почвы при более или 

менее полном разрушении связей между ними. 

В первое мгновение нагрузка от штампа, приложенная к почве, восприни-

мается твердыми частицами, расположенными непосредственно по площадке 

контакта со штампом. Затем эти частицы, смещаясь одновременно со штампом, 

оказывают, в свою очередь, воздействие на соседние частицы. Таким образом, 

внешняя нагрузка на дискретную почву передается по принципу развития цеп-

ной реакции. После повышения деформирующих напряжений за пределы сцеп-

ления сопротивление их действию будет оказано как твердыми частицами, так 

и вытесняемыми воздухом/водою. Доля участия в сопротивлении каждой из 

этих фаз пропорциональна величинам их модулей упругости. Чем больше воды 

стечет и удалится воздуха, тем большая часть внешней нагрузки будет перехо-

дить на минеральные частицы. В процессе перемещения твердых частиц отно-

сительно одна другой и проникание их в промежутки между ними развивается 

фаза структурно-упругих деформаций, обусловливающая концентрацию частиц 

твердой фазы с уменьшением абсолютного и относительного объема пор и за-

полняющих их воды и воздуха. В результате этого по фронту концентрации 

твердых частиц формируется условная граница, отделяемая уплотняемый объ-

ем почвы от окружающего массива. Условная граница формируется таким об-

разом, что сквозь ее проникают вода и воздух и не проникают твердые частицы, 

носители внешней деформирующей энергии. После образования условной гра-

ницы передачи твердыми частицами деформирующей энергии за ее пределы не 
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происходит и она накапливается в деформируемом объеме почвы в виде упру-

гой потенциальной энергии. Источником накопления упругой потенциальной 

энергии являются кинетическая энергий частиц, упругость кристаллической 

решетки твердых частиц и структурных связей, а также упругость защемлен-

ных в уплотняемой почве некоторых объемов воды и/или воздуха вследствие 

превышения величины скорости деформации над скоростью их вытеснения. 

По мере развития процесса уплотнения характер «упаковки» почвенных 

частиц будет меняется, пока не установится некоторое стабильное конечное со-

стояние /7/. Согласно /2/ данное «стабильное конечное состояние» представляет 

собой объем грунта с измененной пористостью, уменьшенной в результате уп-

лотнения, и является обязательной частью общей деформации основания под 

фундаментом, т. е. «… основным видом деформации грунта, определяющим 

осадку сооружения и неравномерность осадок отдельных его частей». Полная 

стабилизация грунта соответствует моменту, когда вся внешняя нагрузка пере-

дается на твердые частицы и напряжения в основании сооружения достигают 

максимального постоянного значения. Данное обстоятельство имеет большое 

практическое значение при расчете естественных оснований сооружений. 

В процессе же деформирования почвы, момент стабилизации напряжения 

соответствует моменту образования уплотненного в результате структурно-

упругой деформации объема почвы. Поэтому физический смысл стабилизации 

напряжений в почве, в отличие от стабилизации напряжений в уплотненном 

объеме грунта, заключается в том, что достигнутое их значение не является по-

стоянным фиксированным, а лишь отражает их максимальную величину, соот-

ветствующую максимальному сопротивлению почвы в момент образования 

сжатого объема почвы. Таким образом, в момент «стабилизации» напряжений 

на почву передается не вся внешняя нагрузка, а только часть ее, обусловливае-

мая прочностной способностью почвы. К этому моменту в сопротивление поч-

вы включается максимально возможное количество твердых частиц. Их коли-

чество в каждом отдельном опыте обусловливается физико-химическим со-

стоянием почвы, скоростью деформирования и условиями приложения внеш-

ней нагрузки и характеризует возможную критическую нагрузку данной почвы 

в данном опыте. Пропорционально количеству твердых частиц в сжатом объе-

ме почвы в процессе его формирования в фазе структурно-упругой деформации 

накапливается упругая потенциальная энергия, обусловленная упругостью ми-

неральных частиц, структурных связей и прочих включений.  

 Теперь представим, что в момент завершения формирования процесса 

стабилизации штамп, передающий внешнюю деформирующую энергию, оста-

новился, а условная граница, выстроенная нами между сжатым и упруго на-

пряженным объемом почвы и окружающим его массивом почвы, завершила 

свое формирование. Вследствие этого имеем картину напряженно-

деформированного состояния, аналогичную картине в грунте в естественном 

основании под сооружением. В исследуемой ситуации сжатый объем почвы с 

накопленной упругой энергией стеснен с одной стороны неподвижным штам-

пом, а с другой – выстроенной нами условной границей. При этом величина уп-
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ругой потенциальной энергии в сжатом объеме почвы равна или несколько 

меньше сопротивления почвы на внешней стороне условной границы. Чтобы 

процесс деформирования получил дальнейшее развитие необходимо, чтобы 

стесненная упругая энергия преодолела сопротивление условной границы. Раз-

витие данной ситуации возможно только при начале движения штампа, и 

штамп внезапно тронулся. 

Важно подчеркнуть, что в этом случае штампу необходимо преодолеть уп-

ругое сопротивление сжатого объема почвы и посредством его сопротивление 

почвы за условной границей. Таким образом, штампу предстоит в этом случае 

затратить энергию, превышающую в 2 с лишним раза величину упругой потен-

циальной энергии, накопленной в процессе структурно-упругой деформации, т. 

е. в подготовительной стадии деформирования почвы. Данный вывод вполне 

согласуется с разработанной теорией разрушения хрупкого тела /8/ на примере 

деформирования стекла. 

После преодоления сопротивления почвы на условной границе стесненный 

упруго сжатый объем почвы внезапно освобождается от нагрузки. Границы 

объема почвы начинают расширяться и накопленная в нем упругая потенци-

альная энергия в виде упругой волны мгновенно, со скоростью С распростра-

нения упругих волн в почве, устремляется в том же направлении, что и штамп. 

Поскольку скорость С распространения упругой волны во много раз выше ско-

рости V штампа, т. е. C >> V, то воздействие упругой энергии на расположен-

ную за условной границей почву начинается на много по времени раньше непо-

средственного воздействия на нее штампа. 

Энергия упругой волны вызывает в этой почве еще до начала воздействия 

на нее штампа необратимую перестройку ее структуры. В результате пере-

стройки структуры образуются поверхности напряжений деформирования пу-

тем сдвига и путем отрыва. Эти поверхности характеризуются тем, что в про-

цессе перестройки структуры почвы расположение и ориентировка по ним час-

тиц становятся такими, что последующее деформирование почвы путем отрыва 

или сдвига с участием штампа требует минимального усилия. Последующее 

воздействие на упруго напряженную почву штампа вызывает в ней два воз-

можных варианта ее поведения: 1) разделение на части, что свойственно хруп-

кой почве при превышении деформирующими напряжениями критического 

значения и 2) пластическое деформирование до достижения предельного значе-

ния остаточной деформации и последующее разделение на части. 

Таким образом, конечным результатом подготовительной стадии дефор-

мирования почвы является формирование поверхностей напряжений разруше-

ний с ориентировкой на них твердых частиц базисными плоскостями перпен-

дикулярно действию нормального уплотняющего усилия при последующем 

разделении почвы на части отрывом и параллельно направлению действия мак-

симальных касательных напряжений при последующем разделении почвы на 

части путем сдвига. 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике.- М: Наука. – 1968 



 

 85 

2. Цитович Н.А. Механика грунтов.- М: Госстройиздат, - 19683. 

3. Гольдштейн М.Н. Механические свойства гшунтов. – М: Стройиздат.- 1971. 

4. Горячкин В.П. Собрание сочинений. т..2 М: Колос. -1968. 

5. Белов Н.М. Сопротивление материалов. М: Физматгиз.- 1962 

6. Синеокв Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. 

М: Машиностроение. – 1977. 

7. Koolen FJ (1974) A method for soil compactibility determination. J Agris Eng 

Res 19 : 271-278. 

8. Griffith AA (1920) The phenomenon of rupture and flow in solids. Philos Trans R 

Soc Lond A 221 : 163-198. 
 

УДК.631.4.531 

О ПРИРОДЕ ПРОЧНОСТИ ПОЧВ 

Дьяков В.П 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kursk.ru 

Рассмотрены особенности поведения почвы и конечного результата деформирования 

почвы под действием внешней нагрузки. Указывается, что почва, как сложная коллоидная 

система, при потере влажности переходит из состояния коагуляционной структуры в кон-

денсационно-кристаллизационную структуру и наоборот; и на этом основании обладает 

двумя видами прочности (сопротивления). У пластичных почв (коагуляционная структура) 

сопротивление сдвигу меньше сопротивления отрыву, т. е. τ < σ, у хрупких (конденсационно-

кристаллическая структура), наоборот, τ > σ. 

Механическая обработка почвы одна из высокоэнергоемких и малопроиз-

водительных технологических операций в сельском хозяйстве. Энергетические 

затраты на ее производство составляют свыше 40 % от всех статей расходов в 

растениеводстве. Поэтому для решения важной народнохозяйственной задачи 

по снижению энергетических затрат и повышению производительности труда 

необходимы глубокие фундаментальные исследования поведения почвы под 

внешней нагрузкой /1/. 

Исследованиями поведения почвы под внешней нагрузкой занимается ме-

ханика почв – раздел земледельческой науки, в котором рассматривается обра-

зование и изменение напряженно-деформированного состояния почвы от вели-

чины деформации при постоянной скорости приложения нагрузки. Аналогич-

ные исследования напряженно-деформированного состояния материала изуча-

ются в общей технике (сопротивление материала) в зависимости от величины 

нагрузки; в родственной науке – механике грунтов - в зависимости от ступенча-

того приложения нагрузки и времени ее действия. Отмеченные отличия усло-

вий работы почвы от условий и конечных результатов работы грунтов и твер-

дых сплошных тел свидетельствуют о неправомочности использования в пол-

ной мере методики и результатов исследований общей техники и механики 

грунтов для толкования результатов экспериментов и постановки вопросов тео-

рии деформирования почвы. Например, при аналогичной «… работе резцов по 

металлу и дереву стружка является отбросом, при работе пахотных орудий пла-
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сты или комки почвы той или иной величины составляют всю цель работы и 

характеризуют степень крошения почвы. Поэтому учение О.Мора о разруше-

нии материалов, определяющее плоскости распадения материала при кроше-

нии, для земледельческой механики приобретает особое значение»/2/. Оценивая 

сказанное выше, логично заметить, что исследования в общей технике и меха-

нике грунтов по отношению к объекту исследования направлены на созидание 

(сохранение), в механике почв – на разрушение. В связи с этим результаты ис-

следований приведенных выше наук могут быть полностью использованы в ме-

ханике почв только в качестве наглядного пособия.  

Возвращаясь к цели работы почвообрабатывающих машин и орудий, заме-

тим, что, как показывает опыт, «… пласты или комки почвы той или иной ве-

личины…» характеризуются тремя видами отделения (подъема) пласта от поч-

венного массива; их форма и параметры обусловливаются типом и состоянием 

почвы и параметрами рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий. 

Типичными видами разрушения почвы являются: 1) подъем пласта со сдвигом; 

2) подъем пласта с образованием открытой трещины – путем отрыва и 3) подъ-

ем пласта срезанием. Данный вид подъема пласта признан частным случаем 

подъема пласта отрывом, поскольку пласт поднимается рабочей гранью лемеха 

после подрезания его лезвием лемеха. Наиболее распространенными видами 

разрушения почвы являются подъем пласта путем отрыва и подъем пласта пу-

тем сдвига. 

Разрушению почвы путем отрыва пласта подвержены связные почвы при 

малых углах резания рабочих органов для обработки почв и относительной 

влажности почвы не выше 70 %. Данный вид подъема пласта наиболее распро-

странен в практике обработки хрупких почв. Он обусловливается действием 

нормальных напряжений. При обработке сухих связных почв рабочий орган от-

рывает уже отдельные глыбы неправильной формы; пласта почвы в обычном 

понимании этого слова при этом не образуется. Разрушение почвы происходит 

при весьма незначительных размерах остаточных деформаций. 

При больших углах резания рабочих органов и высокой влажности пла-

стичных почв наиболее вероятен подъем пласта сдвигом под действием каса-

тельных напряжений, разрушительному действию которых пластичные почвы 

сопротивляются хуже, чем действию нормальных напряжений. Следует заме-

тить, что у пластичных почв без предшествующих, обычно довольно значи-

тельных, остаточных деформаций разрушение сдвигом вряд ли возможно. 

Вместе со сказанным о виде разрушения почвы в зависимости от ее типа 

необходимо сказать об одновременном существовании у почв, как и у других 

материалов, двух видов сопротивления разрушению. Данное обстоятельство 

наглядно подтверждается опытами над разрушением двух типов почв, прове-

денными в ВИСХОМе Г.Н.Синеоковым /3/. Так, при воздействии клина с ма-

лым углом резания (10
о
) на влажный песок, для которого типичным видом де-

формации при угле крошения 20…60
о
 является сдвиг, происходит образование 

пласта, имеющего вид сплошной ленты. Резание же сильно увлажненного суг-

линка клином с углом резания 10…20
о
 сопровождалось сливной стружки, про-
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низанной на всю толщу трещинами отрыва, а при резании клином с углом реза-

ния 30…45
о
 – образовывалась типичная стружка отрыва. 

Вместе с тем нельзя не отметить существенного на наш взгляд противоре-

чия в видах разрушения грунтов и почв, весьма близких по минералогическому 

и структурному образованиям. Из серии результатов исследований /3/, следует, 

что все суглинистые почвы, а в отдельных физических состояниях и песок, под 

воздействием клина и клинообразных рабочих органов разрушаются путем от-

рыва. В механике же грунтов основной прочностной характеристикой грунтов 

является предельная величина сопротивления грунтов сдвигу /4/. Из общей тео-

рии деформирования тел известно, , что внешняя нагрузка, действуя на почву и 

на грунт, вызывает в них, при равных прочих условиях, равно как нормальные к 

поверхности скольжения нормальные напряжения, так и касательные (сдви-

гающие). Разгадка данного обстоятельства заключается, очевидно, в соответст-

вии или в несоответствии способа приложения внешней нагрузки физическому 

состоянию, а следовательно, поведению в опыте той или другой породы под 

внешним давлением. Решение задачи по выявлению причины различия в де-

формировании почв и грунтов является, на наш взгляд, шагом вперед к откры-

тию «черного ящика» в процессе деформации почвы.  

Сложность поставленной задачи обусловливает, как показывает опыт про-

веденных исследовательских работ, необходимость перехода от феноменологи-

ческого (формально-математического) методического направления исследова-

ний к стрктурно-динамическому методу исследований. Таким образом, для 

структурно-динамического направления исследований учет действительной 

структуры почвы и характера взаимодействия ее элементов является обязатель-

ным, поскольку оно базируется на изучении физических явлений в тесной связи 

со структурой соответствующей среды. В этой связи на передний план выдви-

гается необходимость знания о структуре почвы и взаимодействии твердых ми-

неральных частиц между собой и между частицей и поровой средой. Следова-

тельно, знания только физико-механических свойств почвы при исследованиях 

поведения ее под внешней нагрузкой, становится кране недостаточным и они 

должны быть дополнены или заменены физико-химическими, которые, как по-

казывает опыт, являются определяющим фактором поведения дисперсного тела 

под внешней нагрузкой. 

 Почвы и грунты, как горные рыхлые породы, не могут быть отнесены ни к 

одной категории тел, изучаемых в физике, поскольку являются, в первую оче-

редь, дисперсными телами. Поэтому при рассмотрении вопросов поведения по-

род под нагрузкой и природы прочности их следует, в первую очередь, учиты-

вать их важнейшую особенность, заключающуюся в механической неоднород-

ности. Это означает /4/, что почвы и грунты относятся не  к сплошным телам, 

а к телам, состоящим из отдельных твердых минеральных частиц не связанных 

между собой (песчаные породы) или связанные (глинистые породы) так, что 

прочность самих частиц существенно превышает прочность связей между ни-

ми. Внутренние связи в почвах, обусловливающие в процессе формирования и 

последующего существования еѐ структуру, называются структурными связя-
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ми. Следовательно, прочность структуры почвы, т.е. сопротивление перемеще-

нию частиц из одного равновесного состояния в другое и разрушению сформи-

ровавшейся морфологической структуры, зависит от наличия и типа структур-

ных связей; их жесткость, упругость, эластичность, прочность и характер явля-

ются важными факторами. Поэтому прежде чем говорить о прочности почвы в 

целом следует установить физическую природу того взаимодействия между 

частицами и частицами и поровой средой, которая и обусловливает эту проч-

ность.  

Почвы, как и грунты, представляют собой сложные коллоидные системы. 

Для понимания их структурно-механических свойств большое значение имеют 

развитые П.А.Ребиндером /5/ представления о коагуляционных и конденсаци-

онно-кристаллизационных структурах. В основу их разработки автор положил 

зависимость структурных связей от физико-химических условий формирования 

пород. Таким образом, прочность структурных связей и, следовательно, проч-

ность почвы в целом, следует рассматривать в зависимости не от физико-

механических, как обычно принято считать, а от физико-химических свойств 

исследуемой почвы. Первого определения зависимости прочности быть не мо-

жет уже потому, что физические свойства почв позволяют характеризовать 

только физическое состояние почвы, что позволяет их классифицировать; ме-

ханическое же свойство – дает только оценку поведения почвы под действием 

внешних сил. Химические же связи, как известно, обусловливаются воздейст-

вием системы внешних и внутренних сил и возбуждаемыми ими энергетиче-

скими полями. К внешним полям относят поля, которые возбуждаются прило-

женной нагрузкой. Внутренние поля возбуждаются силами взаимодействия 

между твердыми частицами, источниками которых являются сами компоненты 

почвы. 

Каждой коллоидной структуре присущ соответствующий тип структурных 

связей, характеризующий данную структуру. Так, коагуляционная структура 

характеризуется водно-коллоидными связями. Природа этих связей обусловле-

на межмолекулярными силами Ван-дер-Ваальса и коллоидными пленками 

кремнекислоты. Понижение влажности почвы в результате уплотнения или вы-

сушивания приводит к более или менее значительной дегидратации коллоид-

ных пленок, в результате чего повышается механическая прочность почвы. В 

отличие от межмолекулярных сил сцепления клеящая способность коллоидных 

пленок сохраняется в весьма широких пределах влажности – от верхнего пре-

дела текучести до абсолютно сухого состояния, чем и объясняется связность 

кусков сухой твердой почвы.  

Следующей особенностью коллоидных пленок геля кремнекислоты за-

ключается в способности восстанавливать связность почвы, но лишь в опреде-

ленном интервале влажности – примерно между пределом усадки (~ 40 %) и 

нижним пределом текучести. Однако следует заметить, что на восстановление 

разрушенной в процессе деформирования связности почвы требуется опреде-

ленное время. Поэтому эффект восстановления связности возможен только то-

гда, когда скорость деформации меньше скорости восстановления, т. е. при 



 

 89 

скорости деформации меньше 0,7….0,9 м/сек. В процессе дальнейшей дегидра-

тации коллоидные пленки становятся все более жесткими. Их способность вос-

станавливать связность почвы при этом утрачивается.  

Таким образом, основное значение в возникновении связности (прочности) 

глинистых почв имеют физико-химические процессы на границе твердой и 

жидкой фаз (частица – поровая среда и частица – частица). Образование колло-

идных пленок кремнекислоты на поверхности глинистых частиц и на зернах 

чистого кварцевого песка (Рельтов Б.Ф., 1961) является результатом взаимодей-

ствия глинистого материала с водой и выпадения из поровой воды солей желе-

за, карбонатов кальция, магния и других тяжелых металлов. Эти образования 

делают возможной цементацию частиц осадка различной крупности, проте-

кающую аналогично схватыванию обычных вяжущих (цемента), поскольку 

продуктам диспергирования силикатных пород присущи в той или иной степе-

ни свойства цемента. Возможность выпадения химических веществ из поровых 

растворов и их цементирующее влияние доказано исследованиями /6/, /7/ и др. 

Результатом цементации частиц является возникновение в почве ионных сил, 

влияние которых придает почве новые свойства. Это влияние переводит почвы, 

особенно глинистые, в категорию твердых тел – конденсационно-

кристаллизационные структуры П.А.Ребиндера. Данная категория тел характе-

ризуется приближением прочности структурных связей к прочности материала 

минеральных частиц почвы. 

Из рассмотрения физической сущности взаимодействия минеральных 

твердых частиц и порового раствора следует, что в процессе потери влаги про-

исходит метаморфоза почвы, т. е. переход ее из пластического состояния в со-

стояние хрупкого твердого тела. Одновременно с этим происходит и изменение 

ее прочностной характеристики: мало прочные водно-коллоидные структурные 

связи преобразуются в жесткие кристаллизационные. В этой связи сцепление 

(сопротивление структурных связей) глинистых почв разделяется на две части: 

сцепление, обусловленное влиянием сил Ван-дер-Ваальса, и сцепление, обу-

словленное воздействием ионных сил при цементации частиц. Следует заме-

тить, что клеящее действие коллоидных пленок кремнекислоты присутствует в 

обеих частях сцепления. 

Коллоидные структуры П.А.Ребиндера отражают крайние состояния поч-

вы. По классификации В.П.Горячкина /2/ эти структуры, исходя из практиче-

ских условий работы сельскохозяйственных машин и орудий, аналогичны, со-

ответственно, мягкому и твердому хрупкому родам состояния почвы. Однако 

опыт показывает, что наиболее благоприятные условия для работы пахотных 

орудий создаются при среднем роде состояния почвы, что соответствует отно-

сительной влажности ее в пределах от 40 до 70 %. Из этого следует, что благо-

приятные условия для обработки почвы обусловливаются определенной ком-

бинацией в ней водно-коллоидных и конденсационно-кристаллизационных 

структурных связей. 

Из всего сказанного выше следует заключить: 



 

 90 

1. Прочность почвы, как коллоидной системы, обусловливается физико-

химическими процессами, происходящими на границах частица – жидкая 

среда и частица – частица. 

2. Одновременное существование у одной и той же почвы двух видов сопро-

тивления механическому воздействию обусловлено проявлением новых 

структурно-механических свойств почвы при переходе ее из коагуляцион-

ной структуры в конденсационно-кристаллизационную структуру и обратно. 

3. В общем случае связность (сцепление) почвы разделяется на связность, обу-

словленную влиянием сил Ван-дер-Ваальса, и связность, обусловленную 

цементацией частиц.  

4. При влажности почвы выше предела усадки деформирование ее следует 

производить при скорости, превышающей скорость тиксотропного структу-

рообразования. 

5. Понижение прочности почвы возможно путем понижения концентрации 

растворов электролитов в поровых растворах.  
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В статье приведен анализ изменений состояния гидротехнических сооружений в 

опыте с контурно-мелиоративной организацией территории склоновых земель в течение 

ряда лет и их влияния на величину стока. 

Изучением роли водорегулирующих рубежей уже в течение 28 лет зани-

маются ученые ГНУ ВНИИЗиЗПЭ. Стационарный опыт по оценке контурно-

мелиоративного земледелия находится в опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ 
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Медвенского района и представлен пятью водосборами, четыре водосбора 

имеют различный набор водорегулирующих рубежей (табл. 1). 

Наличие на балочных водосборах выпуклых и вогнутых склонов, микро-

рельефа значительно расширяет возможности использования опыта для изуче-

ния влияния контурной обработки, экспозиции склонов, противоэрозионных 

рубежей, концентрации талых и ливневых вод на процесс формирования стока. 

Основная цель, стоящая перед противоэрозионным комплексом – увязать 

факторы, влияющие на ход стока и смыва и продуктивность пашни; суметь в 

дальнейшем управлять ими. В этой связи немаловажное значение имеет со-

стояние гидротехнических сооружений на водосборах, соответствие их пара-

метров проектным значениям. 

Согласно обеспеченности задержания талого и ливневого стока основные 

противоэрозионные элементы напашные валы-террасы были приняты с межпо-

лосным расстоянием 54, 108, 216 м и высотой 30 – 60 см. Посажены двухряд-

ные лесные полосы, усиленные валами-канавами проложенными в междурядь-

ях, глубиной 1,5 и шириной 1,2 м. Расстояние между ЛП 216 м. Динамика со-

стояния напашных валов оценивалась геодезическими измерениями. С момента 

эксплуатации опыта было проведено четыре контрольных нивелирных съемки. 

Нивелирная съемка проводилась в начальные фазы развития возделывае-

мых культур. Направление нивелирных ходов в течение ряда лет были одина-

ковы. Замеры проводились по основным элементам вала: мокрый откос, гре-

бень, основание сухого откоса. Это позволило получать следующие расчетные 

параметры: высота вала по мокрому и сухому откосам, превышения и уклоны 

смежных пикетов, заложение откосов. 

Высота валов за период эксплуатации в пределах проектной составляет 

50-60%, количество участков ниже проектной высоты составляют 16-36% и 

приурочены к шпорам. Уменьшение высоты вала на всех водосборах наблюда-

ется в направлении вниз по склону. Наиболее стабильную высоту имеют валы 

четвертого водосбора. 

Уклоны гребня вала 0-0,4º составляет 70-88%. Критический уклон имеют 

концевые участки, среди них только 2% отрезков имеют уклон более 1,5º. 

По отрезкам каждой террасы было нанесено направление падения уклона 

земляного вала. Это позволило установить места возможных аварийных сбро-

сов воды через вал и шпоры, а также места образования микроблюдец воды в 

прудках. 

Наиболее выположенными являются мокрые откосы первого водосбора. 

В лучшем состоянии находится сухой откос земляных валов. Заложение отко-

сов ближе к проектной величине составляет 70-80%. 

За период эксплуатации изменение длины валов произошло за счет уве-

личения длины шпор. При обработке сельскохозяйственных культур происхо-

дит растаскивание вала на водотоки и значительное выполаживание его.  

Ежегодный контроль за состоянием валов-террас позволяет осуществлять 

корректировку элементов земляных валов-террас. По данным нивелирных съе-

мок каждого года выбирается характер обработки гребня вала. Известно, что  
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пахота гребня валов увеличивает высоту вала на 5-15 см. В связи с этим на уча-

стках валов-террас с высотой в пределах 30 см производится пахота гребня 

«всвал». 

Наблюдения за состоянием валов-канав в лесных полосах проводилось 

через 2 года в течение эксплуатации гидротехнических сооружений (табл. 2). 

Обследования основных элементов узких двухрядных лесных полос выявило 

следующие изменения их состояния. Вдоль верхней опушки лесных полос уве-

личивается площадь необрабатываемой пашни за счет разрастания ветвей топо-

ля. Стенки канав за период эксплуатации приобрели естественное заложение 

откоса. Глубина канав уменьшилась на 40 – 60 см. Площадь, занимаемая вала-

ми, уменьшилась за счет распахивания основания вала при обработках. Лесные 

насаждения скрепляют стенки канав механически корневыми системами, делая 

двухрядные лесные полосы с канавами и валами и сооружения более устойчи-

выми. Ширина лесных полос, несмотря на колебания на протяжении всех лет 

наблюдения осталась в рамках 1992 г. 

Формирование весеннего стока, его регулирование и смыв напрямую зависит от 

накопления и перераспределения снежного покрова линейными рубежами. 

Снегомерные съемки на опыте по КМЗ проводятся перед началом снеготаяния. 

Распределение снега и обеспеченность снегозапасов позволяют получать про-

странственное изменение снегозапасов по водосборам. Наибольшее влияние на 

перераспределение снега гидротехнические и лесотехнические мероприятия 

оказали тогда, когда общий слой снегонакопления был незначительный. 

Между снегонакоплением и поверхностным стоком получены эмпириче-

ские зависимости, учитывающие крутизну склона, форму рельефа, длину и экс-

позицию склона. 

В зависимости от запасов снега, температурного режима года и характе-

ристик водосбора наблюдается различная продолжительность стока и величина 

максимального слоя стока по водосборам. 

Наибольшее влияние на величину стока оказали гидротехнические и ле-

сомелиоративные мероприятия. Так на контроле слой стока в пределах 1-50% 

обеспеченности в 1,5 – 2,0 раза выше, чем на водосборе с максимальным био-

инженерным усилением. Характер кривой стока по водосборам изменяется в 

зависимости от противоэрозионных мероприятий: чем больше противоэрози-

онное усиление имеет водосбор (зябь), тем ниже располагается кривая стока на 

оси ординат. В зависимости от величины стока водосборы можно расположить 

в убывающем порядке следующим образом: 3, 1, 2, 5, 4. На четвертом водосбо-

ре 70 – 80% площади пашни задерживает весь слой стока, тогда как с третьего 

он почти весь бывает сброшен в гидрографическую сеть. Дополнительное во-

допоглощение на каждом гектаре 4 и 5 водосборов может составлять 400 – 500 

м
3
.  

Контурно-параллельное размещение линейных рубежей способствует 

увеличению водопоглощения, снижению талого стока и оказывает положитель-

ное влияние на использование сельскохозяйственной техники при возделыва-

нии культур на склонах. 



 

 94 

УДК 631.111: 631. 6.02 
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РАЗМЕЩЕНИЯ СЕВООБОРОТОВ В ПОЧВОВОДООХРАННЫХ 

СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЛЕСОСТЕПНЫХ РАЙОНАХ 

Здоровцов И.П., Дощечкина Г.В., Зарудная Т.Я., 

Надеин С.В., Бахирева Н.А., Цуканова В.П. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 
Приведен подход по научно-практическму обоснованию и сбору необходимых данных 

(сведений) для проведения дифференцированного размещения севооборотов в землеустраи-

воемом хозяйстве, обеспечивающих снижение смыва почв до допустимых пределов и полу-

чение с/х продукции при минимальных затратах ресурсов.  

В районах ЦЧО для увеличения с/х продукции в современных эколого-

экономических условиях, особенно в хозяйствах с эрозионноопасным рельефом 

и наличием смытых почв, требуется переход к АЛСЗ, важнейшей составной ча-

стью которой является рациональная система севооборотов, а правильное раз-

мещение и осуществление их значительно снизит эрозию почв и повысит про-

дуктивность пашни в агроландшафтах. Разработка базы данных (БД) по этому 

элементу противоэрозионной организации территории (ПОТ) является актуаль-

ной проблемой. 

Собираемые материалы (правовые, климатические, земельно-учетные, 

рельефные, почвенно-гидрологические, эколого-экономические и др.) содержат 

в БД показатели, отражающие количественное и качественное состояние паш-

ни, позволяющие отводить пахотные массивы для различных севооборотов и их 

противоэрозионное устройство территории с учетом агроэкологических групп, 

категорий, классов почв и использования инженерно-гидрологических расче-

тов, что будет способствовать созданию высокопродуктивных агроландшафтов. 

На основе изучения отечественных и зарубежных литературных источников 

была обоснована последовательность сбора необходимой информации (плано-

во-картографические и обследовательские материалы, рекомендации, научные 

сборники, журналы, проекты ВХЗ, системы земледелия и др.), анализа и оценки 

еѐ показателей для формирования БД. 

Для формирования БД предложены два блока (рис. 1): первый – содер-

жит исходные данные, второй – справочно-нормативные показатели. 

Используя известные подходы (структура дерева поиска) и ранее собранный 

табличный материал, было по первому варианту предложено предварительное 

распределение пашни по севооборотам по двум факторам (крутизна, степень 

смытости). При наличии в хозяйствах пашни на склонах 0-7 º и >7º надо про-

вести 18 сочетаний, а полученные данные показывают на плане и вычисляют 

планиметром количество пашни под различные севообороты (ЗПП, ЗТ, ТЗ) и 

под „консервацию земель― (залужение, сады, облесение), а имея коэффициент 

расчленения, картограмму прогнозируемого смыва почвы определяют распре-

деление пашни по севооборотам (табл. 1). Используя картограмму предвари-

тельного размещения ЛП и разработанные требования по проектированию ра-
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бочих участков (20 показателей), выделяют их в пределах намеченных пахот-

ных массивов и формируют поля севооборотов, оценивая в них чередование с/х 

культур с учетом зональных коэффициентов. Уточнение границ производят по 

расчетной величине оценки пашни по потенциальной продуктивности основ-

ных культур (Бахирев Г.И., 2004, 2008). 

 

Рис. 1 База данных для проектирования севооборотов  

и противоэрозионного внутриполевого устройства территории 

Таблица 1 

Расчѐтная величина смыва почвы и рекомендуемое распределение пашни 

по видам севооборотов в ЦЧЗ с учѐтом коэффициента расчленения 

территории 

Коэффициен

т 

расчленения, 

км/км
2 

Коэффициент 

распаханности, 

отн. вел. 

Расчѐтный 

суммарный 

среднемноголетний 

смыв с зяби и пара, 

т/га 

Удельный вес пашни, 

рекомендуемый по 

севооборотам, % 

ЗПП ЗТ ТЗ 

0,25 0,83 4,29 94,7 3,9 1,4 

0,50 0,78 6,01 87,4 6,5 6,1 

0,75 0,74 7,73 80,2 9,1 10,7 

1,00 0,69 9,46 73,0 11,6 15,4 

1,25 0,65 11,19 65,7 14,2 20,1 

1,50 0,61 12,91 58,4 16,7 24,9 

1,75 0,56 14,63 51,2 19,2 29,6 

2,00 0,52 16,35 43,9 21,8 34,3 

База данных 

1. План землепользования в масштабе 

1:10000 с горизонталями и уточненной 

экспликацией угодий, особенно пашни. 

2. Почвенно-эрозионная карта м-ба 

1:10000 с экспликацией типов почв. 

3. Информация (количество контуров, 

их площадь, форма, удаленность, типы 

почв, крутизна, эродированность, со-

держание гумуса, оценочный балл и 

т.д.) 

4. Акт полевых обследований с реко-

мендацией трансформации пашни. 

5. Картограмма фактического размеще-

ния севооборотов с указанием с/х куль-

тур за 2 – 3 года и сведения по их уро-

жайности. 

2
й
 блок  

Справочно-нормативные данные 

1. Требования к качеству пашни для 

возделывания с/х культур в различных 

севооборотах. 

2. Предложения по рациональному раз-

мещению с/х культур с учетом крутиз-

ны склонов. 

3. Величины снижения урожайности 

культур в зависимости от эродирован-

ности почв. 

4. Коэффициенты почвозащитной эф-

фективности с/х культур. 

5. Пространственно-технологические и 

эрозионно-экологические требования 

(параметры) по выделению рабочих 

участков и полей. 

1
й
 блок 

Исходные данные 
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С учетом разработанных предложений для Курской обл. (Черкасов Г.Н., 

Масютенко Н.П., Здоровцов И.П. и др., 2008, табл. 2) и возможной продуктив-

ности каждой категории на картограмме предварительного проекта формируют 

севообороты (ЗПП, ЗТ, ТЗ), уточняют возможности чередования в них с/х куль-

тур (Акименко А.С., Здоровцов И.П., 2004), проектируют рабочие участки с 

учетом ландшафтно-экологических принципов и применяемыми способами 

(прямолинейно-клеточный, параллельно-контурный и др.), вычисляют площадь 

и составляют экспликацию. Собранный справочно-нормативный материал, 

предложенный подход, опыт проектирования в 2х хозяйствах области (2009 – 

2010 гг.) и планируемое в 2013-2014 гг. составление АЛСЗ в типичных хозяйст-

вах будет способствовать дополнению фактическим материалом и предложена  

общая структура БД для проектирования ПОТ.  

С учетом проведенных исследований следует отметить, что разработан-

ная БД содержит исходную и нормативно-справочную информацию, в которой 

приведено количественное и качественное состояние пашни, а использование 

их позволяет на расчетно-гидрологической основе проводить дифференциро-

ванное размещение севооборотов и создавать высокоэффективные эрозионно-

безопасные агроландшафты. Предложенный методический подход по противо-

эрозионному устройству территории в АЛСЗ будет способствовать снижению 

эрозионнных процессов и повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур.  

УДК 631.51: 633.13 

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЯРОВОГО ОВСА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ  

В АГРОЭКОСИСТЕМАХ НА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ 

С.И. Зинченко, С.А. Лесных 

ГНУ Владимирский НИИСХ Росельхозакадемии, г. Суздаль 

zinchenkoserdei@mail.ru 

Исследования на серой лесной почве Опольной зоны показали, что густота всходов 

ярового овса не зависит от приѐма и глубины основной обработки. В агроэкосистемах кор-

ни овса проникают в пахотные и подпахотные слои серой лесной почвы на глубину не менее 

150 см. Формирование массы корневой системы зависит от приѐма и глубины основной об-

работки почвы. Наиболее высокая масса корней овса формируется в агроэкосистемах с 

ежегодной отвальной вспашкой на глубину 20-22 см. 

Researches on the Opole area’s gray forest soil showed that shoot density of summer oat 

doesn't depend on reception and depth of the main soil processing. In agro-ecosystems oat roots are 

getting into arable and sub arable layers of the gray forest soil on depth not less than 150 sm. Root 

system weight formation depends on reception and depth of the main soil processing. Oat roots 

highest mass is formed in agro-ecosystems with annual dump plowing on depth of 20-22 sm. 

ВВЕДЕНИЕ 

Корень и корневые системы относятся к основным вегетативным органам 

растений. Они отличаются довольно сложным строением и как часть целостной 

системы растительного организма находятся в тесной взаимосвязи с наземными 
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органами растений [4]. Подземным частям растений принадлежит исключи-

тельно важная роль в жизни растений. Корневая система не только снабжает 

растение водой и питательными веществами, но в корнях происходят процессы 

образования сложных органических веществ из минеральных соединений азота, 

фосфора и ряд других химических превращений [2, 4]. В связи с этим корневая 

система является одним из индикаторов на разные по интенсивности и продол-

жительности, изменяющие условия в агроэкосистеме.  

Выявить эффективность применяемых технологий при возделывании сель-

скохозяйственных растений, в частности ярового овса, можно через реакцию 

его корневой системы на условия плодородия формируемые приѐмами основ-

ной обработки серой лесной почвы под эту культуру. Одним из факторов от-

ветной реакции на агрогенное воздействие является формирование массы кор-

невой системы сельскохозяйственных растений и проникновение еѐ вглубь па-

хотных и подпахотных горизонтов почвы. 

Среди зерновых культур овѐс значительно выделяется по содержанию 

корней в верхнем слое почвы. Высокая продуктивность овса объясняется не 

только более продолжительным вегетационным периодом, позволяющим ис-

пользовать июльские осадки, но и мощным развитием корней в верхних слоях 

почвы. При сравнении корневых систем овса и ячменя, ряд исследователей от-

мечают, что корневая система овса не уступает ячменю по содержанию корней, 

и в более глубоких слоях (20-80 см) и лишь начиная с 80 см у овса наблюдается 

несколько меньше корней, чем у ячменя [4]. 

Исследования отдельных учѐных показывают, что отдельные корни овса 

проникают до 140-150 см. Корни культуры реагируют и на снижение влажно-

сти в отдельных слоях почвы. Так, вследствие уменьшения запасов продуктив-

ной влаги на 1-3 мм на глубине 20-60 см корней было меньше, чем в нижерас-

положенных, более влагообеспеченных слоях почвы [4]. 

Несомненным является то, что пластичность овса особенно к весенним за-

сухам наряду с другими биологическими особенностями обеспечивается мощ-

ной, хорошо покрытой корневыми волосками, узловой корневой системой [4]. 

Это актуально для Опольной зоны, так как в отдельные годы абиотические ус-

ловия в первой половине лета обуславливают пересыхание верхних слоѐв поч-

вы, а во вторую – их увлажнение [3]. Следовательно, интенсивность роста и 

проникновение корневой системы вглубь подпахотных слоѐв надѐжно гаранти-

рует растениям снабжение их водой и питательными веществами, если верхние 

слои пересыхают.  

Целью наших исследований явилось выявить эффективность приѐмов ос-

новной обработки и их глубины на проникновение, и формирование массы 

корней ярового овса в пахотном и подпахотных горизонтах агроэкосистем се-

рой лесной почвы. 

Исследования проводили в полевом многолетнем опыте ГНУ Владимир-

ский НИИСХ (г. Суздаль) (заложен в 1986 г.) в 2012 году. Севооборот в опыте: 

овес + мн. травы (клевер) - мн. травы 1 г. пользования – мн. травы 2 г. пользо-

вания – озимая рожь – яровая пшеница – ячмень. Наблюдения проводили в сле-
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дующих вариантах: 1-ежегодная плоскорезная обработка на глубину 6-8 см; 2-

ежегодная плоскорезная обработка на глубину 20-22 см; 3-ежегодная отвальная 

вспашка на глубину 20-22 см; 4- ярусная вспашка на глубину 28-30 см под ози-

мую рожь, под остальные культуры в севообороте проводили плоскорезную 

обработку на глубину 6-8 см. Опыт заложен на серой лесной среднесуглини-

стой почве.  

Для характеристики проникновения корней ярового овса (сорт Астор) ис-

пользовали метод «бура» [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для получения высоких урожаев, прежде всего, важно получить дружные 

всходы культуры с заданной густотой. В этом отношении решающее значение 

имеет влажность почвенного слоя. Запасы продуктивной влаги на всех изучае-

мых вариантах в слое 0-20 см, при посеве ярового овса колебались в пределах 

от – 38,6 - 42,7 мм, что обеспечило дружные всходы изучаемых культур. Приѐ-

мы и их системы при высоком увлажнении посевного слоя почвы, оказали оди-

наковое влияние на густоту всходов ярового овса. Увеличение глубины основ-

ной обработки под этой культурой не повышало еѐ полевую всхожесть. 

Влажность почвы во время оптимальных сроков посева позволила высе-

вать семена на оптимальную глубину 3-4 см, что и обусловило появление 

дружных всходов и одинаковую густоту стояния культуры на всех вариантах в 

этот период. 

Рассмотрим влияние приѐмов и глубины основной обработки почвы на 

проникновение корневой системы изучаемой культуры вглубь корнеобитаемого 

слоя. Очевидно, что еѐ роль при проникновении в глубокие слои весьма важна в 

преодолении летней засухи и формировании относительно высоких урожаев. 

Корневая система ярового овса мочковатая и состоит из зародышевых и узло-

вых корней. Прирост корневой системы ярового овса продолжается до начала 

молочной спелости [1]. Поэтому глубину проникновения корневой системы ов-

са в пахотные, и подпахотные слои почвы определяли в фазу молочной спело-

сти на глубину 150 см.  

Исследования показали, что на серой лесной почве корневая система овса 

на всех изучаемых приѐмах основной обработки проникла на глубину отбора 

почвенных образцов до 150 см (рисунок). 

Распределение корней овса по слоям и еѐ масса в значительной степени за-

висела от приѐма и глубины основной обработки почвы. При плоскорезной об-

работки на 6-8 см от 31,8 до 32,2 % корней сосредоточено в слое 0-20 см. На 

этих вариантах в слое 0-30 см сосредоточено около половины массы корней 

растений – 40,3-43,8 %. На ежегодной безотвальной обработке и отвальной 

вспашке на глубину 20-22 см в этих слоях соответственно сосредоточено, как 

25,6 и 39,6, 26,9 и 37,7 %.  

Основная масса корневой системы овса в изучаемом слое расположена в 

слое 0-50 см – 53,8-63,8%. В слое 0-100 см еѐ содержание составляет – 82,0-89,5 

%, а в слое 100-150 см – 10,5-18,0%.  
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Масса корневой системы уменьшается от пахотного слоя к слою 90-100 см 

до 3,2-4,7%, затем происходит дальнейшее снижение еѐ массы и на глубине в 

150 см еѐ содержание соответствует –1,2- 3,7%.  

Масса корней в изучаемом полуметровом слое возрастала в следующем 

порядке вариантов – 4-1-2-3.  

На вариантах с плоскорезной обработкой на 6-8 см масса корней была 

наименьшей. На ежегодной безотвальной обработке на 6-8 см она была меньше 

чем на варианте с отвальной вспашкой на 4,6%, на ежегодной безотвальной об-

работке на 20-22 см – 4,2 %, на плоскорезной обработке на 6-8 см после перио-

дической ярусной вспашки - 5,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведѐнные исследования на серых лесных 

почвах Опольной зоны показали, что густота всхо-

дов растений овса не зависит от приѐма и глубины 

основной обработки.  

Глубина проникновения корней овса в пахот-

ные и подпахотные слои серой лесной почвы со-

ставляет не менее 150 см.  

Формирование массы корневой системы в па-

хотных и подпахотных слоях агроэкосистем зависит 

от приѐма и глубины основной обработки почвы. 

Наиболее высокая масса корневой системы овса 

формируется в агроэкосистеме с ежегодной отваль-

ной вспашкой на 20-22см. 
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА И  

АГРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Калужских А.Г. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vninp@kursknet.ru 

Гумус оказывает многогранное положительное влияние на свойства почв и 

факторы плодородия, что, в конечном счете, обеспечивает высокие урожаи 

сельскохозяйственных культур. Однако в настоящее время динамика гумуса, ее 

сезонные изменения, а также влияние на нее агрогенных факторов в зависимо-

сти от экспозиции склона исследованы еще недостаточно. Хотя изучение дан-

ных вопросов является необходимым условием для управления плодородием 

почвы и повышения продуктивности агроэкосистем, длительное и плодотвор-

ное использование которых возможно только при экологически грамотном 

подходе к землепользованию. 

Целью наших исследований - изучение особенностей сезонной динамики 

содержания гумуса в черноземе типичном в зернопаропропашном и зернотра-

вяном севообороте в зависимости от экспозиции склона и системы обработки 

почвы.  

Исследования проводились в многофакторном полевом стационарном 

опыте ГНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район), заложенном в 

1984 году, в 2007 году (в зернопаропропашном севообороте - черный пар; зер-

нотравяном – травы) и в 2008 году (в зернопаропропашном и зернотравяном се-

вооборотах - озимая пшеница) в течение вегетационного периода при отваль-

ной и безотвальной обработках. Почвенные образцы отбирали в слое 0-10, 10-

20, 20-30 см в мае-октябре и определяли в них содержание общего гумуса по 

методу И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина со спектрофотометриче-

ским окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель (Никитин, 1983), 

В 2007 году на изучаемых вариантах отмечена тенденция к снижению со-

держания гумуса в почве в период с июля по август, с последующим увеличе-

нием количества гумуса в чернозѐме типичном в послеуборочный период 

(рис.1). В период с июля по август на северной экспозиции в зернотравяном се-

вообороте содержание гумуса в слое почвы 20-30 см с отвальной обработкой и 

в слое 10-20 см с безотвальной обработкой снижалось на 14 и 16 относительных 

процентов, соответственно, и увеличивалось в послеуборочный период (с конца 

августа к концу октября) в слоях 0-10, 10-20 см почвы на южном склоне в зер-

нопаропропашном севообороте (ЗПП) с отвальной обработкой, в слое почвы 

20-30 см на северной экспозиции в зернотравяном севообороте (ЗТ) при от-

вальной обработке на 14-15 относительных процентов.  
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Примечание: ЗПП – зернопаропропашной севооборот, ЗТ- зернотравяной севооборот; отв – 

отвальная обработка; б/отв - безотвальная обработка. 

 

Рис. 1. Динамика содержания гумуса в чернозѐме типичном  

в зависимости от агрогенных факторов и экспозиции склона в 2007 году 

 (в ЗПП – черный пар; ЗТ – травы) 
 

В 2008 году в период активной вегетации растений от мая по июнь направ-

ленность динамики содержания гумуса в чернозѐме типичном на южном и се-

верном склонах в изучаемых слоях и севооборотах одинакова: количество гу-

муса остается в почве неизменным, либо отмечается тенденция к его увеличе-

нию (рис.2). Исключением являются слои почвы 0-10, 10-20 см на северной 

экспозиции в ЗПП с отвальной обработкой, где наблюдается тенденция к сни-

жению содержания гумуса. На водораздельном плато в указанный период вре-

мени направленность динамики содержания гумуса в почве носит неоднознач-
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ный характер, однако можно отметить тенденцию к снижению количества гу-

муса в почве в зернопаропропашном севообороте при отвальной и в зернотра-

вяном - при безотвальной обработке. 

В период с июня по июль изменения в динамике содержания гумуса в чер-

нозѐме типичном незначительны. В период от июля к августу направленность 

динамики содержания гумуса в чернозѐме типичном имеет неоднозначный ха-

рактер. На южном склоне независимо от севооборота и обработки почвы и на 

северном склоне в ЗПП при безотвальной обработке отмечается тенденция к 

снижению гумуса в почве, а на северной экспозиции в ЗПП при отвальной об-

работке - к увеличению.  

 

 
 

 
 

 
Примечание: ЗПП – зернопаропропашной севооборот, ЗТ- зернотравяной севооборот; отв – 

отвальная обработка; б/отв - безотвальная обработка. 

 

Рис. 2. Динамика содержания гумуса в чернозѐме типичном в зависимости от 

агрогенных факторов и экспозиции склона в 2008 году 

 (в ЗПП и ЗТ – озимая пшеница) 
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В зернотравяном севообороте тенденция к снижению содержания гумуса в 

почве отмечена при отвальной обработке. На водораздельном плато независимо 

от севооборота и обработки, в изучаемых слоях почвы отмечена тенденция к 

увеличению содержания гумуса в чернозѐме типичном, кроме варианта в зер-

нопаропропашном севообороте с безотвальной обработкой почвы.  

Вероятно, такие изменения в динамике гумуса обусловлены жизнедеятель-

ностью как микроорганизмов, так культурных и сорных растений. Потребляя в 

период своего активного роста и развития гумусовые вещества, они способст-

вуют минерализации почвенного гумуса посредством выделения корневых эк-

зоферментов и изменяют условия внешней среды, (Макаров, 1986), воздейст-

вуют на почвенную микрофлору таким образом, чтобы она способствовала по-

ступлению в растения необходимых им веществ. Поэтому и наблюдается к 

уборке урожая снижение содержания гумуса в почве.  

После уборки культур и дискования почвы полностью прекращается жиз-

недеятельность растений, в процесс превращения вовлекаются все послеубо-

рочные остатки. Процессы гумификации в ходе превращения органического 

вещества в почве начинают преобладать над процессами минерализации. Сле-

дует отметить, что, если в период жизни растения могли стимулировать разло-

жение органического веществ почвы, после отмирания этот процесс естествен-

но прекращается. Вероятно, и состав микрофлоры изменяется в сторону преоб-

ладания гумифицирующих видов микроорганизмов. 

Сравнивая направленность динамики содержания гумуса в почве в период 

с июля по август в зернопаропропашном севообороте в 2007 году (чистый пар) 

и в 2008 году (озимая пшеница), можно отметить еѐ идентичный характер на 

изучаемых экспозициях и слоях почвы только при безотвальной обработке: 

снижение его количества в чернозѐме типичном (рис.1,2). Это, вероятно, связа-

но с равномерным поступлением и распределением растительных остатков в 

почве в данный период времени. При отвальной обработке почвы отмечается 

разнонаправленный характер динамики содержания гумуса в чернозѐме типич-

ном в июле-августе в зависимости от экспозиции склона: на южном склоне 

снижение содержания гумуса, а на северном склоне и водораздельном плато его 

увеличение.  

Таким образом, установлена тенденция к некоторому увеличению содер-

жания гумуса в период максимальной биологической активности почвы (июнь), 

снижению к уборке урожая и повышению в послеуборочный период. Следует 

подчеркнуть неоднозначное влияние изучаемых факторов на динамику содер-

жания гумуса в почве. 
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В пахотном слое чернозема типичного изучалась трансформация азотного фонда под 

действием минеральных удобрений. В результате исследований установлено существенное 

влияние минеральных удобрений на содержание азота в многолетнем цикле на почвах скло-

нового агроландшафта. 

Главное богатство Центрально-Черноземного региона, в том числе Кур-

ской области - почвы. Их интенсивное использование в ряде случаев привело к 

сильной антропогенной деградации, о чем свидетельствуют снижение запасов 

гумуса и ухудшение его качественного состава, а также загрязнение почвы тя-

желыми металлами, произошло обеднение ее азотом, фосфором, калием, каль-

цием. Опыт отечественного и мирового земледелия показывает, что длительное 

использование сельскохозяйственных угодий ведет к снижению их плодородия 

и биологической активности почв (Панников В.Д., Минеев В.Г.; Щербаков 

А.П.; Сычев В.Г., К.П. Горшенина (1955); Л.Н. Каретина (1990); И.Д. Комисса-

рова (1991); Б.М. Кленова (1981; 2000); Г.П. Гамзикова (1981); И.В. Греховой 

(2000); И.В. Синявского (2001); Ю.И. Ермохина (2002); А.А. Танасиенко (2003); 

Л.А. Сеньковой (2007) ). 

Наши исследования посвящены влиянию минеральных удобрений на 

трансформацию азотного фонда в склоновом агроландшафте. Исследования 

проводились на почвенных объектах многофакторного полевого опыта 

(МФПО), который был заложен 1984 году в Медвенском районе Курской об-

ласти на базе опытного хозяйства ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии.  

Объектом исследования являлся чернозем типичный, залегающий в приво-

дораздельной части склона, а также чернозем типичный слабосмытый, зале-

гающий на склоне северной и южной экспозиции крутизной до 5º. Для характе-

ристики исходных агрохимических показателей почв смешанные почвенные 

образцы были отобраны перед закладкой опыта в 1984 г. (до внесения удобре-

ний) на водораздельном плато и склонах северной и южной экспозиций. Ре-

зультаты анализа исходных агрохимических показателей плодородия почв сле-

дующие: почвы на южном склоне отличаются от почв на северном склоне сла-

бощелочной реакцией почвенного раствора (рН 7,3), малой величиной гидроли-

тической кислотности (1 мг-экв./100 г почвы) и сильной пространственной из-

менчивостью этого показателя (V=77%), несколько большим варьированием 

подвижных форм фосфора и калия (V=25-18%). Содержание гумуса в почвах 

южного склона на 0,4 % ниже по сравнению с почвами северного склона. При 
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меньшем содержании гумуса сумма поглощенных оснований и степень насы-

щенности почв основаниями на южном склоне выше по сравнению с северным. 

Содержание суммы поглощенных оснований и гумуса характеризуется средней 

пространственной изменчивостью. Почвы водораздела и южного склона отно-

сятся к группе повышенной обеспеченности подвижными формами фосфора и 

калия (Е.П.Проценко (2004, 2011)). Таким образом, между почвами склонов по-

лярных экспозиций наиболее существенные различия отмечаются по реакции 

почвенного раствора, величине гидролитической кислотности, сумме погло-

щенных оснований и содержанию гумуса. 

Пространственная неоднородность азотного фонда обусловлена положени-

ем типичного чернозема в рельефе. Для изучения зависимости содержания в 

почве азотного фонда от элементов систем земледелия в первый год ведения 

МФПО опыта (1985) были отобраны и проанализированы почвенные образцы 

из пахотного слоя по схеме, включающей 2 уровня удобрений (без удобрений и 

двойная доза удобрений) на трѐх экспозициях склона. Удобрения были внесены 

под основную обработку осенью 1984 г. Срок отбора образцов последняя дека-

да мая. 

В таблице приведены показатели при различном местоположении в релье-

фе. Как следует из этих данных, содержание азота в слое 0-20 см зависит от 

элемента рельефа. Тесная зависимость наблюдалась и с дозами удобрений. 

Азотный режим пахотного слоя чернозѐма типичного 

Экспозиция 

склона 

Доза удобрений 

за ротацию 

Nщг Nмин N-NO3 N-NH4 

1985 4* 1985 4* 1985 4* 1985 4* 

мг/100 г почвы 

Северный 

склон 

Контроль 19,5 16,1 2,7 1,39 1,3 0,13 1,4 1,26 

N280P300K320 19,6 17,5 3,0 1,35 1,3 0,17 1,7 1,18 

Разница 0,1 1,4 0,3 -0,04 0 0,04 0,3 -0,08 

Водораздель-

ное плато 

Контроль 21,6 19,7 3,7 1,48 2,1 0,40 1,6 1,08 

N280P300K320 21,2 19,9 3,7 2,23 1,9 0,47 1,8 1,76 

Разница -0,4 0,2 0 0,75 -0,2 0,07 0,2 0,68 

Южный склон 

Контроль 15,4 15,0 2,5 1,78 1,0 0,19 1,5 1,59 

N280P300K320 17,4 15,0 4,2 1,01 2,3 0,23 1,9 0,78 

Разница 2,0 0 1,7 -0,77 1,3 0,04 0,4 -0,81 

4* - данные обследования после 4х ротаций севооборота 

 

Из приведенных данных видно, что в условиях 1985 г. содержание азота в 

пахотном слое было выше на вариантах с применением удобрений. Из антропо-

генных воздействий особое внимание уделялось изучению факторов внесения 

удобрений, поскольку воздействие севооборотов за 1 год ведения опыта еще не 

могло проявиться. Содержание азота в почве в значительной степени зависело 

также от ориентации склона. Наиболее высокое содержание азота наблюдалось 

на водоразделе, где в 100 г почвы в среднем содержалось 21,4 мг щелочногид-

ролизуемого и 3,7 мг минерального азота. На склоне южной экспозиции в 100 г 

почвы в среднем содержалось 16,4 мг щелочногидролизуемого и 3,4 мг мине-
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рального азота, а на склоне северной экспозиции – 19,6 мг и 2,8 мг азота соот-

ветственно. 

Таким образом, установлено, что уже в первый год ведения опыта значе-

ния агрохимических показателей плодородия пахотного слоя типичного черно-

зема находились в тесной ависимости от природных факторов и агротехниче-

ских воздействий (коэффициент множественной корреляции 0,6-0,95). Содер-

жание в почве азота повышалось в результате применения минеральных удоб-

рений.  

Изменения в свойствах почв склонов в течение четырех ротаций севообо-

ротов при систематическом применении систем земледелия принимают на-

правленный характер. Анализ научных исследований показал, что под влияни-

ем длительного систематического применения минеральных и органических 

удобрений запасы общего азота в почве повышаются [Минеев 1990]. Парал-

лельно с этим усиливаются процессы трансформации гидролизуемых соедине-

ний азота в негидролизуемые, в связи с чем стабильность азотного фонда почвы 

в целом повышается. 

Действие систематического применения минеральных удобрений в зави-

симости от элемента рельефа на азотный фонд почвы представлено в таблице. 

Результаты дисперсионного анализа этих данных свидетельствуют о том, что 

среди изучаемых факторов наибольшее влияние на содержание щелочногидро-

лизуемого азота, положительно коррелирующего с запасами гумуса, и во 2-4-й 

ротациях севооборотов оказало местоположение почвы в рельефе. Средние 

значения содержания щелочногидролизуемого азота в пахотном слое почвы со-

ставили: на водораздельном плато – 19,8, на склоне северной экспозиции – 16,8 

и склоне южной экспозиции - 15,0 мг/100 г почвы, т.е. почва водораздельного 

плато на 3-4,8 мг N/100 г почвы богаче щелочногидролизуемым азотом, чем 

склоны (НСР05 – 0,29 мг). Следовательно, действие постоянно действующего 

природного фактора (элемента рельефа) на содержание щелочногидролизуемо-

го азота в почве и после 4-х ротаций систематического внесения минеральных 

удобрений является определяющим.  

Интересен тот факт, что действие удобрений на повышение содержания 

щелочногидролизуемого азота в почве неравнозначно в зависимости от элемен-

та рельефа. В наибольшей мере оно проявилось на склоне северной экспозиции, 

где увеличение содержания гидролизуемой фракции азота составило 1,4 мг на 

фоне минеральных удобрений; на водораздельном плато увеличение содержа-

ния произошло только на 0,2 мг/100 г почвы. Действие удобрений на изменение 

содержания щелочногидролизуемого азота в почве солнечного склона не про-

явилось.  

Основными показателями, определяющими плодородие почв в склоновых 

агроландшафтах, являются составляющие азотного фонда, динамичность кото-

рых на южных склонах приводит к тому, что при меньших валовых запасах гу-

муса и азота в метровом слое почвы, по сравнению с северными склонами, в ве-

сенний период в пахотном слое накапливается больше аммонийной формы азо-

та, сильнее выражены процессы минерализации, что приводит к увеличению 
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его эффективного плодородия по сравнению с черноземами на северном скло-

не. 

Результаты дисперсионного анализа данных по содержанию щелочногид-

ролизуемого азота в пахотном слое почвы в зависимости от элемента рельефа, 

обработки и удобрений, показали значимость всех трех факторов. Вклад каждо-

го из факторов в изменение содержания щелочногидролизуемого азота в 0-20 

см слое почвы составил: элемент рельефа (экспозиция склона) - 72 %, обработ-

ка - 15 % и удобрения - 4 % (Л.Н. Караулова (2005)). 

По нашим данным систематическое внесение удобрений в течение четырех 

ротаций способствовало снижению азотного фонда типичного чернозема. 

Влияние постоянно действующего природного фактора - положение поля в 

рельефе, а также внесение минеральных удобрений на изменение содержания 

щелочногидролизуемого азота было более значительным. Особый интерес 

представляют данные о влиянии изучаемых природных и агротехнологических 

факторов на содержание нитратного азота в почве, так как для большинства 

растений нитратный источник азота является более предпочтительнее, чем ам-

монийный, а уровень урожая сельскохозяйственных культур часто коррелирует 

с содержанием нитратов в почве. 

Дисперсионный анализ данных по содержанию нитратного азота в пахот-

ном слое почвы в течение четырех ротаций показал значимость двух главных 

факторов - элемента рельефа и удобрений. Вклад каждого из факторов в изме-

нение содержания нитратного азота составил: элемент рельефа - 85 %, удобре-

ния - 14 %. Среднее содержание нитратного азота в почве водораздельного пла-

то составило 0,43 мг, в почве южного склона - 0,21 мг, и почве северного скло-

на - лишь 0,15 мг N/100 г почвы, т.е. почва склонов, особенно северного, беднее 

нитратным азотом, чем водораздел. При систематическом внесении ми-

неральных удобрений содержание нитратного азота в почве повышалось на 

0,04-0,07мг N/100 г почвы по сравнению с неудобренным фоном (НСР05 = 0,06 

мг). Динамичность азотного режима, острый дефицит его минеральных форм в 

черноземах, его зависимость от условий увлажнения и температуры оказывает 

влияние и на режим фосфатов и на калийный режим в многолетнем цикле. 

Анализ фракционного состава азота после 4-х ротаций севооборотов пока-

зал различия, обусловленные местоположением чернозема типичного в релье-

фе, а также последействием минеральных удобрений. Минеральные удобрения 

повышали содержание легкогидролизуемой фракции азота на склоне южной 

экспозиции; на северной их влияние не проявлялось (И.В. Траутвах (2000), 

Е.П.Проценко, Г.А.Чуян, И.В.Траутвах (2000)). 

Среди почв России черноземы отличаются относительно низкой подвиж-

ностью азота, а среди подтипов - типичный чернозем характеризуется самым 

низким относительным содержанием гидролизуемого азота, что обусловлено 

строением гумусовых кислот и гуминов (Адерихин, Щербаков 1974). 

Трансформация азота в почве идет в основном по двум направлениям: 1) 

разложение и минерализация, включающая процессы распада сложных органи-

ческих соединений до минеральных форм, 2) биологический синтез новых 
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азотсодержащих органических соединений. Эти процессы постоянно протекаю 

в почве, и находятся в равновесии, а наличие или отсутствие определенного ко-

личества минеральных форм азота в почве свидетельствует о преобладании од-

ного процесса над другим.  
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ЭНЕРГИИ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ 

А.Д. Ким 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

 

Математическое выражение трансформации энергии в агроэкосистеме представле-

но в виде структурно-функциональной системы встроенных друг в друга различных моделей 

- плодородия почвы и биопродуктивности.  

 

Агроэкосистемы представляют собой открытые термодинамические сис-

темы, постоянно обменивающиеся с окружающей средой энергией и вещест-

вом. Об эффективности агроэкосистемы судят по урожайности, как индикатору 

влияния окружающей среды на растительные организмы.  

Ее главные структурно-функциональные компоненты - почва, растение, 

атмосфера - выступают в ней как единство устойчивых взаимосвязей. Вся сово-

купность этих взаимодействий называется биогеоценотическим процессом и 

отражает биологический круговорот вещества и энергии в природе.  

Установление функциональных связей между еѐ структурными элемен-

тами - одна из важнейших задач, в решении которой принципиальную слож-

ность представляет комплексный учет основных факторов биопродуктивности 

при разработке соответствующих моделей. 

Теоретической базой для их решения явились работы В.Р.Волобуева [3] - 

основателя термодинамического подхода в изучении процессов почвообразова-

ния. Он разработал: 

1) гидротермическую систему: 

0,67 lg R = lg LР – lg LPk, (1) 

где R – радиационный баланс земной поверхности, ккал/см
2
 в год; Р – го-

довое количество осадков, мм; Pk – величина, постоянная для каждого гидроря-

да, L – скрытая теплота парообразования, 0,589 ккал/см
3
  

2) энергетическую модель почвообразования: 

Q = 
nKm

1

Re


, (2) 

где Q – суммарные затраты энергии на почвообразование, ккал/см
2
; m - 

активность биогеоценоза; Kn – относительная увлажненность.  

 3) энергетическую модель продуктивности растительности:  
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Бпр. = 



















P

67,2R67,0

e1
Pm

R
50

Re , (3) 

где Бпр. – биопродуктивность, ккал/см
2
, γ – показатель степени относи-

тельной увлажненности. 

Несмотря на то, что понятия почва и плодородие не разделимы [2], они 

отличаются представлением о почве (ее свойствах) – как результате взаимодей-

ствия факторов почвообразования, и о плодородии (как процессе) – по его дей-

ствию на формирование растений в зависимости от складывающихся гидротер-

мических условий на конкретной почве, т.е. продукционном процессе. 

При этом почвообразовательный и продукционный процессы рассматри-

ваются как разные грани единого биогеосферного процесса.  

Почвы в результате формирования обогащаются энергией, затраченной 

на еѐ образование [1]. Количество энергии, использованное на развитие почвы в 

процессе длительной эволюции, составляет еѐ энергетический запас (энергопо-

тенциал), и принят нами в качестве количественного критерия почвенного пло-

дородия [6]. 

Формула (3) – как система встроенных друг в друга различных моделей 

(1,2) выражает процесс трансформации энергии в агроценозе.  

Все модели апробированы на озимой пшенице на типичном черноземе в 

Курском НИИ АПП. Полученные результаты показали тесную корреляцию 

(|r|=0,98) между теоретическими и фактическими значениями урожая озимой 

пшеницы [5].  

Таким образом, представлена математическая модель трансформации 

энергии в агроэкосистемах в виде структурно-функциональной системы встро-

енных друг в друга моделей плодородия почвы и биопродуктивности.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Белов Н.В. и Лебедев И.В. Источники энергии геохимических процессов. 

//Природа. 1957. № 5.  

2. Вильямс В.Р. Собрание сочинений. Т. III, IV. – М.: Сельхозгиз, 1949.  

3. Волобуев В.Р. Введение в энергетику почвообразования. – М.: Наука, 1974. 

4. Волобуев В.Р., Надиров Ф.Т. Расчет потенциальной фитопродуктивности с 

использованием почвенно-энергетических и гидротермических факторов. 

//Почвоведение, 1984, № 5.  

5. Ким А.Д., Черкасов Г.Н., Лазарев В.И. О моделирование продуктивности 

растений на биоэнергетической основе. // Вестник РАСХН. 2005. № 6.  

6. Ким А.Д., Черкасов Г.Н., Лазарев В.И. Плодородие – как функциональная 

биогеоэнергетическая система. // Вестник РАСХН. 2007. № 3.  

 

 

 



 

 111 

УДК 631.51 

К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИИ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

А.А. Конищев 

ГНУ Ивановский НИИСХ Росельхозакадемии, г. Иваново 

ivniicx@rambler.ru 

В статье приведено теоретическое и практическое обоснование направлений совер-

шенствования обработки почвы под яровые зерновые культуры, взаимосвязь обработки с 

плотностью и влажностью почвы.  

This paper contains theoretical and practical ways to improve the justification of tillage for 

spring crops, processing relationship with the density and moisture content of the soil. 

Конструкция любого почвообрабатывающего рабочего органа построена 

на использовании модификации двух- или трѐхгранного клина дополненного 

различными направляющими и несущими элементами. 

Поэтому, обработка почвы есть процесс внедрения в почвенный слой и по-

следующего перемещения в нѐм (и по нему) некой объѐмной конструкции при-

водящий к деформации этого слоя. При этом, в зависимости от используемой 

конструкции воздействующего рабочего органа, деформация может сопровож-

даться разным по величине дроблением и перемещением частиц почвенного 

слоя; разрушением или транспортировкой встречающихся на ее пути препятст-

вий.  

 Все эти функции в той или иной степени сосуществуют в одном процессе, 

но в зависимости от преобладания одной или нескольких функций воздейст-

вующие конструкции делятся на специализированные орудия. Например, прин-

цип преобладания перемещения используют отвальные плуги, разделения мас-

сива на составляющие (рыхление) – орудия безотвальной обработки (от чизе-

лей-глубокорыхлителей до зубовых борон). 

Далее в зависимости от времени применения, эти орудия делятся на ору-

дия для основной, предпосевной обработки и ухода за посевами. При этом по 

мере углубления и конкретизации специализации орудия, уточняются и функ-

ции, которые оно должно выполнять. 

А оптимизация работы всех орудий строится в направлении обеспечения 

выполнения ими приоритетной функции с максимальным эффектом и мини-

мальными затратами для исполнителя.  

В любом случае влиять на физические, биохимические и биологические 

процессы, происходящие в почве, на развитие и продуктивность культивируе-

мых растений, обработка почвы может лишь опосредовано, путем усиления или 

ослабления той основной функции, на которую рассчитан исполнительный ме-

ханизм.  

 Например, влиять на изменение плодородия почвы путем заделки расти-

тельных остатков и органических удобрений в различные слои обрабатываемой 

почвы можно, прежде всего организационными мероприятиями. Например, 

вспашкой плугами различной конструкции можно обеспечить заделку расти-

тельных остатков в нижние горизонты пахотного слоя или их равномерное рас-
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пределение по всему слою, а дисковыми орудиями – перемешивание расти-

тельных остатков с верхним слоем почвы. То есть любое почвообрабатываю-

щее орудие, прежде всего, рассчитано на деформацию определѐнного слоя поч-

вы и сможет выполнять только те дополнительные функции, которые заложены 

в его конструкции. 

В этой связи вызывают недоумение «нападки», например, на плоскорезы. 

Когда после начала внедрения безотвальной обработки почвы в Европейской 

части страны, все исследователи стали «ругать» этот вид обработки из-за зна-

чительного увеличения засорѐнности посевов. При этом мало кто учитывал, что 

у рыхлящих рабочих органов (к которым относятся плоскорезы) изначально не 

развита функция перемещения частей почвы, а значит, семена сорняков неиз-

бежно будут скапливаться в верхнем слое почвы и впоследствии прорастать. То 

есть происходило, то, что и должно было происходить, и что изначально было 

вполне предсказуемо. 

Плуги, плоскорезы, чизеля и т.д. – это, прежде всего, инструменты в руках 

агронома-технолога, а любым инструментом надо уметь пользоваться. 

Поэтому (ещѐ раз) любая обработка служит для создания требуемого сло-

жения обработанного слоя (его плотности и фракционного состава). В даль-

нейшем это сложение и будет определять урожайность возделываемой культу-

ры. Ведь известно большое количество исследований показывающих зависи-

мость продуктивности посевов от плотности почвы (или производной от плот-

ности – пористости почвы). Все знают, что при избытке осадков растения луч-

ше развиваются на рыхлой почве, а при недостатке – на более плотной. То есть 

максимальная продуктивность растений при каждом уровне увлажнения дос-

тижима только при вполне определѐнной плотности почвы. Причѐм, например, 

для зерновых значение имеет плотность ниже уровня заделки семян при посеве 

[1]. Поэтому применение любой традиционной обработки почвы обрекает про-

изводство на значительный недобор урожая.  

Происходит это по двум причинам. Первая - это несоответствие обработки 

уровню увлажнения. Вторая – это продолжительность сохранения заданных об-

работкой параметров сложения почвы.  

Деформации, возникающие в почве в процессе обработки, приводят обра-

ботанный слой в некое временное неустойчивое (неравновесное) состояние. В 

дальнейшем почва, под воздействием природных и антропогенных факторов, 

возвращается к своему устойчивому (равновесному) состоянию. При принятой 

повсеместно в настоящее время концепции обработки почвы, когда почва обра-

батывается равномерным по толщине (глубине) горизонтальным слоем, угаса-

ние деформаций, например, на дерново-подзолистых почвах Нечернозѐмной 

зоны, в подавляющем большинстве случаев, происходит к фазе полных всходов 

яровых зерновых. В других регионах осадка почвы «растягивается» на более 

продолжительное время, на всѐ равно развитие растений большую часть веге-

тации происходит при плотности почвы равной или больше равновесной. 
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Поэтому урожайность культур практически в большинстве случаев зависит 

от соответствия равновесной плотности почвы и количества выпадающих осад-

ков. 

На потери урожайности от несоответствия сложения почвы уровню ув-

лажнения накладываются потери от сорняков, болезней, вредителей и наруше-

ния сроков выполнения операций. А в итоге получаемая продуктивность посе-

вов в подавляющем числе случаев является величиной случайной. 

Таким образом, совершенствование обработки почвы нужно проводить в 

направлении повышения соответствия еѐ сложения, получаемого в результате 

обработки, уровню осадков региона и продолжительности поддержания почвой 

заданных обработкой параметров. 
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Приведены результаты исследований минимальных ресурсосберегающих технологий 

возделывания озимой пшеницы с использованием комбинированных почвообрабатывающих 

орудий, дифференцированное применение которых улучшает водно-физические свойства 

почв, повышает урожайность и энерго-экономическую эффективность. 

Results of studies are the minimum of resource saving technologies of cultivation of winter 

wheat using combined tillers, differential application which improves water-physical properties of 

soils, increases productivity and energy efficiency. 

Использование шлейфа малопроизводительной техники при возделывании 

культур по традиционной технологии ведет к нарушению агротребований при 

выполнении ответственных технологических операций, удлинению сроков по-

левых работ, нерациональному расходованию почвенных и водных ресурсов на 

единицу продукции, перерасходу ГСМ и снижению экономических показателей 

отрасли. Все это, при нарастающем в экономике диспаретете цен, осложняет 

возможность сделать сельскохозяйственное производство в засушливых регио-

нах высокорентабельным, конкурентоспособным и инвестиционно привлека-

тельным. Важным направлением в решении данного вопроса может быть заме-

на энергоемких агроприемов менее затратными с освоением инновационных 

технологий на основе минимизированных и почвовлагосберегающих способов 

обработки почвы.  

Внедрение минимальных обработок с использованием комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов, выполняющих за один проход несколько 

технологических операций, может стать серьезным прорывом в совершенство-
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вании ресурсосберегающих технологий, адаптации их к экологическим услови-

ям природных зон, микрозон и агроландшафтов, повышении эффективности 

аграрного производства 1, 2 .  

В ГНУ НИИСХ Юго-Востока предложены инновационные комбинирован-

ные многофункциональные орудия ОП-3С, ОП-6С обеспечивающие при вы-

полнении гребнекулисной технологии минимализацию обработки почвы, луч-

шие влагонакопительные и почвозащитные свойства. Конструкции этих машин 

позволяет в процессе гребнекулисной обработки почвы выполнять за один про-

ход несколько технологических операций: создавать минерализованные поло-

сы, формировать гребнестерневые кулисы и локальные водопоглощающие эле-

менты. За счет этого на склоновых землях улучшается освоение зимне-

весенних осадков, сокращается сток и смыв почвы, активизируются микробио-

логические процессы, повышается содержание минерального азота, что поло-

жительно сказывается на эффективном плодородии, урожайности зерновых 

культур и экологическом состоянии окружающей среды 3, 4 . 

Нами была проведена сравнительная агротехнологическая и экономиче-

ская оценка технологий возделывания озимой пшеницы на базе вспашки, без-

отвальной, минимальной и гребнекулисной обработок с использованием ком-

бинированных агрегатов и орудий, позволяющих создать благоприятные усло-

вия для перехода на ресурсосберегающие технологии в современных адаптив-

но-ландшафтных системах земледелия. 

Исследования проводились в зернопаровом севообороте в 2010-2012 годах. 

Основная обработка выполнялась: вспашка – плугом ПЛН-4-35, безотвальная – 

КПГ-250, минимальная – ОПО-4,25, гребнекулисная – ОП-3С. 

 Известно, что черноземные почвы, как правило, обладают устойчивым 

сложением, «равновесная» плотность, мало изменяющаяся во времени, нахо-

дится на уровне оптимальных показателей для развития зерновых культур. Ис-

следование агрофизических свойств чернозема выщелоченного показало высо-

кое содержание структурных агрегатов и незначительное изменение объемной 

массы почвы под действием разных способов и глубин обработки, тем самым 

подтверждая перспективность мелких мульчирующих и гребнекулисных обра-

боток в зернопаровых звеньях севооборотов лесостепи Поволжья.  

Безотвальная и гребнекулисная обработка со щелеванием способствовали 

снижению плотности сложения пахотного слоя. На минимальной и гребнеку-

лисной обработке без щелевания объемная масса была одинаковой со вспаш-

кой, а на а вариантах без основной осенней обработки и лущения со стернеук-

ладчиком выше на 0,03 г/см
3
 (табл. 1). 

Динамика изменения объемной массы почвы под изучаемой культурой по-

казала, что плотность повышалась от весны к уборке урожая озимой пшеницы 

как на вариантах с глубокой, так и мелкой обработкой. Однако на вспашке и 

глубоком рыхлении уплотнение почвы за весенне-летний период происходило 

интенсивнее, плотность на этих вариантах повышалась на 0,04-0,06 г/см
3
, а на 

мелкой и гребнекулисной обработках на 0,01 г/см
3
. На варианте без основной 
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осенней обработки и лущения со стернеукладчиком плотность сложения оста-

лась на уровне весенних показателей.  

Таблица 1. 

Агрофизические свойства почвы в зависимости  

от способов основной обработки (2010-2012гг) 

 

Варианты обработки 

Слой почвы 0-30 см 

Плот-

ность, 

г/см
3 

Содержание во-

допрочных агре-

гатов, (> 0,25 мм) 

NO3, мг/100 г  

почвы 

Вспашка на 20-22 см 1,25 75,8 3,86 

Безотвальная на 20-22 см 1,24 77,1 1,47 

Гребнекулисная-10-12 см 1,25 79,0 6,13 

Минимальная на 10-12 см 1,25 78,8 5,47 

Без основной осенней обработки 1,28 78,4 5,57 

Лущение со стернеукладчиком на 6-8см 1,28 78,7 6,97 

Гребнекулисная на 10-12см со щелеванием 

на 30-32см 
1,24 80,6 7,03 

 

Обобщенные средние величины сложения пахотного слоя на изучаемых 

вариантах обработки почвы не выходили за рамки оптимальных, установлен-

ных для озимой пшеницы в связи, с чем возможно их применение без ущерба 

для ее возделывания. 

Наиболее благоприятная в агрономическом отношении комковато-

зернистая макроструктура с размером агрегатов от 0,25 до 10 мм составляла по 

вспашке 76,0 %, по минимальной и гребнекулисной обработке 77,9-79,1%. Бес-

пахотные обработки положительно влияли не только на структурно-агрегатный 

состав почвы, но и на увеличение водопрочности почвенной структуры. Со-

держание водопрочных агрегатов (диаметром >0,25 мм) по вариантам обработ-

ки изменялось от 75,8 до 80,6 %.  

Наблюдалось увеличение содержания водопрочной структуры в пахотном 

слое при гребнекулисной обработке на 3,2-4,8 %, без обработки и минимальной 

обработки на 2,6-3,0 %, по сравнению со вспашкой. Различия между отвальной 

и безотвальной обработкой на одинаковую глубину были менее существенны-

ми и находились в пределах 1,3 % в пользу безотвальной обработки. 

Обеспеченность почвы азотом в наших опытах определялось в динамике: 

весной, в колошение и в уборку. Весной нитрификационная способность в па-

хотном слое, была лучше выражена на вариантах с гребнекулисной обработкой, 

где количество нитратного азота изменялось от 6,13 мг/100 г до 7,03 мг/100 г 

почвы, что на 59-82 % выше, чем на контроле. В последующие сроки определе-

ния преимущество по содержанию нитратного азота на этих вариантах сохра-

нилось, в колошение его накапливалось почти в 3 раза больше, чем на вспашке, 

к уборке культуры разница составила 16-24 %.  

Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение, поэтому в ус-

ловиях лесостепной полосы урожаи в значительной степени определяются ув-
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лажнением почв. В связи с этим для более полного использования высокого ес-

тественного плодородия черноземных почв необходимо проведение мероприя-

тий, направленных на накопление и сохранение влаги в почвах. 

Наиболее эффективной по улучшению водного режима почвы была мелкая 

гребнекулисная обработка почвы со щелеванием, которая увеличивала запасы 

продуктивной влаги по отношению к контролю весной на 9 % в уборку на 25% 

и тем самым способствовала более благоприятной влагообеспеченности расте-

ний озимой пшеницы в течение всего вегетационного периода.  

Наши исследования показали, что способы обработки оказывали неодно-

значное влияние на урожайность озимой пшеницы. Однако сопоставление ее 

продуктивности по годам показало, что она в большей степени зависела от по-

годных условий во время вегетационного периода и особенно перезимовки 

озимых, чем от способов обработки почвы. Так, в благоприятным по увлажне-

нию и теплообеспечености 2011 году урожайность по вариантам опыта варьи-

ровала от 4,64-5,59 т/га, а в остро засушливым 2010 году 0,92- 1,14 т/га т.е 

практически в пять раз ниже. 

Преимущество в накоплении влаги под озимой пшеницей на беспахотных 

вариантах способствовало повышению урожая, где наиболее полно реализова-

лась влага выпавших осадков, особенно в засушливые годы. Урожайность на 

этих вариантах превышала контроль в среднем на 0,28-0,37 т/га (табл. 2). Более 

эффективной по действию на продуктивность озимой пшеницы оказалась греб-

некулисная обработка, где увеличение урожайности зерна, по обобщенным 

данным составило 0,39-0,44 т/га. Далее в убывающей последовательности, шли 

безотвальная и минимальная обработка, которые способствовали повышению 

продуктивности на 0,30-0,31т/га. На варианте без основной осенней механиче-

ской обработки, урожайность была выше на 0,12 т/га по сравнению со вспаш-

кой.  

Таблица 2.  

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от способов 

обработки почвы, т/га (2010-2012гг) 

Варианты обработки 

Дозы внесения минеральных удобрений В среднем 

по вари-

анту 
N0P0K0 N30P30K30 N60P60K60 

Вспашка на 20-22 см 1.82 1.99 2.20 2,0 

Безотвальная на 20-22 см 2.29 2.19 2.46 2,31 

Гребнекулисная-10-12 см 2.27 2.47 2.58 2,44 

Минимальная на 10-12 см  2.09 2.18 2.62 2,30 

Без осенней обработки 2.10 2.09 2.17 2,12 

Лущение со стернеукладчиком 

на 6-8см 
2.21 2.51 2.46 2,39 

Гребнекулисная на 10-12см со 

щелеванием на 30-32см 
2.19 2.45 2.58 2,41 

В среднем по фону 2,14 2,27 2,44  

+/- к контролю (N0P0K0) - +0,13 + 0,30  

НСР0,05 по обработкам 0,125 

НСР0,05 по фонам 0,186 
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На фоне внесения N30P30K30 продуктивность озимой пшеницы была выше 

относительно контроля в среднем на 0,14 т/га. Причем, по вспашке урожай-

ность на этом фоне повысилась на 0,17 т/га, по гребнекулисной - на 0,20-0,30 

т/га, а по безотвальной и минимальной обработкам отмечена тенденция сниже-

ния урожайности на 0,10-0.01 т/га. Следовательно, эффективность гребнеку-

лиснных технологий существенно повышается и при экономном применении 

минеральных удобрений, особенно по сравнению с безотвальными. Увеличение 

дозы до N60P60K60 обеспечило прибавку 0,31-0.53 т/га по всем вариантам, кроме 

нулевой обработки, где удобрения оказались не эффективными.  

Проведение вспашки на 20-22 см требовало дополнительных тяговых уси-

лий, но не приводило к повышению урожайности озимой пшеницы. Вследствие 

этого по вспашке независимо от фона удобренности увеличивалась себестои-

мость 1 т продукции, а уровень рентабельности снижался. Мелкие обработки 

почвы комбинированными орудиями, по сравнению со вспашкой и безотваль-

ной обработкой на 22 см, способствовали увеличению урожайности и обеспе-

чивали общее снижение в расчете на 1 га: расхода топлива - от 42 до 58 %, за-

трат труда и энергии соответственно на 27 - 43% и 39-46%. 

 Таким образом, применение почвовлагосберегающих инновационных 

технологий с использованием комбинированных почвообрабатывающих и по-

севных агрегатов на основе минимализации и создания водоемкого гребнеку-

лисного микрорельефа обеспечивает важные агротехнологические и экономи-

ческие преимущества по сравнению с традиционно сложившимися техноло-

гиями, что определяет высокую перспективу их освоения на черноземных поч-

вах в условиях плакорно-равнинного агроландшафта Среднего Поволжья.  
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В результате проведенных исследований было установлено, что увеличение степени 

агрогенного воздействия на чернозем типичный приводит к ухудшению его биологических 

свойств: снижается содержание углерода микробной биомассы, уменьшается количество, 

живая масса и глубина распространения популяций дождевых червей. 

 

Нерациональное антропогенное воздействие приводит к деградации почв и 

ухудшению их экологического состояния. При этом важнейшими показателями 

биологического и экологического состояния почвы являются микробная биомас-

са и дождевые черви. Микробная биомасса – важный живой и лабильный ком-

понент почвы, через неѐ проходит весь органический материал, поступающий в 

почву. Почвенные организмы, являясь одним из главных компонентов активной  

 

фракции органического вещества почвы, служат емким резервуаром элементов 

минерального питания, а при недостатке свежего органического вещества в 

почве удовлетворяют потребность в углероде за счет разложения гумуса, влияя 

на почвенные процессы и плодородие (Д.Г. Звягинцев, 1987; Е.А. Сусьян, 

2006). Дождевые (земляные) черви – крупные беспозвоночные почвенные жи-

вотные – сапрофаги, питающиеся растительными остатками. Пропуская через 

свой кишечник большую массу отмерших растительных тканей, сапрофаги их 

разрушают, переваривают и перемешивают с землей.  

В кишечнике червей развиваются процессы полимеризации низкомолеку-

лярных продуктов распада органических веществ и формируются молекулы 

гуминовых кислот, образующие комплексные соединения с минеральными 

компонентами почвы, прежде всего с кальцием (гуматы кальция). Наличие до-

ждевых червей может являться показателем экологического состояния и плодо-

родия почвы. Поэтому изучение влияния степени агрогенного воздействия на 

выше указанные показатели биологического состояния почвы актуально в на-

стоящее время. 

Исследования проводились в течение 2007-2010 гг. на территории много-

факторного полевого опыта ГНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский 

район) на склоне северной экспозиции крутизной до 3°. Объектами исследова-

ния были чернозѐмы типичные среднемощные тяжелосуглинистые в лесополо-

се (27-28 лет); на залежи (23-24 года) и на пашне (23-24 года) на следующих ва-

риантах: без удобрений, зернопаропропашной севооборот, 6-я ротация (ЗППС); 

без удобрений, зернотравяной севооборот, 6-я ротация (ЗТС); без удобрений, 

зерновой севооборот, (ЗС); без удобрений, многолетние бессменные травы 

(МТ); без удобрений, бессменный пар (БП). На пашне применялась отвальная 
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обработка почвы. Предметом изучения являлись биологические свойства чер-

нозема типичного. 

Для изучения содержания микробной биомассы на всех объектах исследо-

вания отбор смешанных почвенных образцов проводили по диагонали делянок 

из 6 точек буром в слоях 0-25 см и 25-50 см. Отбор образцов почвы отбирали 

один раз за вегетационный сезон после уборки урожая. Содержание углерода 

микробной биомассы (МБ) определяли в свежих почвенных образцах – регид-

ратационным методом (С.А. Благодатский, Е.В. Благодатская, А.Ю. Горбенко, 

Н.С. Паников, 1987). Почвенную мезофауну методом почвенных раскопок с по-

слойной ручной разборкой почвы (М.С. Гиляров, 1975) в трехкратной повтор-

ности после уборки урожая. 

Согласно модифицированному нами методическому подходу (Н.П. Масю-

тенко, А.В. Кузнецов, 2010) оценена степень агрогенной нагрузки на почву 

изучаемых объектов в баллах (рис.1). По степени возрастания агрогенной на-

грузки на чернозѐм типичный изучаемые объекты располагаются следующим 

образом: лесополоса ≤ залежь < МТ < ЗТС < ЗС < ЗППС < бессменный пар. 

 

 
Рис. 1. Оценка степени воздействия агрогенных нагрузок 

на чернозѐм типичный изучаемых угодий 

Исследования показали (рис. 2), что наибольшее содержание углерода МБ 

отмечено в слое 0-25 см чернозема типичного на объектах, практически не под-

верженных агрогенному воздействию, т.е. в лесополосе и на залежи. Это связа-

но с обогащенностью данного почвенного слоя органическим веществом и, ве-

роятно, с благоприятными для развития почвенных микроорганизмов почвен-

ными условиями. В слое почвы 25-50 см по сравнению с верхним слоем 0-25 см 

в лесополосе и на залежи содержание МБ уменьшалось на 12,2-30,0 % и 18,9-

37,5%, соответственно, но, тем не менее, оно было выше, чем в пахотной почве 

(в севооборотах и в бессменном пару). 

Сельскохозяйственное использование чернозема типичного приводит к 

снижению содержания углерода МБ в основном в слое 0-25 см по сравнению с 

залежью и лесополосой, причем уровень снижения зависит от степени агроген-

ного воздействия и гидротермических условий года. В условиях 2008 года (по-

вышенная температура и повышенное количество выпавших осадков в 1 и 2 де-
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каде июля) наблюдается сильная обратная связь между содержанием в почве 

МБ и степенью агрогенных нагрузок, коэффициент корреляции составляет – 

0,8. В 2007 году связь ниже, средняя обратная, коэффициент корреляции равен 

0,5. Это связано с более высоким содержанием МБ в почве на пашне в 2007 го-

ду и с резко сниженным еѐ содержанием в слое почвы 0-25 см на пашне с ЗТС 

из-за действия случайного пирогенного фактора (сгорания соломы и пожнив-

ных остатков озимой пшеницы). Различия в содержании углерода МБ в слое 25-

50 см на пашне с севооборотами незначительны. 

На залежи и в лесополосе характер распределения содержания углерода 

МБ по почвенному профилю чернозема типичного постепенно убывающий, 

наиболее резко на залежи, а на пашне от слоя 0-5 см до 25-50 см содержание 

МБ увеличивается на 34,8%, а затем убывает. Такое распределение содержания 

МБ в почвенных горизонтах пашни, вероятно, объясняется неблагоприятными 

для развития микроорганизмов гидротермическими условиями (пересыхание 

верхнего почвенного слоя). 

 
Рис. 2. Влияние агрогенной нагрузки на содержание углерода 

микробной биомассы (СМБ) в чернозѐме типичном в 2007-2008 гг. 

Максимальное количество дождевых червей на 1 м
2
 в слое 0-50 см отмеча-

ется в почве под многолетними травами (121,3 шт./м
2
), а в лесополосе и залежи 

их содержание было в 1,3 и 1,4 раза меньше, соответственно (табл.). По сравне-

нию с многолетними травами (бессменные посевы) в слое 0-50 см пахотных 

почв с ЗТС, ЗС и ЗППС содержалось меньше дождевых червей, соответственно 

в 2,0, 3,8 и 8,6 раз. Это связано, с одной стороны, с тем, что в почвенных гори-

зонтах 0-10 и 10-20 см под многолетними травами были более благоприятные 

для жизнедеятельности люмбрицид гидротермические условия, а с другой, с 

тем, что повышение агрогенной нагрузки на почву оказывает стрессорное дей-

ствие на них и ухудшает топические и трофические почвенные свойства.  

Содержание общей живой массы дождевых червей на 1 м
2
 в слое 0-50 см 

было максимальным в почве в лесополосе (24,8 г/м
2
). В почве под многолетни-
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ми травами и залежью отмечается уменьшение живого веса дождевых червей 

на 38,7% и на 41,1%, соответственно. 

 

Содержание и масса дождевых червей в чернозѐме типичном 

на изучаемых угодьях 
Показа-

тели 

Слой  

почвы, см 
МТ 

Лесо-

полоса 
Залежь 

Пашня, 

ЗТС 

Пашня, 

ЗС 

Пашня, 

ЗППС 

Пашня, 

БП 

Коли-

чество дож-

девых 

червей, 

шт./м
2
 

0-10 105 40 25 13 17 9 0 

10-20 9 16 8 25 9 5 0 

20-30 3 21 13 5 4 0 0 

30-40 0 12 24 11 1 0 0 

40-50 4 4 16 7 0 0 0 

0-50 121 93 86 61 31 14 0 

Масса 

дожде-вых 

червей, г/м
2
 

0-50 15,2 24,8 14,6 13,1 6,0 3,8 0 

 

В пахотных почвах с ЗТС, ЗС, ЗППС в слое 0-50 см по сравнению с зале-

жью живая масса дождевых червей уменьшается соответственно в 1,1, 2,4 и 3,8 

раза. Это связано с интенсивностью агрогенной нагрузки, а также с количест-

вом и качеством поступающих в почву растительных остатков. Однонаправ-

ленное снижение вниз по профилю чернозѐма типичного содержания дождевых 

червей, отмечаемое в пахотной почве с ЗС и ЗППС, во многом обусловлено 

меньшим поступлением растительных остатков. В почве остальных угодий та-

кой тенденции не выявлено. 

Отдельно необходимо отметить отсутствие популяций дождевых червей в 

почвенном профиле чернозѐма типичного при бессменном паровании, что обу-

словлено интенсивным агрогенным механическим воздействием на почву, рас-

пугивающим люмбрициды, постоянно уничтожающим растительность (пищу 

дождевых червей), и усиливающим еѐ минерализацию. 

Таким образом, увеличение степени агрогенного воздействия на чернозѐм 

типичный при определенных условиях приводит к значимому снижению со-

держания углерода микробной биомассы в слоях 0-25 см и 25-50 см чернозема 

типичного. Агрогенное воздействие на МБ почвы наиболее явно проявляется 

при неблагоприятных для развития почвенных микроорганизмов метеорологи-

ческих условиях (отсутствие осадков и высокая температура воздуха). Возрас-

тание степени агрогенного воздействия на чернозѐм типичный приводит к сни-

жению количества, глубины распространения и плотности популяций дожде-

вых червей, а также их живой массы. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ПОЧВЫ ДОЖДЕВЫМИ  

КАПЛЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДОЖДЕВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ) 

М.С.Кузнецов, Н.Л.Якушев 

МГУ им. М.В.Ломоносова, г.Москва 

kuznetsovms@mail.ru 

Была проведена работа по определению интенсивности разбрызгивания почвы в зави-

симости от времени дождевания. Показана применимость экспоненциального уравнения с 

отрицательным показателем степени для описания разбрызгивания почвы дождевыми кап-

лями за тот или иной промежуток времени. 

Интенсивность разбрызгивания почвы (qt) за различные промежутки вре-

мени определялось экспериментально с помощью лабораторной дождевальной 

установки, представляющей собой кассету, набитую медицинскими иглами, 

дающими размер капель необходимого для эксперимента диаметра. Образцы 

ненарушенного сложения дерново-подзолистой почвы в междурядьях картофе-

ля и на залежи под звездчаткой подвергались воздействию дождевых капель 

диаметром d=3мм. Дождевание проводилось с высоты 0,75 м при интенсивно-

сти дождя I=6мм/мин и в промежутках времени от 3 до 30 мин. Разбрызганная 

почва собиралась в специальный поддон, высушивалась и взвешивалась. 

По полученным данным были построены графики зависимости интенсив-

ности разбрызгивания почвы (qt) от длительности дождевания (t) (рис.1). Из 

графиков видно, что наибольшее разбрызгивание почвы происходит в первые 

минуты дождевания (3-5мин.). В следующий период дождевания происходит 

затухание интенсивности разбрызгивания почвенных частиц. 

Построенные графики можно описать экспоненциальными кривыми с от-

рицательным показателем степени следующего вида: 

qt=q3e
K(t – 3) 

или ln(qt/q3)= K(t – 3) при t  3, 
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где qt, q3 – соответственно, средняя интенсивность разбрызгивания почвы 

(кг/м
2
с) за время t (мин) и за первые 3 минуты дождевания. 

 

Чтобы определить значения K, полученные данные наносились на график 

в координатах ln(qt/q3) и (t – 3) (рис. 2). Тангенс угла наклона прямых на рис.2 

равен коэффициенту K. Оказалось, что K равно для образцов дерново-

подзолистой почвы под картофелем –0,032, под звездчаткой редкой –0,045 и 

под густой звездчаткой –0,053. 

 Коэффициент корреляции равен 0,98. При сравнении значений qt, полу-

ченных экспериментальным и расчетным путем, относительная ошибка по мо-

дулю составила 8%, а алгебраическая –0,04.  

 
Рис.1. Зависимость смыва почвы (qt) от продолжительности дождевания (t) 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности разбрызгивания почвы в координатах 

ln(qt/q3) и (t-3), где q3 - смыв почвы за первые 3 мин дождевания 
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Таким образом, показана применимость экспоненциального уравнения с 

отрицательным показателем степени для описания разбрызгивания почвы дож-

девыми каплями за тот или иной промежуток времени. 
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Рассмотрены изменения свойств и режимов черноземов, происходящие при их сельско-

хозяйственном использовании. Предложена система исследований черноземных почв, реали-

зация которой позволит прогнозировать состояние черноземов в зависимости от характе-

ра их использования и применяемых агротехнологий.  

Discussed changes the properties and modes of chernozems that occur in their agricultural 

use. The system of chernozems studies, the implementation of which will predict the state of the 

chernozems, depending on the nature of their use, applying agricultural technologies. 

Черноземы подвергаются существенным изменениям уже в самом начале 

вовлечения их в земледельческий севооборот (Иванов и др., 2012). Замена есте-

ственной растительности культурными ценозами приводит к изменению гуму-

сового состояния, водно-физических свойств и современных режимов этих 

почв. В 2-3 раза снижается объем биомассы, поступающей в почву (Афанасье-

ва, 1966).  

В результате уничтожения естественной растительности и «степного вой-

лока», а также содержания поверхности агрочерноземов открытой на протяже-

нии большей части года, резко возрастает континентальность, контрастность 

температурного режима, появляется возможность резкого перегрева в летний 

период, чему способствуют многократные механические нарушения. В резуль-

тате температурный режим как бы «смещается» на две зоны на юг.  

Гумусовый горизонт агрочерноземов функционирует при активной темпе-

ратуре более 10
о
 на 2 месяца дольше, чем в целинных условиях. Теплая волна в 

агрочерноземах проникает глубоко и меняет температурный режим всего про-

филя. Так, температуры более 20
о
, которые в целинных почвах обычны лишь 

для верхних 20 см, в пахотных почвах охватывают полуметровый слой, а в ряде 

случаев опускаются до метра. Температуры более 15
о
, встречаемые в целинных 

черноземах не ниже глубины 150 см в агрочерноземах отмечаются на двухмет-

ровой глубине.  

Наиболее резко меняется теплообеспеченность агрогоризонта, в котором 

сумма температур более 10
о
 превышает соответствующее значение в целинных 

почвах более чем на 1000
о
, что в основном происходит за счет высоких темпе-

ратур. Так, в агрочерноземах на глубине 20 см сумма температур более 25
о
 в 2,5 

раза выше, по сравнению с целинными черноземами.  
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Такой перегрев пахотных черноземов имеет ряд негативных последствий, 

прежде всего, способствует «сгоранию» органического вещества до конечных 

продуктов разложения. Происходит изменение почвенной биоты – преоблада-

ние микроорганизмов над мезофауной, которая «уходит» в подпахотную часть 

гумусового горизонта. Активизируются микробиологические процессы, энер-

гия минерализации растительных остатков увеличивается в 2 раза, природное 

равновесие между процессами минерализации и гумификации растительных 

остатков смещается в сторону минерализации. 

В результате, содержание гумуса резко снижается и в течение первых 15-

20 лет стабилизируется на более низком уровне (уменьшается с 6,0-7,0% до 4,0-

5,0% для тяжелосуглинистых разновидностей). По данным 25-летних опытов 

Шатиловской и Тамбовской опытных станций, содержание гумуса на этом 

уровне устойчиво и практически не реагирует на разные дозы минеральных 

удобрений и разную структуру севооборотов.  

Увеличение теплообеспеченности агропочв в теплое полугодие опосредо-

ванно влияет на водный режим, увеличивая непродуктивный расход влаги на 

физическое испарение. По данным А.Ф. Большакова (1961), в первый ранневе-

сенний срок наблюдений (март) влажность в целинных и освоенных почвах бы-

ла примерно одинакова, однако к началу июня слой 0-20 см на пашне потерял 

около половины влаги, тогда как в естественных почвах сохранилось примерно 

75% ее запаса. 

Зернистая структура гумусового горизонта, ежегодно поддерживаемая 

функционированием всего комплекса целинной растительности, при сельскохо-

зяйственном использовании быстро разрушается. 

В структурном составе агрогоризонтов агрономически ценная группа с от-

дельностями диаметром 1-5 мм составляет не более 20%, тогда как в целинных 

- 45-65 %. В агрегатном составе агропочв фракция размером менее 0,25 мм со-

ставляет более половины массы мелкозема, а на долю агрономически ценных 

агрегатов приходится только 3-7%. В целинных черноземах доля агрономиче-

ски ценных агрегатов составляет 40-50%, а количество фракции агрегатов раз-

мером менее 0,25 мм не превышает 20%. 

Более сильный прогрев пахотных почв, иссушение и дегумификация при-

водят к их сильной усадке, вызванной коагуляцией почвенных коллоидов и 

разрушением структуры. В результате в теплый период образуются трещины 

иссушения, а в холодный – более мощные морозобойные трещины, достигаю-

щие глубины до 2 метров. Естественным следствием дезинтеграции структур-

ных агрегатов является консолидация почвенной массы при высыхании агрого-

ризонтов с образованием крупных (около 50 см в диаметре) полигональных 

блоков, разделенных трещинами. Сплошность капилляров в монолитных бло-

ках определяет подтягивание влаги к поверхности, что способствует непродук-

тивному ее расходу на физическое испарение.  

Вследствие уплотнения блоки обладают низкой водопроницаемостью (20-

30 мм/час), что препятствует поглощению талых вод и ливневых осадков. В то 

же время практически провальная фильтрация влаги на участках с трещинами 
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(100-150 мм/час), приводит к транзиту осадков в нижнюю часть профиля, что 

существенно снижает весеннюю влагозарядку верхних горизонтов. 

Особенности организации порового пространства проявляются в категори-

ях влаги и определяют резко переменный характер увлажнения и пересыхания 

агрогоризонта в течение теплого полугодия. 

Функционирование черноземов в агроэкосистемах, сходных по набору 

культур и системам земледелия, приводит к определенному нивелированию ря-

да свойств и стиранию подтиповых различий. С другой стороны, современные 

режимы в агрочерноземах разных природных подзон преобразуются в разных 

направлениях. Формируются новые гидрологические профили, не имеющие 

даже приблизительных аналогов среди целинных почв (Лебедева, 2002; 2004).  

Таким образом, изменения, происходящие в черноземных почвах при сель-

скохозяйственном использовании, охватывают почвенную толщу вплоть до 

подстилающих пород (на глубину 2 - 3 метра). К тому же, необходимо отме-

тить, что на черноземы воздействуют меняющиеся во времени естественные 

факторы, связанные главным образом с глобальными климатическими измене-

ниями, и другие антропогенные факторы (техногенез, селитебная деятельность 

и др.). Получить обоснованный прогноз состояния черноземов в зависимости от 

применяемых агротехнологий с учетом указанной многофакторности воздейст-

вия, в основном негативного характера, даже на обозримое будущее, крайне 

сложно. Эта задача также сильно осложняется произошедшей ликвидацией зе-

мельной службы и прекращением работ по мониторингу агрочерноземов, что 

не позволяет делать достоверных выводов относительно направления, особен-

ностей и интенсивности почвообразовательных процессов в современных усло-

виях землепользования. 

Для решения указанной задачи предлагается применить следующую сис-

тему исследований. На первом этапе планируемых исследований необходимо 

создание «эталонов» черноземов с характеристикой свойств и режимов по все-

му профилю (до подстилающих пород), определение их экологического статуса 

в рамках зонально-подзональных и фациальных закономерностей формирова-

ния, влияния на них изменения природных факторов и антропогенного воздей-

ствия. Для этой цели используется стационарный метод исследований. Эталон-

ные участки выбираются на пашне и целине по принадлежности к наиболее 

распространенному подтипу черноземов и при соблюдении принципа единст-

венного различия, которым, в зависимости от цели может быть характер ис-

пользования почв, их положение в ландшафте, степень гидроморфности и т.п. 

Для выбора эталонных участков на каждом объекте, а также для выбора объек-

тов с целью установления подзонально-провинциальных особенностей агроэво-

люции используется сравнительно-географический метод. Исследования на 

эталонных участках почвенных свойств и режимов проводятся по фиксирован-

ным на протяжении года временным отрезкам. Такая постановка задачи в пол-

ной мере соответствует принципу целостности системы, следование которому 

позволяет достоверно оценить взаимосвязи исследуемых показателей, их влия-

ние друг на друга и на всю систему показателей в целом. До настоящего време-
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ни изучение отдельных элементов современных режимов и процессов в черно-

земах, а также их свойств проводится на топографически разобщенных объек-

тах, что не позволяет создать полноценную модель агрогенной эволюции этих 

почв. К примеру, известно взаимное влияние друг на друга температуры и 

влажности почв и зависимость от этих факторов направленности и интенсивно-

сти почвенных процессов. Исследование взаимосвязей в этой системе показате-

лей может быть корректным лишь в случае строгого топографического и вре-

менного соответствия всех наблюдений в единой колонке профиля почв. Обыч-

но бывает, что влажность почвы определяется в одном месте, показатели ин-

тенсивности почвенных процессов – в другом, а температура почвы – в третьем 

(или используются данные ближайшей метеостанции). Даже при одновремен-

ности определений, такую базу показателей нельзя считать принадлежащей 

единой системе. 

Планируемые исследования соответствуют и другим основным принципам 

теории систем, одним из которых является принцип иерархии.  

На первом этапе планируемых исследований необходимо создание «этало-

нов» черноземов с характеристикой свойств и режимов по всему профилю (до 

подстилающих пород), определение их экологического статуса в рамках зо-

нально-подзональных и фациальных закономерностей формирования, влияния 

на них изменения природных факторов и антропогенного воздействия. 

 Начальным (первым) уровнем в иерархии исследований следует считать 

описанное проведение работ на эталонных участках. На этом уровне исследо-

ваний определяются показатели, соответствующие экологической норме со-

стояния черноземов, в границах критических отклонений от этой нормы (Фрид 

и др., 2010).  

Исследования, выполняемые на первом иерархическом уровне, не могут 

охватить все многообразие изменений, происходящих в агрочерноземах. Боль-

шую группу агротрансформаций составляют явления, спровоцированные рас-

пашкой почв, которые приводят к формированию новых поверхностных обра-

зований, усложняющих структуру почвенного покрова. К таким явлениям от-

носится развитие водной эрозии и дефляции, образование мочаров и т.д. Из 

сказанного следует необходимость не только исследования свойств и режимов 

эталонных выделов черноземов и агрочерноземов, но и оценки изменения поч-

венного покрова в целом. Изучение трансформации почвенного покрова при 

земледельческом освоении является вторым уровнем в иерархии планируемых 

исследований, опирающимся на информацию, полученную на первом уровне. 

Исследование агрогенной трансформации почвенного покрова, наряду с 

познанием закономерностей изменения свойств и режимов черноземов при их 

земледельческом освоении и использовании, может явиться надежной основой 

для исследований по оценке возможной активизации деградационных процес-

сов в почвенном покрове и разработки мероприятий по предотвращению их 

развития. Такого рода исследования можно считать третьим уровнем иерархии.  

Известно, что воздействие на черноземные почвы, оказываемое различны-

ми агротехнологиями, может приводить как к их улучшению, так и к деграда-
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ции. Отсюда следует, что необходимо проведение исследований по нормирова-

нию воздействия предлагаемых агротехнологий на почвенный покров, что яв-

ляется четвертым уровнем в рассматриваемой иерархии. Основой для этих ис-

следований должна быть информация, полученная на первых трех уровнях.  

В планируемых исследованиях выполним принцип структуризации, озна-

чающий, что любой показатель по свойствам и процессам, а также взаимосвязи 

между любыми показателями можно анализировать в пределах любого иерар-

хического уровня. Эти исследования могут быть основой для познания разли-

чий между механизмами функционирования агроэкосистем и их целинных ана-

логов. Легко заметить, что для планируемых исследований будет выполняться 

принцип множественности, позволяющий использовать множество статистиче-

ских и динамических моделей для описания отдельных элементов и системы в 

целом. 

Рассмотренную систему исследований планируется применить для опреде-

ления влияния изменения свойств и режимов черноземов в зависимости от дли-

тельности сельскохозяйственного использования. Работы в этом плане начаты в 

Воронежском НИИСХ им. В.В. Докучаева на целинном участке с миграционно-

мицелярными черноземами и на трех участках пахотных почв, земледельческое 

использование которых началось соответственно в 1892, 1952 и 1992 годах. В 

соответствии с начальным этапом исследований, по полному профилю мигра-

ционно-мицелярных черноземов и агрочерноземов (до глубины 3 м) с интерва-

лом 10 см между точками опробования планируется получить данные по агро-

физическим, агрохимическим и микробиологическим свойствам в 4 срока на-

блюдений за год.  
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УДК 631.582 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ В ЗЕРНОВЫХ  

СЕВООБОРОТАХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ 

В.Г.Лошаков 

ВНИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова, Москва, 

info@vniia-pr.ru 

Изложены основные особенности воспроизводства плодородия дерново-подзолистой 

почвы в зерновых севооборотах Центрального Нечерноземья при использовании пожнивной 

сидерации и удобрения соломой. 

В последние десятилетия в земледелии Центрального Нечерноземья все 

больше стала доминировать зерновая специализация, для которой здесь имеют-

ся благоприятные почвенно-климатические условия.  

Еще в 20-е годы прошлого столетия академик Д.Н.Прянишников, озабо-

ченный неустойчивостью производства зерна в засушливых южных районах 

нашей страны, мечтал о надежном резервном миллиарде пудов зерна, который 

могла бы давать стране Нечерноземная зона (8). 

И в 80-е годы прошлого столетия мечта Д.Н.Прянишникова сбылась - бла-

годаря интенсификации земледелия, новым высокопродуктивным сортам, воз-

росшей культуре земледелия только в европейской части Нечерноземной зоны 

в 1985 году было произведено 17105 тыс. т. зерна (9). 

Это и был тот самый миллиард пудов зерна, о котором мечтал Димитрий 

Николаевич. И большая часть этого миллиарда - 60% - была произведена в 

Центральном районе Нечерноземной зоны. Многие хозяйства этого района по-

лучали в те годы на круг по 4-5 т/га зерна. 

Однако реформирование АПК в условиях затяжного экономического кри-

зиса привело к тому, что площадь посевов зерновых культур в Центральном 

районе Нечерноземья сократилась с 6314,0 тыс. га в 1990 году до 2542,7 тыс. га 

в 2010 году, а производство зерна за тот же период здесь уменьшилось с 9913 

тыс. тонн до 4151,3 тыс. т., то есть больше, чем вдвое (9). 

За это время в структуре посевных площадей также произошли сущест-

венные изменения, которые вызвали затруднения в организации научно обос-

нованного чередования сельскохозяйственных культур на полях (4,6,9). 

Известно, что научно обоснованное чередование культур в севооборотах 

на основе принципов плодосмена существенно - в среднем в 1,5-1,7 раза - по-

вышает урожайность основных зерновых культур по сравнению с их бессмен-

ным возделыванием (2,6,10). Но реализация принципов плодосмена в настоя-

щее время затруднена тем, что из структуры посевных площадей Центрального 

Нечерноземья выпали посевы пропашных культур, составлявшие раньше один 

из основных элементов плодосмена. Например, за последние 20 лет площадь 

посадок картофеля в сельскохозяйственных предприятиях уменьшилась в 10 

раз, силосной кукурузы в 5 раз (6,9). 

В несколько раз сократились здесь площади посевов зернобобовых куль-

тур, и как элементы плодосмена вместе с пропашными культурами они утрати-
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ли свое значение в построении полевых севооборотов. Сократилась также пло-

щадь посевов однолетних трав как парозанимающих культур. И в структуре по-

севных площадей преобладающими стали посевы зерновых культур, опреде-

лившие зерновую специализацию земледелия Нечерноземья. 

В этих условиях зерновая специализация земледелия объективно оправда-

на и является перспективной, так как производство зерна здесь имеет ряд эко-

номических, технологических и агроэкологических преимуществ (4,6). 

Во-первых, технология возделывания зерновых культур полностью меха-

низирована, и себестоимость производства зерна значительно ниже, чем произ-

водство другой растениеводческой продукции (2,4). 

Во-вторых, зерно как ценный рыночный товар меньше всего подвержено 

колебаниям рыночной конъюнктуры, так как оно может храниться десятки лет 

и выставляться на продажу тогда, когда складываются благоприятные для него 

рыночные условия. 

В-третьих, при зерновой специализации земледелия производится большое 

количество соломы, которая при «безнавозном» типе хозяйства мало использу-

ется, но является важной формой органического удобрения (1,4,6). 

В-четвертых, после уборки зерновых культур остается 2-2,5 месяца тепло-

го времени, в течение которого возможно возделывание различных видов пож-

нивных и других промежуточных сидеральных культур (5,6). 

В-пятых, возделывание зерновых культур имеет ряд агроэкологических 

преимуществ. Они возделываются сплошным способом и своим покровом на-

дежно укрывают почву от разрушения. Особенно это эффективно при возделы-

вании озимых зерновых культур, которые в Центральном Нечерноземье зани-

мают половину площади посева зерновых культур (4,9). 

Кроме того, зерновые культуры оставляют на полях стерню, которая за-

держивает снег, накапливает влагу в почве и защищает ее от эрозии. 

Важно также и то, что в качестве зерновых культур здесь возделываются 

разнообразные виды культур: озимая и яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, 

овес, тритикале, горох, вика, люпин, пелюшка, гречиха, просо и др. Все эти 

культуры существенно отличаются по биологии и технологии возделывания - 

по озимости и яровости, по срокам посева и уборки, по устойчивости к болез-

ням и вредителям, по конкурентной способности к сорнякам и по другим при-

знакам. Это позволяет в пределах зерновой группы эффективно организовать 

смену культур, отличающихся различным потреблением воды, питательных 

веществ из почвы, степенью их воздействия на физические, химические и био-

логические свойства почвы, устойчивостью к различным видам эрозии, степе-

нью поражения их специализированными болезнями и вредителями, засоренно-

стью сорными растениями и т. д. 

Например, овес в таких чередованиях выполняет роль «санитарной» куль-

туры, так как он не поражается болезнями корневых гнилей и прерывает чере-

дование пшеницы и ячменя, растения которых поражаются одними и теми же 

возбудителями болезней корневых гнилей (3,4,6,10). 
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Посевы озимой пшеницы и озимой ржи подавляют распространение яро-

вых сорных растений, а смена озимых зерновых культур яровыми зерновыми 

очищает поля от озимых, зимующих и двулетних сорных растений. В зерновом 

специализированном севообороте система зяблевой и предпосевной обработки 

почвы в сочетании с гербицидами позволяет снизить засоренность полей сор-

няками. Хорошему очищению полей от сорняков способствуют занятые пары, 

особенно сидеральные (3-6). 

Зерновой специализации земледелия Центрального Нечерноземья благо-

приятствует наличие в структуре посевных площадей больших площадей посе-

вов многолетних трав - важного почвоулучшающего элемента плодосмена. Во 

многих хозяйствах этой зоны многолетние травы в настоящее время занимают 

до половины посевной площади и служат основой зернотравяных севооборотов 

(9). 

Вместе с тем предельное насыщение севооборотов зерновыми культурами 

- до 75-80 % - даже при самом рациональном их чередовании в условиях Цен-

трального Нечерноземья приводит к снижению урожайности зерновых культур, 

особенно когда их технология возделывания не обеспечена необходимым коли-

чеством удобрений, средств защиты растений, регуляторов роста и другими 

средствами производства (2,4,6). 

И с этим связана проблема воспроизводства плодородия почвы, которое в 

последние два десятилетия на землях Центрального Нечерноземья имеет тен-

денцию к снижению. Это объясняется прежде всего большим ежегодным выно-

сом питательных веществ с урожаем зерновых и других сельскохозяйственных 

культур, который из года в год не восполняется необходимым количеством 

удобрений. Расчеты показывают, что при средней урожайности зерновых куль-

тур в 3 т/га зерна суммарное количество питательных веществ, которое необхо-

димо внести в почву с удобрениями для компенсации их выноса с таким урожа-

ем зерна составит в зависимости от вида зерновой культуры от 207 до 297 кг/га, 

тогда как ежегодное внесение минеральных удобрений под зерновые культуры 

здесь не превышает 40 кг/га действующего вещества (6), а навоз под зерновые 

культуры практически не вносится. И в связи с постоянным нарушением закона 

возврата в земледелии этого региона сложился резко отрицательный баланс пи-

тательных веществ, ведущий к истощению плодородия почвы. 

В соответствии с законом возврата такие потери питательных веществ тре-

буют постоянной их компенсации путем внесения большого количества  

минеральных и органических удобрений. Но резкое сокращение поголовья жи-

вотноводства в последние два десятилетия породило острый дефицит навоза – 

его применение в этом районе сократилось в среднем в четыре раза (6). За это 

время резко сократилось и практически сведено к нулю использование в каче-

стве органического удобрения торфа. Из-за высокой цены для многих сельско-

хозяйственных товаропроизводителей стали недоступны минеральные и из-

вестковые удобрения, применение которых за время реформирования АПК со-

кратилось в несколько раз. 
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Поэтому для воспроизводства плодородия почвы актуальным становится 

поиск и использование других их источников удобрений. Эти источники под-

сказывает сложившаяся здесь структура посевных площадей. С позиции вос-

производства плодородия почвы особое значение имеет то обстоятельство, что 

наряду с посевами зерновых культур здесь большое распространение имеют 

посевы многолетних трав.  

Их ценность в севообороте определяется прежде всего тем, что клевер, 

люцерна и другие бобовые многолетние травы обогащают почву азотом - в год 

они способны усваивать из атмосферы и накапливать до 150 - 200 кг/га азота на 

1 га пашни, что равноценно 4-6 ц дорогостоящей аммиачной селитры (6). И 

этот азот находится в составе органического вещества и не вымывается из поч-

вы, что имеет большое агроэкологическое значение 

Многолетние травы являются важным источником органического вещест-

ва для малоплодородных почв Нечерноземья. На дерново-подзолистых почвах 

Московской области клеверо-тимофеечная смесь двухлетнего использования 

оставляет в пахотном слое до 7 т/га абсолютно сухой органической массы, что 

равноценно внесению в почву 25-30 т/га навоза с оптимальным соотношением 

углерода к азоту (6). Поэтому многолетние травы стоят в ряду лучших предше-

ственников, превосходя чистые и занятые пары и давая по 5-6 т/га зерна (2,3). 

Установлено, что насыщение полевых севооборотов посевами многолетних 

трав до 33% площади пашни обеспечивает бездефицитный баланс гумуса в 

дерново-подзолистой почве, а с увеличением их удельного веса в севообороте 

до 50 и более процентов баланс гумуса в таких почвах становится положитель-

ным. Дернина и мощный травяной их покров надежно предохраняют почву от 

эрозии. 

Другим эффективным средством повышения плодородия почвы в зерно-

вых севооборотах является зеленое удобрение, которое по своей удобрительной 

ценности не уступает навозу, но значительно дешевле навоза, торфа и других 

органических удобрений, особенно когда оно применяется в виде промежуточ-

ных культур - пожнивных, поукосных, подсевных, озимых. 

В качестве сидеральных промежуточных культур здесь хорошо себя заре-

комендовали сравнительно новые культуры из семейства капустовых - рапс, 

горчица белая, редька масличная, сурепица, а также фацелия, амарант и неко-

торые другие. 

Из всех культур семейства капустовых белая горчица оказалась наиболее 

устойчивой к неблагоприятным условиям, которые бывают в отдельные годы в 

центральных областях Нечерноземья. При посеве в начале августа в условиях 

Подмосковья она быстро растет и к началу октября, выдерживая осенние ноч-

ные заморозки до -6
о
С, способна наращивать до 25-30 т/га зеленой массы, кото-

рая по удобрительной ценности равна такому же количеству навоза. Если вне-

сение 20 т/га навоза на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах повы-

шает урожайность картофеля на 48%, а равноценное ему количество минераль-

ных удобрений - на 36%, то запашка зеленой массы пожнивной горчицы (18-20 

т/га) в чистом виде повышает сбор клубней картофеля на 49,8%, а в сочетании с 
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удобрением соломой (5-6 т/га) - на 58,6%. При этом повышаются товарность 

клубней и содержание крахмала в них (5,6). 

На супесчаных дерново-подзолистых почвах Брянской области после пож-

нивного сидерата урожайность картофеля повышалась на 86%, после внесения 

равнозначного количества минеральных удобрений - на 46%, минеральных 

удобрений с навозом - на 84% (5).  

Длительное использование (в течение 4-х шестилетних севооборотных ро-

таций) пожнивного сидерата в сочетании с удобрением соломой на фоне мине-

ральных удобрений обеспечивало в шестипольном зерновом севообороте с 83% 

зерновых культур такой же уровень содержания гумуса и общего азота в пахот-

ном слое почвы, как и в плодосменном шестипольном севообороте с двумя по-

лями многолетних трав (6). При этом многолетнее применение пожнивного зе-

леного удобрения как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой 

на фоне минеральных удобрений в зерновом севообороте снижало плотность 

почвы в пахотном слое, повышало содержание структурных агрегатов и увели-

чивало водопроницаемость почвы, которая тесно связана со структурой, плот-

ностью и другими показателями физического состояния почвы. 

Кроме удобрительной функции, пожнивные сидеральные культуры выпол-

няют в зерновых севооборотах важную фитосанитарную роль - снижают засо-

ренность посевов и их поражение различными болезнями. Они становятся важ-

ным фактором биологизации и экологизации земледелия, защищают почву от 

эрозии, способствуют охране окружающей среды, обеспечивают устойчивое 

экологическое равновесие и получение экологически чистой продукции (5,6). 

Положительное влияние пожнивного сидерата как в чистом виде, так и в 

сочетании с соломой на плодородие дерново-подзолистой почвы, на фитосани-

тарное состояние посевов определяет хороший рост, развитие, высокий урожай 

сельскохозяйственных культур, высокую продуктивность севооборота и хоро-

шее качестве зерна(4,6). Это позволяет в значительной мере снять отрицатель-

ные последствия зерновой специализации земледелия и повысить агроэкологи-

ческие функции зерновых севооборотов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА И АГРОГЕННЫХ  

ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ  

В ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ 

Масютенко М.Н., Кузнецов А.В. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 
avatar_dark@mail.ru 

В полевом многофакторном стационарном опыте изучены особенности динамики 

продуктивной влаги в черноземе типичном в течение мая-сентября 2011 и 2012 гг. Показано 

влияние зернопаропропашного и зернотравяного севооборотов, возделываемой культуры, 

экспозиции склона, отвальной и безотвальной систем обработки почвы на запасы продук-

тивной влаги в почве и их изменение во времени.  

Известно, что общие запасы влаги в почве подразделяют на продуктивные 

и непродуктивные, доступные и недоступные. Продуктивная влага - часть запа-

сов влаги в почве, при поглощении которой растения не только поддерживают 

свою жизнедеятельность, но и синтезируют органических вещество. Нижний 

предел продуктивной влаги — влажность почвенная устойчивого завядания 

растений. Суммарное количество продуктивной, или доступной растениям, вла-

ги в толще почвы грунта составляет полезный запас воды почве. Содержание 

влаги в почве оказывает большое влияние на поступление в них элементов пи-

тания. Запасы продуктивной влаги зависят от количества поступающих осад-

ков, водоудерживающей способности почвы, погодных условий, а также агро-

генных факторов и местоположения в рельефе. В связи с этим актуально изуче-

ние влияния данных факторов на количественные изменения запасов продук-

тивной влаги в черноземах.  

Цель данной работы – выявить особенности влияния обработки почвы и 

севооборотов в зависимости от экспозиции склона на динамику продуктивной 

влаги в черноземе типичном.  

Исследования проводились в 2011-2012 гг. в многофакторном полевом 

стационарном опыте ГНУ ВНИИЗиЗПЭ (Медвенский район, Курская обл.) на 

чернозѐме типичном тяжелосуглинистом на водораздельном плато, склонах се-

верной и южной экспозиции в 7-ю ротацию четырехпольных зернопаропро-

пашного (ЗППС) и зернотравяного (ЗТС) севооборотов при отвальной и безот-

вальной обработках, без внесения удобрений. Глубина обработки – 20-22 см, 

под пропашные культуры – 28-30 см. В 2011 году в зернопаропропашном сево-
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обороте был чистый пар, в зернотравяном – травы; в 2012 году - везде озимая 

пшеница. Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом, плот-

ность почвы – буровым методом по Н.А. Качинскому (А.Ф. Вадюнина, З.А. 

Корчагина, 1986). Отбор образцов почвы на влажность проводили в 3-кратной 

повторности через 10 см в метровом слое в мае, сентябре; в слое 0-50 см – в 

июне, августе. Влажность устойчивого завядания (ВЗ) рассчитывали по опреде-

ленной гигроскопической (ГВ) влажности (ВЗ=2,5·ГВ). 

Проведенные исследования показали, что в 2011 году на водораздельном 

плато и северном склоне запасы продуктивной влаги (ПВ) в слоях 0-20 см 

(рис.1) и 0-50 см снижаются от мая к июню, повышаются в конце июля и пада-

ют в сентябре. На южном склоне в рассматриваемых слоях они от мая к июню 

снижаются, в ЗППС к июлю и сентябрю увеличиваются, а в ЗТС к июлю повы-

шаются, но в сентябре падают. 

Причем, запасы ПВ в мае на всех вариантах (рис.2) в слое 0-100 см отлич-

ные, т.е. превышают 160 мм, наибольшие отмечены на южном склоне, особен-  

 
Рис.1. Динамика запасов продуктивной влаги в 2011 году в черноземе 

типичном (слой 0-20 см) в зависимости от обработки, вида севооборота и 

экспозиции склона (ЗППС – зернопаропропашной севооборот, ЗТС – 

зернотравяной севооборот, отв. обр. – отвальная обработка, безотв. обр.- 

отвальная обработка) 

 

но в ЗППС при безотвальной обработке (>200 мм). Наименьшие запасы ПВ вы-

явлены в зернотравяном севообороте. Запасы же ПВ в слое 0-20 см были удов-

летворительными, т.е. составляли от 26 до 37 мм. Причем повышенный уровень 

ПВ отмечен на южном склоне и водораздельном плато, наибольшие запасы в 

ЗППС при безотвальной обработке. 

В июне запасы ПВ в слое 0-20 см были удовлетворительными (20-21 мм 

вод. ст.) в ЗППС на северном и южном склонах и неудовлетворительными (<20 

мм) - в ЗТС вне зависимости от экспозиции склона и в ЗППС на водораздель-

ном плато. За этот период выпало мало осадков – 11,2 мм. Снижение запасов 
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Рис.2. Динамика запасов продуктивной влаги в 2011 году в черноземе 

типичном (слой 0-100 см) в зависимости от обработки , вида севооборота и 

экспозиции склона (обозначения такие же, как на рис.1) 
 

ПВ от мая к июню было наибольшим под травами в ЗТС (19 мм), особенно 

на водораздельном плато (24 мм). В чистом пару оно было ниже, особенно на 

северном склоне - 6-7 мм, на водораздельном плато - 17-13 мм, южном склоне – 

11-16 мм. На водораздельном плато больше расходуется влаги в ЗППС при от-

вальной, а на южном склоне при безотвальной обработке. В период от мая к 

июню водопотребление травами и испарение влаги на чистом пару были боль-

ше на водораздельном плато. В этот период четко проявилось влияние экспози-

ции склона и вида севооборота на изменение запасов ПВ, а влияние системы 

обработки почвы - только на южном склоне. 

В конце июля (в этот период выпало свыше 100 мм осадков) запасы ПВ в 

слое почвы 0-20 см на изучаемых вариантах опыта увеличились и были удовле-

творительными на всех экспозициях, а неудовлетворительными только в ЗТС 

на водораздельном плато. Хотя именно в данном варианте наблюдалось наи-

большее относительное увеличение запасов ПВ, однако этого оказалось недос-

таточным для достижения уровня удовлетворительных запасов. Наименьшее 

относительное накопление ПВ отмечалось на южном склоне в ЗППС и ЗТС, ве-

роятно, это связано с большей испаряемостью воды из-за повышенных темпе-

ратур. Относительное накопление от июня к июлю ПВ в ЗТС в 4-8 раз больше, 

чем в ЗППС. Таким образом, влияние экспозиций и вида севооборота в рас-

сматриваемый период проявилось через относительное накопление ПВ. Влия-

ние системы обработки почвы отмечено на запасы ПВ: при безотвальной обра-

ботке они несколько выше. 

В сентябре запасы ПВ в слое почвы 0-20 см были удовлетворительными 

(21-32 мм) в ЗППС на южном склоне и водораздельном плато, а неудовлетвори-

тельными - в ЗППС на северном склоне и в ЗТС на всех экспозициях. В ЗППС 

на южном склоне с конца июля к сентябрю отмечалось увеличение запасов ПВ 
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на 33 %, на водораздельном плато – их снижение на 4-16 %, на северном склоне 

- на 44-62 %, а в ЗТС – на 33-53 %. В этот период выпало 57,4 мм осадков.  

Недостаточные и плохие запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см уста-

новлены на северном склоне в ЗППС при отвальной обработке и в ЗТС и на 

южном склоне и водораздельном плато в ЗТС, а на северном склоне в ЗППС 

при безотвальной обработке и водораздельном плато при отвальной обработке - 

удовлетворительные (124-159 мм), в ЗППС на южной экспозиции и на водораз-

дельном плато при безотвальной обработке – отличные (171-206 мм). Таким 

образом, влияние экспозиций и вида севооборота в рассматриваемый период 

проявилось через относительное изменение запасов ПВ. Влияние системы об-

работки почвы отмечено на уровень запасов ПВ и их относительное изменение: 

при безотвальной обработке они несколько выше. 

В 2012 в посевах озимой пшеницы (рис.3) запасы ПВ на южном склоне в 

ЗППС и ЗТС, водораздельном плато ЗППС и на северном склоне ЗТС в слоях 0-

20 и 0-50 см снижаются от мая к июню, повышаются к концу июля и в сентяб-

ре. На северном склоне в ЗППС в рассматриваемых слоях запасы продуктивной 

влаги снижаются от мая к июню, в конце июля находятся примерно на том же 

уровне, а в сентябре увеличиваются примерно в два раза. На водораздельном 

плато ЗТС запасы ПВ в слоях 0-20 и 0-50 см от мая к июню повышаются, к 

концу июля снижаются, а в сентябре повышаются в 1,8 раза.  

 
Рис. 3. Динамика запасов продуктивной влаги в 2012 году в черноземе 

типичном (слой 0-20 см) в зависимости от обработки , вида севооборота и 

экспозиции склона (обозначения такие же, как на рис.1) 

В мае запасы ПВ в слое 0-100 см в ЗПС на северном и южном склонах хо-

рошие (140-160 мм), а на водораздельном плато - удовлетворительные (рис. 4). 

В ЗТС запасы ПВ в метровом склоне удовлетворительные на северном склоне и 

водораздельном плато, а на южном - отличные. Слой почвы 0-20 см более ис-

сушен, запасы ПВ удовлетворительные в ЗППС и неудовлетворительные в ЗТС 

на всех экспозициях.  
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Рис. 4. Динамика запасов продуктивной влаги в 2012 году в черноземе 

типичном (слой 0-100 см) в зависимости от обработки , вида севооборота и 

экспозиции склона (обозначения такие же, как на рис.1) 

 

В июне в слое почвы 0-20 см запасы ПВ неудовлетворительные в ЗППС на 

всех экспозициях и в ЗТС на северном и южном склонах, а на водораздельном 

плато в ЗТС удовлетворительные. Снижение запасов ПВ от мая к июню отме-

чалось на всех изучаемых вариантах опыта, за исключением ЗТС на водораз-

дельном плато. Наибольшим оно было в ЗППС при безотвальной обработке на 

водораздельном плато (17 мм), а на северном склоне низким - 5-8 мм. За период 

от мая к июню выпало всего 38,5 мм осадков. Выявлено, что на водораздельном 

плато и южном склоне больше расходуется влаги в ЗППС при безотвальной об-

работке, чем при отвальной обработке. В период от мая к июню, вероятно, во-

допотребление озимой пшеницы было больше на водораздельном плато в 

ЗППС. От мая к июню четко проявилось влияние экспозиции склона и вида се-

вооборота на изменение запасов ПВ, а влияние системы обработки почвы - на 

водораздельном плато и южном склоне. 

 В июле во время уборки озимой пшеницы на северном склоне и водораз-

дельном плато ситуация с запасами ПВ изменилась мало. В пахотном слое они 

были неудовлетворительные. На южном склоне в ЗППС и ЗТС при отвальной 

обработке запасы ПВ были неудовлетворительные, а при безотвальной обра-

ботке в ЗППС - удовлетворительные. За этот период выпало свыше 55,1 мм 

осадков, поэтому от июня к третьей декаде июля наблюдалось увеличение за-

пасов ПВ в ЗППС на водораздельном плато и южном склоне, особенно при без-

отвальной обработке (2,4 и 3,0 раза), а также в ЗТС на северном и южном скло-

не. На северном склоне в ЗППС отмечается незначительное снижение запасов 

ПВ в почве. Таким образом, влияние экспозиций и вида севооборота в рассмат-

риваемый период проявилось как через запасы ПВ, так и их относительное из-
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менение. Влияние системы обработки почвы отмечено на запасы ПВ: при без-

отвальной обработке они выше, чем при отвальной. 

В сентябре запасы ПВ в слое 0-20 см были удовлетворительные на всех 

экспозициях вариантах (30-33 мм). В период от июля до начала сентября выпа-

ло 87,2 мм осадков, поэтому наблюдалось повышение в почве запасов ПВ на 

13-20 мм. В метровом слое почвы удовлетворительные запасы ПВ отмечены на 

южном склоне и водораздельном плато в ЗППС, на северном склоне в ЗППС 

при безотвальной обработке и в ЗТС. Более иссушен метровый слой на север-

ном склоне в ЗППС при отвальной обработке (106 мм), в ЗТС на южном склоне 

(117 мм) и на водораздельном плато (91 мм). На данных вариантах отмечены 

недостаточные запасы ПВ. 

Таким образом, характер и динамика запасов продуктивной влаги в черно-

земе типичном в 2011 (чистый пар и травы) и 2012 (озимая пшеница) годах бы-

ли идентичны. Уровень же запасов продуктивной влаги и их изменение зависе-

ли от вида севооборота, возделываемой культуры, экспозиции склона, системы 

обработки почвы и от количества выпавших осадков.  
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Резюме. В агроландшафте на пашне, в лесополосе, на лугу, а также в природном 

ландшафте в некосимой степи Центрально-Черноземного биосферного заповедника иссле-

дованы соотношения компонентов органического вещества почвы и оценена устойчивость 

органического вещества чернозема типичного разной степени эродированности в зависимо-

сти от экспозиции и вида землепользования. 

Под устойчивостью органического вещества почвы понимается способ-

ность его многокомпонентной системы поддерживать структуру и стабильное 

функционирование в относительно неизменном состоянии (в определенных 

пределах изменчивости) в условиях возмущающих внешних воздействий (Ма-

сютенко, 2003, 2012). Каждый компонент органического вещества, относясь 

либо к инертно-устойчивым структурам, либо к лабильным составляющим, иг-

рает определенную роль в устойчивости его структуры и функционировании. 

Инертно-устойчивым компонентом системы является инертный гумус, а ла-

бильными – лабильные гумусовые вещества и негумифицированное органиче-

ское вещество. Негумифицированное органическое вещество является наиболее 

управляемым компонентом рассматриваемой системы. Управляемыми возму-
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щающимися внешними воздействиями для органического вещества пахотных 

почв являются агрогенные факторы: севообороты, система удобрений, обработ-

ка почвы и т.п. 

Соотношения между инертным гумусом и лабильными гумусовыми веще-

ствами, между лабильными гумусовыми веществами и негумифицированным 

органическим веществом, между собственно гумусовыми веществами и негу-

мифицированным органическим веществом могут быть показателями устойчи-

вости органического вещества почвы. 

Исследования проводили в течение 1998-2004 гг. на территории многофак-

торного полевого опыта ГНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский рай-

он) на водораздельном плато и склонах северной и южной экспозиции на чер-

нозѐме типичном среднемощном тяжелосуглинистом разной степени эродиро-

ванности в лесополосе, на залежи, лугу и пашне на следующих вариантах: без 

удобрений, зернопаропропашной севооборот (ЗППС), без удобрений, зернотра-

вяной севооборот (ЗТС); а также в Центрально-Черноземном государственном 

природном биосферном заповеднике им. В.В. Алехина на черноземе типичном 

мощном в некосимой степи. 

Для изучения устойчивости органического вещества почвы отбирали поч-

венные образцы в слое 0-25 см и определяли его содержание и компонентный 

состав: общий гумус – по методу И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина 

со спектрофотометрическим окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель (Ни-

китин, 1983), лабильные гумусовые вещества - в 0,1н растворе NaOH по методу 

И.В. Тюрина в модификации Б.М. Когута, Л.Ю. Булкиной (Рекомендации для 

исследования …, 1984; Когут, Булкина, 1987), негумифицированное органиче-

ское вещество почвы – методом монолитов с последующим отмыванием на си-

тах. Показатель устойчивости органического вещества почвы рассчитывали по 

формуле, предложенной соавтором статьи (Масютенко, 2003, 2012). 

 Проведенные исследования показали (табл.1), что органическое вещество 

чернозема типичного мощного тяжелосуглинистого на целине в некосимой 

степи на 68-74% состоит из инертно-устойчивого компонента (инертного гуму-

са) и на 26-32% из лабильной части (лабильных гумусовых веществ и негуми-

фицированного органического вещества). В составе собственно гумусовых ве-

ществ лабильные гумусовые вещества составляют 11-17%, а инертный гумус – 

83-89%. Лабильная часть органического вещества почвы на 55-57% представ-

лена лабильными гумусовыми веществами и на 43-45% негумифицированным 

органическим веществом.  
1. Соотношения между компонентами органического вещества  

чернозема типичного мощного в ЦЧГБЗ им. В.В. Алехина 

(в слое 0-25 см) 

Гумус, % 
ИГ 

Лабильная часть 

ОВ ЛГВ НВ ЛГК ЛФК 

ЛГВ НВ 

в % от ОВ почвы в % от лабильной части ОВ в % от ЛГВ 

8,4-11,2 68-74 10-18 10-16 55-57 43-45 35-39 61-65 
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Система органического вещества, сформировавшаяся в целинной почве, 

при таких соотношениях компонентов является саморегулирующейся и устой-

чивой в данных динамически равновесных условиях. Сохранению устойчиво-

сти структуры и функционирования системы органического вещества почвы 

способствуют постоянство и высокая интенсивность притока энергии и вещест-

ва в целинную почву, обеспечивающие высокий уровень содержания гумуса и 

поддерживающие установившиеся соотношения между компонентами органи-

ческого вещества.  

Снижение притока вещества и энергии в виде органического вещества в 

почву, усиление его минерализации при сельскохозяйственном использовании 

вызывают в черноземе типичном наряду с уменьшением запасов гумуса приво-

дит к изменению соотношений между инертным и лабильным гумусом, между 

содержанием гумуса и негумифицированного органического вещества, а также 

между лабильными гумусовыми веществами и негумифицированным органи-

ческим веществом, определяющих устойчивость органического вещества поч-

вы к деградации.  

Следует отметить, что в целинных почвах в составе собственно гумусовых 

веществ доля лабильных гумусовых веществ (табл.1) не только выше, но и бо-

лее стабильна, чем в пахотных. В пахотных почвах (табл.2) резко снижается в 

составе органического вещества почвы доля негумифицированного органиче-

ского вещества. Кроме этого, изменяются и соотношения между лабильными 

компонентами органического вещества почвы (ЛГВ и НВ). Если в целинном 

черноземе типичном лабильные гумусовые вещества составляют 55-57% от ла-

бильной части органического вещества, то в пахотных – 70-94%. Поэтому не-

гумифицированное органическое вещество не может эффективно выполнять 

свои защитные и гумусовоспроизводительные функции и устойчивость органи-

ческого вещества черноземов падает. Для повышения устойчивости органиче-

ского вещества пахотного чернозема типичного следует стремиться к значени-

ям соотношений его компонентов в целинной почве (табл. 1).  

Рассчитанные показатели устойчивости органического вещества почвы 

(УОВ) и еѐ оценка представлены в таблице 2. Установлено, что в черноземе ти-

пичном в лесополосе, на залежи и лугу органическое вещество почвы отличает-

ся очень высокой и высокой устойчивостью, а на пашне в агроэкосистеме зер-

нопаропропашного севооборота – слабой устойчивостью. Очень слабая устой-

чивость органического вещества почвы наблюдается на пару в черноземе ти-

пичном слабоэродированном (УОВ = 27%). Оптимальной устойчивостью (УОВ 

= 106%) обладает органическое вещество чернозема типичного на пашне в аг-

роэкосистеме зернотравяного севооборота под клевером. 

В органическом веществе эродированных почв уменьшается доля лабиль-

ной части, а в ее составе – содержание негумифицированного органического 

вещества. Это снижает устойчивость органического вещества почвы. Примене-

ние (табл.2) зернотравяных севооборотов на эродированных почвах и лугоме-

лиорация сильно- и среднеэродированных земель, а также отвод их под залежь 
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способствуют увеличению содержания в почве негумифицированного органи-

ческого вещества, лабильных гумусовых веществ, собственно гумусовых ве-

ществ и изменению их соотношений в сторону увеличения лабильных компо-

нентов, особенно негумифицированного органического вещества.  

Таким образом, в агроландшафте на количественном и качественном уров-

не оценена устойчивость органического вещества чернозема типичного разной 

степени эродированности в зависимости от экспозиции и вида землепользова-

ния.  
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В настоящей статье приведены многолетние данные формирования снегового покрова 

и запасов продуктивной влаги в склоновых агроландшафтах, защищенных лесными полоса-

ми. Приведена детальная характеристика лесомелиоративного агроландшафта по харак-

теру влагораспределения с построением карт. В рамках склонового агроландшафта опреде-

лены участки, отличающиеся лучшими условиями увлажнения.  

В лесостепных районах Саратовского правобережья одной из важнейших 

задач сельского хозяйства является обеспечение влагой сельскохозяйственных 

культур с целью получения гарантированного урожая. Осуществить данную за-

дачу представляется возможным лишь при рациональном структурировании 

агроландшафтов, составной частью чего является лесомелиорация. Как извест-

но, наличие искусственных лесных насаждений способствует накоплению 

снежных масс, предотвращению стока талых вод в весенний период, также лес-
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ные полосы служат хорошей дренирующей системой, пополняющей почвенные 

влагозапасы [1,2,3,4].  

В данной статье приведены многолетние данные лаборатории агроланд-

шафтов и ГИС по характеру распределения снегового покрова, запасов воды в 

нем и содержания продуктивной влаги в ранневесенний и позднеосенний пе-

риоды. Наблюдения проводились на открытом поле, под лесной полосой и на 

поле, находящемся в системе лесных полос. Также приведены двухлетние дан-

ные по характеру перераспределения запасов продуктивной влаги в слое 0-150 

см в ранневесенний, летний и позднеосенний периоды с построением карт. 

Целью наших исследований явилось изучение особенностей формирова-

ния почвенных влагозапасов в системе лесных полос и без них, а также харак-

тера распределения запасов почвенной влаги в лесомелиоративном склоновом 

агроландшафте и возможных путей их перераспределения в условиях выражен-

ного рельефа. 

Методика исследований. Пункты наблюдений за влажностью почв раз-

мещались на северном склоне повышенной длины (970 м), с уклоном 2
о
, в сис-

теме лесных полос, с расстоянием между ними 330 и 420 м. Лесная полоса № 2 

находится в верхней трети склона, а лесная полоса № 1 – в нижней трети скло-

на. Все лесные полосы плотной конструкции. В состав насаждений в виде глав-

ной породы входят ясень зеленый, дуб черешчатый, изредка вяз мелколистный. 

Сопутствующие породы представлены вязом обыкновенным, кленом ясенели-

стным и татарским, а также кустарниками: акацией желтой и жимолостью. Все 

лесополосы заложены в 1948-1949 гг. 

Отборы проб согласно схеме (рис.1) проводились ежемесячно и с большей 

частотой в период активного снеготаяния, с последующим усреднением по пе-

риодам наблюдений. Запасы влаги в почве устанавливали термовесовым мето-

дом. Согласно стандартной методике систематические наблюдения в течение 

года проводили в 1,5-метровом слое почвы через каждые 10 см. 

Почвенный покров в опыте представлен черноземом южным маломощным 

слабогумусированным тяжелосуглинистым, эродированным на делювиальных 

отложениях. 
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Рис. 1. Схема опыта 

Результаты исследований. В зимнее время лесные полосы, являясь по-

стоянно действующими биологическими рубежами, оказывают значительное 

действие на перераспределение снегового покрова и запасов воды в нем (рис. 2, 

3). 

 
Рис. 2. Снегораспределение и запасы воды в снеге на  

открытом и облесенном полях 

 

Многолетние данные (2000-2010 гг.) свидетельствуют, что в системе лес-

ных полос максимальная высота снежного покрова формируется непосредст-

венно под лесными полосами (40,2 см), а полях, находящихся в межполосном 

пространстве, мощность снегового покрова несколько ниже (32,0 см), а на от-

крытом поле не достигает и 30 см. 

Запасы воды в снеге на момент снеготаяния распределяются иначе. Мак-

симальные запасы снеговой воды (101,6 мм) сосредотачиваются на полях в сис-

теме лесных полос, а минимальные (80,9 мм) – на открытых полях. Непосред-

ственно под лесными полосами запасы воды в снеге достигают 93,3 мм, что при 

значительной мощности снежного покрова объясняется меньшей его плотно-

стью.  

Значительный интерес представляет характер формирования снегового по-

крова на различном расстоянии от лесных полос и при наличии замкнутых де-

прессий рельефа – «ландшафтных ловушек». Выявлено, что максимальное на-

копление снега происходит в отрицательных формах рельефа. Высота снегово-

го покрова и запасы воды в снеге, в среднем за 10 лет, составляют 40,2 см и 

120,5 мм, соответственно. Что касается формирования снежного покрова на 

различном удалении от лесной полосы, то максимальная высота снега и запасы 

воды в нем наблюдаются на расстоянии 25 м от лесной полосы и составляют 

38,2 см и 113,2 мм, соответственно. Минимальные значения (33,5 см и 92,7 мм) 

отмечаются на расстоянии 50 метров от лесной полосы, в так называемой зоне 

активного выдувания снегового покрова (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние лесной полосы на распределение снега в пределах  

межполосного пространства. 

Многолетние наблюдения свидетельствуют, что наличие лесных полос 

способствует пополнению почвенных влагозапасов как в весенний, так и в 

осенний периоды. По результатам многолетних данных (1975-2010 гг.) макси-

мальные запасы продуктивной влаги в слое 0-150 см в весенний период наблю-

даются непосредственно под лесными полосами (в среднем 279,3 мм), что на 

80,5 мм выше, чем на участках, находящихся в межполосном пространстве, и 

на 128,1 мм, чем на необлесенном поле. 

В осенний период максимальные запасы продуктивной влаги наблюдаются 

на полях, находящихся в системе лесных полос, и составляют 126,9 мм, а ми-

нимальные влагозапасы (92,6 мм) находятся на необлесенном поле. Установле-

но, что минимальное количество продуктивной влаги, как в ранневесенний, так 

и в позднеосенний периоды, приходится на участки, находящиеся на открытом 

поле (рис. 4).  

 
Рис. 4. Многолетняя динамика почвенных влагозапасов в условиях лесо-

мелиоративных агроландшафтов (среднее за 1975-2010 гг.) 
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На наш взгляд, большой практический интерес представляют особенности 

перераспределения продуктивной влаги в ранневесенний, летний и позднеосен-

ний периоды в рамках склоновых лесомелиоративных агроландшафтов. По-

строенные карты наглядно показывают характер влагообеспеченности агро-

ландшафта и могут служить основанием для его рационального структурирова-

ния.  

Приведенные данные свидетельствуют, что в ложбине во все периоды на-

блюдаются более высокие запасы почвенной влаги, по сравнению с повышен-

ными формами рельефа. Особенно заметно данная закономерность проявляется 

в летний период, когда почва значительно иссушена. Запасы продуктивной вла-

ги на повышенных формах рельефа составляют 21% от запасов влаги в ложби-

не. Минимальные различия наблюдаются в ранневесенний период, когда почва 

максимально насыщена почвенной влагой. Различия в данный период наблю-

дений не превышают 15 %. Также выявлены различия во влагораспределении 

по формам рельефа на различном удалении от лесной полосы (рис. 5).  

Так, в пониженных элементах рельефа максимальное содержание продук-

тивной влаги за периоды наблюдении отмечено в нижней части склона на рас-

стоянии 100 м от лесной полосы по нижней опушке. Минимальные запасы про-

дуктивной влаги концентрируются перед лесной полосой № 2, что, по-

видимому, связано с гранулометрическим составом почв, который на данном 

участке облегчен. Фракция «физическая глина» преобладает в слоях 50-150 см,  

 

а) – ранневесенний период 

 
б) – летний период 
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в) – позднеосенний период 

 
Рис. 5. Особенности передвижения почвенной влаги в лесомелиоративном 

склоновом агроландшафте  

в результате чего происходит внутрипочвенный вертикальный и горизонталь-

ный отток почвенной влаги в нижележащую лесную полосу, из которой в даль-

нейшем происходит «обводнение» нижележащей территории, особенно ярко 

проявляющееся в период максимального иссушения почвенной толщи (летний 

период). 

На повышенных формах рельефа запас продуктивной влаги на протяжении 

лесомелиорируемого склона распределяется иначе, нежели в ложбине. Здесь 

максимальные запасы продуктивной влаги сосредотачиваются на расстоянии 50 

м от лесной полосы, как выше, так и ниже ее. Наименьшее содержание продук-

тивной влаги в 1,5 метровом слое почвы, наблюдается в нижней части склона 

на расстоянии 100 м от лесной полосы. Это, на наш взгляд, объясняется мень-

шей крутизной данной части склона, и лесные полосы, служащие биологиче-

ским барьером на пути вертикальной внутрипочвенной влаги, способствуют ее 

поглощению. Тогда как на более выровненных участках внутрипочвенный от-

ток из лесных полос происходит в меньшей степени, либо отсутствует полно-

стью.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что: 
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1. Размещение лесных полос на склонах приводит к увеличению запасов про-

дуктивной влаги во все периоды наблюдений, за счет большего снегонакоп-

ления и перевода поверхностного стока во внутрипочвенный. 

2. В условиях лесомелиоративных склоновых агроландшафтов наибольшими 

влагозапасами обладают пониженные формы рельефа, особенно заметно 

данная закономерность проявляется в период максимального иссушения 

почвенной толщи.  

3. Лесные полосы служат хранилищем почвенной влаги и обеспечивают ниже-

лежащие участки поля влагой практически на протяжении всего периода ве-

гетации.  
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ФАЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В АГРОЛАНДШАФТЕ  

ПОЧВЕННО-АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УРОЖАЙНОСТИ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

И.Ф. Медведев, Д.И. Губарев, К.А. Азаров, А.А. Вайгант 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, г. Саратов 

Резюме. В статье излагаются материалы фациальной типизации склона южной экс-

позиции на черноземе южном. Приводятся данные почвенно-агрохимической характеристи-

ки различных фаций и зависимости от них урожайности яровой пшеницы  

Различные гидрологические особенности, освещенность, радиационный и 

тепловой баланс, интенсивность биологических, химических, физических и 

других процессов в почве, определяемых строением рельефа, создают пестроту 

плодородия почвы даже внутри одного поля [1, 3]. 

Пестрота плодородия сопряженно отражается на уровнях урожайности 

сельскохозяйственных культур и их качестве.  

Цель исследований: провести фациальную типизацию склонового агро-

ландшафта, установить фациальные особенности пространственного распреде-
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ления агрохимических показателей и их влияние на урожайность яровой пше-

ницы. 

Материалы и методика исследований. На основе существующих методов 

ландшафтной типизации на склоне от 1° до 5° в рамках длительного стацио-

нарного опыта площадью 8,5 га выделены основные ландшафтные урочища и 

фации [2]. 

С помощью электронного тахеометра ELTA R50 и GPS навигатора Garmin 

GPSmap проведена инструментальная съемка микрорельефа. По результатам 

топографической съемки и агрохимического обследования с использованием 

новой методики (Заявка на патент РФ № 2012143564 от 11.10.2012 г.) построена 

трехмерная модель рельефа. В целях экологического тестирования уровней 

микрорельефа на стационарном участке в двух 6-польных полевых (зернотра-

вяной и зернопаровой) севооборотах возделывалась яровая пшеница сорта 

«Воевода». Учет тестового урожая яровой пшеницы проводился биологическим 

методом с делянок площадью 1м
2
. Было отобрано 625 образцов для определе-

ния урожая яровой пшеницы. На основе результатов топографической съемки и 

урожайности яровой пшеницы определены границы 3-х урочищ и 4-х ланд-

шафтных фаций.  

Почвенный покров поля представлен черноземом южным малогумусным 

маломощным легкоглинистым слабо-среднесмытым на делювиальных отложе-

ниях. На исследуемом поле культуры возделываются в двух севооборотах: зер-

нотравяном и зернопаровом. 

В процессе проведенной съемки рельефа опытного стационара с учетом 

распределения изолиний на карте были выделены 3 урочища (рис.1), которые 

включают различные ландшафтные фации. В урочище на пологой  верхней 

части склона (1-3°) выделены элювиальная фация (Эл), переходящая вниз по 

склону в трансэлювиальную (Тэ) и трансаккумулятивную фации (Та). В урочи-

ще на слабопокатом склоне (3-5°) сформировались элювиальная и трансэлюви-

альную фации и в урочище на пологом склоне (1-3°) соответственно элювиаль-

ная, трансэлювиальная фации и трансаккумулятивная с диагонально располо-

женной микроложбиной, направленной к подножию склона, переходящей в ак-

кумулятивную фацию (рис.1). 

В имеющемся агроландшафте особенно большой сложностью отличается 

внутриландшафтный механизм преобразования атмосферного увлажнения.  

Анализ основных агрохимических параметров показал их соответствие 

среднему уровню плодородия при значительном пространственном варьирова-

нии исследуемых показателей по фациям (табл.).  

Содержание гумуса в почве соответствует средней обеспеченности по всем 

урочищам и фациям, при этом в меньшей степени варьирует в урочище №1 на 

пологом склоне зернотравяного севооборота (V=6,4-9,6%). Более выровненный 

пологий склон урочища и составляющих его фаций не способствует резкому 

перемещению органического вещества, а ложбинный характер рельефа урочи-

ща №2 на зернопаровом участке пологого склона привел к накоплению гумусо-

вых частиц в трансаккумулятивной и аккумулятивной фациях. 
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Урочище 1, 2,3  

Рис. 1. Карта пространственного размещения ландшафтных фаций на 

опытном стационаре 

Увеличение в почве азота приводит к вариабельности этого показателя в 

направлении подножия склона. Благодаря травосеянию среднее содержание 

азота на (где) зернотравяном севообороте на 15% выше. Перераспределение 

влаги и питательных веществ вниз по склону способствовали росту в трансак-

кумулятивной фации на пологом склоне минерального азота до среднего уров-

ня (ссылка) на обоих севооборотах (10,4 и 9,1 мг/кг соответственно). Трансэлю-

виальная фация на зернотравяном севообороте по всему склону также имеет 

среднюю обеспеченность азотом, но среднее его значение ниже (6,9-8,8 мг/кг). 

На зернопаровом севообороте элювиальная и трансэлювиальная фации имеют 

низкое содержание азота, при этом коэффициент вариации более изменчив (7,1-

24,5%).  

Реакция почвенного раствора опытного участка различается от локализа-

ции по фациям. На пологом склоне зернотравяного севооборота она нейтраль-

ная (6,6-7,0), а на элювиальной и трансэлювиальной фации зернопарового – 

слабощелочная (рН 7,1-7,5). На зернопаровом севообороте различий реакции 

почвенного раствора по фациям не отмечено. 

Содержание подвижного фосфора в пахотном слое изучаемых элементов 

агроландшафта колеблется от низкого в трансэлювиальной и среднего в элюви-

альной фации до повышенного в трансаккумулятивных фациях, при этом самая 

низкая вариабельность показателя (12,7%) и наибольшее его значение (41 мг/кг) 

были в трансаккумулятивной фации зернотравяного севооборота. Эта же фация 

зернопарового севооборота также обогащена подвижным фосфором (42 мг/кг) 

при высокой его вариабельности (27,2%). Среднее его значение на зернопаро-

вом севообороте на 8 мг/кг выше. 

По содержанию подвижного калия почва относится к среднеобеспеченной 

и при его низкой вариабельности не оказывает существенного влияния на из-
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менение плодородия. Повышенное его значение наблюдается в трансаккумуля-

тивной фации зернотравяного севооборота. 

 

Агрохимическая характеристика почв и урожайность яровой пшеницы 

С
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ность яро-

вой пшени-

цы, ц/га 
гра

дус 

фа

ци

я 

Гумус, % рН 
NO3+NH4 Р2О5 К2О 
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1-3 

Эл 3,45 6,4 7,45 0,7 6,5 13,7 10 18,9 222 20,2 
14,

0 
18,9 

Тэ 3,23 6,9 7,19 3,3 6,9 16,5 16 34,6 234 16,3 
13,

0 
17,2 

Та 3,27 9,6 6,76 6,1 10,4 14,4 41 12,7 281 19,2 
16,

7 
8,3 

3-5 

Эл 3,64 5,6 7,77 2,7 7,9 1,5 17 21,9 250 0 
14,

0 
7,1 

Тэ 3,16 11,4 7,38 3,1 8,8 16,0 25 15,5 261 12,8 
12,

1 
20,8 

З
ер

н
о
п

ар
о
-

в
о
й

 

3-5 
Эл 3,28 7,9 7,46 1,7 6,2 10,3 26 10,3 250 0 6,0 28,9 

Тэ 3,22 13,7 7,56 0,7 6,1 7,1 16 35,5 250 0 6,7 24,9 

1-3 

Эл 3,01 14,3 7,37 2,7 6,6 18 34 35 250 0 5,6 27,2 

Тэ 3,51 7,7 7,53 0,6 6,7 24,5 27 29,8 250 0 7,9 34,9 

Та 3,78 28,2 7,38 2,6 9,2 24,3 42 27,2 250 0 8,7 10,9 

 - среднее значение, V,% - коэффициент вариации 

 

Реакция возделываемой яровой пшеницы на элементы плодородия оказа-

лась различной как от размещения по севооборотам, так и по фациям (рис. 2).  

 
Рис.2. Карта урожайности яровой мягкой  

пшеницы на трехмерной модели рельефа 

 

Максимальный уровень урожайности был отмечен на зернотравяном сево-

обороте, а наибольшее его среднее значение (16,7 ц/га) - в трансаккумулятив-
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ной фации. Действие предшественника на рост продуктивности яровой пшени-

цы было наиболее существенным (НСР0,95=0,62). Коэффициент корреляции 

урожайности с содержанием гумуса и подвижного фосфора в этой части склона 

оказался на среднем уровне (r=0,5 и 0,66 соответственно). Связь урожайности с 

реакцией почвенного раствора характеризовалась как высокая отрицательная 

(r=-0,7), с минеральным азотом – умеренная на всем поле (r=0,4) и средняя по 

трансаккумулятивным фациям (r=0,51). 

Таким образом, преобладающей по площади является трансэлювиальная 

фация, которая занимает 57%, а элювиальная и трансаккумулятивная 19 и 23% 

соответственно. Полученные результаты показывают высокую внутрипольную 

пестроту урожайности яровой пшеницы и ее зависимость от показателей поч-

венного плодородия. В условиях склона южной экспозиции более ценными по 

уровню плодородия и урожайности можно считать почвы трансаккумулятив-

ных фаций преимущественно в нижней его части. Средний уровень урожайно-

сти распределился в следующем возрастающем порядке по фациям: элювиаль-

ная – трансэлювиальная – трансаккумулятивная – аккумулятивная, соответст-

венно 8,7 – 10,3 – 12,7 – 13,0 ц/га. 
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УДК: 633.11:581.543. 

РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В 

ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Медведев И.Ф., Сиренко Ф.В., Ефимова В.И. 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, г. Саратов 
Резюме. В статье обсуждается зависимость развития корневой системы яровой 

пшеницы от почвенно-экологических условий, с представлением ранжированного по степени 

корреляции списка факторов. Выявлено, что тип севооборота влияет на содержание пи-

тательных элементов, доступной влаги в почве и на формирование корневой системы яро-

вой пшеницы. 

В Поволжье основным негативным фактором возделывания яровой пше-

ницы является специфический процесс весеннего иссушения верхнего горизон-

та почвы, отрицательно влияющий на развитие корневой системы яровой пше-

ницы. В результате, в годы весенне-летних засух урожай яровой пшеницы рез-
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ко падает, а влага в почве остается недоиспользованной вследствие недостаточ-

ного развития корневой системы. 

Цель наших исследований - в условиях глобального изменения климата 

изучение агроэкологических условий и ранжирование основных почвенно-

экологических факторов оказывающих влияние на развитие корневой системы 

и формирование продуктивности яровой мягкой пшеницы. 

Опыт размещался на склоне южной экспозиции, почва - чернозѐм южный 

среднемощный легкоглинистого гранулометрического состава. Исследования 

проводились по фенологическим фазам (кущение, колошение, полная спелость) 

в полевых условиях 2012 года на двух полевых севооборотах: зернопаровой се-

вооборот (пар, озимая пшеница, яровая пшеница, просо, 2 года яровая пшени-

ца) и зернотравяной севооборот (3 года многолетние травы: костер безостый + 

люцерна синегибридная, 3 года яровая пшеница). Предшественником в год ис-

следования по обоим севооборотам была яровая пшеница. 

Изучение корневой системы яровой пшеницы проводилось по стандартной 

методике [2]. Одновременно с отбором корневых образцов проводилось опре-

деление температуры и влажности почвы, содержания минерального азота, 

подвижного фосфора и обменного калия (по методу Мачигина), реакции поч-

венного раствора водная pH через каждые 10 см до глубины 1м. 

Сев был 26 апреля одновременно по двум севооборотам, всходы появились 

3 мая. На начальном этапе развития яровой пшеницы от всходов до кущения в 

условиях острого дефицита атмосферных осадков и высокой температуры воз-

духа (до 32°С), отмечалось проявление острой весенней засухи (ГТК – 0,1). Ак-

тивное проявление засухи отмечено с 20 апреля по 30 мая. 

Вследствие засухи растения в начале вегетации сильно пострадали, отме-

чалась общая угнетѐнность растений и снижение активности ростовых процес-

сов. Сильнее это проявилось на растениях зернопарового севооборота, где от-

мечалось наступление фазы кущения на 4 дня позднее, чем на зернотравяном 

севообороте. В анализируемую фазу отмечалось опережение в развитии расте-

ний на зернотравяном севообороте, первичная корневая система хорошо разви-

лась и достигла глубины 1 метра с массой корней 199 г/м
2
 (рис.1).  

 
Рис. 1 Динамика нарастания корневой системы  

по фазам развития яровой пшеницы 
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На зернопаровом севообороте масса надземной части была на 52% меньше, 

чем на зернотравяном севообороте. Масса корней составляла 175 г/м
2
. 

В ходе проведенных исследований были получены следующие результаты. 

В начале вегетации (фаза кущения) наблюдалась очень сильная весенняя засу-

ха. В корнеобитаемом слое (0-20 см) содержалось 28 мм, а в метровом слое со-

ответственно 120 мм. Обеспеченность почвы основными питательными эле-

ментами была выше на зернотравяном севообороте и превышала аналогичные 

показатели зернопарового севооборота (табл.1) по азоту на 41 %, по фосфору на 

42 % и калию на 16 %. 
 

1.Развитие корневой системы яровой пшеницы и изменение питательного  

режима почвы по фенологическим фазам в метровом слое почвы. 

Фаза развития 
Масса кор-

ней, г/м
3
 

Продуктивная 

влага, мм 

NO3 

мг/кг 

P2O5 

мг/кг 

K2O 

мг/кг 

pH 

водная 

t°C 

почвы 

Зернопаровой севооборот  

Кущение 175,5 111,0 5,5 7,4 127 8,99 20,1 

Колошение 135,5 68,3 4,6 7,3 125 9,16 23,1 

Полная спелость 178,1 62,4 2,7 10,8 132 9,06 25,8 

Зернотравяной севооборот  

Кущение 198,9 98,8 9,3 12,7 151 8,15 19,7 

Колошение 252,3 45,0 5,5 13,4 175 8,09 23,2 

Полная спелость 224,1 29,0 5,4 18,6 159 8,20 23,2 

 

Установлена интразональность реакции почвенного раствора в корнеоби-

таемом слое. В зоне зернотравяного севооборота она была щелочной (8,0), а в 

зернопаровом севообороте - сильнощелочной (9,0), что, по-видимому, послу-

жило одним из сдерживающих факторов для развития корневой системы яро-

вой пшеницы, особенно в условиях зернопарового севооборота. 

На развитие корневой системы яровой пшеницы наибольшее влияние в ус-

ловиях зернопарового севооборота оказали (табл. 2) температура почвы (r = 

0,48) и содержание азота в почве (r = -0,41). На зернотравяном севообороте: 

температура почвы (r = 0,79), содержание фосфора и калия в почве (r = 0,54; r = 

0,53), наличие продуктивной влаги (r = 0,52) и влияние pH среды (r = -0,45). 

Фаза колошения яровой пшеницы наступила на зернотравяном севооборо-

те 19 июня, а на зернопаровом - 23 июня. Период между фазами кущение и ко-

лошение характеризовался средней по активности засухой (ГТК =0,7). В этот 

период трижды отмечалось выпадение эффективных осадков в сумме 26 мм. 

В эту фазу разница в развитии растений на разных фонах становится ещѐ 

контрастнее, растения зернопарового севооборота меньше раскустились, на 

зернотравяном севообороте сформировали большую на 46 % массу корней и на 

54 % массу надземной части. 

На зернопаровом севообороте корреляционная зависимость массы корней 

в фазу колошения определялась температурой почвы (r= 0,57), продуктивной 

влаги (r= -0,54), pH среды (r= -0,52), содержание нитратного азота (r= 0,45), 
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подвижных форм фосфора в почве и плотность сложения (r= 0,41-0,40). На се-

вообороте с многолетними травами наиболее значимыми для развития корне-

вой системы оказались температура почвы (r= 0,33), содержание продуктивной 

влаги (r=-0,32), pH среды (r=-0,35). 
 

2.Матрица корреляционной зависимости нарастания корневой системы  

яровой пшеницы от почвенно-экологических показателей  

по фенологическим фазам развития 

 
Фенологические фазы 

Кущение Колошение Полная спелость 

Зернопаровой севооборот 

Влага, мм -0,19 -0,54 0,71 

NO3 -0,41 0,45 0,73 

P2O5 -0,07 0,41 0,70 

K2O -0,12 0,34 0,67 

pH водная 0,06 -0,52 -0,63 

Температура t°C 0,48 0,57 0,96 

Плотность г/см
3
 ─ -0,40 -0,54 

Зернотравяной севооборот 

Влага, мм -0,52 -0,32 0,17 

NO3 -0,22 0,11 0,42 

P2O5 0,54 0,12 0,77 

K2O 0,53 0,18 0,56 

pH водная -0,45 -0,35 -0,89 

Температура t°C 0,79 0,33 0,67 

Плотность г/см
3
 ─ -0,20 -0,90 

В период между фазами колошения и полной спелости (с 25 июня по 23 

июля) отмечалось повторное обострение засухи (с 5 по 17 июля), ГТК за период 

составил 0,4. 

В завершающей стадии полной спелости масса корней зернотравяного се-

вооборота превышала на 21% корневую массу зернопарового севооборота. Рас-

тения сравниваемых севооборотов сильно отличались друг от друга, масса над-

земной части составляла на зернопаровом севообороте - 643 г/м
2
, а на зернотра-

вяном - 933 г/м
2
. В этот период отмечался высокий уровень корреляции массы 

корневой системы со всеми основными почвенно-экологическими факторами. 

На зернопаровом и зернотравяном севооборотах он составил соответственно: 

влага (r = 0,7; 0,2), нитратный азот (r = 0,7; 0,4), фосфор (r = 0,7; 0,8), калий (r = 

0,7; 0,6), pH (r = -0,6; -0,9), температура почвы (r = 1,0; 0,7), плотность сложения 

почвы (r = -0,5; -0,9). 

В соответствии с общим развитием растений формировалась и урожай-

ность, которая составила на зернопаровом севообороте 6,2 ц/га, а на зернотра-

вяном соответственно 13,9 ц/га. 

За время вегетации яровой пшеницы в зернотравяном севообороте запасы 

продуктивной влаги в метровом слое были почти полностью расходованы и не-

доиспользованы на зернопаровом севообороте, где сохранилось 62 мм доступ-

ной для растений влаги. Слабая, недоразвитая корневая система на зернопаро-

вом севообороте сдерживает использование продуктивной влаги из почвы [1]. 
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За период вегетации яровой пшеницей было расходовано: азота 41% (зер-

нопаровой севооборот) и 48% (зернотравяной севооборот) от уровня весенних 

запасов. Запасы фосфора и калия увеличились на обоих севооборотах на 42% и 

5% соответственно. Таким образом, питательные элементы расходовались в 

процентном соотношении одинаково, но при учѐте разницы весенних запасов в 

совершенно разных объѐмах. 

Вывод. Изученные почвенно-экологические факторы, влияющие непо-

средственно на развитие корневой системы яровой пшеницы, можно ранжиро-

вать в следующем убывающем порядке: на зернопаровом севообороте - темпе-

ратура почвы, нитратный азот, влага, pH, плотность почвы, подвижный фосфор 

и калий; на зернотравяном севообороте - температура почвы, pH, влага, под-

вижный фосфор и калий, плотность почвы, нитратный азот. 

Обратно пропорционально нарастанию массы корней (по фенологическим 

фазам развития) яровой пшеницы изменялась и степень корреляционной зави-

симости (между почвенно-экологическими факторами и корневой массой) с 

уменьшением от начала к концу вегетации на зернотравяном севообороте и, на-

оборот, на зернопаровом севообороте. 

Тип севооборота оказал заметное влияние на содержание питательных 

элементов и доступной влаги в корнеобитаемом слое почвы, как следствие, на 

зернотравяном севообороте масса корней была на 28,5 %, а урожайность в 2,2 

раза выше, чем на зернопаровом севообороте. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С  

ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОУДОБРЕНИЙ АКВАРИН-5 И АКВАМИКС 

Митрохина О.А. Давыдова А.А., Жердев М.Н. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizembibl@mail.ru 
Резюме: В полевом опыте изучалось влияние микроудобрений на качественные пока-

затели зерна озимой пшеницы. Рассматривались экономические показатели данной техно-

логии возделывания. 

Акварин-5 - полностью водорастворимое комплексное удобрение. Серийно 

производится 16 марок, различающихся количеством и соотношением элемен-

тов питания, с различным рН, набором микроэлементов в хелатной форме 

(ДТПА и ЭДТА).       
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Акварин усиливает поступление элементов питания в растение через кор-

невую систему, усиливает действие внесенных в почву удобрений, что в итоге 

увеличивает урожайность.    

Некорневая подкормка Акварином является экономически незатратным 

приемом. Дополнительные подкормки Акварином позволяют увеличить эффек-

тивность растениеводства. Прибавки урожая, например, по зерновым культу-

рам могут достигать 15-25%, овощных - 5-10%, сахарной свеклы - до 20-30 ц/га. 

Все входящие в состав Акварина элементы питания легко проникают в лист и 

усваиваются растениями, что обеспечивает быстрый и видимый эффект от под-

кормки. Акварин – концентрированное безбаластное удобрение, не содержит 

хлора и других вредных для растений соединений, полностью растворимо в во-

де.  Некорневая подкормка Акварином выполняет сразу три функции: удоб-

рительную, регуляторную и защитную. 

Для активного развития сельскохозяйственных культур необходимы мик-

роэлементы, особенно молибден, бор, медь, цинк и кобальт. На основе этих 

микроэлементов создан комплекс Аквамикс.  

Аквамикс - сбалансированный высококонцентрированный водораствори-

мый комплекс высокоэффективных, легкодоступных для растений микроэле-

ментов - Fe, Mn, Zn, Cu, Ca, а также Mo и B. Эти элементы питания требуются 

растениям в малых дозах, однако их роль в жизнедеятельности растений очень 

значительна. Они увеличивают урожайность, способствуют более полному и 

сбалансированному усвоению питательных веществ из почвы, повышают ус-

тойчивость к болезням, засухе, холоду, ускоряют и улучшают цветение, увели-

чивают количество завязи, снижают уровень нитратов в овощах и фруктах. Ак-

вамикс используется при протравливании семян зерновых, дражировании се-

мян овощных, корнеплодных культур, некорневых подкормок и внесении с по-

ливом в открытом и защищенном грунте.  

 В 2010 - 2011годах был заложен полевой опыт по испытанию технологии 

возделывания озимой пшеницы с применением микроудобрений Акварин 5 и 

Аквамикс в условиях ЦЧЗ в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» согласно 

СТО АИСТ 1.3-2010 «Машинные технологии производства продукции расте-

ниеводства. Правила и методы испытаний». 

Вариантами опыта были: 

Новый вариант 1 

 - посев озимой пшеницы с внесением минерального удобрения – диам-

мофоска нормой 200 кг/га; 

 - внесение комплексного водорастворимого микроудобрения Акварин 5 в 

баковой смеси с гербицидами (норма 3,0 кг/га). 

Новый вариант 2 

 - посев озимой пшеницы с внесением минерального удобрения – диам-

мофоска нормой 200 кг/га; 

 - внесение концентрированного водорастворимого микроудобрения Ак-

вамикс в баковой смеси с гербицидами (норма 300 мл/га). 

Базовый вариант  
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 - посев озимой пшеницы с внесением минерального удобрения – диам-

мофоска нормой 200 кг/га; 

 - внесение гербицидов без водорастворимых микроудобрений. 

 Закладку опыта – внесение минеральных удобрений вносили под основ-

ную обработку почвы 12.08.2010 г, предпосевную подготовку почвы, посев 

озимой пшеницы - проводили 07.09.2010 г. Комплексные водорастворимые 

микроудобрения Акварин 5 и Аквамикс (соответственно Новый вариант 1 и 

Новый вариант 2) применялись в баковой смеси с гербицидами (Алмазис, ВДГ 

+ Дикамба, ВР в дозе 10 г/га + 150 мл/га). На базовом варианте применялись те 

же гербициды. 

 Целью данного испытания является проверка целесообразности внесения 

водорастворимых комплексных микроудобрений Акварин 5 и Аквамикс при 

возделывании озимой пшеницы. 

Условия проведения испытаний: почва - чернозем слабовыщелоченный 

среднесуглинистый, гумус 4,8 %, азот щ.гидр., мг/100 г почвы - 14,93; калий 

(К2О), мг/100 г почвы - 12,03; фосфор (Р2О5), мг/100 г почвы - 13,75; кислот-

ность почвы, рН - 4,9.  

Агроклиматические условия: количество осадков за вегетационный период 

- 610,8 мм; средняя температура воздуха за вегетационный период – 6,9
0
С. 

Предшественник в севообороте - ячмень. Время и доза внесения минеральных 

удобрений (Диамофоска) - 220 кг/га, 14.08.2010 г. Время и доза внесения гер-

бицидов: Алмазис, ВДГ + Дикамба, - ВР 07.05.2011г. , 10 г/га + 150 мл/га (рас-

ход рабочей жидкости 250 л/га). 

Экономическая эффективность двух новых вариантов технологий оцени-

валась по биологической урожайности и составила 4,40 т/га и 4,25 т/га, соответ-

ственно против базового варианта 4,23 т/га. Увеличение урожайности наблюда-

лось на варианте с применением Акварина 5 на 0,17 т/га (с 4,23 т/га до 4,40 

т/га), что объясняется действием данного микроудобрения. Также улучшились 

качественные показатели зерна. Содержание клейковины на удобренных вари-

антах составило 32,2-33,4% при 30,6 % на базовом варианте. Отмечается рост 

стекловидности на 2- 5% (табл. 1). 

1. Показатели продуктивности и качество полученной продукции 

Наименование показателя Значение показателя 

Акварин-5 Аквамикс Базовый 

вариант 

Культура, сорт озимая пшеница «Московская 56» 

Площадь на которой заложены поле-

вые опыты, га 
5 5 5 

Биологическая урожайность основной 

продукции, т/га 
4,40 4,25 4,23 

Масса 1000 шт.семян, г 40,1 39,9 39,2 

Качество основной продукции: 

-клейковина, % 

-стекловидность, % 

 

32,2 

42,5 

 

33,4 

39,5 

 

30,6 

37,5 
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Расчет экономических показателей технологии возделывания озимой пше-

ницы с применением микроудобрений в двух вариантах на 280 га в соответст-

вии с ГОСТ Р 53056-2008 и СТО АИСТ 1.3-2010. 

Различие между вариантами заключается в следующем: 

- базовый вариант – опрыскивание посевов гербицидами без внесения 

микроудобрений; 

- новый вариант 1 - опрыскивание посевов гербицидами в смеси с водорас-

творимым микроудобрением Акварин 5; 

- новый вариант 2 - опрыскивание посевов гербицидами в смеси с водорас-

творимым микроудобрением Аквамикс. 

Урожайность озимой пшеницы в физическом и зачетном весе по организа-

ционным причинам не определялась. 

Цена на используемую технику взята по данным заводов-изготовителей. 

Для расчета экономических показателей использовались материалы эксплуата-

ционно-технологической оценки машин, проходивших испытания в прошлые 

годы, и нормативно-справочные материалы. 

Цена на зерно взята рыночная по данным бухгалтерии МИС и составила 

5,00 руб. за 1 кг. 

По результатам проведенной оценки технологии возделывания озимой 

пшеницы видно, что производственные затраты, затраты труда и себестоимость 

сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 тонну отличаются незначи-

тельно. Это обусловлено одним составом машинно-тракторного парка и введе-

нием различных видов микроудобрений. Рентабельность составила по новым 

вариантам, соответственно: +134,8% и 125,9%, против базового варианта 

+130,8% (табл. 2). 

2. Показатели экономической эффективности 

 

Наименование показа-

телей 

 

Базовая тех-

нология 

Новая технология Индекс 

эффективности 

Акварин-5 Аквамикс Акварин-5 Аквамикс 

Производственные за-

траты, руб/т 

1246 1244 1297 +0,1 -4,1 

Затраты труда, чел.ч/т 0,77 0,74 0,77 +3,9 0 

Себестоимость с/х про-

дукции, руб./т 

2166 2129 2213 +1,7 -2,2 

Производительность 

труда механизатора, 

тыс. руб/чел 

538 560 540 -4,0 -0,4 

Срок окупаемости до-

полнительных капи-

тальных вложений, лет 

4 4 4 0 0 

Годовой экономиче-

ский эффект, тыс.руб. 

3354 3537 3316 -5,4 +1,1 

Рентабельность, % +130,8 +134,8 +125,9 - - 
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Годовой экономический эффект во всех вариантах получен различный. 

Показатели ресурсосбережения также остались на одном уровне по всем вари-

антам.  

Анализируя экономические показатели, видно, что новый вариант с при-

менением гербицидов в смеси с водорастворимым микроудобрением Акварин 5 

более эффективен по сравнению с вариантом, где применен Аквамикс, и базо-

вым. Но окончательный вывод можно сделать только после двух трех лет ис-

следования данной технологии. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭРОЗИИ И СТОКА НА СКЛОНАХ 

Немцев С.Н. 

ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии 

nemcev.1963@mail.ru 

Ключевые слова: эрозия почв, запас воды в снеге, смыв, коэффициент 

стока, почвозащитная обработка. 

Работа посвящена влиянию систем обработки почвы в опытах на склоновых землях на 

снегонакопление, сток, содержание и вынос со стоком питательных элементов, а также 

эрозионные процессы. При проведении исследований, автором установлено, что комбиниро-

ванная и гребнекулисная обработки почвы способствуют уменьшению смыва и сокращению 

эрозии почвы. 

WATER EROSION AND RUNOFF OF SNOWMELT WATER ON SLOP-

ING LANDS 

S.N. Nemtsev, Doctor of Аgricultural Sciences 
Key words: soil erosion, water reserves in the snow, runoff, coefficient of runoff, soil protec-

tion processing. 

Work is devoted to the influence of systems of processing of soil in the experiments on sloping 

lands on snow accumulation, sink, table of contents and takeaway from runoff of nutrients, as well 

as the erosion processes. In research, the author found that the combined and grebnekulisnaya soil 

treatment can help reduce runoff and reduce soil erosion. 

Введение. Состояние поверхности земли сильно сказывается на среде оби-

тания растений, животных и человека. Неправильное и нерациональное исполь-

зование земли часто приводит к проявлению ускоренной эрозии и снижению 

продуктивности почв. Из-за эрозии ежегодно в мире разрушается около 7 млн. 

га плодородных земель. За последние 60 лет 40% пашни потеряли половину 

гумуса - основного элемента естественного плодородия почв. 

Одним из наиболее опасных регионов страны является Поволжье, где эро-

зии подвержено более 15 млн. га сельскохозяйственных угодий. Только в Улья-

новской области, поданным филиала института «Волгогипрозем» за 1990 год из 

общей площади пашни в 1,8 млн. га водной эрозии подвержено 570 тыс. га, а 

дефляции – 577 тыс. га, то есть всего 1 млн. 147 тыс. га, или 63,7% от площади 

пашни. Кроме того, площадь склоновых земель крутизной более 1
о
, где наибо-

лее вероятно проявление эрозии почв, насчитывает в области более 800 тыс. га, 

или 40% от пашни. В зимне-весенний период склоны теряют до 30-70% снего-

вой воды, смыв почвы достигает 10-30 т/га, эрозионные процессы ухудшают 
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физические свойства почвы, снижают запасы азота и фосфора, ухудшают пи-

щевой режим. 

Эрозия чаще и больше развивается там, где не соблюдаются элементарные 

требования почвозащитной агротехники. Например, проведение вспашки и по-

сева вдоль склона приводит к тому, что эрозия из потенциально возможной 

превращается в реальную и достигает больших размеров. Водная и ветровая 

эрозии часто проявляются взаимосвязанно на одной и той же территории. Смы-

тые участки склоновых земель, как правило, являются очагами ветрового воз-

действия, в то же время склоны, подверженные дефляции, имеют худшие физи-

ческие свойства почвы и больше страдают от водной эрозии [1]. 

В засушливом земледелии ведущая роль принадлежит приѐмам, способст-

вующим всемерному накоплению, сбережению и рациональному использова-

нию осадков осеннее-зимнего периода, максимальному сокращению потерь во-

ды на сток. Больше всего выпадающие осадки непродуктивно теряются на 

склоновых землях. Талые воды на склонах вызывают эрозию почв, которая по 

охвату территории и наносимому ущербу стоит на первом месте. 

В этой связи при проведении почвозащитных мероприятий важно знать 

условия и закономерности формирования стока талых вод и возможности со-

кращения непродуктивных потерь снеговой воды. Установлено, что чем круче 

склон, тем больше скорость потока и тем сильнее эрозия почв. Исходя из этого, 

почвозащитные системы на водосборах должны строиться с учѐтом максималь-

ного сокращения стока и резкого уменьшения скорости его движения по по-

верхности поля [1]. 

Материалы и методы исследований. Изучение агроэкологической эф-

фективности различных систем основной обработки почвы на склоне южной 

экспозиции крутизной 2,5
о
 проводилось с 1991 по 1994 гг. в паровом звене се-

вооборота с чередованием культур: вико-овѐс, озимая рожь, яровая пшеница, 

ячмень. Оценивалось 5 систем обработки почвы: отвальная, комбинированная, 

минимальная, гребнекулисная отвальная, гребнекулисная безотвальная. Мето-

дом стоковых площадок на всех вариантах изучался сток, эрозия почв и вынос 

питательных веществ со стоком. Измерялись высота и плотность снега плотно-

мером. Запас воды в снеге (мм) определялся по формуле: У=10 ∙ Н ∙ Р, где У- 

запас воды в снеге, Н- средняя высота снега (см), Р- плотность снега. Величину 

стока определяли с помощью трѐхугольных водосливов Томпсона с углом вы-

реза в 45
о
. Смыв почвы (эрозия) определялся путѐм отбора проб на мутность. 

Для определения величины стока на водосборе был установлен водослив «Чи-

полетти», а также прибор «Валдай», для определения количества талой воды. 

Определялось содержание питательных элементов N, P, K в стоковой воде и 

вынос их со стоком. Наличие солей тяжѐлых металлов (медь, цинк, свинец, 

кадмий) определялось палерографическим методом в Ульяновском центре сан-

эпиднадзора. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Данные, приведѐнные в таб-

лице 1, показывают, что в среднем за 4 года исследований на склоне 2,5
о
 южной 

экспозиции изучаемые системы почвозащитной обработки оказали положи-

тельное влияние на увеличение высоты снежного покрова. Так, высота снега на 

вариантах с минимальной и гребнекулисной безотвальной обработкой была на 

4,5-3,0 см выше, чем на контроле. При достаточно высоких запасах воды в сне-

ге в среднем за 4 года сток с зяби наблюдался только в 1992 году, в другие го-

ды, в виду сильного впитывания талых вод, сток фактически отсутствовал. На 

комбинированной и гребнекулисной системах был наименьший сток - 11,3 и 

11,6 мм, при коэффициенте стока 0,21, значит, впитывание талых вод здесь 

проходило более интенсивно, чем на вспашке. Ежегодный сток талых вод 

сформировался только на водосборе с многолетними травами площадью 22,6 

га. Здесь в среднем за 4 года величина стока составила 36,7 мм при коэффици-

енте стока 0,42, то есть почти половина снеговой воды из-за значительного уп-

лотнения почвы бесполезно теряется весной на сток. 

Вынос со стоком питательных веществ составил: нитратного азота - 15,2 

кг/га; подвижного фосфора - 14,9 кг/га; обменного калия - 23,5 кг/га. Наличие 

солей тяжѐлых металлов в стоковой воде на всех изучаемых вариантах в сред-

нем за 4 года было в пределах допустимых концентраций. 

Состояние поверхности поля существенно влияет на мутность стекающей 

воды, по которой можно судить о наличии эрозионных процессов (табл. 2.) 

Вместе со стоком талых вод на склоне с каждой опытной делянки выносились 

взвешенные частицы почвы, по которым затем определялся общий смыв по ме-

тодике Г.П.Сурмача [2]. Так, в 1992году, когда на всех стоковых площадках на-

блюдался интенсивный сток талых вод, на обычной вспашке максимальная 

мутность воды достигла 20,4 г/см
3
 , а смыв почвы составил 0,50 т/га. Примене-

ние противоэрозионных обработок на склоне таких, как комбинированная 

(КПШ-5+БИГ-3А+ СибИМЭ) на 25-27см и гребнекулисная отвальная ПН-5-35 

со стернеукладчиком значительно уменьшило смыв почвы до 0,26-0,28 т/га, а 

следовательно, сократились и эрозионные процессы. 

Заключение. Проведѐнные исследования говорят о том, что на склоновых 

землях наиболее почвозащитными и ресурсосберегающими технологиями яв-

ляются комбинированная обработка ( КПШ-5+БИГ-3А+ СибИМЭ) на 25-27см и 

гребнекулисная вспашка ПН-5-35 со стернеукладчиком на 25-27см, при этом по 

сравнению с обычной вспашкой запасы воды в снеге увеличиваются на 6,0-12,7 

мм, дополнительно накапливается 11-31 мм почвенной влаги, смыв сокращает-

ся в 2 раза, что, соответственно, снижает эрозию почв. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Шабаев А.И. Почвозащитное земледелие. Опыт, проблемы. Саратов: 

Приволжское кн. изд-во, 1985. - С. 7-60. 

2. Сурмач Г.П. Методика изучения водорегулирующей и противоэрозион-

ной эффективности лесных полос и агротехнических приѐмов. Волгоград, 1967. 

 

 



 

 166 

УДК 631.47:631.433 

ПРИНЦИПЫ АГРОЛАНДШАФТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕВЫХ 

КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Нечаев Л.А., Зотиков В.И. 

ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, г. Орел 

office@vniizbk.orel.ru 

Главной задачей современного сельского хозяйства является увеличение 

продуктивности земледелия и урожайности культур. Для этого используются 

технологии, предусматривающие интенсивное применение разнообразной мно-

гофункциональной техники, минеральных удобрений и т.д. На фоне имеющих-

ся в агрономии достижений, к концу ХХ века обозначились серьезные экологи-

ческие проблемы сельскохозяйственного производства – наблюдается сниже-

ние содержания в почвах гумуса, NPK, ухудшаются их биологические, агрофи-

зические, агроэкологические и агрономические свойства. 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 пашни и 

постепенной деградации отдельных структурных элементов агроэкосистем, так 

и агроландшафтов в целом. 

В сложившейся ситуации нужно безотлагательно искать принципиально 

новые способы и технологии выращивания сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие не только высокую продуктивность пашни, получение эколо-

гически чистой продукции, но и не наносящие ущерба биосфере и экологии. 

Решение этой проблемы только индустриально-техногенными системами зем-

леделия невозможно, потому что с течением времени они неизбежно вступают 

в противоречие с экологией и наносят вред природным факторам. 

Исследователями ( Шишов Л.Л. и др., 1991; Кирюшин, 2007; Володин 

В.М., 2000; Нечаев и др., 2004; Черкасов Г.Н и др., 2009; Яшин И.М. и др., 

2000; Дериглазова Г.М., 2013; Доманов Н.М. и др., 2010; Каштанов А.Н. и др., 

1994) отмечается, что определяющей основой (независимо от региональных 

особенностей) современного земледелия является: 

– средообразующая и органоминеральная роль зернобобовых культур; 

– применение в качестве мелиоранта и органоминерального удобрения 

экологически безопасных местных агроруд (например, Хотынецкие цеолиты, 

названные нами ХОТЫЛИТОМ); 

– использование агрофизических, агрохимических и биологических эколо-

гически чистых стимуляторов роста и развития растений со снижением уровня 

применения средств химизации; 

– создание агроландшафтов с размещением севооборотов при рациональ-

ном природопользовании; 

– предотвращение почвоутомления научно обоснованной сменой агрофи-

тоценозов во времени и пространстве с учѐтом агробиологии возделываемых 
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культур и их сортов, почвенно-климатических условий местности по сезонам 

года; 

– интенсификация земледелия заключается не столько в повышении уров-

ня количества и качества применения агротехногенной энергии, сколько в 

обоснованном более полном использовании природных ресурсов (солнечной 

энергии, гумуса почв, других элементов питания почв и воздуха, влаги, тепла), 

биологических, методов повышения продуктивности растений и плодородия 

почв. 

Отметим принципиальную основу земледелия: продуктивность агробиоце-

нозов в первую очередь определяется наличием в почве доступного растениям 

азота. На протяжении тысячелетий симбиотические, свободноживущие и ассо-

циативные диазотрофы включали азот воздуха и биологический круговорот ес-

тественных фитоценозов. В настоящее время это нарушено, а неуклонное со-

кращение применения макро- и особенно микроудобрений в сельском хозяйст-

ве, а также резкое снижение использования органических удобрений (из-за 

снижения поголовья скота) привело к снижению плодородия почв, что обрекает 

возделываемые сельскохозяйственные культуры на азотное голодание, обу-

славливает снижение урожая и качество получаемой продукции. В таком зем-

леделии в его «экономике» и жизни биосферы процессы биологической фикса-

ции азота практически равнозначны фотосинтезу, размеры которого, в зависи-

мости от типа и гранулометрического состава почвы, вида культур и техноло-

гии их возделывания могут составлять 50…260 кг/га в год. Поэтому адаптивная 

система биологической интенсификации земледелия направлена именно на по-

вышение фиксации азота в севообороте при рациональном природопользова-

нии. Однако, в силу ряда объективных и субъективных причин, площади возде-

лывания зернобобовых культур в России в 2000-е годы малы – всего 3…5 млн. 

га (2…3% пашни), а для удовлетворения земледелия симбиотическим азотом и 

снижения затрат на производство сельскохозяйственной продукции, удовлетво-

рения потребностей животноводства и промышленности в растительном белке 

их посевы надо увеличить до 10…12 млн. га. 

Многолетними исследованиями в севооборотах стационаров ВНИИЗБК 

(Гнетиѐва Л.Н., Исаев А.П., Новиков В.М., Платонов А.М., Нечаев Л.А.) выяв-

лены особенности технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

севооборотах с однолетними и многолетними бобовыми и зернобобовыми 

культурами. Агроприѐмы этой технологии позволяют обоснованно уменьшать 

глубину обработки на суглинистых почвах и сокращать на песчаных и супесча-

ных почвах, что делает севообороты с этими культурами энерго– и ресурсосбе-

регающими. 

Ландшафтно-экономические аспекты земледелия, прежде всего, должны 

основываться на соответствии агробиологических требований возделываемых 

культур, их сортов, БКП агроландшафта. Построенные на таких аспектах сис-

темы земледелия, в отличие от традиционных, определяют, что структура сево-

оборотов и посевных площадей адаптируется к особенностям регионального 

конкретного агроландшафта и определяется составом возделываемых культур, 
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их сортов в севообороте. Поэтому разнообразие региональных почвенно-

климатических и производственных ситуаций обуславливает требования, по 

которым конкретные рекомендации по размещению полевых и лесных культур, 

структура посевных площадей должны разрабатываться исходя из этих особен-

ностей требований. Это первая группа важнейших принципов размещения воз-

делываемых культур в агроландшафтном земледелии. 

Другой стороной принципов агроландшафтного размещения возделывае-

мых культур является определение оптимального уровня концентрации кормо-

вых, сидеральных и зерновых культур в севооборотах, с обеспечением макси-

мального использования свойств и качеств предшественника, сокращением за-

трат на транспортировку урожая объѐмных кормов, поддержание положитель-

ного баланса гумуса и NPK в почве. Только так производство кормовой и про-

довольственной продукции возможно в едином комплексе продовольственного, 

кормового, производительного и экономически безопасного использования зе-

мельных ресурсов. 

Важной стороной принципов агроландшафтного земледелия является при-

менение биопрепаратов, регуляторов роста и агроруд (цеолитов). В работах 

Стифеева А.И. и др., 2004; Нечаева Л.А. и др., 2005; Жученко А.А., 1994; Лаза-

рева В.И. и др., 2002; Патил А.Б., 1992 и других раскрыты теоретические и 

практические аспекты использования биологических препаратов и цеолитов, 

показано влияние основных регуляторов роста растений, бактериальных удоб-

рений и цеолитов на рост и развитие возделываемых культур, продуктивность 

урожаев и качество получаемой продукции, на поражаемость растений болез-

нями. 

Агроландшафтные принципы не только обуславливают необходимость 

обоснованного чередования возделываемых культур, но они ещѐ сильнее пре-

допределяют более строгую дифференциацию структуры посевов по рельефу, 

почвенному плодородию, способам, приѐмам его воспроизводства и повыше-

ния. Надо также учитывать адаптивную способность культур, их влияние на 

почву и реакцию на разную степень окультуренности, кислотности и эродиро-

ванности почв, средообразующую и средовосстановительную особенность 

культивируемых культур, продуктивность видов и сортов, особенности их 

влияния на агроландшафты (влияние на свойства почвы, интенсивность эрозии 

и дефляции, фитосанитарные условия в агроландшафте и экологии), социально-

экономическую базу (ресурсы) сельхозтоваропроизводителей, особенности 

сельскохозяйственных угодий вообще и пашни в особенности. В хозяйствах, 

где наблюдается большая расчленѐнность рельефа, при ведении агроландшафт-

ного земледелия все поля следует размещать обрабатываемой стороной поля 

поперѐк склона, максимально придерживаясь направлений горизонталей, а при 

сложной конфигурации склона размещать ленточно или контурно-полосно. По-

севы по элементам рельефа целесообразно размещать дифференцированно, с 

учѐтом свойств почв и агробиологии культуры. По степени устойчивости к 

водной и ветровой эрозии возделываемые культуры располагаются в такой по-
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следовательности: многолетние травы, озимые зерновые, яровые зерновые, 

пропашные, пар. 

Биологизация земледелия, прежде всего, достигается за счѐт того, что в се-

вооборотах увеличивается коэффициент использования пашни путѐм макси-

мального насыщения севооборотов промежуточными культурами, расширения 

набора возделываемых культур и сортов. Сокращение набора культур и про-

должительности севооборотов противопоказано (это возможно только для мел-

котоварного фермерского хозяйства). 

Продуктивность севооборота повышается за счѐт правильного соотноше-

ния и чередования самих зерновых. Наиболее благоприятными в Центральном 

регионе являются: ячмень – озимая рожь; озимая рожь – ячмень; озимая рожь – 

овѐс; озимая рожь – яровая пшеница; овѐс – ячмень; овѐс – яровая пшеница. 

При этом ячмень, озимая рожь и овѐс дают хорошие урожаи в повторных посе-

вах вообще и, особенно, при специализации севооборотов. Основным препятст-

вием внедрения таких севооборотов является распространение в Средней поло-

се России корневых гнилей и специфических сорняков. Ликвидировать это 

можно возделыванием в севообороте зернобобовых и крупяных культур, нала-

живанием питательного режима и мер борьбы (агротехнических в том числе) с 

гнилями. Смена культур ведѐтся по схеме: 1 – пар чистый и занятый (горох или 

скороспелая гречиха); 2 – озимые; 3 – яровые зерновые. Если пар чистый и за-

нятый поменять местами, то из трѐхполки получаем шестиполку. 

Прошедшая земельная реформа внедрила на селе новые земельные отно-

шения и формы хозяйствования, что требует пересмотра прежнего сугубо тер-

риториального принципа организации территории хозяйствования (отделение – 

бригада – производственный участок). Наблюдаемая сложность рельефа, раз-

личная степень деградированности земель, кислотность почв и т.д. определяют 

целесообразность разработки, введения и ведения севооборотов по производст-

венному признаку (возможно единого севооборота для нескольких фермеров) с 

участковым землеустройством. 

Практическими для агроландшафтного размещения полевых и лесных 

культур являются следующие нормативно-технологические показатели плодо-

родия почв, продуктивности возделываемых культур и экологической безопас-

ности агроландшафта и ландшафта: биологические (содержание и запасы гуму-

са, активность почвенной биоты); агрофизические (объѐмная и удельная масса 

почв, плотность, структура, содержание воды, мощность пахотного и гумусово-

перегнойного слоѐв почвы); агрохимические (содержание NPK, микроэлемен-

тов, реакция почвенной среды, ѐмкость поглощения почв); допустимые балансы 

воды, биофильных элементов, гумуса; водной и ветровой эрозии, твѐрдого сто-

ка полей; загрязнение агроландшафта и ландшафта пестицидами и тяжелыми 

металлами; фитосанитарное состояние агроландшафта и ландшафта; техноло-

гические свойства почв и технологические приѐмы земледелия (обработка почв, 

посев и т.д.); роль лесомелиорации при контурной организации территории 

сельхозтоваропроизводителя; агроландшафтная и ландшафтная организация 

территории сельхозтоваропроизводителя и охрана окружающей среды; диффе-
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ренцированное использование сельскохозяйственных угодий и земельных уча-

стков сельхозтоваропроизводителя; биологизация интенсивных элементов аг-

роприѐмов системы земледелия сельхозтоваропроизводителя. 
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Главной задачей современного сельского хозяйства является увеличение 

продуктивности земледелия и урожайности культур. Для этого используются 

технологии, предусматривающие интенсивное применение разнообразной мно-

гофункциональной техники, минеральных макро– и микроудобрений, агрохи-

микатов и др. На фоне имеющихся достижений к концу ХХ века обозначились 

и серьезные проблемы сельскохозяйственного производства – в почвах наблю-

дается снижение содержания гумуса, NPK, ухудшаются их биологические, аг-

рофизические и агроэкономические свойства. Наблюдается также накопление в 

почвах и грунтовых водах средств химизации земледелия, тяжелых металлов и 

т.д. В целом, воздействие антропогенных фактором на экологию стало таким 

сильным, что возникает угроза постоянного подрыва плодородия почв пахот-

ных земель и постепенной деградации, как отдельных структурных элементов 

агроэкосистем, так и агроландшафтов в целом. 

В сложившейся ситуации нужно безотлагательно искать принципиально 

новые способы и технологии выращивания сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие не только высокую продуктивность пашни и экологически 

чистой продукции, но и не наносящие ущерба биосфере и экологии. Решение 

этой проблемы только индустриально-техногенными системами земледелия не-

возможно, потому что с течением времени они неизбежно поступают в проти-

воречия с природными факторами. 

В связи с ухудшением состояния экологии программой биосферных и эко-

логических исследований РАН и РАСХН на период до 2020 года предусматри-

вается разработка альтернативных вариантов агротехнологических систем зем-

леделия и природопользования. Решению отдельных аспектов данной пробле-

мы земледелия и является использование цеолитов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Хотынецкие цеолиты (Орловская область, названные нами ХОТЫЛИТОМ) 

в своѐм составе имеют клиноптиллолит (35…40%), монтмориллонит (5…10%), 

кварц (15…22%), кристобаллит (25…28%), гидрослюду (5%), кальций (2%), 

окислы кремния (75,4%), Al2O3 (10,4%) Fe2О3 (3,8%), TiO2 (0,6%), 18 микроэле-

ментов (медь, цинк и др.), рН (7,3…8,0), подвижного фосфора – 25,4 мг/100 г 
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породы, калия – 33,2 мг/100 г породы. Цеолит перед внесением в почву измель-

чался на мельнице с тониной помола меньше 0,05 мм. 

В опыте использовались: суперфосфат двойной гранулированный (42%), 

хлористый калий (50%), аммиачная селитра (34%), азотно-цеолитовое удобре-

ние (5% аммиачная селитра и 32,4% цеолита). Фосфорно-калийные удобрения 

вносили весной под первую весеннюю культивацию зяби, азотные – перед по-

севом по схеме опыта. 

Наблюдения за ростом и развитием гречихи показали положительную ре-

акцию культуры на азотные и азотно-цеолитовые удобрения. Причѐм наблюда-

лось пролонгирующее действие азота в азотно-цеолитовом удобрении. Учѐт 

урожая проводили в фазе полной спелости зерна. Данные таблицы 1 свидетель-

ствуют, что азотно-цеолитовое удобрение оказалось более эффективным, чем 

стандартная аммиачная селитра. Так, в среднем за годы исследований 

1995…2005 гг. превышение урожая гречихи по азотно-цеолитовому удобрению 

составило 11%, а окупаемость д.в. азота было на 2,5…3,0 кг больше стандарт-

ной аммиачной селитры. Оплата азотных удобрений прибавкой урожая гречихи 

за годы исследований составила 6,3…8,0 кг, а от использования цеолита – 

8,8…10 кг/га д.в. азота. 
 

Таблица 1 – Влияние азотно-цеолитовых удобрений на урожайность гречихи 
 

Варианты опыта Т/га Масса 1000 зерен, г 

фон – Р60К60 1,61 27,3 

фон + N10 (Naa станд.) 1,76 28,1 

фон + N10 (Naa + цеолит) 1,83 28,7 

фон + N60 (Naa станд.) 1,99 28,3 

фон + N60 (Naa + цеолит) 2,14 28,5 

НСР0,05 0,14  

Примечание. Зерно при влажности 14% и чистоте 100%. 

Выявлено большое влияние цеолита на продуктивность сидеральных куль-

тур севооборота. За годы исследований урожайность сидератов состави-

ла:3,6…5,56 т/га гороха, 2,72…5,12 т/га овса, 4,08…5,28 т/га люпина. Кроме 

пожнивных остатков сидераты оставили корневые остатки, сухая масса кото-

рых составила 0,9…1,32 т/га. Отметим, что наибольшая урожайность сидератов 

наблюдается на фоне применения доломитовой муки и цеолита. Ценность заде-

лываемых в почву сидератов заключается в их быстроминерализующейся и бо-

гатой питательными веществами зелѐной массе.  

Установлено, что по накоплению в биомассе сидератов азота, фосфора и 

калия сидерат люпина узколистного имеет значительное преимущество над си-

дератом овса (таблица 2). Под действием доломитовой муки биомасса люпина 

увеличивается на 8…11%, а по ХОТЫЛИТУ – на 11…13%. Азотно-цеолитовое 

удобрение оказалось несколько эффективнее стандартной аммиачной селитры.  

Наблюдениями за урожаем основной и побочной продукции, ей качеством 

выявлено заметное влияние сидератов и цеолита на следующие за ними культу-

ры, которое обусловлено благоприятным пищевым режимом, создаваемым си-

дератами, а также положительным влиянием ХОТЫЛИТА на агрохимические и 

агрофизические свойства почвы. Сидераты зернобобовых культур по своему  
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влиянию на продуктивность растений и плодородие почв приравнивается к 

унавоженному пару, но 1 т органики сидерата в 2…3 раза дешевле навозной. 

Причѐм сидератам можно не отводить отдельных полей, а возделывать их 

промежуточными культурами – на полях севооборота в свободный от основной 

культуры период (до еѐ посева или после уборки).Заслуживают внимания ре-

зультаты опыта по рядковому внесению азотно-цеолитовой и аммиачной се-

литры. Превышение еѐ влияния над стандартной аммиачной селитрой по уро-

жаю зерна составило 4%, а по действию д.в. азота прибавкой урожая 6 кг на д.в. 

азота. 
 

Таблица 3 – Урожайность гречихи в зависимости от мелиорантов и удобрений 
Варианты опыта По гороху По овсу 

А сево-

оборот 
В мелиорант С минеральные удобрение ц/га % ц/га % 

зернопа-

ропро-

пашной 

без удобре-

ний 

Р40К40 10,5 100 10,4 100 

N40Р40К40 13,4 127,6 10,8 103,9 

N40Р40К40 + Орловский цеолит 12,1 115,2 11,2 107,7 

доломитовая 

мука 9 т/га 

Р40К40 11,4 100 11,1 100 

N40Р40К40 12,5 109,7 11,8 106,3 

N40Р40К40 + Орловский цеолит 12,7 111,4 11,4 102,7 

орловский 

цеолит 9 т/га 

Р40К40 12,1 100 10,7 100 

N40Р40К40 12,9 106,6 10,5 98,2 

N40Р40К40 + Орловский цеолит 13,2 109,1 11,8 110,3 

 НСР0,95 ц/га 0,8  0,5  

Урожайность гречихи находится в заметной зависимости от мелиорантов и 

удобрений (табл.3). Наиболее существенные различия наблюдаются в вариан-

тах без удобрений и во всех – влияние ХОТЫЛИТА на урожайность гречихи 

существенно. 

Таким образом, исследованиями установлено, что гречиха хорошо отзыва-

ется на последействие биологического азота гороха, менее – на прямое дейст-

вие минеральных удобрений, а также последействие органических и известко-

вых удобрений на продуктивность гречихи выявлено положительное влияние 

орловского цеолита. Заслуживают внимания и результаты опыта по рядковому 

внесению азотно-цеолитовой аммиачной селитры, т.к. превышение еѐ действия 

над стандартной аммиачной селитрой составило 40%, а по оплате действующе-

го вещества азота прибавкой урожая составило 6 кг. 

УДК 631.821.1 

О НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕЛИОРАЦИИ КИСЛЫХ ПОЧВ 

В.В. Окорков, 

ГНУ Владимирский НИИСХ РАСХН, г. Суздаль, Россия 

Многолетними исследованиями установлено, что кислая реакция почвен-

ной среды является одной из главных причин низких урожаев сельскохозяйст-

венных культур, слабой эффективности удобрений. В последние годы выявлено 

и особое значение известкования почв как природоохранного и экологического 

фактора. 
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Площадь пахотных почв с избыточной кислотностью в Центральном ок-

руге России составляет около 11,0 млн. га или 53 % от общего количества паш-

ни. Среди лугов и пастбищ кислые почвы занимают 1,9 млн. га при 53 % обсле-

дованных угодий. Прогнозные расчеты изменения структуры кислотности почв 

по Центральному Федеральному округу свидетельствуют о потенциальном рос-

те площадей с избыточной кислотностью. При этом в 2,0-2,5 раза увеличивают-

ся площади почв с рНКС1 5,0 и ниже. Последние почвы нуждаются в первооче-

редном известковании (табл. 1) [1].  

Таблица 1. Прогноз структуры кислотности пахотных почв  

по Центральному Федеральному округу [1] 

Группа почв по рНКС1 

2005 г. (исходный) 2010 г. 2015 г. 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

6,1 и выше 4074,0 20,7 1222,2 6,2 0 0 

5,6-6,0 5064,9 25,7 5384,2 27,3 4074,0 20,7 

5,1-5,5 6824,5 34,6 7309,6 37,0 7794,7 39,5 

4,6-5,0 3205,0 16,2 4771,6 24,2 6338,2 32,1 

4,5 и ниже 561,1 2,8 1041,9 5,3 1522,6 7,7 

Всего 19729,5 100,0 19729,5 100 19729,5 100 

В т.ч. рНКС1 < 5.5 10590,6 53,6 13123,1 66,5 15655,5 79,3 

Средневзвеш. рНКС1 5,53  5,32  5,12  

Для стабилизации и повышения продуктивности возделываемых культур 

на относительно высоком уровне кроме обеспечения их элементами питания 

важно снизить кислотность почвы до безвредных значений не только в пахот-

ном, но и в подпахотных горизонтах. Рекомендуемые для мелиорации кислых 

почв дозы известковых удобрений, эквивалентные половинной или полной ве-

личинам гидролитической кислотности в пахотном слое, могут оказаться не-

достаточными для улучшения физико-химических свойств подпахотных гори-

зонтов до оптимальных значений и увеличения мощности отмелиорированного 

слоя. В настоящее время не решен вопрос и о ее размерах. Можно полагать, что 

она должна быть около 40-60 см. В то же время в последние годы работы по из-

весткованию кислых почв практически полностью прекратились. Это вызывает 

определенную тревогу в обеспечении населения продовольствием собственного 

производства, улучшении экологического состояния кислых почв. 

В настоящее время все больше исследователей придерживаются мнения, 

что основным фактором, определяющим отрицательное действие кислых почв 

на растения, является наличие больших количеств обменного алюминия (выше 

4-5 мг/100 г почвы) как в пахотных, так и подпахотных горизонтах. Такая кон-

центрация его токсична для корневых систем многих культурных растений [2-

4]. Отмечается, что заметное накопление подвижного алюминия наблюдается 

при рН < 4,7-5,2 [5-7]. В засушливые периоды вегетации, когда верхние слои 

почвы пересыхают, проникновению корней культурных растений в более глу-

бокие слои почвы в поисках влаги мешает эта высокая концентрация подвиж-

ного алюминия. Поэтому возделываемые культуры испытывают острый недос-

таток влаги и могут резко снижать свою продуктивность. Следовательно, для 
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увеличения мощности корнеобитаемого слоя для возделываемых культур, ста-

билизации их урожайности на высоком уровне, повышения окупаемости при-

меняемых удобрений важно снижать кислотность почвы не только в пахотном 

слое, но и в подпахотных горизонтах. 

Примером почв с отсутствием или низким содержанием обменного алю-

миния практически по всему почвенному профилю являются серые лесные 

почвы Ополья. Они в достаточной мере обеспечены подвижными формами 

фосфора и калия до метровой глубины и ниже. Это позволяет им использовать 

влагу из глубоких подпахотных горизонтов (из слоя почвы 40-100 см до 60-70 

мм и выше) и без особого ущерба для продуктивности переносить достаточно 

длительные периоды засухи. 

Для улучшения свойств подпахотных горизонтов кислых почв рекомен-

дуется применять и гипсосодержащие материалы или их смеси с известковыми 

[7]. Однако результаты этих работ неоднозначны, что требует продолжения ис-

следований с этими мелиорирующими материалами. 

Изучение механизма взаимодействия известковых (доломитовая мука) и 

гипсосодержащих материалов (гипс) с поглощающим комплексом кислых почв 

проводилось в колонках, в два верхних разделяемых слоя почвы (по 175 г) ко-

торых (по 10 см) были внесены различные дозы доломитовой муки, гипса или 

сочетания этих мелиорантов, два последующих слоя были без мелиорантов. 

Через колонку порциями по 50 мл через два дня пропускали по 500 мл 

дистиллированной воды, что соответствовало выпадению половинной нормы 

годовых осадков (600 мм). Фильтрат собирали по порциям, измеряя их массу, 

количественно переносили в мерные колбочки на 100 мл. От известной массы 

отбирали точно по 10 мл фильтрата для измерения рН. Остальное количество 

фильтрата доводили до метки дистиллированной водой и анализировали на со-

держание анионов (Сl
-
, НСО3

-
, SO4

2-
) и катионов (Ca

2+
, Mg

2+
). После прохожде-

ния через колонки запланированного количества воды их разбирали по почвен-

ным слоям, которые высушивали при температуре 50 
о
С, растирали и анализи-

ровали по общепринятым методам агрохимического анализа. Однако величину 

рН каждого слоя почвы определяли при соотношении почва:вода 1:0,5. Вели-

чина рН в этом случае против соотношения почва:вода 1:1 слабо понижается и 

будет приближаться к значениям рН почвенных растворов в слоях колонок. Это 

позволяет более корректно оценить степень гидролиза карбонат-ионов вноси-

мой доломитовой муки. 

В результате исследований (табл. 2) выявлено, что механизм взаимодей-

ствия извести с поглощающим комплексом (ПК) кислых почв связан с гидроли-

зом карбонат-ионов. В результате этого образуются ионы гидроксила (ОН
-
), ко-

торые связывают ионы водорода гидролитической кислотности в малодиссо-

циированное (Н2О), а обменный алюминий – в малорастворимое соединения. 

Места связанных ионов водорода и алюминия занимают ионы кальция. Показа-

но, что в дерново-подзолистых почвах с высокой величиной НГ (8,1-8,7 мг-

экв/100 г) коэффициент использования половинной дозы доломитовой муки со-

ставлял около 90-93 %, степень гидролиза карбонат-ионов – 92-96 %, для пол-
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ной дозы этого мелиоранта – соответственно 72-81 и 77-80 %. Таким образом, 

при высоких величинах гидролитической кислотности при взаимодействии ПК 

с дозой доломитовой муки 0,5 НГ гидролиз карбонат-ионов по 1-й ступени про-

текал полностью (100 %), а по 2-й – на 84-92 %. Для полной дозы доломитовой 

муки эти показатели составили соответственно 100 и 54-60 %. 

Мелиоративное действие половинной дозы известьсодержащего удобре-

ния наблюдалось в слое его внесения, а полной дозы – на 90-92 % в слое внесе-

ния и на 8-10 % глубже его. Условий для значительного улучшения свойств 

подпахотных горизонтов при применении полной дозы известкового материала 

не создается. В почве с высоким содержанием обменного алюминия дополни-

тельное внесение гипса улучшало мелиоративное действие половинной дозы 

доломитовой муки в более глубоком слое (20-40 см), при малом содержании 

обменного алюминия этот прием слабее влиял на изменение кислотных свойств 

почвы глубже внесения мелиорантов. 

Таблица 2. Влияние доломитовой муки и гипса на физико-химические 

свойства В1-горизонта дерново-подзолистой почвы 

Вариант 
Слой 

колонки 

S НГ НОБМ ЕКО 

рНКС1 

рНВОДН, 

почва:вода 

1:0,5 

А1ОБМ, 

мг/100 г 

почвы 
мг-экв/100 г почвы 

Контроль 

0-10 6,77 8,66 4,01 15,43 3,74 4,70 34,8 

10-20 7,05 8,49 4,00 15,54 3,73 4,68 33,8 

20-30 6,30 8,40 4,20 14,70 3,73 4,58 36,0 

30-40 5,92 8,22 3,80 14,14 3,72 4,46 30,7 

Гипс в слой 

0-20 см по 

1,0 НГ 

0-10 7,50 7,17 3,56 14,67 3,67 4,72 26,64 

10-20 6,50 7,70 3,74 14,20 3,64 4,34 23,76 

20-30 6,20 8,05 3,84 14,25 3,58 4,33 32,76 

30-40 6,47 8,22 3,80 14,70 3,57 4,37 31,70 

Доломитовая 

мука в слой 

0-20 см по 

0,5 НГ 

0-10 11,3 4,29 1,01 15,59 4,30 5,20 8,75 

10-20 11,4 4,37 0,71 15,77 4,20 5,38 5,29 

20-30 7,24 8,84 4,42 16,08 3,73 4,78 36,0 

30-40 6,86 9,10 4,20 15,96 3,70 4,62 36,0 

Доломитовая 

мука + гипс 

в слой 0-20 

см по 0,5 НГ 

0-10 10,0 3,50 0,36 13,50 4,31 5,51 2,88 

10-20 10,6 3,67 0,40 14,27 4,20 5,07 3,24 

20-30 7,15 8,38 3,66 15,53 3,53 4,41 32,04 

30-40 7,27 7,70 3,90 14,97 3,54 4,17 33,30 

Доломитовая 

мука в слой 

0-20 см по 

1,0 НГ 

0-10 13,63 1,84 0,04 15,47 5,31 6,11 0,18 

10-20 13,82 1,66 0,04 15,48 5,40 6,21 0,18 

20-24 9,37 5,77 2,40 15,14 Не опр. - 20,9 

24-30 7,33 8,57 5,00 15,90 3,80 - 44,1 

30-40 6,58 8,57 5,21 15,15 3,74 4,56 45,0 

Доломитовая 

мука в слой 

0-20 см по 

2,0 НГ 

0-10 14,25 1,22 0,04 15,47 Не опр. 6,53 Нет 

10-20 14,26 1,22 0,04 15,48 Не опр. 6,48 Нет 

20-30 7,14 8,49 4,80 15,63 3,84 4,68 42,5 

30-40 6,58 8,40 5,48 14,98 3,74 4,58 45,7 

Двойная доза доломитовой муки по сравнению с одинарной не способст-

вовала дальнейшему улучшению физико-химических свойств изучаемой почвы, 

так как около 40 % внесенного мелиоранта осталось нерастворенным. Однако в 
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этом случае при дальнейшем растворении мелиоранта может наблюдаться сни-

жение кислотности глубже слоя его внесения. Но при наблюдаемых размерах 

уменьшения кислотности в слое внесения известкового удобрения последую-

щая скорость его растворения будет резко снижена. Этот вопрос ждет своего 

разрешения.  

Несмотря на более высокую растворимость в воде гипса (примерно на 2 

порядка) против карбоната кальция и тем более против доломитовой муки, 

влияние применения полной дозы гипса на снижение гидролитической кислот-

ности было в 5-5,8 раз ниже полной дозы доломитовой муки, в 3,3 раза ниже 

половинной дозы. По сравнению с доломитовой мукой гипс весьма слабо сни-

жал и обменную кислотность (на 11,0-6,5 % в слоях колонки 0-10 и 10-20 см). 

При применении доломитовой муки в дозе 0,5 НГ против контроля этот пара-

метр в указанных слоях снижался в 4-5,6 раз, а полной нормы – примерно в 100 

раз (на 2 порядка). 

В колонках (табл. 3) с иллювиальным горизонтом низкой гидролитиче-

ской кислотности (3,14 мг-экв/100 г почвы) применение доломитовой муки в  

 

Таблица 3. Влияние доз доломитовой муки и гипса на физико-химические 

свойства различных слоев колонок В1-горизонта дерново-подзолистой почвы 
Глубина слоя, 

см 

НГ S НГ + S НОБМ 
Т, % 

Alобм рНводн 

1:0,5 мг-экв/100 г почвы мг/100 г 

1. Контроль 

0-10 2,82 6,40 9,22 0,66 69,4 2,25 5,60 

10-20 3,50 5,80 9,30 0,82 62,4 3,00 5,09 

20-30 2,97 6,60 9,57 0,62 69,0 2,50 5,46 

30-40 2,80 6,40 9,20 0,60 69,6 2,52 5,47 

2. По 2,06 мг-экв доломитовой муки на 100 г почвы в 2 слоя (7,21 мг-экв/колонку, 0,66 НГ) 

0-10 2,10 8,20 10,3 0,08 79,6 0,45 6,10 

10-20 1,92 7,50 9,42 0,05 79,6 0,25 5,95 

20-30 3,32 6,20 9,52 0,75 65,1 1,89 5,26 

30-40 3,50 6,00 9,50 0,77 63,2 2,79 4,99 

3.По 4,12 мг-экв доломитовой муки на 100 г почвы в 2 слоя (14,42 мг-экв/колонку, 1,31НГ) 

0-10 1,75 7,63 9,38 0,04 81,3 0,18 6,36 

10-20 1,57 7,63 9,20 0,02 82,9 Нет 6,55 

20-30 1,92 7,50 9,42 0,20 79,6 0,63 6,07 

30-40 2,80 6,40 9,20 0,57 69,6 2,16 5,51 

4. По 2,06 мг-экв/100 г почвы доломитовой муки и гипса в 2 слоя (по 7,21 мг-экв) 

0-10 1,92 8,46 10,4 0,06 81,5 0,50 5,52 

10-20 1,75 8,24 10,0 0,03 82,4 0,45 5,77 

20-30 2,30 7,10 9,40 0,37 75,5 1,53 5,45 

30-40 2,70 6,55 9,25 0,51 70,8 2,43 5,16 

5. По 4,12 мг-экв гипса на 100 г почвы в 2 слоя (14,42 мг-экв) 

0-10 3,06 7,00 10,1 0,28 69,3 3,06 5,15 

10-20 2,71 6,80 9,51 0,32 71,5 3,42 4,97 

20-30 3,59 6,30 9,89 0,38 63,7 3,69 4,91 

30-40 3,73 6,50 10,2 0,59 63,7 2,97 5,00 
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дозе 0,66 НГ обеспечило в слоях внесения снижение НГ с 2,8-3,5 до 1,92-2,1 мг-

экв/100 г почвы, обменной – с 0,66-0,82 до 0,08-0,05 мг-экв/100 г, обменного 

алюминия – с 2,25-3,00 до 0,45-0,25 мг/100 г почвы, повышение суммы погло-

щенных оснований и степени насыщенности ими, возрастание рНН2О с 5,60-5,09 

до 6,10-5,95. В слое почвы 20-40 см произошел небольшой рост гидролитиче-

ской кислотности. По сравнению с контрольной колонкой остальные парамет-

ры физико-химического состояния глубже 20 см изменились незначительно. 

Увеличение дозы доломитовой муки в 2 раза способствовало дальнейше-

му улучшению параметров физико-химического состояния. Оно затронуло и 

более глубокий слой (20-30 см), в который мелиорант не вносился. Это свиде-

тельствует о возможности достаточно высоких доз доломитовой муки улучшать 

физико-химические свойства почв глубже слоя ее внесения. 

Сочетание доз доломитовой муки (0,66 НГ) и гипса (0,66 НГ), внесенных в 

2 слоя, по сравнению с той же дозой одной доломитовой муки привело к сни-

жению НГ и обменной кислотностей, обменного алюминия в более глубоких 

слоях (20-30 и 30-40 см), понижению рНН2О в слое 0-20 см. В слое же почвы 20-

40 см наблюдали небольшой рост величины рНН2О. Однако гипс, внесенный в 

дозе 1,31 НГ, обеспечивал лишь заметное уменьшение величины обменной ки-

слотности не только в слое внесения, но и в более глубоком слое 20-30 см, по 

сравнению с контрольной колонкой не снижал размеры гидролитической ки-

слотности и обменного алюминия.  

При применении доломитовой муки в дозах 0,66 НГ и 1,31 НГ коэффици-

ент использования мелиоранта на снижение гидролитической кислотности в 

слое 0-20 см составлял соответственно 0,56 и 0,36, а для всего слоя 0-40 см – 

0,30 и 0,49. Величина коэффициента использования дозы доломитовой муки 

0,66 НГ в слое 0-20 см совпадала со степенью гидролиза карбонат-ионов (55,7 

%). Степень гидролиза карбонат-ионов для дозы доломитовой муки 1,31 НГ со-

ставила 54 %. Следовательно, для обеих доз доломитовой муки при низкой вели-

чине НГ в слое внесения мелиоранта гидролиз карбонат-ионов по 1-й ступени 

протекает полностью, а по 2-й – на 11-12 %.  

При применении доломитовой муки в дозе 0,66 НГ в слое 0-20 см не рас-

творилось 32,8 % внесенной доломитовой муки. Мелиоративное действие до-

ломитовой муки наблюдалось лишь в слое внесения. При повышении дозы ме-

лиоранта в 2 раза около 74 % растворенной доломитовой муки расходовалось 

на снижение НГ в слое внесения и 26 % - глубже него. Около 30 % нераство-

ренного мелиоранта при дальнейшем растворении способно улучшать свойства 

почвы, как в слое внесения доломитовой муки, так и глубже него. Ориентиро-

вочно, при полном растворении мелиоранта около 60-64 % его будет расходо-

ваться на снижение гидролитической кислотности в слое внесения и на 36-40 % 

- глубже него. 

Таким образом, при низких величинах гидролитической кислотности 

почв (3,0-4,5 мг-экв/100 г почвы) взаимодействие извести с поглощающим ком-

плексом в слое внесения происходит преимущественно за счет гидролиза кар-

бонат-ионов по 1-й ступени. Поэтому передвигающиеся вниз по профилю поч-
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вы бикарбонаты кальция способны снижать гидролитическую кислотность 

почвы глубже слоя внесения за счет гидролиза бикарбонат-ионов, что должно 

уменьшить кислотность более глубоких слоев почвы. Из этих исследований вы-

текает необходимость дробного внесения известковых материалов на почвах с 

высокой величиной гидролитической кислотности. Вначале должны внести по-

ловинную дозу извести по НГ, а через 2-3 года – такую же дозу извести. 

При совместном применении доломитовой муки и гипса против одной 

доломитовой муки при низкой величине НГ происходило снижение рНН2О, что 

вело к увеличению степени гидролиза карбонат-ионов с 55,7 до 82,8 %, соот-

ветственно к увеличению коэффициента использования растворенного известь-

содержащего мелиоранта с 0,56 до 0,83.  

При обосновании доз внесения известь- и гипсосодержащих материалов 

необходимо учитывать и размеры перемещения двухвалентных катионов каль-

ция и магния в более глубокие слои почвы. 

Концентрация ионов кальция и магния в жидкой фазе при взаимодейст-

вии с почвой гипса и его смесей с доломитовой мукой примерно на порядок 

выше, чем при взаимодействии с одной доломитовой мукой (табл. 4). В случае 

применения гипса и его смесей с карбонатами жидкая фаза почвы обладает вы-

соким коагулирующим действием на почвенные коллоиды В1 горизонта. 

Фильтрат же колонок контроля и применения половинной дозы доломитовой 

муки представлял собой сильно разбавленный коллоидный раствор. 

Таблица 4. Концентрация суммы кальция  

и магния в порциях фильтрата, м-экв/л 

 

№ колонки 
Порции фильтрата 

Средняя по колонке 
1 2 3 4 5 6 

1 5,96 1,74 1,69 1,98 1,89 1,71 2,49 

2 4,64 2,96 1,77 2,05 1,98 2,27 2,69 

3 5,24 2,42 2,06 2,38 2,33 2,25 2,84 

4 33,3 32,3 30,2 18,9 15,4 9,36 23,8 

5 36,9 37,3 38,4 33,9 30,1 24,8 33,6 

Номера колонок соответствуют вариантам опыта таблицы 3. 

 

Были рассчитаны размеры перемещения двухвалентных катионов кальция 

и магния в пересчете на СаСО3 и гипс (СаSO4∙2 H2O) глубже 40 см в колонках 

различных схем применения мелиорантов (табл. 5).  

Размеры перемещения двухвалентных катионов глубже 40 см при мелио-

рации гипсом и его совместным применением с доломитовой мукой против ис-

пользования одной последней на порядок более высокие. Встает вопрос целесо-

образности применения гипса или разработки экономически оправданных доз 

его совместного с известковыми материалами внесения. 
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Таблица 5. Размеры перемещения СаСО3 и гипса глубже 40 см 

Вариант 

Общее переме-

щение Са
2+

 и 

Mg
2+

 в расчете на 

СаСО3, кг/га 

Дополнительное 

перемещение Са
2+

 

и Mg
2+

 в расчете 

на СаСО3, кг/га 

Дополнительное 

перемещение 

Са
2+

 и Mg
2+

 в 

расчете на гипс, 

кг/га 

1. Контроль 195 - - 

2. По 2,06 мг-экв доломитовой 

муки на 100 г почвы в 2 слоя 

(7,21 мг-экв/колонку, 0,66 нор-

мы по НГ) 

208,5 13,5  

3. По 4,12 мг-экв доломитовой 

муки на 100 г почвы в 2 слоя 

(14,42 мг-экв/колонку, 1,31 

нормы по НГ) 

222,3 27,3 - 

4. По 2,06 мг-экв/100 г почвы 

доломитовой муки и гипса в 2 

слоя (по 7,21 мг-экв, по 0,66 

нормы по НГ) 

1922 13,5 2950 

5. По 4,12 мг-экв гипса на 100 г 

почвы в 2 слоя (14,42 мг-экв, по 

1,31 нормы по НГ) 
2557 - 4060 
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УДК: 631.436 (470.44) 

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ ПРИ  

СОВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

И.А. Орлова, И.Ф. Медведев, Н.Г. Левицкая 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока РАСХН, г. Саратов 

raiser_saratov@mail.ru 

Обобщены и проанализированы данные по динамике температуры почвы за 1981-2012 

гг. по метеостанции Саратов ЮВ. Рассчитаны линейные тренды в ходе температуры и 

глубины промерзания почвы. Построены и проанализированы термоизоплеты по данным 

климатического справочника и фактических наблюдений за исследуемый период. 

Compiled and analyzed data on the dynamics of soil temperature for the years 1981-2012 by 

meteorological station Saratov Southeast. Linear trends for the temperature and the depth of soil 

freezing was calculated. Termoizoplety constructed and analyzed according to a handbook on cli-

mate and the actual observation of the study period. 

Климат является одним из важнейших факторов почвообразования. В ус-

ловиях глобального его потепления определенный практический интерес пред-

ставляет реакция температурного режима почвы на изменения климата и 

трансформация экологического состояния почвенного покрова в районах наи-

более интенсивного потепления, к которым относится Нижнее Поволжье. 

Цель данной работы состояла в выявлении региональных особенностей 

динамики термического режима южных черноземов Саратовского Правобере-

жья в условиях изменяющегося климата. 

Материалом для исследований явились данные наблюдений за температу-

рой почвы на станции Саратов ЮВ за период с 1981 по 2012 гг. В ходе иссле-

дований были обобщены и проанализированы данные по температуре поверх-

ности почвы (средние, максимальные и минимальные значения), температуры 

почвы по коленчатым термометрам на глубинах 5, 10, 15 и 20 см, температуры 

почвы по вытяжным термометрам на глубинах 20, 40, 80, 160 и 320 см, а также 

по глубине проникновения температуры 0˚С в почву и глубины промерзания 

почвы. 

Проведенный анализ свидетельствует об устойчивом тренде повышения 

среднегодовой температуры почвы на всех глубинах. Причем повышение сред-

негодовой температуры почвы происходит за счет повышения температуры в 

летние месяцы. Наибольший коэффициент линейного тренда отмечается в авгу-

сте (0,6-1,1˚С/10лет), в мае и июле он равен 0,2-0,8˚С/10лет. Уровень зимних 

температур за исследуемый период имел статистически не значимые разнона-

правленные тренды (рис. 1). 

В годовом ходе температуры поверхности почвы и температуры на глуби-

не 20 см за исследуемый период заметных изменений не произошло. Максимум 

по-прежнему наблюдается в июле, минимум – в январе. Наибольшая амплитуда 

годовых колебаний температуры имеет место на оголенной почве. Естественная 

поверхность почвы, покрытая летом травой, а зимой снежным покровом имеет 

сильно сглаженную амплитуду колебаний. В исследуемый период амплитуда 
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годового хода температуры на глубине 20 см составила 24,0˚С, что на 1,8˚С 

меньше по сравнению с климатической нормой. 

 
Рис. 1. Тренды среднегодовой и средней за август температуры  

почвы на глубине 20 см по м/с Саратов ЮВ, 1981-2012 гг. 
 

Анализ исходного материала показал, что в Саратове за исследуемый пе-

риод средняя месячная температура поверхности почвы наиболее заметно из-

менялась весной и осенью. Рост температуры по сравнению с нормой в эти се-

зоны составил 2˚С. В летние месяцы температура поверхности почвы практиче-

ски не изменялась, за исключением июля, когда она увеличилась по сравнению 

с нормой на 1˚С (табл.1). 
 

Таблица 1. Изменение температурного режима поверхности и верхних сло-

ев почвы в теплый период года за 1981-2012 гг. в сравнении с климатической 

нормой за 1912-1980 гг. по м/с Саратов ЮВ. 

Средний максимум температуры поверхности почвы во все месяцы был 

выше нормы, что свидетельствует о существенном росте дневных температур. 

Показатель 
Δ t, ˚С 

IV V VI VII VIII IX X 

Средняя температура поверхности почвы 2 0 0 1 0 1 2 

Средний максимум температуры поверхности почвы 5 4 1 3 2 1 2 

Средний из абсолютных минимумов температуры 

поверхности почвы 
1 0 1 1 0 1 1 

Средняя температура почвы на глубине 5 см  1,9 1,5 2,2 1,7 1,3  

Средняя температура почвы на глубине 10 см  1,7 1,9 2,4 1,9 1,9  

Средняя температура почвы на глубине 15 см  1,9 1,7 2,1 2,0 1,6  

Средняя температура почвы на глубине 20 см  2,1 1,7 2,2 2,5 1,8  
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Наиболее заметно (на 3-5˚С) повысились по сравнению с нормой средние мак-

симумы в апреле, мае и июле. Средние из абсолютных минимумов увеличились 

по сравнению с нормой в основном на 1˚С, что свидетельствует о последова-

тельном росте как дневных, так и ночных температур поверхности почвы. 

Температура почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см на оголенном участке по 

сравнению с климатической нормой увеличилась во все месяцы теплого перио-

да на величину от 1,5˚С до 2,5˚С, наибольшее увеличение наблюдалось в июле 

на глубинах 5, 10 и 15 см., а в августе на глубине 20 см. 

Таким образом, по сравнению с поверхностью почвы наиболее заметно по-

вышается температурный режим верхних слоев почвы, за счет более плавного 

суточного хода температуры на глубине. 

Изменение температуры почвы с глубиной в отдельные периоды года на-

глядно демонстрирует график термоизоплет. Согласно рис. 2 летом вглубь поч-

вы температура понижается, а зимой повышается. В переходные периоды име-

ются свои особенности распределения температуры почвы. 

 
 

Рис. 2. Термоизоплеты температуры почвы на глубинах от 20 до 320 см за 

период 1981-2012 гг. по сравнению с нормой на м/с Саратов ЮВ. 

 

Так, осенью в почве на некоторой глубине наблюдается наиболее теплый 

слой, от которого температура убывает как в глубину почвы, так и к ее поверх-

ности. Весной же, наоборот, между более теплыми слоями сверху и снизу на-

ходится наиболее холодный слой. Такое распределение температуры объясняет 

процессы промерзания почвы в конце осени и оттаивания ее весной. 

Сравнение графиков термоизоплет, построенных по данным климатиче-

ского справочника и средних за 1981-2012 гг. свидетельствует о том, что мак-
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симальная глубина проникновения температуры 0˚С в исследуемый период 

уменьшилась в среднем на 90 см. В летний период значительно расширилась 

область, ограниченная изотермой 20˚С, которая опустилась вглубь на 40 см. 

 

 

 

 
Рис. 3. Максимальная глубина промерзания почвы  

по данным м/с Саратов ЮВ за 1981-2012 годы. 

 

Выявленные изменения температурного режима почвы зимой хорошо со-

гласуются с данными по глубине промерзания почвы, определенной с помощью 

мерзлотомера Данилина. 

Проведенный анализ показал, что максимальная за зиму глубина промер-

зания почвы в исследуемый период уменьшилась по тренду на 40 см (рис. 3).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях 

потепления климата в Нижнем Поволжье существенно повышается темпера-

турный режим почвы и уменьшается глубина ее промерзания. Почвенные про-

цессы протекают в совершенно иной экологической обстановке, мониторинго-

вые исследования которой с целью познания пространственно-временных зако-

номерностей эволюции почв в различных природных зонах и влияния их на 

биосферу Земли, требуют дальнейшего продолжения. 
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УДК 631.436 (470.44) 

РЕАКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ НА  

СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

И.А. Орлова, И.Ф. Медведев, Н.Г. Левицкая 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, г. Саратов 

raiser_saratov@mail.ru 

 
Обобщены и проанализированы данные по динамике температуры почвы за 1981-2012 

гг. по м/с Саратов ЮВ. Рассчитаны линейные тренды в ходе температуры и глубины про-

мерзания почвы. Построены и проанализированы термоизоплеты по данным климатическо-

го справочника и фактических наблюдений за исследуемый период. 

Compiled and analyzed data on the dynamics of soil temperature for the years 1981-2012 by 

meteorological station Saratov Southeast. Linear trends for the temperature and the depth of soil 

freezing was calculated. Termoizoplety constructed and analyzed according to a handbook on cli-

mate and the actual observation of the study period. 

 

Климат является одним из важнейших факторов почвообразования. В ус-

ловиях глобального его потепления определенный практический интерес пред-

ставляет реакция температурного режима почвы на изменения климата и 

трансформация экологического состояния почвенного покрова в районах наи-

более интенсивного потепления, к которым относится Нижнее Поволжье. 

Цель данной работы состояла в выявлении региональных особенностей 

динамики термического режима южных черноземов Саратовского Правобере-

жья в условиях изменяющегося климата. 

Материалом для исследований явились данные наблюдений за температу-

рой почвы на станции Саратов ЮВ за период с 1981 по 2012 гг. В ходе иссле-

дований были обобщены и проанализированы данные по температуре поверх-

ности почвы (средние, максимальные и минимальные значения), температуры 

почвы по коленчатым термометрам на глубинах 5, 10, 15 и 20 см, температуры 

почвы по вытяжным термометрам на глубинах 20, 40, 80, 160 и 320 см, а также 

по глубине проникновения температуры 0˚С в почву и глубины промерзания 

почвы. 

Проведенный анализ свидетельствует об устойчивом тренде повышения 

среднегодовой температуры почвы на всех глубинах. Причем повышение сред-

негодовой температуры почвы происходит за счет повышения температуры в 

летние месяцы. Наибольший коэффициент линейного тренда отмечается в авгу-

сте (0,6-1,1˚С/10лет), в мае и июле он равен 0,2-0,8˚С/10лет. Уровень зимних 

температур за исследуемый период имел статистически не значимые разнона-

правленные тренды (рис. 1).  

В годовом ходе температуры поверхности почвы и температуры на глуби-

не 20 см за исследуемый период заметных изменений не произошло. Максимум 

по-прежнему наблюдается в июле, минимум – в январе. Наибольшая амплитуда 

годовых колебаний температуры имеет место на оголенной почве. Естественная 

поверхность почвы, покрытая летом травой, а зимой снежным покровом имеет 

сильно сглаженную амплитуду колебаний. В исследуемый период амплитуда 

mailto:raiser_saratov@mail.ru


 

 186 

годового хода температуры на глубине 20 см составила 24,0˚С, что на 1,8˚С 

меньше по сравнению с климатической нормой. 

 

 
Рис. 1. Тренды среднегодовой и средней за август температуры почвы на  

глубине 20 см по м/с Саратов ЮВ, 1981-2012 гг. 

 

Анализ исходного материала показал, что в Саратове за исследуемый пе-

риод средняя месячная температура поверхности почвы наиболее заметно из-

менялась весной и осенью. Рост температуры по сравнению с нормой в эти се-

зоны составил 2˚С. В летние месяцы температура поверхности почвы практиче-

ски не изменялась, за исключением июля, когда она увеличилась по сравнению 

с нормой на 1˚С (табл.). 

Средний максимум температуры поверхности почвы во все месяцы был 

выше нормы, что свидетельствует о существенном росте дневных температур. 

Наиболее заметно (на 3-5˚С) повысились по сравнению с нормой средние мак-

симумы в апреле, мае и июле. Средние из абсолютных минимумов увеличились 

по сравнению с нормой в основном на 1˚С, что свидетельствует о последова-

тельном росте как дневных, так и ночных температур поверхности почвы. 

Температура почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см на оголенном участке по 

сравнению с климатической нормой увеличилась во все месяцы теплого перио-

да на величину от 1,5˚С до 2,5˚С, наибольшее увеличение наблюдалось в июле 

на глубинах 5, 10 и 15 см., а в августе на глубине 20 см.  

Таким образом, по сравнению с поверхностью почвы наиболее заметно по-

вышается температурный режим верхних слоев почвы, за счет более плавного 

суточного хода температуры на глубине. 

Изменение температуры почвы с глубиной в отдельные периоды года на-

глядно демонстрирует график термоизоплет. Согласно рис. 2 летом вглубь поч-

вы температура понижается, а зимой повышается. В переходные периоды име-

ются свои особенности распределения температуры почвы. 

Так, осенью в почве на некоторой глубине наблюдается наиболее теплый 

слой, от которого температура убывает как в глубину почвы, так и к ее поверх-

ности. Весной же, наоборот, между более теплыми слоями сверху и снизу на-
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ходится наиболее холодный слой. Такое распределение температуры объясняет 

процессы промерзания почвы в конце осени и оттаивания ее весной. 

Таблица 1 

Изменение температурного режима поверхности и верхних слоев почвы в теп-

лый период года за 1981-2012 гг. в сравнении с климатической нормой за 1912-

1980 гг. по м/с Саратов ЮВ. 

Показатель 
Δ t, ˚С 

IV V VI VII VIII IX X 

Средняя температура поверхности почвы 2 0 0 1 0 1 2 

Средний максимум температуры поверхности почвы 5 4 1 3 2 1 2 

Средний из абсолютных минимумов  

температуры поверхности почвы 
1 0 1 1 0 1 1 

Средняя температура почвы на глубине 5 см  1,9 1,5 2,2 1,7 1,3  

Средняя температура почвы на глубине 10 см  1,7 1,9 2,4 1,9 1,9  

Средняя температура почвы на глубине 15 см  1,9 1,7 2,1 2,0 1,6  

Средняя температура почвы на глубине 20 см  2,1 1,7 2,2 2,5 1,8  

 

 
Рис. 2. Термоизоплеты температуры почвы на глубинах от 20 до 320 см за пе-

риод 1981-2012 гг. по сравнению с нормой на м/с Саратов ЮВ. 

Сравнение графиков термоизоплет, построенных по данным климатиче-

ского справочника и средних за 1981-2012 гг. свидетельствует о том, что мак-

симальная глубина проникновения температуры 0˚С в исследуемый период 

уменьшилась в среднем на 90 см. В летний период значительно расширилась 

область, ограниченная изотермой 20˚С, которая опустилась вглубь на 40 

см.Выявленные изменения температурного режима почвы зимой хорошо согла-
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суются с данными по глубине промерзания почвы, определенной с помощью 

мерзлотомера Данилина. 

Проведенный анализ показал, что максимальная за зиму глубина промер-

зания почвы в исследуемый период уменьшилась по тренду на 40 см (рис. 3). 

 
Рис. 3. Максимальная глубина промерзания почвы по данным м/с Саратов ЮВ 

за 1981-2012 годы. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в ус-

ловиях потепления климата в Нижнем Поволжье существенно повышается 

температурный режим почвы и уменьшается глубина ее промерзания. Почвен-

ные процессы протекают в совершенно иной экологической обстановке, мони-

торинговые исследования которой с целью познания пространственно-

временных закономерностей эволюции почв в различных природных зонах и 

влияния их на биосферу Земли требуют дальнейшего продолжения. 

Сравнение графиков термоизоплет, построенных по данным климатиче-

ского справочника и средних за 1981-2012 гг., свидетельствует о том, что мак-

симальная глубина проникновения температуры 0˚С в исследуемый период 

уменьшилась в среднем на 90 см. В летний период значительно расширилась 

область, ограниченная изотермой 20˚С, которая опустилась вглубь на 40 см. 
 

УДК 631.417:463.452 

СВЯЗЬ АГРОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ  

ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО С АГРОХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

НА ПАШНЕ ПОД ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ 

Панкова Т.И. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

При оценке плодородия почвы и разработке его моделей плодородия необ-

ходимо учитывать реально существующую взаимосвязь между почвенными 

свойствами. Взаимозависимость свойств – объективная реальность, которая 

должна стать предметом изучения. Это необходимо для понимания особенно-
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стей культурных почв, углубления представлений об их важном атрибуте - 

плодородии (Семенов, 1992).  

Физические свойства почвы в значительной степени определяют уровень 

ее плодородия. Один из важнейших его показателей – плотность почвы. В. П. 

Ковалев (1992), ссылаясь на данные ряда исследователей, говорит о том, что 

наивысшей продуктивности культурные растения достигают при оптимальной 

плотности сложения почвы, которая колеблется в зависимости от грануломет-

рического состава, содержания гумуса, структуры, количества внесенных орга-

нических и минеральных удобрений, влажности и других факторов. Структура 

почвы, представленная совокупностью структурных отдельностей различной 

величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности, раз-

рушается и восстанавливается также под влиянием различных факторов. 

На основе информационно-логического анализа в рамках анализируемой 

системы почва-растение нами выявлена и количественно оценена связь между 

физико-химическими и агрохимическими показателями чернозема типичного 

на пашне под озимой пшеницей. Связь оценивали по следующей шкале (Бурла-

кова, 1983): коэффициент эффективности передачи информации (Кэ) > 0,25 – 

связь очень высокая; 0,16-0,25 – связь высокая (тесная); 0,08- 0,15 – связь сред-

няя; <0,08 – связь слабая (низкая). 

В ходе наших исследований установлено, что плотность почвы тесно свя-

зана с рН солевого раствора, содержанием в почве обменного кальция, обмен-

ного магния (Кэ = 0,23 - 0,16), с рН водного раствора – среднее (Кэ =0,15). 

Связь плотности почвы с перечисленными физико-химическими свойствами 

обратная, лишь с содержанием обменного магния – нелинейного произведения. 

Связь питательных элементов с плотностью почвы значительно ниже, чем 

со свойствами, определяющими характер почвенной среды: Кэ изменяются от 

0,14 до 0,05. Самая слабая связь плотности почвы отмечена с содержанием в 

ней подвижных фосфатов (Кэ =0,06), с содержанием остальных питательных 

элементов - азота аммонийного, азота нитратного, подвижного калия – средняя 

(Кэ = 0,14-0,10).  

На пашне под озимой пшеницей установлена максимальная и прямая связь 

диаметра сухих агрегатов (Дс) с рН солевого раствора (Кэ =0,34). Связь Дс с со-

держанием обменных кальция и магния, с рН водного раствора, с содержанием 

подвижных форм фосфора и калия тесная, а с содержанием азота аммонийного 

и нитратного – средняя и, в основном, прямая или нелинейного произведения. 

Диаметр водопрочных агрегатов очень тесно связан с рН водного раствора 

(Кэ = 0,26). С содержанием подвижных фосфатов, обменного кальция, нитрат-

ного азота, рН солевого раствора – связь тесная (Кэ = 0,24 – 0,19), с содержани-

ем обменного магния, подвижного калия и аммонийного азота – средняя (Кэ = 

0,11-0,10). 

Отмечена очень высокая связь нелинейного произведения содержания во-

допрочных агрегатов с рН солевого раствора (Кэ = 0,33), с остальными показа-

телями – в 1,7-6,6 раза ниже. Связь суммы водопрочных агрегатов с содержани-

ем подвижного калия, обменного кальция – высокая (Кэ = 0,19-0,16), с содер-
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жанием подвижных фосфатов, аммонийного азота, нитратного азота, а также 

рН водного раствора – средняя (Кэ =0,15-0,08). 

Связь рН водного и солевого растворов с изученными агрофизическими 

показателями, в основном, высокая (Кэ = 0,34-0,23). Так, выявлена очень высо-

кая связь рН водного раствора с Дв (Кэ =0,26), рН солевого раствора - с Дс (Кэ 

=0,34) и с содержанием водопрочных агрегатов (Кэ =0,33). Видимо, определен-

ные значения рН способствуют формированию почвенных агрегатов, что в 

свою очередь обусловливает плотность почвы. Влияние рН солевого раствора 

на агрофизические показатели больше, чем рН водного раствора. Связь рН вод-

ного раствора с плотностью почвы и содержанием водопрочных агрегатов 

средняя (Кэ =0,15-0,08). 

Питательные химические элементы являются пищей для почвенных мик-

роорганизмов, участвующих в процессах гумусообразования, и, соответствен-

но, влияют на физические свойства почвы. Так, азот аммонийный имеет с изу-

ченными физическими показателями плодородия среднюю связь (Кэ = 0,14-

0,10). Связь содержания нитратного азота с агрофизическими свойствами, в ос-

новном, средняя (кроме Дв). Отмечена высокая связь нелинейного произведе-

ния содержания в почве подвижных фосфатов с диаметром водопрочных агре-

гатов (Кэ = 0,24), а самая низкая связь – с плотностью (Кэ = 0,06). 

Таким образом, нами установлена и количественно оценена связь между 

агрофизическими и агрохимическими свойствами чернозема типичного на 

пашне под озимой пшеницей. Отмечено, что взаимосвязь изученных агрофизи-

ческих свойств почвы с содержанием в ней питательных веществ меньше, чем с 

физико-химическими показателями плодородия. Выявлена наибольшая связь 

рН солевого раствора с изученными агрофизическими показателями плодоро-

дия почвы: очень высокая – со средневзвешенным диаметром сухих агрегатов, 

содержанием водопрочных агрегатов (Кэ = 0,34-0,33); высокая - со средневзве-

шенным диаметром водопрочных агрегатов и плотностью почвы (Кэ = 0,24-

0,23). 
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В статье рассматриваются различные агротехнические приѐмы защиты почвы от 

водной эрозии. Перспективным и эффективным почвозащитным мероприятием является 



 

 191 

ускоренное окультуривание смытых почв, которое способствует повышению плодородия 

почвы и увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. 

In article various agrotechnical receptions of protection of the soil from a water erosion are 

considered. Perspective and effective soil-protective action is the accelerated okulturivaniye of the 

washed-away soils which promotes increase of fertility of the soil and increase in productivity of 

crops. 

Новосильская зональная агролесомелиоративная опытная станция им. 

А.С.Козменко – старейшее научное учреждение, занимающееся разработкой 

системы противоэрозионных мероприятий. На Станции была сформулирована 

оригинальная теория рельефообразования, на основе которой разработаны на-

учные основы противоэрозионной мелиорации; впервые применѐн комплекс-

ный подход к защите почв от эрозии на водосборных площадях; разработаны 

основы ландшафтного системного обустройства территории. На Станции соз-

даны уникальные объекты, отвечающие современным требованиям систем зем-

леделия на ландшафтной основе. 

В последние годы агрономической наукой в качестве основы ландшафтно-

экологического земледелия предложена контурная организация территории по 

рациональному использованию земель. Контурные лесные полосы из дуба у нас 

на Станции созданы в 1927 г. 

Территория Орловской области с еѐ сильно расчленѐнным рельефом наи-

более подвержена эрозионным процессам и нуждается в такой организации. Бо-

гатый накопленный опыт Станции слабо внедрѐн в хозяйствах Орловской об-

ласти. Территория области по своим почвенным и другим природно-

климатическим условиям условно разделяется на три зоны и для них не может 

быть единого шаблона при землеустройстве той или иной территории. 

Совместно с научными организациями области необходимо разработать 

проекты контурной организации территории, севооборотов – как основы ланд-

шафтно-экологического земледелия. На основе опытов составить программу 

разработки и внедрения севооборотов с учѐтом проведенной земельной рефор-

мы и экологических требований в целом по области. 

На Станции длительное время изучают противоэрозионные агротехниче-

ские приѐмы. Дана оценка агроприѐмов по влиянию их на поверхностный сток, 

как главный фактор водной эрозии, а в агрономическом отношении - по влия-

нию на увлажнение полей и повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Из агротехнических приѐмов изучали вспашку поперѐк склона, углубление 

пахотного слоя, гребнистую вспашку, перекрѐстное бороздование, лункование 

и щелевание. 

Направление зяблевой вспашки 

Как показали наблюдения, зяблевая вспашка поперѐк склона по сравнению 

с вспашкой вдоль склона сокращает сток талых вод в пределах 70 м
3
 /га. В 

большинстве случаев водозадерживающая роль еѐ проявляется меньше. 

Углубление пахотного слоя 

Большое значение придавалось изучению эффективности глубокой зябле-

вой вспашки. 
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На серых лесных почвах (слабо- и среднесмытых) углубление пахотного 

слоя на 1 см обеспечивает уменьшение стока талых вод в пределах от 4 до 41 м 

/га. В зависимости от глубины пахоты, сложившихся погодных условий и со-

стояния почвы, в различные годы дополнительное поглощение весеннего стока 

колебалось от 58 до 265 м/га, а в отдельных случаях и больше. На снижение 

эффективности глубокой зяблевой вспашки в отдельные годы сказывается 

сильное увлажнение с осени или в период зимних оттепелей с последующим 

замерзанием и, особенно, при образовании ледяной корки. Рекомендуемая глу-

бокая (25-27 см) зяблевая вспашка поперѐк склона на серых лесных почвах в 

зависимости от мощности гумусового горизонта производится или обычными 

плугами, или плугами с почвоуглубителями, плугами с вырезными отвалами. 

Применяется также безотвальная обработка с глубокорыхлителями. 

На малоплодородных почвах глубокая вспашка менее эффективна. Повы-

шение урожайности при глубокой вспашке достигается только при сочетании 

углубления пахотного слоя (постепенного и разового, в зависимости от особен-

ностей почвы) с внесением удобрений. 

Гребнистая вспашка 

Гребнистая вспашка способствует некоторому задержанию снега. Однако, 

в поглощении стока талых вод она мало отличается от обычной вспашки. 

Слабая стокопоглотительная способность гребнистой вспашки объясняется 

уменьшением мощности рыхлого слоя под бороздой, что равнозначно умень-

шению глубины пахоты и, следовательно, сокращению инфильтрационной спо-

собности. Этот недостаток присущ и другим видам водозадерживающих обра-

боток с образованием искусственного микрорельефа. 

Перекрѐстное бороздование 

Как показали исследования, перекрѐстное бороздование не оказывает су-

щественного влияния на уменьшение стока талых вод. Небольшое увеличение 

просачивания воды в почву в варианте с бороздованием связано с большими 

влагозапасами. Коэффициент стока при бороздовании во все годы наблюдений 

был выше по сравнению с контролем. 

Лункование зяби 

Лункование зяби оказывает некоторое влияние на задержание снега и уве-

личение снегозапасов, и благодаря этому в отдельные годы на просачивание 

талой воды в почву. Коэффициент стока при лунковании не уменьшается (0,42), 

сток 50 мм. 

Как и следовало ожидать, повышение урожайности с.-х. культур от приме-

нения гребнистой вспашки, прерывистого бороздования и лункования зяби не 

наблюдалось. 

Щелевание почвы 

Щелевание мѐрзлой зяби осенью на глубину 45-50 см с расстояниями меж-

ду щелями 140 см и шириной щелей 5 см показало, что при зимних оттепелях 

стенки щели обрушивались и заполнялись почвой. При этом щелевание как во-

дозадерживающий приѐм теряет своѐ значение. 
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Таким образом, испытание агротехнических водозадерживающих обрабо-

ток почвы показало, что самым эффективным, а вместе с тем простым и дос-

тупным приѐмом уменьшения поверхностного стока талых вод на серых лес-

ных почвах, является глубокая зяблевая вспашка. 

Установление глубины пахоты, порядок углубления пахотного слоя, выбор 

орудия обработки должны быть дифференцированы в зависимости от почвен-

ных и эрозионных особенностей конкретного поля в хозяйстве. Водозадержи-

вающие обработки почвы, основанные на создании искусственного микрорель-

ефа на пашне, себя не оправдали. 

Окультуривание почвы 

Окультуривание почвы путѐм совместного применения соответствующей 

обработки почв, внесения органических и минеральных удобрений, а при необ-

ходимости известкования кислых почв, преследует цель улучшения пищевого 

режима и водно-физических свойств. 

При совместном применении глубокой вспашки (на 30-35 см) и внесении 

45 т/га навоза по сравнению с обычной вспашкой (22 см) без удобрений сток 

сократился на 450 м
3
/га (с 610 до 160 м

3
/га), коэффициент стока уменьшился с 

0,38 до 0,12 (0,26). 

В другом опыте на посеве озимой ржи сток талых вод на варианте с окуль-

туриванием (внесено 50 т/га навоза) составил 220 м
3
/га, а на контроле – 500 

м
3
/га. Прибавка озимой ржи – 7 ц/га. 

Влияние разового внесения органических удобрений на урожай сельскохо-

зяйственных культур на серых лесных почвах проявляется в течение несколь-

ких лет. 

Большую роль в повышении эродированных почв играют минеральные 

удобрения. Смытые земли наиболее отзывчивы на азотные удобрения. Однако 

применение азотных удобрений на фосфорно-калийном фоне даѐт большой эф-

фект. Кроме того, фосфорно-калийные удобрения не только повышают эффек-

тивность азотных удобрений, но и способствуют развитию прочного стебле-

стоя, т.е. уменьшают полегание посевов. Влияние минеральных удобрений на 

урожай ячменя показало, что при внесении N90Р40К30 прибавка наивысшая – 13 

ц/га, а в среднем от разных доз минеральных удобрений прибавка колебалась от 

9,4 до 11,0 ц/га. 

Результаты многолетних опытов свидетельствуют о том, что окультурива-

ние эродированных серых лесных почв является самым эффективным и пер-

спективным приѐмом, наиболее полно отвечающим требованиям защиты почв 

от водной эрозии и повышению урожайности с.-х. культур. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Сурмач Г.П. Водная эрозия почв и борьба с ней. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1976. – 254 с. 

2. Барабанов А.Т., Петелько А.И. Эффективность агролесомелиоративного 

комплекса с контурной организацией территории на серых лесных почвах 



 

 194 

Центрального Нечерноземья. – Бюллетень ВНИАЛМИ, вып. 3(52). – Волго-

град, 1987. – С. 17 – 19. 

3. Петелько А.И. Влияние окультуривания на агрохимические показатели 

//Агрохимический вестник. – 2009. – № 6. – С.8 – 9. 

4. Петелько А.И. Влияние окультуривания эродированных почв на урожай // 

Агрожурнал. – 2008. – № 4. – С. 3 – 4. 

5. Петелько А. И. Влияние природных факторов на сток талых вод // Земледе-

лие. – 2011. – № 4. – С. 32 – 34. 

6. Петелько А.И. Весенний сток с различных агрофонов //Материалы между-

народной научно-практической конференции. – Ульяновск, 2009. – С. 105 – 

108. 

УДК 631.31:631.459. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВ 

В.А. Плотников, А.В. Гостев 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

gav33@list.ru 

В статье приводится одно из перспективных направлений совершенствования техни-

ческих средств для глубокой противоэрозионной обработки почв – применение комбиниро-

ванных рабочих органов, производящих комплексное рыхление плоскорезными лапами совме-

стно со струями сжатого воздуха. 

При возделывании сельскохозяйственных культур на почвах, подвержен-

ных ветровой эрозии, возможны следующие обработки: 

 поверхностная; 

 мелкая плоскорезная; 

 глубокое плоскорезное рыхление; 

 щелевание и чизелевание. 
 

Глубокое плоскорезное рыхление на 24-30 см осуществляют плоскореза-

ми-глубокорыхлителями КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3-5. Однако применение та-

ких глубокорыхлителей при повышенной влажности почвы ограничено из-за 

налипания ее на рабочие органы. На черноземах, каштановых и темно-

каштановых почвах твердостью до 40 кг/м
2
 и более, после прохода плоскореза-

глубокорыхлителя образуются большие глыбы размером 800 см
2
 и более. Для 

их дробления приходится делать дополнительные проходы агрегатом с культи-

ватором, кольчато-шпоровым катком, либо с игольчатыми боронами. Кроме то-

го, энергоемкость технологического процесса серийных глубокорыхлителей 

очень высокая, а производительность – низкая. 

В основе предлагаемой нами схемы совершенствования серийных глубо-

корыхлителей лежит комбинация обработки почвы подпружиненными плоско-

резными рабочими органами и рыхление струями сжатого воздуха (рис.1). 

Вибрационный глубокорыхлитель состоит из основной рамы 1 с верти-

кальными полками, элементами навески, установки пружин сжатия, элемента-

ми установки верхних концов шарнирных штанг в виде горизонтальных упоров 
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с отверстиями на задних вертикальных полках, опорных колес 2 с элементами 

регулировки глубины обработки почвы, продольных горизонтальных балок 3 с 

элементами установки пружин сжатия, осей горизонтальных шарниров 4 и 5, 

посредством которых балки 3 смонтированы с вертикальными полками основ-

ной рамы 1, упругих элементов в виде пружин сжатия 6, центрирующих пру-

жины 6 опорных подвижных тарелок 7 плоскорежущих рабочих органов 8 с 

элементами установки на балки 3 и сопловыми отверстиями 9, болтов с гайками 

10 привода в рабочее состояние пружин 6, регулирующих угол резания и ам-

плитуду колебаний рабочих органов 8, шарнирных штанг 11 с гайками 12 и 13, 

трехходовых кранов 14, пульсатора 15, коллектора 16, магистралей подачи воз-

духа 17. 

 
Рис. 1. Схема вибрационного глубокорыхлителя  

 (слева вид сбоку, справа – вид сверху) 

В 2012 году на вибрационный глубокорыхлитель почвы разработчиками 

получен патент на изобретение [2]. 

Принцип работы вибрационного глубокорыхлителя. 

На трактор навешивается основная рама 1 с опорными колесами 2. По-

средством осей шарниров 4 монтируются продольные горизонтальные балки 3 

с плоскорежущими рабочими органами 8, посредством гаек 12, 13 и отверстий 

в горизонтальных упорах задних вертикальных полок рамы 1 монтируются 

верхними концами штанги 11, устанавливаются на центрирующие элементы 

балок 3 пружины 6 с подвижными центрирующими тарелками 7. Опускают ос-

новную раму 1. Под действием сил почвы на рабочие органы 8 и веса рамы 1 

балки 3 на осях шарниров 4 повернутся против часовой стрелки и займут поло-

жение параллельное продольным балкам основной рамы 1. Направляя нижние 

цилиндрические концы штанг 11, устанавливают оси задних шарниров 5 с по-

следующей фиксацией от осевого смещения. На основную раму 1 монтируют 

трехходовые краны 14, пульсатор 15, коллектор 16, магистрали подачи воздуха 

17 от ресивера к рабочим органам 8. 

На почвах твердых с влажностью до 14% гайками 12 устанавливают угол 

резания 15°, ориентируясь по градусной шкале, выполненной от 0 до 25° с ша-
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гом 5° на задних вертикальных полках рамы 1, гайками 13 устанавливают ам-

плитуду колебаний, равную 4-5 мм, измеряя зазор между горизонтальным упо-

ром задней вертикальной полки и гайками 13. Вворачивая болты 10, посредст-

вом подвижных тарелок 7 приводят пружины 6 в рабочее состояние. Рукоятка-

ми кранов 14 устанавливают режим подачи воздуха от ресивера трактора через 

пульсатор 15. Остальные регулировки выполняют согласно инструкции по экс-

плуатации плоскореза-глубокорыхлителя. Подъезжают к краю поля, опускают 

орудие и начинают движение. Как только рабочие органы 8 глубокорыхлителя 

внедрятся в неразрыхленную почву, они под действием сил реакции почвы по-

вернутся против часовой стрелки вокруг осей шарниров 4, сжимая пружины 6. 

При подаче порции сжатого воздуха, например, от пульсатора 15 к сопловым 

отверстиям 9 рабочих органов 8, почва приподнимается, рыхлится, усилие со-

противления почвы уменьшается, рабочие органы 8 под действием пружин 6 

поворачиваются относительно оси шарнира 4 по часовой стрелке. Циклы долж-

ны повторяться с частотой, равной 180-240 циклов в минуту [3]. Угол резания 

будет изменяться от 15° до 20°. При этом тяговое сопротивление почвы орудию 

уменьшается на 30-36% от колебаний рабочих органов 8 в продольно-

вертикальной плоскости и от периодической подачи воздуха, улучшается каче-

ство крошения почвы, уменьшается развальная борозда за стойкой (стойка ко-

леблется совместно с рабочим органом), уменьшается налипание почвы на ра-

бочие органы. Улучшается заглубление рабочих органов в почву. Исключается 

образование плужной подошвы, повышается биологическая активность почвы, 

улучшается воздушный и тепловой режим растений. 

На почвах с нормальной влажностью и твердостью угол резания устанав-

ливают гайками 12 и 13, так чтобы он изменялся от 0 до 5° с амплитудой 4-5 

мм. Порции воздуха от пульсатора 15 с частотой, равной 180-240 циклов в ми-

нуту, подается к сопловым отверстиям 9 рабочих органов 8 посредством маги-

стралей 17. Тяговое сопротивление почвы орудию при этом уменьшается на 30-

35% за счет колебаний рабочих органов в продольно-вертикальной плоскости и 

от периодической подачи воздуха, улучшается качество крошения почвы, 

уменьшается развальная борозда за стойкой, улучшается заглубляемость рабо-

чих органов в почву, исключается образование плужной подошвы, уменьшает-

ся налипание почвы на рабочие органы. 

Практикой доказано [4], что серийные глубокорыхлители в условиях по-

вышенной до 40% влажности неработоспособны из-за налипания почвы на ра-

бочие органы, исключается их применение на первых весенних обработках. 

Предлагаемый вибрационный глубокорыхлитель может применяться и в усло-

виях повышенной влажности почвы (до 40%). Для этого угол резания и ампли-

туда колебаний устанавливаются так же, как и на почвах с нормальной влажно-

стью и твердостью гайками 12 и 13, рукоятками трехходовых кранов 14 подачу 

воздуха переключают в постоянный режим, минуя пульсатор 15. Воздух, пода-

ваемый от ресивера под необходимым давлением к сопловым отверстиям 9 ра-

бочих органов 8, препятствует налипанию почвы, являясь как бы прослойкой 

между лемехами и грунтом, крошит и разуплотняет почву, уменьшает ее влаж-
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ность, при этом повышается биологическая активность почвы, улучшается ее 

воздушный режим. Колебания рабочих органов 8 происходят с малой интен-

сивностью в зависимости от флуктуации почвы. Тяговое сопротивление почвы 

орудию уменьшается на 29-33% за счет постоянной подачи воздуха и от сво-

бодных колебаний рабочих органов в продольно-вертикальной плоскости, ко-

личество пожнивных остатков на поверхности почвы остается в пределах аг-

ротребований. 

Предлагаемый вибрационный глубокорыхлитель для комбинированной 

обработки почвы с применением струй сжатого воздуха расширяет технологи-

ческие возможности подобных орудий, снимаются ограничения в их примене-

нии исходя из влажности почвы. Используемая принципиальная схема комби-

нированной обработки почвы струями сжатого воздуха и орудиями безотваль-

ной обработки почвы универсальна и может быть внедрена не только для плос-

корезов-глубокорыхлителей, но и для других орудий для противоэрозионной 

обработки почвы, способствуя улучшению агрофизических свойств обрабаты-

ваемых почв. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ АГРОТЕХНОЛОГИЙ  

НА СОДЕРЖАНИЕ МИКРОБНОЙ БИОМАССЫ В  

ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ 

Припутнева М.А., Шеховцова В.В. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, г.Курск 

В настоящее время в связи с увеличением площади распахиваемых земель 

и интенсивным ведением сельского хозяйства под влиянием всѐ возрастающей 

деятельности людей наблюдается снижение плодородия почв. 

Важнейшим показателем экологического состояния почвы является еѐ микроб-

ная биомасса, характеризующая жизнедеятельность сообщества микроорганиз-

мов, подвергающегося наибольшим изменениям при антропогенных воздейст-

виях. Биомасса микроорганизмов играет огромную роль в почвенном плодоро-

дии, питании растений, а следовательно, и в функционировании экосистем.  

Микробная биомасса представляет собой транзитно-метаболический пул 

органического вещества (ОВ) почвы благодаря участию микроорганизмов в 

процессах разложения и синтеза органических соединений и непрерывности 

циклов роста и отмирания популяций. Содержание микробной биомассы харак-

теризует степень биогенности почвы и является одним из индикаторов биоло-
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гического качества почвенного ОВ – способности поддерживать разнообразные 

биологические функции (Зинякова Н.Б., Семенов В.М., 2012). 

Почва является средой обитания для макро- и микроорганизмов. Для мак-

роорганизмов почва выступает как целостная среда обитания. Для микроорга-

низмов почву следует рассматривать как сложную гетерогенную систему мик-

росред с резко различными условиями обитания в каждом отдельном микроло-

кусе. Так, микроорганизмы, поселяющиеся на поверхности почвенных агрега-

тов и внутри их, развиваются в совершенно разных условиях по доступности 

компонентов питательного субстрата, аэрации, влажности, температуры, рН и 

т. д. Вся масса микроорганизмов составляет так называемый пул почвы, или ее 

микробный запас. Под воздействием сложного комплекса природных и антро-

погенных факторов, ведущая роль среди которых принадлежит биохимической 

деятельности микроорганизмов, формируется такое важное свойство почвы, 

как плодородие. 

В данной работе изучалось влияние базовой и интенсивной агротехноло-

гий на содержание в почве микробной биомассы на опытном поле ГНУ ВНИИ-

ЗиЗПЭ. Исследования проводились в 2011-2013 годах в период максимальной 

биологической активности (второй половине июня) и в период уборки урожая 

сельскохозяйственных культур (второй половине июля) в научно-

производственном опыте на вариантах: пар (чистый – при базовой технологии; 

сидеральный – при интенсивной), сахарная свекла, озимая пшеница, гречиха с 

базовой и интенсивной технологиями; в многофакторном полевом стационар-

ном опыте в звене зернопаропропашного севооборота чистый пар - озимая 

пшеница – кукуруза при базовой и экстенсивной технологиях на водораздель-

ном плато и на склоне южной экспозиции. Особенности агротехнологий под-

робно описаны в статье Н.П. Масютенко, М.А. Припутневой (2011). Отбор поч-

венных образцов проведен из 5 точек по диагонали делянки точек буром по 

глубинам 0-20, 20-40 см. В почвенных образцах определяли содержание угле-

рода микробной биомассы (Cмб) регидратационным методом (Благодатский 

С.А., Благодатская Е.В., Горбенко А.Ю., Паников Н.А., 1987). Параллельно 

осуществлялось определение полевой влажности термостатно-весовым мето-

дом (Вадюнина А.Ф. Корчагина З.А., 1986). Наблюдения, анализы и учеты про-

водились согласно существующим методам, принятым в полевых и лаборатор-

ных исследованиях по почвоведению, экологии и общему земледелию. 

Исследованиями установлено (рис.1), что содержание микробной биомас-

сы в 2011 году на изучаемых вариантах варьировало от 339 мг/кг на склоне 

южной экспозиции до 747 мг/кг в научно-производственном опыте на варианте 

с озимой пшеницей при интенсивной агротехнологии. На склоне южной экспо-

зиции в зернопаропропашном севообороте без внесения удобрений при отваль-

ной вспашке в чистом пару показатели содержания Смб оказались меньше, чем 

при внесении двух доз минеральных удобрений в слоях 0-20 и 20-40 см. При 

экстенсивной технологии самый низкий показатель микробной биомассы в 

2011 году (339 мг/кг), он почти в два раза ниже, чем при базовой технологии в 

слое почвы 20-40 см. На водораздельном плато существенных различий между 
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двумя вариантами не наблюдалось. На глубине 20-40 см Cмб несколько выше, 

чем в верхнем слое, как при базовой, так и при интенсивной технологии. Из 

данных рисунка 1 следует, что в почве на варианте с традиционной технологи-

ей на чистом пару по сравнению с интенсивной отмечается тенденция к неко-

торому увеличению содержания микробной биомассы. Однако эти различия не-

значительны. Гораздо более значимы изменения показателей на варианте воз-

делывания озимой пшеницы. При интенсивной технологии микробная биомасса 

в слое 0-20 см в 1,3 раза выше, чем при базовой. 

Наибольшее содержание микробной биомассы в 2012 году было выявлено 

на водораздельном плато при экстенсивной технологии и на варианте возделы-

вания озимой пшеницы при базовой технологии (1441 мг/кг и 1350 мг/кг, соот-

ветственно). Наименьший показатель составил 514 мг/кг и наблюдался на юж-

ной экспозиции при экстенсивной технологии на глубине 20-40 см. На поле 

возделывания озимой пшеницы содержание микробной биомассы в 1,4 раза 

больше при базовой технологии в слое 0-20 см. Однако, после уборки урожая 

величины показатели изменились, и наибольшее содержание углерода микроб-

ной биомассы стало наблюдаться на интенсивной технологии, а в слое 20-40 см 

наоборот: при базовой технологии на 29% выше, чем при интенсивной. На ва-

риантах с сахарной свеклой различия между интенсивной и базовой технологи-

ей не столь значительны, только на глубине 20-40 см при базовой агротехноло-

гии показатель микробной биомассы на 20 % больше, чем при интенсивной. На 

сидеральном пару показатели значимо различаются в слое 0-20 см, особенно в 

июле: при базовой технологии они ниже на 16-31%, чем при интенсивной. 

В 2013 году отмечалось наибольшее содержание микробной биомассы в 

слое 0-20 см на водораздельном плато при экстенсивной технологии (1511 

мг/кг). На южной экспозиции на варианте без удобрений также показатель вы-

сок и составляет 1168 мг/кг. В научно-производственном опыте в чистом пару 

показатели микробной биомассы при базовой агротехнологии выше, чем в 

прошлом году на 21%, а в июле выше, чем при интенсивной технологии. В си-

деральном пару при интенсивной технологии существенных различий между 

сроками и слоями не наблюдается. Следует отметить, что в слое 20-40 см со-

держание микробной биомассы при базовой технологии на 15% выше, чем при 

интенсивной. В остальном существенных отличий не наблюдалось.  

 На вариантах с сахарной свеклой содержание микробной биомассы в слое поч-

вы 0-20 см в июне было в 1,3 раза больше при базовой технологии. На варианте 

возделывания гречихи наблюдались существенные различия в слое 0-20 см в 

июле. Так, в верхнем слое при интенсивной технологии содержание микробной 

биомассы составляет 1139 мг/кг, что в 1,2 раза больше, чем при базовой техно-

логии. 

Таким образом, выявлено, что влияние изучаемых технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур на содержание микробной биомассы в чер-

ноземе типичном определяется экспозицией склона, возделываемой культурой 

и годом исследования. В 2011-2012 годах содержание микробной биомассы в  
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юле в слое почвы 0-20 см в посевах озимой пшеницы было больше при интен-

сивной обработке, чем при базовой, а в паровом поле только в 2012 году, в по-

севах сахарной свеклы значения близки. Следует отметить еѐ увеличение в 

2012-2013 годах по сравнению с 2011 годом, особенно в период максимальной 

биологической активности в почве на водораздельном плато, а также в слое 20-

40 см.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ НА КУМУЛЯТИВНЫЙ СМЫВ 

ПОЧВЫ ПРИ ДОЖДЕВОЙ ЭРОЗИИ НА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ 

А.В. Прущик, Ю.П. Сухановский, С.И. Санжарова, 

В.А. Вытовтов, Ю.А. Соловьева 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, г. Курск 

soil-er@kursknet.ru 

Представлена зависимость кумулятивного смыва почвы (для пара и горчицы белой) и 

С-фактора от эрозионного индекса дождя. 

Одной из основных причин проявления на нашей планете эрозионных 

процессов является уничтожение естественного растительного покрова. В про-

цессе развития сельскохозяйственного производства увеличивается площадь 

распаханных земель. Правда, они засевались сельскохозяйственными культу-

рами, однако большой период времени поверхность почвы оставалась оголен-

ной, незащищенной растительным покровом. Зеленые удобрения (сидераты) 

защищают почву от водной эрозии, в промежуток времени между посевами ос-

новных культур. 

Горчица белая – однолетнее растение семейства крестоцветных широко 

используется как сидеральная культура. Биомасса горчицы после разложения в 

почве становится легкоусвояемым удобрением, а грунт в свою очередь попол-
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няется органикой. После запашки в почву горчица отлично дрениру-

ет, структурирует, разрыхляет почву, повышает ее влаго- и воздухоемкость. 

Защищает почву от водной эрозии в осенний и весенний периоды. Способству-

ет меньшему промерзанию почвы, задерживает снег, тем самым накапливает 

большое количество влаги.  

Целью наших исследований являлось изучение влияния растительного 

покрова (горчицы белой) на смыв темно-серой лесной почвы методом дождева-

ния стоковых площадок. 

Исследования проводились в 2012 г. по разработанной ВНИИЗиЗПЭ ме-

тодике дождевания (Сухановский, 2007) с использованием дождевальной уста-

новки (Патент…, 2011) на темно-серой лесной почве в посевах горчицы белой 

(сидерат) (Курский район).  

В качестве контроля использовался пар. Проективное покрытие растений 

горчицы белой на момент проведения дождевания составило 87%, средняя вы-

сота растений – 10-13 см. Площадь стоковой площадки в обоих вариантах была 

3 м
2
. Уклон площадки на контроле – 2,9±0,4град., на варианте с горчицей – 

3,7±0,4град. В дополнение к данным по динамике смыва почвы определялось 

проективное покрытие по Л.Г. Раменскому (1971). Полученные данные обраба-

тывались методами математической статистики. На рисунке представлены по-

лученные зависимости кумулятивного смыва почвы и С-фактора (учитывает 

влияние растительности на эрозию почвы) от эрозионного индекса дождя AI.  

 

   
А       Б 

Рис. Зависимость А – кумулятивного смыва,  

Б – С-фактора от эрозионного индекса дождя АI. 

Анализируя рис. 1, видим, что с увеличением эрозионного индекса дождя 

кумулятивный смыв почвы на контроле превышает смыв почвы на варианте с 

белой горчицей в несколько раз. Значение С-фактора при увеличении эрозион-

ного индекса дождя возрастает незначительно. Следовательно, посевы горчицы 

белой эффективно выполняет почвозащитную функцию. 
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Резюме. В статье приводятся результаты научно-исследовательской работы, прове-

денной сотрудниками лаборатории систем земледелия ГНУ ВНИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии, по вопросу разработки системы поддержки сельскохозяйственных произво-

дителей в принятии решений по научно обоснованному выбору технологий возделывания 

зерновых культур для условий Центрально-Черноземного региона. 

Современное земледелие подразумевает обязательное использование ин-

формационных технологий с целью качественной интенсификации сельского 

хозяйства. В сфере сельского хозяйства развитых стран все чаще появляются 

условия и прилагаются значительные усилия по внедрению информационных 

технологий. Наиболее известные технологии реализованы в рамках прикладных 

компьютерных программ. Это, в первую очередь, программы оптимизации раз-

мещения сельскохозяйственных культур в зональных системах севооборота и 

рационов кормления животных, расчету доз удобрений, проведению комплекса 

землеустроительных работ и управлению земельными ресурсами; ведению го-

сударственного земельного кадастра истории полей и разработке технологиче-

ских карт возделывания сельскохозяйственных культур, оценке экономической 

эффективности производства и многие другие [1]. 

Технический прогресс в информатизации сельского хозяйства России в 

последнее десятилетие привел к появлению экспертных систем, позволяющих 

перейти к новому этапу в управлении технологическими процессами - 

созданию прикладных компьютерных программ. Данные программы позволяют 

синтезировать имеющиеся знания по технологии производства какой-либо 

культуры, учесть особенности сорта и имеющиеся ресурсы хозяйства, а также 

характеристики конкретных полей. При периодическом вводе данных о 

состоянии внешней среды они позволяют давать в диалоговом режиме прогноз 

развития растений, вероятности заболеваний, поражения вредителями, 

рекомендации по выполнению необходимых операций и режимов обработки. 

Однако для разработки подобного программного обеспечения требуется 

колоссальная и кропотливая работа научного сообщества, так как для 

большинства региональных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур условия их наиболее эффективного применения, возможный потенциал 

и ресурсное обеспечение достаточно широко не обоснованы. Также необходима 
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разработка региональных нормативно-справочных баз данных и 

соответствующего программного обеспечения для их обработки и, в конечном 

итоге, для автоматизации данного процесса, как на региональном, так и на 

федеральном уровнях.  

Одним из приоритетных направлений исследований нашего института 

является разработка системы поддержки сельскохозяйственных 

производителей в принятии решений по научнообоснованному выбору 

региональных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

позволяющей избежать применения неэффективных технологий и 

одновременно рассчитать возможную экономическую эффективность 

использования выбранной технологии. Последовательность такой разработки 

приведена на рис. 1: 

 
Рис. 1. Схема разработки системы поддержки сельскохозяйственных производителей в 

принятии решений по научно-обоснованному выбору региональных технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур. 

Главными проблемами при разработке такой системы поддержки являют-

ся: 

• неравнозначность воздействия природных и антропогенных факторов, а 

также отсутствие какой-либо методики определения весовых коэффициентов 

того или иного фактора; 

• отсутствие универсальной нормативной базы данных природных и мате-

риальных ресурсов, применимой для всех регионов нашей страны, влекущей 

разработку нормативных баз для каждого региона. 
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В 2013 году сотрудниками лаборатории систем земледелия ВНИИЗиЗПЭ 

завершена работа по созданию Системы поддержки сельскохозяйственных 

производителей в принятии решений по научнообоснованному выбору регио-

нальных технологий возделывания зерновых культур. В результате проведен-

ной научно-исследовательской работы, были проанализированы и обобщены 

экспериментальные данные и разработки Всероссийского НИИ земледелия и 

защиты почв от эрозии, Белгородского НИИСХ, Воронежского ГАУ, Воронеж-

ского НИИСХ им. Докучаева, Курского НИИ АПП, Льговской опытно-

селекционной станции, Тамбовского НИИСХ. Выявление природных и матери-

альных ресурсов, определяющих выбор технологии возделывания культуры в 

конкретном регионе страны позволило сформировать Регистр технологий воз-

делывания зерновых культур для условий Центрального Черноземья [2]. В Ре-

гистре рассмотрено 11 зерновых культур и до 11 типов предшественников, со-

ответственно, от двух до четырех способов основной обработки почвы, вклю-

чая традиционную вспашку, три типа интенсивности (экстенсивный, нормаль-

ный, интенсивный), объединенных в 6 глав. В состав каждой главы входят сле-

дующие разделы: общий (предназначение технологии, условия эффективного 

применения, прогнозируемые выходные показатели), список технологических 

приемов (с включением конкретных особенностей различных приемов, обеспе-

чивающих наибольшую их эффективность); потребность в ресурсах для обес-

печения технологий (количестве семенного материала, ГСМ, пестицидах, удоб-

рениях, электроэнергии, рабочей силе и т.д.). Помимо этого, Регистр содержит 

нормативно-справочную информацию по сортам зерновых культур, допущен-

ных к использованию на территории Центрально-Черноземного региона, а так-

же методику оценки потенциала примененной технологии и возможной себе-

стоимости выращенной продукции (рис. 2). 
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Рис.2. Часть технологической схемы возделывания гречихи, высеваемой по 

зернобобовым предшественникам Регистра технологий возделывания зерновых 

культур для условий Центрального Черноземья. 

По окончанию разработки Регистра была проведена работа по подготовке 

алгоритма выбора технологии возделывания зерновых культур в зависимости 

от комплекса определяющих факторов и созданию программы для ЭВМ «Ре-

гистр технологий возделывания зерновых культур для условий Центрального 

Черноземья», в состав которой входят: «Электронный регистр технологий воз-

делывания зерновых культур для условий Центрального Черноземья», «Систе-

ма поддержки сельскохозяйственных производителей в принятии решений по 

научно обоснованному выбору технологий возделывания зерновых культур для 

Центрально-Черноземного региона», а также «Расчет экономической эффек-

тивности технологии». Программа зарегистрирована в Федеральной службе ин-

теллектуальной собственности (свидетельством об официальной регистрации 

программы для ЭВМ). 

Электронный регистр технологий возделывания зерновых культур для ус-

ловий Центрального Черноземья представляет собой электронную версию пе-

чатного Регистра, включающего базу данных, в которую входят технологии 

возделывания зерновых культур, информацию по сортам зерновых культур, до-

пущенных к использованию на территории Центрально-Черноземного региона, 

а также техническим средствам, рекомендуемым для проведения технологиче-

ских приемов. 

В основу Системы поддержки сельскохозяйственных производителей в 

принятии решений по научнообоснованному выбору технологий возделывания 

зерновых культур для Центрально-Черноземного региона положено соотноше-

ние между планируемым уровнем урожайности зерновых культур, качествен-

ными показателями зерна этих культур и наличием соответствующего ресурса, 

причем как природного, так и антропогенного происхождения. Программа по-

зволяет произвести научно обоснованный выбор типа технологий возделывания 

зерновых культур и включает три этапа: 

- выбор технологий по состоянию природного ресурса; 

- определение технологий по наличию материальных ресурсов; 

- определение оптимальных технологий по общей оценке природных и ма-

териальных ресурсов хозяйства. 
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Рис. 3. Пример ввода значений природных ресурсов хозяйства при 

возделывании ячменя по пропашным культурам и рекомендация 

соответствующего типа технологии. 

На первом этапе определяется тип технологии возделывания выбранной 

культуры исходя из сложившихся в хозяйстве природных условий с помощью 

специально разработанного алгоритма. Пример подобного решения приведен 

на рис. 3. 

На втором этапе происходит выбор типа технологии исходя из материаль-

ных ресурсов, имеющихся в хозяйстве, а затем производится совокупная оцен-

ка материальных и природных ресурсов с последующей рекомендацией опти-

мального типа технологии (рис. 4.). 

 

 
 

Рис. 4. Пример оценки материальных ресурсов хозяйства и рекомендация типа 

технологии возделывания ячменя, исходя из сложившихся условий. 

 

В Программах предлагается корректировка выбранной дозы внесения ми-

неральных удобрений, горючего и техники, если их значения недостаточны или 

избыточны в зависимости от предлагаемой технологии. Предусмотрен выбор 

типа технологий возделывания 11 культур по 7 типам предшественников.  

В программе «Расчет экономической эффективности технологии» после 

заполнения выведенной на экран таблицы со статьями затрат автоматически 

рассчитывается ожидаемая себестоимость единицы продукции, прибыль и рен-

табельность производства зерновых культур по уже рекомендованной в первой 

части Программ технологии. Пример заполнения таблицы и расчета экономи-

ческих показателей приведены на рис.5. 

В дальнейшем разработанная нормативная база данных, математическая 

модель и алгоритмы работы системы поддержки принятия решений для выбора 
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оптимального типа технологии зерновых культур могут применяться при раз-

работке аналогичных программ применительно к другим культурам и регио-

нам, проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия, в учебном 

процессе студентами вузов и специалистами сельского хозяйства при повыше-

нии квалификации. 

Заключение 

Представленные Регистр технологий возделывания зерновых культур для 

Центрального Черноземья и Система поддержки сельскохозяйственных произ-

водителей в принятии решений по выбору типа технологии возделывания зер-

новых культур позволяют выбрать наиболее целесообразную в сложившихся 

условиях технологию возделывания, а также определить возможную себестои-

мость продукции, прибыль, рентабельность при использовании выбранной тех-

нологии. Разработки предназначены для сельскохозяйственных предприятий 

всех организационно-правовых форм собственности, научно-

исследовательских, проектных организаций, а также ссузов и вузов Централь-

но-Черноземного региона России. 

 

 
Рис. 5. Результат определения экономической эффективности выбранного  

типа технологии возделывания ячменя 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВЫБОР  

СИСТЕМ И СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

И.Г. Пыхтин, Л.Б. Нитченко, Н.И. Руднев 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Россельхозакадемии, г. Курск 

 

В статье приведены описание и результаты работы программы к ПЭВМ, позволяю-

щей в автоматизированном режиме проводить выбор систем и способов основной обра-

ботки почвы под сельскохозяйственные культуры в зависимости от определяющих их фак-

торов. 

В современном земледелии используется множество способов основной 

обработки почвы под возделываемые культуры. Основанием для их примене-

ния послужили многолетние исследования в стационарных полевых опытах, 

где они использовались в севооборотах систематически или в сочетании с дру-

гими способами. Однако, применение различных способов под культуры не 

может иметь единого решения. Факторов, определяющих выбор наиболее оп-

тимального способа, достаточно много. Одними из важнейших среди них яв-

ляются биологические требования самой культуры. При этом велика вероят-

ность того, что одинаковый результат могут обеспечить несколько различных 

способов основной обработки почвы. По-существу, чем менее энергоѐмким яв-

ляется способ обработки почвы, тем более узкой является экологическая ниша 

его применения. 

 В общем плане все способы основной обработки почвы будут сведены к 4 ви-

дам систем основной обработки почвы: отвальную разноглубинную, безотваль-

ную разноглубинную для районов с водной эрозией почвы, безотвальную раз-

ноглубинную для районов с водно-ветровой эрозией почвы и комбинирован-

ную. Принципиальное различие систем состоит в степени насыщенности их от-

вальными, безотвальными, поверхностными и нулевыми способами основной 

обработки почвы под отдельные культуры, обусловленными наличием в сево-

обороте пропашных культур, уровнем засорѐнности полей, интенсивностью 

проявления водной или ветровой эрозии почвы. 

В результате анализа экспериментального материала многолетних поле-

вых опытов для различных регионов России и практических результатов мно-

гих сельскохозяйственных предприятий, нами выявлены факторы, определяю-

щие выбор оптимальных способов основной обработки почвы под сельскохо-

зяйственные культуры. На их основе создана база данных и разработана авто-

матизированная программа выбора систем и способов основной обработки 

почвы в севооборотах. 
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В основу методики разработки программы положена схема последова-

тельного рассмотрения факторов, выделения их значимости для способа обра-

ботки почвы, последующего суммирования положительных и отрицательных 

сторон и выбора оптимального решения по наибольшему числу положитель-

ных факторов.  

Программа состоит их трѐх частей. Первая часть программы позволяет вы-

брать оптимальную систему основной обработки почвы в севооборотах. Для 

этого должна быть проведена оценка следующих факторов: 

 - Характер проявления эрозионных процессов в севообороте (водная эро-

зия, водно-ветровая эрозия). 

 - Интенсивность проявления водной эрозии (от 0 до 5,0 т/га; 5,0 – 10,0 

т/га; свыше 10,0 т/га). 

 - Наличие в севообороте пропашных культур (да, нет). 

 - Степень засоренности полей сорняками (слабая, сильная). 

В конечном итоге оценки эти четыре фактора определяют 14 вариантов 

практически возможных систем основной обработки почвы, различающихся 

набором способов основной обработки почвы, удельным весом в них отваль-

ных, безотвальных и поверхностных обработок. 

Пример ввода исходных данных для выбора системы основной обработки 

почвы в севообороте приведен на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Пример ввода данных при формировании  

системы основной обработки почвы в севообороте 

 

В результате, в первой части программы, рекомендуется та система обра-

ботки почвы в севообороте, которая определена экспертным методом, находит-

ся в базе данных и соответствует заданным условиям. 
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 Пример полученного результата выбора системы основной обработки почвы в 

севообороте приведен на рис. 2. 

 
Рис.2. Результат выбора системы основной обработки почвы в севообороте 

 

Во второй части программы определяются способы основной обработки 

почвы под отдельные культуры исходя из условий, сложившихся на конкрет-

ном поле. 

Определение способов основной обработки почвы проводится для 16 куль-

тур: черный пар; ранний пар; занятый, сидеральный пар; озимая пшеница, 

рожь; озимый ячмень; яровые зерновые (пшеница, ячмень, овес); зернобобовые 

(гречиха, просо); кукуруза; сахарная свекла; картофель; лен; конопля; подсол-

нечник; яровой рапс; однолетние травы. В программе рассматривается 21 фак-

тор, определяющий способы основной обработки почвы под отдельные культу-

ры. Для каждой культуры количество факторов варьирует от 7 до 11, причѐм 

для разных культур набор факторов будет отличаться. 

Программа автоматически подсчитывает плюсы и минусы для рекомендо-

ванных в базе данных способов основной обработки почвы под выбранные 

культуры и выдаѐт решение с подразделением на 4 градации убывающего зна-

чения: оптимальный, предпочтительный, допустимый, условно-возможный 

способы. Наиболее целесообразным является оптимальный способ, обеспечи-

вающий малую энергоѐмкость, наибольшую эффективность, природо-

охранную направленность. Введением допустимого и условно-возможного 

способов разрешается та ситуация, когда для применения оптимального спосо-

ба нет соответствующей техники. 

Всего в программе рассматривается 26 наиболее часто применяемых спо-

собов основной обработки почвы. 

Пример оценки условий и рекомендованного оптимального способа ос-

новной обработки почвы под озимые зерновые культур приведен на рис. 3. 

Пример оценки условий и рекомендованного оптимального способа ос-

новной обработки почвы под яровые зерновые культур приведен на рис. 4. 

 Как правило, при формировании системы основной обработки почвы в сево-

обороте, возникает вопрос об еѐ адаптивности и адекватности. Такая проверка 

проводится в третьей части программы. В данном случае, по специальному ал-

горитму сопоставляется оптимальный набор способов основной обработки поч-

вы, находящийся в базе данных программы, с фактически определѐнным в про-

цессе работы. Пример решения приведен на рис. 5. 
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Рис.3. Пример оценки условий и рекомендованного оптимального 

способа основной обработки почвы под озимые зерновые культуры 

 

 

 
Рис.4. Пример оценки условий и рекомендованного оптимального способа 

основной обработки почвы под яровые зерновые культуры. 
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Рис.5. Пример проверки системы обработки почвы 

в севообороте на адаптивность и адекватность 
 

Разработанная компьютерная программа к ПЭВМ может быть использова-

на в сельскохозяйственных вузах при обучении студентов и аспирантов, помо-

жет научным сотрудникам в научно-обоснованном выборе систем обработки 

почвы для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия, а также по-

зволит специалистам сельскохозяйственных предприятий любых форм собст-

венности принимать адекватные решения при выборе системы и способов ос-

новной обработки почвы в севооборотах. 

УДК 519.863 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНО-

ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

К.Г. Разумов 

Ивановский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Иваново 

ivniicx@rambler.ru 

Приведены результаты экономического анализа показателей: сбор продукции в зерно-

вых единицах, стоимость продукции, затраты на производство продукции, условный чис-

тый доход, уровень рентабельности, уровень технологии. 

Results of the economic analysis of indicators are given: collecting production in grain units, 

the cost of production, costs of production, conditional net income, profitability level, a technologi-

cal level. 
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Характерной чертой экономического анализа является не только выявле-

ние тенденций и закономерностей функционирования и развития организации, 

резервов, упущенных возможностей, но и разработка практических предложе-

ний и рекомендаций по совершенствованию их деятельности. 

Изучение теории и практики экономического анализа позволило устано-

вить множество используемых научных подходов: системного, комплексного, 

интеграционного, маркетингового, функционального, предметного, динамиче-

ского, воспроизводственного, процессного, нормативного, количественного и 

др. Каждый из перечисленных подходов отражает или характеризует только 

один из аспектов экономического анализа. Одна из приоритетных задач совре-

менного экономического анализа заключается в исследовании факторов эффек-

тивности производства. 

Характер каждого фактора зависит от сложившихся в производстве усло-

вий. Если фактор находится в дефиците, увеличение его значения оказывает 

положительное (благоприятное) воздействие на достигаемые хозяйственные ре-

зультаты. По мере того, как значение фактора приближается к оптимальному, 

это воздействие ослабевает. А после того, как фактор оказывается в избытке, 

дальнейшее увеличение факторного признака оказывает на результаты произ-

водства возрастающее неблагоприятное влияние. В зависимости от сложив-

шихся условий, для каждого предприятия может существовать свое непереда-

ваемое сочетание влияния различных факторов. Это сочетание получило назва-

ние факторного спектра. 

Целью исследований является усовершенствование приемов экономиче-

ского анализа влияния уровня технологии на экономические показатели произ-

водства сельскохозяйственной продукции как параметров адаптивно-

ландшафтных систем земледелия.  

Материалы и методы исследований 

Методической основой наших исследованиq являются материалы моно-

графии «Экономическя оценка сельскохозяйственного производства и резервы 

роста его эффективности», Иваново 2012 год. Для исследований мы использо-

вали экспериментальные данные, полученные в результате постановки полевых 

опытов в 2006-2011 годах на научном стационаре института. Обработку данных 

производили с использованием программного обеспечения «Correg», позво-

ляющего рассчитывать уровень зависимостей между результативным призна-

ком и совокупностью факторных признаков, рассчитать значимость выбороч-

ного множественного коэффициента корреляции при различных уровнях зна-

чимости, многомерной регрессии, построить множественную регрессионную 

модель, рассчитать коэффициент эластичности. Программой предусмотрен рас-

чет прогнозируемых значений изучаемых показателей.  

Результаты исследований 

В течение 2012 годов получены результаты исследования по изучению 

влияния уровня технологии на экономические показатели производства про-

дукции в 2006-2011 годах. В обработку были включены показатели: сбор про-

дукции в зерновых единицах, стоимость продукции, затраты на производство 
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продукции, условный чистый доход, уровень рентабельности, уровень техноло-

гии. В результате применения методов корреляционно-регрессионного анализа 

получены данные, которые свидетельствуют о наличии определенных взаимо-

связей.  

В результате построения матрицы корреляции установлено, что наиболее 

тесную положительную зависимость уровень технологии имеет с показателями 

сбора продукции (r=0.97232) и затратами на производство продуции(r=0.98505). 

Результаты расчетов показали, что при увеличении производственных затрат на 

1 га посева полевой культуры проявляются две тенденции. С одной стороны, в 

зависимости от уровня технологии стремится к увеличению урожайность куль-

туры, вследствие чего может уменьшаться производственная себестоимость 1 т 

продукции. С другой стороны, под влиянием дополнительных затрат производ-

ственная себестоимость 1 т продукции стремится к увеличению (Табл. 1).  

1. Матрица корреляции 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 

Уровень технологии  

( Э, Н, И) Y 
1 0,97232 0,77661 0,98505 0,64938 0,48293 

Сбор продукции в зер-

новых единицах, ц/га 

Х1 

 1 0,69287 0,99122 0,55146 0,37922 

Стоимость продукции, 

руб/га Х2 
  1 0,70019 0,98293 0,92454 

Затраты на производст-

во продуции, руб/га Х3 
   1 0,55706 0,38141 

Условный чистый до-

ход, руб/га Х4 
    1 0,97759 

Уровень рентабельно-

сти, % Х5 
     1 

В результате расчета многомерной регрессии имеющихся материалов нами 

получены также следующие данные (Табл. 2). Коэффициент множественной 

корреляции значим и находится на уровне R = 0,99451, а связь между результа-

тивным признаком (Y) и совокупностью факторных признаков тесная.  

2. Результаты расчета многомерной регрессии 

Переменные 
Среднее зна-

чение (М) 

Среднее квадр. откл. 

(σ ) 

Корреляция  

(r ) 

Коэфф. регр. 

(С) 

Сбор продукции в 

зерновых единицах, 

ц/га ( Х1) 

30,122 5,8191(19%) 0,97232 -0,01195 

Стоимость продук-

ции, руб/га (Х2) 
14040 3454,3(24%) 0,77661 0,000589 

Затраты на производ-

ство продуции, 

руб/га (Х3) 

7438,8 774,25(10%) 0,98505 0,0003478 

Условный чистый 

доход, руб/га (Х4) 
6590,3 2978,9(45%) 0,64938 -0,0003369 

Уровень рентабель-

ности, % (Х5) 
87,433 35,327(40%) 0,48293 -0,0003369 
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Вычисленные значения среднего квадратического отклонения свидетель-

ствуют о том, что показатель затрат на производство продукции имеет наи-

меньший разброс данных в выборке по сравнению со средним значением этого 

показателя. Следовательно, он может служить критерием для оценки эффек-

тивности той или иной технологии.  

На основе вычисленного коэффициента множественной корреляции коэф-

фициент детерминации составил D = 98,905%. Из этого следует, что, вариация 

результативного признака (Y) на 98,905% обуславливает формирование незави-

симых переменных. Расчеты коэффициента эластичности, показывающего из-

менение результативного признака при увеличении факторного признака на 

1%, свидетельствуют о том, что наиболее чувствительным показателем являет-

ся стоимость полученной продукции (Табл. 3).  

3.Уровень коэффициента эластичности 

Факторный признак 
Изменение 

результирующего признака, % 

Сбор продукции в зерновых единицах, ц/га ( Х1) -0,18 

Стоимость продукции, руб/га(Х2) 4,13 

Затраты на производство продуции, руб/га (Х3) 1,29 

Условный чистый доход, руб/га (Х4) -1,11 

Уровень рентабельности, %(Х5) -0,69 

Следовательно, уровень технологии обуславливает основной результи-

рующий признак производственной деятельности – стоимость произведенной 

продукции в рублях на 1 гектар.  

На основании расчетов нами построена множественная регрессионная мо-

дель в виде уравнения регрессии следующего вида: 

Y=-1,27×X1+29,5×X2+9,01×X3-8,44×X4-5,16×X5 

 Применение рассчитанного уравнения регрессии позволяет произвести 

расчеты прогнозируемого уровня технологии, обеспечивающего оптимальное 

соотношение факторных признаков. 

Таким образом, применение метода корреляционно-регрессионного анали-

за позволяет усовершенствовать оценку применяемых технологий, как одного 

из важнейших элементов адаптивно-ландшафтной технологии производства 

продукции растениеводства.  
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Интенсивное использование пахотных земель на эродированных склонах 

вызывает ряд экологических нарушений, которые наносят серьезный ущерб ок-
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ружающей среде и сельскому хозяйству, снижая урожай зерновых на 10-40 % 

(Каштанов, Заславский, 1984). В ЦЧЗ 25 % площади пашни представляют сла-

бо- и среднеэродированные почвы и 40 % потенциально эрозионноопасные. 

Для планирования мер по защите почв от эрозии необходимо учитывать зако-

номерности проявления эрозионных процессов (Система земледелия Курской 

области, 1982). 

Научный подход к этой проблеме заключается в том, чтобы использовать 

возможные способы защиты почв от эрозии и повысить плодородие, а значит и 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

С целью изучения мульчирования, как одного из приемов, способствую-

щих уменьшению потерь почвы от водной эрозии, проводились полевые опыты 

на посевах кукурузы в ОППХ ВНИИЗиЗПЭ по методике Г.И. Швебса (1974) с 

использованием искусственного дождевания.  

В качестве эрозионной характеристики Г.И. Швебс предлагает использо-

вать смываемость почвы Rо пр, равную расходу наносов с 1 м ширины склона, 

приведенную к стандартным условиям опыта: уклон 3
о
 и характер поверхности 

– черный пар, которая рассчитывается через показатели интенсивности стока hо 

и мутности pо по формуле: 

Rо пр = 0,0167 х ho po 

Величина, обратная смываемости, принята за эрозионную устойчивость 

почвы 1/Rо пр. 

«Мульчирование – это прием искусственного создания подстилки (буфер-

ного слоя) в чем-то аналогичного лесной» - по определению Швебса Г.И. 

(1981). 

Оно предохраняет почвенные агрегаты от разрушения ударом дождевых 

капель, уменьшает отделение почвенных частиц и их перенос. Мульчирующий 

материал, покрывающий почву, не дает ей уплотниться при выпадении осадков; 

не образуется корка, уменьшаются потери влаги и сохраняются агрономически 

ценные свойства почв. Мульчирование влияет на физические, биологические, 

химические процессы, происходящие в почве. 

Испытывались различные способы мульчирования в наших исследованиях. 

Изучение проводилось на посевах кукурузы при появлении всходов. В между-

рядья наносили на поверхность почвы растительные остатки (пшеничную со-

лому), измельченную и размолотую в порошок в виде пасты. На двух вариантах 

применяли в качестве связующего агента латекс в дозе 100 кг/га и на одном ва-

рианте мульчирующее покрытие почвы проводилось только латексом в дозе 

100 кг/га для сравнительной характеристики (таблица). 

Исследованиями установлено, что величина эрозионной устойчивости на 

варианте «Сухое мульчирование 2 т/га + 100 кг/га латекса» наибольшая, смыв 

уменьшается почти в 5 раз, по сравнению с контролем. 

Аналогичные данные по показателям эрозионной устойчивости были по-

лучены на посевах сахарной свеклы в период полных всходов (Афонченко Н.В., 

1999). 
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Влияние мульчирования на эрозионную устойчивость поверхности почвы 

в посевах кукурузы 

 

Варианты 

Эрозионные показатели 

Ко, 

мм/мин. 

hо, 

мм/мин. 

ро, 

г/л 

Rо пр, 

г/см 

1/Rо пр 

с 1 м 

Смыв, 

т/га 

Контроль 1,82 0,7 4,56 0,052 19,2 0,49 

Сухое мульчирование соломы 2 

т/га 
1,7 0,8 2,22 0,029 34,4 0,27 

Сухое мульчирование соломы 2 

т/га + латекс 100 кг/га 
1,73 0,8 0,91 0,011 90,9 0,10 

РП (2 т/га) – вода – латекс 

100 кг/га 
1,7 0,8 3,03 0,039 25,6 0,35 

Латекс 100 кг/га 1,4 1,1 2,0 0,035 28,5 0,25 

 

Это позволяет сделать выводы, что применение мульчирования как приема 

борьбы с водной эрозией почв на склонах при возделывании кукурузы является 

эффективным и может использоваться для защиты поверхности почвы. 
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В статье представлены теоретические взгляды, и практические материалы по разра-

ботке и внедрению в хозяйствах Ульяновской области элементов противоэрозионного ком-

плекса на ландшафтной основе. Созданная система лесных насаждений в хозяйстве являет-

ся основным элементом при конструировании типов агроландшафта, которая оказывает 

положительное влияние на экологические показатели и повышение урожайности на приле-

гающих полях. 
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In article theoretical sights, and practical materials on working out and introduction in econ-

omy of the Ulyanovsk area of elements of an antierosion complex on a landscape basis are pre-

sented. The created system of wood plantings in an economy is a basic element at designing of types 

of an agrolandscape which makes positive impact on ecological indicators and productivity in-

crease on adjoining fields. 

Эффективность сельскохозяйственного производства непосредственно за-

висит от эрозионных процессов. Разрушение земельных угодий различными 

формами эрозии приводит к многосторонним экологическим последствиям, ко-

торые убедительно показывают на совершенство современных методов исполь-

зования земли как главного средства производства. Именно агротехнологиче-

ские нарушения, отход от научно-обоснованных систем земледелия, а также 

сохраняющийся в стране преимущественно экстенсивный характер агропроиз-

водства усугубляют негативные последствия этого природно-климатического 

фактора [2]. 

Значение полезащитных лесных полос в повышении продуктивности сель-

скохозяйственных культур, особенно в засушливые годы, вполне определенно 

доказано наукой, а также многолетней практикой различных хозяйств. На за-

щищенных полях под воздействием лесных полос создаются более благоприят-

ные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур по сравнению 

с открытыми полями [1]. 

Так, на полях ФГУП «Новоникулинское» создана система противоэрози-

онных насаждений, площадь которых составляет 350 га или около 3% от всей 

его земельной территории [3]. Созданная система лесных насаждений оказыва-

ет положительное влияние на экологические показатели и повышение урожай-

ности на прилегающих полях. Увеличение снегозапасов за счет лесных полос 

на плакорно-равнинном типе агроландшафта (склон до 1°) составляло от 10,6 

до 49,6 мм; на склоново-ложбинном (склон до 1-3°) – от 7,4 до 35,2 мм и на 

склоново-овражном (склон до 3-5°) – от 4,0 до 51,9 мм. В зоне влияния лесных 

полос накапливается больше нитратного азота в слое 0-30 см: весной – на 28-

34%, а осенью на 24-42%. Лесные полосы способствуют снижению поверхно-

стного стока и смыва почвы с полей. Все эти показатели, в свою очередь, обес-

печили повышение запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы на 67,5-

150,4 мм, и увеличили урожайность зерна яровой пшеницы на 8,8 ц/га, ячменя - 

5,2, зеленой массы кукурузы – 128 ц/га [5]. 

Агролесомелиоративные мероприятия осуществлялись в соответствии с 

проектом внутрихозяйственного землеустройства с учетом минимального отво-

да пахотных земель. Полезащитные лесные полосы размещены на сравнительно 

выровненном рельефе, по границам землепользования и полей севооборота, а 

водорегулирующие - на склоновых землях, подверженных в различной степени 

водной эрозии с уклоном 1,5° и более. Полезащитные лесные полосы размеще-

ны поперек господствующих ветров, а водорегулирующие - поперек склонов. 

Перпендикулярно к основным полезащитным и водорегулирующим лесополо-

сам расположены вспомогательные лесные полосы. Полезащитные лесные по-

лосы созданы преимущественно трехрядными шириной 9 метров, продуваемой 

конструкции из одной главной породы - березы бородавчатой и лиственницы 
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сибирской (рис. 1; 2). 

Ученые Ульяновского НИИСХ ставили своей целью найти и разработать 

такие способы лесоразведения, которые были бы наиболее эффективны, как в 

агрономическом, противоэрозионном, так и лесоводственном отношениях. Дать 

ответ, какие из методов обеспечат лучший по быстроте рост и развитие древес-

ных пород, полезащитное влияние, экономически выгодны по затратам труда и 

денежных средств. 

Многолетний опыт подтвердил, что эти свойства лесных полос находятся в 

прямой зависимости от их правильного размещения в полях севооборота, от аг-

ротехнических условий выращивания, способа посадки применяемых схем, 

конструкций и породного состава.  

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции из березы бо-

родавчатой 

 

 
Рис. 2. Лесная полоса ажурно-

продуваемой конструкции из лиственни-

цы сибирской 

 

 

Каждая система лесных полос состоит из следующих видов (категорий) 

защитных насаждении; полезащитных, водорегулирующих, прибалочных, при-

овражных, насаждений по укреплению песков, лесных полос вокруг прудов, 

водоемов, полевых станов, магистральных дорог, посадок на землях, не удоб-

ных для сельскохозяйственного пользования, лесных полос вокруг культурных 

пастбищ, животноводческих ферм и комплексов, а также других видов искусст-

венных и естественных лесных насаждений (рис. 3). 
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При размещении защитных лес-

ных полос учитывается в первую оче-

редь их мелиоративное влияние в ком-

плексе с агротехническими и гидро-

техническими мероприятиями на про-

цессы водной и ветровой эрозии почв. 

Если лесные насаждения заложе-

ны без учета рельефа местности, на-

правления господствующих ветров и 

зоны их защитного влияния, они своего 

назначения не выполняют.  

На сравнительно выровненном 

рельефе в ФГУП «Новоникулинское» 

основные (продольные) лесные полосы 

идут с запада на восток (по границам 

длинных сторон полей севооборотов), а вспомогательные (поперечные) - с се-

вера на юг [4]. При этом лесные полосы зимой защищают поля от холодных се-

верных и северо-восточных, летом - от южных, юго-восточных ветров, а в за-

сушливые периоды - от суховеев. На землях имеющие уклон 1,5 - 6 и более 

градусов, основные (продольные) лесные полосы расположены поперек скло-

нов. На водосборах с разносторонним падением склонов лесные насаждения 

протянулись по горизонталям, - поперек ложбин и впадин.  

Установлено, что система насаждений оказывает положительное влияние 

на микроклимат и дает прибавку в урожае 2-3 ц зерновых с 1га на расстоянии в 

30-кратную высоту лесных полос. На склоновых землях водорегулирующие 

лесные полосы в сочетании с простейшими гидротехническими устройствами 

(земляными валами) уменьшают до 200 мм (2000 т воды с 1га) поверхностный 

сток талых вод с зяби и прекращают смыв почвы (рис. 4; 5). 
 

 
Рис. 4. Водорегулирующая лесная полоса, 

укрепленная водопоглощающим земля-

ным валом. 

 

 
Рис. 5. Водорегулирующая лесная поло-

са, укрепленная водопоглощающей 

траншеей. 

Приовражные и прибалочные лесные полосы и овражно-балочные лесные 

насаждения по склонам и днищам оврагов и балок препятствуют размыву поч-

вы и грунта, что позволяет со временем вовлечь в хозяйственное использование 

малопродуктивные земли (рис. 6). 

Рис. 3. Система лесных полос из водоре-

гулирующих, прибалочных и приовраж-

ных насаждений. 
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Созданные защитные лесные насаж-

дения по своему назначению и возрастно-

му составу распределены на следующие 

категории: полезащитные - 111 га, водоре-

гулирующие 134,6 га, овражно-балочные – 

104,4 га. 

Полезащитные и водорегулирующие 

лесные насаждения состоят из одной глав-

ной породы - березы бородавчатой, даю-

щей высокие экономические показатели в 

условиях Ульяновской области. 

Так, на плакорно-равнинном агро-

ландшафте прибавка урожая под влиянием лесных полос составила: яровой 

пшеницы от 1,0 до 8,8 ц/га, ячменя – на 5,2 ц/га, зеленой массы кукурузы – на 

128,0 ц/га. При этом условно чистый доход был выше на 200-610 руб./га, а се-

бестоимость полученной продукции на 18-31% ниже, чем на середине поля, где 

влияние лесополос было минимальным (рис. 7). 

  

Рис. 7. Экономическая эффективность лесных полос  

в различных типах агроландшафта 

Таким образом, система лесных полос является основным элементом эко-

логического каркаса при конструировании противоэрозионного комплекса по 

типам агроландшафта. Защитные лесные насаждения на водосборах оказывают 

положительное влияние на повышение урожайности на прилегающих полях на 

расстоянии равном 15-17 кратной высоте лесных полос. В зоне действия лес-

ных полос наблюдается равномерное распределение снежного покрова, повы-

шение увлажнения почвы на 23,5- 48,0 мм, улучшение биологической активно-

сти почвы на 2,3-13,8%, что обеспечивает повышение урожайности зерновых 

культур на 2,3-5,7 ц/га, по сравнению с зоной вне влияния лесных полос. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Захаров В.В. Эффективность некоторых агротехнических приемов на полях, 

защищенных лесными полосами. Эрозия почв, защитное лесоразведение и 

Рис. 6. Овражно-балочные лесные 

насаждения по склонам и днищам 

оврагов и балок. 



 

 223 

урожай. Сборник работ Поволжской агролесомелиоративной опытной стан-

ции. Вып.7. Куйбышевское кн. изд-во, 1972. - с. 10-22. 

2. Иванов А.Л. Глобальное изменение климата и его влияние на сельское хо-

зяйство. //Земледелие. – 2009. -№ 1, С. 3-5. 

3. Иванов А.Л., Каштанов А.Н. Проблемы ведения земледелия в условиях за-

сухи 2010 г в Российской Федерации. Владимирский земледелец, №4 (54), 

2010, стр. 8-10. 

4. Карпович К.И., Немцев С.Н. Модели Адаптивно-ландшафтных систем зем-

леделия в лесостепи Среднего Поволжья, опыт их освоения на примере ОПХ 

«Новоникулинское» // Основные итоги и инновационные разработки инсти-

тута. Научные труды. Том 16. - Ульяновск, 2005. - с. 21-25. 

5. Модель для автоматизированного проектирования и корректировки АЛСЗ в 

различных типах агроландшафта для условий лесостепи Поволжья (на при-

мере ФГУП «Новоникулиское» Россельхозакадемии). – Ульяновск: Корпо-

рация технологий продвижения, 2010. – 200 с. 

 

УДК 631.111.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

А.В. Сакулин 

ГНУ Ивановский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Иваново 

ivniicx@rambler.ru 
 В статье приведена характеристика земельного фонда области, степень использо-

вания земель сельскохозяйственного назначения, предложены варианты развития сельских 

территорий и пути введения неиспользуемой земли в сельскохозяйственный оборот. 

The article describes the characteristics of the land fund, the degree of use of agricultural 

land, the variants of the development of rural areas and the route of administration of unused land 

to agricultural use. 

На 01.05.2013г. площадь пашни сельскохозяйственных предприятий об-

ласти составляет 507,3 тыс. га, из которых 285,4 тыс. га, или 56 % не использу-

ются и из этой площади 177,4 тыс. га, или 62 % пашни пригодна для введения в 

сельскохозяйственный оборот. 

В разрезе районов площадь неиспользуемой пашни составляет от 23 % в 

Гаврилово-Посадском до 89 %, в Фурмановском районе. 

Состояние неиспользованной пашни характеризуется следующим: 20 % 

земель не используется более 10 лет, а в Вичугском, Южском, районах этот по-

казатель составляет от 64 до 44%., на 37,6 % неиспользованной пашни по об-

ласти сформировался другой вид угодий: кустарник или даже лес. Высокая сте-

пень закустаренности и залесенности наблюдается в Лухском районе – 70%, 

Ильинском -71%. 

Мониторинг обрабатываемой пашни включает в себя сбор данных в ходе 

наземного обследования, которые используются для наработки точных колиб-

ровочных шкал в системе дистанционного мониторинга земель сельскохозяйст-
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венного назначения (СДМЗ). Данные собираются по фазам растений с учетом 

биологической продуктивности. Сеть "тестовых (валидационных) полигонов" 

развернута ФГОУ САС «Ивановская» в 20 районах Ивановской области (ведет-

ся уточнение имеющихся контуров с помощью имеющихся GPS систем, агро-

химические обследования), ведутся также работы по сверке имеющегося карто-

графического материала с космоснимками. Оцифровка границ земельных уча-

стков сельскохозяйственных угодий с помощью программного комплекса 

NDFinfo и космических снимков. В процессе векторизации сельскохозяйствен-

ным земельным участкам (полигонам) присваивается кодированный номер аг-

рохимической службы. По каждому полигону создается шейл-файл и заполня-

ются статистические данные этого полигона (сельскохозяйственная культура, 

продуктивность в течение вегетационного периода – трубкование, колошение, 

перед уборкой). Проводимые наблюдения позволили отследить, что начиная с 

1993 года валовый баланс питательных веществ в земледелии области отрица-

тельный. Так в 2012 году дефицит элементов питания составил 39,4 кг на гектар 

посевной площади, (в 2010 г. – 30,7), в том числе азота 14,6 кг/га, фосфора 6,4 

кг/га, калия 18,4 кг/га. Вынос питательных веществ урожаем превосходил их 

восполнение с минеральными и органическими удобрениями в 1,2 раза. 

Для увеличения объемов введения в оборот сельскохозяйственного произ-

водства неиспользуемой пашни необходимо проведение следующих мероприя-

тий: 

1.Ежегодно вводить в посевную площадь 5-6 тыс. га и к концу 2020 года 

она составит 250-260 тыс. га.  

2.Увеличить площадь паров под посевы озимых культур до 20 тыс. га. Эта 

площадь может быть введена за счет неиспользуемой пашни до 10 лет. 

3.Площадь многолетних трав довести до конца планируемого периода до 

150 тыс. га, то есть 25 тыс. га за счет неиспользуемых земель. 

4.На площади 60 тыс. га неиспользуемой пашни провести залужение. 

Кроме этого на основании ранжирования муниципальных районов по эф-

фективности сельскохозяйственного производства, в зависимости от использо-

вания земельных ресурсов, подготовлены рекомендации по основным меро-

приятиям улучшения землепользования. 

Суть рекомендаций в том, что по совокупности всех показателей, районы 

сгруппированы в 3 группы: развитые, среднеразвитые и низкоразвитые. К 1 

группе развитых муниципальных районов относятся 5 районов области: для них 

предлагаются в основном мероприятия инновационного пути развития. Во 2 

группу среднеразвитых муниципальных районов входят 10 районов области: 

для них рекомендуются мероприятия, включающие в себя подготовку к инно-

вационному развитию. 

В 3 группу недостаточно-развитых муниципальных районов вошли 6 рай-

онов области: им рекомендованы мероприятия социальных программ, подго-

товка к инновационному развитию и инвентаризация земель. 

Для каждой группы предложен алгоритм первоочередных мероприятий: 1) 

для 3 группы: - создание резерва земель оборота, при этом расходы, связанные 
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с инвентаризацией, т.е. затраты, связанные с землеустроительным оформлени-

ем по невостребованным земельным долям, берет на себя государство - с даль-

нейшей передачей в фонд перераспределения с обременением (сервитутом) – 

т.е. с региональным правом распоряжения, что предназначено для внутренних и 

внешних инвесторов. Задача на местах определить точки роста, так сельхозор-

ганизации являющиеся (или бывшие) селообразующим источником рабочих 

мест, а также сохранившие возможность (или имеющие необходимость) их вос-

становления – бюджетная поддержка по социальным программам;  2) для 1 

группы Алгоритм другой - разработка предложений по: по освоению в сельско-

хозяйственное производство новых земель, трансформации и улучшению уго-

дий в т.ч. из фонда перераспределения; 

- по мелиорации, совершенствование специализации и размещения отрас-

лей агропромышленного производства на основе оценки качества и классифи-

кации земель по их пригодности в сельском хозяйстве; 

- определение размеров инвестиций, необходимых для осуществления ор-

ганизационно-территориальных мероприятий, намеченных при планировании 

внедрения инноваций, разработка программы освоения данных мероприятий по 

периодам, первоочередная бюджетная поддержка внедрению инновационных 

технологий; 

3) для 2-3 группы по восстановлению и развитию сельскохозяйственного 

производства: - работы, направленные на вовлечение пустующих земель в обо-

рот (или перевод в другие категории и консервацию), восстановление сельско-

хозяйственного и нормального быта сельских территорий, упорядочение разме-

ров и устойчивость землепользования сельхозорганизаций; 

- определить по каждой сельскохозяйственной организации, способной 

(при определенных условиях) восстановить свое производство, необходимые 

площади и виды сельхозугодий; 

- совершенствование механизмов государственного регулирования и заши-

ты рынка земли от неэффективно и незаконно хозяйствующих субъектов и 

внешней экспансии. 

УДК 631 

СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ПОЧВ МЕЛОВЫХ БОРОВ 

В.Д. Соловиченко, Г.И. Уваров, А.П. Карабутов, Л.А. Путятина 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Белгород  

Laboratoria.plodorodya@yandex.ru 

Резюме. Характерными морфологическими признаками перегнойно-карбонатных 

лесных почв являются укороченность, щебенчатость, повышенная сухость и 

обесструктуренность. Из физико-химических свойств характерным является высокое 

содержание гумуса в верхнем 10 сантиметровом слое – 9 – 12%. 

На территорию Белгородской области составлена Красная книга почв, в 

которой выделены уникальные, эталонные, редкие и исчезающие почвы [1].  

Перегнойно-карбонатные лесные почвы меловых боров являются одними 

из уникальных компонентов почвенного покрова Белгородской области и 
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встречаются крайне редко и в настоящее время находятся на грани 

исчезновения. Эти почвы возникли в доледниковый период под покровом 

меловой сосны на элювии мела крутых правобережных склонов рек Нежеголь, 

Северский Донец, Оскол и в Воронежской области – р. Дон. Имеют только им 

свойственное генетическое строение почвенного профиля, морфологические 

признаки горизонтов, агрохимические, физико-химические и агрофизические 

свойства. 

Представляют научную ценность в познании почвообразовательного 

процесса, проведении мониторинговых работ и использовании в 

производственных целях (облесение меловых склонов). Всего на территории 

Среднерусской возвышенности, по данным наших исследований, находится 

восемь участков меловых боров, залегающих на перегнойно-карбонатных 

лесных почвах. Среди них шесть расположено в Белгородской и два в 

Воронежской областях. Площадь этих почвенных образований составляет около 

150 гектар. В Белгородской области самый большой массив леса (78 га) меловой 

сосны расположен в Шебекинском районе вблизи села Маломихайловка 

(урочище «Бекарюковский бор»). Меньшие площади меловой сосны находятся в 

Белгородской области у сел Логовое, Архангельское и Чураево Шебекинского 

района, села Слоновки меловой бор «Степки Изгорья» Новооскольского района 

и села Свистовки Алексеевского района, а в Воронежской области у села 

Нижние Карбуты Россошанского района и в Репьевском районе в урочище 

«Мордва». 

Проведено крупномасштабное (1:5000) почвенное обследование 

территории урочища «Бекарюковский бор» [2]. В рельефном отношении - это 

приречной тип местности. Здесь высота верхней части склона правобережья р. 

Нежеголь над уровнем поймы составляет 130 – 150 метров. Общий рельеф 

обследованной территории носит сложный волнистый характер. Частые 

вытянутые уступообразные повышения с уклоном в сторону реки чередуются с 

понижениями в виде лощин. Отдельные склоновые участки имеют прямую, 

вогнутую, но чаще выпуклую формы. Общая длина склона колеблется в 

пределах от 250 до З50 м., экспозиция склона чаще юго-восточная. По склону 

четко прослеживается микрозональность. Отчетливо вырисовываются 

микрозоны: прибровочная, среднесклоновая и подножная. Прибровочная и 

подножная микрозоны имеют крутизну 3°-8°, среднесклоновая микрозона - 8°-

15°, реже 20°-25°. Встречаются участки склона с крутизною свыше 30°, которые 

лишены растительности. Местами можно наблюдать склоны крутизной 60°-70°, 

где на дневную поверхность выходят меловые отложения разной степени 

щебнистости [3]. 

 Растительность на территории мелового бора представлена меловой 

сосной, подлеском и травами.  

Подлесок редкий и состоит из бересклета бородавчатого, клена 

татарского и остролистного, лещины обыкновенной, шиповника коричневого, 

вишни степной, крушины слабительной, свидины, барбариса обыкновенного. 
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Травянистый покров – разнотравный. Основными представителями 

травянистой флоры являются мышиный горошек, ракитник русский, купена 

лекарственная, ластовень степной, подмаренник обыкновенный, звездчатка 

лесная, донник лекарственный, мелколепестник канадский, душица 

обыкновенная, земляника лесная. В травянистом покрове встречаются редкие 

растения, характерные для альпийских и субальпийских поясов горной части 

Западной Европы, Крыма и Кавказа. Это проломник мохнатый, горная орхидея, 

горечавка меловая, дремлик темно-красный, осока низкая, шлемник, иссоп ме-

ловой, оносма простейшая, ветреница и очень редко волчеягодник Софии [4]. 

Почвообразующей породой перегнойно-карбонатных лесных почв 

является элювий мела, отличающийся степенью элювиированности. 

Основная часть его сложена из щебенки разного размера, смешанной с 

порошистой массой. 

Склоновые формы рельефа способствовали проявлению процесса эрозии. 

В прибровочной микрозоне склонов сформировались слаборазвитые и часто 

эродированные перегнойно-карбонатные лесные почвы: слабо -, средне и 

сильносмытые. В среднесклоновой микрозоне, слегка вогнутой части склона, 

залегают несмытые с развитым профилем разновидности. В подножной 

микрозоне сформировались погребенные почвы. 

Ниже приводится морфологическое описание почвенного профиля 

перегнойно-карбонатной лесной слаборазвитой почвы. Разрез 17 заложен в 

вблизи с. Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области с 

координатами 50°22,247' северной широты, 36°47,569' восточной долготы. 

Правобережье р. Нежеголь. Угодье - лес.  
 

Ао 0—4 см Сухая лесная подстилка, светло-коричневый неразложившийся и 

полуперепревший опад хвои, шишек и мелких веточек сосны, 

заметно по окраске и сложению переходит в горизонт Ак. 

Ак 4-10 см Перегнойный, черно-коричневая органоминеральная мелкоземистая масса, 

хорошо скрепленная корнями травянистой, отчасти корешками 

древесной растительности, легкоглинистый, слабо уплотнен, 

порошистый, от нижележащего горизонта отделяется четко по окраске.  

АВк 10-23 см Свежий, серый с белесоватым оттенком, среднеглинистый, в порошистой 

массе частые включения щебенки мела размерами от 1-2 до З-5 см, 

частые корни древесной и травянистой растительности, уплотнен, 

постепенно переходит в следующий горизонт по окраске и сложению  

 ВСк 23-44 см Свежий, порошисто-щебенчатый, светло-серый с белесым оттенком, щебенка 

крупнее и чаще, среднеглинистый, частые корни древесной и редкие 

травянистой растительности, плотноват, в нижней части прослеживается 

слоистое сложение щебенки, постепенно по сложению и заметно по 

окраске переходит в другой горизонт.  

 C1к 44-70 см Послойно залегающая серовато-белая щебенка мела размерами от 5-7 до 15-18 

см, плотный, заметно меньше корней древесной растительности, 

постепенно переходит в следующий горизонт. 

С2к 70-160 см Белая слитая монолитная плотная порода мела со слабо выраженной 

слоистостью. 
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Перегнойно-карбонатная лесная развитая почва в отличие от описанного 

слаборазвитого аналога имеет более мощную лесную подстилку (7-10 см) и 

перегнойный слой порядка 15-20 см. Почвенные горизонты лучше развиты, 

имеют большую мощность. Они более темные по окраске, что связано с 

увеличением содержания гумуса, меньше защебнены, содержат больше 

мелкоземистой массы. Верхняя часть почвообразующей породы представлена 

облессованным элювием мела. Это мелообразная непрочно- комковатая масса 

палево-белого цвета с вкраплинами мелких кусочков мела легко разламывается 

и растирается без особых усилий до порошистого состояния.  

Погребенные перегнойно-карбонатные почвы располагаются на 

делювиальном шлейфе в подножной части склона. На участке заложения 

почвенного разреза крутизна склона составляет 2º-3°. Здесь имеют место 

процессы намыва, поэтому сверху эта почва покрыта наносным серовато-белым 

сыпучим слоем (40-60 см) и часто встречается щебенка мела различной 

величины. 

Почвенные исследования выявили закономерность распространения 

перегнойно-карбонатных лесных почв по микрозонам склонов, но на открытых 

участках в прибровочной зоне сильнопокатых, крутых и обрывистых склонов 

получили распространение не только слабо-, но и средне-, а местами и 

сильносмытые разновидности перегнойно-карбонатных лесных почв. У них, в 

отличие от полнопрофильных почв, отсутствует перегнойно-аккумулятивный 

горизонт. Лесная подстилка полностью смыта или еѐ мощность составляет 

около 2-4 см. Почвенный профиль в зависимости от степени смыва укорочен на 

10-35 см. Здесь древесная растительность представлена редкими единичными 

экземплярами меловой сосны и небольшими куртинами травянистых 

сообществ. 

Показатели гранулометрического состава перегнойно-карбонатных почв 

(табл.1) свидетельствует об их иловато-пылеватом легкоглинистом составе, где 

общее содержание «физической» глины составляет 65,0 – 65,9% в т.ч. фракций 

средней и мелкой пыли 38,8 – 43,0%, а ила 22,9 – 26,2%. у среднесмытых разно-

видностей перегнойно-карбонатных лесных почв гранулометрический состав в 

верхней части профиля более тяжелый – 68,6% «физической» глины, заметно 

большая величина фракций средней и мелкой пыли – 51,3% и меньше ила – 

17,3%.  

Вниз по почвенному профилю гранулометрический состав утяжеляется и 

в переходном горизонте «ВС» на глубине 30-50 см составляет 76,0 – 81,2% «фи-

зической» глины, а в почвообразующей породе – элювии мела – ее величина 

изменяется незначительно. Четко по глубине почвенного профиля прослежива-

ется уменьшение содержания в гранулометрическом составе илистой фракции и 

увеличение мелкой пыли.  
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Таблица 1. Гранулометрический состав перегнойно-карбонатных лесных 

почв 

Наименование 

почвы 

Обозначение 

горизонта 

Глубина 

взятия 

образ-

ца, см 

% от абс. сухой почвы 

более 

0,25 

мм 

0,25-

0,05 

мм 

0,05-

0,01 

мм 

0,01-

0,005 

мм 

0,005-

0,001 

мм 

менее 

0,001 

мм 

сумма 

фракций 

менее 

0,01 мм 

Перегнойно-

карбонатная 

лесная слабораз-

витая почва 

Ак 4-10 2,6 5,0 26,5 8,2 34,8 22,9 65,9 

АВк 10-15 1,9 5,7 16,1 10,1 45,3 20,9 76,3 

ВСк 28-38 1,0 3,5 14,3 10,5 49,8 20,9 81,2 

С1К 52-62 2,0 2,9 13,2 11,3 51,1 19,5 81,9 

С2К 90-100 0,4 2,6 13,4 12,9 52,9 17,8 83,6 

С3К 140-150 1,0 5,9 12,7 12,3 50,7 17,4 80,4 

Перегнойно-

карбонатная 

лесная развитая 

почва 

Ак 7-12 2,8 8,4 23,8 9,6 29,2 26,2 65,0 

АВк 12-17 0,4 12,3 19,8 8,9 32,9 25,7 67,5 

Вк 35-45 0,6 9,6 13,8 6,0 28,0 42,0 76,0 

С2К 97-107 3,8 4,3 17,5 14,4 47,4 12,6 74,4 

Перегнойно-

карбонатная 

лесная среднес-

мытая почва 

АВк 5-10 2,0 12,0 17,4 11,0 40,3 17,3 68,6 

ВСк 20-30 1,1 4,4 17,0 15,9 48,9 12,7 77,5 

С2К 90-100 1,0 3,6 15,8 17,1 50,3 12,2 79,6 

Погребенная пе-

регнойно-

карбонатная 

развитая почва 

I слой 10-20 1,6 10,6 17,8 10,6 37,4 22,0 70,0 

АВк 55-65 2,4 5,7 24,9 11,1 34,2 21,7 67,0 

ВСк 85-95 5,6 11,1 15,2 14,4 42,8 10,9 68,1 

СIК 130-140 1,0 6,3 28,0 11,7 30,9 22,1 64,7 

 

Содержание гумуса (табл. 2) в перегнойном слое неэродированных почв 

высокое и составляет 9,9 – 12,6%, затем резко падает и на глубине 30 – 45 см 

его только 0,2 – 0,5%. У смытых разновидностей содержание гумуса в верхнем 

горизонте незначительное и колеблется в пределах 0,4 – 0,6%. 

Сумма поглощенных оснований у несмытых перегнойно-карбонатных 

лесных почв в перегнойном слое довольно высокая и составляет 37,6 – 40,8 

ммоль/100 г. почвы, из поглощенных катионов преобладает кальций – 31,2 – 

33,6, а магния лишь 6,4 – 7,2 ммоль. Сразу же за перегнойным слоем величина 

суммы поглощенных оснований резко падает и на глубине около 15 см равна 

19,2 – 20,0 ммоль. 

Результаты физико-химических свойств (табл. 2) показывают, что у всех 

разновидностей перегнойно-карбонатных лесных почв реакция почвенной сре-

ды является нейтральной или слабощелочной и колеблется в верхних горизон-

тах в пределах рН 7,4 – 7,6, а вниз по профилю наблюдается большее подщела-

чивание. Здесь рН равно 7,8 – 8,0. 

Перегнойно-карбонатные почвы имеют низкое содержание подвижных 

форм фосфора (25 – 35 мг/кг), а калия – среднее и повышенное (347 – 610 мг/кг 

почвы, определение по методу Мачигина). С глубиной содержание подвижного 

фосфора и калия резко снижается. Обеспеченность данных почв подвижными 

формами цинка низкая (1,30 – 1,45 мг/кг), а кадмия – высокое (0,160 – 0,180 

мг/кг), но ниже уровня ПДК. В гумусово-аккумулятивном горизонте содержа-
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ние подвижного свинца в 2,5-3,0 раза меньше предельно допустимой концен-

трации (6 мг/кг). Перегнойно-карбонатные лесные почвы по содержанию под-

вижной меди являются низкообеспеченными почвами, т.е. ее содержание ни-

же0,2 мг/кг почвы. Обеспеченность подвижными формами марганца различная 

– от низкой до средней. По содержанию подвижной серы данные почвы имеют 

среднюю или высокую степень обеспеченности (8 – 20 мг/кг).  

 

Таблица 2. Физико-химические и физические свойства перегнойно-

карбонатных лесных почв 

Наименование 

почвы 

Обозначение 

горизонта 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

рНсол 
Гумус, 

% 

Сумма по-

глощенных 

оснований, 

ммоль/100 г. 

В т.ч. 

погло-

щенный 

кальций 

погло-

щенный 

магний 

Перегнойно-

карбонатная 

лесная слабо-

развитая почва 

 

А 4-10 7,6 9,9 37,6 31,2 6,4 

А/Вк 10-15 7,6 1,8 19,2 16,0 3,2 

А/Вк 17-22 7,6 1,1 15,2 13,6 1,6 

ВСк 28-38 7,8 0,8 - - - 

С1К 52-62 7,8 0,1 7,2 6,4 0,8 

С2К 90-100 7,8 0,03 - - - 

С3К 140-150 7,9 0,01 7,2 6,3 0,9 

Перегнойно-

карбонатная 

лесная разви-

тая почва 

 

А 7-12 7,4 12,6 40,8 33,6 7,2 

А/Вк 12-17 7,6 2,8 20,0 16,8 3,2 

А/Вк 18-23 7,6 1,6 - - - 

А/Вк 25-30 7,6 1,1 - - - 

Вк 35-45 7,7 0,5 16,0 14,4 1,6 

ВС2К 57-67 7,8 0,2 - - - 

С1 97-107 7,8 - 3,2 2,4 0,8 

С2 150-160 7,9 - - - - 

Перегнойно-

карбонатная 

лесная средне-

смытая почва 

 

 

А/В 5-10 7,4 0,4 10,4 8,0 2,4 

А/В 10-15 7,6 0,3 - - - 

ВСк 20-30 7,8 0,2 4,8 3,2 1,6 

С1К 45-55 7,8 0,1 - - - 

С2К 90-100 7,8 - - - - 

С3К 130-140 7,9 - - - - 

Погребенная 

перегнойно-

карбонатная 

лесная почва 

1 слой 10-20 7,4 1,2 12,0 10,4 1,6 

2 слой 25-35 7,5 - - - - 

А/Вк 55-65 7,6 3,4 25,6 22,4 3,2 

ВСк 85-95 7,6 1,7 17,6 15,2 2,4 

С1К 130-140 7,7 0,9 - - - 

С2К 180-190 7,8 - 4,8 3,2 1,6 

 

При этом  наибольшие показатели этого элемента имеют развитые почвы. 

По содержанию подвижных форм бора (2,0 – 4,0 мг/кг) перегнойно-

карбонатные лесные почвы, как и фоновые зональные, имеют высокую обеспе-

ченность. Содержание подвижного железа (3,40 – 4,15 мг/кг) примерно в 2 раза 

ниже, чем в зональных черноземных почвах региона. Содержание его вниз по 

профилю, как правило, мало изменяется. Подвижным кобальтом (0,46 – 0,64 

мг/кг) данные почвы обеспечены в низкой степени [5].  
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В верхнем слое перегнойно-карбонатная лесная почва имеет рыхлое сло-

жение – объемная масса равна 0,66 г/см
3
 и заметно увеличивается с глубиной 

почвенного профиля. Так, на глубине 50-55 см объемная масса равна 1,17 г/см
3
, 

75-80 см – 1,26, а на глубине 110-120 см – 1,83 г/см
3
. 

Считаем целесообразным вблизи меловых боров создавать питомники ме-

ловой сосны с дальнейшим использованием посадочного материала на меловых 

участках, отводимых под облесение [6]. Актуальность решения этого вопроса 

высокая, так как в Центрально-Черноземном регионе и в частности Белгород-

ской области в овражно-балочной сети находятся большие площади сильно-

смытых и размытых почв с меловыми обнажениями, нуждающимися в облесе-

нии с целью предотвращения дальнейшего разрушения почв и сохранения эко-

логии окружающей среды. 
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Поверхностный склоновый сток, формирующийся на сельскохозяйствен-

ных водосборах, является причиной развития эрозионных процессов и выноса с 

территорий водосборов биогенных веществ. Попадая в водные объекты, био-

генные вещества вызывают их загрязнение, что отрицательно влияет на качест-

во водных ресурсов.  

Дождевание является эффективным и простым, а зачастую и единствен-

ным методом получения данных о выносе биогенных веществ из почвы. Этот 

метод позволяет с небольшими материальными затратами и за короткое время 

получить подробные данные о механизмах выноса различных химических эле-

ментов из почвы во время выпадения дождевых осадков. 

В качестве объекта исследования нами был выбран участок склона с тем-

но-серой лесной почвой и уклоном 2,9º. На склоне была оборудована стоковая 

площадка площадью 3м
2
, на которой почва перекапывалась и тщательно вы-

равнивалась. Минеральные удобрения на подготовленный таким образом пар 

не вносились. Среднее содержание в почве наиболее важных в экологическом 

отношении подвижных форм биогенов составило 0,5 мг/100г для нитратного 

азота, 59,9 мг/100г для фосфора и 27,6 мг/100г для калия. 

Наше исследование проводилось с использованием лабораторно-полевой 

дождевальной установки (патент на изобретение № 2417578), которая создает 

монодисперсный дождь с постоянной интенсивностью (диаметр капли 4,5±0,3 

мм, интенсивность дождя 1,30 – 1,39 мм/мин). Методика проведения дождева-

ния предусматривает отбор смываемого со стоковой площадки материала через 

определенный интервал времени [1]. Смываемый материал отбирался нами че-

рез каждую минуту; определялся объем поверхностного стока и вес смываемой 

почвы (после разделения с помощью фильтрования). В поверхностном стоке 

определялись концентрации растворенных в воде биогенных веществ: нитрат-

ного азота, фосфатов, калия. Чувствительность используемых в работе методов 

определения концентраций для нитратного азота – 0,05 мг/л, для фосфатов – 0,1 

мг/л, для калия – 1,0 мг/л. Длительность дождевания составила 54 минуты, на-

чало стока было зафиксировано через 4 минуты от начала дождевания. 

Исходные концентрации биогенов в воде, которую использовали для дож-

девания, составили 0,9 мг/л для нитратного азота, 0,4 мг/л для фосфатов, 5,1 

мг/л для калия. Чтобы определить, насколько поверхностный сток обогащается 

биогенными веществами после контакта с почвой, из общей концентрации нит-

ратов, фосфатов и калия в стоке вычитались исходные концентрации этих ве-

ществ в воде, используемой для дождевания. 

Динамика концентраций нитратной формы азота (NO3) в поверхностном 

стоке за время проведения опыта имела следующие особенности (рисунок 1): с 

4 по 11 минуты от начала стока они снижались, затем возрастали и достигали 

максимального значения 0,18 мг/л на 17 минуте от начала стока, затем посте-

пенно уменьшались. На 29-39 минутах от начала стока концентрации нитратов 
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Рис.1 Динамика концентраций растворенных  

биогенных веществ в поверхностном стоке 

составляли 0,03-0 мг/л и были меньше минимальной концентрации нитратов, к 

которой чувствителен используемый метод их определения. Максимальное 

значение концентраций фосфатов (P2O5) 1,42 мг/л было зафиксировано на 11 

минуте от начала стока, затем они постепенно снижались до конца дождевания, 

немного возрастая на 31-37 минутах от начала стока. Концентрация калия (K2O) 

достигла максимального значения 7,7 мг/л на 7 минуте от начала стока, после 

этого его содержание в поверхностном стоке уменьшалось. 

Содержание биогенных элементов в почве сильно различается, каждое из 

веществ имеет свою растворимость, что и приводит к различиям в динамике и 

величинах их выноса при дождевании. Наибольшие концентрации в поверхно-

стном стоке были отмечены для калия. Многочисленные исследования гидро-

химии поверхностного стока в период снеготаянья также указывают на то, что 

потери калия значительно больше по сравнению с другими биогенами [2]. 

Самый распространенный способ оценки качества поверхностного стока в 

экологическом отношении – сравнение концентраций растворенных в стоке 

химических веществ с их предельно допустимыми концентрациями – ПДК. 

Концентрации фосфатов в поверхностном стоке (с учетом исходного содержа-

ния в воде, используемой для дождевания) составили 1,36 – 1,82 мг/л и значи-

тельно превышали ПДК фосфатов для водоемов рыбохозяйственного назначе-

ния, составляющую 0,2 мг/л. ПДК по нитратному азоту (9,1 мг/л) и калию (50 

мг/л) в поверхностном стоке не превышались. 

Используя данные о концентрациях растворенных биогенных веществ и 

объеме стока, мы рассчитали следующую важную характеристику – кумуля-

тивный вынос растворенных биогенных веществ в поверхностном стоке. 

время от начала стока, мин 

 NO3, 

P2O5, 

мг/л 

 K2O, 

мг/л 
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Кумулятивный вынос – величина, отражающая суммарный вынос химиче-

ского элемента с поверхностным стоком в миллиграммах – рассчитывается по 

формуле: 

 

где  – вынос вещества в миллиграммах, содержащихся в пробе поверхност-

ного стока i, отобранной за интервал времени ; рассчитывается по формуле: 

 

где  - объем поверхностного стока за интервал времени , л;  - концентра-

ция вещества в поверхностном стоке за интервал времени , мг/л. 

Кумулятивный вынос растворенных форм нитратного азота, фосфатов и 

калия в зависимости от слоя стока представлен на рисунке 2. Как видно из ри-

сунка, наименьшие величины выноса наблюдались для нитратного азота; в те-

чение дождевания его вынос практически прекратился, когда величина сум-

марного слоя стока достигла 19 мм. Вынос фосфатов и калия за весь период 

дождевания не прекращался, при этом наибольшие величины выноса (как и в 

случае с концентрациями) наблюдались для калия. Вынос растворенных фосфа-

тов (по сравнению с калием) происходил с меньшей интенсивностью, так как 

фосфор наименее растворим в воде из всех биогенов [4]. 

 

  
Рисунок 2. Кумулятивный вынос нитратного азота,  

фосфатов и калия в зависимости от суммарного слоя стока 

 

Кроме выноса в растворенном виде, происходит смыв почвы и вынос био-

генных элементов с наносами, формирующимися в процессе дождевой эрозии. 

Соотношение суммарного выноса нитратного азота и калия в растворенной 

форме и выноса со смываемой почвой в течение дождевания представлено в 

таблице 1. Исследования, проводившиеся во НИИЗиЗПЭ ранее [5] показали, 

суммарный слой стока, мм 

Ку-

мул. 

вынос 

NO3, 

мг 

Ку-

мул. 

вынос 

P2O5, 

K2O, 

мг 
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что содержание нитратного азота и калия в частицах смываемой почвы и в па-

хотном слое почвы практически не различается. Таким образом, учитывая мас-

су смываемой почвы (наносов) и зная концентрации нитратов и калия в пахот-

ном слое почвы, можно рассчитать суммарный вынос этих элементов со смы-

ваемой почвой.  

 

Таблица 1: Суммарный вынос нитратного азота и калия со смываемой 

почвой и в растворенном виде с поверхностным стоком за весь период дожде-

вания (с площади 3 м
2
) 

Химическое вещество 

Суммарный вынос 

со смываемой поч-

вой, мг 

Суммарный вынос с поверх-

ностным стоком, мг 

Нитратный азот (NO3) 18,68 5,95 

Калий (K2O) 1032,21 418,71 
 

 

Вынос калия с частицами смываемой почвы почти вдвое, а нитратного азо-

та в три раза больше, чем в растворенном виде с поверхностным стоком. По-

этому при дальнейшем изучении выноса биогенных элементов с использовани-

ем метода дождевания необходимо уделять внимание их потерям не только в 

растворенном виде, но и со смываемой почвой. 

Выводы: 

1. В результате проведенного дождевания нами были выявлены различия в ди-

намике и величинах концентраций в поверхностном стоке для нитратного 

азота, фосфатов и калия. Это объясняется тем, что биогенные вещества 

имеют различное содержание в почве и растворимость. 

2. Содержание фосфатов в поверхностном стоке в течение дождевания было 

значительно выше, чем их ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначе-

ния (в отличие от концентраций нитратов и калия). Фосфаты имеют наибо-

лее жесткие нормативы содержания в поверхностных водах из всех биоген-

ных веществ.  

3. За все время дождевания кумулятивный вынос растворенного калия с по-

верхностным стоком принимал наибольшие значения (до 398,9 мг), кумуля-

тивный вынос нитратной формы азота – наименьшие (до 5,7 мг) и прекра-

щался, когда суммарный слой стока достигал 19 мм.  

4. Так как потери биогенных элементов с частицами смываемой почвы значи-

тельно больше, чем в растворенном виде, то их также необходимо учитывать 

при изучении и моделировании выноса биогенных веществ из почв сельско-

хозяйственных водосборов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Метод дождевания в почвенно-эрозионных исследованиях/Под редакцией 

В.М. Володина и Ю.П. Сухановского // ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, Курск. 1999. 

68 с. 



 

 236 

2. Литвин, Л.Ф., Кирюхина, З.П. Почвенно-эрозионная миграция биогенов и 

загрязнение поверхностных вод // Проблемы оценки экологической напря-

женности европейской территории России: факторы, районирование, по-

следствия. – М: МГУ. 1996. С. 45-52 

3. Чуян, Г.А., Ермаков, В.В., Чуян, С.И. Изменения фосфатного режима типич-

ного чернозема под влиянием эрозии и систематического применения удоб-

рений // Агрохимия. 1986. № 9. С. 41-50  

4. Бойченко, З.А., Чуян, О.Г., Тур, О.П. Прогнозирование содержания биоген-

ных элементов в стоке с сельскохозяйственных угодий // Агрохимия. 1985. 

№ 5. С.73-79 

 

УДК: 631.582.5 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БАНК ДАННЫХ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ 

КОРОТКОРОТАЦИОННЫХ СЕВООБОРОТОВ  

В УСЛОВИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.В. Тиранова, А.Б. Тиранов 

ГНУ Новгородский НИИСХ РАСХН, Великий Новгород 

novniptisx@yandex.ru 

Резюме: Создан банк данных, позволяющий в автоматическом режиме при разработ-

ке короткоротационных севооборотов повышать плодородие почвы и энерго-экономические 

показатели путем корректировки доз органоминеральных удобрений на планируемую уро-

жайность под сельскохозяйственные культуры и сравнения их с нормативными показате-

лями. 

 

В отделе агрохимии и земледелия ГНУ Новгородский НИИСХ Россельхо-

закадемии создан автоматизированный банк данных, позволяющий максималь-

но упростить и автоматизировать процесс корректировки схем короткоротаци-

онных севооборотов для формирования АЛСЗ Новгородской области на почвах 

избыточного увлажнения. 

Банк данных может быть использован для биоэнергетической оценки ко-

роткоротационных севооборотов в конкретном агроландшафте по биоэнергети-

ческим показателям разработанных ВНИИЗиЗПЭ [1], которые приведѐны в 

таблице. 

Энерго-экономическая оценка севооборотов по предложенной системе по-

казателей дает возможность качественно оценить уровень использования при-

родных и антропогенных ресурсов, их взаимосвязь, определить экологически 

целесообразные приемы управления процессов создания энергии в форме фи-

томассы растений и органического вещества почвы в агроландшафтах. 

Для формирования банка данных для дерново-подзолистых легкосуглини-

стых глееватых почв были разработаны 6 моделей короткоротационных сево-

оборотов: пять льняных и зернокормовой с насыщенностью бобовыми культу-

рами от 20 до 40 %. 
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Биоэнергетические нормативные показатели уровней эталонных пятипольных 

севооборотов за ротацию для условий Новгородской области и результаты 

энерго-экономической оценки севооборота № 6 

Показатели 
Единицы из-

мерения 

Уровни эталонных севообо-

ротов за ротацию 

Зернокор-

мовой  

севообо-

рот № 6 
В

* 
С

** 
Н

*** 

Продуктивность т з. ед./га 4-6 3-4 <3 5 

Кол-во энергии надземной фитомас-

сы за ротацию севооборота 
ГДж/га >600 400 250 666 

Кол-во энергии ФАР за ротацию се-

вооборота (за период вегетации) 
ГДж/га >45000 

35000-

45000 
<35000 71250 

Содержание энергии органического 

вещества почвы 
ГДж/га >2800 

1930-

2800 
<1860 1720 

Антропогенные затраты энергии за 

ротацию севообор. 
ГДж/га >50 40-50 <40 51 

Изменение энергопотенциала почвы 

за оцениваемый период 
ГДж/га >80 30-50 30 86 

Денежные затраты в ценах 2006 года тыс. руб./га 22 15,3 10,8 12 

Трудовые затраты чел.-час/га 27,2 25,2 20,5 16,4 

Производительность севооборота на 

единицу совокупного энергетическо-

го ресурса 

КДж-

день/ГДж 
50 32 <20 55 

Производительность севооборота на 

единицу денежных затрат 

МДж-

день/руб. 
60, 8 30,5 15,2 109,0 

Производительность севооборота на 

единицу трудовых затрат 

МДж-

день/чел.-час 
>54 54-30 <30 81 

Показатель направленности воспро-

изводства почвенного плодородия 
единиц >0,9 0,4-0,8 0,1-0,3 1,3 

Энергетическая эффективность се-

вооборота 
единиц >8 4-8 <4 10 

Энергозатраты на 1 т з. ед. продук-

ции 
ГДж/т з. ед. <4 4-8 >8 2 

*
 – Высокий; 

**
 – Средний; 

***
 – Низкий  

 

Доступ к информации в автоматизированном банке данных возможен че-

рез таблицы. Все таблицы банка данных связаны между собой. Исходные дан-

ные по разработанному севообороту вводят в таблицу банка данных "Ввод ис-

ходных данных": дозы удобрений в расчете на планируемую урожайность воз-

делываемых культур; физико-химические параметры почвы; содержание под-

вижных питательных веществ в пахотном слое почвы: азота, фосфора и калия; 

средние многолетние агроклиматических условий Новгородской области – ве-

гетационный период 172 дня, фотосинтетически активная радиация (ФАР) на 

горизонтальную поверхность за вегетационный период 14250 ГДж/га. 

После ввода данных схем севооборотов в таблицу банка данных "Ввод ис-

ходных данных" в расчете на планируемую урожайность, автоматически полу-

чаем показатели энерго-экономической оценки разработанных схем севооборо-

тов в таблице "Оценка показателей севооборотов", проведенных по методике 
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[2] созданной для условий Новгородской области и разработанной на основе 

методики [1]. 

 

Модели короткоротационных севооборотов: 

1-й севооборот, 20 % бобовых: 

1. Клевер I г. п. на сидерат 

2. Озимая рожь (зерно) + солома
*
 

3. Ячмень + солома
*
 

4. Лен-долгунец (волокно) 

5. Овес (зерно) + клевер 

2-й севооборот, 20 % бобовых: 

1. Клевер I г.п. на з/м (занятый пар) 

2. Озимая рожь (зерно) + солома
*
 

3. Ячмень + солома
* 
+ оз. рапс на сидер 

4. Лен-долгунец (волокно) 

5. Овес (зерно) + клевер  

3-й севооборот, 40 % бобовых: 

1. Клевер I г. п. на з/м 

2. Клевер II г. п. на з/м (занятый пар) 

3. Озимая рожь (зерно)+ солома
*
 

4. Лен-долгунец (волокно) 

5. Овес (зерно) + клевер 

4-й севооборот, 20 % бобовых: 

1. Рапс яровой на сидерат 

2. Озимая рожь (зерно) + солома
*
 

3. Ячмень (зерно) + солома
*
 

4. Лен-долгунец (волокно) 

5. Зернобобовые + солома
*
 

5-й севооборот, 20 % бобовых: 

1. Рапс яровой на з/м (занятый пар) 

2. Озимая рожь (зерно)+ солома
*
 

3. Ячмень + солома
* 

4. Лен-долгунец (волокно) 

5. Зернобобовые + солома
* 

6-й севооборот, 40 % бобовых: 

1. Ячмень + клевер + тимофеевка 

2. Клевер + тимофеевка I г. п. на з/м 

3. Клевер + тимофеевка II г. п. на з/м 

4. Озимая рожь (зерно) + солома
*
 

5. Овес (зерно) + солома
*
 

*
 – солома на удобрение 

 

Далее проводим сравнение полученных расчетных энерго-экономических 

показателей сформированных схем севооборотов таблицы "Оценка показателей 

севооборотов", с данными таблицы банка данных "Нормативные уровни эта-

лонных севооборотов за ротацию" (табл. 1). В таблице 1 приведѐн пример срав-

нения энерго-экономической оценки разработанного зернокормового севообо-

рота № 6 с уровнями эталонных севооборотов по 14 показателям. В результате 

сравнения установили, что разработанная схема севооборота № 6 относится к 

эталонным севооборотам высокого уровня. 

Следовательно, использование автоматизированного банка данных позво-

ляет в автоматическом режиме проводить корректировку разрабатываемых мо-

делей севооборотов в расчете на планируемую урожайность сельскохозяйст-

венных культур путем сравнения их с показателями эталонных севооборотов 

позволяющими сохранять и повышать плодородие почвы в агроландшафтах. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Володин В. М., Еремина Р. Ф. и др. / Методика ресурсно-экологической 

оценки эффективности земледелия на биоэнергетической основе. Издатель-

ский центр "ЮМЭКС". – Курск – 1999. – 47 с. 

2. Тиранова Л.В, Тиранов А.Б. Методика расчета ресурсно-экономической 

оценки оптимальных севооборотов. / Метод. указ. Нов ГУ им. Ярослава 

Мудрого, – Великий Новгород. – 2005. – 48 с. 



 

 239 

УДК 631.559:631.582:632.9 

УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР ЗЕРНОПАРОПРОПАШНОГО СЕВООБО-

РОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

С.И. Тютюнов, П.И. Солнцев, Ю.В. Хорошилова 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Белгород 

Laboratoria.zashiti@yandex.ru 

Резюме. Дана оценка продуктивности культур зернопаропропашного севооборота в 

зависимости от интенсификации применяемых агротехнологий. Показана роль комплексно-

го применения удобрений и средств защиты растений. 

Возделываемые в настоящее время сорта зерновых и технических культур 

при высокой агротехнике, оптимизации уровня минерального питания на всех 

этапах вегетации растений и защите растений от болезней, вредителей и сорня-

ков позволяют ежегодно получать высокие урожаи качественной продукции [1, 

3]. 

В связи с этим, вопросы принятия оптимальных решений по рационально-

му сочетанию агротехнических приѐмов и средств химизации, техническое и 

технологическое обеспечение при возделывании сельскохозяйственных куль-

тур имеют определяющее значение [2,4]. 

Значительный научный и практический интерес представляет разработка 

элементов ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих высокий эконо-

мический эффект, направленных на снижение потерь питательных веществ, по-

вышение окупаемости удобрений, уменьшение остаточных количеств пестици-

дов в почве и растениях [5].  

В период с 2007 по 2012 гг. коллективом лаборатории защиты растений 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии изучалось изменение продук-

тивности зернопаропропашного севооборота в зависимости от элементов ин-

тенсификации агротехнологий.  

Цель исследований заключалась в разработке и оптимизации высокоэф-

фективных ресурсосберегающих агротехнологий возделывания культур зерно-

паропропашного севооборота, адаптированных к производственным условиям 

хозяйств с различной обеспеченностью энергетическими ресурсами. 

Исследования проводились в севообороте со следующим чередованием 

культур: чистый пар, озимая пшеница, сахарная свѐкла, яровой ячмень и куку-

руза на зерно. 

В стационарном опыте использовался метод расщепленных делянок. По-

вторность трѐхкратная. Площадь делянок, где изучались средства защиты со-

ставляла 100 м
2
, удобрения – 300 м

2
. 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный, тяжелосуглинистый, с со-

держанием гумуса 5,0 %, суммой поглощенных оснований 34,2-36,4 мг*экв/100 

г почвы, гидролитической кислотностью 2,5-2,7 мг*экв/100 г почвы, рН соле-

вой 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. 
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В опыте изучали три агротехнологии: низкозатратная, базовая, интенсив-

ная (табл.). Агротехника общепринятая в зоне и области. Высевали райониро-

ванные в регионе сорта и гибриды. Учѐт урожая проводили методом сплошной 

уборки учѐтной площади.  

В качестве удобрений использовали полуперепревший подстилочный на-

воз КРС и азофоску (16:16:16). Внесение органических удобрений, химических 

средств защиты растений, осуществлялось с использованием имеющейся тех-

ники. При закладке опытов на делянках оставлялась технологическая колея для 

прохода техники во время проведения работ.  

Средства защиты растений применяли для создания высокого фитосани-

тарного состояния посевов. Высевали только протравленные семена. Протрав-

ливание семян озимой пшеницы и ячменя проводили перед посевом, использо-

вали протравитель Витавакс 200 ФФ (2 л/т), гербициды (Секатор 0,15 кг/га, Ди-

камба 0,15 л/га) применяли весной в фазу кущения, обработку посевов фунги-

цидами (Фоликур 0,5 л/га, Фалькон 0,6 л/га) проводили в фазу трубкования.  

Против клопа-черепашки и других вредителей в колошение применяли ин-

сектицид (Каратэ Зеон 0,2 л/га).  

На сахарной свекле применяли почвенный гербицид Дуал Голд (1,5 л/га) и 

гербициды по вегетации, по первой волне сорняков Бетарус (3 л/га), Пантера (1 

л/га), а по второй волне Бетарус (0,5 л/га), Пантера (1 л/га) и Лонтрел (0,3 л/га).  

На кукурузе на зерно применяли почвенный гербицид Трофи (2,5 л/га), по 

вегетации применяли смесь гербицидов Банвел (0,5 л/га) + Милагро (1 л/га). 

Из ростовых веществ по вегетации применяли Биосил (0,03 л/га). 

Погодные условия в годы проведения исследований существенно различа-

лись, как по температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков, 

что позволило более объективно оценить эффективность изучаемых факторов. 

Анализ урожайности культур севооборота показал, что наиболее эффек-

тивно комплексное использование удобрений и средств защиты растений (рис.).  

Без применения удобрений при низкозатратной агротехнологии (контроль) 

урожайность озимой пшеницы составляла 2,2 т/га, корнеплодов сахарной свѐк-

лы 11,7 т/га, ячменя 1,7 т/га, зерна кукурузы 3,1 т/га, а в среднем на 1 га сево-

оборотной площади 2,0 т/га зерновых единиц При применении удобрений в 

системе базовых технологий урожайность возрастала у озимой пшеницы до 

4,86 т/га (225,0% к контролю), у сахарной свѐклы до 27,5 т/га корнеплодов 

(235,0% к контролю), у ячменя до 3,7 т/га (211,6% к контролю), у кукурузы на 

зерно до 6,8 т/га (219,4% к контролю). В среднем на 1 га севооборотной площа-

ди до 4,49 т/га зерновых единиц (224,5% к контролю). 

При использовании интенсивной технологи урожайность составляла: ози-

мой пшеницы 5,1 т/га (236,1% к контролю), корнеплодов сахарной свѐклы 38,9 

т/га (332,5% к контролю), ячменя 4,02 т/га (232,4% к контролю), кукурузы на 

зерно 7,5 т/га (241,9% к контролю). В среднем на 1 га севооборотной площади 

5,3 т/га зерновых единиц (267,0% к контролю). 
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Оптимальной дозой минеральных удобрений под сахарную свѐклу в наших 

условиях было применение под основную обработку почвы (NPK)180 (интен-
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сивная агротехнология). В этом случае урожайность составила 38,9 т/га корне-

плодов, что выше контроля на 27,2 т/га (232,5%) и дозы (NPK)120 (базовая агро-

технология) с урожайностью 27,5 т/га корнеплодов, что выше контроля (низко-

затратная агротехнология) на 15,8 т/га (135,0%). На озимой пшенице и ячмене 

лучший эффект получен при применении удобрений в дозе (NPK)90 (интенсив-

ная агротехнология). Однако, по соотношению затрат и полученной прибавки 

урожайности, оптимальным является применение базовой агротехнологии.  

При возделывании кукурузы на зерно наилучшие результаты получены в 

результате использовании интенсивной агротехнологии, прибавка урожайности 

по отношению к низкозатратной агротехнологии составляла 4,4 т/га (141,9%). 
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИЗВЕСТИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЛОМЫ ГОРОХА ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ 

Чуян Н.А., Брескина Г.М. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Представлены результаты биоэнергетической и эколого-экономической оценки раз-

личного уровня интенсификации использования соломы гороха под озимую пшеницу. Показа-

на эффективность внесения средних доз (ΝРК)40 минеральных удобрений, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство плодородия почвы. 

Для всесторонней оценки поверхностного компостирования растительных 

остатков, изучаемого нами в опытах, наряду с биоэнергетической оценкой, 

приводится эколого-экономическая оценка, с помощью которой определяется 

целесообразность их применения в сельскохозяйственном производстве. 

Одно из основных требований эколого-экономической эффективности по-

верхностного компостирования соломы и растительных остатков – учет 

средств, необходимых не только для получения наибольшей урожайности сель-
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скохозяйственных культур и подчинения экономики критериям прибыльности, 

но и экологической обоснованности. 

Оценку эффективности различных доз минеральных удобрений и извести 

при использовании растительных остатков как органических удобрений через 

их поверхностное компостирование на поле проводили по методике ВНИИ-

ЗиЗПЭ (Методика …, 1999). 

Использование соломы и других растительных остатков на удобрение во-

влекает в круговорот нетоварную часть урожая выращенной продукции, а сле-

довательно, и энергии, которая является основой всех живых организмов. 

Применение биоэнергетического подхода (Методика…, 1999) к оценке 

технологии использования соломы и других растительных остатков как органи-

ческих удобрений позволяет определить не только баланс энергии органическо-

го вещества почвы, но и производительность агроэкосистемы на единицу сово-

купного энергетического ресурса, включающего энергию ФАР, энергию орга-

нического вещества почвы и совокупную антропогенную энергию. 

 Использование соломы гороха как органического удобрения повышало и 

интенсивность связывания энергии агроэкосистемой озимой пшеницы, и ее 

производительность на единицу ресурса практически при внесении всех доз 

минеральных удобрений и извести по сравнению с фоном удобрений без соло-

мы. Но с нарастанием интенсификации процесса поверхностного компостиро-

вания соломы (увеличение доз минеральных удобрений и извести) это превы-

шение заметно снижалось и при внесении извести 100 кг на 1 т соломы и мине-

ральных удобрений оно практически отсутствовало. Так, по фону без извести 

превышение производительности агроэкосистемы на единицу ресурса состави-

ло 9,5-11,6 %, по фону извести 50 кг/т – 5,0-12,8 % и по фону извести 100 кг/т – 

1,0 % в зависимости от доз минеральных удобрений. Увеличение дозы извести 

как антидепрессирующей добавки при внесении соломы гороха также снижало 

положительный эффект от соломы гороха – с 21,8 до 9,3 %. 

Воспроизводство же плодородия почвы по всем фонам минеральных удоб-

рений и извести, а также соломы характеризовалось как расширенное (γ > 1,0). 

Но по фону соломы оно достигалось более низкими затратами невозобновляе-

мой антропогенной энергии на производство продукции - на 12-59 МДж/ц по 

сравнению с фонами без соломы. И с повышением доз минеральных удобрений 

и извести энергоемкость производства зерна также повышалась – на 92-85 МДж 

по фону без извести, на 100-88 МДж – по фону извести 50 кг/т и на 100-101 

МДж – по фону извести 100 кг/т. 

Вполне закономерно, что энергетическая эффективность (Кээ) производст-

ва продукции снижалась при внесении повышенных и высоких доз минераль-

ных удобрений по сравнению со средними дозами: с 24,6 до 16,5 и 12,5 – по 

фону без извести, с 22,6 до 15,8 – по фону извести 50 кг/т и с 19,8 до 14,1 и 10,6 

– по фону извести 100 кг/т (см. таблицу). И в целом с нарастанием интенсифи-

кации процесса поверхностного компостирования соломы гороха коэффициент 

энергетической эффективности снижается, как видно из приведенных выше 

данных. Поэтому, с точки зрения биоэнергетики увеличение доз минеральных 
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удобрений и извести при внесении соломы гороха не оправдано, так как расши-

ренное воспроизводство плодородия почвы достигается и при внесении сред-

них доз минеральных удобрений или одной извести, а производительность аг-

роэкосистемы озимой пшеницы практически не зависела от доз минеральных 

удобрений и извести, что связано с особенностями трансформации энергии ор-

ганического вещества соломы гороха. Это позволяет экономить ресурсы, так 

как энергоемкость 1 ц зерна озимой пшеницы при внесении повышенных и вы-

соких доз минеральных удобрений возрастала в 1,8-2,0 раза. 

Важнейшим методом рационального влияния на плодородие почв является 

альтернативный подход экологического характера, который заключается в ис-

пользовании приема поверхностного компостирования соломы и других расти-

тельных остатков на поле. Это в свою очередь приводит к совершенствованию 

применяемого приема окультуривания почвы, способствующего воспроизвод-

ству ее плодородия и улучшению экологического состояния почв Центрального 

Черноземья. 

Показатели эколого-экономической оценки агроэкосистемы озимой пше-

ницы (см. таблицу) также, как и по другим культурам, свидетельствуют о том, 

что вложение материальных ресурсов в виде минеральных удобрений и извести 

на производство зерна дает более высокую отдачу при удобрении ее соломой 

гороха через поверхностное компостирование ее на поле по сравнению с фоном 

без соломы, за исключением вариантов с высокой степенью насыщенности аг-

рохимическими средствами (внесение различных доз минеральных удобрений с 

известью в дозе 100 кг на 1 т соломы). Так, условно-чистый доход повышался 

на 10,2-30,1 % по фону без извести и на 5,3-27,8 % - по фону извести 50 кг/т. 

Уровень рентабельности также здесь был выше на 6-19 и 10-43 %, экономиче-

ская эффективность повышалась при снижении себестоимости зерна на 6,7-12,8 

%. На вариантах же с высокой степенью насыщенности агрохимическими сред-

ствами эти показатели были чуть ниже, что связано с особенностями соломы 

гороха (Чуян, 2010). 

Но с экологических позиций удобрение озимой пшеницы соломой гороха 

даже при высокой насыщенности агрохимическими средствами оправдано. 

Производительность агроэкосистемы озимой пшеницы на единицу денежных 

затрат была практически одинаковой и по фону соломы, и без соломы. Произ-

водство энергии на каждый вложенный рубль составило 202-112 и 199-111 КДж 

в зависимости от доз минеральных удобрений. Производительность агроэкоси-

стемы озимой пшеницы на единицу денежных затрат по фону соломы с внесе-

нием минеральных удобрений и извести была выше практически в 1,5 раза и 

составила 322-313 и 208-210 МДж-день/чел. –час, что связано со значительным 

снижением трудовых затрат на уборку соломы на 49,7-52,1 % (см. таблицу). 

Это говорит о том, что и с экономических позиций солома гороха может 

быть источником органического вещества для воспроизводства плодородия 

почвы. 
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Резюме. Разработка приемов использования свежего свекловичного жома в качестве 

органического удобрения в настоящее время рассматривается как один из методов решения 

экологических проблем свеклосахарного производства, а также использования местных 

биоресурсов для обогащения почвы органическим веществом. 

Для условий свеклосеющих районов Центрального Черноземья с целью 

пополнения почв биогенными элементами и органическим веществом, а также 

оптимизации физико-химических свойств целесообразно использовать отходы 

свеклосахарного производства, что является весомым резервом местных биоре-

сурсов, поскольку ежегодный выход свежего свекловичного жома соизмерим с 

количеством поступающей на завод сахарный свеклы.  

Исследования по оценке эффективности использования свекловичного 

жома в качестве органического удобрения и влияния на урожай и качество 

сельскохозяйственной продукции, а также плодородие почвы начаты в 2012 го-

ду на территории землепользования ЗАО АФ «Рыльская» на темно-серой лес-

ной среднесуглинистой почве. Среднее содержание гумуса в пахотном слое со-

ставляет 4,12 % при варьировании 12,1%. Степень кислотности почвы меняется 

в диапазоне от среднекислой до близкой к нейтральной при средних значениях 

рНKCL - 5,59±0,06 и Нг –3,59±0,19 мг·экв/100 г. Наибольшим варьированием в 

почве характеризуется содержание подвижного фосфора –35 % (от повышенно-

го до очень высокого) и подвижного калия –37% (от среднего до очень высоко-

го) при средних значениях 29,2±2,48 и 14,9 ±1,31 мг/100 г почвы, соответствен-

но. 

Предварительный анализ проблемы, с учетом практической неразработан-

ности технологии использования свекловичного жома в качестве органического 

удобрения, показал, что на данном этапе исследования речь может идти о ре-

когносцировочном эксперименте, включающем в качестве факторов, обуслов-

ливающих интенсивность и направленность трансформации органического ве-

щества, Са-содержащие мелиоранты и почвенные бактериальные комплексы. В 

виду того, что каждый из компонентов по отдельности можно рассматривать 

как почвоулучшающий, результат их совместного действия (взаимодействия) 

не является абсолютно предсказуемым. С учетом сложности взаимосвязей в 

системе «удобрение – почва - растение», а также нелинейности зависимостей 

удобрения (мелиоранты) свойства почвы и свойства почвы  урожай, в дан-

ном случае целесообразна полнофакторная схема, включающая в качестве ком-

понентов (вариантов) как отдельные факторы, так и их различные сочетания. 
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По внесению жома целесообразно 4 уровня доз, по внесению дефеката- 3 уров-

ня и по применению бактериальных препаратов – 2 уровня (всего 234 - 24 

варианта). Схема опыта в плане участка реализована методом расщепленных 

делянок с систематическим размещением вариантов и сплошным размещением 

3-х повторений. С учетом фактической конфигурации и размеров поля размеры 

единичной делянки и участка, обеспечивающие технологически выполнимую 

реализацию сложной для производственных условий схемы эксперимента, со-

ставили 700 м
2
 и 5,04 га. 

В основе предварительной оценки необходимого варьирования доз орга-

нических удобрений лежат представления о возможной трансформации орга-

нического вещества и предельности процесса гумусонакопления [1, 2]. В целом 

микробиологическая активность и направленность биохимической трансфор-

мации вносимых органических веществ напрямую связана с их химическим со-

ставом, а также со свойствами самой почвы.  

Основную долю органического вещества свекловичного жома составляют 

целлюлоза (35-50%) и пектиновые вещества (10-20%). Дополнительно в составе 

жома есть азот-, фосфор- и калийсодержащие компоненты и минеральные ве-

щества, включающие микроэлементы. Предварительный анализ свежего жома 

показал высокий уровень основных макроэлементов. Содержание в расчете на 

сухое вещество общих углерода, азота, фосфора и калия составляет 39.4, 1.46, 

0.19, 0.43 %, соответственно. 

Под влиянием почвенных микроорганизмов и грибов в почве углеводы 

подвергаются гидролизу и окислению с образованием органических кислот 

различного состава. При этом в анаэробных условиях это происходит по наи-

худшему сценарию, т.е. с образованием масляной и уксусной кислот. Наиболее 

быстро в почве преобразуются пектины. Поэтому одними из главных условий 

является обеспечение аэробной (с доступом воздуха в поверхностном слое поч-

вы) ферментации свежего органического вещества и нейтрализация кислых и 

токсичных продуктов распада внесением Са-содержащих мелиорантов. При 

этом также необходима оптимизация физико-химических свойств почвы, по-

скольку кислая среда не способствует процессу гумификации и закреплению в 

почве новообразованных гумусовых веществ. 

Методической основой при расчетах доз жома и дефеката служили пред-

ставления о качественной и количественной взаимосвязи гумусного и кислот-

но-основного состояния почв, взаимосвязи показателей физико-химических 

свойств почв, а также технологии и рекомендации ВНИИЗиЗПЭ по использова-

нию побочной продукции растениеводства как органических удобрений [3, 4, 5, 

6]. Это предполагает учет качества органических материалов, исходных запасов 

и качества гумуса, гранулометрического состава почвы и еѐ физико-

химических свойств.  

Согласно расчетам на слой почвы 0-20 см дополнительная емкость почвы в 

отношении содержания гумуса при условии оптимизации основных процессов 

и кислотно-основного состояния почвенной среды составляет в среднем 4,2 

т/га. С учетом содержания углерода в сухом веществе жома и его гумификации 
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максимальная доза жома фактически вносимой влажности (после отпрессовки) 

составила до 63 т/га. Таким образом, за одинарную дозу принято –20 т/га. Не-

обходимая к внесению доза дефеката складывается из оптимизационной дозы 

для нейтрализации исходной кислотности почвенной среды, а также продуктов 

распада органического вещества вносимых удобрений. Минимально необходи-

мые суммарные дозы извести с учетом рН и емкости катионного обмена соста-

вили 4,3- 5 т/га, что с учетом фактической влажности и содержания СаСО3 

(71%) соответствует 9,4-10,5 т/га дефеката. Таким образом, одинарная по схеме 

доза дефеката составила 5 т/га.  

Необходимость во внесении дополнительного азота минеральных удобре-

ний для оптимизации процесса минерализации и гумификации органического 

вещества является не столь однозначной, поскольку фактическое соотношение 

углерода и азота (С/N) в жоме составляет 27 при среднем оптимальном значе-

нии для органических удобрений 25. 

Интенсификация разложения клетчатки, высвобождения содержащихся 

элементов питания, а также процесса гумификации органического вещества 

осуществляется применением биопрепарата Трихофит (штаммы гриба Tricho-

derma viride из коллекции ООО «Биотехагро»). Применение в комплексе препа-

рата Гуапсин (водной суспензии штаммов бактерии Pseudomonas Aurefaciens), 

обладающего широким спектром антимикробного, антифунгального и ростсти-

мулирующего действия в том числе позволяют активизировать фиксацию атмо-

сферного азота и в целом сдвинуть баланс почвенной микрофлоры в пользу са-

профитных грибов.  

Предварительный анализ учетных данных урожая сена вико-овсяной смеси 

в 2013 году подтвердил исходные предположения о сложном характере влияния 

и взаимодействия применяемых средств в прямом действии (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость урожая сена вико-овса от возрастающих доз жома, дефеката и их сочета-

ний 

Повышение доз жома без дополнительного внесения мелиорантов менее 

эффективно, чем в сочетании с дефекатом и бактериальными препаратами. Для 
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каждого мелиоративного исходного фона имеется предел по уровню насыще-

ния органическим удобрением, превышение которого вызывает депрессию 

урожая. Применение биопрепаратов способствует повышению максимальной 

дозы жома на 9-29 %. Зависимость урожая от возрастающих доз имеет вид по-

линомов второй и третьей степени (R
2
= 85.7- 94.0), исследование которых на 

экстремум дает представление об оптимальных уровнях и сочетаниях приме-

няемых удобрений (табл. 1). 
1. Расчетные уровни доз жома, дефеката и соответствующая им урожайность 

Дозы, т/га Урожайность 

сена,ц/га Жом Дефекат 

Без внесения бактериального комплекса 

37 5,0 52 

32 12 59 

По фону внесения бактериального комплекса 

48 5,0 56 

35 13 64 

 

В целом, статистический вклад применения жома свекловичного, дефеката 

и бактериального комплекса в варьирование урожайности сена вико-овса со-

ставляет 31, 54 и 15% соответственно. При этом значительное влияние дефека-

та при невысоком уровне кислотности почвы связано, по-видимому, с доста-

точно высоким агрохимическим фоном участка. 

Таким образом, положительных результатов по утилизации свекловичного 

жома можно достичь при всестороннем учете исходных почвенных условий, 

что наряду с решением экологических вопросов позволит обосновать агроно-

мически целесообразные уровни его применения. 
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В статье представлены результаты многолетних исследований изучения 

основных элементов технологии возделывания козлятника восточного в чистых 

и смешанных посевах для производства высокобелковых кормов, влияние их на 

плодородие дерново-подзолистых почв Верхневолжья. 

The article presents the results of years of research studies in the technology of 

cultivation galega orientalis in pure and mixed crops in the production of high-protein 

feed, their influence on the fertility of sod-podzolic soils of the Upper Volga. 
 

В Ивановской области почвенно - климатические и экономические условия 

очень благоприятны для развития животноводства. Область расположена в зоне 

достаточного увлажнения – за год в среднем выпадает от 595 до 638 мм осад-

ков, около 70% которых приходится на теплый период года. Продолжитель-

ность безморозного периода составляет 98-110 дней, сумма активных темпера-

тур (>10
 о
С) - 1800-2100 градусов, теплый безморозный период - 205-216 дней, а 

период активной вегетации в среднем равен 124-136 дням.  

Решающим условием успешного развития животноводства и повышение 

его продуктивности является создание эффективной и прочной кормовой базы. 

Кормопроизводство в значительной степени определяет состояние животно-

водства и оказывает существенное влияние на биологизацию и экологизацию 

земледелия, сохранение и воспроизводства почвенного плодородия.  

  При постоянном дефиците средств и ресурсов у большинства с/х пред-

приятий региона, крайне недостаточном применении органических и мине-

ральных удобрений в кормопроизводстве, основным фактором производства 

кормов становиться максимальное использование природных биологических 

факторов, такого, в частности, как симбиотическая азотофиксирующая способ-

ность бобовых культур. Расширение посевов бобовых трав и их смесей позво-

ляет не только решить проблему кормов и растительного белка для КРС, но и 

вовлечь в земледелие значительное количество симбиотического азота, кото-

рый в разы дешевле минерального.  

В области сеяные кормовые культуры занимают в структуре посевных 

площадей более 52%. Но удельный вес бобовых трав невелик. Кроме того, в 

полеводстве в последние годы происходит сокращение площади используемой 

пашни. Из имеющиеся в наличии 450 тыс. га пашни, по целевому назначению 

используется всего около 43%. Причем, постепенно из оборота выводятся так 

называемые «хорошие» земли с благоприятными агрохимическими свойствами. 



 

 251 

Одним из возможных и перспективных путей временной биологической кон-

сервации этих земель могло бы стать создание на них высопродуктивных тра-

востоев многолетних бобовых и бобовозлаковых культур на основе козлятника 

восточного. 

 Исследования по различным аспектам создания травостоев козлятника 

восточного в течение длительного периода времени проводятся в Ивановском 

НИИСХ Россельхозакадемии. Начиная с 2003 года по настоящее время изучаем 

способы создания травостоев козлятника восточного, при посеве беспокровно и 

под покров ярового ячменя на зерно, нормы высева семян, влияние на плодоро-

дие почвы и различные его травосмеси. Полевые опыты проводили на стацио-

наре отдела кормопроизводства института на дерново-подзолистой легкосугли-

нистой почве, содержащем в пахотном слое гумуса 1,8 -1,9 %, подвижного 

фосфора – 230 - 250, обменного калия – 160 - 175 мг/кг почвы, кислотность 

(обменная) -5,2 - 5,8 . Схема опыта представлена в таблицах. Норма высева 

ярового ячменя, при подсеве под его покров, уменьшена наполовину. Семена 

козлятника перед посевом обработали ризоторфином из расчета 300г препарата 

на гектарную норму семян и молибденом (150 г/т). Агротехника возделывания 

– общепринятая для зоны. Минеральные удобрения вносили только один раз 

перед закладкой травостоев в дозе Р90К120. Посев проводили рядовым способом 

в оптимальный агротехнический срок - в первой декаде мая. Площадь делянки 

– 30м
2
, размещение делянок систематическое. Повторность - четырехкратная. 

Многолетние исследования показали, что продуктивность беспокровного 

посева выше, чем при подсеве под покров ярового ячменя (табл.1), но в вариан-

тах под покров в год посева дополнительно получено по 3,0 т/га зерна ячменя и 

засоренность этих посевов была на 70% ниже, тогда как беспокровные посевы 

хозяйственно-полезного урожая кормовой массы не дали. Варианты с подсевом 

под ячмень в первый год жизни испытывали некоторое угнетение, что сказа-

лось на продуктивности травостоев и в последующие годы. Поэтому на протя-

жении всех лет исследований эти варианты были изреженными и их продук-

тивность оказались ниже. 

 

Таблица 1. Продуктивность, питательная и энергетическая ценность зеленой 

массы козлятника восточного (в среднем за 2004-2010гг) 

Способ созда-

ния травостоя 

Норма 

высева, 

кг/га 

Урожайность, ц/га Сбор, ц/га 
ОЭ, 

ГДж/га 

Зеленой 

массы 

Сухого 

вещества 

Кормовых 

единиц 
Белка  

Беспокровный 

посев 

10 312 53,5 42,3 6,66 52,7 

20 368 63,1 52,4 9,26 67,6 

30 340 57,1 39,5 6,84 49,2 

Под покров 

ячменя 

10 296 50,8 39,4 6,80 49,7 

20 332 56,2 42,1 7,93 52,6 

30 299 50,3 34,6 6,00 44,4 
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Наиболее высокие урожаи зеленой массы, сухого вещества, семян, кормо-

вых единиц, обменной энергии и белка получены при обоих способах посева 

при норме высева 20 кг/га всхожих семян. Обеспеченность кормовой единицы 

протеином была высокой и превосходила зоотехническую норму в 1,5-2 раза. 

Козлятник накапливал значительное (до 16,6 т/га) количество богатых азо-

том органических остатков. С ними в почву поступало до 315 кг/га общего азо-

та, 54% которого выносилось с урожаем, а 46% поступало в почву, обогащая еѐ 

(табл.2). 

 

Таблица 2. Накопление органических остатков и баланс азота в травостоях  

козлятника восточного (среднее за 2004-2010гг.) 
Способ 

создания 

травостоя 

Норма 

высева, 

кг/га 

Урожай 

АСВ*,  

т/га 

ПКО**, 

т/га 

Общий азот, кг/га 

Всего 
Выносится  

с урожаем 

Остается  

в почве 

Беспокровный 

посев 

10 5,36 15,5 288 139 149 

20 6,31 16,6 315 177 138 

30 5,71 13,9 273 144 129 

Под покров 

ячменя 

10 4,10 12,5 227 117 110 

20 5,62 14,6 278 165 113 

30 5,03 12,4 237 127 110 

 *- абсолютно-сухое вещество 

 **- пожнивно - корневые остатки  
 

В многокомпонентных травосмесях на основе козлятника восточного по 

продуктивности на контрольном варианте выделялись варианты козлятник 

12,5%+клевер 12,5% +тимофеевка 75% и козлятник 25%+клевер 50% + ежа 

25% от полной нормы высева семян (табл.3).  

Улучшение условий питания в травосмесях не приводило к заметному уве-

личению продуктивности. На фоне с минеральными удобрениями наивысшие 

урожаи зеленой массы, сборы сухого вещества и ПКО обеспечили смеси, со-

стоящие из 12,5% козлятника +12,5% клевера +75% тимофеевки и 25% козлят-

ника+50% клевера+ 25% ежи.  

В травостое на основе козлятника восточного по сборам кормовых единиц 

и сырого протеина на контроле лучшей оказалась смесь трав 12,5% козлятника 

+12,5% клевера + 75% тимофеевки, а на фоне с удобрениями - 25% козлятни-

ка+25% клевера+ 50% тимофеевки. В этих вариантах сборы кормовых единиц 

достигали 69,4-70,7 ц/га, сырого протеина – 9,1-9,9 ц/га, обеспеченность кормо-

вой единицы протеином была значительно выше нормы. 

Таким образом, проведенные нами многолетние исследования показали, 

что при дефиците средств и ресурсов у большинства сельскохозяйственных  

предприятий региона, крайне недостаточном применении органических и ми-

неральных удобрений в кормопроизводстве, создать надежную кормовую базу 

возможно путем создания долголетних и низкозатратных травостоев козлятни-

ка восточного в чистом виде и в смеси с другими многолетними культурами. 

Создание его высокоурожайных травостоев в чистом виде возможно при посеве 

20 кг/га всхожих семян как при беспокровном посеве, так и при подсеве под 
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яровой ячмень, в зависимости от возможностей конкретного хозяйства. Сме-

шанные посевы козлятника с другими многолетними травами, для увеличения 

их продуктивного долголетия и получения сбалансированного и полноценного 

корма, следует создавать высевом беспокровно 12,5% семян козлятника +12,5% 

клевера +75% тимофеевки или 25% козлятника+50% клевера+ 25% ежи от пол-

ной нормы высева семян этих культур. 

 

Таблица 3. Урожайность, кормовая ценность и накопление ПКО многолетними 

травосмесями на основе козлятника восточного, ц/га (среднее за 2011-2012гг.) 

Фон 

питания 
Вариант опыта 

Урожайность 

зеленой массы 

Сбор ПП в 

1 КЕ, 

г 
СВ КЕ СП ПКО 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

Б
ез

 у
д
о
б

р
ен

и
й

) 

 

Козлятник 25% + клевер 25% 

+ тимофеевка 50% 
294 78 57,8 7,3 150 126 

 Козлятник 50% + клевер 

25% + тимофеевка 25% 
270 69 50,1 6,6 193 131 

 Козлятник 25% + клевер 

50% + тимофеевка 25% 
294 74 55,7 7,4 158 132 

Козлятник 12,5% + клевер 

12,5% + тимофеевка 75% 
396 95 70,7 9,9 204 140 

 Козлятник 25% + клевер 

25% + ежа 50% 
274 74 60,1 7,1 186 120 

 Козлятник 50% + клевер 

25% + ежа 25% 
272 70 49,0 6,4 160 138 

 Козлятник 25% + клевер 

50% + ежа 25% 
320 83 62,7 7,8 162 125 

 Козлятник 12,5% + клевер 

12,5% + ежа 75% 
309 77 58,2 7,1 158 122 

 

N
3
0
P

6
0
K

9
0

 

Козлятник 25% + клевер 25% 

+ тимофеевка 50% 
329 92 69,4 9,1 170 136 

 Козлятник 50% + клевер 

25% + тимофеевка 25% 
324 88 66,0 9,0 142 130 

 Козлятник 25% + клевер 

50% + тимофеевка 25% 
364 91 67,4 8,9 162 130 

 Козлятник 12,5% + клевер 

12,5% + тимофеевка 75% 
378 86 58,8 8,3 158 141 

 Козлятник 25% + клевер 

25% + ежа 50% 
275 64 48,5 6,2 136 128 

 Козлятник 50% + клевер 

25% + ежа 25% 
292 65 49,4 6,2 140 125 

 Козлятник 25% + клевер 

50% + ежа 25% 
302 69 51,7 6,5 157 127 

 Козлятник 12,5% + клевер 

12,5% + ежа 75% 
298 68 59,0 7,3 156 125 

Примечание. СВ – сухое вещество, СП - сырой протеин, КЕ – кормовая единица, ПП – 

пераваримый протеин, ПКО – пожнивно – корневые остатки 
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