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УДК 631.452:631.58 

СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ  
В ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Г.Н. Черкасов, Н.П. Масютенко, О.Г. Чуян 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Почва является важнейшим компонентом природных ресурсов биосфе-

ры Земли. Она относится к невосполнимым природным ресурсам, так как 

практически создание почвы в сопоставимом с длительностью человеческой 

жизни интервале времени невозможно: процесс естественного формирования 

ее чрезвычайно длителен (несколько тысяч лет). Состояние земельных ресур-

сов вызывает большую тревогу. Распаханность земель в стране сегодня дос-

тигает 84 %. Заметим, что в США она составляет 27 %, а в западных странах 

с гораздо большей, чем у нас, плотностью населения, не превышает 42 %. 

Интенсивная механизация и химизация земледелия привели к повсеместному 

развитию переуплотненных почв, распылению пахотного слоя, увеличению 

площадей кислых почв. В связи с этим, охрана земельных ресурсов, сохране-

ние и воспроизводство плодородия почвы является актуальнейшей пробле-

мой современности.  

Основное богатство России, ее знаменитый чернозѐм, «царь почв» по 

оценке Докучаева, из-за чрезмерной эксплуатации доведен до уровня дегра-

дации. Академик Щербаков А.П. уделял большое внимание экологическим 

проблемам Центрального Черноземья, особенно его волновала судьба черно-

зѐмов. Им была организована и проведена агроэкологическая экспедиция 

«Русский чернозѐм, 100 лет работ В.В. Докучаева», которая прошла за 2 по-

левых сезона 1991 и 1992 годов маршрутами В.В. Докучаева и его учеников 

по территории девяти чернозѐмных областей центра России. Исследования 

экспедиции показали статистически достоверное уплотнение пахотных и 

подпахотных горизонтов чернозѐмов, деградацию их структуры с резким 

снижением содержания агрономически ценных водопрочных агрегатов, со-

кращение запасов гумуса, подкисление, высокое пространственное варьиро-

вание в зависимости от подтипа содержания в почве подвижного фосфора и 

обменного калия.  

Для условий ЦЧО одним из главных факторов деградации почв и эко-

логической опасности является эрозия почв. На территории ЦЧО около 20% 

пашни подвержено эрозии. Наиболее эродированная пашня находится в Бел-

городской (41%) и Курской (23%) областях, наименее эродирована Тамбов-

ская область.  

В настоящее время скорость прироста площадей эродированных почв в 

России оценивается в 0,36% в год, а в некоторых регионах она достигает 1%. 

В среднем в ЦЧО через 150 лет все эрозионноопасные земли станут эродиро-

ванными. Практически это означает, что, например, для Белгородской облас-
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ти только 20% обрабатываемых земель не будут подвержены деградации в 

результате эрозии, а для Курской области - 40%.  

На эродированных почвах урожайность сельскохозяйственных культур 

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

ваются и загрязняются реки и водоемы. Как результат снижения урожайно-

сти, производство растениеводческой продукции для некоторых категорий 

эродированности почвы может стать нерентабельным. Что, в свою очередь, 

приведет к необходимости перевода части пахотных малопродуктивных зе-

мель в другую категорию земельных угодий. 

За счет эрозии теряется значительное количество элементов питания 

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

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

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

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

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

счет внесения удобрений потери азота компенсируются только на 20%, поте-

ри кальция – на 17%, потери фосфора - на 36%. Эти угрожающие данные го-

ворят о необходимости принятия неотложных мер по защите почв от эрозии.  

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

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

характеризуются сильным уплотнением, слабой водопроницаемостью, сла-

бокислой реакцией среды, значительной гидролитической кислотностью, не-

достаточной насыщенностью кальцием и признаками гидроморфизма. Раз-

мещаясь пятнами внутри хорошей пашни, такие почвы препятствуют нор-

мальной эксплуатации всего поля и снижают его производительность. 

Основой существования почвы как природного ресурса является вос-

производство в ней органического вещества. В процессе сельскохозяйствен-

ного использования в пахотных почвах ЦЧО по сравнению с целинными на-

блюдается снижение содержания гумуса на 25-52%, лабильных гумусовых 

веществ на 33-50%, негумифицированного органического вещества в 2-2,4 

раза в зависимости от степени эродированности и местоположения в релье-

фе. Потери гумуса в пахотных почвах вызваны недостаточным поступлением 

в них органического вещества, повышенной минерализацией гумуса и негу-

мифицированного органического вещества из-за нерациональных обработок, 

перенасыщения севооборотов пропашными культурами, недостаточным воз-

делыванием многолетних бобовых трав.  

Дефицит органического вещества в почве, падение его содержания и 

качества способствуют ухудшению агрохимических, агрофизических, биоло-

гических свойств почвы, в целом, снижению уровня почвенного плодородия 

и ухудшению экологического состояния. Обогащенные гумусом почвы отли-

чаются повышенной устойчивостью водно-пищевого режима, противоэрози-

онной стойкостью, своеобразной буферностью почв по отношению к внеш-

ним факторам (неблагоприятным погодным условиям, антропогенным воз-
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действиям, эрозионным процессам), что снижает зависимость урожаев от по-

годных условий, повышает устойчивость земледелия. 

Агрогенное и техногенное загрязнение почвы, ее дегумификация при-

водят к тому, что механизмы самоочищения не справляются с растущей мас-

сой загрязнителей. Защитная функция гумусовых веществ охватывает не 

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

особенно хорошо гумусированные, выполняют роль геохимического барьера 

и предупреждают поступление в грунтовые воды многих веществ. И тем са-

мым могут поддерживать длительное время качество питьевых вод на хоро-

шем уровне, даже в условиях техногенного загрязнения.  

В современных условиях земледелие должно основываться на гармо-

ничном сочетании интересов общества и законов развития природы. Рацио-

нальное землепользование, сохранение почвенного плодородия и окружаю-

щей среды в современных условиях невозможны без комплексного ланд-

шафтно-экологического подхода к территориальной организации сельскохо-

зяйственного производства, научно обоснованному использованию природ-

ных и антропогенно измененных земельных ресурсов.  

Устойчивое воспроизводство почвенных ресурсов в технологическом 

цикле получения необходимого количества качественной продукции являет-

ся одной из главных задач разработки и освоения адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия.  

В земледелии как отрасли сельского хозяйства используются как при-

родные, так и антропогенные ресурсы. В процессе производства растение-

водческой продукции они образуют единую, целостную природно-

хозяйственную систему, характер функционирования которой подчиняется 

общим закономерностям развития систем. Такие системы организованы в 

разных по размерам территориальных границах - от крестьянских хозяйств с 

десятками гектаров земель до крупных коллективных - с тысячами гектаров 

площади землепользования. 

Продуктивность природно-хозяйственных систем определяется коли-

чеством (качеством) ресурсов и уровнем их организации (управлением). По-

следнее наиболее тесно связано с хозяйственной деятельностью человека, с 

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

должны в максимальной мере соответствовать своеобразию природно-

ресурсной базы используемых территорий. Однако на практике этот принцип 

часто нарушается, нередко приводит с одной стороны к малой эффективно-

сти сельскохозяйственного производства, а с другой - к созданию предпосы-

лок для деградации природных систем и, в частности, важнейшего их компо-

нента – почвы. 

При сельскохозяйственном освоении и дальнейшем использовании 

этих земель территориальная их организация не в полной мере учитывает 

своеобразие направленности и интенсивности природных процессов функ-

ционирования ландшафтных систем. Это нередко проявляется, во-первых, 

при нарезке границ хозяйств, полей или рабочих участков, когда в один тех-
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нологический контур попадают земли с различным продукционным потен-

циалом или требующие неоднозначных технологических мероприятий. Во-

вторых, функционирование системы севооборотов и в соответствии с этим 

размещение сельскохозяйственных культур осуществляется без учета соот-

ветствия биологических их требований к экологическим условиям произра-

стания. 

Как в первом, так и во втором случаях неизбежны потери биологиче-

ской продуктивности агроландшафта, увеличение затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции и создание условий для деградации земель 

- развития эрозии почв и загрязнения сопредельных водных систем. То есть 

создается ситуация, когда природные ресурсы продуктивности земледелия не 

только неэффективно используются, но и отдельные из них истощаются или 

деградируют. Такая ситуация на сельхозугодиях наблюдается почти повсеме-

стно: еще низка продуктивность земель в стране, увеличивается площадь 

эродированных земель, загрязняются продуктами эрозии водные источники, 

мелеют реки и водоемы. 

Для кардинального решения этих проблем необходима всесторонне 

обоснованная долгосрочная система мер по управлению земельными ресур-

сами, упорядочению использования почвенных ресурсов. 

Среди них важное место отводится следующим вопросам. 

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

Оно будет неодинаковым в различных почвенно-климатических и рельеф-

ных условиях. 

2. Рациональная организация территории землепользования. 

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

мической целесообразности, необходимо решение вопроса о специализа-

ции земледелия, адаптации технологий возделывания культур. 

4. Важной задачей является проблема сбалансированности между всеми ре-

сурсами в хозяйствах. 

Наиболее эффективным для работы системы является увеличение того 

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

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

тальных, тем более эффективно его увеличение. Это положение диктует не-

обходимость дифференцированного по хозяйствам подхода к оптимизации 

ресурсов, поскольку в разных хозяйствах наиболее лимитирующим продук-

тивность фактором часто выступают разные ресурсы. Только при таком под-

ходе окупаемость затрачиваемых средств будет самой высокой.  

Упорядочение использования почвенных ресурсов подразумевает: 

 оценку земель в разрезе каждого рабочего участка по качеству почв, рель-

ефа и микроклимата; 

 размещение сельскохозяйственных культур по тем рабочим участкам, 

природные условия которых для них наиболее пригодны (по требованию к 

уровню плодородия почв, тепло- и влагообеспеченности, по реакции на 

эродированность почв); 
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 исключение из пашни и перевод на менее затратный режим использования 

деградированных земель и сильно истощенных почв, содержание которых 

в пашне нерентабельно; 

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

только на массивах с высокоплодородными почвами, поскольку в таких 

севооборотах почвы истощаются быстрее; 

 рассредоточение посевов многолетних бобовых трав по всей системе се-

вооборотов в хозяйстве, а не концентрацию их, например, только в траво-

польных севооборотах, т.к. в севооборотах с чистыми парами, пропашны-

ми и зерновыми культурами многолетние бобовые травы выполняют 

функцию стабилизации и накопления агентов плодородия;  

 научно обоснованную систему удобрений, мелиорацию почв, усиление 

биологических факторов и, в том числе, эффективное использование по-

бочной продукции. 

Необходимо не просто оживить внимание науки и общественности к 

отечественному опыту ведения ландшафтного земледелия, но и приступить к 

разработке и реализации генеральной схемы комплексно-мелиоративного 

обустройства агроландшафтов. 

Должна воплотиться концепция создания крупных геоморфологиче-

ских, единых агрогидролесокомплексов, интегрирующих в себе многофак-

торное влияние естественных и искусственных лесов, водоемов. Только при 

такой организации агролесоландшафтов можно рассчитывать на действи-

тельно комплексное, адекватное и сбалансированное природо- и землеполь-

зование чернозѐмных почв. 

В работе «Агроэкологическое состояние чернозѐмов ЦЧО» А.П. Щер-

баковым указывается, что педодинамические и процессно-диагностические 

модели должны служить надежной научно-информационной основой для 

управления плодородием чернозѐмов, разработки систем земледелия на 

ландшафтной основе. И понятно, что агроэкологическая оценка земель явля-

ется основой для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледе-

лия. 

В настоящее время имеется достаточное количество научных разрабо-

ток, выполненных ведущими учреждениями Центрального Черноземья. Вся 

проблема в их финансировании, которое, будь оно полноценным, позволило 

бы довести их до уровня производственных проектов и дальнейшего внедре-

ния в практику сельского хозяйства. 

Системы земледелия должны разрабатываться на основе фундамен-

тальных экологических законов и принципов, исключающих нарушение ста-

ционарных режимов функционирования природных систем, вовлекаемых ею 

в природопользование, и этим требованиям в настоящее время отвечают сис-

темы земледелия нового поколения на ландшафтной основе. 
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УДК 63(092.2) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АКАДЕМИКА А.П. ЩЕРБАКОВА 

ВО ВНИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ 

Г.Н. Черкасов 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

Щербаков Андрей Павлович возглавлял ВНИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии с 1988 по 1997 год. Под его руководством институт получил 

дальнейшее развитие в области совершенствования систем земледелия, как в 

научном, так и в практическом направлениях. 

Уже в первый год работы были созданы две научно-производственые 

системы (НПС) по освоению почвозащитных систем земледелия в двух рай-

онах Курской области. При непосредственном участии сотрудников институ-

та в хозяйствах районов создавались системы лесных насаждений, осуществ-

лялась корректировка структуры посевных площадей и севооборотов, вне-

дрялись почвозащитные технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур, мероприятия по улучшению естественных кормовых угодий. Так, в 

результате освоения почвозащитной системы земледелия в колхозе «Рассвет» 

Мантуровского района урожайность зерновых культур увеличилась на 28% с 

26,5 до 33,8 ц/га. 

А.П. Щербаков принимал активное участие в подготовке выездной на-

учной сессии ВАСХНИЛ по вопросам земельной реформы и проблем разви-

тия земледелия СССР, которая состоялась 16-18 января1991г. в г. Курске. 

Решением научной сессии предусматривалось дальнейшее совершенствова-

ние зональных систем земледелия на ландшафтной основе. И после оконча-

ния научной сессии ВАСХНИЛ коллектив института был направлен на раз-

работку систем земледелия нового поколения на ландшафтной основе. 

Под руководством и при непосредственном участии А.П. Щербакова в 

1992 году впервые была разработана «Концепция формирования высокопро-

дуктивных экологически устойчивых агроландшафтов и совершенствования 

систем земледелия на ландшафтной основе», Курск, 1992-138 с. В 1993г. раз-

работаны и опубликованы «Методические рекомендации по разработке 

ландшафтных систем земледелия в многоукладном сельском хозяйстве», 

Ландшафтное земледелие. Часть 2. Курск, 1993.-54с. 

Общие принципы организации высокопродуктивных экологически ус-

тойчивых агроландшафтов, разработанные во ВНИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии и изложенные в концепции и методических рекомендациях, 

изданных в 1992-1993 годах, были реализованы при научно-методическом 

обеспечении ВНИИЗиЗПЭ Роскомземом и РАСХН совместно с НИУ России 

в 1994 году путем разработки проектов землеустройства на ландшафтной ос-

нове в различных регионах России на примере базовых хозяйств 9-ти облас-

тей. 
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Проектирование проводилось в крупных сельскохозяйственных пред-

приятиях и фермерских (крестьянских) хозяйствах, расположенных в различ-

ных почвенно-географических и природно-сельскохозяйственных зонах Рос-

сийской Федерации (Белгородская, Брянская, Волгоградская, Курская, Сара-

товская, Тульская, Челябинская области, Краснодарский край). 

По завершении проектно-изыскательских работ в качестве научно-

технической продукции представлены по каждому хозяйству «Системы зем-

леделия и землеустройства на ландшафтной основе», состоящие из текста 

пояснительной записки, схем, картограмм и других графических и табличных 

материалов. 

Анализ результатов разработки систем земледелия и землеустройства 

базовых хозяйств в различных регионах России показал направленность уче-

ных и практиков на решение проблем, свойственных каждому конкретному 

региону. Так, в условиях интенсивного развития эрозионных процессов в Ал-

тайском крае, Белгородской, Саратовской, Тульской областях в основу раз-

работки систем земледелия и землеустройства положена стабилизация и пре-

дотвращение водной эрозии почв, в Волгоградской и Челябинских областях – 

разработка противоэрозионной и противодефляционной инфраструктуры аг-

роландшафта, в Краснодарском крае - противодефляционная инфраструктура 

и восстановление плодородия земель путем их консервации.  

В основу разработки систем земледелия и землеустройства Брянской 

области положены принципы рационального использования земель с различ-

ным уровнем загрязнения территории радионуклидами. В целом, направлен-

ность разработки систем земледелия и землеустройства в этих регионах осу-

ществлялась с целью предотвращения ущерба от наиболее значимых нега-

тивных последствий, что несомненно является определенным шагом в созда-

нии экологически устойчивых агроландшафтов, и данный эксперимент за-

служивает внимания и всестороннего изучения. 

Более комплексный подход осуществлен при разработке системы зем-

леделия и землеустройства на ландшафтной основе в базовых хозяйствах 

Курской области (АО «Россия», ОППХ ВНИИЗиЗПЭ, фермерское хозяйство 

«Ландшафт» и др.), где в основу типизации земель были положены принци-

пы анализа потенциала основных природных ресурсов, поступающей сум-

марной радиации, плодородия и влагообеспеченности почв в зависимости от 

рельефа и организация противоэрозионной инфраструктуры. То есть, произ-

ведена оценка природного, а также и антропогенного ресурсного потенциала 

и разработаны на этой основе организация территории и комплекс мероприя-

тий, направленные на повышение продуктивности земель и охрану окру-

жающей среды. 

Разработка экспериментальных проектов систем земледелия и земле-

устройства на ландшафтной основе в основных регионах земледелия страны 

явилась важным шагом вперед на пути создания физических моделей ланд-

шафтно-экологического устройства территории и рационального использо-
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вания земель с учетом разнообразия условий основных регионов земледелия 

страны. 

Результатом третьего, завершающего этапа в развитии адаптивно- 

ландшафтного земледелия, явилась «Методика разработки систем земледе-

лия на ландшафтной основе» (Курск, 1996). В ней получили дальнейшее раз-

витие и реализацию теоретические положения и практические рекомендации, 

содержащиеся в двух первых методических работах авторского коллектива, 

возглавляемого академиками РАСХН А.Н. Каштановым и А.П.Щербаковым. 

В определенной степени был учтен практический опыт разработки ланд-

шафтных систем земледелия в различных почвенно-климатических зонах, 

накопленный зональными институтами при использовании наших методиче-

ских подходов. 

За цикл проведенных исследований и их практическую реализацию в 

различных регионах чернозѐмной зоны России творческий коллектив, воз-

главляемый академиками РАСХН А.Н. Каштановым и А.П. Щербаковым, 

был удостоен в 2000 г. Государственной премии Российской Федерации в 

области науки и техники.  

Наряду с разработкой систем земледелия на ландшафтной основе Анд-

рей Павлович уделял большое внимание экологическим проблемам Цен-

трального Черноземья, и особенно волновала его судьба чернозѐмов. Им бы-

ла организована и проведена агроэкологическая экспедиция «Русский черно-

зѐм, 100 лет работ В.В.Докучаева, которая прошла за 2 полевых сезона,1991и 

1992 годов маршрутами В.В. Докучаева и его учеников по территории девяти 

чернозѐмных областей центра России. 

Исследования показали статистически достоверное уплотнение пахот-

ных и подпахотных горизонтов чернозѐмов, деградацию их структуры с рез-

ким снижением содержания агрономически ценных водопрочных агрегатов. 

В большинстве пахотных чернозѐмов ЦЧР установлена сильная акти-

визация процессов дегумификации с уменьшением до 2-2,5% гумуса за по-

следние три-четыре десятилетия. Отмечено подкисление в оподзоленных и 

выщелоченных чернозѐмах, перепад с контролем по значениям pH может 

достигать 2,0 единиц. Очень высоким пространственным варьированием в 

зависимости от подтипа характеризуются чернозѐмы по содержанию под-

вижного фосфора и обменного калия. 

В работе «Агроэкологическое состояние чернозѐмов ЦЧО» указывает-

ся, что педодинамические и процессно-диагностические модели должны 

служить надежной научно-информационной основой для управления плодо-

родием чернозѐмов, разработки систем земледелия на ландшафтной основе. 

И понятно, что агроэкологическая оценка земель является основой для про-

ектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

Щербаковым А.П. было опубликовано более 400 научных трудов, из 

них около половины за время работы в институте. Среди них 17 коллектив-

ных монографий, таких как: «Концепция развития земледелия в условиях пе-

рехода к рыночным отношениям и многоукладному сельскому хозяйству» 



 

11 

 

1
1
 

(1991), «Научно обоснованная система ведения агропромышленного произ-

водства Курской области» (1991), «Повышение продуктивности и устойчиво-

сти производства зерна» (1992), «Ландшафтное земледелие: Ч1. Концепция 

формирования высокопродуктивных экологически устойчивых агроланд-

шафтов и совершенствования систем земледелия на ландшафтной основе» 

(1993), «Ландшафтное земледелие: (вопросы теории методики исследований, 

проектирования и агроэкологического мониторинга ландшафтных систем 

земледелия)» (1994), «Агроэкологическое состояние чернозѐмов ЦЧО» 

(1996), «Вековая динамика, экологические проблемы и перспективы исполь-

зования чернозѐмов» (1996), «Система управления плодородием почв в Цен-

трально-Чернозѐмной зоне» (1996), «Концепция формирования гибких агро-

технологий в ландшафтном земледелии» (1998), «Модели управления про-

дуктивностью агроландшафта» (1998), «Антропогенная эволюция чернозѐ-

мов» (2000) и др. 

С 1997 года Андрей Павлович Щербаков работал главным научным со-

трудником лаборатории геоинформационных систем и агроэкологического 

мониторинга ВНИИЗиЗПЭ.  

Андрей Павлович неоднократно выступал с лекциями и докладами во 

многих ведущих зарубежных университетах (Галле и Лейпциг, Германия, 

1988; Леон, Испания, 1988; Упсала, Швеция, 1989; Айова, Миннесота, Огайо, 

Мичиган и др., США, 1989, 1991; Чапинго, Мексика, 1994; Нанкин, Китай, 

1997; Брауншвейг и Оснабрюк, 1996,1998,2000 и др.). 

А.П. Щербаков проявил себя талантливым руководителем и организато-

ром, приложив немало энергии для улучшения координации исследований 

институтов академии в области земледелия, почвоведения, агрохимии и 

смежных научных дисциплин. Под его руководством коллектив Всероссий-

ского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии сумел сконцентрировать 

свои усилия на важнейших направлениях аграрной науки, выйдя на передо-

вые рубежи в области ландшафтного земледелия и агроэкологии. 

УДК 631.4(4/9) 

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА ЩЕРБАКОВА 

Д.И. Щеглов 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж 

dpoch@mail.ru 

Резюме. Показаны основные этапы жизни и научной деятельности академика А.П. 

Щербакова. Дан анализ научно-организаторской деятельности в период работы в Воро-

нежском государственном университете и ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии. 

Андрей Павлович Щербаков родился 17 марта 1941 года в Карелии. В 

1958 г. окончил 1-ю Воронежскую школу им. Кольцова и поступил в ВГУ. 

После окончания ВГУ в 1963 г. работал инженером-почвоведом. В этом же 

году был призван в армию. В 1965 г. поступил в аспирантуру и успешно за-

кончил ее в 1968 году с защитой диссертации. 
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С 1968 по 1986 гг. работал на кафедре агрохимии ВГУ, где прошел 

путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой. С 1986 г. возгла-

вил кафедру почвоведения и агрохимии. С 1970 по1973 гг. работал деканом 

факультета иностранных студентов, с 1984 по 1988 гг. – проректором ВГУ, с 

1988 по 1997 гг. – директором Всесоюзного, а затем Всероссийского НИИ 

земледелия и защиты почв от эрозии. В 1988 г. был избран членом-

корреспондентом ВАСХНИЛ с 1991 г - действительный член (академик) 

ВАСХНИЛ. 

Андрей Павлович был ученым широкого профиля. Его первая работа 

еще в студенческие годы была посвящена исследованию динамики плодоро-

дия черноземов южной части ботанического сада ВГУ. В аспирантские годы 

он проводит серьезные исследования пищевого режима и биологической ак-

тивности черноземов и серых лесных почв и их трансформации в условиях 

длительного сельскохозяйственного использования. В это время раскрывает-

ся его талант и неодержимое стремление к познанию. Как – то вечером Анд-

рей Павлович приходит на кафедру и с гордостью объявляет: «Я обнаружил 

на хроматограммах неизвестную доселе аминокислоту». Это был успех и не 

только его, но и его друзей и коллектива в целом. Аспирантские годы он за-

канчивает досрочно и представляет кандидатскую диссертацию в совет МГУ, 

где блестяще защищает свою работу. 

Надо отметить, что Андрей Павлович с первых лет научной деятельно-

сти был чрезвычайно активным, почти во всех научных мероприятиях (кон-

ференциях, симпозиумах, съездах), которые проходили и у нас в Союзе и в 

странах ближнего зарубежья, он участвовал. Возвращался он с таких меро-

приятий всегда окрыленным, полным новых идей и научных планов. 

Молодой, энергичный, стремительный он не всегда адекватно воспри-

нимался старшими коллегами. Работавший, в то время заведующим кафед-

рой доцент К.Д. Тюрин всячески старался сдерживать бурную деятельность 

Андрея Павловича. Но, как говорят, победила молодость. В конечном итоге 

Андрей Павлович возглавил кафедру агрохимии. 

В это время он работал проректором по научной работе. И надо ска-

зать, что работая на этой должности, он очень много сделал для развития на-

учных исследований в университете. Были открыты новые научные направ-

ления, госбюджетные и отраслевые научно-исследовательские лаборатории, 

и самое главное, в эти годы значительно вырос объем финансирования по 

госбюджетной и хоздоговорной тематике. В тот период объем госбюджетно-

го финансирования Воронежского университета был значительно выше дру-

гих вузов Центральной России (исключая Москву). 

В 1986 г. будучи заведующим кафедрой агрохимии, Андрей Павлович 

выходит с инициативой объединения кафедры почвоведения и кафедры агро-

химии ВГУ. Вопрос этот был болезненным. Многие сотрудники кафедры 

почвоведения были против объединения. Автор остается противником этого 

процесса и по сей день. Как бы то ни было, имея административный ресурс 

(был проректором), Андрей Павлович убедил факультет и кафедру о целесо-
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образности данного мероприятия. Придя на кафедру почвоведения Андрей 

Павлович стал лидером ведущих специалистов-почвоведов Центрального 

Черноземья, что дало ему новый импульс в его творческой работе. 

В 1988г. по приглашению руководства ВАСХНИЛ Андрей Павлович 

переходит работать в г. Курск директором ВНИИЗиЗПЭ, и в этом же году на 

общем собрании академии его избирают в члены-корреспонденты, а через 3 

года в действительные члены академии ВАСХНИЛ.  

Трудно оценить результаты работы Андрея Павловича в должности ди-

ректора, но то, что он сделал немало для института, в этом нет сомнения. 

Важно другое: немного мы знаем примеров в нашей практике, когда один че-

ловек возглавляет две такие солидные структуры, причем в разных городах - 

институт в Курске и большую кафедру в Воронежском университете. И это 

было возможным лишь только потому, что Андрей Павлович обладал неза-

урядным талантом, высочайшим профессионализмом и неподражаемой ди-

пломатией. Короче говоря, конкурентов у него не было, хотя он иногда и 

проявлял некоторую озабоченность при очередном избрании на должность 

заведующего кафедрой. 

Эти годы можно назвать самыми напряженными в деятельности Анд-

рея Павловича. Он работал буквально день и ночь. Распорядок работы был 

таким: в понедельник с утра к 9-00 он приходил на кафедру, после обеда в 

этот же день уезжал в Курск, вечером следующего дня из Курска уезжал в 

Москву, в четверг обычно приезжал снова в Курск и в пятницу после обеда 

приезжал в Воронеж. И так в течение многих лет. Все мы не могли понять, 

как он мог выдерживать такой плотный, жесткий и не щадящий себя график 

работы. 

В 1997 году Андрей Павлович уходит с должности директора институ-

та и возвращается на кафедру. В это время, общаясь со своими коллегами, он 

часто повторял: «Настало время, когда можно полностью посвятить себя 

науке». Он участвует в многочисленных научных проектах, научных грантах, 

разрабатывает проект организации экспедиции по изучению черноземов 

Центральной России. Этот проект был поддержан президентом РАСХН Г.А. 

Романенко и на следующий год было открыто финансирование и утверждены 

штатные расписания. Руководителем экспедиции был утвержден Андрей 

Павлович, а заместителем он предложил быть автору этой статьи. Начались у 

нас довольно частые полевые выезды и командировки. В 2000 году силами 

сотрудников и студентов кафедры почвоведения и агрохимии под руково-

дством Андрея Павловича проводится площадное полевое исследование и 

картографирование почв всей территории Каменной степи. Получен бога-

тейший и уникальный материал по трансформации черноземов этой террито-

рии за более чем столетний последокучаевский период. 

В это же время он работал над созданием ведущей школы почвоведе-

ния в университете. Решением Ученого Совета и Научно-технического Сове-

та ВГУ среди ведущих школ университета была утверждена научная школа 

профессора Щербакова Андрея Павловича в области почвоведения с вруче-
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нием руководителю школы памятной медали Воронежского государственно-

го университета (23 апреля 2003 года). 

В последние годы мы довольно часто работали с Андреем Павловичем 

вместе. Как правило, во второй половине дня он приглашал меня к себе и го-

ворил: «Сейчас мы с тобой проведем мозговую атаку по такой-то проблеме» 

и заставлял: думай, думай, думай. И вы знаете, в такой обстановке довольно 

часто зарождались серьезные мысли. 

В конце 2000 года он собрался навестить свою дочь, которая жила с 

семьей в Германии. Прощаясь в этот день со мной, он сказал: «Я не надолго, 

максимум на 7 - 10 дней, приеду, и мы вернемся к нашим нерешенным про-

блемам». Но, как известно, судьба не дала такой возможности. 

УДК 631.58(470.55/.57) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АГРОЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ  
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

А.В. Вражнов 

ГНУ Челябинский НИИСХ РАСХН. п. Тимирязевский 

chniisx2@mail.ru 

Во многих регионах страны, в том числе и на Южном Урале, в послед-

ние годы активно ведется работа по совершенствованию систем земледелия в 

направлении более рационального и эффективного использования биоклима-

тических ресурсов в целях повышения устойчивости производства продук-

ции растениеводства. Одновременно с этим ставится задача сохранения и 

воспроизводства плодородия почвы как основного средства производства в 

земледелии. 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что в целом по России, по 

данным академика А.Н. Каштанова, скорость падения запасов гумуса в чер-

нозѐмных почвах за последние 20 лет составила 0,024% в год. На землях, 

подверженных водной и ветровой эрозии, которые в отдельных регионах 

России (в частности, Уральском) достигают около 50% пашни, этот процесс 

значительно ускоряется. 

Все выше отмеченные издержки интенсификации в земледелии прису-

щи в земледелии Южного Урала. В частности в Челябинской области около 

80 тыс. га подвержены водной и 800 тыс. га ветровой эрозии. Кроме того, 

здесь 1,5 млн. га пашни расположено в зоне недостаточного увлажнения, где 

в обязательном порядке должен применяться целый комплекс организацион-

ных и агротехнических мероприятий по повышению устойчивости земледе-

лия и сохранению плодородия земель. 

Несмотря на ряд принятых мер по освоению зональных научно-

обоснованных систем земледелия в области не удалось приостановить дегра-

дацию чернозѐмов и ряд других неблагоприятных факторов в землепользова-

нии.  

Учеными ГНУ Челябинский НИИСХ с 1993 года ведется работа по мо-

ниторингу земель сельскохозяйственного назначения Челябинской области. 
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Наблюдения ведутся на стационарных пунктах мониторинга, имеющих как 

реперные физические привязки на местности, так и топографические. Со-

гласно принятой программе наблюдений периодически раз в 5 лет ведутся 

наблюдения за параметрами плодородия и экологией почвенного покрова па-

хотных земель и целинных почв во всех почвенно-климатических зонах об-

ласти с охватом главных подтипов зональных почв. 

Наблюдениями после трех туров обследований установлено (табл. 1), 

что во всех типах почв области на целинных угодьях содержание и запасы 

гумуса существенно превышают их значения на таких же угодьях на пашне. 

Особенно большие различия по содержанию общего гумуса отмечены на 

обыкновенных и южных чернозѐмах, располагающихся в степных засушли-

вых районах с проявлением ветровой эрозии почвы, особенно ущербно отме-

чалось в 60-е годы прошлого столетия. 

1. Содержание гумуса в почвах (0-20 см) на стационарных пунктах  
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения  

Челябинской области 

Почва 
Содержание гумуса Среднегодовые потери гумуса  

после распашки целины, т/га % т/га % т/га 

Темно-серые 

горно-лесные 
5,85 136,89 5,01 131,26 0,04 

Лугово-

чернозѐмные 
6,93 160,78 6,53 159,33 0,01 

Солонцы лугово-

чернозѐмные 
6,73 146,71 4,25 96,05 1,01 

Солонцы  

чернозѐмные 
5,89 122,51 4,12 98,88 0,59 

Чернозѐмы  

выщелоченные 
7,65 163,71 6,72 158,59 0,03 

Чернозѐмы  

обыкновенные 
7,36 161,92 6,13 133,63 0,19 

Чернозѐмы южные 

карбонатные 
4,88 115,17 3,72 100,44 0,37 

Среднее 6,47 143,96 5,21 125,45 0,30 

В связи с вышеизложенным перед учеными института поставлена зада-

ча по разработке усовершенствованной системы земледелия, где одновре-

менно с повышением продуктивности пашни обеспечивалось бы сохранение 

и воспроизводство плодородия почв. 

При разработке новой системы землепользования безусловно взяты за 

основу классические теоретические разработки по адаптивно-ландшафтному 

земледелию ведущих ученых академиков РАСХН А.Н. Каштанова, В.И. Ки-

рюшина, А.Л. Иванова, А.П. Щербакова, В.М. Володина, А.М. Лыкова и др. 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия прежде всего предпола-

гает более эффективно использовать биоклиматические ресурсы на основе 

рациональной организации территории землепользования, освоения наиболее 
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продуктивных полевых и кормовых севооборотов с подбором адаптивных 

культур к конкретным условиям возделывания. 

Результаты многолетних исследований по изучению различных видов 

полевых севооборотов показывают, что наибольшую продуктивность (около 

3 т с 1 га пашни зерновых единиц) показывает девятипольный зернопаротра-

вяной севооборот с чередованием культур: пар-озимая рожь-горох-

пшеница+люцерна-люцерна-люцерна-люцерна-пшеница-ячмень. Все осталь-

ные варианты изучения полевых севооборотов – четырехпольный плодос-

менный, четырехпольный зернопаровой, двухпольные зерновые и бессмен-

ный посев яровой пшеницы существенно уступают по продуктивности (на 

15-20%) зернопаротравяному севообороту. 

Наблюдения за динамикой содержания общего гумуса в пахотном слое 

почвы (рис.) показали, что только в девятипольном зернопаротравяном сево-

обороте отмечается положительный баланс гумуса за счет насыщения сево-

оборота однолетними и многолетними бобовыми культурами. 
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Рис. 1 - Содержание общего гумуса в пахотном слое почвы в различных 

севооборотах 

1-десятипольный зернопаротравяной севооборот;2- четырехпольный плодосменный севооборот; 

3-двупольный зерновой севооборот; 4-четырехпольный зернопаровой севооборот; 5-яровая пшеница бессменно
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Рис. Содержание общего гумуса в пахотном слое почвы  

в различных севооборотах 

Следует заметить, что по варианту бессменного посева яровой пшени-

цы получен наихудший отрицательный баланс гумуса в пахотном слое. 

Большая роль в регулировании плодородия почвы отводится способам 

обработки почвы. Наши исследования четырех систем обработки почвы (от-

вальной, комбинированной, плоскорезной и минимальной с нулевой обра-

боткой под вторую культуру после пара) в различных по влагообеспеченно-

сти природных зонах позволяют сделать следующие выводы (табл. 2).  

Применение ежегодной отвальной системы обработки почвы наиболее 

эффективно в северных лесостепных агроландшафтах. Применение ежегод-

ной плоскорезной и минимальной систем обработки почвы за счет ухудше-

ния агрофизических свойств почвы и повышенной засоренности посевов 

здесь ведет к снижению на 10-12% урожайности зерновых. 

Следует заметить, что при введении в севооборот более разнообразных 

культур (озимая рожь, зернобобовые, многолетние злакобобовые травы) ни-

велируется влияние различных систем обработки почвы и возрастает роль 
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бесплужных, ресурсосберегающих обработок тяжелыми культиваторами Ли-

дер, КПЭ-3,8, дискаторами (БМД), орудиями для поверхностной обработки 

типа «Смарагд». 

2. Урожайность зерновых культур в зависимости от систем 

обработки почвы в четырехпольном зернопаровом севообороте 
в различных агроландшафтах Челябинской области (т/га) 

Система обработки почвы 

и годовая сумма осадков 

Агроландшафты 

северный 

лесостепной 

южный 

лесостепной 
степной 

Отвальная 3,23 2,47 1,20 

Комбинированная 3,19 2,49 1,30 

Плоскорезная 2,93 2,48 1,42 

Минимальная 2,86 2,40 1,48 

Годовая сумма осадков, мм 400-450 350-380 300-330 

Применение различных систем обработки в более засушливых услови-

ях – в южных лесостепных агроландшафтах с количеством годовых осадков 

350-380 мм показало, что уровень урожайности по всем изучаемым вариан-

там нивелируются, а за счет снижения энергозатрат преимущество остается 

за ежегодной плоскорезной и минимальной системами обработки почвы. 

В степных резко засушливых агроландшафтах с годовым количеством 

осадков 300-330 мм, занимающих в Челябинской области около 40% пашни, 

применение мелких и нулевых обработок показывает устойчиво более высо-

кий уровень урожайности – выше в сравнении с традиционной ежегодной 

вспашкой на 18-23%. 

Кроме того, многолетнее применение поверхностных и нулевых обра-

боток за счет оставления всей незерновой части урожая на поверхности поч-

вы обеспечивает положительный баланс гумуса в пахотном слое, а также су-

щественно улучшает водный режим. 

Многолетними исследованиями в течение 1971-2011 гг. по изучению 

эффективности оставления и запашки всей незерновой части урожая в почву 

в сравнении с обычной технологией (запашкой только стерни) установлено 

увеличение общего гумуса в почве с 5,7 до 6,2%. В связи с этим оборудова-

ние современных зерноуборочных комбайнов измельчителями соломы и раз-

брасывание ее по полю позволяет решать вопрос по внесению органики в 

почву, а в целом, в совокупности с другими агроприемами, обеспечивать ве-

дение земледелия с бездефицитным балансом гумуса в почве. 

В системе мер по повышению коэффициента использования биоклима-

тических ресурсов и устойчивости продуктивности пашни важное место за-

нимают сорта зерновых и зернобобовых культур. Следует заметить, что се-

лекционерами ГНУ Челябинский НИИСХ успешно ведется работа по выве-

дению сортов мягкой яровой пшеницы, устойчивых к таким негативным яв-

лениям, как углеводно-белковое истощение семян (УБИС), прорастание их на 

корню и в валках, полегание, поражение бурой ржавчиной. 
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Для использования в 9 регионе (Южный Урал) районированы и успеш-

но используются в производстве такие сорта мягкой яровой пшеницы селек-

ции ученых ГНУ Челябинский НИИСХ, как Эритроспермум 59, Дуэт, Челяба 

2, Челяба юбилейная, Памяти Рюба. 

Для производства фуражного зерна в области районированы сорта яро-

вого ячменя селекции также ученых Челябинского НИИСХ: Челябинский 95, 

Челябинский 96, Челябинский 99, Челябинец 1. Причем впервые на Урале 

сорт ячменя Челябинский 99 занесен в список пивоваренных. 

Таким образом, основным направлением повышения устойчивости и 

продуктивности земледелия на ближайшее время и далекую перспективу яв-

ляется адаптивная его интенсификация, позволяющая более рационально ис-

пользовать биоклиматические ресурсы. 

На основе обобщения многолетнего научного и производственного 

опыта в зависимости от биоклиматических, материально-технических и со-

циально-экономических условий разработаны модели систем земледелия для 

каждой почвенно-климатической зоны, предусматривающие вариантность 

применения адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

Для всех типов агроландшафтов выделены три уровня интенсификации 

в земледелии: 

1. Биологический, исключающий применение средств химизации; 

2. Интегральный, предусматривающий оптимальное сочетание биологи-

ческих и химических факторов регулирования плодородия почвы и 

технологий возделывания полевых культур;  

3. Интенсивный, промышленный, где предпочтение отдается получению 

максимального урожая за счет широкого применения средств химиза-

ции и новой ресурсосберегающей техники и технологии. 

Разработка систем земледелия на ландшафтной основе требует адапта-

ции к социально-экономическим и экологическим условиям землепользова-

ния, где главной задачей ставится получение высокого стабильного урожая 

полевых культур при поддержании экологического равновесия природной 

среды. 
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УДК 631.86.633.1+635.112+361.445.4 

ИЗМЕНЕНИЯ ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЕМА  
ТИПИЧНОГО ПРИ ЕГО ДЛИТЕЛЬНОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 

РАЗЛИЧНЫХ АГРОЭКОСИСТЕМАХ 

А.Ю. Айдиев, В.И. Лазарев  

Курский НИИ агропромышленного производства, г. Курск 

email@kniiapp.ru 

Резюме. В статье приводятся результаты стационарных исследований по изуче-

нию гумусового состояния чернозема типичного в различных видах полевых севооборотов 

в многолетней (40 лет) динамике. 

 Summary. The article presents the results of steady-state studies on the humus status of 

typical chernozem in various types of field crop rotations in long-term (40 years) dynamics. 

Длительное сельскохозяйственное использование черноземов и даль-

нейшее наращивание темпов производства растениеводческой продукции 

требует решения вопросов количественной оценки круговорота и баланса пи-

тательных веществ, которые находится в тесной связи с биологической про-

дуктивностью почв, погодными условиями и антропогенными факторами. 

В формировании почвенного плодородия важная роль принадлежит 

гумусу, содержание, запасы и состав которого практически определяют все 

агрономически-ценные свойства и продуктивность почв. 

Изучение динамики и баланса гумуса в различных видах полевых сево-

оборотов позволяет контролировать плодородие почвы, обоснованно и ак-

тивно вмешиваться в круговорот веществ, выявлять размеры их потерь в ре-

зультате выноса с урожаями и вымывания. 

Исследования проводились на черноземе типичном мощном в стацио-

нарном опыте по севооборотам Курского НИИ агропромышленного произ-

водства в севооборотах с различным насыщением их зерновыми, пропашны-

ми культурами и многолетними бобовыми травами на двух фонах: без удоб-

рения и с внесением за ротацию N200 Р250 К250 и 20 т/га навоза. В течение 

восьми ротаций пятипольных севооборотов изучалось гумусовое состояние 

чернозема типичного мощного при его интенсивном использовании. 

В результате исследований установлено, что поддержание гумусового 

равновесия чернозема типичного происходит за счет пополнения органиче-

ского вещества, поступающего в виде растительных остатков (корни, жнивье, 

опавшие листья) и органических удобрений. Существуют большие различия 

между отдельными культурами севооборота по количеству и среднему со-

держанию сухого вещества и азота в урожае, в корневых и пожнивных остат-

ках. 

Пропашные культуры (сахарная свекла, кукуруза) оставляют мало кор-

невых и пожнивных остатков, но при этом отличаются высокой требователь-

ностью к питательным веществам почвы и удобрений. Больше корней и пож-

нивных остатков остается после зерновых культур, но значительно обеднен-
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ных азотом. Многолетние травы оставляют значительно больше корневых и 

пожнивных остатков, чем зерновые культуры, и эти остатки намного богаче 

азотом. Вследствие этого у зерновых и пропашных культур минерализация 

гумуса намного превышает его накопление, в то время как для многолетних 

бобовых трав наблюдается обратная картина. Накопление пожнивных и кор-

невых остатков, а также азота в них определяется видом севооборота, уров-

нем питания и биологическими особенностями растений (табл. 1). 

В среднем за год в севооборотах с бобовыми травами на 1 гектар сево-

оборотной площади в вариантах без удобрений поступало 32,0-35,2 ц орга-

нических остатков с содержанием в них 47,5-45,2 кг азота. На вариантах с 

внесением органических и минеральных удобрений эти показатели соответ-

ственно возрастали до 35,8-39,6 ц и 56,1-54,4 кг/га. 

Значительно меньше органических остатков накапливалось в зерно-

пропашных севооборотах без бобовых трав (22,2-30,2 на вариантах без вне-

сения удобрений и 25,6-33,5 кг/га на удобренных вариантах). 

1. Поступление в почву органического вещества с корневыми и 
пожнивными остатками за восемь ротаций севооборотов (1968-2008 гг.) 

Севообороты Варианты опыта 
Корневые и пожнив-

ные остатки, т/га 

Азот,  

кг/га 

1. 
60% зерновых, 

40% пропашных 

без удобрений 122,4 1462,7 

с удобрениями 145,4 1830,6 

2. 

20% чистый пар, 

40% зерновых, 

40% пропашных 

без удобрений 89,0 1235,3 

с удобрениями 101,6 1532,1 

3. 
40% зерновых, 

60% пропашных 

без удобрений 120,9 1575,3 

с удобрениями 131,8 1742,4 

4. 

20% бобовых трав, 

40% зерновых, 

40% пропашных 

без удобрений 128,2 1899,9 

с удобрениями 143,0 2245,1 

5. 

40% зерновых, 

40% сахарной свеклы, 

20% одл. трав 

без удобрений 107,0 1336,4 

с удобрениями 134,1 1770,1 

6. 

40% бобовых трав,  

40% зерновых,  

20% пропашных 

без удобрений 140,9 1807,7 

с удобрениями 158,6 2175,9 

Принимая во внимание коэффициент гумификации растительных ос-

татков равным 0,20, количество сухого вещества, поступившее в почву с рас-

тительными остатками, восполняет потери гумуса лишь на 35-40%, то есть 

новообразование гумусовых веществ только за счет растительных остатков 

не может компенсировать потери гумуса при возделывании однолетних 

культурных растений без внесения органических и минеральных удобрений. 

Наблюдения за динамикой гумуса в 0-40 см слое чернозема типичного 

в течение 40 лет показали, что содержание его во всех изучаемых севооборо-

тах на вариантах без внесения удобрений снижалось от ротации к ротации 

(табл. 2).  
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Падение содержания гумуса за 40 лет колебалось от 0,14-0,40 абсолют-

ных процента в севооборотах с многолетними бобовыми травами до 0,49-

0,62% в зернопро-пашных и пропашных севооборотах. 

 Внесение в течение восьми ротаций пятипольных севооборотов 4 тонн 

навоза и полного минерального удобрения в дозе N40Р50К50 на гектар сево-

оборотной площади не предотвращало падения гумуса в зернопропашном, 

зернопаропропашном и пропашных севооборотах, содержание его в этих се-

вооборотах достоверно уменьшилось по сравнению с исходным состоянием 

на 0,45-0,59 абсолютных процента. 

Введение в пятипольный севооборот одного поля многолетних бобо-

вых трав способствовало снижению темпов падения содержания гумуса (-

0,29%) и несколько увеличивало содержание гумуса в севообороте с 2 поля-

ми многолетних трав (+0.09%). 

2. Динамика содержания гумуса в слое почвы 0-40 см в различных видах 
полевых севооборотов за восемь ротаций пятипольных севооборотов 

(1968-2008 гг.) 

 

Севообороты 

Содержание гумуса (%)  

в слое почвы 0-40 см 

на начало  

1-й ротации 

на конец  

8-й ротации 

разница 

1. 

 

60% зерновых, 

40% пропашных 

6,04 5,55 -0,49 

6,09 5,62 -0,47 

 

2. 

 

20% ч. пар,  

40% зерновых, 

 40% пропашных  

6,03 5,53 -0,50 

6,09 5,64 -0,45 

3. 

 

40% зерновых,  

60% пропашных 

6,03 5,41 -0,62 

6,07 5,48 -0,59 

 

4. 

 

20% мн. трав,  

40% зерновых,  

40% пропашных 

6,04 5,64 -0,40 

6,08 5,79 -0,29 

5. 
 40% зерновых, 40%  

с.свеклы, 20% одн. трав 

6,04 5,49 -0,55 

6,08 5,62 -0,46 

 

6. 

 

 

40% мн. трав,  

40% зерновых,  

20% пропашных 

6,04 5,90 -0,14 

6,08 6,17 +0,09 

Изучение баланса гумуса в системе почва-растение-удобрение показа-

ло, что дефицит гумуса за 8 ротаций пятипольных севооборотов на вариантах 

без внесения удобрений колебался от -22,7-25,6 т/га в пропашных севооборо-

тах, до 20,3-20,7 т/га в зернопропашном и зернопаропропашном севооборо-

тах. В севооборотах с многолетними бобовыми травами дефицит гумуса сни-

зился до -16,6-5,8 т/га (табл. 3). 

Ежегодное внесение 4 т навоза и полного минерального удобрения в 

дозе N40Р50К50 на гектар севооборотной площади позволило получить по-
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ложительный баланс гумуса только в севообороте с 40% многолетних бобо-

вых трав. 

Из данных многолетних полевых опытов по изучению продуктивности 

различных видов полевых севооборотов следует, что для достижения просто-

го воспроизводства органического вещества в почве в севооборотах без мно-

голетних бобовых трав ежегодный приход органического вещества должен 

соответствовать количеству, которое за это время минерализуется в почве. 

Расчеты ежегодной компенсационной дозы навоза показали, что в зерносвек-

ловичных севооборотах без многолетних бобовых трав она должна состав-

лять 8,5-9,5 т/га, в зерносвекловичных севооборотах с многолетними бобо-

выми травами - 2,5-3 т/га. 

3. Круговорот и баланс гумуса (т/га) в слое почвы 0-40 см в различных 
видах полевых севооборотов 
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1 
60% зерновых 40%  

пропашных 

249,7 229,4 -20,3 24,5 - 44,8 

251,8 232,4 -19,4 29,1 48 96,5 

2 

20% ч. пар,40% 

зерновых, 40%  

пропашных  

249,3 228,6 -20,7 17,8 - 38,5 

251,8 233,2 -18,6 20,3 48 86,9 

3 
40%зерновых, 60%  

пропашных 

249,3 223,2 -25,6 24,2 - 49,8 

251,0 226,6 -24,4 26,4 48 98,8 

4 

20% мн.трав, 40% 

зерновых, 40%  

пропашных 

249,8 233,2 -16,6 25,6 - 42,2 

251,4 239,4 -12,0 28,6 48 88,6 

5 

 40%зерновых,40%  

с.свеклы, 20% одн. 

трав 

249,8 227,1 -22,7 21,4 - 44,1 

251,4 232,4 -19,0 26,8 48 93,8 

6 

40% мн. трав, 40% 

зерновых, 20%  

пропашных 

249,8 244,0 -5,8 28,2 - 34,0 

251,4 255,1 +3,7 31,7 48 83,4 
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УДК 631.92(470.325) 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Н.Воронин, В.Д. Соловиченко 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии 

zemledel2006@yandex.ru 

Площадь Белгородской области составляет 2 млн. 713,4 тыс. га, в том 

числе сельскохозяйственных угодий 2 млн. 145,4 тыс. га, пашни 1 млн. 653,6 

тыс. га. 

Территориально по почвенно-географическому районированию область 

делится на две неравные части: большую, северо-западную, центральную и 

восточную – лесостепную зону и меньшую, юго-восточную степную зону. 

Почвенный покров Белгородской области представлен в основном чер-

нозѐмами (типичными, выщелоченными, оподзоленными и обыкновенными) 

– 77 % всей площади и серыми лесными почвами (собственно серыми и тѐм-

но-серыми) – около 15 %, а на долю остальных почв приходится около 8 % 

(чернозѐмно-луговые, пойменные и др.).  

 На почвенный покров области оказывает деградационное воздействие 

ряд природных факторов – преобладающий склоновый тип рельефа (72 % 

площади территории), слабая облесѐнность (9%), засушливость климата, 

ливневый характер выпадения осадков, засоление и литогенность почвообра-

зующих пород. Действие данных факторов усугубляется активной деятель-

ностью человека, игнорированием научных подходов в использовании почв – 

чрезмерная распаханность (особенно крутосклонных и луговых почв), нару-

шение систем севооборотов, обработки почв, недостаточное внесение удоб-

рений, неразумное использование пестицидов, забвение роли органических 

удобрений и трав в восстановлении и повышении плодородия почв. 

Отсюда и широкое развитие деградационных процессов почв. В на-

стоящее время эродированность почв составляет 53,6 % всей площади облас-

ти, повышенная кислотность – 42,6 %, т.е. почти каждый второй гектар паш-

ни нуждается в известковании. Содержание гумуса по сравнению с естест-

венными почвами уменьшилось с 10-12 % до 5-7 %, растут площади засолен-

ных, солонцеватых и заболоченных почв. В целом по области ухудшается 

пищевой режим почв, повышается плотность и разрушается агрономически 

ценная комковато-зернистая структура. 

По заданию Департамента АПК Белгородской области проведены рас-

чѐты баланса гумуса и элементов питания в почвах пашни за 2006-2009 годы. 

Выявлено, что баланс гумуса, азота, фосфора и калия отрицательный, то есть 

минерализация органического вещества и вынос элементов питания продук-

цией больше, чем их поступление с минеральными и органическими удобре-

ниями. По гумусу отрицательный баланс составляет 650 кг, по азоту - 36, ка-

лию - 54, фосфору - 70 кг в пересчѐте на действующее вещество. Для созда-
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ния бездефицитного баланса гумуса в почву необходимо вносить ежегодно 

не менее 6,5 т/га подстилочного навоза, а вносится около 2 т/га пашни.  

На основе ранее составленных почвенной карты, карт эрозии, почвен-

но-эрозионного районирования, кислотности, содержания гумуса, подвиж-

ных форм фосфора и калия составлена карта агроэкологического состояния 

почвенного покрова Белгородской области в масштабе 1:200 000 (рис. 1).  
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На рисунке выделены участки территорий с агрономически неблаго-

приятными признаками и свойствами почв, резко снижающими их плодоро-

дие и ухудшающие экологию окружающей среды.  

Сравнительно безопасных в агрономическом отношении почв на тер-

ритории области находится всего 33,1 % и расположены они, в основном, в 

западной части региона. Эродированные почвы на западе области занимают 

менее 40 % общей площади и преобладают несмытые и слабосмытые виды, 

содержащие более 4 % гумуса, подвижного фосфора и обменного калия со-

ответственно больше 100 и 80 мг/кг почвы, имеющие кислотность близкую к 

нейтральной или нейтральную (рН 5,5-7,0). 

В области находится 34,1 % земель с эродированностью покрова от 40 

до 60 % площади, где наряду со слабосмытыми почвами (10-15 % площади) 

занимают средне- и сильносмытые почвы (центральная и юго-восточная час-

ти области). 

Группа развеваемых (дефляционных) почв имеет наименьшую площадь 

- около 3,5 % и основной ее земельный массив приурочен к боровой террасе 

р. Оскол и флювиогляциальным пространствам Старооскольского района. 

Почвенный покров состоит из чернозѐмов и лесных почв легкого грануло-

метрического состава (легкосуглинистого, супесчаного и песчаного).  

Почвы с низким содержанием гумуса (менее 4 %) на территории облас-

ти составляют 19,8 %. Наибольшие их площади приурочены к районам более 

интенсивного развития эрозии и формирования серых лесных, карбонатных, 

меловых, супесчаных и песчаных почв. 

На территории области встречается много кислых почв, с рН менее 5,5 

(около 42 %). Основные массивы их представлены серыми и тѐмно-серыми 

лесными почвами, чернозѐмами выщелоченными и оподзоленными, распо-

ложенные в западной части области, т.е. почти каждый второй гектар пашни 

нуждается в проведении химической мелиорации – известковании. 

Почвы с пониженным содержанием обменного калия (менее 80 мг/кг 

почвы) составляют 15,3 % . Основные площади их расположены на первой 

надпойменной террасе реки Оскол и в местах, где залегают почвы легкого 

гранулометрического состава.  

Площади почв с пониженным содержанием подвижного фосфора (ме-

нее 100 мг/кг почвы) составляют 39,5 %. Это в основном чернозѐмы обыкно-

венные, карбонатные и остаточно-карбонатные, занимающие юго-восточную 

часть области.  

В пределах области наблюдается чѐткая тенденция снижения валового 

содержания тяжѐлых металлов в направлении с юго-востока на северо-запад. 

Содержание тяжѐлых металлов в почвах степной зоны повышается в 

связи с утяжелением их гранулометрического состава, меньшей кислотно-

стью (рН около 6,5), меньшим выпадением осадков (465-490 против 500-550 

мм на северо-западе). 

По материалам исследований можно констатировать, что содержание 

тяжѐлых металлов в основных почвах Белгородской области не превышают 
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предельно допустимых концентраций токсичных для роста и развития расте-

ний. 

Перед Белгородской областью, где функционирует много крупных жи-

вотноводческих комплексов и птицефабрик, с многотысячным поголовьем 

скота и птицы, стоит очень актуальная проблема использования животновод-

ческих отходов (свиноводческие стоки, стоки крупного рогатого скота, пти-

чий помѐт) в качестве органических удобрений и сохранения экологии окру-

жающей среды. 

В практике использования отходов имеют место и негативные послед-

ствия. В частности, если животноводческие стоки не вносят непосредственно 

в почву, а в больших объѐмах выливают на еѐ поверхность. В таком случае 

разрушается верхний слой почвы, создаѐтся высокая концентрация солей 

(более 1,5 г на литр стоков), тяжѐлых металлов, превышающих ПДК. Проис-

ходит накопление токсических веществ, которые с атмосферными осадками 

поступают в почву, далее смыкаются с грунтовой водой или стекают в пони-

женные места – балки, пруды, реки. Нарушается общий экологический фон 

окружающей территории, создаѐтся угроза фауне и флоре, в том числе и здо-

ровью человека. 

В связи с этим в Белгородской области реализуется программа по био-

логизации земледелия, которая включает залужение многолетними травосме-

сями склонов свыше 5
0
, освоение почвозащитных севооборотов на склонах от 

3 до 5
0
, посев сидеральных и промежуточных культур с максимальным нако-

плением растительных остатков и внесение компостированных органических 

удобрений. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ЗАДАНИЮ 02.01. 

«Разработать теоретические основы формирования 
 агротехнологической политики модернизации земледелия России, сис-

темы информационно-технологического обеспечения адаптивно-
ландшафтного систем земледелия с целью формирования экологически 

сбалансированных агроландшафтов» 

Н.П. Масютенко 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

vninp@kursknet.ru 

Рациональное использование земельных ресурсов, сохранение и вос-

производство плодородия различных типов почв являются важными усло-

виями эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплек-

са, стабильного производства сельскохозяйственной продукции. Вместе с 

тем, резкое снижение уровня материально-технического обеспечения отрас-

ли, процессы экстенсификации отечественного земледелия сопровождаются 

дальнейшим ухудшением экологического состояния агроландшафтов. При 

современном уровне обеспеченности сельских товаропроизводителей мате-

риально-техническими ресурсами большая часть урожая сельскохозяйствен-

ных культур формируется за счет мобилизации запасов почвенного плодоро-
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дия без адекватной компенсации выносимых элементов питания, превы-

шающих в целом ряде случаев уровень их внесения с удобрениями в 4-5 раз, 

что приводит к отрицательному балансу питательных веществ и гумуса в 

почве и создает условия для усиления деградационных процессов.  

В последние годы разработаны методология, методика проектирования 

базовых элементов адаптивно-ландшафтных систем земледелия, принципы 

формирования современных агротехнологий, обеспечивающие рост произ-

водства сельскохозяйственной продукции, эффективное использование земли 

и сохранение экологической устойчивости агроландшафтов. Вместе с тем, 

необходимо дальнейшее развитие теоретических основ технологической мо-

дернизации, совершенствование системы формирования адаптивно-

ландшафтного земледелия, проектирование агротехнологий различного 

уровня интенсификации.  

Основными направлениями исследований по заданию 02.01 на 2011-

2015 гг. являются: 

 усовершенствование теоретических основ формирования экологически 

сбалансированных агроландшафтов, разработка системы оценки их ре-

сурсного потенциала, определения экологической емкости, устойчивости 

и нормирования антропогенной нагрузки; 

 усовершенствование теоретических основ формирования агротехнологи-

ческой политики, разработка агротребований к новым машинам с целью 

создания банка данных и региональных регистров перспективных агро-

технологий и машин;  

 усовершенствование адаптивно-ландшафтных систем земледелия по ре-

гионам России на основе использования современной базы данных и но-

вых технологий проектирования. 

Для обеспечения выполнения первого направления исследований 

(02.01.01) и получения заявленной выходной продукции (7 единиц: по 1 в 

первые три года и по 2 в остальные 2 года) необходимо решить следующие 

задачи: 

1. разработать систему оценки экологической емкости агроландшафтов; 

2. разработать систему оценки ресурсного потенциала агроландшафтов; 

3. разработать систему оценки устойчивости агроландшафтов и нормиро-

вания антропогенной нагрузки; 

4. усовершенствовать теоретические основы формирования экологически 

сбалансированных агроландшафтов. 

В настоящее время, когда остро встает проблема сохранения природ-

ных ресурсов, продовольственной безопасности, поставленные задачи соот-

ветствуют современным требованиям экологизации земледелия, являются 

обязательным условием рационального природопользования, однако недос-

таточно разработаны и требуют тщательного и объективного изучения и ана-

лиза имеющихся подходов и разработки новых.  

В 2011 году планируется разработать систему показателей оценки эко-

логической емкости агроландшафтов для формирования экологически устой-
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чивых агроландшафтов, структуру ГИС для моделирования водной эрозии 

почв на водосборах агроландшафтов, позволяющую нормировать антропо-

генные нагрузки, а также формировать «задел» для решения и остальных за-

дач данного направления исследований. 

В разработке данного направления, кроме нашего института, участвуют 

18 институтов. Необходимо четко определиться с терминами изучаемых по-

казателей, их определениями, следует развивать уже имеющиеся наработки и 

разрабатывать новые. Разрабатываемые системы оценки ресурсного потен-

циала, определения экологической емкости, устойчивости агроландшафтов и 

нормирования антропогенной нагрузки необходимо апробировать в регионах 

России. 

Для обеспечения выполнения второго направления исследований 

(02.01.02) и получения заявленной выходной продукции (9 единиц: по 2 в 

первые четыре года и 1 в 2015 г.) необходимо решить следующие задачи: 

1. разработать региональные регистры перспективных агротехнологий и 

машин;  

2. разработать агротребования к новым машинам с целью создания банка 

данных и региональных регистров перспективных агротехнологий и 

машин;  

3. усовершенствовать теоретические основы формирования агротехноло-

гической политики;  

4. создать банк данных и региональных регистров перспективных агро-

технологий и машин.  

В выполнении данного направления, кроме нашего института, участ-

вуют 42 института. В 2011 году будут подготовлены регистр технологий воз-

делывания крупяных культур для условий Центрального Чернозѐмья, обес-

печивающих экономию энергетических ресурсов на 15-20 %; сформирован 

банк данных для проектирования перспективных агротехнологий и машин, 

разработаны критерии пригодности использования чернозѐмных почв для 

применения наукоемких агротехнологий с учетом пространственно-

временного варьирования их свойств.  

Следует отметить, что проблема разработки теоретических основ фор-

мирования агротехнологической политики модернизации земледелия России 

в настоящее время стоит очень остро. Передовые страны мира в настоящее 

время осваивают шестой технологический уклад
1
, отличающийся био-, нано-, 

ресурсосберегающими технологиями и уникальными информационными 

системами. В России, к сожалению, 6-й технологический уклад пока не фор-

мируется. Доля технологий 5-го уклада составляет примерно 10% (в военно-

промышленном комплексе и в авиакосмической отрасли), 4-го – свыше 50%, 

третьего – около 30%. 

                                                
1
 Технологический уклад - это совокупность технологий, характерных для определѐнного 

уровня развития производства; в связи с научным и технико-технологическим прогрессом 

происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным. 
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По мере интеграции в глобальную экономику нашей страны всѐ более 

осязаемой становится возрастающее отставание отечественного агропро-

мышленного комплекса от ведущих мировых производителей в 5 раз более 

энергоѐмко, в 4 раза более металлоѐмко  и в 8…10 раз ниже по производи-

тельности труда, чем в США, Канаде и странах ЕС [1].  

В новых условиях необходимы новые подходы (принципы) формиро-

вания агротехнологий. Хотя общепринятые прежде принципы не потеряли 

свое значение, однако требуется их совершенствование в соответствии с эко-

номическими и экологическими критериями. Серьезные изменения в состав-

ляющих технологии приемах разработаны в последнее время сельскохозяй-

ственными научно-исследовательскими учреждениями в виде способов ос-

новной обработки почвы (прямой посев, поверхностная обработка), способов 

утилизации побочной продукции, новых форм удобрений, а также совершен-

ствования сельскохозяйственной техники в плане повышения ее производи-

тельности, совмещения нескольких приемов, резкого улучшения качества 

подготовки почвы, как до посева, так и во время ухода за сельскохозяйствен-

ными культурами. 

Результаты проведенных ранее исследований по принципам построе-

ния систем земледелия, севооборотов и способам основной обработки почвы 

во Всероссийском научно-исследовательском институте земледелия и защи-

ты почв от эрозии (Пыхтин И.Г., 2002, 2010), обобщение данных научной ли-

тературы позволяют сделать вывод, что формирование современных агро-

технологий должно осуществляться на следующих принципах: 

1. адаптивности,  

2. многовариантности,  

3. природоохранной направленности,  

4. экономической целесообразности.  

Следует напомнить, что по Программе фундаментальных научных ис-

следований государственных академий наук на 2008-2012 гг. в 2011 году вы-

ходной продукцией являются «Методические положения формирования со-

временных агротехнологий, обеспечивающих эффективное использование 

сельскохозяйственных земель, рост производства сельскохозяйственной про-

дукции и сохранение экологической устойчивости агроландшафтов», а в 2012 

году «Теоретические основы формирования агротехнологической политики 

модернизации земледелия, обеспечивающей эффективное использование 

сельскохозяйственных земель, рост производства сельскохозяйственной про-

дукции и сохранение экологической устойчивости агроландшафтов». 

Инновационным направлением является перевод земледелия на адап-

тивно-ландшафтную основу, поэтому разработки в этом направлении долж-

ны быть приоритетным звеном аграрной политики научных и управленче-

ских структур. По третьему направлению исследований (02.01.03) планиру-

ется разработка 19 усовершенствованных адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия по регионам России, обеспечивающих рост производства расте-

ниеводческой продукции на 10-15%, и 19 баз данных для их проектирования, 
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причем по 3 в первые два года, по 4 во вторые два года и по 5 в 2015 г. В вы-

полнении данного направления принимают участие, кроме нашего института, 

41 институт.  

Объемы работы колоссальны, поэтому уже сейчас надо наметить кон-

кретно – когда, по каким регионам, каким НИИ будут подготовлены усовер-

шенствованные адаптивно-ландшафтные системы земледелия и базы данных 

для их проектирования. 

Для обеспечения выполнения третьего направления исследований и 

получения заявленной выходной продукции необходимо решить следующие 

задачи: 

1. разработать базы данных (создание информационно-справочных сис-

тем) для проектирования усовершенствованных адаптивно-

ландшафтных систем земледелия по регионам России;  

2. усовершенствовать адаптивно-ландшафтные системы земледелия по 

регионам России на основе использования современной базы данных и 

новых технологий проектирования. 

Методологической основой усовершенствования и формирования адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия по регионам России являются Мето-

дическое руководство под редакцией академиков РАСХН В.И. Кирюшина и 

А.Л. Иванова «Агроэкологическая оценка земель. Проектирование адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий» (2005), «Методика 

проектирования базовых элементов адаптивно-ландшафтных систем земле-

делия» (2010) и др.  

Инновационное развитие сельскохозяйственного производства требует 

современного подхода к разработке проектов систем земледелия: автомати-

зированного проектирования с применением компьютерных и ГИС-

технологий, созданием аналитико-справочных базы данных и соответствую-

щего программного обеспечения. Для каждого региона должна быть разрабо-

тана и сформирована нормативно-справочная база, необходимая для проек-

тирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия, включающая базу 

данных для автоматизированного проектирования структуры посевных пло-

щадей, системы севооборотов, обработки почвы, системы удобрений, систе-

мы машин, информационно-справочную систему поддержки выбора агро-

технологий с регистрами агротехнологий, региональным регистром перспек-

тивных агротехнологий и машин для выращивания основных сельскохозяй-

ственных культур и др. 

 В 2011 году разрабатываются база данных для автоматизированного 

проектирования выбора специализации конкретных сельхозпредприятий в 

адаптивно-ландшафтном земледелии Центрального Черноземья и база дан-

ных для проектирования противоэрозионной организации территории в адап-

тивно-ландшафтных системах земледелия типичного хозяйства Курской об-

ласти, усовершенствуется база данных для планирования урожайности сель-

скохозяйственных культур при проектировании системы удобрений в адап-

тивно-ландшафтном земледелии Центрального Черноземья. 



 

31 

 

3
1
 

Следует напомнить, что по Программе фундаментальных научных ис-

следований государственных академий наук на 2008-2012 гг. в 2011 году вы-

ходной продукцией являются «Принципы формирования, модели, теоретиче-

ские основы проектирования систем земледелия на ландшафтной основе для 

модернизации систем земледелия России», а в 2012 году «Адаптивно-

ландшафтные системы земледелия, научно-обоснованные технологии выра-

щивания сельскохозяйственных культур с использованием новых агрохими-

ческих и биологических средств, сортов, приемов обработки почвы». 

На основе исследований по первому, второму и третьему направлениям 

необходимо разработать теоретические основы формирования агротехноло-

гической политики модернизации земледелия России и системы информаци-

онно-технологического обеспечения адаптивно-ландшафтного земледелия, 

включающие технологии проектирования, информационно-справочные сис-

темы, программное обеспечение и др., обеспечивающие увеличение произ-

водства сельскохозяйственной продукции, формирование экологически сба-

лансированных агроландшафтов, сохранение плодородия почв, способст-

вующие продовольственной безопасности страны.  

В заключение хотелось бы отметить, что 2011 – первый год в выполне-

нии намеченного плана НИР, поэтому очень важно уже на данном этапе ско-

ординировать наши действия по выполнению задания 02.01. Для эффектив-

ного решения поставленных задач должна быть четкая ориентация НИР на 

них, согласование годовых планов НИИ на этапе их подготовки, обсуждение 

методических вопросов.  
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Резюме. Неопределенность в терминклатуре порождает возможности подачи 

даже лженаучных авторских представлений о процессе или явлении в качестве истинных 

достижений. Например, в научной литературе по земледелию последних лет стало мод-

ным по любому случаю при публикации обычных агротехнологических исследований при-

писывать, что результаты получены в адаптивно-ландшафтной системе земледелия, 

или в агроландшафтной, или в ландшафтной и проч. Сделана попытка упорядочения оп-

ределения новому термину «экологическая емкость агроландшафта» с учетом практиче-

ской востребованности понятия. 

Когда «ѐмкость агроландшафта» употребляется с видовым отличитель-

ным признаком «экологическая» без каких-либо разъяснений, под ней чаще 
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всего подразумевают предельную способность агроландшафта обеспечивать 

за счет привносимой в него антропогенной энергии условия обитания, без не-

гативных последствий, определенного количества и видового состава куль-

тивируемых растений, а также домашних животных. Такое представление со-

гласуется с известным родовым определением термина «емкость ландшаф-

та», стандартизованным в ГОСТе 17.8.01-86 и СТ СЭВ 5303-85. Деление по-

нятий через род и видовое отличие и выработка на этой основе дефиниций 

,на наш взгляд, может обеспечить успех формирования рациональной межот-

раслевой терминклатуры, значение которой для общедоступного пользования 

информации и дальнейшего развития достижений точно выразил выдающий-

ся французский химик А.Л.Лавуазье еще в середине ХYIII века: «И какими 

бы точными ни были факты, какими бы верными ни были идеи, они не пере-

дали бы ничего, кроме искаженных представлений, если бы у нас не было 

точных слов для их выражений». На самом деле, несмотря на широкое ис-

пользование приемов моделирования изучаемых систем и кибернетических 

подходов в формализации процессов, мы всегда остаемся в рамках общепри-

нятых топологических понятий, позволяющих адекватно воспринимать ре-

зультаты исследований различных авторов и сравнивать их между собой. 

Общепринятость понятий регламентируется стандартизацией терминов и их 

дефиниций, с одной стороны; с другой – оказанием предпочтения автору на-

учного понятия. Можно отметить некоторые выдающиеся события в науке, 

которые связаны с возникновением новых авторских терминов и понятий, 

которые, на наш взгляд, являются фундаментальными для развития идей: 

биосфера (Вернадский), почва (Докучаев), геохимия (Шѐнвейн), устойчи-

вость (Ляпунов) и др. Неоднозначность толкования некоторых терминов в 

области земледелия является причиной возникновения спонтанных дискус-

сий публичного характера. Чаще всего споры возникают вокруг терминов 

«адаптивно- ландшафтная система земледелия» (АЛСЗ) и «точное (прецизи-

онное) земледелие» (ТЗ). По существующим в литературе определениям для 

этих терминов АЛСЗ и ТЗ не могут быть реализованы на малых и однород-

ных по условиям ландшафта территориях. В определениях АЛСЗ различных 

авторов мы не находим предписания того, что эта система должна быть сба-

лансирована по приходной и расходной части энергии, ресурсо- и средовос-

производящей. В такой системе земледелия не должно быть дозы удобрения 

свыше расчетной под планируемый урожай, планирование урожайности 

должно осуществляться с учетом местных ландшафтных ресурсов земледе-

лия (тепла, влаги, почвенного плодородия, продолжительности вегетацион-

ного периода и проч.), протяженность линий стока при соответствующей 

крутизне и экспозиции склона в элементарных агроэкосистемах не должна 

создавать условия концентрации стока временных вод, вызывающих уско-

ренную эрозию почв. Благодаря неопределенности в толковании АЛСЗ такие 

по названию системы земледелия как: ландшафтная, агроландшафтная, био-

сферная, агролесомелиоративная, контурно-мелиоративная, почвозащитная, 

почвоводоохранная, противоэрозионная и т.д. «перекочевали» в область си-
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нонимов адаптивно-ландшафтной. Например, деградирующую зернопаро-

пропашную систему земледелия, в которой интенсивность потери содержа-

ния гумуса в среднем 0,03% в год от исходной величины, но поля в которой 

противоэрозионно организованы с помощью лесополос, по внешнему виду 

псевдонаучно можно трактовать как АЛСЗ. В порядке теоретической поста-

новки вопроса о возможности количественного выражения экологической 

емкости агроландшафта (ЭкЕа) в целях использования ее при формировании 

и поддержании устойчивых к антропогенным нагрузкам агроландшафтов 

проведен анализ опубликованных определений ЭкЕа и факторов, обусловли-

вающих эту емкость. В научной литературе термин ЭкЕа употребляется час-

то в качестве ограничителя нагрузок на агроландшафт, но определений к не-

му на уровне дефиниций находим у двух авторов:  

 1. Володин В.М. и др. – «это способность принять и трансформировать 

определенное количество вещества и энергии при устойчивом его функцио-

нировании в заданном режиме». 

Открытые саморегулируемые системы (ландшафты), по Джерраду Д., 

стремятся сохранить динамическое равновесие или устойчивое состояние, 

при котором скорость материальных и энергетических поступлений равна 

скорости их потерь, а уже накопленные энергия и вещество остаются посто-

янными. Что касается управляемых систем (агроландшафтов, элементарных 

агроэкосистем), то поддержание в них устойчивой замкнутости круговорота 

веществ, по мнению Милащенко и др., становится невозможным, если внеш-

ний поток покрывает половину биологических потребностей. Такой вывод 

можно считать фундаментальным для практики конструирования и поддер-

жания устойчивых агроландшафтов. 

По первому приведенному определению ЭкЕа такие виды нагрузок как 

пастбищная, рекреационная и селитебная не попадают в сферу оценки объек-

тов емкости агроландшафта. Авторы рассматриваемого варианта определе-

ния ЭкЕа представляют ее в виде суммы энергии (Дж/га), заключенной в над-

земной, подземной частях фитомассы и в подвижных элементах питания 

(NPK) в 0-20 см слое почвы. Такой суммарный энергетический показатель 

ЭкЕа зависит от многих неуправляемых природных факторов и не может 

быть использован в нормировании технологических нагрузок на агроланд-

шафт и его территориальные структуры. 

 2. Кирюшин В.И. – «антропогенная нагрузка, которую способен вос-

принять агроландшафт, сохраняя экологическую и производственную устой-

чивость». В данном определении ЭкЕа, очевидно, под антропогенной нагруз-

кой следует понимать такую по величине, за пределами которой неизбежны 

неустойчивое функционирование агроландшафта и его территориальных 

структур, деградация системы. По мнению автора рассматриваемого опреде-

ления, ЭкЕа не может быть охарактеризована одним показателем в силу мно-

гообразия нагрузок и неоднородности их восприятия элементами системы. С 

этим следует согласиться еще и потому, что абсолютизирование какого-либо 

одного фактора в системе считается методологически неправильным реше-
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нием. Из этого следует, что для оценки ЭкЕа необходимо ограничиться набо-

ром признаков, по нашему мнению, в количестве не более 7. 

Преобладающий объем привносимой энергии в сельскохозяйственном 

производстве приходится, как известно, на пашню и пастбище. В агроэкоси-

стеме озимой пшеницы, по данным исследований Г.А.Булаткина и 

В.В.Ларионова, основная доля энергозатрат приходится на минеральные 

удобрения. Их удельный вес от совокупных энерговложений составляет 56%, 

ГСМ – 19, семена – 11, автотранспорт - 10,гербициды и электроэнергия – 2-

3%. Соотношение в распределении нагрузки от применения минеральных 

удобрений (NRK) указанные авторы констатируют в процентах как 75; 20; 5. 

Можно считать, что азотные удобрения, наиболее подвижные в растворах, 

являются основными загрязнителями не только в пределах элементарных аг-

роэкосистем, но и на территории всего агроландшафта. Кроме того, японские 

ученые установили, что значительное применение минеральных удобрений в 

агроэкосистемах, особенно интенсивен в этом случае механизм выделения 

N2О, способствует образованию парникового эффекта (Minami K). Таким об-

разом, в перспективе с переходом на высокоинтенсивные агротехнологии в 

производстве продукции минеральные удобрения остаются главным видом 

привносимой энергии в агроэкосистемы и загрязнения среды. 

Переход на интенсификацию в производстве косвенным образом дол-

жен умерить ускоренную эрозию почв на склоновой пашне. Значительные 

площади эродированных земель сформировались за длительный период рас-

пашки территории «до самой пропасти». Распаханность сельскохозяйствен-

ных угодий, например в ЦЧР, до 1991 г. в хозяйствах доходила до 80-90%. В 

этих условиях часть пахотных земель крутизной 5-8% за счет эрозии и меха-

нического сдвига верхнего слоя вниз по склону обычными плугами превра-

тились в низкопродуктивные, маргинальные. Со склоновой пашни поверхно-

стным стоком талых и ливневых вод смывается мелкозем, обогащенный гу-

мусом, удобрениями и ядохимикатами, Считается, что эрозия почв с интен-

сивностью 0,2 мм в год не представляет угрозы для устойчивого функциони-

рования агроландшафта. Однако для сопряженных угодий агроландшафта эта 

величина смыва может оказаться чрезмерной для одного из них. Простой 

расчет показывает, что при площади эродируемого водосбора 100 га искусст-

венный пруд в замыкающем створе с площадью водной поверхности 2 га за 

50 лет заилится слоем 100 см. Для обеспечения промывного режима малых 

рек на равнинной территории такая интенсивность наносов окажется также 

экологически небезопасной. Поэтому при оценке возможностей привнесения 

планируемого объема антропогенной энергии в агроландшафт необходимо 

знать не только законы ее трансформации в другие виды энергий, но и веро-

ятные места концентрации. Общее представление о видах и объеме поступ-

ления антропогенных нагрузок дает схема «дерева целей». В качестве целе-

вой функции при построении схемы может быть избрано воспроизводство 

ресурсов и среды при устойчивом функционировании агроландшафта. Об-
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ратная связь в управлении системой взаимосвязи факторов в достижении це-

ли – либо изменение продуктивности, либо выживаемость организмов. 

Продуктивность агроландшафта можно рассматривать как количество 

вещества и энергии, произведенных за определенный интервал времени. Она 

зависит, например, от недостатка или избытка внесенных удобрений. Удоб-

рения рассчитывают под планируемый урожай с учетом исходного содержа-

ния элементов питания в почве, но задача состоит в планировании макси-

мального устойчивого урожая с минимальным риском его получения. Вели-

чина такого урожая озимой пшеницы может быть рассчитана по формуле: Ут 

= (Уп – Ул)/2 + Ул, где Ут – планируемая урожайность, ц/га; Уп – макси-

мально возможная урожайность, обусловленная ресурсами местного ланд-

шафта и передовой технологией (на чернозѐмах в зонах с достаточным ув-

лажнением Уп = 100 ц/га); Ул – потенциальная урожайность, обеспечиваемая 

только ресурсами местного ландшафта, ц/га. 

Потенциальная урожайность озимой пшеницы обеспечиваемая ланд-

шафтом без удобрений «Ул» рассчитывается по формуле: Ул = Еп·Кн/Еу, где 

Еп - энергопотенциал гумусового слоя почвенной разновидности на единице 

площади, Дж/га; Еу - энергетический эквивалент весовой единицы отчуж-

даемого урожая, Дж/га; Кн – нормативная величина расходной части энергии 

гумуса на формирование отчуждаемого урожая для типа почв, в долях от 1. 

«Кн» определяется из соотношения энергопотенциала урожая к энергопотен-

циалу гумусового слоя почвы. Усредненные значения Кн некоторых типов 

почв составляют: чернозѐмы типичные и выщелоченные – 0,0055; темно-

серые лесостепные – 0,0063; серые лесостепные – 0,0066; светло-серые лесо-

степные – 0,0068. 

Когда мы говорим об эрозии или дефляции почв, продуктивности зе-

мель и качестве среды, то многое можем сопоставить с нормами ПДК и дру-

гих сервитутов. Однако некоторые агротехнологические действия регулиру-

ются, исходя из состояния и особенностей функционирования местного 

ландшафта, но главным образом - экологической емкости агроландшафта. 

Под ЭкЕа, по нашему мнению, следует понимать – максимально предельная 

способность агроландшафта воспринять антропогенную нагрузку и обеспе-

чить нормальные условия обитания определенного количества культивируе-

мых растений и домашних животных без отрицательных последствий. 
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Резюме. Исследования по оценке агроэкологического состояния чернозема типич-

ного среднесмытого при 30-летнем антропогенном воздействии подтверждают общеиз-

вестное мнение о высокой буферной способности чернозѐмов и устойчивости их микроб-

ных ценозов, что позволяет длительное время использовать их при возделывании сельско-

хозяйственных культур без существенного ущерба для плодородия. Длительное использо-

вание чернозѐма типичного приводит к существенному изменению его органоминерально-

го фонда. Наиболее эффективной системой удобрений в зернопропашном севообороте 

является внесение минеральных удобрений на фоне последействия навоза.  

Влияние длительного антропогенного воздействия на агроэкологиче-

ское состояние чернозѐма типичного среднесуглинистого изучалось в поле-

вом опыте, заложенном в Курской области более 30 лет назад. Контролем яв-

лялась почва некосимой залежи, а также бессменный пар как наиболее жест-

кий фактор воздействия на почву. 

 Анализ результатов влияния длительного антропогенного воздействия 

на чернозѐм типичный среднесуглинистый Курской области подтверждает 

ранее установленные закономерности, что содержание органического угле-

рода и общего азота в почве снижается синхронно с ростом антропогенных 

нагрузок. Максимальное количество (4,31 % Сорг и 0,50% Nобщ) зафиксиро-

вано на целине, а минимальное (2,26% С орг. и 0,25% Nобщ) – в бессменном 

пару. Процессы накопления аммонийного азота протекали в целинной почве 

с большей интенсивностью, чем накопление нитратов (с соотношением 

NO3/NH4 0,09).  

Микробоценозы целинного участка чернозѐма на 90% представлены 

микроорганизмами, участвующими в превращении органических и мине-

ральных форм азота, причем последние доминировали над первыми, о чем 
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свидетельствует коэффициент минерализации, равный 1,8. Численность мик-

ромицетов, целлюлозолитических бактерий, на три порядка меньше. Разру-

шение целлюлозы осуществляется, в основном, актиномицетами, которые 

составляли 54,4% от общего числа целлюлозоразрушающих микроорганиз-

мов. Доля бактерий и грибов в микробоценозе приблизительно одинакова. 

Такое состояние целинного участка изучаемого чернозѐма свидетельствует о 

замедленных темпах трансформации органических соединений при доста-

точно высоком иммобилизационном потенциале микробной биомассы, что 

может быть обусловлено неактивным состоянием значительной части микро-

организмов. 

Длительное агрогенное использование чернозѐма типичного без внесе-

ния удобрений привело к снижению в нем содержания органического угле-

рода и общего азота на 37 и 40%, при внесении минеральных удобрений – на 

37 и 50% и при последействии на фоне внесения минеральных удобрений – 

на 36 и 42% соответственно. Аналогичная закономерность наблюдалась в из-

менениях микробной биомассы, значительная часть которой минерализуется. 

Так, если в целинном участке микробная масса содержала 2,18 г С/кг (5,1% 

от общего содержания органического углерода) и 0,61 г/га (12,2% от содер-

жания общего азота в почве), то в бессменном пару запасы микробной био-

массы уменьшились в 4 раза (0,54 г Смб/кг и 0,26 г Nмб/кг почвы). Отмечается 

увеличение темпов нитрификации, на всех участках с антропогенным воз-

действием соотношение NO3/NH4 выше 1. 

Численность аммонификаторов и микроорганизмов на КАА в почве 

при агрогенном использовании колеблется на уровне 1х10
6 

-3х10
6 

КОЕ/г поч-

вы, не выходя за пределы гомеостаза. Численность целлюлозоразрушающей 

микрофлоры под влиянием минеральных удобрений увеличивалась в 3,5 раза 

и в 4,0 раза при последействии навоза по сравнению с целиной за счет более 

высокого накопления в почве корневых и пожнивных растительных остатков. 

В структуре целлюлозоразрушающего сообщества этих вариантов уменьши-

лась роль бактерий за счет роста относительного содержания актиномицетов, 

что свидетельствует о более глубоком воздействии микрофлоры на органиче-

ские остатки почвы. Показатель микробной трансформации здесь был в 1,4 

раза выше, чем при выращивании культур зернопропашного севооборота без 

удобрений и даже на целинном участке, и характеризует удобренные вариан-

ты как экологически более благоприятные. Наиболее эффективной системой 

удобрений в зернопропашном севообороте являлось внесение минеральных 

удобрений на фоне последействия навоза. 
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УДК 631.452 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ НА СТАВРОПОЛЬЕ 

В.В. Кулинцев  

ГНУ Ставропольский НИИСХ РАСХН 

Состояние земельного фонда края, как и всей страны, удручающее и в 

ближайшей перспективе вряд ли улучшится по следующим причинам: 

 несовершенства «Земельного кодекса РФ», в котором отсутствуют чѐткие 

нормы и регламенты использования сельскохозяйственных земель земле-

владельцами и арендаторами, а содержатся лишь ни к чему не обязываю-

щие призывы; 

 отнесения земельных ресурсов к ведению Росреестра, что снизило их ста-

тус до уровня объекта недвижимости, за сохранность которого по сути де-

ла никто не отвечает; 

 отсутствия единой государственной системы управления земельными ре-

сурсами. Сегодня они находятся в ведении не менее 8 министерств по по-

словице «У семи нянек дитя без глаза»; 

 развала системы институтов Гипрозема, которые через землеустройство, 

его схемы и проекты определяли стратегию рационального использования 

земли. 

В связи с этим Ставропольский НИИСХ на совместном заседании ап-

парата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Кавказском федеральном округе, бюро Отделения земледелия 

РАСХН и Совета по земледелию Северного Кавказа, состоявшемся 30 мая 

2011 г., выступил с предложением просить Правительство РФ поручить ор-

ганам законодательной и исполнительной власти субъектов СКФО внести в 

местные законы «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» Положение о введении для землепользователей «паспортов 

качества почв», включающих нормы и правила по оптимальному ис-

пользованию земельных участков, ограничения, обременения (сервиту-

ты), аудит и штрафные санкции за утрату плодородия. 

Нуждаются в необходимой корректировке и региональные Программы 

обеспечения плодородия земель, являющиеся результатом реализации мест-

ных законов в части более глубокого научного обоснования с предусмотре-

нием обязательной практической реализации инновационных методов и 

технологий сохранения и повышения плодородия земель с.-х. назначения. 

Эта проблема чрезвычайно актуальна для края, поскольку почвы 

Ставрополья в настоящее время находятся в стадии интенсивного разруше-

ния: деградировано 75% сельскохозяйственных угодий и 55% пашни (рис. 

1). Самыми деструктивными процессами, на 80% определяющими потери 

гумуса, являются эрозия и дефляция почв. Этими процессами разрушено 

29% сельскохозяйственных земель и 24 % пашни. Положение усугубляется 
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и истощением почв вследствие недовнесения удобрений на компенсацию 

выноса питательных веществ высокими урожаями последних лет. 

Изменение климата (повышение температуры и увеличение количества 

осадков), его дестабилизация и экстремальность способствовали в последние 

25 лет усилению водной эрозии. Однако в последнее десятилетие появилась 

тревожная тенденция снижения количества осадков в поздне-летне-осенний 

период при одновременном ускорении темпа роста температуры, что увели-

чивает опасность проявления и дефляции почв. После 20-летнего перерыва 

(пыльных бурь 1984 г.) в 2003 г. она уже проявилась в 10 районах края, а в 

2009 г. отмечено локальное проявление дефляции на легких почвах. Только 

за 5 лет количество дефлируемых земель возросло на 19,7%, эродированных 

– на 1,3%, совместного проявления ветровой и водной эрозии 9,9%. 

По наблюдениям СНИИСХ в Арзгирском районе Ставропольского края 

если в 1984 г. смыв по ложбинам в поле чистого пара составлял – 6,0 то в 

2004 г. – уже 18 т/га, т.е. увеличился в 3,6 раза. В денежном выражении 

ущерб только от эрозии ежегодно составляет в крае как минимум 2,9 млрд. 

руб. 

Существующий каркас полезащитных лесных полос (94,4 тыс. га) 

постепенно утрачивает свои мелиоративные функции, т.к. 56% лесополос 

(посадки 1948-1953 гг.) уже достигли своего предельного возраста и требуют 

перезакладки, 18% – срочных рубок ухода и только 26% – выполняют свои 

функции, хотя также нуждаются в уходных мероприятиях. 

С уменьшением объемов применения органических удобрений с 12-14 

до 3,7-6,5 млн. т, сокращением площадей кормовых культур в 4,7 раза, в т.ч. 

многолетних трав до 28% от их количества в дореформенный период, расши-

рением чистых паров на 20-30% от рекомендованных наукой, резко ухуд-

шился баланс гумуса: ежегодный его дефицит составляет на чернозѐмах око-

ло 400, каштановых почвах – до 800 кг/га, а нередко и более тонны. 

 
Рис. 1. Площади сельхозугодий, подверженных деградациям  

в Ставропольском крае, % 
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Несмотря на то, что в последние годы в крае наметилась положитель-

ная тенденция увеличения применения удобрений (табл. 1), объемы Ставро-

польского рынка у добрительных средств в «доперестроечный» период зна-

чительно превосходили существующий. 

1. Динамика применения удобрений в Ставропольском крае 

Вид удобрения 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 

Органические, т/га пашни 0,94 1,14 1,32 1,75 1,64 

Минеральные, кг д.в./га пашни 24,5 28,8 35,9 36,7 38,4 

В 2010 г. на Ставрополье в структуре использования минеральных 

удобрений на азотные приходилось 57%, фосфорные – 39% и калийные – 

4% при соотношении N:P:K – 1:0,7:0,1. 

В 2009-2010 гг. также отмечен некоторый рост применения органиче-

ских удобрений: в расчете на 1 га пахотных земель 1,6-1,8 т органики, что в 

4-5 раз меньше нижней границы научно обоснованной дозы (8-12 т/га), по-

зволяющей поддерживать положительный баланс гумуса в земледелии края. 

Сохранить и восстановить утрачиваемое плодородие земель в на-

стоящее время можно только с помощью землеустройства, учитывающего 

состояние земельных ресурсов, обеспечивающего планирование и организа-

цию их рационального использования и охрану, которое должно осуществ-

ляться как первоочередное мероприятие. 

В условиях рынка разрабатываемые проекты землеустройства, во-

первых, должны опираться на эколого-ландшафтные принципы, во-

вторых, быть инвестиционными, определяющими не только экологиче-

скую безопасность территории хозяйства, но и пути получения экономиче-

ской выгоды использования земли. 

 
Рис. 2. Ландшафтная картосхема экспериментального полигона  

«Агроландшафт» (Шальнев, 1995) 
Ученые Ставропольского НИИСХ считают, что характер и рациональ-

ность использования земель в крупных коллективных хозяйствах должны 
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определяться в соответствии с их принадлежностью к той или иной агроэко-

логической группе земель, а в фермерских – спецификой и плодородием 

почв ландшафтных таксонов. 

Примером организации территории на ландшафтных принципах может 

служить созданный в Ставропольском НИИСХ экспериментальный поли-

гон «Агроландшафт», в котором ландшафтные таксоны отнесены к трѐм аг-

роэкологическим группам земель (II-IV) и трѐм подгруппам, которые исполь-

зуются в севооборотах или залужаются. На территории опытного хозяйства 

Прикумской ОСС института выделены 4 агроэкологические группы земель 

(рис. 3).  

 
Рис. 3. Картосхема ландшафтных таксонов на территории ПОСС и 

их дифференциация на агрогруппы 

 
Рис. 4.  Схема организации территории экспериментального  

полигона «Агроландшафт» СНИИСХ 
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В соответствии с уровнем плодородия, крутизной склонов и местопо-

ложением в рельефе эти ландшафтные таксоны на полигоне СНИИСХ орга-

низованы в 4 (рис. 4), в опытном хозяйстве – в 6 севооборотов (рис. 5). 

 
Рис. 5. Противоэрозионная организация территории  

ПОСС СНИИСХ на расчетной основе 

Трансектный способ изучения адаптивности с.-х. культур позволил не 

только эффективно распределить по севооборотам и разместить на полигоне 

сою, подсолнечник, оз. пшеницу, горох, получив 5,4; 3,3; 3,2 и 3,4 тыс. руб. 

дополнительной чистой прибыли, но и улучшить гумусовый баланс, сни-

зить эрозионную опасность и повысить биоразнообразие в ландшафте 

(табл. 2). 

Особая значимость в проектах ландшафтного землеустройства придана 

противоэрозионному каркасу, занимающему не более 7-10% пашни, созда-

ваемому расчѐтным методом с контурным размещением рубежей, залужен-

ными ложбинами и резерватами на малопродуктивных землях. 

Для усиления противоэрозионной роли, повышения долговечности, со-

хранения видового богатства в каркасе агроландшафта СНИИСХ использо-

вался метод экологической реставрации Д.С. Дзыбова («Метод агросте-

пей») с воссозданием в рубежах целинной степной растительности, насы-

щенной культурными видами многолетних трав: овсяницы, костреца, люцер-

ны, что позволяет повысить как урожайность, так и флористическое биораз-

нообразие буферных полос до 98 видов на 100 м
2
. 

При создании лесополос безусловный приоритет отдавался абориген-

ной растительности, типичной для байрачных лесов. Из 24-х видов древесной 

и кустарниковой растительности, высаженных на полигоне «Агроландшафт», 

14 видов – аборигенные. 
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2. Показатели экологического состояния пашни 
экспериментального полигона «Агроландшафт» до и после 

освоения проекта адаптивно-ландшафтного землеустройства 

Севообороты 

Гумусовый 

баланс,  

т/га 

Коэффициент эрозион-

ной опасности структу-

ры посевных площадей 

Коэффициент  

биоразнообразия 

Симпсона 

После освоения проекта 

1 +0.639 0.26 2.97 

2 +0.603 0.32 5.55 

3 +0.274 0.40 5.00 

4 +2.306 0.18 3.85 

Средневзвешенное  

значение  
+0,664 0.33 5.14 

До освоения проекта  -0,744 0,51 2.57 

Как было установлено на экспериментальном полигоне «Агроланд-

шафт», противоэрозионные рубежи из агростепей играют роль геохимиче-

ских барьеров, формируя вдоль рубежей зону намытых почв шириной от 15-

25 до 40-75 м с содержанием гумуса на 23%, подвижного фосфора – 106%, 

обменного калия – 33% и азота – 15% превышающим исходное содержание в 

почве (рис. 6). Поэтому, перемещая полосы агростепных трав по склону, 

можно формировать зоны повышенного плодородия. 

  

Рис. 6. Задержание стока буферной полосой трав и  
содержание питательных веществ в продуктах смыва 

По данным СНИИСХ агрочернозѐмы под защитными лесными насаж-

дениями, независимо от их возраста и местоположения в агроландшафте дос-

товерно содержат в слое 0-20 см больше гумуса, чем почвы пашни: на 0,27-

1,56%. Например, в самых бедных почвах окраины плакора (А1) под старо-

возрастной лесополосой (1947 г.) за 62 года в метровом слое накопилось 81,6 

т/га гумуса или 59,7% по отношению к пашне (табл. 3). 

Рубежи в виде биотипов агростепной и древесно-кустарниковой расти-

тельности увеличили численность мезофауны в среднем по стационару 

«Агроландшафт» в два раза по сравнению с пашней. И эти различия тем су-
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щественнее, чем беднее почвы: на самых малоплодородных почвах окраины 

плакора – в 2,5 раза, на плодородных почвах нижней части склона – лишь в 

1,4 раза. 
3. Содержание и запасы гумуса в почвах под лесополосой 

посадки 1947 г. на окраине плакора (А1) полигона «Агроландшафт» 

Вариант Гумус 
Глубина, см 

0-20 0-100 

Пашня (контроль) 
% 2,12 - 

т/га 48,3 136,6 

Лесополоса посадки 1947 г. 
% 3,70 - 

т/га 84,4 218,2 

Накоплено под лесополосой т/га 36,1 81,6 

Для сравнения территорий (хозяйств, районов, ландшафтов) по видам 

деградационных процессов и степени их развития, а также планирования 

очередности разработки землеустроительных проектов в Ставропольском 

НИИСХ разработана интегральная количественная оценка деградационных 

процессов, опирающаяся не только на площадь поражения, но и на интен-

сивность развития процессов.  

Произведение площади поражения (%) на интенсивность поражения 

(доля снижения плодородия) служит обобщающим баллом вредоносности, 

а сумма баллов всех деградационных процессов позволяет оценить террито-

рии по степени поражения деградациями. 

Для типизации территорий по сочетанию деструктивных процессов 

предлагаются формулы, в которых используются буквенные обозначения ви-

дов деградаций и их вклад (%) в снижение продуктивности почв. 

Средний уровень деградации сельскохозяйственных угодий края со-

ставляет 20 баллов, административных районов – от 4 до 95,7 баллов. 

По доле видов деградации почв в пашне края они распределяются сле-

дующим образом: (СЗ)55 В19 Д13 П6 (ВД)3, т.е. наиболее вредоносны засоле-

ниея и солонцеватость (55% от общего балла поражения пашни – 12), затем 

по убыванию – водная эрозия (19%), дефляция (13%), подтопление 6% и 

совместное поражение водной и ветровой эрозией 3%. 

Выявление по разработанной методике степени поражения террито-

рии деградациями, выделения доминирующих и второстепенных видов де-

градаций предопределяют необходимость и очередность проведения земле-

устройства, мелиоративных восстановительных мер, объѐмы которых, в свою 

очередь, обусловлены как площадью, так и глубиной поражения каждым ви-

дом деградации. 

Важной составной частью современных адаптивно-ландшафтных сис-

тем земледелия, определяющей их интенсивность, является система удобре-

ний. Использование удобрительных средств – это не только основной путь 

увеличения урожайности и валовых сборов возделываемых культур, созда-

ния прочной кормовой базы для животноводства, но и обязательный прием 

сохранения и повышения почвенного плодородия. 
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Основной задачей при решении вопроса повышения плодородия почвы 

и увеличения продуктивности земледелия в крае является создание опти-

мального уровня содержания в почве подвижных форм фосфатов, поскольку 

в карбонатных почвах они находятся в первом минимуме. 

Как показали исследования, проведенные в длительном опыте Ставро-

польского НИИСХ на чернозѐме обыкновенном типичного агроландшафта 

байрачных лесостепей, систематическое 21-кратное наложение возрастаю-

щих доз фосфора (от 30 до 180 кг/га) привело к увеличению количества 

подвижных форм элемента в пахотном слое почвы в 2-4 раза. При этом запа-

сы легкоусвояемых фосфатов возросли в метровом слое со 165 кг/га на кон-

троле до 261-470 кг/га при внесении удобрений (рис. 7).  

0

100
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300

400

500

600

Запасы 

Р2О5, кг/га

Р0 Р30-60 Р90-120 Р150-180

Доза удобрения, кг/га д.в.

41-100 см

0-40 см

 
Рис. 7: Влияние 21-кратного внесения фосфорных удобрений на 

запасы Р2О5 в метровом профиле почвы (2007 г., 2009 г.) 

Запасы фосфора в чернозѐме обыкновенном по видам резервов распре-

деляются неравномерно (табл. 5). Из валового запаса фосфора в потенциаль-

ном резерве сосредоточено 85%, в ближнем – 13,3% и непосредственном – 

1,7% (табл. 6). В результате 15-кратного внесения фосфорных удобрений ва-

ловые запасы Р2О5 увеличились в 1,7-2,7 раза, потенциальный резерв – в 1,3-

2,6 и ближний – в 3,2-4,2 раза. Вместе с тем одностороннее применение азот-

содержащих туков привело к значительному – на 50-66% сокращению всех 

видов резервов фосфора в пахотном слое почвы, что требует сбалансирован-

ного применения минеральных удобрений. 

Экономическая оценка применения удобрений в севообороте показа-

ла, что на обыкновенных чернозѐмах Ставропольского края, как с агрономи-

ческой, так и с экономической точки зрения наиболее выгодно применять 

фосфорсодержащие туки, но невысокими дозами. В среднем за пять рота-

ций шестипольного севооборота окупаемость 1 кг д.в. удобрений при еже-

годном внесении Р30 составила 11,08 кг з.е. С увеличением дозы фосфора до 

150 кг/га эффективность удобрений снизилась до 4,31 кг/га з.е (табл. 7). 

Однако ежегодное внесение 30 кг/га Р2О5 не создает положительного 

баланса фосфатов в почве, так как среднегодовой вынос его с урожаем ком-

пенсируется лишь на 63%. С точки зрения сохранения плодородия почвы на 
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чернозѐме обыкновенном необходимо систематическое внесение в севообо-

роте не менее 45-50 кг/га д.в. фосфорного удобрения (табл. 8). 

5. Распределение фосфора по видам резервов после 15-ти 
кратного наложения удобрений в севообороте, мг/100 г почвы 

Вид 

удобрения 

Ежегодная  

доза 

удобрения, 

кг/га д.в. 

Резервы Р2О5 

общий потенциальный ближний 
непосред-

ственный 

Контроль  0 120 102 16 2 

Фосфорные  

30 200 134 63 3 

90 320 263 52 5 

150 210 133 68 9 

Азотные  

30 60 46 12 2 

90 60 48 10 2 

150 80 51 27 2 

Тукосмесь Р150N120К120 200 152 42 6 

6. Влияние минеральных удобрений на распределение фосфора  
по видам резервов в пахотном слое чернозѐма обыкновенного 

Ежегодная доза 

внесения, кг/га д.в. 

Резервы Р2О5, мг/100 г почвы 

общий потенциальный ближний непосредственный 

0 120 102 16 2 

N30 60 46 12 2 

N90 60 48 10 2 

N150 80 51 27 2 

Р30 200 134 63 3 

Р90 320 263 52 5 

Р150 310 233 68 9 

N120 Р120 200 152 42 6 

Интегральным показателем производительной способности почвы яв-

ляется содержание органического вещества. Интенсивное применение мине-

ральных удобрений в полевом севообороте способствовало увеличению со-

держания гумуса на 2-24%. При этом устойчивых закономерностей влияния 

различных видов и доз удобрений на количество органического вещества в 

почве не выявлено. 

Таким образом, сохранение почвенного плодородия наиболее эффек-

тивно в системе адаптивно-ландшафтного земледелия, которое немыслимо 

без противоэрозионной обустроенности территории, правильного соотно-

шения культур, научно обоснованной системы удобрений, агротехники, 

луго- и лесомелиорации, гидротехнических мероприятий. 
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7. Окупаемость 1 кг д.в. удобрений при длительном 
 их использовании в севообороте, кг з.е. 

Вариант 

опыта 

Внесено кг 

д.в. на 1 га се-

вооборотной 

площади 

Продуктивность 

1 га севооборот-

ной площади, 

ц/га з.е. 

Прирост на  

1 га севообо-

ротной пло-

щади, ц з.е. 

Окупаемость  

1 кг д.в. удоб-

рений, кг з.е. 

Контроль  0 23,7 -  

N30  21 23,8 0,1 0,66 

N90  63 24,8 1,1 1,70 

N150  105 25,0 1,3 1,25 

Р30  21 26,0 2,3 11,08 

Р90  63 27,4 3,7 5,77 

Р150  105 28,2 4,5 4,31 

N30Р120 К120  165 29,7 6,0 3,63 

N90Р120 К120  207 30,6 6,9 3,31 

N150Р120К120  249 30,4 6,7 2,69 

8. Баланс фосфора в опыте за пять ротаций севооборота, кг/га 

Статьи баланса 
Вариант опыта 

Контроль Р30 Р90 Р30 N120К120 Р90 N120К120 

Приход  

Внесено с мин. удобрениями, 

д.в.  
0 630 1890 630 1890 

Внесено с семенами  32 32 32 32 32 

Всего приход  32 662 1922 662 1922 

Расход  

Вынос с урожаем  819 1039 1260 1220 1412 

Баланс за пять ротаций  -787 -377 662 -558 510 

Баланс за год  -26,2 -12,6 22,1 -18,6 17,0 

Интенсивность баланс, %  3,9 63,7 152,5 54,3 136,1 

Однако, к сожалению, адаптивно-ландшафтное земледелие, базирую-

щееся на принципе устойчивого развития, которым руководствуется всѐ 

мировое сельское хозяйство в России осуществляется лишь фрагментарно в 

виде проектов разного уровня. 
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УДК 631.452:631.58(470.42) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ И 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ  

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.Н. Немцев 

ГНУ УНИИСХ РАСХН, г. Ульяновск 

m_sabitov@mail.ru 

Важнейшей задачей растениеводства в Ульяновской области остаѐтся 

устойчивое получение запланированных урожаев сельскохозяйственных 

культур с невысокой себестоимостью продукции, обеспечивающее рента-

бельность производства при одновременном воспроизводстве плодородия 

почвы и оздоровлении экологической обстановки. 

По совокупности почвенно-климатических условий Ульяновская об-

ласть подразделяется на четыре макрозоны, определяющие факторы деграда-

ции и характер системы земледелия: Западная, Центральная, Южная и За-

волжская. Высокая распаханность (80%), недостаточная облесенность пахот-

ных земель, неухоженность сенокосов и пастбищ, низкая культура земледе-

лия привели в последние годы к потере почвой присущих ей свойств саморе-

гулирования. 

 До 1990 года сельское хозяйство Ульяновской области стабильно раз-

вивалось на основе интенсификации, составлящими которой являлись широ-

кое использование органических и минеральных удобрений, средств защиты 

растений и химических мелиорантов. За это время в области увеличились по-

ставки минеральных удобрений, внесение которых доходило до 115 кг/га в 

действующем веществе. На один гектар пашни вносилось 4,3 т органических 

удобрений. Росли поставки химических мелиорантов соответственно с 14 

тыс. тонн физического веса до 186,4 тыс. тонн. Через КАХОП ежегодно про-

ходило до 109 тыс. га пашни. Наращивание темпов химизации земледелия 

позволило поднять плодородие почв до оптимальных параметров и получать 

высокие урожаи сельскохозяйственных культур. В 1990 году в области впер-

вые установился положительный баланс по гумусу, удалось создать прочный 

запас обменного калия и подвижного фосфора в почве и перевести по обес-

печенности этими элементами почвы в более высокие классы. 

С переходом сельского хозяйства на нерегулируемые государством 

рыночные отношения к 1999 году сократилось внесение минеральных удоб-

рений до 6-15 кг/га, а органических – до 0,3 т/га. Известкование и гипсование 

почв полностью прекратилось. Всѐ это в конечном итоге привело к резкому 

падению почвенного плодородия. Если с 1988 по 1993 годы снижение гумуса 

в почвах области составляло 0,02%, то с 1993 по 1999 годы оно увеличилось 

до 0,6% при среднем содержании его около 5%. Так в 1990 году почв с со-

держанием гумуса более 5% в области было 568,9 тыс.га, а в 1999 году их ос-
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талось только 359,1 тыс.га. В это время площадь почв с очень низким и низ-

ким содержанием гумуса увеличилась с 482 до 664 тыс.га. 

В настоящее время основные финансовые и материальные ресурсы со-

средоточены на совершенствовании техногенных средств, тогда как возмож-

ностям биологизации и экологизации интенсификационных процессов в 

сельском хозяйстве уделяется явно недостаточное внимание. Между тем, 

опыт последних лет свидетельствует о том, что обеспечение устойчивого 

роста величины и качества урожая, ресурсосбережения и природоохранности 

сельскохозяйственного производства возможно, в первую очередь, на основе 

углубленного познания и разработки методов управления адаптивным по-

тенциалом в агроландшафтах путѐм освоения научно-обоснованных адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия. 

При их освоении необходимо учитывать несколько особенностей, ха-

рактеризующие качественное состояние земель региона. 

Во-первых в Ульяновской области, у 51% чернозѐмов запасы гумуса 

превышают шесть процентов, у 37% — от 4,1 до 6,0, у 12% — не более четы-

рех процентов. У темно-серых лесных почв содержание гумуса варьирует от 

3,1 до 6,1% у тяжело- и среднесуглинистых разновидностей, от 1,9 до 3,4% 

легкосуглинистых и супесчаных. В общей сложности 40% пашни имеет 

очень низкое, низкое и пониженное содержание гумуса. Главная задача сис-

тем земледелия на этих почвах — создание положительного баланса органи-

ческого вещества. 

Во-вторых, 29% сельскохозяйственных угодий подвержены водной и 

30% — ветровой эрозии. Кроме того, на площади 2,1 тысячи гектаров на-

блюдается совместное проявление водной и ветровой эрозии. Это говорит о 

том, что система земледелия должна быть почвозащитной. 

В-третьих, свыше 662 тысяч гектаров, или третья часть пашни, имеет 

кислую реакцию почвенного раствора. На кислых почвах снижается отдача 

от минеральных удобрений, сдерживается рост урожайности всех культур. 

Для снижения кислотности почв необходимо ежегодно известковать 130 ты-

сяч гектаров и обеспечить повторное известкование через 5 лет. 

В настоящее время требуется также охватить мелиоративным воздей-

ствием все солонцы, внедрить цикличное их гипсование через 3-4 года, осво-

ить агробиологический метод окультуривания и мелиоративную вспашку 

этих почв. 

Со смытых почв районы области ежегодно недополучают огромное ко-

личество продукции зерновых и кормовых культур. По данным Ульяновско-

го НИИСХ, ежегодный недобор урожая зерновых культур с эродированных 

земель составляет 2,7 ц с 1 га. Также установлено, что при стоке талых вод в 

10 мм с 1 га зяби теряется нитратного азота 30 кг, фосфора - 22 и подвижного 

калия - 8 кг. 

Поэтому одним из наиболее важных факторов в решении задач по уве-

личению урожайности сельскохозяйственных культур, является существен-
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ное улучшение плодородия почвы при полной защите ее от неблагоприятных 

условий. 

Нами установлено, что для достижения бездефицитного баланса гумуса 

в зернопаровых и зернопаропропашных севооборотах необходимо ежегодно 

вносить до 6 т/га навоза в сочетании с расчѐтными дозами минеральных 

удобрений, что в современных условиях очень дорого и поэтому навоз прак-

тически не вносится. 

Воспроизводство плодородия почв в современном земледелии возмож-

но при комплексном подходе к регулированию режима органического веще-

ства почвы. Недостаточное восстановление плодородия в зерновых и зерно-

паропропашных севооборотах при внесении малых доз органических и мине-

ральных удобрений вызывает необходимость широкого использования био-

логических средств: замена чистых паров на сидеральные и занятые, сокра-

щение пропашных и расширение многолетних бобовых трав, запашка соло-

мы и др. 

Введение в севообороты многолетних бобовых трав позволяет накап-

ливать после себя в 2-3 раза больше органических остатков в почве, чем зер-

новые и пропашные культуры. По нашим данным, в 8-ми польном севообо-

роте с тремя бобовыми культурами (2 поля люцерны и одно гороховое поле) 

создается бездефицитный баланс гумуса. Это одно из самых дешевых реше-

ний пополнения почвенного плодородия. 

Весомым резервом повышения плодородия почв является также сиде-

раты и солома.  

В течение восьми лет нами отбирались и анализировались почвенные 

образцы чернозѐма обыкновенного в агроценозах длительного стационарного 

опыта по изучению воздействия антропогенных факторов земледелия на ко-

личественные показатели гумуса в севообороте: чистый пар – озимая пшени-

ца – яровая пшеница – ячмень.  

Исследования показали (табл. 1), что на неудобренном фоне по всем 

изучаемым обработкам содержание гумуса варьировало от 6,87 до 7,19%. 

Содержание гумуса в почве при внесении органических удобрений (навоз, 

солома и сидерат) соответственно возросло на 0,12-0,61%, где наибольшая 

его прибавка была получена по комбинированной обработке почвы на вари-

анте солома + N P K. 

1. Содержание гумуса в пахотном слое почвы в зависимости  
от способов еѐ обработки и вариантов биологизации в севообо-

роте, % (в среднем за 2000-2008гг) 

Система обработки 

почвы 

Варианты биологизации 

Б/У N P K 

Навоз 20 

т/га + N P 

K 

Солома + 

N P K 

Сидерат 

+ N P K 

Комбинированная 6,87 7,16 7,24 7,48 7,34 

Минимальная 6,91 7,03 7,13 7,06 7,26 

Нулевая 7,19 7,39 7,35 7,46 7,47 
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Значительные потери гумуса происходят не только от недостаточного 

поступления в почву органического вещества, но и от чрезмерной интенсив-

ности обработки, резко усиливающей минерализацию. 

В условиях области этот вопрос решен путем замены отвальной вспаш-

ки на комбинированную систему обработки почвы. Она предусматривает в 

севооборотах чередование отвальных, безотвальных и поверхностных обра-

боток. Результаты сравнительного изучения комбинированной и отвальной 

систем обработки на плодородие почв показали, что за 2 ротации восьми-

польного севооборота при ежегодной вспашке содержание гумуса снизилось 

на 0,34%, а при комбинированной системе обработки почвы его содержание 

осталось на прежнем уровне. 

Ограниченность материальных ресурсов в большинстве сельскохо-

зяйственных предприятий привела к изменениям в структуре сельхозугодий, 

в частности к увеличению площади неиспользуемой пашни. 

На бросовых землях и на пашне при низком уровне технологий произ-

водства продукции растениеводства сформировались устойчивые комплексы 

вредных организмов. Деградация технологических параметров этих земель 

идет очень быстро. Одним из путей восстановления разрушенных в процессе 

сельскохозяйственного использования почв это перевод их в залежное со-

стояние и далее использовать под пастбища. Это доступный способ сохра-

нения сельхозугодий, который способствует увеличению содержания орга-

нического вещества в почве. В перспективе такие угодья можно рассматри-

вать как резерв для увеличения пахотных земель. 

Исследования в Ульяновском НИИСХ показали, что за 15-летний пе-

риод нахождения пашни в залежном состоянии с переходом в пастбище со-

провождалось увеличением содержания гумуса в слое 0-30 см на 0,6% (табл. 

2). 

2. Содержание гумуса (%) в почве при различном  
сельскохозяйственном использовании земель 

Виды сельскохозяйственного  

использования 

Слой почвы, 

см 
1993 год 2008 год 

Залежь с переходом в пастбище 

0-10 8,50 9,48 

10-20 8,27 8,57 

20-30 7,14 7,66 

0-30 7,97 8,57 

Земля в севообороте 

(однолетние травы, озимая пшеница, яровая 

пшеница, ячмень с подсевом мн. трав, мн. 

травы, мн. травы) 

0-10 7,52 7,66 

10-20 7,46 7,36 

20-30 6,96 6,97 

0-30 7,31 7,33 

За 2 ротации в шестипольном севообороте с многолетними травами со-

держание гумуса увеличилось на 0,02%. 

Залежь с переходом в пастбище приводит к большему накоплению гу-

муса в верхнем слое почвы на 0,84% по сравнению шестипольным севообо-

ротом с многолетними травами. 
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При пастбищном режиме повышение содержания гумуса в почве было 

максимальным не только в верхнем слое, но и в нижнем за счет органическо-

го вещества не только подземной, но и надземной массы. 

Более низкое накопление гумуса отмечено в шестипольном севооборо-

те с многолетними травами при посеве бобово-злаковой травосмеси вследст-

вие более быстрой ее минерализации. 

При использовании почвы в агроценозах изменяются факторы гумусо-

образования связанные с разомкнутым циклом круговорота веществ при 

трансформации растительных остатков, изменением их химического состава 

при применении минеральных удобрений, а также влияние разных культур и 

технологий их возделывания на процессы почвообразования. 

Таким образом, наращивание запасов гумуса в почве с помощью орга-

нических удобрений, сидератов, почвозащитных способов обработки почвы, 

правильного набора и чередования культур в севооборотах остановит про-

цесс падения почвенного плодородия, что в свою очередь повысит эффек-

тивность систем земледелия. 

В почвах, под естественной растительностью идет процесс восстанови-

тельного характера. Под пастбища можно осваивать залежные земли, при ко-

тором идет процесс смены структурного и качественного состава раститель-

ности, и, отмирая, поступают в почвенную систему. 

Бобовые культуры, а также севообороты, основанные на принципах 

плодосмена, увеличивают показатели гумуса и замедляют его потери в почве 

агроценозов.  

Проведенные нами исследования показали, что одними агротехниче-

скими приемами проблему эрозии почв решить невозможно. Свести ее к ми-

нимуму или полностью ликвидировать, а также предупредить само возник-

новение эрозии можно только при комплексном применении противоэрози-

онных мероприятий. 

В Ульяновском НИИСХ с 1968 по 1975 годы был проведѐн крупно-

масштабный эксперимент по разработке и внедрению в ОПХ «Новоникулин-

ское» противоэрозионного комплекса на ландшафтной основе. 

По степени эродированности это хозяйство является типичным для 

Правобережья Ульяновской области и почвенно-климатической зоны Сред-

него Поволжья. Из общей земельной территории 14,6 тыс. га, подвержены 

эрозии 14,0 тыс.га. Густота овражно-балочной сети 1,5 км на км
2
 сельскохо-

зяйственных угодий.  

Противоэрозионный комплекс включает: правильную противоэрозион-

ную организацию земельной территории, систему севооборотов, создание 

системы противоэрозионных лесных насаждений, почвозащитную обработку 

эродированных земель, укрепление вершин действующих оврагов гидротех-

ническими сооружениями и земляными валами, коренное и поверхностное 

улучшение лугов и пастбищ и другие меры. 

За 40-летний период в нем полностью приостановлены процессы эро-

зии и оврагообразования. Причем, заовраженные и заболоченные земли, те-
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перь освоены под сенокосы и пастбища. Значительно улучшились агрофизи-

ческие свойства почв, повысилась их влагоемкость, заметно изменился мик-

роклимат полей. Все это положительно сказалось на экологической обста-

новке и гидрологическом режиме территории. В результате продуктивность 

сельхозугодий возросла за этот период более чем на 40%, при этом урожай-

ность зерновых увеличилась с 16,3 ц/га до 21,0 ц/га, в то время как в сосед-

нем хозяйстве, где эти работы не проводились, соответственно с 18,1 до 18,4 

ц/га. 

Почвенные обследования до и после 40-летнего освоения комплекса 

свидетельствуют об изменениях почвенного покрова и всей его толщины по 

линии уклона от водораздела. Мощность гумусового горизонта удалось при-

остановить от разрушения в верхней части водораздела, несколько увеличить 

в средней и нижней частях склона. 

В настоящее время учеными института на примере ФГУП «Новонику-

линское» Россельхозакадемии разработана модель для автоматизированного 

проектирования и корректировки АЛСЗ в различных типах агроландшафта, 

обеспечивающая повышение продуктивности земель и рентабельности про-

изводства сельскохозяйственных культур для условий лесостепи Поволжья. 

Выполненная работа представляет собой источник исходной информа-

ции при разработке адаптивно-ландшафтной системы земледелия для кон-

кретного хозяйства, использование которой создает возможность многовари-

антного проектирования, что кратно повышает производительность работы и 

является принципиально новым подходом к проектированию АЛСЗ для Уль-

яновской области. 

Однако освоение АЛСЗ хозяйствами сдерживается сложившимися эко-

номическими условиями. В последние годы финансирование основных пунк-

тов областной целевой программы "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2012 ГОДЫ не осуществляется. По-

этому без государственной поддержки в решении этого вопроса существен-

ных результатов ожидать не приходится.  

Кроме того, по целому ряду объективных и субъективных причин в по-

давляющем большинстве хозяйств научно-обоснованные севообороты, кото-

рые являются стержнем систем земледелия, не выдерживаются. Так, из-за 

многократного сокращения поголовья скота в хозяйствах всех категорий по 

сравнению с 1990 годом произошло значительное сокращение посевных 

площадей кормовых культур в целом и многолетних бобовых трав в частно-

сти. В десять раз сократились посевные площади гороха, основной зернобо-

бовой культуры региона. В связи со сложившейся конъюнктурой рынка в 

2011 году посевные площади подсолнечника в 1,5 раза превышают допусти-

мые пределы. 

Вместе с тем, для разработки АЛСЗ для Ульяновской области наш ин-

ститут осуществляет мониторинг экологии агроландшафтов, мониторинг 

плодородия почв и негативных процессов. 

В области существуют разрозненные отраслевые мониторинги: 
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мониторинг границ, состояния и использования земель, создание коор-

динатной и планово-картографической основ; сплошные почвенные, ком-

плексные агрохимические обследования почв в рамках мониторинга; мони-

торинг загрязнения почв и окружающей среды тяжелыми металлами и ра-

дионуклидами; экологический и геологический мониторинг, государствен-

ный мониторинг поверхностных водных объектов (ГМПВО) и водохозяй-

стенных систем и сооружений (ГМВХС). 

Однако получаемые данные, в результате мониторинга различных при-

родных сред, носят отрывочный, разноплановый характер и не могут дать 

целостного представления о характере и направленности происходящих про-

цессов в земельном фонде области. 

Проблему получения достоверной и комплексной информации о со-

стоянии земель можно решить только в системном мониторинге, когда наря-

ду с данными отраслевых мониторингов в полной мере используется инфор-

мация с длительных стационарных опытов.  

В ближайшие годы в регионе на основании материалов космической 

съемки планируется проведение корректировки и создание тематических 

карт и атласов современного состояния и использования земель области. 

Отображение динамики изменений признаков и показателей будут произво-

диться на: 

а) карте сельскохозяйственных угодий по категориям земель и их ис-

пользования; 

б) почвенной карте; 

в) карте содержания гумуса и его запасов в почвах области; 

г) карте переувлажненных земель; 

д) картограмме противоэрозионных мероприятий; 

е) карте загрязнения почв тяжелыми металлами. 

Таким образом, решая задачи повышения устойчивости ландшафтного 

земледелия в Ульяновской области, мы исходим из положения о максималь-

ном использовании естественных восстановительных сил природы путѐм 

контурно-мелиоративной организации территории использования земельных 

ресурсов, биологизации земледелия, влаго- и ресурсосберегающей системы 

обработки почвы, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий на 

основе комплексного мониторинга земель сельскохозяйственного назначе-

ния. 
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ПРИНЦИПЫ И НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

И.Н. Ильинская 

ГНУ Донской НИИСХ РАСХН 
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Резюме. В статье дано обоснование необходимости агроэкологического райониро-

вания, его научные основы и общие принципы. Приведены природно-экологические мето-

ды и комплексные показатели агроэкологической оценки почв, которые позволят доста-

точно эффективно решить эту задачу с учетом местных почвенно-климатических усло-

вий. Использование результатов работы обеспечит эффективное и рациональное исполь-

зование земельных ресурсов и охрану их от деградации. 

 В настоящее время урожайность многих сельскохозяйственных куль-

тур остается ниже проектного уровня на 20-30 % по ряду причин, в том числе 

из-за нарушения технологий их возделывания и размещения, обусловленных 

недостаточно точным учетом природных ресурсов. В степной и сухостепной 

зонах повторяемость засух достигает 20 –60 %. В этой связи земледелие в со-

временных условиях должно быть адаптировано к природно-экологическим 

условиям с учетом средообразующего потенциала агрофитоценозов, освое-

ния природоохранных мероприятий и соблюдения требований рационально-

го природопользования.  

При этом особую актуальность приобретают вопросы разработки поч-

венно-агроэкологического районирования на базе существующих методов 

агроэкологической оценки пахотных земель, включая почвенно-

климатические показатели и показатели биоклиматического потенциала тер-

ритории для реализации экологически обоснованных систем земледелия и 

оптимизации сельскохозяйственного производства. 

В районировании вообще преследуется цель установления географиче-

ских связей агрономически значимых климатических характеристик с при-

родной зональностью, выделения территорий, существенно различающихся 

по своим природно-климатическим условиям для формирования основы аг-

роклиматического и почвенно-агроэкологического районирования. 

В районах развитого земледелия аридной зоны России, к какой отно-

сится Ростовская область, фактором, ограничивающим урожайность сельско-

хозяйственных культур, является влага, поэтому в основу системы райониро-

вания должна быть положена влагообеспеченность, включающая несколько 

природных показателей, в том числе теплоэнергетические и почвенные, рас-

смотренные ранее в работах Г.Т.Селянинова (1958), Н.Н. Иванова (1949), 

Д.И. Шашко (1958) и др. 

Существенными их недостатками были, в большинстве случаев, крайне 

слабое отражение структуры почвенного покрова, недостаточное отражение 

рельефа, литологических и гидрогеологических условий. Практически не 

учитывались почвенно-ландшафтные связи. 
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При обосновании систем земледелия необходимо учитывать результа-

ты агроэкологического районирования территории основных районов земле-

делия с привлечением ряда важных комплексных показателей, дающих все-

стороннюю агроэкологическую характеристику конкретного региона. В связи 

с этим необходима разработка научно-методических основ почвенно-

агроэкологического районирования на базе существующих методов агроэко-

логической оценки пахотных земель, позволяющих получить объективные 

результаты состояния почв в основных районах развитого земледелия Рос-

товской области.  

При этом поставленные задачи включают: 

 изучение общих положений, основ и принципов системы районирования;  

 обобщение, систематизацию и анализ существующих методов райониро-

вания земель; 

 определение и систематизацию научно обоснованных показателей для 

почвенно-агроэкологического районирования пахотных земель;  

 получение количественной информации для расчета показателей агроэко-

логической оценки и агроэкологического районирования пахотных зе-

мель. 

Данная работа предполагает изучение и систематизацию различных 

методов районирования земель с целью определения возможности их приме-

нения в агроэкологическом районировании земель Ростовской области для 

реализации экологически обоснованных систем земледелия и оптимизации 

сельскохозяйственного производства на основе оптимального размещения 

сельскохозяйственных культур с учетом их адаптационного потенциала. На-

учная новизна работы состоит в интеграции адаптивно- ландшафтного и эко-

логического направлений в земледелии на основе комплексного изучения и 

совершенствовании агроэкологической оценки почв и земель под воздейст-

вием природных и антропогенных факторов в различных почвенно-

климатических зонах Ростовской области, влияющих на продуктивность 

сельскохозяйственных культур на землях сельскохозяйственного назначения.  

Эта задача решается на основе математических моделей земледелия с 

использованием ГИС - технологий, автоматизированного проектирования, и 

реализуется на практике новейшими агротехнологическими информацион-

ными средствами. 

Районирование базируется на следующих принципах: 

1. Из большого числа существующих показателей необходимо выбирать те, 

которые можно положить в основу районирования. При этом число тех-

нически доступных показателей должно быть самым ограниченным, так 

как большое их количество уже само по себе затрудняет решение задачи.  

2. Следует определять те количественные значения выбранных показателей, 

которые можно принять за пограничные между зонами, провинциями, 

районами и вообще – между качественно различными единицами во всех 

категориях регионов.  

3. Необходимо установить связь метеорологических явлений, определяющих 
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климатологические характеристики, с вещественными, устойчивыми гео-

графическими признаками. При этом определение чисто климатических 

границ производится с обязательной привязкой к местности. 

4. Следует определить районы возможного произрастания и вызревания ос-

новных сельскохозяйственных культур и зависящую от климатических 

условий порайонную продуктивность как для отдельных культур, так и 

для их сочетаний.  

В работах В.И. Кирюшина (2005), М.И. Лопырева (2004), Д.И. Шашко 

(1967), И.И. Карманова (1990) и других разработана методология оценки 

почв и земель, основанная на материалах научных исследований ведущих 

научных центров страны. Система агроэкологической оценки земель включа-

ет агроэкологическую типизацию и классификацию земель на основе веду-

щих агроэкологических факторов, геоинформационные системы почвенно-

агроэкологического районирования на базе агроэкологической оценки пахот-

ных земель.  

Естественнонаучную основу оценки земель составляют биоклиматиче-

ские и почвенно-экологические данные, показатели бонитировки почвы. Раз-

личия в естественном плодородии земель обусловлены различными водно-

физическими и агрохимическими свойствами почв, содержанием необходи-

мых для растений питательных веществ.  

В настоящее время получили распространение следующие природно-

экологические методы агроэкологической оценки почв: 

 по показателям почвенного плодородия (водно-физические, физико-

химические свойства, обеспеченность почв элементами питания, степень 

загрязнения тяжелыми металлами);  

 по существующему бонитету почв (региональные оценки плодородия 

почв); 

 по биоклиматическому потенциалу (по естественной шкале продуктивно-

сти в соответствии с зональными условиями); 

 по агроклиматическому потенциалу; 

 по почвенно-экологическому индексу и коэффициенту изменения эколо-

гических условий; 

 по урожайной цене балла бонитета. 

Привлечение этих важных комплексных показателей, отражающих 

влияние основных факторов на продуктивность пашни, позволит достаточно 

эффективно решить эту задачу при формировании современных систем зем-

леделия с учетом местных почвенно-климатических условий, культур. 

Объекты исследований – основные типы почв, имеющих наибольшее 

распространение на территории Ростовской области. Ростовская область рас-

положена в юго-восточной части Европейской части России. Площадь сель-

скохозяйственных угодий составляет 8821,0 тыс. га, из них пашни 5709,6 

тыс. га или 70 %. Почвенный покров области разнообразен и представлен: 

чернозѐмами южными (37,8 %) и обыкновенными (26,4 %), каштановыми 

почвами (26,6 %), комплексами пойменных почв различного механического 
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состава (7,7 %) и песчаными (1,5 %) от общей площади области. 

При выполнении исследований ведется обследование полей в различ-

ных почвенно-климатических зонах Ростовской области с отбором образцов 

почвы в пахотном и подпахотном слоях для проведения следующих анали-

зов:  

 структурного состояния и водопрочности по Савинову (С.В. Астапов, 

1975); 

 плотности сложения метрового слоя почвы методом режущих колец и 

наименьшей влагоемкости методом залива площадок (С.В. Астапов, 

1975); 

 состава водной вытяжки и рН водной суспензии (ГОСТ 26483-85); 

 содержания обменных катионов (ГОСТ 26487-85); 

 содержания гумуса по Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91); 

 содержания аммонийного и нитратного азота по ГОСТ 26489-85 и ГОСТ 

26488-85; 

 содержания обменного калия и подвижного фосфора по методу Мачигина 

в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26205-89 и 26205-91); 

 общей минерализации и качественного состава грунтовой и оросительной 

воды по А.А. Резникову и Е.Н. Муликовской (1970).  

Кроме того, будет проведена оценка:  

 агрономического состояния полей и состояния природных кормовых уго-

дий (С.И. Смирнова, 1976).  

 оценка гидрологического режима почв (заболачивание, подтопление, пе-

реувлажнение. С.И. Харченко, 1979);  

 оценка гидрогеологического режима территории (уровень грунтовых вод. 

Д.М. Кац, 1979); 

Работа направлена на повышение продуктивности земледелия и эффек-

тивности использования земельных ресурсов путем совершенствования зем-

лепользования на основе дифференцированной оценки земель сельскохозяй-

ственного назначения. Использование результатов работы обеспечит эффек-

тивное и рациональное использование земельных ресурсов и охрану их де-

градации, более эффективное управление земельными ресурсами, позволит 

оптимизировать специализацию и размещение сельскохозяйственного произ-

водства. Результаты работы будут использованы организациями системы 

АПК, региональными природоохранными и землеустроительными организа-

циями для создания эффективной системы мероприятий, обеспечивающих 

высокую продуктивность, экологическую устойчивость агроэкосистем и эф-

фективность их использования на территории Ростовской области.  
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УДК 631.582:631.524.84 

РОЛЬ СЕВООБОРОТА В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ В МНОГОЛЕТНЕЙ 

ДИНАМИКЕ 

А.Ю. Айдиев 

Курский НИИ агропромышленного производства, г. Курск 

email@kniiapp.ru 

Длительное сельскохозяйственное использование чернозѐмов и даль-

нейшее наращивание темпов производства растениеводческой продукции 

требует оценки почвенно-климатических ресурсов и антропогенных факто-

ров, оказывающих существенное влияние на продуктивность сельскохозяй-

ственных культур и качество получаемой продукции. Ведение и освоение на-

учно-обоснованных севооборотов адаптированных к почвенно-климати-

ческим условиям каждого хозяйства и отвечающих их специализации являет-

ся важной задачей совершенствования систем земледелия. 

В Курском НИИ агропромышленного производства в рамках тематиче-

ского плана на 2011 год по заданию 02.01.03. проводятся исследования по 

«Разработке научно-обоснованных параметров построения севооборотов на 

основе изучения баланса питательных веществ и динамики почвенного пло-

дородия». Исследования проводятся в стационарном опыте совместно с Поч-

венным институтом им. В.В.Докучаева в севооборотах коротких ротаций с 

различным насыщением их зерновыми, пропашными культурами и много-

летними бобовыми травами. Всего изучается восемь схем пятипольных сево-

оборотов на двух фонах: без удобрений и с внесением за ротацию 

N200Р250К250 и 20 т/га навоза. Параллельно проводятся опыты с бессменным 

возделыванием сельскохозяйственных культур с 1964 года. 

В результате наших многолетних исследований установлено, что уро-

жайность сельскохозяйственных культур при систематическом возделывании 

их в севооборотах по хорошим предшественникам имеет тенденцию к росту. 

Так, среднегодовой прирост урожайности за восемь ротаций пятипольных 

севооборотов (в соответствии с уравнениями регрессии) составил: по озимой 

пшенице 0,25-0,79 ц/га в зависимости от предшественника, по сахарной свек-

ле - 4-7 ц/га в зависимости от вида севооборота. 

Анализ влияния природных и антропогенных факторов на продуктив-

ность озимой пшеницы показал, что изменения ее урожайности в опыте на 

46,5% обусловлены воздействием сложившихся погодных условий, на 16,3% 

– влиянием минеральных удобрений и на 15,1% связано с возделыванием ее 

по различным предшественникам. 
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Рис. 1. Динамика урожайности озимой пшеницы, возделываемой 
в севообороте по чистому пару за 8 ротаций. 
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Рис. 2. Диаграмма значений основных факторов и их взаимодей-
ствий в формировании продуктивности озимой пшеницы 

Изменения урожайности корнеплодов сахарной свеклы на 43% были 

обусловлены воздействием сложившихся погодных условий, на 26% – влия-

нием минеральных удобрений и на 4% связано с возделыванием ее в различ-

ных видах полевых севооборотов. 

Бессменные посевы, в отличие от севооборота, представляют собой 

биоценоз одной культуры, при бессменном выращивании которой идет оди-

наковое постоянное воздействие на почву, поэтому продуктивность и устой-

чивость такой агроэкосистемы снижается. Так, бессменное возделывание 

зерновых, пропашных и зернобобовых культур в наших опытах в течение 47 

лет приводило к значительному снижению их продуктивности по сравнению 

с возделыванием в севообороте. 

Нормативы снижения урожайности озимой пшеницы за один год со-

ставили 0,47-0,57; гороха – 0,48-0,53; кукурузы – 0,82-1,70; картофеля – 3,4-

2,8 ц/га. 
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Рис. 3. Динамика урожайности монокультуры озимой пшеницы 
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Рис. 4. Доля вклада факторов в варьирование  
продуктивности севооборотов 

Устойчивость продуктивности севооборотов связана с наличием в их 

структуре культур разных биологических групп, способных наиболее эффек-

тивно использовать ресурсы окружающей среды. Суммарная продуктивность 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в севообороте, в меньшей 

степени зависит от факторов погоды, так как недобор урожая отдельных 

культур в годы неблагоприятные для их роста, компенсируется увеличением 

урожайности других культур, для которых погодные условия складываются 

благоприятно. Так если, доля участия факторов погоды в колебании урожай-

ности озимой пшеницы составила 46,5%, сахарной свеклы – 43,2%, то в ко-

лебании продуктивности зерносвекловичных севооборотов в целом – лишь 

10,6%. 

Изменения продуктивности различных видов полевых севооборотов на 

38% были обусловлены их структурой. Влияние взаимодействия факторов 

"структура севоборота" и "погодные условия" составило 6,8%, взаимодейст-

вие "структуры севооборота" и "удобрений" - 3,2%, а "погодных условий" и 

"удобрений" - 4,6%. 

Наличие стабильного эффекта от факторов «структура севооборота», а 

также взаимодействия их с «условиями погоды» свидетельствуют о целесо-
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образности оптимизации структуры посевных площадей, подборе культур 

наиболее полно отвечающих почвенно-климатическим условиям хозяйства, 

применении оптимальных норм внесения удобрений для культур, состав-

ляющих севооборот.  

Полученный экспериментальный материал является основой для обос-

нования возможных путей развития агроэкосистем, определения оптималь-

ного соотношения природных и антропогенных факторов их функциониро-

вания, выявления процессов снижающих продуктивность и устойчивость аг-

роэкосистем в многолетней динамике. 

УДК: 631.51 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИЕМОВ 
ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ 

Л.Н. Вислобокова, Ю.П. Скорочкин, В.А. Воронцов 

ГНУ Тамбовский НИИСХ, г. Тамбов 

tniish@mail.ru. 

Резюме. Показана эффективность различных систем основной обработки почвы в 

зернопропашном и зернопаропропашном севооборотах, влияние их на агрофизикохимиче-

ские свойства чернозема типичного, засоренность и урожайность полевых культур. 

Ключевые слова: обработка почвы, засоренность посевов, урожайность, расход 

топлива. Keywords: soil treatment, dockage of sowings, yield, fuel costs. 

В сельскохозяйственной науке уже несколько десятилетий идут дис-

куссии о концепциях основной обработки почвы между сторонниками от-

вальной вспашки и безотвального рыхления. 

За последние годы в ЦЧЗ земледельцы активно изыскивают наиболее 

эффективные способы и системы основной обработки почвы. В системах об-

работки почвы сегодня нет единого направления. 

В современных условиях при дефиците энергоресурсов, постоянном 

росте цен на них правильное решение этой проблемы в зоне черноземных 

почв приобретает значение большой производственной важности. 

В исследованиях Тамбовского НИИСХ, проводимых в полевом много-

летнем стационарном опыте, заложенном в 1989 году, это решалось в зерно-

пропашном и зернопаропропашном севооборотах за счет сравнительной 

оценки различного сочетания отвальных и безотвальных обработок. 

Изучали четыре варианта основной обработки почвы: в первом – под 

все культуры севооборотов проводили ежегодную отвальную вспашку на 

глубину 20-22 см под зерновые и на 27-30 см под пропашные культуры за ис-

ключением зернопропашного севооборота, где под озимую пшеницу, разме-

щаемую по занятому пару, проводили поверхностную обработку на глубину 

8-10 см дисковой бороной БДТ-3,0, во втором – ежегодную мелкую поверх-

ностную обработку дисковой бороной на глубину 8-10 см под все культуры 

севооборота, в третьем – ежегодную разноглубинную безотвальную обработ-

ку с использованием чизельного плуга под зерновые на глубину 20-22 см, 

пропашные на 27-30 см, четвертом – под зерновые культуры проводили без-
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отвальное рыхление на глубину 20-22 см, под пропашные – отвальную 

вспашку на 27-30 см. 

Почвенный покров стационара представлен мощным и среднемощным 

черноземом типичным тяжелоглинистого гранулометрического состава с со-

держанием гумуса в пахотном слое 7,11-7,31 %, реакция среды близка к ней-

тральной (рНсол. 6,1), сумма обменных оснований (55,4 мг-экв./100 г), содер-

жание подвижных форм питательных элементов высокое. 

Главная цель совершенствования обработки почвы заключалась в раз-

работке приемов, обеспечивающих создание и длительное сохранение опти-

мального физического состояния почвы. 

Изучаемые варианты подготовки зяби значительно контрастировали по 

глубине и способам рыхления почвы. Однако наблюдения за динамикой 

плотности чернозема типичного в нашем опыте показали, что различные 

способы обработки почвы существенно не различались по этому показателю. 

Содержание доступных растениям питательных веществ в почве явля-

ется одним из главных показателей ее плодородия и важным условием, опре-

деляющим величину урожая. 

На период посева содержание в почве нитратного азота по вариантам 

основной обработки было практически одинаковое. В то же время, азот при 

вспашке более равномерно распределялся по профилю. Так, разница по со-

держанию нитратного азота между слоями 0-10 и 20-30 см на мелкой (по-

верхностной) обработке составила 4,3 мг/кг почвы, на глубокой безотвальной 

обработке – 3,4 мг/кг, на комбинированной обработке – 2,2 мг/кг, а на вспаш-

ке – 1,8 мг/кг почвы. 

Таким образом, можно заключить, что замена вспашки на безотваль-

ную обработку способствует более сильной дифференциации пахотного слоя 

по запасам подвижных форм питательных веществ [1]. 

Дифференциация по агрохимическим свойствам пахотного слоя при 

безотвальной обработке имеет как положительное, так и отрицательное зна-

чение. 

Создание благоприятных условий для обеспечения питательными ве-

ществами слоя 0-10 см – это положительная сторона, а обеднение более глу-

боких слоев корнеобитаемой зоны – это отрицательная сторона. Это прояв-

ляется особенно при недостаточном выпадении осадков, вследствие чего по-

верхностный слой пересыхает и находящиеся в нем питательные вещества 

становятся недоступными для растений, что является одной из причин сни-

жения урожайности культур на фоне мелких безотвальных обработок. 

Обработка почвы, влияя на почвенную среду, изменяет интенсивность 

превращения органического вещества и накопление гумуса, что является 

важными показателями плодородия почвы. 

Засоренность посевов является одним из главных критериев, характе-

ризующих различные системы основной обработки почвы, при этом обра-

ботка играет ведущую роль в борьбе с сорняками. 
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Наши исследования свидетельствуют, что основная обработка оказы-

вала неодинаковое влияние на засоренность посевов (табл.1). 

Наименьшая засоренность отмечалась на вариантах со вспашкой и 

комбинированной отвально-безотвальной обработкой, что было характерно 

для обоих типов севооборотов. Замена отвальной вспашки поверхностной 

обработкой приводила к увеличению количества сорняков в посевах зерно-

пропашного севооборота на 46,9 %, зернопаропропашного – на 33,3 %, в том 

числе многолетними видами сорняков в 1,6 и 2,7 раза, соответственно. Засо-

ренность посевов по безотвальному рыхлению была на уровне с отвальной 

вспашкой в зернопропашном севообороте и в 1,3 раза выше в зернопаропро-

пашном севообороте [2]. 

Главным показателем оценки изучаемых систем основной обработки, 

как и любого агротехнологического приема, является величина урожая поле-

вых культур. Урожайность отражает и интегрирует действия на культуру 

всех условий возделывания, изменяемых так же и с помощью обработки поч-

вы. 

В наших опытах за годы исследований наибольший уровень урожайно-

сти всех культур был получен на варианте с комбинированной отвально-

безотвальйной системой основной обработки (табл.2). 

На мелкой безотвальной обработке почвы продуктивность севооборо-

тов снизилась на 2,9 и 4,3 ц зерновых единиц по сравнению с традиционной 

отвальной вспашкой. По безотвальной обработке продуктивность севооборо-

тов также снижалась, но в меньшей степени. В зернопропашном севообороте 

выход продукции с 1 га пашни снизился на 1,4 ц зерновых единиц, зернопа-

ропропашном – на 2,1 ц зерновых единиц. 
1. Влияние основной обработки на засорѐнность  

посевов культур севооборота, шт./м2 

Система 

основной 

обработки 

почвы 

Зернопропашной 

севооборот (1989-2000гг.) 

Зернопаропропашной 

севооборот (2001-2009гг.) 
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Традиционная 

отвальная разноглу-

бинная (контроль) 

40* 

9** 

42 

6 

29 

7 

85 

8 

49 

7,5 

27 

1,5 

8_ 

1,0 

8 

1,3 

21 

1,5 

Поверхностная под все 

культуры севооборота 

78 

18 

57 

10 

38 

10 

116 

11 

72 

12 

25 

2 

9 

3 

38 

6 

28 

4 

Безотвальная разно-

глубинная 

56 

11 

45 

8 

30 

6 

73 

7 

51 

8 

30 

1 

9 

2 

40 

5 

27 

3 

Комбинированная (от-

вально-безотвальная) 

38 

8 

48 

6 

23 

6 

76 

6 

46 

6,5 

20 

1 

9 

1,5 

31 

2 

20 

1,5 

Примечание: * - общее количество сорняков; ** - многолетние 
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По степени реагирования на безотвальные способы обработки почвы 

культуры можно расположить в следующем порядке: сахарная свекла, куку-

руза, горох, ячмень, озимая пшеница. 

Проведенные расчеты показывают, что применение безотвальных рых-

лений и комбинированной обработки приводит к снижению затрат труда, го-

рючего, денежных средств при возделывании культур в севооборотах. В 

среднем на 1 га севооборотной площади расход топлива на основную обра-

ботку почвы при поверхностной, безотвальной и комбинированной отвально-

безотвальной обработках, по сравнению со вспашкой, ниже на 9,5; 8,6 и 5,1 

кг [1]. 

Наиболее эффективной энергосберегающей системой обработки почвы 

в севооборотах, обеспечивающей высокую их продуктивность при сохране-

нии оптимальных свойств чернозема типичного, является комбинированная 

система, сочетающая вспашку, безотвальное и поверхностное рыхление, где 

вспашка составляет 25 % и применяется при подготовке почвы под пропаш-

ные культуры, а 75 % занимают бесплужные способы обработки, проводи-

мые под зерновые культуры. 

2. Урожайность культур и продуктивность севооборота  
в зависимости от систем основной обработки почвы, ц/га 

 

Система  

основной 

обработки  

почвы 

Зернопропашной 

(1989-2000 гг.) 
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о
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р
о
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у

к
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и
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о
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Традиционная от-

вальная разноглу-

бинная (контроль) 

16,3 32,0 284 28,5 32,6 38,2 490 38,5 51,0 

Поверхностная под 

все культуры сево-

оборота 

14,5 31,0 243 27,0 29,7 36,5 442 35,3 46,7 

Безотвальная разно-

глубинная 
17,5 31,4 270 26,6 31,2 37,0 466 37,5 48,9 

Комбинированная 

(отвально-

безотвальная) 

18,6 32,4 306 29,3 34,1 38,1 504 39,0 52,0 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федоров В.А., Скорочкин Ю.П., Вислобокова Л.Н., Воронцов В.А., 

Брюхова З.Я., Фролова Р.И. / Севооборот основа земледелия. / Тамбов: 

ОАО «Тамбовполиграфиздат», 2008., - 100 с. 

2. Федоров В.А., Воронцов В.А. Плуг – плоскорез – чизель // Земледелие. 

1995. № 4, С.39-40. 
 



 

66 

 

6
6
 

УДК: 631.452:632.112 

О НОВЫХ СПОСОБАХ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ДЛЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗАСУХАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РФ 

В.Ф. Кирдин 

 Московский НИИСХ «Немчиновка» 

Резюме. В данной статье описываются новые технологии возделывания сельско-

хозяйственных культур на основе направленного формирования структуры корнеоби-

таемого слоя почвы, обеспечивающего получение стабильных урожаев в Центральном 

регионе РФ даже в крайне засушливые годы. 

Ключевые слова: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАХОТНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ, КОМБИ-

НИРОВАННО-ЯРУСНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ 

ABOUT NEW WAYS OF COUNTERACTION TO DROUGHTS IN THE 
CENTRAL REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Summary. New technologies of crop, cultivation on the basis of directional structure 

formation of the soil root layer providing stable crop yields in the Central region of the Russian 

Federation even in extremely dry years are described in the article. 

Keywords: MODELLING of TOPSOIL, COMBINE-STEPPED SYSTEM of TILLING, 

SOIL FERTILITY 

В нашей стране острым засухам регулярно подвергаются обширные 

территории рискованного земледелия. И не только. Даже в Центральном ре-

гионе, где по средним многолетним данным выпадает достаточное количест-

во осадков, постоянно наблюдаются то весенние, то весенне-летние, то лет-

ние или летне-осенние засухи, значительно усложняющие условия формиро-

вания урожаев возделываемых культур. 

В свое время в борьбе с засухами в районах рискованного земледелия 

главная роль отводилась полезащитному лесоразведению. Однако впоследст-

вии обнаружилось, что в засушливые годы порождаемые антициклонами 

массы горячего воздуха преодолевали лесополосные преграды, иссушали по-

ля и не могли существенно улучшить водоснабжение растений в масштабах 

регионов. В условиях Центрального региона эти меры не носят практическо-

го характера, а искусственное орошение на больших территориях экономиче-

ски нецелесообразно. Поэтому здесь главными направлениями в борьбе с за-

сухами являются использование засухоустойчивых сортов и применение аг-

ротехнических приемов улучшения влагообеспеченности растений. 

Учеными Московского НИИСХ «Немчиновка» на основе результатов 

вегетационных, микроделяночных, модельных, полевых опытов и производ-

ственных испытаний были разработаны и зарегистрированы типизированные 

базовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур для усло-

вий Центральных районов Нечерноземной зоны РФ, которые отвечают вы-

шеназванным задачам. 

Поскольку тема статьи и ее форма не требуют детального описания 

разработанных технологий, мы ограничимся изложением основных принци-
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пов и научных подходов решения проблемы борьбы с засухами агротехниче-

скими способами применительно к условиям Центрального региона. 

Если почвы Нечерноземной зоны оставить на ряд лет без вспашки или 

несколько лет подряд проводить лишь неглубокую поверхностную или без-

отвальную обработку почвы, то это приведет к дифференциации верхней и 

нижней части пахотного слоя по физическим, агрохимическим и биологиче-

ским свойствам. Нижняя часть пахотного слоя станет менее благоприятной 

для жизнедеятельности корневой системы растений, чем верхняя [1,2]. 

Более резко в худшую сторону по этим показателям выделяется необ-

рабатываемый подпахотный горизонт вследствие хотя и непостоянного, 

кратковременного, но регулярно возникающего переувлажнения в осенне-

зимне-весенний периоды [3]. 

Поэтому смысл отвальной вспашки заключается в перемещении верх-

него горизонта почвы как более окультуренного в ту часть пахотного слоя, 

которая определяет развитие корневой системы растений и величину урожая 

[4]. 

Непосредственными опытами, выполненными под руководством про-

фессора Сдобникова С.С., было подтверждено явление дифференциации 

плодородия пахотного слоя почвы: улучшение его в верхней части за счет 

действия атмосферных явлений и активности грибов и аэробных бактерий. 

Постоянное действие этого явления в природе предопределяет размещение 

гумуса с резким убыванием в глубину. На распаханных землях содержание 

гумуса выравнивается при обработке с оборачиванием пласта, но резко диф-

ференцируется при безотвальной обработке. Через 2 года верхний слой ста-

новится вдвое плодороднее нижнего, а через 6 лет – в 4 раза (табл. 1). 

В зависимости от размещения более плодородной прослойки в преде-

лах пахотного слоя корневая система растений за счет хемотропизма корней 

интенсивно развивается в слое, располагающем питательными веществами и 

более стабильным режимом увлажнения.  

При поверхностном размещении корней в засушливые периоды расте-

ния подвергаются периодическому воздействию дефицита влаги. В условиях 

даже кратковременного бездождья верхний слой 0-10 см пересыхает до мерт-

вого запаса за две декады. В результате наиболее благоприятные условия по 

увлажнению и наличию питательных веществ в течение вегетации наблюда-

ются на вариантах, где питательные вещества находятся в нижнем слое, ко-

торый отличается более устойчивым увлажнением. Это положение подтвер-

ждено результатами полевых и мелкоделяночных опытов, где в засушливые 

годы содержание продуктивной влаги в слое 20-30 см было на 15-20 мм 

больше, чем при поверхностном размещении питательных веществ. Особен-

но дефицит влажности при верхнем размещении корневой системы наблю-

дался в середине вегетации, когда исчерпан весенний запас влаги. Во все го-

ды исследований наибольшие влагообеспеченность и урожайность яровой 

пшеницы были на варианте с размещением удобрений в нижней части пахот-

ного слоя (табл. 2). 
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1. Плодородие верхнего и нижнего слоев пахотного горизонта в 
зависимости от способов обработки почвы  
(среднее по двум вегетационным опытам) 

Слой почвы, 

см 

Ежегодная 

вспашка 
Безотвальная обработка 

 

 

 

 
один год 

два года 

подряд 

пять лет 

подряд 

шесть лет 

подряд 

Нитрификационная способность почвы, мг N-NО3 на кг почвы 

0-8 14,2 23,8 21,5 22,3 28,8 

12-20 15,7 10,3 8,7 9,0 8,7 

Отношение слоев 0,9 2,3 2,5 2,5 3,3 

Урожайность на сосуд, г 

0-8 5,9 9,1 11,8 13,7 14,3 

12-20 7,8 6,1 5,4 4,9 3,4 

Отношение слоев 0,8 1,5 2,2 2,8 4,2 

Таким образом, при весенне-летней засухе корни растений, устремля-

ясь к источнику питания, который расположен в нижней части пахотного 

слоя, во-первых, создают более развитую корневую систему, во-вторых, 

уменьшают отрицательное влияние засухи, так как основная масса корней 

находится в более влагообеспеченной части пахотного слоя [5]. 

 2. Урожайность яровой пшеницы (г/м2)  
в зависимости от строения пахотного слоя почвы 

Перегной в 

слое (см) 

Действие на 

1-й культу-

ре (среднее 

за 3 года) 

Последействие В сумме за 4 года 

2-я 

культура 

3-я 

культура 

4-я  

культура 

сбор  

зерна 

прибавка 

г/м
2 

% 

0-8 62 92 118 63 336 - – 

8-16 66 127 118 71 370 34 10,1 

16-24 80 128 133 73 412 76 22,3 

24-30 87 133 136 78 432 96 28,6 

Дальнейшие исследования, выполненные на дерново-подзолистых поч-

вах, доказали закономерности дифференциации пахотного слоя, хемотропиз-

ма корней и преимущества создания удобренной прослойки в нижней части 

пахотного слоя, что дает возможность даже в острозасушливые годы полу-

чать гарантированные урожаи зерновыхкультур. 

Было установлено, что в нижней части пахотного горизонта при раз-

мещении в нем свежего органического вещества из-за снижения концентра-

ции кислорода в результате активного его потребления микроорганизмами и 

ограниченности воздухообмена с атмосферой происходит снижение окисли-

тельно-восстановительного потенциала почвы до оптимальной величины. 

Микробиологическая активность почвы при сохранении высокого уровня 

процессов общей биологической активности (выделение СО2, уреазная ак-

тивность, нитрификационная способность) изменяется в сторону усиления 

трансформации органического вещества почвы путем эндотермических реак-
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ций образования гумусовых соединений при снижении экзотермических 

процессов разложения до конечных продуктов. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что при еже-

годной вспашке за счет оборачивания и перемешивания показатели плодоро-

дия верхнего и нижнего слоев почвы выравниваются. При прекращении обо-

рачивания плодородие верхнего слоя увеличивается, а нижнего - падает. По-

этому, применяя различную по глубине и способу обработку почвы и заделку 

удобрений, можно формировать разное строение пахотного слоя по плодоро-

дию: гомогенное (выровненное по плодородию), гетерогенное (с преимуще-

ством верхнего слоя), а при периодическом оборачивании пахотного слоя по-

сле ряда лет поверхностной или плоскорезной обработки – обратно-

гетерогенное (с преимуществом нижнего слоя). 

Исследования позволили сформулировать концепцию о необходимости 

формирования гетерогенного строения пахотного слоя почвы с преимущест-

венным расположением плодородной прослойки в нижней части пахотного и 

в подпахотном слое. На черноземах это может быть реализовано за счет ис-

пользования естественного процесса дифференциации плодородия почвы, 

когда накопленные в верхнем слое почвы после ряда лет воздействия атмо-

сферных явлений подвижные формы питательных веществ заделываются 

вниз путем периодического полного оборота пласта. При этом используются 

два принципа: природа улучшает плодородие в верхнем слое, а земледелец 

периодически преобразует структуру почвы, создавая благоприятное для 

растений обратно-гетерогенное строение. 

Для малогумусных почв, где природные ресурсы плодородия нуждают-

ся в постоянном пополнении, обратно-гетерогенное строение пахотного слоя 

почвы создается путем периодической заделки в нижнюю часть прослойки, 

обогащенной органическим веществом в виде перемешанного с верхним сло-

ем почвы навоза или компоста, сидерата, пласта многолетних трав. 

Для создания обогащенной прослойки рекомендуется периодическое 

проведение вспашки с полным оборотом пласта. 

Опыты показывают, что запашка различных видов органических удоб-

рений вниз и их последующая трансформация при недостатке кислорода 

обеспечивали более эффективное использование продуктов минерализации 

без их потерь, повышая отдачу от удобрений более чем в два раза (табл. 3). 

На этой основе были разработаны и освоены агротехнические приемы 

формирования обратно-гетерогенного строения пахотного слоя путем перио-

дической заделки органических удобрений, предварительно перемешанных с 

верхним слоем почвы, в нижнюю часть пахотного слоя с использованием со-

временных оборотных и двухъярусных плугов. 

Рекомендованная система обработки почвы, включающая чередование 

периодической вспашки с оборотом пласта с поверхностной или безотваль-

ной обработкой, поддерживает в нижней части пашни непрерывный процесс 

трансформации органического вещества с увеличением отдачи от органиче-
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ских удобрений в 2-3 раза при одновременном приросте гумуса в 2,5-3 раза 

по сравнению с ежегодной вспашкой. 

3. Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
севооборотов в модельном полевом опыте (ц корм. ед./га) 

№ 

вари-

анта 

Варианты опыта 

Озимая 

пше-

ница 

Ячмень Овес 

Многолетние 

травы 
Озимая 

пше-

ница 

Сбор к. 

ед. за 6 

лет 

При-

бавка, 

% 
1-го г. 

п. 

2-го г. 

п. 

1 
Фон (N60P60K60 

ежегодно) 
46,1 36,5 43,1 124,1 74,3 45,0 329,3 - 

2 
Фон + рыхление  

подпах. на 30-45 см 
46,8 38,6 44,6 115,0 77,0 42,9 333,0 1,1 

3 
Фон + известь 1 т  

в слое 30-45 см 
49,0 40,1 47,9 131,6 81,6 45,5 352,5 7,0 

4 
Фон+навоз 100 т/га  

в слое 0-30 см 
52,2 42,2 49,2 131,5 79,8 44,0 356,8 8,4 

5 
Фон+навоз 100 т/га 

в слое 25-30 см 
57,1 44,6 52,0 144,8 89,9 47,9 390,6 18,6 

6 
Фон+навоз 100 т/га  

в слое 30-36 см 
55,0 43,8 51,8 156,3 92,6 50,8 395,1 20,0 

7 
Фон+навоз 100 т/га  

в слое 30-45 см 
50,9 42,8 52,1 145,7 88,4 45,6 375,4 14,0 

Вся агротехнология состоит из базисной и надстроечной частей. В ба-

зисной части технологии в начале ротации севооборота проводится ярусная 

вспашка с глубокой заделкой органических удобрений (навоза) в количестве, 

необходимом для создания бездефицитного баланса гумуса в почве. В за-

сушливые годы для мобилизации влаги из подпахотных горизонтов в удоб-

рения добавляют 3-4 т/га извести, цеолитов и других органических веществ, 

которые обладают свойствами водных сорбентов. Глубина вспашки для за-

делки удобрений определяется глубиной пахотного слоя с припашкой 2-3 см 

подпахотного горизонта. На черноземах и серых лесных почвах глубину 

вспашки доводят до 30-35 см, на дерново-подзолистых – 25-27 см. 

Под все последующие культуры севооборота проводится отвальная 

мелкая или безотвальная обработка на глубину до нижней органической про-

слойки (25 см). Минеральные удобрения вносятся под предпосевную обра-

ботку почвы и в рядки при посеве, а все другие элементы агротехники при-

меняются исходя из агротехнических особенностей культуры. 

Базисная часть технологии включает в себя создание и сохранение в 

течение всей ротации севооборота обогащенной органическим веществом 

прослойки в нижней части пахотного слоя, где разложение органики проис-

ходит, преимущественно, в анаэробных условиях, что оказывает огромное 

окультуривающее действие на пахотный слой и подпочву, так как сдержива-

ется излишняя минерализация органического вещества и потеря минераль-

ных форм от промывания, усиливается накопление гумуса и, особенно, вла-

гообеспеченность растений, повышаются агрофизические и агрохимические 
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показатели плодородия почвы, обеспечивается углубление корнеобитаемого 

слоя, сокращается засоренность полей, повышается урожайность всех куль-

тур севооборота. 

В надстроечной части технологии периодически, 2-3 раза за ротацию 

севооборота, проводится припахивание к нижней унавоженной прослойке 

свежих органических удобрений, источником которых могут быть пласт 

многолетних трав, измельченная солома или сидерат. 

По обобщенным данным, за две ротации средняя продуктивность сево-

оборота по указанной агротехнологии увеличилась на 20%, а реализация по-

тенциала продуктивности растений – на 23% (табл. 4). 
 

4. Изменение свойств почвы и продуктивности растений  
за две ротации восьмипольного севооборота 

Техно- 

логия Г
у
м

у
с 

РН 

Нг SQCH. NО3 Р205 К20 
Средняя 

продуктивность 

севооборота, 

ц к.е. 

Реализация 

мг-экв. 

на 100 г 

почвы 

мг на 100 г почвы 

потенциала 

продуктивно-

сти 

растений, % 

Обычная 2,2 5,8 2,2 14,2 13,7 31,4 16,3 251,8 62 

Новая 2,5 6,1 1,6 18,6 16,4 36,0 26,0 308,0 85 

Припахивание свежих органических удобрений осуществляется на глу-

бину на 6-8 см меньшую, чем при заделке навоза, что обеспечивает контакт 

двух органических прослоек и дополнительную активизацию микробиологи-

ческих процессов в зоне концентрации удобрений. Это увеличивает продол-

жительность последействия удобрений и усиливает выявленные преимуще-

ства обратно-гетерогенного строения пахотного слоя. 

Научный приоритет по указанной разработке, на основании сделанного 

научного открытия: «Явление активизации гумусообразования при разложе-

нии высокоуглеродистых органических соединений в почве» (свидетельство 

МААНО № 187 от 22.01.2001 г.), закреплен за Московским НИИСХ «Немчи-

новка» патентами РФ №919620 от 28.07.1993; №2138069 от 20.03.2000; 

№239659 от 10.07.2010 (авторы С. С. Сдобников, В. Ф.Кирдин). 

Преимущество новой системы обработки почвы, получившей название 

комбинированно-ярусной, при любых погодных условиях было подтвержде-

но результатами производственных испытаний. 

В изложенном материале мы показали лишь один элемент технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, непосредственно влияющий на 

влагообеспеченность растений: комбинированно-ярусную систему обработки 

почвы и применения удобрений в севообороте, помогающую эффективно 

противостоять засушливым условиям вегетационного периода развития рас-

тений. 
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АГРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЁМА ЮЖНОГО 
ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

И.Ф. Медведев, А.А. Бочков, Д.А. Анисимов, Ф.В. Сиренко  

ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, г. Саратов 

raiser_saratov@mail.ru 

Резюме. В статье рассмотрено пространственное варьирование агрохимических 

свойств чернозема южного в зависимости от рельефа территории, а также определены 

элементы и формы рельефа, характеризующиеся лучшими условиями обеспеченности 

элементами минерального питания. 

Варьирование агрохимических свойств в пространстве обусловлено ря-

дом объективных причин, связанных с природным разнообразием почвообра-

зующих пород, рельефом почвенного покрова, а также интенсивностью ан-

тропогенного воздействия. Следует отметить, что многие исследователи 

большое внимание уделяли рельефу местности [1,3,6].  

В настоящее время, с наступлением маловодного цикла, то есть с со-

кращением стока талых вод, происходит перестройка водного режима почв, а 

характер рельефа местности обуславливает его интразональность. В связи с 

этим в условиях сложного рельефа продолжается формирование пестроты 

почвенного покрова по уровню плодородия, что, несомненно, отражается на 

продуктивности возделываемых культур и экологии агроландшафтов в це-

лом.  

В качестве объектов наблюдений за состоянием почвенного плодородия 

были выбраны длительные стационарные опыты ГНУ НИИСХ Юго-Востока, 

которые размещаются в рамках единого водораздельного пространства и 

включают в себя склоны противоположных экспозиций (северной и южной), 

их элементы (различные части склонов) и различные формы рельефа (пони-

женные и повышенные) (рис. 1). 

Почвы опытных участков – чернозем южный малогумусный, маломощ-

ный, тяжелосуглинистый.  
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Обследование и разделение территории опытного участка по степени 

обеспеченности элементами минерального питания проводили в соответст-

вии с методическими указаниями [2]. Отбор почвенных образцов осуществ-

лялся с помощью навигационного прибора «Garmin 12», отображающего ко-

ординаты и высоту над уровнем моря, что позволило нам, с использованием 

компьютерной программы «Surfer», построить объемное изображение со-

держание элементов минерального питания на различных элементах рельефа.  

 
Рис. 1. Рельеф участка наблюдений (Л – ложбина) 

Содержание нитратного азота определяли потенциометрическим мето-

дом на иономере, подвижных форм фосфора и калия – в 1% углеаммонийной 

вытяжке методом Мачигина по ГОСТ 26205-91. 

На черноземах южных индикаторами состояния почвенной системы по 

уровню плодородия являются содержание в почве минерального азота, под-

вижного фосфора и калия [4,5]. 

В условиях засушливого Поволжья главную роль в питании растений 

играет нитратный азот. Представление о характере его распределения по 

элементам и формам рельефа дают полученные данные (рис. 2).  

 
Рис. 2. Содержание нитратного азота в пахотном слое  

чернозема южного на различных элементах рельефа, мг/кг 
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Обеспеченность нитратным азотом в пахотном слое элементов рельефа 

ЭП колеблется от низкой до средней степени и увеличивается в ряду: склон 

ЮЭ (4,1 мг/кг) – ложбина склона СЭ (4,2 мг/кг) – повышенные формы рель-

ефа склона СЭ (6,2 мг/кг) – водораздел (9,3 мг/кг).  

Приведенная карта содержания нитратного азота свидетельствует, что 

рельеф является одним из основных факторов его варьирования. При сопос-

тавлении объемного изображения содержания N-NO3 и рельефа территории 

выявлено, что на водоразделе и более выположенных участках склона север-

ной экспозиции, содержание нитратного азота было на 3,6 мг/кг (53,4%) вы-

ше, чем в пашне депрессионных форм рельефа (ложбина) и более крутого 

склона южной экспозиции. Такие особенности на наш взгляд связаны с уров-

нем проявления эрозионных процессов и выносом подвижных форм азота. 

Данная закономерность подтверждается перераспределением нитратного 

азота по склону и аккумуляцией его в нижней части склона южной экспози-

ции и ложбины склона северной экспозиции. 

Подвижный фосфор, так же, как и азот, необходим растениям. Для чер-

ноземов южных Приволжской возвышенности характерны большие колеба-

ния содержания подвижного фосфора, что связано с разнообразием рельефа, 

большой пестротой материнских пород и различным содержанием в них 

фосфора [5]. 

Выявлено, что степень обеспеченности подвижным фосфором определя-

ется рельефом территории (рис. 3).  

Повышенные формы рельефа характеризуются повышенной (36,7-45,5 

мг/кг) степенью обеспеченности подвижным фосфором, а почвы ложбины – 

высокой (56,3 мг/кг). Увеличение его содержания в пахотном слое ложбины 

связано с активным выщелачиванием обменных оснований из пахотного 

слоя, в результате которого происходит разрушение кальциевых фосфатов и 

переход фосфора в доступную для растений форму. Между содержанием об-

менного кальция и подвижным фосфором отмечалась обратная высокая (r=-

0,69) корреляционная зависимость.  

 
Рис. 3. Содержание подвижного фосфора в пахотном слое 

чернозема южного на различных элементах рельефа, мг/кг 
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Основным источником калия, для питания растений, служит подвижный 

калий, доступность которого определяется солевым режимом и емкостью ка-

тионного обмена.  

По элементам рельефа экологической полосы отмечена высокая степень 

дифференциации по содержанию подвижного калия, но содержание его в па-

хотном слое не выходит за пределы средней степени обеспеченности (рис. 4).  

 

Рис. 4. Содержание подвижного калия  
на различных элементах рельефа, мг/кг 

Установлено, что более обеспечена подвижным калием почва водораз-

дела, содержащая в пахотном слое 260,0 мг/кг почвы К2О. 

В пахотном слое почв северного и южного склонов содержание подвиж-

ного калия составляет 245,0 и 227,5 мг/кг, соответственно. Наиболее низкое 

его содержание в пахотном горизонте (213,3 мг/кг), отмечено в отрицатель-

ных формах рельефа. 

Таким образом, проведенные наблюдения свидетельствуют о роли рель-

ефа, как определяющего фактора пространственной дифференциации агро-

химического состояния. К участкам с относительно высоким содержанием 

нитратного азота и подвижного калия относятся: водоразделы и повышенные 

формы рельефа, характеризующиеся выположенным рельефом, а также ниж-

ние части склона южной экспозиции и пониженных форм рельефа. Большая 

концентрация подвижного фосфора приходится на пахотный слой понижен-

ных форм рельефа. 

Полученные результаты обеспеченности питательными элементами раз-

личных форм рельефа, говорят о том, что рельеф должен учитываться при 

наблюдениях за состоянием почвенной системы. Он, как постоянный при-

знак территории, может использоваться в качестве базы для агропроизводст-

венного деления территории, в целях дифференцированного использования 

агроландшафтных структур. 
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УДК 631.58.470.23 

НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  
ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 

Р.Н. Гадаборшев, О.А. Драгунов, А.Л. Ильвес, Л.П. Смолина  

ГНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка» РАСХН,  

д. Белогорка Ленинградской области 

lenniish@mail.ru 

Резюме. Изложен методический подход к формированию информационно-

нормативного материала для оценки и воспроизводства плодородия почвы с учетом тре-

бований сельскохозяйственных культур к условиям произрастания. 

Для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия необходим 

разносторонний нормативный материал. Оптимизация свойств почвы в сель-

скохозяйственном производстве является одной из главных задач воспроиз-

водства плодородия почвы. Улучшение почв в агроландшафтах предусмат-

ривает решение следующих вопросов: оценка плодородия почв с учетом тре-

бований сельскохозяйственных культур к условиям произрастания; установ-

ление оптимальных параметров свойств почвы и разработка типов севообо-

ротов; разработка технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

разработка нормативов окультуривания земель в агроландшафтах. 

Для решения этих вопросов необходим комплексный, системный под-

ход, охватывающий решение широкого круга вопросов, которые обеспечива-

ли бы рациональное использование почвенно-климатических ресурсов. 
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Из комплекса агрохимических свойств почв, характеризующих состоя-

ние плодородия и определяющих продуктивность сельскохозяйственных 

культур, наибольший практический интерес имеют: содержание органиче-

ского вещества в почве, реакция почвенной среды, элементы минерального 

питания. На основе обобщения экспериментального материала определяются 

оптимальные параметры этих показателей для ряда основных сельскохозяй-

ственных культур, установлена их существенная связь с урожайностью этих 

культур. 

 На основе обобщения результатов научных исследований, формирует-

ся модель высокоплодородной дерново-подзолистой легкосуглинистой поч-

вы (табл.1). 

1. Модель воспроизводства плодородия дерново-подзолистой  
легкосуглинистой почвы 

Показатели, характеризующие 

плодородие почв 

Оптимальный  

уровень  

плодородия 

Нормативы затрат  

на изменение свойств почвы 

Агрохимические показатели 

Гумус (по Тюрину),%   

-под зерновые 2,5-3,5 
0,03-0,04% гумуса от 10 т навоза 

-под пропашные 3,5-4,5 

Подвижный фосфор (по Кирса-

нову), в слое 0-20см, мг на 100г 

почвы 

  

-под зерновые 18-20 100 кг Р2О5 в виде удобрений для 

смещения содержания элемента 

на 1,2-1,4мг в 100г почвы 
- под пропашные 24-26 

Подвижный калий (по Кирсано-

ву), в слое 0-20см, мг на 100г 

почвы 

  

- под зерновые 15-20 100кг К2О в виде удобрений для 

смещения содержания элемента 

на 0,7-0,9 мг в 100г почвы, без 

учета выноса с урожаем 
- под пропашные 22-28 

РНКСI в слое 0,20см 6,0-6,5 

От 1 т известковых материалов 

смещение рН в первый год на 

0,2-0,3 

Все почвоулучшающие мероприятия вписываются в технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур. 

В табл. 2 приведены параметры показателей плодородия почвы относи-
тельно нуждаемости в окультуривающих мероприятиях. 

Доведение показателей плодородия почв до определенных уровней 
обеспечивает соответствующие расчетные (прогнозные) повышения урожаев 
сельскохозяйственных культур (табл. 3). 

Данные таблицы 3 показывают, что участки с лучшими показателями 
плодородия почвы дают более высокую урожайность по сравнению с участ-
ками с худшей агрохимической характеристикой. 
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2. Нормативы показателей по окультуренности  
дерново-подзолистой почвы 

Степень 
нуждаемости 

в почвоулучша- 
ющих мероприя-

тиях У
сл

о
в
н

о
е 

о
б
о
зн

ач
е-

н
и

е Гумус, 
% 

Исходная 
реакция 
почвы, 
РНКС1 

Р2О5 
в мг на 
100 г 

почвы 

К2О 
в мг на 
100 г 

почвы 

Каменис-
тость 

в м
3
/га 

Не нуждается - >3,0 >6,0 >20 >20 Отсутствует 

Нуждаемость 
слабая 

+ 2,5-3,0 5,5-6,0 15-20 15-20 до 25 

Нуждаемость 
средняя 

++ 1,5-2,5 4,5-5,5 8-15 10-15 25-50 

Нуждаемость 
сильная 

+++ 1,0-1,5 4,5 8 10 50-100 

Приведенные выше примеры относятся к дерново-подзолистым почвам 
легкого гранулометрического состава. Вместе с тем, показанная методика 
количественного анализа агроэкологического состояния, качества земель по-
левого агроландшафта может найти более широкое применение. 
3. Нормативно-прогнозная модель по оценке плодородия почвы 

полевого агроландшафта (почва дерново-подзолистая 
легкосуглинистая) 

У=179,8 + 85,3 InХ1 – 79,5 InХ2 + 7,31 InХ3 + 29,71 InХ4 

(R = 0,52; tкр = 1,96) 

Показатели плодородия учетных земельных участков Урожайность 
картофеля, ц/га Гумус рН Р2О5 К2О 

Х1 Х2 Х3 Х4 У 

1,3 6,5 9,0 8,0 170 

2,3 5,9 28,0 18,0 221 

2,7 5,3 20,8 17,6 239 
4,0 5,0 26,0 30,0 296 

Применение нормативной системы окультуривания, регулирования 
плодородия почв показывает, что нужно делать на каждом земельном участ-
ке каждый год, какой прирост продуктивности это дает и на какую урожай-
ность сельскохозяйственных культур можно рассчитывать в результате вы-
полнения почвоулучшающих мероприятий. 

Воспроизводство плодородия почв осуществляется с учетом почвенно-
экологических условий специализации производства, наличия материально-
технических средств. 

Требуется углубленная дифференциация мероприятий по окультурива-
нию почв для того, чтобы проводить расширенное воспроизводство плодоро-
дия почв и максимально сокращать имеющуюся внутриполевую пестроту 
свойств почв, а вместе с этим и пестроту урожаев. 

Главным отличительным признаком современных систем земледелия 
является их адаптация к конкретным условиям территории, специализации и 
интенсивности производства, что определяет разнообразие приемов и мето-
дов в зависимости от региона, информационной базы, стратегии развития 
конкретных сельскохозяйственных предприятий. Этому предшествует реше-
ние общих проблем ведения хозяйства: выбор на основе маркетинговых ис-
следований рациональной структуры производства и определение с учетом 
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состояния и характера почв и землепользования структуры угодий и посевов 
и размещение соответствующих севооборотов. 

Решения о пригодности или благоприятности того или иного типа зе-
мель для какого-то способа использования, севооборота или культуры не все-
гда имеют однозначную интерпретацию. 

 Вместе с тем, постоянный мониторинг эффективности сложившейся 
структуры посевов и при необходимости ее коррекция, являются необходи-
мым условием успешной работы растениеводческой отрасли, а в конечном 
счете, и хозяйства в целом. 

УДК 631.46+631.431+57.083.12:[502.65:665.6] 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МИКРОБОЦЕНОЗА  
ПОЧВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

А.Х. Яппаров, И.А. Дегтярева 
ГНУ Татарский НИИ агрохимии и почвоведения РАСХН, г. Казань 

niiaxp2@mail.ru 

Резюме. В работе представлено прогнозирование состояния микробоценоза почв и оп-
тимизация ведения экологически сбалансированного земледелия. Микробиологический мони-
торинг осуществляется по нескольким приоритетным направлениям: при различных систе-
мах обработки почвы, выделение агрономически значимых групп микроорганизмов, биологи-
ческая рекультивация нефтезагрязненных земель и др. Полученные данные используются 
при разработке систем прогнозирования состояния микробоценоза почв с целью оптимиза-
ции выбора агротехнологии ведения земледелия, повышения урожайности сельскохозяйст-
венных культур, улучшения качества растениеводческой продукции. 

Summary. Forecasting of the condition soil microbecenosis and optimization of conduct of 
the ecological balanced husbandry is presented in this work. Microbiological monitoring is rea-
lized on several priority directions: under different system of the tilling soil, separation of the 
agronomic significant groups microorganism, bioremediation of oil-contaminated soil and oth-
ers. Got given are used at system development of the forecasting of the condition soil microbece-
nosis for the reason optimization of the choice agrotechnology conduct of the husbandry, in-
creasing to productivities of the agricultural cultures, improvements quality of plant. 

Плодородие почвы нельзя рассматривать только с точки зрения содер-
жания в ней азота, фосфора, калия, гумуса, величины рН, урожайности и т.д. 
Одним из основных и определяющих факторов почвенного плодородия явля-
ется изучение ее микрофлоры.  

Все мы понимаем, что микробиологический мониторинг почв агроце-
нозов интенсивного земледелия является важным и необходимым звеном в 
системе управления и сохранения почвенного плодородия, так как именно 
микроорганизмы обеспечивают протекание физиолого-биохимических про-
цессов. 

Микроорганизмы принимают непосредственное участие в превраще-
нии минеральных и органических веществ, выделяют разнообразные биоло-
гические соединения, меняют физико-химические свойства почвы, обеспечи-
вают ее плодородие и, следовательно, влияют на продуктивность возделы-
ваемых культур. 

Активно функционирующий микробный ценоз является главным пока-
зателем плодородия почвы. Изменение состояния микробоценоза – первое 
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свидетельство об изменении качества почвы. Однако накопленных данных на 
сегодняшний день недостаточно для создания общей модели оценки состоя-
ния почвы.  

Лаборатория агроэкологии и микробиологии осуществляет разработку 
методов микробиологической устойчивости почвы к антропогенным факто-
рам. Научные исследования проводятся по нескольким приоритетным на-
правлениям: 

 микробиологический мониторинг при различных системах обработки 
почвы: механической - различные виды основной обработки, агрохимиче-
ской - различные дозы органических и минеральных удобрений, мелиора-
тивной - известкование;  

 выделение агрономически значимых групп микроорганизмов, таких как 
азотфиксирующие и фосфатмобилизующие, для создания коллекции або-
ригенных штаммов и последующего создания на их основе биопрепарата 
комплексного действия; 

 биологическая рекультивация нефтезагрязненных земель и др.  
Микробиологический фактор занимает важное место в комплексе па-

раметров, определяющих устойчивость почвенных систем к различным ти-
пам антропогенного воздействия на них. Для этого важно подобрать такие 
индикаторы и методы их определения, которые были бы приемлемы в кон-
кретных условиях и дали возможность лучше оценить экологическое состоя-
ние и плодородие конкретной почвы.  

Актуальной становится разработка наиболее экологических почвоза-
щитных энергосберегающих систем обработки почвы в севооборотах, спо-
собствующих расширенному воспроизводству ее плодородия и устойчивому 
росту урожайности сельскохозяйственных культур. Различные способы об-
работки должны создавать в почве оптимальные условия для протекания мо-
билизационных процессов, в результате которых накапливаются питательные 
вещества для растений.  

По данным микробиологического мониторинга на фоне органо-
минеральной системы удобрений наибольшее количество азотфиксирующих 
и фосфатмобилизующих микроорганизмов, снижение численности микроми-
цетов отмечено нами в ризосферной зоне изучаемых культур в вариантах с 
плоскорезным рыхлением, ярусной вспашкой и чизельной обработками один 
раз за ротацию севооборота с последующими мелкими обработками.  

Эффективность различных доз органических и минеральных удобре-
ний связана не только с обеспечением растений доступными элементами пи-
тания, но и с активизацией микробиологических процессов. Выбор рацио-
нальной системы удобрений является одной из важнейших проблем совре-
менного земледелия. Для восполнения и повышения плодородия важно опре-
делить регулируемые факторы, от которых зависят его уровень и величина 
урожая.  

Исследованиями установлено, что внесение навоза в дозах 40 и 60 т/га 
оказывает самое позитивное последействие на общую биогенность выщело-
ченного чернозѐма с одновременным увеличением интенсивности минерали-
зации.  
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Известкование чернозѐмов, обладающих высокой буферностью, до не-
давнего времени не практиковалось. Наблюдение за состоянием микробоце-
ноза может быть использовано для оценки действия длительного применения 
минеральных удобрений и извести. Кислотность почвы является одним из 
существенных факторов, тормозящих биологические процессы в выщело-
ченном чернозѐме. Поэтому проводилось изучение влияния послойного вне-
сения извести – 0,5 дозы под вспашку + 0,5 дозы под культивацию – на мик-
робный состав ризосферной зоны различных сельскохозяйственных культур.  

Анализ качественного состава микромицетов свидетельствует об уве-
личении грибов рода Trichoderma в известкованных почвах, что считается 
положительным явлением. Позитивная роль известкования проявляется в ак-
тивизации деятельности полезных микроорганизмов, особенно азотфикси-
рующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, что в итоге усиливает 
азотное и фосфорное питание растений. При дозе извести 1,0 г.к. наблюдает-
ся максимальная численность аэробных азотфиксаторов. Многолетними ис-
следованиями установлено, что известкование оказывает пролонгированное 
положительное действие на биологические параметры и плодородие выще-
лоченного чернозѐма.  

Нами проводится микробиологическая диагностика, с использованием 
различных методов, то есть, выясняется, какие микроорганизмы, в каком ко-
личестве и с какой активностью присутствуют в данной почве, а затем наме-
чаются пути стабилизации ее состояния. 

Важной составляющей микробиологических исследований является 
выделение аборигенных азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микро-
организмов для создания биопрепаратов. Азотфиксаторы осуществляют фик-
сацию атмосферного азота и трансформируют его в доступную для растений 
форму. Фосфатмобилизующие микроорганизмы способны извлекать фосфор 
из водонерастворимых соединений и транспортировать в растения. С помо-
щью этих микроорганизмов можно улучшить питание растений фосфором и 
биологическим азотом. 

Биологические удобрения, созданные на основе эффективных штаммов 
микроорганизмов, являются экологически безопасным и экономически вы-
годным средством повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 
Самое же главное заключается в том, что, применяя биологические удобре-
ния, можно существенно снизить дозы вносимых минеральных удобрений. 

Из различных почв Татарстана нами выделено более 100 аборигенных 
микроорганизмов, к которым применена направленная селекция. Наиболее 
активные из них задепонированы в коллекции ФГУП ГосНИИГенетика. Эти 
штаммы идентифицированы методом установления нуклеотидной последо-
вательности 16S рРНК.  

Штаммы азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганиз-
мов, обладающие полезными признаками, используются для обработки сель-
скохозяйственных растений в лабораторных, вегетационных и полевых опы-
тах. Проводится изучение влияния выделенных штаммов на повышение эф-
фективности прорастания и развитие проростков различных зерновых, кор-
мовых, овощных и бобовых культур. Исследованиями установлено, что бак-
теризация благоприятно сказывается на их развитии. 
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Использование микробных ассоциаций, включающих живые клетки 
микроорганизмов, является одним из подходов регулирования состояния 
микробоценоза. В корневой зоне инокулированных растений создается при 
этом огромная концентрация полезных форм микроорганизмов. Они успешно 
конкурируют с аборигенной микрофлорой ризосферы растений, захватывая 
здесь соответствующие экологические ниши.  

Проведенные исследования показывают, что бактеризация способству-
ет существенному снижению доз используемых азотных удобрений и себе-
стоимости получаемой продукции, а также значительному повышению уро-
жайности и устойчивости растений к вредителям и болезням.  

Загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами является одной из важ-
ных экологических проблем во всех нефтедобывающих регионах, в том чис-
ле в Республике Татарстан, из недр которой добыто более 3 млрд тонн нефти. 
Процесс естественного восстановления загрязненных нефтью почв длителен 
и требует создания и внедрения современных технологий рекультивации. 
Наиболее экономичным и эффективным является способ рекультивации почв 
с использованием аборигенной углеводородокисляющей микрофлоры. В 
процессе комплексных исследований выделено 15 активных ассоциаций 
микроорганизмов-деструкторов.  

Проводимые нами исследования по определению потенциала нефтезаг-
рязненной почвы к самоочищению включают следующее. Определяется, 
имеется ли в данной почве специфическая (углеводородокисляющая) микро-
флора; если имеется, то в каком количестве; какую нагрузку эта почва может 
вынести еще, а именно порог ее устойчивости к углеводородам; в соответст-
вии с полученными данными проводится мониторинг исследуемой почвы. 

Впервые применительно к Республике Татарстан условиям разработана 
уникальная технология рекультивации нефтезагрязненных земель путем ис-
пользования аборигенной углеводородокисляющей микрофлоры и впервые 
получены и применены местные наноструктурные бентониты для производ-
ства нормативно соответствующей продукции сельского хозяйства в регио-
нах техногенеза. Эта технология, внедренная в различных районах Татарста-
на при аварийном разливе нефти, позволила в короткие сроки восстановить 
нарушенный биоценоз экологически безопасно и экономически более эффек-
тивно. 

Эффективность технологии биорекультивации основана на использо-
вании природных биологических процессов и позволяет значительно сокра-
тить сроки восстановления нефтезагрязненной территории. 

Результаты, полученные в модельных экспериментах и полевых иссле-
дованиях, используются для совершенствования отдельных аспектов эколо-
гического нормирования хозяйственной деятельности человека, для уточне-
ния системы почвенного мониторинга и при разработке мер по ремедиации 
подверженных антропогенному воздействию почв. 

Таким образом, полученные данные используются при разработке сис-
тем прогнозирования состояния микробоценоза почв с целью оптимизации 
выбора агротехнологии ведения земледелия, повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур, улучшения качества растениеводческой продук-
ции. 
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УДК 631.4454:631.45:631.582 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ НА ФОНЕ УДОБРЕНИЙ И БЕЗ НИХ НА ГРУППОВОЙ И 

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ГУМУСА ЧЕРНОЗЁМА ЮЖНОГО 

ЗАСУШЛИВОЙ ЧЕРНОЗЁМНОЙ СТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 

З.М. Азизов 

Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Юго-Востока Россельхозакадемии, г. Саратов 

ariser@mail.saratov.ru 

Резюме. В полевом стационарном длительном опыте проанализированы изменения 

группового и фракционного состава гумуса, происходящие в чернозѐме южном под воз-

действием различных приемов основной обработки почвы на фоне удобрений и без фона. 

Исследования показали отсутствие смены в почвообразовательном процессе при различ-

ных системах основной обработки почвы с применением удобрений и без них по сравне-

нию с залежью. 

THE INFLUENCE OF DIFFERENT SOIL TILLAGE PRACTICE TYPES 
WITH OR WITHOUT APPLICATION OF FERTILIZERS ON GROUP AND 
FRACTIONAL HUMUS COMPOSITION OF CHERNOZEM SOUTHER OF 

DROUGHTY STEPPE OF VOLGA REGION. 

Z.M. Azizov 
Summary. In field stationary long experience analysis of chernozem souther changes of 

group and fractional humus composition under influence of different tillage practice types and 

fertilizers is presented. The investigations showed no changes of the soil formation process at 

various systems of the basic tillage with or without application of fertilizers processing in com-

parison with old arable land. 

При отсутствии эрозионных процессов на плакорно-равнинном типе 

агроландшафта [1] или в ландшафте с интенсивной системой земледелия [2] 

причинами изменения состояния органического вещества являются механи-

ческие обработки почвы [3, 4]. Учитывая влияние гумуса и его фракционно-

группового состава на плодородие почвы [4], несомненный интерес пред-

ставляют знания об их изменении при применении разных систем обработки 

почвы в сочетании с применением удобрений в севообороте. 

Цель настоящей работы - выявление влияния приемов основной обра-

ботки в сочетании с применением удобрений на содержание гумуса и его 

фракционно-группового состава в системе севооборотов засушливой черно-

зѐмной степи Поволжья. 

Исследования проводили в стационарном полевом опыте, заложенном 

в 1970 г.. Чередование культур с 1970 г. по 1977 г. в зернопаропропашном 

севообороте была следующей: пар чистый, озимая пшеница, яровая пшеница, 

кукуруза, яровая пшеница, яровая пшеница; с 1978 г. по 1999 г. после замены 

кукурузы на просо в зернопаровом севообороте: пар черный, озимая пшени-

ца, яровая пшеница, просо, яровая пшеница, ячмень; с 2000 г. по 2009 г. в 

зернопаровом: пар черный, озимая пшеница, просо, яровая пшеница.  
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В схему опыта 6-польного зернопаропропашного и зернопарового се-

вооборотов входили следующие системы основной обработки почвы: 1) 

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

ботка на 27…30 см под все культуры севооборота; в 4-польном: 1) вспашка 

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

14…16 см под все культуры севооборота. 

Удобрения в зернопаропропашном севообороте вносили в следующих 

дозах: в пару навоз 20 т/га, Р90К40 кг д.в./га, корневая подкормка озимых N30 

,под кукурузу N60 Р60К40; в 6-польном зернопаровом - в пару навоз 30 т/га, 

Р90К40 кг/га д.в., корневая подкормка озимых весной N30, под просо N60 Р60К40; 

в 4-польном зернопаровом - корневая подкормка озимых весной N30, под 

просо N60.  

Почва опытного участка – чернозѐм южный малогумусный средне-

мощный тяжѐлосуглинистый с содержанием гумуса 4,5 % - на плакорно-

равнинном агроландшафте. При проведении исследований были использова-

ны общепринятые методики [5]. Статистическая обработка данных проводи-

лась по методике Б.А. Доспехова [6]. Для сопряженного анализа использова-

лись данные отдела земледелия ГНУ НИИСХ Юго - Востока по групповому 

и фракционному составу гумуса залежи, расположенной вблизи стационар-

ного опыта.  

Исследования изменения содержания общего углерода гумуса в черно-

зѐмной почве свидетельствуют, что этот показатель очень динамичен как в 

пространстве, так и во времени. По нашим данным, наиболее высоким со-

держанием общего углерода характеризовались биоценозы, находящиеся в 

режиме залежи (табл.).  

При ежегодной глубокой вспашке и плоскорезной обработке содержа-

ние общего углерода по слоям пахотного горизонта ниже, чем в залежи. На 

фоне удобрений преимущество залежи над вариантами обработки сохраняет-

ся по верхнему слою 0-10 см. Следует отметить, что в залежи Ао - дерновый 

горизонт при сравнении с вариантами обработки в расчет не брали в виду его 

специфичности.  

Общий углерод гумуса в зависимости от приемов обработки почвы в 

сочетании с применением удобрений в связи с фактором времени претерпе-

вает не только количественные, но и некоторые качественные изменения по 

сравнению с углеродом гумуса залежи. Более высоким содержанием гумино-

вых кислот характеризуются обрабатываемые участки. Это преимущество 

просматривается как в целом по пахотному горизонту, так и по отдельным 

его слоям. На фоне удобрений по варианту вспашки содержание гуминовых 

кислот имеет тенденцию снижения, однако, их уровень содержания не сни-

жается до уровня содержания на залежи. В основном преимущество гумино-

вых кислот связано со 2-фракцией. Причиной этого, очевидно, является обо-

гащение верхних горизонтов обрабатываемых почв карбонатами. Содержа-

ние суммы гуминовых кислот в обрабатываемых почвах в процентном отно-

шении к общему углероду гумуса в слое 0-30 см также выше на 3,63 -6,84 % 
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по сравнению с залежью. Фульвокислот в тех же горизонтах в обрабатывае-

мых почвах и залежи в процентном отношении к общему углероду гумуса в 

слое 0-30 см сохраняется примерно одинаковым.  

Влияние приемов обработки и удобрений  

на групповой и фракционный состав гумуса  
(среднее за 1998, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005 гг., 6 лет) 

 

Фон 

Слой 

поч-

вы, 

см 

 

Собщ., 

% 

С - ГК   С - ФК  

Сгк / 

Сфк 

 

Сго 

 

Снго  

Сгк1 

 

Сгк2 

 

Сгк 

 

Сфк1 

 

Сфк2 

 

Сфк 

    Вспашка, 27-30 см      

Без 

удоб-

рений 

0-10 2,26 1,25 32,76 34,01 5,86 6,67 12,53 2,72 46,54 53,46 

10-20 2,29 1,68 32,19 33,87 5,84 6,09 11,93 2,84 45,80 54,20 

20-30 2,24 1,23 31,63 32,86 4,98 7,08 12,06 2,73 44,92 55,08 

0-30 2,27 1,39 32,20 33,58 5,56 6,62 12,18 2,76 45,76 54,24 

С 

удоб-

рением 

0-10 2,32 1,13 28,49 29,62 5,58 9,93 15,51 1,91 45,13 54,87 

10-20 2,31 1,69 28,61 30,30 4,93 10,42 15,35 1,98 45,65 54,35 

20-30 2,37 1,01 29,85 30,86 4,45 7,89 12,34 2,50 43,20 56,80 

0-30 2,34 1,27 28,99 30,26 4,99 9,42 14,40 2,12 44,66 55,34 

    Плоскорезная обработка на 27-30 (14-16) см   

Без 

удоб-

рений 

0-10 2,29 1,61 31,48 33,09 5,75 6,84 12,59 2,63 45,68 54,32 

10-20 2,29 1,59 31,84 33,43 5,58 7,13 12,71 2,63 46,14 53,86 

20-30 2,25 1,49 30,38 31,87 5,96 8,32 14,28 2,24 46,15 53,85 

0-30 2,28 1,57 31,24 32,79 5,77 7,43 13,20 2,49 45,99 54,01 

С 

удоб-

рением 

0-10 2,38 1,90 29,61 31,51 6,07 6,86 12,93 2,44 44,44 55,56 

10-20 2,38 1,63 30,56 32,19 5,95 6,11 12,06 2,67 44,25 55,75 

20-30 2,30 1,91 31,34 33,25 6,32 6,07 12,39 2,69 45,64 54,36 

0-30 2,36 1,81 30,51 32,32 6,11 6,35 12,46 2,60 44,78 55,22 

  Статистическая обработка по слоям 0-10, 10-20 и 20-30 см 

НСР05 для:            

частных сред-

них; 

0,09* 0,64 2,53* 2,48* 1,59 3,31 3,08   2,62 

обработки; 0,04 0,26* 1,03 1,01 0,65* 1,35 1,26   1,07 

фона; 0,04* 0,26 1,03* 1,01* 0,65 1,35 1,26   1,07* 

слоя 0,04 0,32 1,26 1,24 0,80 1,66 1,54   1,31 

  Статистическая обработка для слоя 0-30 см 

НСР05 для:           

частных сред-

них; 

0,08 0,61 2,01* 2,66 1,22 2,23* 2,18   1,68 

обработки; 0,06 0,43 1,42 1,88 0,87 1,58 1,54   1,18 

фона 0,06* 0,43 1,42* 1,88* 0,87 1,58 1,54   1,18* 

 

 

Залежь 

А0 6,11 6,26 9,60 15,85 7,41      

0-10 3,14 1,97 22,91 24,88 10,48 1,95 12,42 2,01 37,29 62,71 

10-20 2,33 1,89 23,48 25,37 7,74 6,54 14,27 1,78 39,64 60,36 

20-30 2,34 1,46 24,38 25,83 5,82 7,88 13,70 1,89 39,52 60,48 

0-30 2,61 1,78 23,59 25,36 8,02 5,46 13,46 1,90 38,81 61,18 

Примечание. *) различия со стандартом существенны на 5%-м уровне значимости. Дан-

ные по залежи отдела земледелия за 2006 г. 
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Сумма всех выделенных фракций гумуса обрабатываемых почв больше 

на 5,84 - 7,17 % их суммы в залежи; в связи с этим негидролизуемый (нерас-

творимый) остаток в первых меньше. Отношение Сгк:Сфк во всех исследуе-

мых вариантах обработки и залежи > 1, причем в обрабатываемых почвах это 

отношение несколько шире по сравнению с залежью. В варианте вспашки без 

внесения удобрений отношение шире, чем с внесением удобрений. На обоих 

фонах удобренности наиболее широкое отношение отмечено в варианте с 

плоскорезной обработкой по сравнению с вспашкой.  

Следовательно, гумус обрабатываемых почв претерпевает изменения: 

уменьшается процентное содержание его за счет частичной минерализации, 

увеличивается доля гидролизуемой и уменьшается доля негидролизуемой, 

увеличивается содержание гуминовых кислот за счет фракции, связанной с 

кальцием. Однако, несмотря на указанные некоторые различия, характер гу-

муса обрабатываемых почв довольно близок к характеру гумуса залежи чер-

нозѐма южного. По всем вышеназванным показателям почва опытного уча-

стка при разных приемах основной обработки близка к зональным чернозѐ-

мам [7]. 

Об отсутствии негативного воздействия приемов обработки в сочета-

нии с применением удобрений на ее органическое вещество, а значит и на 

продуктивность зерновых культур, возможно, судить по многолетним ре-

зультатам исследований с озимой пшеницей, высеваемой по черному пару, 

урожайность которой по приемам обработки почвы колебалась в пределах 

ошибки опыта. Так, урожайность зерна с 1 га пашни в 6-польном зернопаро-

пропашном севообороте в среднем за 1973-1981 гг. в варианте с ежегодной 

глубокой вспашкой на фоне внесения удобрений составила 1,82 т/га, на фоне 

без удобрений 1,68, с глубокой плоскорезной обработкой – соответственно 

1,76; 1,58 т/га, в зернопаровом в среднем за 1982-1999 гг. с вспашкой – 1,87; 

1,62, с плоскорезной обработкой – 1,72; 1,43 т/га; в 4-польном в среднем за 

2000–2009 гг. в варианте с ежегодной глубокой вспашкой - 2,31; 1,84, с мел-

кой плоскорезной обработкой – 2,20; 1,78 т/га.  

По мнению Г.В. Добровольского, Е.Д. Никитина, «почвы, а также 

большинство целостных функционирующих природных систем и их отдель-

ные блоки и компоненты при разрушающем действии среды обладают в той 

или иной степени выраженной способностью к самовосстановлению путем 

матричного подновления разрушенных структур. … Так, практически в лю-

бой развитой почве содержатся все фракции органического вещества, благо-

даря чему возможны формирование и возобновление нескольких типов гуму-

са в одной и той же зоне в зависимости от конкретной внутрипочвенной об-

становки» [8, стр. 196]. 

Таким образом, в засушливых условиях Поволжья при отсутствии эро-

зионных процессов возможно поддерживать устойчивое состояние агроцено-

зов при их обычном использовании в пашне с разными приемами обработки 

почвы в сочетании с применением удобрений. Изучение фракционно-

группового состава гумуса и соотношения Сгк:Сфк на пахотных чернозѐмах, 
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обработанных различными приемами, свидетельствует, что их эволюция на 

современном этапе не выходит за пределы параметров, характерных для чер-

нозѐмного типа почвообразования, и, которые соответствуют состоянию эко-

логического равновесия в почве. 
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УДК 632.12 + 546.815: 631.46 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СВИНЦОМ ДВУХ ТИПОВ ПОЧВ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ, НАКОПЛЕНИЕ МЕТАЛЛА В КОРМОВЫХ 
БОБАХ И НА ПОЧВЕННУЮ БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

С.П. Арышева, Е.П. Пименов, О.В. Моисеева, А.И. Морозова 

ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной радиологи и агроэкологии РАСХН, 

г. Обнинск, Калужская обл. 

arysheva_sv@mail.ru 

Резюме. В вегетационном опыте при искусственном загрязнении двух типов почв 

Pb обнаружена прямая зависимость между концентрацией элемента в почве и его со-

держанием в урожае кормовых бобов. Выявлено, что изменение (уменьшение) коэффици-

ентов накопления Pb в биомассе и семенах растений, выращенных на чернозѐме, происхо-

дило в меньшей степени, чем на дерново-подзолистой почве. Установлены уровни ток-

сичности Pb для микробоценозов обеих почв.  

Summary. In pot experiments with artificial lead contamination in two soil types a direct 

correlation between the Pb contamination levels in soils and its content in the crop of field beans 

has been found. Transfer factors of Pb into biomass and seeds of plants grown in chernozem de-

creased less than in soddy-podzolic soil. Pb toxicity levels for microbial cenoses of both soils 

have been established.  

Свинец относится к основным техногенным загрязняющим элементам, 

представляющим опасность для биосферы и человека. Он, как и другие тяжѐ-

лые металлы (ТМ), практически не подвергается физико-химическому или 

биологическому разрушению, накапливается в почвах, изменяет их свойства, 

и длительное время остается доступным для поглощения растениями, микро-

организмами, активно включаясь в процессы миграции по пищевым цепоч-

кам. Возрастающие антропогенные нагрузки на компоненты агроэкосистемы 

ведут в конечном итоге к прогрессирующему снижению плодородия почв, 

существенному снижению урожая культур и значительному ухудшению его 

качества. 

Цель работы – оценить влияние искусственного загрязнения двух кон-

трастных типов почв Pb в широком интервале концентраций на продуктив-

ность, накопление элемента в кормовых бобах и на почвенную биологиче-

скую активность. 

В вегетационном опыте кормовые бобы (Viсia faba L.) сорта Орлецкие 

выращивали в сосудах (объѐмом 5 л )на дерново-подзолистой супесчаной 

почве (ДПП) и чернозѐме типичном (ЧТ). Фоновое (валовое) содержание Pb – 

8,6 и 10,9 мг/кг почвы, соответственно. В почвы вносили растворы KCl и 

KH2PO4 из расчета P100K100 на кг абс. сух. почвы; Pb добавляли по 50, 100, 

250, 500, 1000, 1500 мг/кг ДПП и по 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 мг/кг ЧТ 

в виде раствора Pb(NО3)2. Внесение N с NH4NO3 во все варианты опыта кор-

ректировали с учетом его содержания в Pb(NО3)2. Контроль - вариант с NPK 

без внесения Pb. Повторность опыта 6-кратная.  
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Содержание Pb в почве (1 М ААБ, рН 4,8), в растениях и семенах после 

сухого озоления определяли на атомно-адсорбционном спектрометре Varian 

Spectr AA 250+.  

Воздействие Pb на биологическую активность (БА) почвы определяли 

по следующим показателям: численность бактерий, актиномицетов и грибов, 

растущих на агаризованных средах, активность дегидрогеназы, каталазы, 

уреазы, а также активность аммонификации аргинина и нитрифицирующая 

способность. Интегральный показатель биологической активности (ИПБА) 

рассчитывали путем сложения средних значений БА для каждой концентра-

ции Pb, выраженных в процентах к контролю, и деления суммы на число по-

казателей.  

Статистическую обработку данных проводили c помощью программ 

MS Excel.  

В результате исследований установлено, что загрязнение двух типов 

почв Pb оказывало различное влияние на продуктивность бобов. При внесе-

нии низких концентраций металла в ДПП и ЧТ обнаружено незначительное 

стимулирующее действие на урожай: увеличились число (на 14-43%) и масса 

семян бобов (на 11-35%) относительно контроля (рис. А).  

Максимальное достоверное увеличение числа семян (выше уровня кон-

троля на 43%) наблюдалось на ДПП в варианте 250 мг Pb/кг почвы, а на ЧТ 

число и масса семян возросли на 32 и 26% при концентрации 1000 мг Pb/кг 

почвы. На ДПП, начиная с дозы 1000 мг Pb/кг почвы, масса семян достовер-

но уменьшилась в 2 раза, а в варианте Pb (1500 мг/кг) число и масса семян 

снизились уже на 60 и 64% относительно контроля. При максимальной кон-

центрации Pb (2000 мг/кг) на 50-е сут растения погибли. На ЧТ сходный эф-

фект воздействия Pb на урожай наблюдался при более высоких дозовых на-

грузках по сравнению с ДПП: при 1500 мг Pb/кг масса семян уменьшилась на 

23%, а при 2500 мг/кг - число и масса семян снизились на 50-55% по отноше-

нию к контролю. 

Во всех вариантах загрязнения ЧТ металлом масса растений бобов не-

значительно отличалась от контроля (рис. Б). У растений, выросших на ДПП, 

при 50 мг Pb/кг отмечалось несущественное увеличение этого показателя, а в 

диапазоне концентраций 500 - 1500 мг/кг масса надземной части уменьши-

лась на 14% с достоверным снижением в 2 раза при наибольшем содержании 

Pb в почве.  

Отношение массы семян к массе стеблей и листьев бобов на ДПП уве-

личилось на 12-36% в диапазоне концентраций 50-500 мг Pb, а затем, при 

1000-1500 мг Pb/кг почвы уменьшалось практически в тех же пределах отно-

сительно контроля (рис. Б). У растений, выросших на ЧТ, изменение этого 

параметра имело тот же характер, что и у бобов, культивированных на ДПП: 

при 100-1000 мг Pb/кг соотношение значимо увеличивалось на 41%, а затем 

достоверно снижалось (1500-2500 мг) на 57% по сравнению с контролем.  
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Примечание – незаштрихованными значками обозначены данные, достоверно отличаю-

щиеся от контроля при p<0,05. 

Рис. Влияние загрязнения почв свинцом на урожай кормовых 
бобов (на 1 растение): А) число и масса семян;  

Б) биомасса и отношение массы семян к биомассе 

Наблюдалась прямая зависимость между уровнями загрязнения почв 

Pb и содержанием металла в урожае (табл.). На ДПП в интервале исследуе-

мых концентраций Pb содержание его в растениях увеличилось с 10 до 288 
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раз, а в семенах с 4 до 11 раз по сравнению с контролем. На ЧТ этот показа-

тель изменялся с 8 до 57 и с 2 до 9 раз, соответственно. Наши результаты со-

гласуются с литературными данными о том, что с ростом концентрации Pb в 

почве происходит увеличение накопления металла в растениях и семенах 

[Черных Н.А., Овчаренко М.М., 2002]. Однако транспорт металла в семена 

происходит гораздо медленнее, чем в стебли и листья, что также подтвер-

ждает описанное в литературе наличие в растениях ряда защитных барьеров, 

препятствующих накоплению ТМ в генеративных органах [Кабата-Пендиас 

А., Пендиас Х., 1989; Ильин В.Б., 1991; Гуральчук Ж.З., 1994.].  

Содержание Pb, коэффициент накопления в кормовых бобах  
изменение почвенной биологической активности  

в зависимости от концентрации Pb в почве 

Pb, 

мг/кг 

почвы 

Содержание Pb, мг/кг КН х 10
-2

 
ИПБА, 

% почва растения семена растения семена 

Дерново-подзолистая супесчаная 

0 1,3±0,9 0,7±0,06 0,3±0,01 51,28±9,87 23,14±1,83 100 

50 11,0±2,3* 6,8±0,3* 1,2±0,04* 61,59±6,62 10,83±0,80* 98 

250 70,3±3,0* 43,9±1,8* 1,4±0,04* 62,42±4,64 2,05±0,09* 77* 

500 144,3±22,9* 96,6±0,8* 1,8±0,04* 66,95±1,17* 1,24±0,06* 60* 

1000 292,5±6,9* 154,5±5,6* 2,0±0,06* 52,81±4,04 0,69±0,05* 49* 

1500 440,6±9,3* 201,8±8,1* 3,4±0,09* 45,79±3,91 0,76±0,02* ― 

2000
▲

 588,8±48,3* — — — — 40* 
Чернозѐм типичный 

0 0,68±0,18 0,6±0,1 0,1±0,01 82,11±34,94 18,38±3,68 100 

100 34,8±2,0* 5,0±0,2* 0,2±0,01* 13,77±0,98* 0,55±0,08* 99 

500 115,1±15,0* 9,5±0,9* 0,3±0,01* 8,29±1,68* 0,25±0,03* 84* 

1000 215,4±27,5* 15,9±0,2* 0,4±0,02* 7,36±0,18* 0,17±0,02* 68* 

1500 315,8±10,0* 18,8±0,3* 0,6±0,03* 5,87±0,14* 0,18±0,02* 56* 

2000 416,1±83,0* 31,5±0,2* 0,7±0,02* 7,57±0,10* 0,17±0,01* 44* 

2500 516,5±2,6* 34,1±1,1* 0,9±0,08* 6,60±0,46* 0,18±0,03* ― 

Примечание:
▲

 – гибель растений,* - средние значения, достоверно отличающиеся 

от контроля при p≤0,05 

Поступление Pb в вегетативные органы кормовых бобов напрямую за-

висело от типа почвы: растения, выросшие на ДПП, сильнее поглощали ме-

талл, чем растения, культивированные на ЧТ. Это можно объяснить различи-

ем физико-химических характеристик этих почв. Благоприятные агрохими-

ческие свойства ЧТ для роста и развития растений и большая буферная спо-

собность по сравнению с ДПП создали более благоприятные условия для 

роста и развития растений на ЧТ, что способствовало уменьшению содержа-

ния Pb на единицу массы растения.  

Коэффициенты накопления (КН) свинца в кормовых бобах - это отно-

шение массовой концентрации металла в растении (семенах) к массовой доле 

его в почве. В растениях, выросших на ДПП, наблюдалось увеличение пока-

зателя в интервале концентраций 50-500 мг Pb/кг (достоверно в 1,3 раза при 

500 мг Pb/кг) и его незначительное снижение при 1500 мг Pb/кг почвы отно-

сительно контроля (таблица). На ЧТ во всем диапазоне исследуемых доз КН 



 

92 

 

9
2
 

был достоверно ниже контроля в 6-14 раз. В семенах кормовых бобов при 

концентрациях 50-1500 мг Pb/кг ДПП КН достоверно понижался с 2 до 34 

раз, по сравнению с контролем. На ЧТ этот показатель достоверно умень-

шался в 33-74 раза при низких дозах (100-500 мг Pb/кг) в почве и примерно в 

102-108 раза при высоких (1000-2500 мг Pb/кг). Таким образом, с увеличени-

ем концентрации свинца в почве КН его в семенах растений, выросших на 

ДПП, снижался в меньшей степени, чем в семенах растений на ЧТ. 

Микробиологические и биохимические показатели по мере уменьше-

ния чувствительности к загрязнению этим металлом образуют следующий 

ряд: актиномицеты > бактерии > дегидрогеназа > уреаза > нитрификация > 

каталаза > аммонификация аргинина > микроскопические грибы. Следует 

отметить, что негативное воздействие Pb на почвенную биологическую ак-

тивность более выражено в ДПП, бедной органическим веществом и содер-

жанием питательных веществ.  

Анализ интегральных показателей биологической активности (ИПБА) 

свидетельствует о том, что почвенный микробоценоз весьма чувствителен к 

воздействию Pb (табл.). Согласно критериям Домша с соавт. [Domsch et al., 

1983], концентрации металла, приводившие к снижению показателей, харак-

теризующих микробное сообщество, менее чем на 20%, были «незначитель-

ными», или «безопасными» для почвенных микроорганизмов и осуществ-

ляемых ими процессов. Содержание Pb, соответствующее снижению пара-

метров биологической активности менее чем на 50%, вызывало нарушения, 

которые, однако, были «обратимыми», или «допустимыми», а снижение бо-

лее чем на 50% расценивали как «критический уровень» токсичности Pb по 

отношению к микробоценозу.  

Путем расчета ИПБА для разных концентраций металла и используя 

критерии оценки устойчивости микробного сообщества, установлены уровни 

токсичности Pb для ДПП: безопасный – менее 250; допустимый – 250-1000; 

критический - более 1000 мг/кг, а для ЧТ, соответственно, менее 500; 500 – 

2000; более 2000 мг/кг.  

Выводы: 
1. На ДПП при концентрациях ниже 250 мг Pb/кг у кормовых бобов от-

мечена незначительная увеличение значений показателей структуры урожая. 

На ЧТ достоверное возрастание вышеназванных величин в 1,3 раза наблюда-

лось при 1000 мг Pb/кг почвы.  

2. Начиная с концентрации 1500 мг Pb/кг ДПП, происходило резкое 

уменьшение числа семян, массы семян и биомассы растений в 2-2,7 раза от-

носительно контроля, а при дозе 2000 мг Pb/кг растения погибали. На ЧТ при 

максимальной концентрации металла 2500 мг/кг почвы имело место значи-

мое снижение урожая семян в 2-2,2 раза.  

3. В целом наблюдалась прямая зависимость между уровнями загряз-

нения почв Pb и накоплением металла в урожае. Содержание Pb в биомассе 

растений на ДПП при всех исследуемых концентрациях выросло в 10-288 раз 

и в 4-11 раз в семенах по сравнению с контролем. На ЧТ этот показатель уве-
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личился в 8-57 и в 2-9 раз, соответственно. КН свинца в семенах растений, 

выросших на ЧТ, снижался в меньшей степени, чем в семенах на ДПП.  

4. Негативное воздействие Pb на почвенную биологическую активность 

более выражено в ДПП, бедной органическим веществом и содержанием пи-

тательных веществ. На основании расчета ИПБА установлены уровни ток-

сичности Pb: для ДПП - безопасный < 250; допустимый – 250-1000; критиче-

ский - > 1000 мг/кг; для ЧТ - безопасный < 500; допустимый 500 – 2000; кри-

тический > 2000 мг/кг.  

УДК 634.00:631.41 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА ТАЛЫХ ВОД ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА СНЕГООТЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕР ПРОМЕРЗАНИЯ ПОЧВ 

А.Т. Барабанов 

ВНИИ агролесомелиорации, г. Волгоград 

vnialni_nir@vlpost.ru 

Резюме. В статье рассматривается роль природных факторов в формировании 

стока талых вод, излагается закон лимитирующих факторов эрозионно-

гидрологического процесса и даются новые приемы его регулирования.  

В настоящее время проблема регулирования поверхностного стока та-

лых вод и пропуска чрезвычайных паводков очень актуальна для нашей 

страны. Она затрагивает интересы многих отраслей народного хозяйства: 

сельского, водного, рыбного, коммунального, энергетики и др. Для управле-

ния эрозионно-гидрологическим процессом необходимо знание закономер-

ностей формирования стока. Нами сформулирован и апробирован закон ли-

митирующих факторов стока и определены природные факторы, наиболее 

существенно влияющие на него. Это снегозапасы, глубина промерзания и 

влажность почвы. Остальные факторы (продолжительность и интенсивность 

снеготаяния, крутизна и экспозиция склона и др.) влияют слабо и их можно 

не учитывать. 

Суть закона лимитирующих факторов поверхностного стока талых 

вод заключается в том, что при некотором (лимитирующем) значении одного 

из них сток не формируется независимо от уровня других. Определены мак-

симальные значения факторов, при которых сток на формируется. На юге 

ЦРНЗ, в ЦЧО и Поволжье, если почва талая или промерзла до глубины не 

более 30-50 см, стока не бывает независимо от уровня ее увлажнения и сне-

гозапасов. Дальнейшее увеличение глубины промерзания почвы выше лими-

тирующего уровня не влияет на величину стока, т. е. при любой глубине 

промерзания выше лимитирующей он формируется одинаковый при одина-

ковых уровнях других факторов. Решающее влияние на него в этом случае 

оказывают влагозапасы в почве и снеге. При увлажнении верхнего (0-50 см) 

слоя почвы до уровня менее 120-130 мм на юге ЦРНЗ и 70-95 мм в Нижнем 

Поволжье сток не формируется независимо от глубины промерзания почвы и 

снегозапасов, т. е. в данном случае лимитирующим фактором является ув-

лажнение почвы. Дана количественная оценка влияния на сток (у) увлажне-
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ния почвы (x1) и снегозапасов (х2) при уровнях факторов выше лимитирую-

щих. Аналитически оно выражается уравнениями типа: у = а + в1х1 + в2х2. 

Установлено также, что верхний слой почвы в гидрологическом отно-

шении является саморегулирующейся системой. Он способен поглотить и 

удержать определенное количество воды, максимальная величина которого в 

мерзлом состоянии может достигать полной влагоемкости верхнего слоя. 

Дефицит влаги (разница между полной влагоемкостью Wnв и фактическими 

влагозапасами Wф) обусловливает величину водопоглощения. Слой стока У 

зависит от дефицита влаги в почве ∆W и снегозапасов перед снеготаянием 

Wc. В общем виде уравнение можно записать так: У = Wc – (Wпв – Wф.) = Wc 

–∆W. 

Главным фактором стока является глубина промерзания почвы. Воз-

действуя на нее можно свести сток до безопасного минимума или полностью 

зарегулировать его. Предотвратить промерзание почвы можно путем регули-

рования снегоотложения. 

Лесополосы, как постоянно действующий фактор, оказывают мощное 

влияние на накопление снега и характер снегоотложения. При этом лесопо-

лосы плотной конструкции (с одним или двумя рядами из кустарников без 

просветов по всему профилю), задерживая и перераспределяя на местности 

снег, обусловливают накопление его в самих лесополосах и в их приопушеч-

ных частях (зонах отложения снежных шлейфов), что способствует предот-

вращению промерзания почвы в них, а это, в свою очередь, – снижению сто-

ка и эрозии. Однако недостатком таких лесополос является то, что под их 

воздействием снег на полях не сохраняется, а накапливается в больших коли-

чествах (до 150-200 см и более) в самих лесополосах и на опушках, что обу-

словливает потерю снеговой воды с полей и перевод ее потускулярно в грун-

товые воды. Кроме того, весной из-за позднего стаивания снега создаются 

трудности в проведении полевых работ. 

Лесополосы продуваемой и ажурной конструкции без кустарников и с 

большим количеством просветов между стволами (35-60%), способствуя вы-

дуванию снега из самих лесополос и обеспечивая только частичное сохране-

ние его на полях, не предохраняют почву от глубокого промерзания, что обу-

словливает резкое уменьшение впитывающей способности почв (водопрони-

цаемость мерзлой почвы в тысячу раз меньше, чем талой) и увеличению эро-

зии. 

Известно [1, 2, 3], что для предохранения почвы от промерзания доста-

точно слоя снега мощностью до 30-50 см. Такое количество снега часто на-

капливается в лесополосах и вблизи от них при первых же метелях. С полей 

без лесных полос он, как правило, уносится и почва остается незащищенной. 

Обобщение и анализ многолетних данных по глубине промерзания в лесных 

полосах, под их защитой и в открытом поле позволили выявить ряд интерес-

ных фактов и зависимостей, из которых вытекают важные следствия. Почва 

предохраняется от промерзания или глубина ее бывает небольшой в самих 

лесополосах и зонах отложения снежных шлейфов. В межшлейфовых частях 
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межполосного пространства и в открытом поле она промерзает глубоко и 

примерно одинаково. 

Роль лесополос в предохранении почвы от промерзания очень высока 

(табл.). 

Показатели средней и разной вероятности превышения глубины  
промерзания почвы в лесополосах и в открытом поле, см. 

Место 

определения 

Средняя глубина 

промерзания, см 

Вероятность превышения, % 
Cv Cs 

1 10 30 50 70 90 

Западная Сибирь, оподузоленный чернозѐм 

Лесополоса 34 110 70 45 30 20 5 0,75 1,00 

Открытое 

поле 
114 220 170 135 110 90 65 0,35 0,41 

Юг ЦРНЗ, серая лесная почва 

Лесополоса 33 105 70 45 30 15 0 0,87 0,37 

Открытое 

поле 
72 195 135 95 70 45 10 0,58 0,33 

Нижнее Поволжье, каштановая почва 

Лесополоса 26 85 45 20 10 0 0 1,7 1,10 

Открытое 

поле 
59 190 120 80 55 30 0 0,81 0,47 

Нижнее Поволжье, светло-каштановая почва 

Лесополоса 20 70 35 15 5 0 0 2,20 1,50 

Открытое 

поле 
70 190 120 80 55 30 5 0,79 072 

Примечание. Коэффициенты Cv и Cs - вариации и ассиметрии. 

В Западной Сибири на незащищенных полях и в межшлейфовых частях 

межполосных пространств в системе стокорегулирующих лесополос почва 

замерзала ежегодно и только один год из 30-ти глубина ее промерзания не 

превышала 50 см, а в лесополосах 1 год в 20 лет почва была совсем талой, а 

глубина промерзания до 50 см была 7-8 лет из 10. На юге ЦРНЗ глубина про-

мерзания меньше 50 см бывает в открытом поле 4 года в десятилетие, а в ле-

сополосах 6-7 лет. В Нижнем Поволжье каштановая почва в открытом поле 

совсем не замерзает один раз в десять лет, а на светло-каштановой один раз в 

20 лет, в лесополосах 3-4 года в десятилетие. Промерзание почвы меньше 50 

см в лесополосах бывает в годы с 90-97% вероятностью превышения, т. е. 

почти ежегодно она бывает талая или промерзает на небольшую глубину. В 

открытом поле в таком состоянии почва бывает в годы с 40-50%-ной вероят-

ностью превышения, т. е. 4-5 лет в десятилетие. 

Для создания условий при которых в лесополосах накапливалось бы 

количество снега, необходимое для предохранения почв от промерзания (30-

50 см), а остальной распределялся относительно равномерно по полю, мы 

разработали прием регулирования снегоотложения (патент № 2248116). Он 

предусматривает создание на водосборе системы лесных полос комбиниро-

ванной конструкции. 
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Целью его является регулирование снегоотложения, обеспечивающее 

предохранение почвы от промерзания, повышение снегозапасов в поле, уве-

личение водопроницаемости почв, уменьшение стока и эрозии. Для этого 

создается система стокорегулирующих лесополос их 2-3 рядов деревьев и 1 

ряда низкорослых кустарников. При этом продуваемость их по профилю 

формируют следующую: в нижней части (до 0,3-0,5 м от поверхности земли) 

лесополоса должна быть плотная (до 10% просветов и до 25-30% ветропро-

ницаемость), в средней (до 1,5-2 м) – продуваемая (свыше 60% просветов и 

более 70% ветропроницаемость) и в верхней (выше 2 м) ажурная или плотная 

(до 15-35% просветов и 25-75% ветропроницаемость). Плотную нижнюю 

часть лесополос создают методом подбора низкорослого кустарника при по-

садке или путем подрезки высокорослого кустарника до необходимой высо-

ты в существующих лесополосах. Продуваемую часть профиля лесополосы 

формируют подбором пород без сучьев или с небольшим количеством на вы-

соте до 2 м при посадке или путем обрезки сучьев на деревьях в существую-

щих лесополосах. 

В качестве низкорослого кустарника можно использовать разные виды 

жимолости, боярышника, кизильника, кустарниковой вишни, японскую айву, 

ежевику, бобовник, спирею и др. 

В результате лесополоса комбинированной конструкции наиболее оп-

тимально распределяет снег на водосборе. В самой лесополосе он откладыва-

ется мощностью до 50 см (по высоте кустарника), необходимой для предот-

вращения почвы от промерзания, а остальной снег распределяется по полю, 

что способствует повышению ее увлажнения. 

Таким образом, предохраняя почву от промерзания путем регулирова-

ния снегоотложения с помощью стокорегулирующих лесополос, можно 

управлять эрозионно-гидрологическим процессом. 
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Резюме. Рассматриваются вопросы реализации технологии точного земледелия в 

полевом опыте ЦТЗ в сравнении с традиционными технологиями возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Summary. In a field experiment traditional and precision agriculture technologies are 

compared. Problems of soil and crop survey and mapping are discussed.  

В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране был создан научный 

Центр точного земледелия в составе Полевой опытной станции. Основу Цен-

тра составляет полевой опыт по сравнительному изучению технологий точ-

ного и традиционного земледелия в рамках четырехпольного севооборота: 

викоовсяная смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы 

на сидерат – картофель – ячмень. 

В опыте изучаются два фактора – технология возделывания полевых 

культур и приемы основной обработки почвы. Традиционная технология 

возделывания культур основана на использовании современной техники с 

соблюдением рекомендуемых параметров, сроков и нормативных показате-

лей их выполнения. Технология точного земледелия основана на принципах 

использования спутниковой системы глобального позиционирования GPS, с 

помощью которой корректируется выполнение агроприемов. Приемы обра-

ботки почвы включают: отвальную, минимальную и «нулевая». 

Одним из важнейших составных элементов точного земледелия являет-

ся оценка содержания элементов питания почвы каждого конкретного участ-

ка поля. 

Один из способов такой оценки – отбор огромного количества почвен-

ных проб, и анализ этих проб в лаборатории, определение содержания в поч-

ве азота, фосфора, калия, микроэлементов. По результатам анализов состав-

ляется карта плодородия, которая загружается в программу SMS Advanced, 

формирующую задания для бортового компьютера машины для внесения 

удобрений. В результате на каждый участок поля будет внесено именно то 

количество тех удобрений и микроэлементов, которые необходимы именно 

этому участку. 

На примере пространственного распределения азота, фосфора и калия в 

пахотном слое почвы на опытных полях Центра Точного земледелия можно 

сравнить разные способы представления полученных данных отбора проб. 

Данные по агрохимическим показателям свойств почвы могут быть получе-

ны только точечным методом, и на основании этих данных строится карто-
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грамма или контурная карта распределения почвенных свойств. В зависимо-

сти от способа компьютерной обработки и представления данных, а именно, 

размера сетки, карты будут выглядеть по-разному. 

Есть другие способы получения информации о почвенных свойствах и 

об их влиянии на урожайность, не столь трудоемкие и не столь дорогие в ис-

полнении как агрохимические анализы почвы, и в силу этого более предпоч-

тительные. В то же время, эти методы лишь косвенно указывают на потенци-

альное плодородие почвы. Один из таких методов – измерение электрическо-

го сопротивления почвы. 

Электрическое сопротивление почвы – интегральная характеристика, 

зависящая от многих факторов, среди которых влажность, содержание легко-

растворимых солей, содержание органического вещества, емкость катионно-

го обмена. В диапазоне высоких значений влажности ее влияние слабо, по-

этому электрическое сопротивление может быть использовано как обобщен-

ный показатель качества почвенного субстрата. 

Одновременно с измерением электрического сопротивления (ERR) 

проводилось измерение сопротивления пенетрации на трех глубинах 10, 20 и 

40 см. Точки отбора проб фиксировались при помощи приемника GPS 

Garmin. Точность привязки корректировалась границами полей. Число точек 

определения электрического сопротивления и сопротивления пенетрации 

равно 135. в почвенных пробах этих точек определялись рНKCl, гидролитиче-

ская кислотность (HG), емкость катионного обмена (EKO), содержание под-

вижных фосфора (P2O5) и калия (K2O).  

Для всех показателей были построены электронные карты. Их анализ 

свидетельствует о том, что между электрическим сопротивлением, биомас-

сой и урожайностью существует отрицательная связь, оцениваемая значи-

мыми коэффициентами корреляции. Электрическое сопротивление обнару-

живает отрицательную связь между сопротивлением пенетрации Иными сло-

вами, чем больше усилие, затрачиваемое на проникновение на определенную 

глубину, тем меньше электрическое сопротивление почвы. По-видимому, это 

связано с тем, что с возрастанием твердости почвы возрастает контакт между 

почвенными частицами, что и приводит к уменьшению электрического со-

противления. 

Небольшие, но значимые корреляции отмечаются между электриче-

ским сопротивлением и величинами рН, емкостью катионного обмена и со-

держанием подвижного калия. Это не противоречит ранее полученным дан-

ным, однако слабая степень связи может быть обусловлена влиянием других 

неучтенных факторов. 

Все агрохимические свойства, за исключением пар рН - ЕКО и рН - 

К2О, обнаруживают значимые и иногда не вполне логически объяснимые 

связи. Наиболее тесно связаны содержание подвижного фосфора и емкость 

катионного обмена (связь отрицательная) и гидролитическая кислотность и 

содержание фосфора (связь также отрицательная). Получается, что чем 

меньше емкость катионного обмена, тем выше содержание фосфатов, чем 
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ниже гидролитическая кислотность, тем также выше содержание фосфатов. 

Возможно, подобные связи являются не причинно-следственными, а отра-

жают воздействие других факторов, например, внесение различных доз 

удобрений на отдельные участки.  

Другим способом оценки неоднородности почвенных условий может 

служить обследование посевов во время вегетации (сканирование) и дробный 

учет урожайности. 

На основании данных дробного учета составляется карта урожайности, 

которая является отражением карты неоднородности почвенных свойств, что 

было показано в предыдущем разделе.  

По этой карте, зная, какие участки поля дали больший урожай, а какие 

меньший, можно планировать программу внесения удобрений, возвращая 

почве то, что мы у неѐ забрали. На основании перечисленных выше данных 

можно сформировать карту рентабельности участков поля. Известны случаи, 

когда выясняется, что одна половина поля рентабельна, а другая – убыточна. 

В таком случае надо задумываться над дальнейшим использованием «убы-

точных» участков.  

Обобщающим показателем результативности технологии и приема аг-

ротехники служит урожайность опытных культур. Викоовсяная смесь в 2009 

году высевалась только с использованием автопилота на обоих вариантах ос-

новной обработки почвы. При этом наблюдается некоторое преимущество 

минимальной обработки, порядка 3,70 т/га, тогда как НСР составила 3,40 

т/га. Урожайность озимой пшеницы при возделывании по традиционной тех-

нологии, в среднем на 0,07 т/га превосходила технологию точного земледе-

лия, что не является значимым расхождение. Из вариантов обработки почвы 

в 2009 г. отмечается преимущество нулевой, прежде всего, за счет формиро-

вания благоприятного строения пахотного слоя почвы (табл. 1). 

1. Урожайность полевых культур опытного севооборота в 2009 году, т/га 

Культура 

Технология 

возделывания 

(фактор А) 

Обработка 

почвы 

(фактор В) 

Средняя урожайность, т/га НСР05,т/га 

А В А В 

Вика +овес Точная 
отвальная  

- 
21,3  

- 
 

3,40 минимальная 25,0 

Озимая 

пшеница 

Точная 
отвальная  

4,76 
4,23 

 

 

0,14 

 

 

0,23 

нулевая 5,29 

Традиционная 
отвальная  

4,83 
4,28 

нулевая 5,38 

Картофель 

Точная 
отвальная  

39,50 
41,54 

 

 

3,51 

 

 

1,74 

минимальная 37.45 

Традиционная 
отвальная  

37,63 
38,93 

минимальная 36.33 

Ячмень 

Точная 
отвальная  

5,49 
5,40 

 

 

0,21 

 

 

0,26 

минимальная 5,78 

Традиционная 
отвальная  

5,24 
5,09 

минимальная 5,39 
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Сравнения обработок почвы на ячмене зафиксировало наибольшую 

урожайность по минимальному фону. Различия в пользу варианта обработки 

почвы культиватором в сравнении с оборотным плугом составили по тради-

ционной технологии 0,30 т/га, по точной – 0,38 т/га. Превышение урожайно-

сти ячменя по точной технологии относительно традиционной составило 0,25 

т/га, что является существенным показателем. Разница в урожайности карто-

феля между способами основной обработки почвы составили в пользу 

вспашки по традиционной технологии 2,60 т/га, по технологии точного зем-

леделия – 4,09 т/га, что свидетельствует о преимуществе отвальной обработ-

ки под картофель. По технологям возделывания культуры выделяется точная, 

но разница в урожайности не значительна. 

В 2010 году получены следующие урожайные данные При определении 

биологической урожайности викоовсяной смеси на корм,. анализируя доста-

точно большое число повторений, получаем величину урожайности по нуле-

вой обработке 19,4 т/га, по вспашке – 20,5 т/га. Разница составила 1,1 т/га. 

При величине НСР равной 1,08 т/га она представляется существенной Оцен-

ка влияния технологии возделывания озимой пшеницы в опыте показала, что 

по урожайности разница есть. В среднем между обеими технологиями полу-

чена урожайность озимой пшеницы с разницей 0,24 т/га в пользу точной, то-

гда как НСР имела значение 0,19 т/га. Разница между обработками почвы 

внутри каждой технологии представляется достоверной. Так, при традицион-

ном возделывании озимой пшеницы урожайность по вспашке опережала ну-

левой вариант на 0,84 т/га, по точной – на 0,52 т/га. Это превышает величину 

НСР (табл. 2).  

2. Урожайность полевых культур опытного севооборота в 2010 году, т/га 

Культура Технология 

возделывания 

(фактор А) 

Обработка 

почвы 

(фактор В) 

Средняя урожайность, т/га НСР05, т/га 

А В А В 

 

Вика +овес 
 

Точная 
отвальная  

20,0 
20,5  

- 
 

1,08 минимальная 19,4 
 

 

Озимая 

пшеница 

 

Точная 
отвальная  

4.37 
4,63  

 

0,19 

 

 

0,25 
нулевая 4,11 

 

Традиционная 
отвальная  

4,13 
4.59 

нулевая 3,75 
 

 

Картофель 

 

Точная 
отвальная  

21,2 
21,7  

 

1,02 

 

 

1,42 
минимальная 20,7 

 

Традиционная 
отвальная  

21,7 
24,2 

минимальная 19,2 
 

 

Ячмень 

 

Точная 
отвальная  

3,17 
3,35  

 

0,08 

 

 

0,21 
минимальная 2,99 

 

Традиционная 
отвальная  

3.27 
3,47 

минимальная 3,06 

При определении биологической урожайности викоовсяной смеси на 

корм, анализируя достаточно большое число повторений, получаем величину 

урожайности по нулевой обработке 19,4 т/га, по вспашке – 20,5 т/га. Разница 

составила 1,1 т/га. При величине НСР равной 1,08 т/га она представляется 
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существенной Оценка влияния технологии возделывания озимой пшеницы в 

опыте показала, что по урожайности разница есть. В среднем между обеими 

технологиями получена урожайность озимой пшеницы с разницей 0,24 т/га в 

пользу точной, тогда как НСР имела значение 0,19 т/га. Разница между обра-

ботками почвы внутри каждой технологии представляется достоверной. Так, 

при традиционном возделывании озимой пшеницы урожайность по вспашке 

опережала нулевой вариант на 0,84 т/га, по точной – на 0,52 т/га. Это превы-

шает величину НСР. На картофеле различия между технологиями возделы-

вания несущественны, разница 0,5 т/га. Среди обработок почвы вспашка дос-

товерно опережает минимальную обработку только на фоне традиционной 

технологии - на 5,0 т/га. Между технологиями возделывания по влиянию на 

урожайность ячменя разница существенна – 0,10 т/га при НСР равной 0,08 

т/га. По обработке почвы в случае традиционной технологии разница доказа-

на, она составила 0,41 т/га при НСР 0,21 т/га. В случае точного земледелия 

мы имеем достоверную прибавку по вспашке в 0,36 т/га. 
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Резюме. В статье приводится информация о создании Центра точного земледелия - 

новой инфраструктуры инновационной подготовки специалистов современного уровня. 

Новые технологии точного земледелия обеспечивают более качественное выполнение ра-

бот, экономию материальных и денежных средств. 

Summary. The article is about information, which is connected with creation of the exact 

farming centre – in is a new infrastructure of innovation diegree modern training Technology of 

exact positioning guaranties good of work economy material and financial means. 

В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, впервые в стране, был создан Центр 

точного земледелия (ЦТЗ), в задачу которого входит разработка и освоение 

технологии точного земледелия в полевом опыте. Основу Центра составляет 

полевой опыт по изучению агроэкологической и агроэкономической эффек-

тивности технологии традиционного и точного земледелия (Захаренко А.В., 

.Беленков А.И., 2008)  

Цель полевого опыта - дать сравнительную оценку общепринятой тра-

диционной технологии возделывания полевых культур и технологии точного 

земледелия, основанной на использовании новой современной сельскохозяй-

ственной техники и сопутствующего спутникового программного обеспече-

ния международной системы GPS, позволяющих экономно и адресно прово-

дить агротехнические приемы: посев, внесение удобрений исходя из пестро-

ты почвенного плодородия, применение химических средств защиты расте-
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ний, уборку урожая с составлением электронных карт. (Березовский Е.В. За-

харенко А.В., Полин В.Д., 2009). 

В рамках четырехпольного севооборота викоовсяная смесь на корм – 

озимая пшеница – картофель – ячмень сравнивается эффективность двух 

технологий и варианты отвальной и минимальной обработки почвы. Первая 

обработка проводилась оборотным плугом Eur Opal на 20 – 22 cм под все 

культуры, вторая производилась культиватором Pegasus на 12-14 см под вику 

с овсом, картофель и ячмень. Вариант «нулевой» обработки предусматривал-

ся только под озимую пшеницу (Беленков А.И., 2009). 

Обобщающим показателем результативности технологии и приема аг-

ротехники служит урожайность опытных культур (табл.). 

Урожайность полевых культур опытного севооборота в 2009 году, т/га 

Культура 

Технология 

возделывания 

(фактор А) 

Обработка 

почвы 

(фактор В) 

Средняя 

урожайность, т/га 
НСР05,т/га 

А В А В 

 

Вика +овес 
 

Точная 
отвальная  

- 
21,3  

- 
 

3,40 минимальная 25,0 

 

 

Озимая пшеница 

 

Точная 
отвальная  

4,76 
4,23 

 

 

0,14 

 

 

0,23 

нулевая 5,29 
 

Традиционная 
отвальная  

4,83 
4,28 

нулевая 5,38 

 

 

Картофель 

 

Точная 
отвальная  

39,50 
41,54 

 

 

3,51 

 

 

1,74 

минимальная 37.45 
 

Традиционная 
отвальная  

37,63 
38,93 

минимальная 36.33 

 

 

Ячмень 

 

Точная 
отвальная 

5,49 
5,40 

 

 

0,21 

 

 

0,26 

минимальная 5,78 
 

Традиционная 
отвальная  

5,24 
5,09 

минимальная 5,39 

Викоовсяная смесь в 2009 году высевалась только с использованием 

оборудования точного земледелия, в частности по автопилоту, на обоих ва-

риантах основной обработки почвы (отвальной и минимальной). При этом 

наблюдается некоторое преимущество минимальной обработки, порядка 3,70 

т/га, тогда как НСР составила 3,40 т/га. это связано с наименьшей засорен-

ность смеси на минимальном фоне. Урожайность озимой пшеницы при воз-

делывании по традиционной технологии, в среднем на 0,07 т/га превосходила 

технологию точного земледелия, что не является значимым расхождением. 

Среди вариантов обработки почвы отмечается преимущество нулевой, преж-

де всего, за счет формирования благоприятного строения пахотного слоя 

почвы. Менее рыхлый верхней слой почвы на необработанных делянках при-

водил к более полной сохранности культуры перед уходом в зиму и после 

отрастания весной, ускоренному росту и развитию озимой пшеницы. Про-

дуктивность ячменя складывалась следующим образом. Среди обработок 

почвы наибольшей урожайность была отмечена по минимальному фону. Так, 

различия в пользу варианта обработки почвы культиватором в сравнении с 
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оборотным плугом составили по традиционной технологии 0,30 т/га, по точ-

ной – 0,38 т/га. Превышение урожайности ячменя по точной технологии от-

носительно традиционной составило 0,25 т/га, что является существенным 

показателем. Различия в урожайности картофеля между способами основной 

обработки почвы составили в пользу вспашки по традиционной технологии 

2,60 т/га, по технологии точного земледелия – 4,09 т/га, что свидетельствует 

о преимуществе отвальной обработки под картофель. Среди технологий воз-

делывания культуры выделяется точная, разница в урожайности между точ-

ной и традиционной - 1,87 т/га, однако это говорит о несущественной разни-

це между двумя вариантами. 
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АНТРОПОГЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЁМНЫХ ПОЧВ  
В УСЛОВИЯХ РИСОСЕЯНИЯ 

Т.Ф. Бочко 

ВНИИ риса, г. Краснодар 

bochko_tatiana@mail.ru 

Резюме. Исследованиями лугово-чернозѐмных почв низовий р. Кубани установлено, 

что при использовании их под культуру риса происходят коренные преобразования прак-

тически всех свойств и характеристики исходных почв, обусловленные специфическим 

окислительно-восстановительным режимом рисовых полей.  

Рисовые почвы (paddy soils) встречаются в широком географическом 

диапазоне, сформированы сложной системой специфических мероприятий 

как из гидроморфных, так и автоморфных почв [1]. Технология возделывания 

риса предполагает ряд достаточно жестких, постоянных в основном необра-

тимых воздействий на исходную почву. Особенности выращивания культуры 

риса приводят либо к усилению природного гидроморфизма исходных почв 

[2], либо к проявлению в почвах лугово-болотных процессов антропогенного 

происхождения [3]. Вне зависимости от происхождения и ландшафтного по-

ложения эти почвы переходят в особый режим использования, и исходный 

профиль трансформируется под воздействием трех основных факторов: зато-
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пление водами, поступление взвесей и ила с мутными водами (puddling), пе-

риодического дренажа [4]. Они представляют собой яркий пример антропо-

генно-измененнных почв [5]. По мнению М.И. Герасимовой с соавт. [1], это 

искусственно созданные почвы, являющиеся результатом прямого целена-

правленного воздействия на исходные природные почвенные образования. 

Японский почвовед Иширо Канно, которого называют «отцом рисовых 

почв», считал, что нормальные рисовые почвы развиваются из любых почв 

примерно за сто лет и сохраняют в своей памяти только основные черты гра-

нулометрического и минералогического составов исходной почвы. 

Любые почвы, сильно измененные периодическим затоплением с со-

путствующими агротехническими мероприятиями, необходимыми для вы-

ращивания риса, традиционно называют рисовыми (paddy soils), а также ак-

вориземами (Киума, 1966), акваземамим (Классификация и диагностика почв 

России, 2004). Им свойственен дифференцированный профиль и сильное ог-

леение. 

В Краснодарском крае, являющемся главным рисопроизводящим ре-

гионом Российской Федерации, рисовые оросительные системы расположе-

ны в низовьях бассейна реки Кубани, включая ее пойму и дельту, а также За-

кубанские и Приазовские плавни, и занимают 234 тыс.га. Под них были ос-

воены существенно различающиеся между собой по условиям образования, 

режимам, свойствам почвы: лугово-чернозѐмные, аллювиальные луговые, 

луговые, лугово-болотные, болотные. Рисовые почвы образуются в результа-

те трансформации полнопрофильных почв, но чаще формируются на месте 

почв, частично или полностью нарушенных при планировке и конструирова-

нии рисовых чеков. 

Лугово-чернозѐмные почвы в зоне рисосеяния Кубани занимают 135,9 

тыс. га или около 30 % от площади дельты. По агроэкологической оценке, 

они являются лучшими для выращивания риса.  

Объектами исследования являлись лугово-чернозѐмные почвы, исполь-

зуемые в богарном земледелии, рисовой оросительной системы (возделыва-

ние риса 70 лет) и залежного участка. 

Результаты исследований позволяют заключить, что в процессе выра-

щивания риса они претерпевают коренные изменения и отличаются как от 

исходных почв, так и от богарных аналогов. 

При сравнительном анализе лугово-чернозѐмных ―рисовых‖ почв и их 

богарных аналогов по валовому химическому составу установлено, что ха-

рактерным для первых является расширение соотношения SiO2/R2O3 за счет 

снижения доли полуторных окислов. Это свидетельствует о разрушении же-

лезо- и алюмосиликатов, обусловленном, очевидно, усилением внутрипоч-

венного выветривания при переменном режиме увлажнения, смене периодов 

затопления и высушивания. Таким образом, культура риса способствует мед-

ленной, но устойчивой потере верхней частью почвенной толщи полуторных 

окислов. 
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Исследование минералогического состав и микроморфологического 

строения изучаемых почв показало, что эти показатели изменяются при ос-

воении почв под культуру риса. Так, по данным обоих анализов в рисовниках 

наблюдаются деградационные процессы, выражающиеся в уплотнении и раз-

агрегированности материала, подвижке гумусово-глинистого вещества и его 

перекомпановке, уменьшении содержания смектитов в Апах. и распределе-

нии их элювиально-иллювиальному типу. Зафиксировано также несвойст-

венный данном типу почвы процесс осолодевания, а также иллимеризации 

(лессиваж). Наряду с этим культура риса способствует накоплению в лугово-

чернозѐмной почве тонкодисперсного ила.  

Относительно почвенного поглощающего комплекса не выявлено су-

щественных различий между изучаемыми объектами по сумме поглощенных 

оснований. При этом установлено как абсолютное, так и относительное уве-

личение количество магния (табл. 1), что негативно сказывается на водно-

физических свойствах почвы, приводит к развитию слитизации [6]. При дос-

таточно продолжительном периоде возделывания риса на лугово-

чернозѐмной почве устанавливается определенное отношение двухвалентных 

катионов Ca/Mg, равное 3,3-3,7, в то время как на богаре оно составляет 4,5-

5,5, а на залежном участке достигает 6,5. 

1. Состав поглощенных оснований лугово-чернозѐмной почвы 

Генетический 

горизонт, см 

Содержание, мг-экв./100 г % от суммы 

Са
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

K
+ 

сумма Са
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

K
+ 

 Богара  

Апах. (0-20) 26,79 6,08 2,12 1,28 36,27 73,86 16,78 5,84 3,53 

А1 (20-40) 26,64 4,52 3,06 0,92 38,14 75,78 12,86 8,70 2,62 

АВ (40-70) 37,17 4,77 3,08 0,56 45,58 81,55 10,46 6,76 1,23 

 Рисовая система 

Апах. (0-20) 24,59 7,28 1,91 0,65 34,43 71,42 21,24 5,58 1,89 

А1 (20-40) 32,14 9,97 2,38 0,51 45,00 71,42 22,16 5,29 1,13 

АВ (40-70) 32,90 3,28 1,82 0,32 39,42 85,93 8,32 4,87 0,81 

Анализ ионно-солевого состава свидетельствует, что изучаемые почвы 

по видовой принадлежности относятся к незасоленным, содержание водорас-

творимых солей не превышает в основном 0,03 %. Вместе с тем выращивание 

риса сопряжено с заметным повышением содержания натрия в нижних гори-

зонтах почв, но не приводящему к засолению. Это, очевидно, связано с по-

ступлением данного элемента с поливными водами, характеризующимися 

гидрокарбонатнатриевым составом. 

Исследование гумусного состояния лугово-чернозѐмных почв при раз-

личных видах землепользования позволило установить, что почвы рисовых 

полей характеризуются более низким содержанием гумуса по сравнению с 

богарным аналогом и залежью, повышением дисперсности органического 

вещества. Ежегодные потери гумуса в изучаемой почве рисовника, где рис 

возделывается 70 лет, невелики и обусловлены, очевидно, преимущественно 
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на современном этапе развития вымыванием со сбросными и фильтрацион-

ными водами в среднем в количестве 30 кг/га. 

Более существенные различия между изучаемыми объектами выявлены 

в отношении качественного состава гумуса (табл. 2).  

2. Фракционный состав гумуса лугово-чернозѐмных почв 

Генетический го-

ризонт, глубина 

отбора образца, см 

Собщ. 

Фракции ГК Фракции ФК 

Сгк/Сфк 
1 2 3 1а 1 2 3 

 Залежь 

А1 (0-20) 1,73 1,16 28,90 10,40 3,47 2,31 1,74 9,25 2,41 

А1 (30-40) 1,64 0,61 29,88 10,36 3,66 3,04 1,84 10,98 2,03 

АВ (40-60) 1,64 1,30 31,17 11,03 3,25 2,59 3,25 9,09 2,39 

 Рисовая система 

Апах. (0-20) 1,68 1,78 20,24 11,31 1,78 4,17 8,93 8,93 1,40 

А1 (30-40) 1,56 1,28 21,16 11,54 1,92 4,49 8,87 10,26 1,32 

АВ (40-60) 1,53 0,65 4,57 11,76 2,61 2,62 11,79 2,61 1,73 

В большей степени они появляются в отношении наиболее ценной в 

агрономическом отношении фракции гуматов кальция (ГК 2) и сопряженной 

с ней фракцией фульвокислот (ФК 2). Установлено значительное уменьше-

ние доли первой и почти двукратное увеличение количества второй. Одной 

из основных причин этого является деструкция фракции ГК 2 в восстанов-

ленных условиях в фульваты [7]. С другой стороны, гидролиз и восстанов-

ленные условия благоприятствуют трансформации гуматов кальция в гуматы 

глинистых минералов и устойчивых полуторных окислов, а также негидро-

лизуемый остаток [8]. 

Следствием выявленных преобразований качественного состава гумуса 

явилось изменение его типа с гуматного на фульватно-гуматный, отразив-

шееся в сужении величины отношения Сгк/Сфк. 

Таким образом, результаты изучения лугово-чернозѐмных почв низо-

вий р. Кубани, отличающихся между собой по типу землепользования, сви-

детельствуют, что выращивание риса со слоем воды сопровождается их 

трансформацией, выражающейся изменении практически всего комплекса 

свойств и характеристик почв, как относительного залежного, так и богарно-

го участков. Основным фактором, определяющим направленность и интен-

сивность почвообразовательных процессов в условиях рисовых чеков являет-

ся специфический окислительно-восстановительный режим почв. Под его 

воздействием формируются отличные от природных и богарных аналогов 

новые антропогенно измененные ―рисовые‖ почвы. По расчетам, выполнен-

ным на основании наших исследований и методических разработок [9], пери-

од полной трансформации лугово-чернозѐмной почвы в зависимости от ис-

пользуемой технологии составляет 50-70 лет.  
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УДК 628.93:631.84 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ 
РАСТЕНИЙ В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Е.Н. Волкова 

Санкт-Петербургский государственный  

технологический университет растительных полимеров 

ele-ven@yandex.ru 

Резюме. Технологии точного земледелия являются наиболее перспективными с 

точки зрения энерго- и ресурсосбережения, позволяют учесть пространственно-

временную неоднородность почвенного покрова, включают в себя оперативное управле-

ние азотным статусом посевов. Изучались фотооптические характеристики овощных 

растений с использованием контактного и бесконтактного тестеров. 

В связи с мировым продовольственным кризисом и в соответствии с 

Доктриной продовольственной безопасности России вопросы, связанные с 

повышением урожайности и качества культурных растений приобретают 

особую актуальность.  
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Повышать урожайность овощных культур за счет внесения в почву 

большого количества минеральных удобрений, главным образом азотных, 

весьма затратно экономически и экологически опасно. В предыдущих наших 

исследованиях было доказано, что в условиях промывного водного режима 

дерново-подзолистых почв наиболее эффективно дифференцированное 

дробное внесение азотных удобрений по результатам почвенно-растительной 

диагностики. Наиболее современными энерго- и ресурсосберегающими тех-

нологиями в растениеводстве являются технологии точного земледелия.  

Точное земледелие (ТЗ), по определению В.П.Якушева (2009) – фунда-

ментальная наука, занимающаяся разработкой стратегии и тактики земледе-

лия, а также оперативным управлением продукционным процессом сельско-

хозяйственных растений с учѐтом биологических особенностей культуры и 

сорта, локальных условий почвенного питания растений и микроклиматиче-

ских особенностей территории.  

Принципы точного земледелия включают в себя мониторинг полей се-

вооборота по содержанию в почвенных образцах питательных элементов (аг-

рохимический контроль) и обследование состояния вегетирующих растений 

(фотометрический контроль) с использованием специальной техники. Воз-

можность проведения точной коррекции почвенных условий и состояния 

растений путем локального внесения малых доз азота и других питательных 

элементов – весьма существенное преимущество этого метода.  

Вначале создаются электронные карты, учитывающие пространствен-

но-временную неоднородность почвенного участка. На следующем этапе 

бортовым компьютером рассчитывается доза удобрения для конкретного 

участка с учетом требований выращиваемого сорта или гибрида. Однако ис-

пользуемые при расчетах коэффициенты использования азота из почвы и 

удобрений, полученные 30 - 40 лет назад, не всегда подходят для новых рай-

онированных гибридов и сортов овощных культур и картофеля и требуют 

научного обоснования и уточнения.  

Наиболее эффективным на практике для оценки азотного статуса посе-

вов является совместное использование контактного и бесконтактного тесте-

ров. Использование фотооптических методов для диагностики азотного пи-

тания посевов основывается на том, что уровень обеспеченности растений 

азотом влияет на синтез пигментов листа, определяющих специфику погло-

щения и отражения света в различных областях спектров. Путем специаль-

ных калибровок с помощью тестеров получают информацию о состоянии 

растений и почв, их агрохимических и агрофизических показателях. Затем по 

оптическим показателям рассчитываются оптимальные дозы минерального 

питания растений, фитомасса и листовой индекс, содержание хлорофилла в 

фитоэлементах, выявляются заболевания растений, осуществляется прогноз 

урожая. 

Нами исследовались 3 типа зависимостей: 1) Воздействие (доза Ns) – 

эффекты (сырая и сухая биомасса, содерж. азота в растениях); 2) Воздействие 

(доза Ns)-оптические реакции; 3) Nv в растениях - оптические реакции. Фо-
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тометрические реакции растений на на внешние воздействия являются нели-

нейными и неоднозначными функциями и зависят от интенсивности воздей-

ствия. Установлено, что интегральным оптическим индикатором состояния 

растений являются величина вегетационного индекса, представляющий 

двухканальное отношение сигналов: VI = (инфракрасный канал/видимый ка-

нал). Индикатором наилучшего состояния растений и, соответственно, опти-

мальной дозы минерального питания является максимальная величина веге-

тационного индекса. Для расшифровки изменений происходящих в растени-

ях проводится анализ характеристик отражения в разных каналах. Для этих 

целей лучше подходит контактный тестер. В целом при измерениях опера-

тивные данные о состоянии посева дает бесконтактный тестер, в то время как 

контактный тестер обеспечивает более точную и полную информацию. 

Оптимизация азотного питания с использованием современных техни-

ческих и информационных возможностей, позволяет рациональнее и эффек-

тивнее использовать азотные удобрения. Однако требуется продолжение и 

интенсификация научных разработок в области методического обеспечения 

технологий точного земледелия. 

УДК: 631.459.2.57 

РАЗРАБОТКА ДОЖДЕВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВПИТЫВАНИЯ ПОЧВЫ 

В.А. Вытовтов, Ю.П. Сухановский, 

С.И. Санжарова, А.И. Санжаров, Ю.А. Соловьѐва 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

soil-er@kursknet.ru 

Резюме. Приводятся данные дождевания стоковых площадок разного размера. 

Рассматривается возможность использования дождевания площадки размером 20х20 см 

для исследования впитывания почвы.  

В зонах недостаточного увлажнения почвы и проявления дождевой 

эрозии существует проблема увеличения впитывания почвой дождевых осад-

ков. Для исследования эрозионных процессов, включая и впитывание, ис-

пользуется дождевание стоковых площадок. Для исследования эрозионных 

процессов длина площадки выбирается из условия, чтобы формировалась ру-

чейковая сеть. Проведѐнные нами исследования показали, что минимальная 

длина площадок должна быть 3 – 5 м (в зависимости от интенсивности дож-

дя). Проведение экспериментов для таких площадок требует относительно 

больших затрат (количество персонала и воды, а также транспорта для пере-

возки оборудования). 

Была принята гипотеза, что для исследования только впитывания тре-

бования к размеру стоковых площадок могут быть менее жѐсткими. И была 

поставлена задача: для исследования впитывания почвы разработать конст-

рукцию дождевальной установки (ДУ) и методику дождевания стоковых 

площадок с длиной много меньше 3 – 5 м. 
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Для решения этой задачи в 2011 г. были проведены два эксперимента: 

1) дождевание стоковой площадки с длиной 3 м и шириной 1 м (использова-

лась старая (большая) дождевальная установка [Патент…, 2007] и методика 

[Сухановский, 2007]), угол наклона площадки 3.7±0.3 градуса, диаметр ка-

пель 4.5±0.3 мм, высота их падения 2.0 м; 2) дождевание площадки 0.2х0.2 м 

(использовалась новая дождевальная установка), расположенной рядом с 

большой площадкой, диаметр капель 3.99±0.04 мм, высота их падения 1.0 м. 

Параметры дождей обоих дождевальных установок приводятся в табл. 1.  

Скорость впитывания описывается формулой [Сухановский, 2003] 

 
где К – скорость впитывания, мм/мин; Куст – установившаяся скорость впи-

тывания, мм/мин; Ксr – критическая скорость впитывания в момент начала 

стока (затопления поверхности почвы водой), мм/мин; α =1.6, безразмерная; 

AI –эрозионный индекс дождя, тм/га; AIcr – критическое значение индекса в 

момент начала стока, тм/га. Эта формула проверена по данным дождевания 

стоковых площадок и по многолетним данным стока для естественных дож-

дей. Поэтому эта формула может быть использована для впитывания при 

формировании ручейковой сети. При дождевании стоковых площадок с по-

стоянной интенсивностью значение Ксr равняется интенсивности дождя, а 

значение Куст определяется по данным эксперимента (по установившемуся 

расходу воды и интенсивности дождя). 

По данным измерения скорость впитывания (мм/мин) в момент време-

ни t рассчитывалась по формуле 

 
где I – интенсивность дождя (постоянная), мм/мин; Q(t) – расход воды, 

л/мин; Sпл – площадь стоковой плошадки, м
2
. Для площадок с большой дли-

ной, строго говоря, в формуле (2) вместо Sпл должна стоять площадь S(t)≤ Sпл, 

с которой вода поступает в водослив (замыкающий створ). С площади Sпл - 

S(t) вода не поступает в водослив. Поскольку невозможно измерить зависи-

мость S(t), то принимается S(t)=Sпл. Следовательно, чем больше длина пло-

щадки, тем больше завышается скорость впитывания в начале стока. Напри-

мер, для площадки с длиной 3 м это завышение будет больше, чем для пло-

щадки с длиной 0.2 м. Равенство S(t)=Sпл можно принять, когда расход воды 

стабилизируется (вся поверхность стоковой площадки является водосборной 

площадью), т.е., для установившейся скорости впитывания. Используя фор-

мулу (2), можно, строго говоря, оценить только два параметра: начало стока 

(затопления) и установившуюся скорость впитывания. 

На рис. 1 показаны зависимости скорости впитывания от отношения 

AI/AIcr, полученные по данным измерений и по формуле (1) для большой до-

ждевальной установки с площадью орошения 3 м
2
. Из этого рисунка видно, 

что данные измерений удовлетворительно согласуются с формулой. На рис. 2 
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показаны такие же зависимости для новой дождевальной установки с площа-

дью орошения 0.04 м
2
. 

 

 Рис. 1. Зависимость скорости впитывания от AI / AIcr для 
большой дождевальной установки (во всех расчѐтах принята 

интенсивность дождя в начале дождевания (табл. 1)). 

 
Рис. 2. Зависимость скорости впитывания от AI/ AIcr для новой 

дождевальной установки (во всех расчѐтах принята 

интенсивность дождя в начале дождевания (табл. 1)). 
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1. Параметры дождей и впитывания 

Дож-

де-

валь-

ная 

уста-

новка 

(ДУ)  

Пло-

щадь 

оро-

шения, 

кв. м 

Продол-

житель-

ность до-

ждевания, 

мин 

Интенсивность 

дождя, 

мм/мин 
AIcr 

*
, 

тм/га 

Слой 

дож-

дя до 

стока, 

мм 

Установившееся 

впитывание, 

мм/мин, 

при интенсивно-

сти дождя 

в начале в конце в начале в конце 

Боль

шая
 3.0 53 

1.22 

±0.04 

1.34 

±0.05 
27 21.0 

 0.417 

±0.004 

 0.543 

±0.004 

Но-

вая
 0.04 38 

2.27 

±0.06 

2.50 

±0.05 
20 11.2 

 1.104 

±0.003 

 1.330 

±0.003 
* 
– при интенсивности дождя в начале дождевания.  

Из данных, представленных на рис. 1, 2 и в табл. 1, следуют выводы. 

1. Начало стока (затопление) произошло при близких значениях AIcr, хотя 

слои осадков до стока различаются примерно в 2 раза.  

2. Для большой ДУ установившаяся скорость впитывания примерно в 2.5 

раза меньше, чем для новой ДУ. Это объясняется тем, что для малой сто-

ковой площадки происходило напорное впитывание примерно на 100% 

площади и при большей интенсивности дождя. 

Предварительные выводы. 

1. Новая ДУ с площадью орошения 0.04 кв.м может использоваться для ис-

следования впитывания дождевых осадков до начала стока (затопления). 

2. Необходимо дальнейшее совершенствование конструкции новой ДУ (осо-

бенно по равномерности орошения поверхности почвы) и методики про-

ведения экспериментов по впитыванию почвой дождевых осадков. 
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УДК 631.17:633 

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР 

А.В. Гостев, И.Г. Пыхтин 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

Технологии производства растениеводческой продукции постоянно 

меняются и совершенствуются. Они становятся более интенсивными и 

дифференцированными. Однако следует отметить, что условия их наиболее 

эффективного применения, возможный потенциал и ресурсное обеспечение 

достаточно широко не обоснованы. Их разработка должна осуществляться в 

соответствии с агроэкологическими требованиями и средообразующим 

влиянием рассматриваемых технологий применительно к конкретным 

агроландшафтам в пределах данной агроэкологической группы земель, 

определенному уровню интенсификации (производственно-ресурсному 

потенциалу товаропроизводителя), различным формам организации труда в 

расчете на запланированную урожайность и качество продукции в системе 

экологических ограничении техногенеза (Кирюшин В.И., 1996).  

По фактору интенсивности В.И. Кирюшиным (1995) предложено 

различать четыре типа технологий: 

1) Экстенсивные технологии, ориентированные на использование 

естественного плодородия почв без применения удобрений и других 

химических средств или с очень ограниченным их использованием. 

2) Нормальные (базовые) технологии – направлены на использование 

биологического потенциала сорта более 50 % с производительностью труда 

6,5 чел-ч на 1 т зерна и уровнем урожайности зерна 2,5...3,0 т/га (Войтович 

Н.В., 2003). К данным технологиям относятся те, которые опираются на 

системы обработки почвы, ухода за посевами, состоящие из ряда приѐмов, 

использование минимальных или оптимальных доз удобрений, применение 

химических средств защиты растений, тесно увязанных с экономическими 

порогами вредоносности сорняков, болезней и вредителей. 

3) Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур, характеризующиеся поточностью производства, 
комплексностью применения факторов интенсификации, оптимальной 
механизацией, оперативностью выполнения механизированных работ. 
Отличительными признаками интенсивных технологий надо считать 

применение рациональных норм удобрений, дробного характера их внесения 

по результатам растительной диагностики, мощной химической защиты 

растений от сорняков, болезней и вредителей, тесно связанной с фазами 

органогенеза растений. Интенсивные технологии предполагают применение 

интенсивных сортов и создание условий для более полной реализации их 

биологического потенциала (Пыхтин И.Г., 2005). 

4) Высокие технологии - представляют собой комплекс мероприятий, 

направленных на получение наивысшей урожайности высококачественного 

зерна с компенсацией выноса питательных веществ продукцией, окупающей 
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финансовые, энергетические и трудовые затраты с использованием новейшей 

базы высокоинтенсивных сортов, комплексной защиты растений от 

вредителей, болезней, сорняков, применения удобрений, обеспечивающих 

реализацию потенциала сорта более 85% и производительности труда ниже 

3,5 чел.-ч. на 1 т зерна с урожайностью выше 6,0 т/га (Войтович Н.В., 2003). 

В данных технологиях, которые являются более совершенной формой адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия, контроль за проведением 

агротехнических приѐмов выполняется на основе ГИС-программ с точной 

привязкой элементов ландшафта и использованием GPS-приемников.  

Основу в земледелии составляют нормальные технологии 

возделывания культур, которые без применения средств химизации 

трансформируются в экстенсивные, а при максимально целесообразном 

количестве этих средств - в интенсивные технологии. При переходе от 

экстенсивных к нормальным и интенсивным технологиям возделывания 

культур бесспорен факт увеличения урожайности (Власенко А.Н., 2005).  

На текущий момент применение высоких технологий ограничено 

технологической отсталостью нашей страны и отсутствием достаточного 

количества материальных ресурсов. 

Выбор оптимального типа технологии – сложная задача, так как 

проявляется влияние массы факторов природного и антропогенного 

происхождения, причем неравноценных по силе действия. Целесообразность 

выбора такого типа определяется, в основном, состоянием природного и 

наличием материального ресурсов. 

Нецелесообразно возделывать с.-х. культуры по экстенсивному типу 

технологии на землях с низким уровнем эффективного плодородия, 

засоренных сорняками, так как получаемый урожай не окупает стоимость 

затраченных ресурсов. С другой стороны, необоснованное применение 

повышенных доз удобрений, энергоемких систем обработок почвы в 

условиях ограниченности других ресурсов способно свести к минимуму 

окупаемость единицы удобрений, расхода горючего, что также не может 

быть допустимым в условиях современного ресурсосберегающего 

земледелия. 

Выходом из сложившегося положения может стать разработка системы 

поддержки сельскохозяйственных производителей в принятии решений для 

выбора типа технологии возделывания зерновых культур, позволяющей 

избежать ошибочного решения и одновременно рассчитать возможную 

экономическую эффективность использования выбранной технологии. 

Основными проблемами при построении такой системы поддержки яв-

ляются: 

 неравнозначность воздействия природных и антропогенных факторов, а 

также отсутствие какой-либо методики определения весовых коэффици-

ентов того или иного фактора; 
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 отсутствие универсальной нормативной базы данных природных и мате-

риальных ресурсов, применимой для всех регионов нашей страны, влеку-

щей разработку нормативных баз для каждого региона. 

В результате научно-исследовательской работы нами были проанали-

зированы и обобщены экспериментальные данные и разработки Всероссий-

ского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Белгородского НИИСХ, 

Воронежского ГАУ, Курского НИИ АПП, Льговской опытно-селекционной 

станции, Тамбовского НИИСХ и на их основе подготовлены:  

 Регистр малоэнергоемких технологий возделывания озимых культур для 

условий Центрально-Чернозѐмного региона (2007)  

 Автоматизированная программа выбора технологий возделывания озимых 

зерновых в Центральном Чернозѐмье (2008), свидетельство об официаль-

ной регистрации программы для ЭВМ №2009615916 от 26.10.2009. 

 Регистр технологий возделывания яровых зерновых культур для условий 

Центрально-Чернозѐмного региона (2008).  

 Автоматизированная программа выбора технологии возделывания яровых 

зерновых культур в Центральном Чернозѐмье (2010), свидетельство об 

официальной регистрации программы для ЭВМ № 2010617051 от 

22.10.2010 года. 

При их создании использованы: системный подход, логический и ма-

тематический анализ накопленного материала, экспертная оценка. 

В разрабатываемых нами компьютерных программах выбора техноло-

гий возделывания озимых и яровых зерновых культур влияние всех ресурсов 

подразделяется по природному и антропогенному происхождению, а степень 

их соответствия тому или иному типу технологии определяется путем срав-

нения фактического уровня ресурса с нормативными, рассчитанными раннее 

в соответствующих регистрах технологий по следующей шкале: соответству-

ет (+), не соответствует (-), не имеет существенного значения (0). Конечная 

оценка соответствия типа технологии производится исходя из суммы поло-

жительных и отрицательных баллов по двум категориям ресурсов. Следует 

отметить, что данные программы относятся к экспертным системам под-

держки агротехнических решений (ЭСПАР) и подготовлены на языке Bоrland 

Delphi Ènterprise Version 7.0. 

В дальнейшем, разработанная нормативная база данных, математиче-

ская модель и алгоритмы работы системы поддержки принятия решений для 

выбора оптимального типа технологии зерновых культур могут применяться 

при разработке аналогичных программ применительно к другим культурам, 

компьютерные программы могут применяться при производстве зерновых 

культур, проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия, в 

учебном процессе студентами ВУЗов и специалистами сельского хозяйства 

при повышении квалификации. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ПОЧВУ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

И.И. Гуреев 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

gureev06@mail.ru 

Резюме. Выполнены расчѐты интенсивности механического воздействия на почву 

для вариантов агротехнологий производства основных сельскохозяйственных культур. 

Получены сравнительные данные механической нагрузки на почву и приведенных затрат 

для агротехнологий обеспеченных отечественной и импортной техникой. 

MECHANICAL LOADING ON SOIL AT GROWING  
OF AGRICULTURAL CULTURES 

Summary. Calculations of the intensity of mechanical action on the ground for agricul-

tural technology options for the production of basic agricultural crops. Obtained comparative 

data of the mechanical load on the soil and reduced costs for domestic and agricultural technol-

ogies with them-the tailor technology. 

Интенсификации земледелия повсеместно сопутствует прогрессирую-

щая тенденция увеличения массы сельскохозяйственных машинотракторных 

агрегатов (МТА) и количества проходов их по полю. Под действием МТА 

механическая нагрузка на почву возросла до 13 эталонных гектаров различ-

ного вида работ в расчѐте на 1 га пашни. Достижение более высоких рубежей 

в земледелии в ближайшие годы увеличит эту нагрузку ещѐ в 1,5 раза. Масса 

основного компонента МТА – тракторов перешагнула планку в 3 тонны на 

одно колесо, а грузоподъѐмность транспортных сельскохозяйственных при-

цепов достигла 30 тонн.  
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Ходовые системы тяжѐлых МТА истирают и переуплотняют почву, 

следствием чего является ухудшение еѐ плодородия и последующая деграда-

ция. Важнейшим агрофизическим свойством почвы, без которого не может 

реализоваться плодородие, является пористость. У переуплотнѐнной почвы 

содержание влаго- и воздухопроводящих пор резко снижается. Уже при 

плотности 1,35 г/см
3
 (верхний предел оптимума для вегетации растений) их 

количество снижается почти вдвое. По следам же тяжѐлой техники часто на-

блюдается плотность 1,5…1,6 г/см
3
, когда поры отсутствуют вообще.  

Помимо ухудшения агрофизических свойств, переуплотнение почвы 

является определяющей предпосылкой к развитию водной эрозии, так как 

скорость впитывания влаги тесно связана с плотностью почвы. Не впитывае-

мая влага осадков устремляется вниз по склону, увлекая за собой частицы 

плодородного верхнего слоя и питательные вещества, загрязняя ими водо-

ѐмы. Величина талого стока в ЦЧР (то есть, безвозвратных потерь потенци-

ально продуктивной влаги) достигает 300…650 м
3
 с каждого гектара пашни. 

В этой связи эффективность системы машин для механизации агротехноло-

гий должна определяться не только количеством и качеством получаемой 

сельскохозяйственной продукции, но и степенью снижения интенсивности 

механического воздействия на почву. 

Оценить количественно данный показатель можно суммой работы 

энергетических средств, затраченной на выполнение n приѐмов по возделы-

ванию культуры, отнесѐнной к площади обработанного поля: 
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где Ai - работа энергетического средства при выполнении i–го 

приѐма, МДж; 

F - площадь обработанного поля, га. 

При функционировании сельскохозяйственных МТА не связанных с 

обработкой почвы (внесение удобрений, химический уход за посевами, убор-

ка урожая и др.) вся сопутствующая технологическому процессу энергия ме-

ханического воздействия на почву способствует ухудшению еѐ агрофизиче-

ских свойств и является вредной. У почвообрабатывающих же МТА часть 

энергии, расходуемой на рыхление почвы, технологически полезна. Таким 

образом, механическое воздействие на почву почвообрабатывающих МТА 

слагается из технологически полезной 
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riI
1 и вредной 




n
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diI
1  составляющей, 

обусловленной уплотнением почвы движителями энергетических средств.  

На выполнение обработки почвы расходуется крюковая мощность 

трактора Nki и мощность на привод активных почвообрабатывающих рабочих 

органов Nai. Поэтому технологически полезное воздействие на почву можно 

определить по зависимости: 
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где Wi – основная производительность выполнения i-го приѐма, га/ч. 
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При известных 
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1 вредную составляющую механической на-

грузки рассчитывают по разности: 
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Разработана теоретическая модель и на еѐ базе компьютерная програм-

ма [2], применением которой выполнены расчѐты интенсивности механиче-

ского воздействия на почву, а также приведенные затраты на техническое 

обеспечение агротехнологий при возделывании и уборки основных культур 

характерных для Центрально-Чернозѐмного региона (ЦЧР). В расчѐтах ис-

пользованы варианты агротехнологий адаптированных к ландшафту [1] 

(табл.).  

Алгоритм агротехнологий возделывания и уборки  
сельскохозяйственных культур 

№ 

пп 

К
у
л

ь
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р
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и
ан
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р
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о
то
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 и
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о
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в
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Состояние почвы 

Содержание 

агротехнологий 
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1 
Озимые  

зерновые 

1-1 ≤Зс ≤1,3 =Мп Л+ Пп+ Щ+ Кп+ Нп+ ХСЗР+ С+ И 

1-2 ≤Зс ≤1,3; >1,3 <Мп 
Л+ (К+У+П)+ Щ+ Кп+ Нп+ ХСЗР+ 

С+ И 

1-3 
>Зс; 

≤Зс 
≤1,3; >1,3 =Мп 

Л+ По+ (К+П)+ Щ+ Кп+ Нп+ ХСЗР+ 

С+ И 

1-4 >Зс ≤1,3; >1,3 <Мп 
Л+ По+ (К+У+П)+ Щ+ Кп+ Нп+ 

ХСЗР+ С+ И 

2 
Яровые 

зерновые 

2-1 - - <Мп 
Л+ Зб+ Г+ Б+ (Кп+У+П)+ Кп+ Нп+ 

ХСЗР+ С+ И 

2-2 - - =Мп 
Л+ Зб+ Г+ Б+ (К+П)+ Кп+ Нп+ 

ХСЗР+ С+ И 

3 
Сахарная 

свѐкла 
3 - - - 

Л+ У+ Зо+ Кз+ Г+ Б+ Ау+ К+ Пт+ 

Нп+ ХСЗР+ О+ Уб+ Ук 

Условные обозначения:  

Зс - порог вредоносности сорняков; 

Мп - показатель соответствия минерального питания в 

почве программируемой урожайности культуры; 

Л - лущение стерни; 

П - посев культуры; 

Пп - прямой посев культуры; 

Щ - щелевание посевов; 

(К+У+П) - совмещение с посевом предпосевной культивации и 

локального внесения удобрения; 

По - послойная обработка почвы; 

(К+П) - совмещение с посевом предпосевной культивации; 
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Зб - безотвальная зяблевая обработка почвы; 

Г - глубокое рыхление зяби; 

Б - ранневесеннее боронование зяби; 

У - внесение основного удобрения; 

Зо - отвальная вспашка зяби; 

Кз - культивация зяби; 

Ау - внесение азотного удобрения; 

К - предпосевная культивация; 

Пт - точный посев 

Кп - корневая подкормка; 

Нп - некорневая подкормка; 

ХСЗР - применение химических средств защиты растений; 

М - междурядная обработка посевов; 

С - скашивание и обмолот зерновых; 

И - измельчение соломы; 

О - предуборочное окучивание посевов; 

Уб - удаление ботвы с корнеплодов; 

Ук - уборка корнеплодов. 

В базу данных модели заложены распространѐнные тракторы и сель-

скохозяйственные машины отечественного, а также импортного производст-

ва. Согласно расчѐтам, наиболее почворазрушающей оказалась агротехноло-

гия производства сахарной свѐклы с применением отечественной техники 

(вариант 3), которая трансформирует на почву 1093 Мдж/га механических 

воздействий (рис. 1).  
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Рис. 1. Интенсивность механического воздействия на почву,  

сопутствующая производству культур. 

Это в 1,8…3,3 раза выше аналогичного показателя для агротехнологий 

производства озимых и яровых зерновых культур (соответственно, варианты 

1-1…1-4 и 2-1…2-2). Применение в рассматриваемых агротехнологиях им-

портных аналогов техники позволяет снизить механическую нагрузку на 

почву в 1,06...1,38 раза. Причиной тому меньшая масса импортных сельско-



 

120 

 

1
2
0
 

хозяйственных машин вследствие использования в их конструкции более 

прочных материалов, а также снижение удельной массы энергетических 

средств, определяемой отношением эксплуатационной массы к номинальной 

мощности двигателя. 

Базовым экономическим критерием применения техники являются 

приведенные затраты на техническое обеспечение агротехнологий (рис. 2). 
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Рис. 2. Приведѐнные затраты на техническое обеспечение  

агротехнологий. 

Из анализа полученных данных вытекает следующее. Функционирова-

ние агротехнологий на базе отечественной техники обходится 4345...6138 

руб./га по озимым, 6191…6981 руб./га – по яровым зерновым культурам и 

7963 руб./га – по сахарной свѐкле. В то же время комплексная механизация 

агротехнологий с применением импортных технических средств, вследствие 

более высокой их стоимости, увеличила на 29...89% приведенные затраты на 

техническое обеспечение агротехнологий.  
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УДК 631.46+631.431 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ И АГРОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ПОЧВОЗАЩИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И.А. Дегтярева, М.М. Ильясов, А.Я. Хидиятуллина 

ГНУ Татарский НИИ агрохимии и почвоведения РАСХН, г. Казань 

niiaxp2@mail.ru 

Резюме. Приведены микробиологические и агрофизические критерии эффективно-

сти ресурсосберегающей системы основной обработки чернозѐмной почвы в паро-

зернопропашном севообороте. Отмечено повышение урожайности возделываемых сель-

скохозяйственных культур и улучшение качества получаемой продукции.  

Summary. Shows the microbiological and agrophysical criteria of efficiency of resource-

saving system of the basic processing of the chernozem soils in a crop rotation. Was an increase 

in the yield of cultivated agricultural crops and improve the quality of received products. 

Без принятия мер по сохранению и повышению плодородия почв оно 

уже в ближайшем будущем может быть необратимо утрачено на обширных 

земледельческих территориях. Актуальной становится разработка наиболее 

экологических почвозащитных энергосберегающих систем обработки почвы 

в севооборотах, способствующих расширенному воспроизводству ее плодо-

родия, устойчивому росту урожайности сельскохозяйственных культур и по-

лучению качественной экологически безопасной продукции. Анализ публи-

каций по установлению эффективности минимизации обработки почвы пока-

зывает перспективность этого направления. Зарубежный и отечественный 

опыт позволяет уже сравнительно четко сформулировать основные требова-

ния к почвам, на которых возможна и целесообразна минимизации обработки 

с учетом механического состава, устойчивости к уплотнению, мощности 

корнеобитаемого слоя, дренированности и обеспеченности питательными 

веществами по профилю, а также с учетом биологических требований раз-

личных сельскохозяйственных культур (Manian et al., 1999; Дегтярева, Илья-

сов, 2003; Ильясов, 2005 и др.). 

Целью проводимых исследований являлся микробиологический и аг-

рофизический мониторинг при ресурсосберегающей основной обработке 

почвы в севообороте.  

Полевые исследования проводились в стационарном опыте (территория 

землепользования ООО «Чураково» Буинского района Республики Татар-

стан), который был заложен в 2000 году, где изучались различные системы 

основной обработки почвы при органо-минеральной системе удобрений: от-

вальная вспашка – контроль, мелкая обработка, а также безотвальное рыхле-

ние, ярусная вспашка, чизельная обработка – один раз за ротацию с после-

дующими мелкими обработками. Перед закладкой опыта в чистом пару в 

2000 году было внесено 60 т/га подстилочного навоза КРС. Ежегодно вноси-

лись компенсирующие дозы минеральных удобрений. Почва тяжѐлосуглини-

стый выщелоченный чернозѐм имела следующую агрохимическую характе-

ристику: содержание гумуса в пахотном слое 4,7-7,0%; запасы гумуса в слоях 

0-20 и 0-50 см - 103-140 и 172-230 т/га; Р2О5 – 46-70 мг/кг почвы; К2О – 100-
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150 мг/кг почвы; гидролитическая кислотность – 3,1-3,5 мг экв./100г; рНсол. 

4,9-5,5. Чередование культур в севообороте было следующим: 2000 год – 

чистый пар, 2001 – озимая рожь; 2002 – яровая пшеница, 2003 – кукуруза, 

2004 – яровая пшеница, 2005 – ячмень, 2006 – озимая пшеница, 2007 – яровая 

пшеница, 2008 – однолетние травы, 2009 – озимая пшеница.  

Все наблюдения и анализы проводили по общепринятым методикам. 

Комплексное исследование микробоценоза включало определение количест-

ва жизнеспособных микроорганизмов различных эколого-трофических групп 

методом посева соответствующих разведений на элективные среды (Мето-

ды…, 1991). В качестве микробиологического контроля использовали почву 

без растений. Биологическую активность почвы оценивали газохроматогра-

фически по интенсивности дыхания почвы (базальное дыхание) при часовой 

инкубации 2 г почвенных образцов в герметично укупоренных флаконах (Га-

русов, 1998). Влажность почвы в метровом слое определяли термостатно-

весовым методом; объемную массу, структурно-агрегатный состав почвы – 

по методике Н.И. Савинова (Балахчев, Фаткулин, 1982), а также химический 

состав культурных растений (Практикум, 2001) и др. Измерение всех пара-

метров проводили не менее чем в трехкратной повторности. Статистическую 

обработку результатов проводили с помощью электронных таблиц Excel и 

программы Origin 4.1.  

В процессе многолетних комплексных исследований было установле-

но, что возделываемые культуры оказывают стимулирующее действие на 

микрофлору выщелоченного чернозѐма, которая довольно динамична и ме-

няется в течение вегетационного периода растений. Количество большинства 

изученных групп микроорганизмов было значительно больше в ризосфере по 

сравнению с почвой, не занятой растительностью. Возможной причиной яв-

ляется секреция в почву различных органических соединений.  

Для анализа воздействия разных приемов обработки почвы, удобрений 

и растений оценивали уровень биологической активности почвенной экоси-

стемы. Такими параметрами являлись интенсивность дыхания почвы, а также 

численность микромицетов, аммонифицирующих, азотфиксирующих и фос-

фатмобилизующих микроорганизмов. 

Максимальное количество СО2 выделялось из почвы в момент наибо-

лее интенсивного роста растений, когда масса корней достигала наибольшей 

величины. Исследование различных приемов обработки почвы на жизнедея-

тельность микрофлоры выявило стимулирующее воздействие на интенсив-

ность дыхания при рыхлении, чизельной обработки и ярусной вспашке.  

Видовой состав исследуемой почвы был представлен разнообразными 

микроскопическими грибами. Следует отметить, что микромицеты рода 

Trichoderma доминировали только при комбинированных обработках (плос-

корезное рыхление, ярусная и чизельная обработки с мелкой обработкой в 

последующие годы). Это является позитивным фактом, так как представите-

ли этого рода обладают высокой антагонистической активностью к фитопа-

тогенным грибам.  
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По данным микробиологического мониторинга на фоне органо-

минеральной системы удобрений наибольшее количество азотфиксирующих 

и фосфатмобилизующих микроорганизмов, снижение численности микроми-

цетов отмечено в ризосферной зоне исследуемых культур на вариантах с 

плоскорезным рыхлением, ярусной вспашкой и чизельной обработками один 

раз за ротацию севооборота с последующими мелкими обработками. Необ-

ходимо подчеркнуть, что только в этих вариантах был обнаружен Azotobacter 

chroococcum, штаммы которого обладают не только способностью фиксиро-

вать молекулярный азот, но и синтезировать ростовые и другие биологически 

активные вещества, таким образом, увеличивая поглотительную способность 

корней и усиливая ростовые процессы. Присутствие в почве азотобактера яв-

ляется показателями плодородия почвы, так как он развивается при хорошей 

аэрации и при нейтральной реакции почвы. Было установлено, что актино-

мицеты, бактерии, использующие минеральные формы азота, денитрифици-

рующие и целлюло-зоразлагающие микроорганизмы оказались не особо чув-

ствительными к исследуемым факторам.  

Интересен тот факт, что максимальная урожайность была отмечена в 

тех же вариантах, где наблюдалась наибольшая численность агрономически 

значимых микроорганизмов – на вариантах с ярусной и чизельной обработ-

ками один раз за ротацию с последующими мелкими обработками. За годы 

исследований более высокие достоверные урожайности сельскохозяйствен-

ных культур получены в системе с ярусной обработкой – 40,5 ц/га зерн. ед. 

По сравнению с ежегодной вспашкой этот показатель был выше на 5,4 ц/га 

зерн. ед.  

Агрофизический мониторинг показал эффективность применения 

ярусной и чизельной обработок в системе основной обработки почвы в звене 

паро-зернопропашного севооборота. Так, было установлено, что все опытные 

варианты имели достаточное количество влаги в метровом слое почвы. Наи-

большие запасы были отмечены там, где в качестве основной обработки 

применялись ярусная (175,8 мм) и чизельная обработки в системе (173,8 мм). 

Традиционная ежегодная отвальная вспашка уступала ярусной обработке в 

системе на 6,8 мм. Аналогичная закономерность наблюдалась в слое 0-50см. 

Способы и глубина основной обработки в различной степени воздейст-

вовали на объемную массу почвы в течение вегетационного периода возде-

лываемых растений. Определение объемной массы почвы показало, что в 

конце вегетации по мелкой ежегодной обработке плотность слоя 0-40 см уве-

личилась до 1,26 г/см
3
 по сравнению с ярусной вспашкой (1,20 г/см

3
). Увели-

чение глубины до 40 см при использовании чизельного рыхления снижало 

объемную массу почвы в течение всей вегетации растений, особенно в слое 

0-40 см на глубине хода лапы чизеля. 

В системе с ярусной и чизельной обработками значительно возрастает 

содержание фракций размером 10-5 и 3-1 мм. При ежегодной мелкой обра-

ботке отмечаются более низкие показатели оструктуренности, о чем свиде-

тельствует низкий коэффициент структурности (1,5%). При ярусной и чи-
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зельной обработках один раз за ротацию севооборота показатели структурно-

сти были значительно выше.  

Содержание гумуса зависело от систем основной обработки почвы. По-

вышенное его содержание наблюдалось по ярусной (7,0%) и чизельной обра-

боткам в системе (6,4%). По остальным вариантам его содержание было зна-

чительно ниже. Кислотность почвенной среды по всем вариантам опыта со-

ставила 5,2-5,4 рН единиц. Гидролитическая кислотность и сумма поглощен-

ных оснований в пахотном слое почвы существенно не изменялись, системы 

обработки почвы не оказывали существенного влияния на эти показатели. 

Лучшая обеспеченность подвижным фосфором наблюдалась в системе, где 

проводилось ярусная и чизельная обработка (75 и 74 мг/кг почвы) по сравне-

нию с контрольным вариантом (65 мг/кг почвы). В остальных вариантах в 

системе отмечено среднее количество подвижного фосфора (54-63 мг/кг поч-

вы). Содержание калия оказалось выше при сочетании ярусной вспашки и 

чизельной обработки с мелкой обработкой (136 и 131 мг/кг почвы) по срав-

нению с традиционной ежегодной вспашкой (122 мг/кг почвы).  

Практическая ценность представленной работы состоит в создании вы-

сокоэкономичной, ресурсосберегающей системы основной обработки черно-

зѐмной почвы в паро-зернопропашном севообороте, при которой существен-

но улучшается структура микробоценоза и агрофизических параметров поч-

вы, что отражается в повышении урожайности возделываемых сельскохозяй-

ственных культур и повышении качества получаемой продукции. Основан-

ная на современном уровне энерговооруженности, серийно выпускаемых 

ярусного и чизельного типа орудий она может найти широкое распростране-

ние в условиях Республики Татарстан, где обеспечит устойчивую урожай-

ность основных сельскохозяйственных культур.  
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Устойчивое развитие аграрного сектора требует повышения продук-

тивности производства за счет его экологической интенсификации. Необхо-

димо эффективно использовать имеющиеся ресурсы ради устойчивости ок-

ружающей среды и поддержания высокого экологического качества продук-

тов питания, в том числе за счет использования элементов органического 

земледелия. 

Обеспечение животноводства экологически безопасными и доброкаче-

ственными кормами должно быть гарантировано государством как фунда-

мент здорового образа жизни населения и основа для решения актуальной 

демографической проблемы. Высокая антропогенная нагрузка на агроэкоси-

стемы Саратовской области в связи с интенсивным сельскохозяйственным и 

промышленным производством, транспортом, трансграничным переносом 

загрязняющих веществ определяет актуальность проблемы включения раз-

личных загрязнителей в пищевую цепь. К числу приоритетных загрязнителей 

объектов окружающей среды относятся тяжѐлые металлы (ТМ). Размеры их 

распространения и интенсивность миграции в окружающей среде приобре-

тают опасный характер для нормального функционирования экосистем и 

здоровья человека. В связи с этим возникает реальная необходимость разра-

ботки стратегии регулирования ТМ в системе «почва-растения-животные-

человек», базирующейся на взаимосвязанных и взаимообусловленных про-

цессах их круговорота [1].  

При поступлении в экосистему избыточного количества ТМ, в живых 

организмах нарушаются процессы метаболизма. Учитывая способность ме-

таллов к накоплению в тканях, даже малое повышение концентрации в пище 

со временем может вызывать токсический или канцерогенный эффект [2]. 

Снижение плодородия, дегумификация и антропогенное выщелачива-

ние саратовских чернозѐмов, наблюдаемые в последние десятилетия, приво-

дят к снижению их буферной способности, и как следствие, повышению под-

вижности большинства ТМ почвы, активизации поступления их в растения. 

Необходимым мероприятием по снижению подвижности ТМ в почве, являет-

ся введение в севооборот многолетних трав для стабилизации почвообразо-

вательных процессов. Однако сено многолетних трав потенциально может 

быть источником ТМ в рационах животных. Для получения высокоценных и 
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экологически безопасных кормов, необходимо проводить мониторинг за-

грязнений и разрабатывать соответствующие технологии, снижающие накоп-

ление вредных веществ до экологически допустимых уровней. 

Многолетние травы, такие как люцерна, эспарцет, кострец безостый 

накапливают значительное количество пожнивно-корневых остатков. Так, в 

пахотном слое (0...0,30 м) под люцерной второго года количество корневых и 

пожнивных остатков достигает 4,05 т/га, под эспарцетом – до 4,12 т/га, кост-

рецом – до 3,60 т/га. В посевах третьего года их количество в слое 0..0,30 м 

под люцерной увеличивается до 4,38 т/га, под эспарцетом – до 4,10 т/га, у ко-

стреца – до 4,40 т/га. При возделывании многолетних бобовых трав в пахот-

ном слое накапливается свыше 100 кг/га биологического азота, улучшается 

микробиологическая деятельность. За счет накопления органического веще-

ства, по мнению многих ученых, снижается подвижность тяжѐлых металлов, 

и других токсикантов [1, 2]. 

В почвенных и растительных образцах проводили сопряженное опре-

деление наиболее распространенных ТМ – меди, цинка, свинца, кадмия и ни-

келя. В качестве тест-растений для анализа были выбраны многолетние тра-

вы основных хозяйственно-биологических групп: бобовые (люцерна сине-

гибридная, эспарцет) и злаковые (кострец безостый), возделываемые по зо-

нальной технологии в многолетнем стационарном опыте ГНУ НИИСХ Юго-

Востока. Органические удобрения в опыте вносились перед посевом трав, 

минеральные – ежегодно. 

Пробы отбирались на различных элементах ландшафта с использова-

нием ГИС-технологий (навигационный прибор позиционирования системы 

GРS «Garmin-12» и компьютерная программа АrcView). Определение содер-

жания подвижных соединений ТМ в почве и растениях (растворимые в воде, 

ацетатно-аммонийном буфере (ААБ) с рН 4,8) проводилось по стандартным 

методикам в лаборатории ВНИИА (г. Москва) с использованием прибора 

«Перкин-Эльмер РС-5100». Результаты полученных данных обрабатывались 

на ПЭВМ с использованием стандартных статистических методов, приклад-

ных программ Ms Office и Agros.  

Установлена тесная связь между содержанием тяжѐлых металлов в 

почвенных горизонтах (чернозѐм обыкновенный Окско-Донская равнина) и 

содержанием их в травах. Коэффициент корреляции между содержанием тя-

жѐлых металлов в надземной части растений и материнской породе был вы-

соким (r = 0,96). Такая же тесная связь (r = 0,96) была получена между со-

держанием в растениях и почвой пахотного горизонта, что связано, прежде 

всего, с особенностями строения корневой системы трав. 

В условиях Юго-Востока удобрения положительно влияют на урожай-

ность и качество продукции. Удобрения в оптимальных экологических усло-

виях способствуют усиленному поглощению растениями питательных эле-

ментов из почвы, в том числе тяжѐлых металлов и фтора, что теоретически 

может привести к увеличению их концентрации в растительной массе. Кроме 

того, минеральные удобрения, особенно полученные из горных пород (су-
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перфосфаты, калийные соли), а так же органические удобрения содержат в 

своем составе определенное количество тяжѐлых металлов [2]. Однако тес-

тирование растительной продукции, полученной в длительном (30 лет) ста-

ционарном опыте на чернозѐме южном Приволжской возвышенности пока-

зал, что рациональное применение удобрений не привело к значительному 

повышению количества ТМ в сене многолетних трав (табл.1). 

1. Содержание подвижных форм ТМ  
в почве и в сене многолетних трав 

 Мн.  

травы  

Варианты  

опытов 

Содержание тяжѐлых металлов по ААБ, мг/кг 

Cu Zn Pb Cd Ni Суммарное  

содержание 

1 укос  

2 года 

жизни 

контроль 4,28 11,4 0,550 0,014 1,01 17,254 

Навоз 60т 3,73 11,1 0,400 0,017 0,90 16,147 

N60P60K40 5,15 15,5 0,725 0,035 0,85 33,401 

Ср. по уд 4,44 13,3 0,562 0,026 0,875 19,203 

1 укос  

3 года 

жизни 

контроль 4,30 15,1 0,475 0,013 0,95 20,838 

Навоз 60т 3,93 13,2 0,575 0,013 0,78 40,041 

N60P60K40 4,22 13,8 0,350 0,028 1,00 19,398 

Ср. по уд 4,07 13,5 0,462 0,020 0,89 18,942 

Среднее 

за 2 года 

контроль 4,29 13,25 0,512 0,013 0,98 19,045 

Навоз 60т  3,83 12,15 0,487 0,015 0,84 17,322 

N60P60K40 4,68 14,65 0,537 0,031 0,925 20,823 

Ср. по уд 4,26 13,4 0,512 0,023 0,882 19,077 

А пах 3,98 1,28 4,23 0,18 8,40 18,07 

 Установлено, что в среднем соотношения между ингредиентами в рас-

тительной продукции и почве (КБП) как на удобренных, так и на неудобрен-

ных вариантах расширялись в следующей последовательности: 

Cu<Zn<Ni<Cd<Pb. Коэффициент биологического поглощения на удобренных 

вариантах (1,85) был на 12,7% уже, чем неудобренном варианте (2,12). В свя-

зи с тем, что на фоне органических удобрений растения более интенсивно 

накапливают тяжѐлые металлы, чем на других вариантах, КБП на этом вари-

анте был соответственно на 59,1% шире, чем на удобренных минеральными 

удобрениями вариантах и на 15,6%, чем на неудобренном контроле (табл.1). 

Проведенные наблюдения за процессом накопления тяжѐлых металлов 

в сене многолетних трав в течение их наибольшей продуктивности (2 и 3 год 

жизни) позволили выявить определенную закономерность. По мере увеличе-

ния продолжительности жизни уровень загрязнения продукции на контроле 

увеличился на 20,7%. 

Удобрения способствовали росту содержания тяжѐлых металлов в сене 

многолетних трав. В среднем по органическим и минеральным удобрениям 

аддитивное загрязнение сена многолетних трав 2-года жизни увеличилось на 

11,4%, на 3 году жизни – на 9,7%. На втором году жизни более высокий уро-

вень загрязнения сена отмечался по минеральным удобрениям, на третьем 

году – с внесением навоза. Выявленная дифференциация, по-видимому, свя-
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зана с более консервативным закреплением элементов питания, в том числе и 

тяжѐлых металлов в органическом веществе навоза. 

Подсчет кратных отношений (КБП) между содержанием ТМ в сене 

многолетних трав и содержанием в почве подтвердил выявленные законо-

мерности. На удобренных вариантах средневзвешенный КБП по всем анали-

зируемым ТМ за два года жизни был на 18,7% шире, чем на вариантах без 

удобрений. 

Удобрения, повысили урожайность культур в среднем за два года на 

32,8%. При этом, наряду с макроэлементами, увеличился вынос микроэле-

ментов (табл.2). 

2. Баланс ТМ в системе почва-многолетние травы  
в зависимости от удобрений 

Удобрения Урожай-

ность, ц/га 

Тяжѐлые металлы, кг/га Сумма, 

кг/га Cu Zn Pb Cd Ni 

1. Контроль 29,8 0,00/12,8* 0,00/39,5 0,00/1,5 0,00/0,04 0,00/2,9 0,00/56,74 

2. Навоз 60 т 40,2 0,39/15,40 2,43/48,8 0,18/2,00 0,003/0,06 0,13/3,40 3,13/69,66 

3. N80P60K40 39,1 0,005/18,3 0,007/57,3 0,014/2,1 0,001/0,12 0,01/3,60 0,037/81,4 

Ср по удобр. 39,6 16,85 53,05 2,05 0,09 3,5 4,75/75,54 

* примечание: в числителе приходная часть, в знаменателе – расходная 

Содержание тяжѐлых металлов в сене многолетних трав на неудобрен-

ном фоне имеет высокую равнозначную корреляцию (r = 0,96) с содержанием 

как в пахотном горизонте, так и в подстилающей породе, что, по-видимому, 

определяется строением корневой системы. 

По всем вариантам установлен отрицательный баланс ТМ в почве. На 

каждый центнер органической массы суммарный вынос ТМ многолетними 

травами составил: на контрольном варианте 1,9 кг, что не отличается от 

среднего значения среди удобренных вариантов. Под влиянием удобрений 

суммарный вынос ТМ у многолетних трав в среднем увеличился на 33,1%. В 

то же время виды удобрений оказали неравнозначное влияние на процессы 

миграции ТМ из почвенной подсистемы в растительную. Так, ежегодное со-

пряженное внесение ТМ с навозом составляет 3,13 кг/га, вынос с урожаем 

был выше контроля на 22,7%, но за счет повышения урожайности концен-

трация в единице продукции снизилась по отношению к контролю на 

0,17кг/ц. Сопряженное внесение ТМ с минеральными удобрениями неболь-

шое – 0,037кг/га, при этом абсолютный вынос превышает контрольный вари-

ант на 43,5%, а относительный составляет 2,08кг/ц, что выше контроля на 

0,18кг/ц. 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили высокую роль 

органических и минеральных удобрений в формировании выноса подвижных 

соединений ТМ. Под влиянием удобрений суммарный вынос меди, цинка, 

кадмия, свинца и никеля с урожаем многолетних трав в среднем увеличился 

на 33,1%.  

Суммарный баланс изучаемых элементов в почве на всех вариантах 

был отрицательным, и достигал максимума при внесении минеральных удоб-
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рений (-81,36 кг/га ежегодно). Применение удобрений не приводит к накоп-

лению ТМ в почвенном профиле и значительному увеличению их содержа-

ния в сене трав. 

Ежегодное сопряженное внесение ТМ с навозом составляет 3,13 кг/га, 

вынос с урожаем был выше контроля на 22,7%, но за счет повышения уро-

жайности концентрация в единице продукции снизилась по отношению к 

контролю на 0,17кг/ц. Сопряженное внесение ТМ с минеральными удобре-

ниями небольшое – 0,037кг/га, при этом абсолютный вынос с площади пре-

вышает контрольный вариант на 43,5%, а вынос с единицей продукции – на 

0,18кг/ц. Вероятными причинами такой дифференциации могут быть как бо-

лее консервативный характер закрепления ТМ в органическом удобрении, 

так и снижение подвижности металлов при активизации процессов гумусо-

образования на фоне внесения в почву навоза. Минеральные удобрения, за 

счет высокой усвояемости растениями способствовали активизации сопря-

женного выноса макро и микроэлементов растениями из почвы. 
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Резюме. В статье показано влияние применения некорневой обработки ярового 

ячменя в фазу кущения новыми комплексными удобрениями на урожайность культуры. 

С каждым урожаем из почвы выносится определенное количество мик-

роэлементов, которое в настоящее время ничем не компенсируется, т.к. резко 

сократилось внесение органических удобрений, которые были основным ис-

точником восполнения доступных форм микроэлементов в грунте (А. С. За-

ришняк, 2006).  

Поэтому в условиях ведения сельскохозяйственного производства в 

последние годы наряду с общеизвестными видами и формами удобрений в 

распоряжение сельскохозяйственных производителей поступили новые ком-

плексные удобрения, в состав которых входят не только макроэлементы 

(азот, фосфор, калий), но и набор жизненно необходимых микроэлементов в 

хелатной форме. В сложившихся условиях использование комплексных 

удобрений может внести серьезный вклад в повышение продуктивности 

сельскохозяйственных культур и качества получаемой продукции. 
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Цель современных технологий минерального питания - не изменить 
питание растений увеличением количества вносимых удобрений, а оптими-
зировать процессы поглощения и усвоения растениями элементов питания. 

Это возможно сделать только при определенном наборе удобрений. В одном 
случае со свойствами продолжительного действия, речь идет об основных 
удобрениях, вносимых в почву, в другом, мгновенного и избирательного 
действия при использовании растворимых комплексов для листовых подкор-
мок. Это взаимодействие гарантирует эффективность применения минераль-
ных удобрений и их максимальную отдачу, а в результате весомую прибавку 
урожая и повышения его качества. 

Поэтому, в последние годы, листовая подкормка нашла широкое рас-

пространение в агрономической практике России. Главное еѐ преимущество - 
быстрая доставка питательных элементов в критические фазы развития рас-
тений. Некорневая подкормка позволяет не только корректировать питание 
растений в критические фазы развития, но и устранять видимые проявления 
дефицита элементов питания, предотвращать развитие болезней, вызванных 
недостатком тех или иных микроэлементов. Является низкозатратным прие-
мом повышения урожайности культур. 

За последние годы на рынок предъявлено внушительное число раство-

римых удобрений от различных производителей. Однако их состав, свойства 
не всегда отвечают заявленным показателям растворимости и в особенности 
недостаточного покрытия и проницаемости элементов питания через кутику-
лу листа. Поэтому для агронома особенно важно, правильно сделать свой 
выбор, в пользу того или иного удобрения. 

Наши исследования с яровым ячменем проводились на полях Курского 
НИИ АПП (площадь опытной делянки 260 м

2
) в период с 2007 по 2009 год. 

Некорневая подкормка на посевах ярового ячменя проводилась в фазу куще-

ния культуры комплексными удобрениями в предписанных дозах. В наших 
опытах мы изучали влияние наиболее распространенных комплексных пре-
паратов в ЦЧЗ, таких как Акварин -5, Бишофит, Аквадон, Экстраксол, Био-
гумус, Аквамикс, Лигногумат на урожайность ярового ячменя. Рассмотрим 
характеристики препаратов. 

«Акварин-5» - водорастворимое комплексное минеральное удобрение 
для питания полевых, садовых, декоративных, овощных культур в открытом 
и защищенном грунте. В его составе содержатся: N-18%, P-18%, К-18%, 

MgО-2%, а также комплекс микроэлементов в хелатной форме: Fe0-0,054%, 
Zn-0,014%, Cu -0,01%, Mn-0,042%, Mo-0,004%, B-0,02%.  

Бишофит - природный экологически чистый минерал с содержащими-
ся в нем макро- и микроэлементами. Применяется для предпосевной обра-
ботки семян, а также для обработки вегетирующих растений. Бишофит пред-
ставляет собой прозрачную или с желтоватым оттенком жидкость, масляни-
стой на ощупь, без запаха, содержащей хлорид магния (420...430 г/л) и другие 
минеральные вещества в количестве 55...60 г/л. Он не горюч, не токсичен, и 
не взрывоопасен. 

Аквадон – водорастворимый комплекс микроэлементов в хелатной 
форме, применяемый для предотвращения и компенсации недостатка микро-
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элементов при выращивании широкого спектра сельхоз культур открытого и 
защищенного грунта. 

Экстраксол – микробный препарат, способствует лучшему использо-

ванию элементов минерального питания растений, синтезирует ростовые и 
другие биологически активные вещества, снижает поражение растений фи-
топатогенами.  

Биогумус – это продукт переработки сельскохозяйственных и бытовых 
отходов с помощью червей. 

Аквамикс - высококонцентрированный водорастворимый комплекс 
микроэлементов в хелатной форме (кроме Мо и В), применяемый для пре-
дотвращения и компенсации недостатка микроэлементов при выращивании 

широкого спектра сельскохозяйственных культур открытого и защищенного 
грунта. 

Лигногумат - концентрированное, полностью растворимое гуминовое 
удобрение содержащее до 90% гуминовых веществ, а также макро- и микро-
элементы в преимущественно хелатной форме. Он предназначен для предпо-
севной обработки семян и посадочного материала, для подкормок в период 
вегетации при выращивании зерновых, технических, овощных, плодово-
ягодных, цветочных и декоративных культур. В его состав входят: соли гу-

миновых веществ - 80-90 %; фульвовые кислоты -15%; сера - 3%; азот, фос-
фор, калий, магний, кремний, кальций, железо, марганец, медь, цинк, молиб-
ден, селен, бор.  

Рассматривая урожайность культуры на исследуемых вариантах опыта, 
мы можем отметить, что она варьировала от 31,0 ц/га на контрольном вари-
анте до 47,2 ц/га на варианте с применением Бишофита 4% концентрации и 
при внесении 15% Биогумуса. На всех вариантах с внесением комплексных 
удобрений урожайность зерна достоверно повышалась - на 10,5-16,2 ц/га, что 

является очень существенной прибавкой к контролю. Это наглядно проде-
монстрировано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Влияние некорневой обработки комплексными 

удобрениями посевов ярового ячменя на урожайность культуры  

(среднее 2007-2009гг) 



 

132 

 

1
3
2
 

Рассчитывая биологическую урожайность ячменя при некорневом вне-

сении комплексных удобрений, которая представлена в таблице, мы можем 

заметить, что возможные потери урожайности в опыте были не столь суще-

ственными и колебались от 0 до 1,6 ц/га. Наибольшие потери наблюдались на 

варианте с применением Лигногумата. Это связанно с тем, что хотя и масса 

1000 зерен в данном варианте была самой высокой, но количество продук-

тивных стеблей было недостаточно для получения максимального урожая.  

Расчет биологической урожайности ячменя при некорневом 
внесении комплексных удобрений. 
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Контроль 417 19 39,9 31 31,6 0,6 

Акварин 3,0 кг/га 529 19 42,0 42,2 42,2 0 

Акварин 1,5 кг/га 517 19 43,4 41,5 42,6 1,1 

Бишофит 4% 527 20 44,9 47,2 47,3 0,1 

Бишофит 2% 504 20 43,9 42,9 44,3 1,4 

Аквадон 1% 511 19 45,9 44,5 44,6 0,1 

Экстраксол 1% 515 20 44,9 45,8 46,2 0,4 

Биогумус 15% 519 20 45,5 47,2 47,2 0 

Аквамикс 1% 504 20 46,2 46,3 46,6 0,3 

Лигногумат 1% 478 20 48,4 44,7 46,3 1,6 

На варианте с внесением Бишофита 2% потери урожайности тоже были 

выше, чем в остальных вариантах опыта (практически на уровне предыдуще-

го варианта), но здесь были уже несколько иные причины – хотя здесь коли-

чество продуктивных стеблей было выше чем в предыдущем рассматривае-

мом варианте на 26 шт/м
2
 ,но масса 1000 зерен была несколько ниже (на 4,5 

г). За счет низкой массы 1000 зерен и было недополучено 1,4 ц/га. 

В эксперименте на 4 вариантах опыта удалось избежать потерь при по-

лучении урожайности культуры. Первый вариант – с внесением Акварина в 

дозе 3,0 кг/га. В данном случае это произошло из-за большого (максимально-

го – 529 шт/м
2
) количества продуктивных стеблей на делянке, хотя масса 

1000 зерен здесь была наименьшей по сравнению с удобренными варианта-

ми, всего 42,0 г. При применении 1% раствора Аквадона количество продук-

тивных стеблей наблюдалось ниже предыдущего варианта, но возросла масса 

1000 зерен до 45,9 г. Два других варианта – с внесением Бишофита 4% и Био-

гумуса 15% избежали потерь при оптимальном соотношении количества 

продуктивных стеблей и массы 1000 зерен, что более ценно.  

С помощью нашего опыта мы доказали, что проведение некорневой 

подкормки комплексными удобрениями, в которых сконцентрированы все 
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необходимые макро и микроэлементы, рационально. Внесение небольших 

доз комплексных удобрений экономически оправдано из-за их невысокой 

стоимости и высокой отдачи. Поэтому применение некорневой обработки 

зерновых культур комплексными препаратами является эффективным прие-

мом повышения урожайности культуры. 

УДК: 633.11 «324» : 631.17 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 

Н. М. Доманов, П. И. Солнцев, М. Н. Доманов 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Белгород 

Laboratoria.zashiti@yandex.ru 

Резюме. Приведены результаты изучения технологий возделывания озимой пшени-

цы различной степени интенсивности. Показана роль средств химизации и погодных ус-

ловий. 

Величина урожая и его качество, как свидетельствует мировой опыт, 

исследования ученых нашей страны, во многом зависят от степени учета 

многих факторов, которые участвуют в их формировании [1, 3]. 

 Возделываемые в настоящее время сорта озимой пшеницы при высо-

кой агротехнике, оптимизации уровня минерального питания на всех этапах 

вегетации растений и защиты растений от болезней, вредителей и сорняков 

позволяют ежегодно получать высокие урожаи качественной продукции. 

Вместе с тем, даже самые выдающиеся сорта в условиях низкой агро-

техники не могут реализовать свои потенциальные возможности [2]. 

Поэтому значительный научный и практический интерес представляет 

разработка ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих высокий эко-

номический эффект, направленных на снижение потерь питательных ве-

ществ, повышение окупаемости удобрений, уменьшения остаточных коли-

честв пестицидов в почве и растениях. 

В 2002-2010 гг. коллективом лаборатории защиты растений Белгород-

ского НИИСХ изучались особенности формирования продуктивности озимой 

пшеницы в зависимости от интенсификации агротехнологий и погодных ус-

ловий вегетационного периода. 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный тяжѐлосуглинистый с 

содержанием гумуса 5,0 %, суммой поглощенных оснований 35,4 мг-экв., 

гидролитической кислотностью 2,3 мг-экв. на 100 г почвы, pHсол. 5,8. Со-

держание подвижного фосфора среднее, обменного калия – повышенное (по 

Чирикову). Все работы проводили в зернопаропропашном севообороте: чер-

ный пар; озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень; кукуруза на зерно.  

Изучали три технологии возделывания озимой пшеницы: экстенсивную 

(контроль) – без удобрений и гербицидов; нормальную (базовая) – минераль-

ные удобрения в дозе (NPK)60, гербициды, фунгициды; интенсивную – 

(NPK)90, гербициды, фунгициды, инсектициды, ростовые вещества. Высевали 

сорт озимой пшеницы Одесская 267. Посев проводили протравленными се-
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менами независимо от вида технологии. Протравливание семян проводили 

перед посевом озимой пшеницы. Использовали протравитель Витавакс 200 

ФФ (3 л/т).  

Гербицид применяли весной в фазу кущения озимой пшеницы (Секатор 

0,1 кг/га). Фунгицид Фалькон применяли в фазу трубкования в дозе 0,6 л/га. 

Против клопа-черепашки и других вредителей в колошение озимой пшеницы 

применяли инсектицид Каратэ Зеон (0,2 л/га). В качестве ростового вещества 

использовали Биосил в дозе 0,05 л/га в фазу колошения озимой пшеницы. 

Остальные приемы агротехники – общепринятые для зоны и области.  

Погодные условия в годы исследований существенно различались как 

по температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков. Гидро-

термический коэффициент в изучаемый период колебался от 0,42 до 1,34 при 

среднемноголетнем значении 1,04. По комплексу погодных показателей не-

благоприятными были 2005, 2006, 2010 гг. Благоприятными считали годы, в 

которые погодные условия во время вегетации культуры были наиболее при-

ближены к климатической норме зоны исследований –2002, 2004, 2008. 

Наблюдения за питательным режимом почвы показывают, что по мере 

роста и развития растений озимой пшеницы содержание нитратов резко сни-

жается.  

Количество нитратного азота в почве к уборке озимой пшеницы 

уменьшилось по сравнению с его содержанием на период посева, по вспашке 

в слое почвы 0-10 см на контроле в 2,7 раза, по навозу – 2,6; по навозу с 

(NPK)60 в 2,5 раза. По безотвальной обработке процессы были аналогичны. 

Резко сокращается количество нитратов ко времени уборки и по другим сло-

ям почвы.  

Применение азота в составе минеральных удобрений увеличивает со-

держание нитратов от 9,1 мг/кг на контроле до 12,3-19,1 мг/кг при примене-

нии (NPK)60-90 в слое почвы 0-10 см. Увеличение содержания нитратов на-

блюдается и в слоях почвы 10-20 и 20-30 см. 

Таким образом, азот в период вегетации активно используется расте-

ниями, что способствует формированию урожаев в прямой зависимости от 

нитратного фона питания.  

Динамика подвижных фосфатов в течение вегетационного периода 

достаточно стабильна. Так, на контроле по вспашке в слое почвы 0-10 см в 

период посева и в фазу трубкования озимой пшеницы содержание фосфора 

составило – 5,0-5,2 мг/100 г почвы, к уборке незначительно снизилось – 5,0-

4,6 мг/100 г почвы. Таким образом, резких колебаний по содержанию под-

вижного фосфора, как в этом слое почвы, так и в слоях 10-20 и 20-30 см не 

наблюдалось. Подобное положение отмечено и по другим фонам питания. 

За счет применения удобрений увеличивается содержание фосфатов и в 

слоях почвы 10-20 и 20-30 см. В частности, если на контроле в слоях 10-20 и 

20-30 см содержалось в период посева от 4,0 до 4,8 мг/100 г почвы P2O5, то 

(NPK)60 увеличило данный показатель в слое 10-20 см до 9,2-9,5 и в слое 

почвы 20-30 см до 7,7-8,5 мг/100 г почвы. 
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Аналогичные данные были получены и по безотвальной обработке 

почвы под озимую пшеницу. 

На фосфатный режим почвы способ основной ее обработки и пестици-

ды не оказали влияния. В то же время внесение удобрений позволяет значи-

тельно повысить класс обеспеченности почв подвижным фосфором. 

Под действием удобрений в почве создаются более высокие запасы об-

менного калия. Следует отметить, что независимо от фонов питания обеспе-

ченность почвы данным элементом достаточно высока. 

За годы исследований в зависимости от климатических условий, созда-

валась различная фитосанитарная обстановка посевов. Такая ситуация позво-

лила более объективно оценить изучаемые факторы. 

В наших исследованиях за счет протравливания семян пораженность 

растений озимой пшеницы корневыми гнилями сокращалась на 69-81%, а 

пыльной головней на 87-95%.  

Гербицид (Секатор 0,1 кг/га) применяли весной в фазу кущения расте-

ний озимой пшеницы. Биологическая эффективность его применения при 

экстенсивной технологии составляла 71,2-75,6 %, а при интенсивной – 82,6-

98,5 %. Установлено, что сорные растения на фоне применения удобрений в 

большей степени подвержены воздействию гербицидов, поскольку более 

развитая их вегетативная масса интенсивнее поглощает раствор гербицида. 

Еще одна причина повышения эффективности гербицидов в нормальной и 

интенсивной технологиях, заключается в том, что хорошо развитые культур-

ные растения обладают более высокой конкурентной способностью по отно-

шению к сорнякам. Это сдерживает появление в посевах новой волны сорня-

ков. 

В Белгородской области значительный недобор урожая и снижение ка-

чества зерна озимой пшеницы происходят из-за поражения растений болез-

нями, в первую очередь септориозом и бурой ржавчиной. В среднем за годы 

исследований развитие септориоза в вариантах с экстенсивной технологией 

составляло 21,6-68,4 % и зависело от погодных условий во время вегетации. 

Следует отметить, что в вариантах с интенсивной технологией, растения бо-

лее устойчивы к развитию болезней, а эффективность фунгицида Фалькон 

(0,6 л/га в фазу колошения озимой пшеницы) возрастала, обеспечивая увели-

чение продолжительности работы листового аппарата на 6-10 дней, и следо-

вательно большее накопление пластических веществ. Так, в вариантах с ин-

тенсивной технологией поражение растений септориозом снижалось до 2,5-

9,3 % в зависимости от условий года, а эффективность препаратов повыша-

лось до 82,6-96,5 %. 

Применение Фалькона снижало и уровень заболеваемости растений 

бурой ржавчиной на 67,3-85,2 %. 

Опасным вредителем высококачественных пшениц является клоп-

черепашка. При повреждении зерна этим вредителем резко ухудшаются хле-

бопекарные качества. Клейковина поврежденного зерна относится к третьей 

группе, т.е. не отвечает требованиям на ценную пшеницу. Применение ин-
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сектицидов против личинок клопа-черепашки высокоэффективно в период 

налива зерна и позволяет сохранить качество пшеницы. 

В результате наших исследований определена четкая закономерность 

увеличения количества продуктивных стеблей и массы зерна с одного колоса 

от действия удобрений и средств защиты растений. Если на контроле (экс-

тенсивная технология) в среднем за годы исследований насчитывалось 300-

390 шт./м
2
 продуктивных стеблей, то при интенсивной технологии – до 480-

524 шт./м
2
. Масса зерна с одного колоса на контроле составляла 0,64 г, в ва-

риантах с внесением средств защиты растений и среднем уровне питания 

(нормальная технология) она повышалась до 0,83-0,91 г и наибольшей вели-

чины (1,15-1,16 г) достигала в вариантах с интенсивной технологией. Таким 

образом, структурный анализ урожая показал, что урожай озимой пшеницы 

формируется главным образом под действием средств химизации. 

Как показывают данные (табл.) во все годы исследований экстенсивная 

технология была наименее эффективной. 

Урожайность озимой пшеницы в зависимости  
от технологии возделывания и погодных условий года  

Т
ех

н
о
л

о
ги

я 

Урожайность, 

т/га 
Прибавка урожайности от: 

Н
еб

л
аг

о
п

р
и

я
тн

ы
е 

 

Г
о

д
ы

 (
2
0
0
5
, 
2
0
0
6
, 
2
0
1
0
) 

Б
л
аг

о
п

р
и

я
тн

ы
е 

го
д
ы

 

(2
0
0
2
, 

2
0
0
4
, 

2
0
0
8
) 

технологий погоды 

Неблагоприятные  

годы 

Благоприятные  

годы 

т/га % 

т/га % 

О
к
у
п

. 
 

1
 к

г 
N

P
K

, 

 к
г 

зе
р
н

а 

т/га % 

О
к
у
п

. 
 

1
 к

г 
N

P
K

, 
 

к
г 

зе
р
н

а 

Экстенсивная 1,4 3,0 – – – – – – 1,6 114,3 

Нормальная 3,5 6,6 2,1 150,0 11,7 3,6 120,0 20,0 3,1 88,6 

Интенсивная 3,9 6,7 2,5 178,6 9,3 3,7 123,3 13,7 2,8 71,8 

НСР05 0,3 0,3 – – – – – – – – 

В среднем было получено по 2,2 т зерна с 1 га, в неблагоприятные годы 

1,4 т/га, а в благоприятные 3 т/га. Базовая (нормальная технология) сущест-

венно превышала по продуктивности экстенсивную технологию (контроль). 

Было получено в неблагоприятные годы 3,5 т/га зерна и в благоприятные 6,6 

т/га зерна, что выше контроля, соответственно на 2,1 и 3,6 т/га. Более высо-

кий уровень применения средств химизации (интенсивная технология) не-

значительно превышал уровень урожайности нормальной технологии. Отме-

чена важная роль погодных условий, когда средства химизации и другие 

факторы более продуктивно используются для формирования урожайности. 

Так окупаемость 1 кг NPK в неблагоприятные годы составляет 9,3-11,7 кг 

зерна и увеличивается до 13,7-20,0 кг в благоприятные годы. 
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Выводы 
1. В неблагоприятные годы урожайность озимой пшеницы колебалась от 1,4 

т/га (экстенсивная технология) до 3,5 т/га (нормальная) и 3,9 т/га (интен-

сивная). В благоприятные годы урожайность значительно возрастала: при 

экстенсивной технологии до 3 т/га, при нормальной – до 6,6 т/га, при ин-

тенсивной – до 6,7 т/га. 

2. Уровень применения удобрений влияет на количество клейковины в зер-

не. В зерне, выращенном по экстенсивной технологии, клейковины со-

держалось 19,0 %, а в полученном по интенсивной технологии – 26,8 %.  

3. Продуктивность озимой пшеницы зависит от погодных условий, и осо-

бенно, от технологии возделывания. Прирост урожая от погодных условий 

составляет 72-114 %, а от применения нормальных и интенсивных техно-

логий – 120-179 %. Эти технологии позволяют получать при неблагопри-

ятной и благоприятной погоде во время вегетации соответственно 3,5-3,9 

и 6,6-6,7 т/га озимой пшеницы. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 

Н.М. Доманов, П.И. Солнцев, С.А. Прокопенко, Д.П. Столяров  

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Белгород 

Laboratoria.zashiti@yandex.ru 

Резюме. Приведены результаты изучения влияния погодных условий и различных 

доз минеральных удобрений на урожайность ярового ячменя. 

Как известно, поднять урожайность с помощью одного какого-либо 

приема нельзя. Наилучшие результаты получаются при комплексном приме-

нении всех факторов, участвующих в формировании урожайности. 

Поэтому именно вопросы принятия оптимальных решений по рацио-

нальному сочетанию агротехнических приемов и средств химизации, выбор 

сортов, технического и технологического обеспечения при возделывании 

сельскохозяйственных культур имеют определяющее значение [2,3]. 

Возделываемые в настоящее время сорта зерновых культур при высо-

кой агротехнике, оптимизации уровня минерального питания на всех этапах 

вегетации растений и защиты растений от болезней, вредителей и сорняков 

позволяют ежегодно получать высокие урожаи качественной продукции. 
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Вместе с тем, даже самые выдающиеся сорта в условиях низкой агро-

техники не могут реализовать свои потенциальные возможности. 

Для стабильного повышения производства зерна ячменя необходимо 

использовать комплекс взаимосвязанных агроприемов, учитывающих в мак-

симальной степени потребности растений [1].  

Совершенствование агротехнологий в настоящее время приобретает 

большую актуальность. 

В целях решения указанных вопросов в ГНУ Белгородский НИИСХ 

Россельхозакадемии на протяжении многих лет проводятся исследования. 

Почва опытного участка представлена чернозѐмом типичным средне-

гумусным, тяжѐлосуглинистым, с содержанием в пахотном горизонте гумуса 

4,5-5,0 %, рН солевой вытяжки 5,8-5,9; гидролитическая кислотность 1,6-1,8; 

сумма поглощенных оснований 37-40 мг-экв. на 100 г почвы (по Каппену). 

Содержание подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову) соответ-

ственно 5,5-6,0 и 10,5-12,5 мг на 100 г почвы. 

Опыт заложен по методу расщепленных делянок с оставлением техно-

логической колеи, которую использовали для внесения средств защиты рас-

тений в период вегетации культуры.  

Система удобрений имела 4 уровня. 

1. – Контроль (без удобрений); 2. – (NPK)30; 3. – (NPK)60; 4. – (NPK)90. 

Удобрения вносили осенью под основную обработку почвы, вспашку 

на 20-22 см. В качестве удобрений использовали азофоску (16:16:16). 

Система защиты растений на всех вариантах была одинаковой и вклю-

чала протравливание семян (Витавакс 200 ФФ – 2 л/т), применение гербици-

да (Секатор – 0,1 кг/га) и фунгицида (Фалькон – 0,6 л/га) в фазу кущения. 

Для анализа эффективности изучаемых факторов было выделено три 

неблагоприятных (2007, 2009, 2010) и три благоприятных года (2004, 2005, 

2008). 

Неблагоприятные годы характеризовались меньшим количеством осад-

ков за период вегетации и более высокой температурой воздуха. Особенно в 

этом отношении выделялся 2010 год. Так в течение апреля-июля температура 

воздуха часто превышала норму на 4-6 
о
С, а осадков выпало за период март-

июль 116 мм при норме 256 мм, то есть всего 45%. 

В результате проведенных исследований установлено, что для ячменя в 

период формирования продуктивности важным фактором являются погодные 

условия. В неблагоприятные годы урожайность зерна на контроле (без удоб-

рений) составила 1,5 т/га, при внесении (NPK)30 – 2,5 т/га и продолжала расти 

до 2,9-3,1 т/га при дозах (NPK)60 и (NPK)90 (табл.). 

Ситуация изменилась в благоприятные годы, когда урожайность воз-

росла на контроле до 2,5 т/га и увеличилась при внесении удобрений до 4,7 

т/га при внесении (NPK)30 и до 5,6 т/га при внесении (NPK)60-90. 

Таким образом, за счет условий погоды рост урожайности составил на 

варианте без удобрений 1,0 т/га (40 %), а при их применении 2,2-2,7 т/га 

(46,8-48,2 %). 
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Влияние удобрений и погодных условий на продуктивность ячменя 

Удобрения 

Неблагоприятные годы 

(2007,2009, 2010) 

Благоприятные годы 

(2004,2005, 2008) Отношение  

урожайности 

неблаго-

приятных лет  

к благо-

приятным  

У
р
о
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ай
н

о
ст

ь
, 

т/
га
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к
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Прибавка 
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. 

1
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N
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, 
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р
н
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т/га % т/га % 

Контроль  

(без удобре-

ний) 

1,5 - - - 2,5 - - - 0,6 

(NPK)30 2,5 1,0 66,7 11,1 4,7 2,2 88,0 24,4 0,5 

(NPK)60 2,9 1,4 93,3 7,8 5,6 3,1 124,0 17,2 0,5 

(NPK)90 3,1 1,6 106,7 5,9 5,6 3,1 124,0 11,5 0,6 

НСР05 0,3 – – – 0,3 – – – - 

Эффективность минеральных удобрений проявляется неодинаково в 

различных погодных условиях. На контроле в неблагоприятные годы уро-

жайность составила 1,5 т/га и увеличилась от (NPK)30 на 1 т/га (66,7 %), при 

(NPK)60-90 соответственно на 1,4-1,6 т/га (93,3-106,7 %). В благоприятные го-

ды эти показатели были гораздо выше, а урожайность на контроле составила 

2,5 т/га, при дозе (NPK)30 – 4,7 т/га, а при (NPK)60-90 – 5,6 т/га. 

Таким образом, по урожайности наиболее эффективным оказалось вне-

сение удобрений в дозе (NPK)60, когда в благоприятных погодных условиях 

было получено 5,6 т/га зерна, а в неблагоприятных 2,9 т/га, что выше контро-

ля на 3,1 т/га и 1,4 т/га. 

Исследованиями установлено, что в неблагоприятные годы эффектив-

ность средств химизации заметно снижается. Об этом говорят данные о при-

бавках урожайности в зависимости от применяемых доз минеральных удоб-

рений. Если в благоприятные годы при дозе (NPK)30 прибавка составила 88%, 

при (NPK)60-90 – 124 %, то в неблагоприятные годы соответственно 66,7, 93,3 

и 106,7 %. При этом отношение величины урожайности неблагоприятных лет 

к данному показателю в благоприятные годы составляло 0,5-0,6. 

Окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая зерна в неблагоприят-

ные годы была значительно ниже благоприятных лет и составила соответст-

венно при дозе (NPK)30 – 11,1-24,4 кг, при (NPK)60 – 7,8-17,2 кг, и при 

(NPK)90 – 5,9-11,5 зерна. 

Применение оптимальных доз удобрений, средств защиты растений, 

высокой агротехники позволяют повысить урожайность ячменя по сравне-

нию с контролем в 1,9 раза в неблагоприятные годы и в 2,2 раза в годы с бла-

гоприятными погодными условиями. 
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 ОЦЕНКА СВЯЗИ БЕЛКА ЯЧМЕНЯ И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
С АГРОФИЗИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ  

ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО 

Е.В. Дубовик, Д.В. Дубовик 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Резюме. На полигоне по точному земледелию оценена связь между показателями 

агрофизического состояния почвы и содержанием белка в зерне ячменя и озимой пшени-

цы. В результате исследований была установлена прямая дизъюнктивная связь. Сильная 

связь отмечена между содержанием белка в зерне ячменя и коэффициентом водоустой-

чивых агрегатов и суммой водоустойчивых агрегатов. Средняя связь установлена между 

содержанием белка в зерне озимой пшеницы и суммой водоустойчивых агрегатов. 

Физические свойства почвы являются важными показателями почвен-

ного плодородия, определяющими рост и развитие сельскохозяйственных 

растений [1]. В условиях интенсивной эксплуатации земель практически все 

почвы, в том числе и основные типы чернозѐмов, претерпевают негативные 

изменения. В соответствии с чем нередко требуется управление воспроиз-

водством плодородия для повышения продуктивности земледелия. При регу-

лировании и оптимизации плодородия чернозѐмов необходимо знание опти-

мальных и критических параметров агрофизических показателей почвы, ко-

личественной оценки их связи с одним из важнейших показателей качества 

зерновых культур – содержанием белка. 

Исследования проводились в 2006-2009 гг. на территории опытного хо-

зяйства ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ (Курская область, Медвенский район) на поли-

гоне по точному земледелию. Площадь участка 2 га, разбитая по сетке на 200 

участков, размером 10×10 м. Полигон расположен на приводораздельном 

участке, примыкающем к склону северной экспозиции с уклоном 0-1,5
о
. Поч-

венный покров представлен чернозѐмом типичным тяжѐлосуглинистым на 

лессовидном карбонатном суглинке. При изучении агрофизических показа-

телей в слое 0-20 см после уборки культуры отбирались ненарушенные поч-

венные образцы весом более 1 кг, по сетке в 25 точках, шаг опробования 20-

30 м. В 2006 и 2009 гг. возделывался ячмень, в 2008 г. – озимая пшеница (в 

2007 г. - черный пар). Для определения структурно-агрегатного состава поч-

вы использовали метод Н.И. Саввинова [2], сухое и мокрое просеивание, со-

держание белка в зерне определяли по ГОСТ 10846-74. 
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Изучая содержание белка в зерновых культурах, хочется отметить его 

неоднозначную роль для ячменя и озимой пшеницы. В Центрально-

Чернозѐмном регионе ячмень выращивается в основном на пивоваренные це-

ли, в соответствии с чем количество белка в нем четко регламентировано. 

Для пивоваренных сортов ячменя содержание белка в ячмене должно состав-

лять от 9 до 12%, оптимальным считается 10,5%. При заниженном или завы-

шенном содержании белка осложняется переработка зерна в солод, затяги-

ваются процессы брожения [3]. 

В отличие от ячменя, озимая пшеница в основном используется для по-

лучения муки и последующей выработки хлебопродуктов. Для получения ка-

чественных хлебопродуктов обычно используется мука с высоким содержа-

нием белка (не менее 12%), т.е. чем выше содержание белка в зерне озимой 

пшеницы, тем лучше [4]. 

На основе информационно-логического анализа были установлены па-

раметры показателей агрофизического состояния чернозѐма типичного, ко-

торые специфичны трем уровням белка: для ячменя (2006 г.) - <11,56; 11,56-

12,25; >12,25%; (2009 г.) - <12,63; 12,63-13,60; >13,6%; озимой пшеницы 

(2008 г.) - <12,3; 12,3-13,1; >13,1% (табл. 1). 

1. Значимые параметры агрофизических показателей чернозѐма  
типичного для формирования белка ячменя и озимой пшеницы 

Показатели 

Ячмень Озимая пшеница 

2008 г. 2006 г. 2009 г. 
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Коэффициент структурности >1,72 <1,29 >2,14 <1,98 >2,31 <1,55 

Коэффициент структурности  

водоустойчивых агрегатов 
>1,63 <1,38 >1,68 <1,24 >0,92 <0,70 

Сумма водоустойчивых  

агрегатов, % 
>62,00 <58,08 >62,66 <55,02 >45,68 <41,06 

2. Оценка связи структурного состояния чернозѐма типичного  
с белком ячменя и озимой пшеницы 

Показатели 

Ячмень Озимая пшеница 

 2008 г. 2006 г. 2009 г. 

Т, бит К Т, бит К Т, бит К 

Коэффициент струк-

турности 
0,032 0,02 0,110 0,07 0,094 0,06 

Коэффициент струк-

турности водоустойчи-

вых агрегатов 

0,33 0,21 0,099 0,06 0,075 0,05 

Сумма водоустойчивых 

агрегатов, % 
0,33 0,21 0,068 0,04 0,139 0,09 

Т – количество информации, бит 

К – коэффициент передачи эффективности информации 
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Из табл. 1 видно, что для формирования белка ячменя и озимой пше-

ницы существуют оптимальные и критические параметры структурного со-

стояния и водоустойчивости почвы. 

Была установлена прямая устойчивая связь структурных показателей 

чернозѐма типичного с белком ячменя и озимой пшеницы. 

Между всеми изучаемыми показателями агрофизического состояния 

почвы и содержанием белка в зерне ячменя и озимой пшеницы была уста-

новлена прямая дизъюнктивная связь. Сильная связь отмечена между содер-

жанием белка в зерне ячменя в 2006 г. и коэффициентом водоустойчивых аг-

регатов (К=0,21), а также суммой водоустойчивых агрегатов (К=0,21). Сред-

няя связь установлена между содержанием белка в зерне озимой пшеницы и 

суммой водоустойчивых агрегатов (К=0,09). В остальных случаях связь была 

слабой. 

Таким образом, при прямой связи показателей агрофизического со-

стояния чернозѐма типичного с показателями качества зерна ячменя и ози-

мой пшеницы, в частности, белком, можно прогнозировать, что при интен-

сификации системы земледелия более высокому значению агрофизического 

показателя плодородия почвы, будут оптимальны уровни содержания белка в 

зерне. 
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ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Резюме. Определены биоэнергетические показатели для технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур при разных уровнях интенсификации биологических фак-

торов воспроизводства плодородия почвы. 

В конце 20
го

 и начале 21
го

 века в нашей стране произошла смена пара-

дигмы природопользования и осуществляется переход к новым системам 
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земледелия, базирующимся на агроландшафтном подходе и принципах адап-

тивности и биологизации, что влечѐт за собой необходимость пересмотра 

стратегии формирования всех звеньев систем земледелия. 

Важнейшим направлением совершенствования современных систем 

земледелия является их биологизация как изменение соотношения в сово-

купном применении биогенных и техногенных факторов интенсификации 

(Сидоров М.И., 1997). Можно сказать, что биологические факторы играют 

ведущую роль в реализации экологических принципов ведения земледелия. 

В данной работе оценивается энергетическая эффективность выращи-

вания сельскохозяйственных культур при интенсификации биологических 

факторов воспроизводства плодородия почвы. 

Исследования выполнялись в полевом стационарном многофакторном 

опыте ВНИИЗиЗПЭ, который был заложен в 1991 г. и проводится в настоя-

щее время. Для анализа были взяты опытные данные, полученные в 1994 – 

2003 гг. (две ротации севооборотов). В опыте изучались следующие факторы: 

севооборот (зернопаропропашной, зернопаропропашной сидеральный и пло-

досменный), 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), побочная продукция на удобрение (солома и полова) (вывозится 

с поля и используется как удобрение), сидерация (не применяется и применя-

ется). 

Севообороты развѐрнуты в пространстве и времени. В них 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. 

Опыт заложен по полнофакторной схеме, содержит 32 варианта. Распо-

ложение вариантов систематическое. Повторность трѐхкратная, посевная 

площадь делянок – 202,5 м
2
. Размещѐн опыт на приводораздельной части 

склона северо-западной экспозиции с уклоном 1,5 – 3
0
, почва - чернозѐм ти-

пичный среднемощный тяжѐлосуглинистый.  

Технология возделывания культур – рекомендуемая. Основная обра-

ботка почвы – отвальная вспашка. Пестициды в опыте не применялись за ис-

ключением протравливания семян. 

В основе энергетического анализа различных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур лежит сопоставление количества энергии, на-

копленной в урожае, с затратами антропогенной энергии. При расчѐтах энер-

гетической эффективности мы руководствовались методикой, разработанной 

во ВНИИЗиЗПЭ (Методика оценки эффективности систем земледелия на 

биоэнергетической основе, 1989; Методика ресурсно-экологической оценки 

эффективности земледелия на биоэнергетической основе, 1999). В качестве 

справочных использовались и другие материалы (Методические рекоменда-

ции по топливно-энергетической оценке сельскохозяйственной техники, тех-

нологических процессов и технологий в растениеводстве, 1989; Основные 
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принципы и методические подходы к энергетической оценке эффективности 

реализации материально-технических ресурсов и технологий в сельском хо-

зяйстве, 1995). 

Возделывание сельскохозяйственных культур в зернопаропропашном 

севообороте, по сравнению с двумя другими севооборотами, обеспечило 

меньшую энергоѐмкость основной продукции. Наибольший расход энергии 

на 1 центнер кормовых единиц основной продукции был произведен в пло-

досменном севообороте. 

Вместе с тем, при чередовании культур в севообороте по типу плодос-

мена были лучше другие показатели, характеризующие биоэнергетическую 

эффективность возделывания сельскохозяйственных культур – чистый энер-

гетический доход и энергетическая эффективность. 

Зернопаропропашной севооборот с сидеральным паром уступал по 

всем энергетическим показателям зернопаропропашному севообороту с чѐр-

ным паром. 

Проанализировано комплексное действие изучавшихся в опыте факто-

ров на основные биоэнергетические показатели. Наибольший чистый энерге-

тический доход в данном опыте получен в плодосменном севообороте при 

внесении на 1 гектар севооборотной площади 12 тонн навоза и N36P37K40, а 

также при неиспользовании побочной продукции зерновых колосовых куль-

тур в качестве удобрения. Этот же вариант удобрений был лучшим по анали-

зируемому показателю и в зернопаропропашном севообороте. А в сидераль-

ном севообороте энергетически самым доходным являлся вариант с внесени-

ем на единицу севооборотной площади 12 тонн навоза, побочной продукции 

и сидерата, без применения минеральных удобрений. Самая низкая энерго-

ѐмкость основной продукции имела место при выращивании полевых куль-

тур в зернопаропропашном севообороте при исключении из числа удобри-

тельных средств минеральных удобрений, внесении навоза (12 т/га) и ис-

пользовании соломы на удобрение. В зернопаропропашном сидеральном и 

плодосменном севооборотах меньше всего энергии на получение 1 центнера 

кормовых единиц затрачивалось в варианте удобрений «6 т навоза + побоч-

ная продукция + сидерат». 

Абсолютно лучший результат по показателю энергетической эффек-

тивности получен в плодосменном севообороте при использовании в качест-

ве удобрений 6 т навоза на 1 гектар пашни, побочной продукции и сидерата. 

Применение минеральных удобрений в данном опыте снижало энерге-

тическую эффективность более чем на 30%. 

Увеличение нормы внесения органических удобрений с 6 до 12 т на 1 

гектар севооборотной площади в среднем по вариантам опыта практически 

не повлияло на этот показатель. Однако имелись различия в действии этого 

фактора в зависимости от севооборота. Если в зернопаропропашном и в зер-

нопаропропашном сидеральном севооборотах повышение унавоживания в 

подавляющем большинстве случаев приводило к росту энергетической эф-

фективности, то в плодосменном севообороте, наоборот, к снижению. 
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При применении побочной продукции (соломы и половы) в качестве 

удобрения в среднем по вариантам полевого эксперимента энергетическая 

эффективность сельскохозяйственных культур слабо увеличивалась, при 

применении зелѐного удобрения – снижалась на небольшую величину. 
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Резюме. Изучено действие локально-ленточного внесения органо-минеральных 

удобрений при почвозащитной основной обработке почвы на содержание в почве нит-

ратного и аммиачного азота. 

Проведенные во многих регионах страны исследования показали, что 

применение только минеральных удобрений, особенно в высоких дозах, вле-

чѐт за собой не только положительные, но и отрицательные последствия. Это 

повышение кислотности почвы, ухудшение еѐ агрофизических свойств, 

обеднение видового состава микрофлоры, снижение уровня биологической 

активности почвы, уменьшение в почве гумуса, загрязнение нитратами и тя-

жѐлыми металлами и т.д. 

Уменьшить негативные последствия регулярного применения мине-

ральных удобрений можно внесением навоза и других органических удобре-

ний. 
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Традиционные способы применения органических удобрений в техно-

логиях, основанных на бесплужных обработках, не обеспечивают качествен-

ной заделки в почву и экологически небезопасны. 

В связи с этим во ВНИИЗиЗПЭ разработан единый технологический 

процесс локально-ленточной обработки почвы в зоне рядка, локально-

ленточного внесения гранулированных органо-минеральных удобрений 

(ГОМУ) на определѐнную глубину и высева семян с прослойкой почвы меж-

ду семенами и удобрениями. 

Одним из изучавшихся вопросов являлось содержание в почве основ-

ных питательных элементов, в частности, разных форм азота, в зависимости 

от способов и норм внесения ГОМУ. 

Исследования проводились в опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ (Мед-

венский район Курской области) в звене севооборота «ячмень – кукуруза - 

однолетние травы (вико-овсяная смесь)». Почва опытного участка – чернозѐм 

типичный тяжѐлосуглинистый. Содержание гумуса в 0-30 см слое почвы пе-

ред закладкой опыта составляло 6,1 %. 

Главным источником азота для питания растений служат соли азотной 

кислоты и соли аммония. Научная теория азотного питания растений Д.Н. 

Прянишникова и его учеников получила признание во всѐм мире. Было дока-

зано, что аммоний и нитратный ион в принципе равноценные источники азо-

та, если каждый ион будет находиться в благоприятных условиях усвоения. 

Сочетание обоих источников является наилучшим для азотного питания воз-

делываемых культур. 

Действие изучавшихся в опыте факторов на содержание в почве нит-

ратного и аммиачного азота носило сложный характер. В первый год после 

применения удобрений в вариантах с гранулированными органо-

минеральными удобрениями количество N-NO3 было выше, чем на неудоб-

ренном фоне и в вариантах с применением минеральных гранул (NPК) ло-

кально и навоза совместно с NPK в негранулированном виде вразброс под 

вспашку. На второй и третий год картина была обратной, что мы связываем с 

лучшими в эти годы условиями для роста и развития растений при локальном 

внесении гранулированных органо-минеральных удобрений и увеличением 

выноса азота из почвы мощно развитыми растениями культуры. Это связано 

также с некоторым замедлением процесса нитрификации вследствие приме-

нения удобрений в гранулированной форме. В основном теми же причинами 

объясняется и снижение содержания в почве под ячменѐм и однолетними 

травами аммиачного азота к периоду уборки сельскохозяйственных культур 

в вариантах с применением органо-минеральных гранул. 

Внесение гранулированных органо-минеральных удобрений дробно (по 

годам) существенно не снижало содержание N-NO3 в пахотном слое почвы 

по сравнению с одномоментным внесением полной дозы. На количество ам-

миачного азота дробление полной нормы гранулированных органо-

минеральных удобрений по годам не оказало определѐнного влияния. 
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УДК 631.4 

ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ 
ДЕФОРМАЦИИ И ПОТЕРИ СПЛОШНОСТИ ПОЧВЫ 

В.П.Дьяков 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

Резюме. Определено связующее звено между деформационными (модель тела 

Гука) и прочностными (модель тела Мора-Кулона) характеристиками почвы в 

напряжѐнно- деформационном состоянии. 

Исследована стадия незатухающей ползучести в диаграмме напряжение -сжатие 

почвы. 

Установлено, что физическая сущность стадии незатухающей ползучести 

заключается в совместном проявлении свойств релаксации упругих напряжений (модель 

тела Максвелла) и упругого последействия деформации (модель тела Кельвина-Фойгта). 

Из четырех названных почвенных тел синтезирована единая механическая 

(реологическая) модель почвы. 

Приведена аналитическая модель почвы, представляющая собой функциональную 

зависимость затрат деформирующей энергии от скорости приложения нагрузки (дви-

жения рабочего органа) и свойств почвы: упругих, вязких и пластических. 

Ключевые слова: ДИАГРАММА СЖАТИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ, НЕЗАТУХАЮЩАЯ ПОЛ-

ЗУЧЕСТЬ, ОБОСНОВАНИЕ, МОДЕЛИ ПОЧВЫ 

Почвообработка — весьма распространенный и в значительной мере 

определяющий состояние плодородного слоя земной поверхности. род 

человеческой деятельности. Однако теоретические основы ее до сих пор 

полностью не разработаны /1/. Процесс деформации почвы, названный более 

века назад основоположником земледельческой механики В.П.Горячкиным 

«камнем преткновения» для всякого теоретического исследования, является 

таковым и по настоящее время. В то же время развитие фундаментальных 

исследований по теории деформации и разрушения морфологической 

структуры почвы (потери сплошности) - важная народнохозяйственная 

задача /2/. Решение этой задачи является непременным шагом к изучению 

сущности сопротивления почвы деформации и потери сплошности еѐ, а 

также главным фактором разрешения противоречия между увеличением 

производительности труда и снижением энергетических затрат, связанных с 

увеличением рабочих скоростей почвообрабатывающих агрегатов. 

Рабочие органы плуга, культиватора, бороны и других 

почвообрабатывающих машин и, орудий воздействуют на почву 

непрерывным давлением и. что весьма существенно отличает данный 

процесс от аналогичных в других отраслях народного хозяйства, с 

постоянной скоростью передачи деформирующей энергии. Под силовым 

воздействием внутри почвы происходят изменения расстояния между 

частицами твердой фракции и почвенными агрегатами и их относительного 

положения, то есть еѐ деформация. В это время частицы почвы из 

первоначальных положений равновесия переходят в новые. Этому 

препятствуют силы, обусловленные упругостью скелета и межчастичными 

связями вязким (ньютоновым) и сухим (кулоновым) трением. Вследствие 
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этого в деформированной почве возникают внутренние силы, 

обусловливающие сопротивление почвы разрушению. При равенстве 

внешних и внутренних сил почва находится в состоянии напряженно-

деформированного равновесия. 

В момент превышения внешних деформирующих напряжений над 

внутренними силами происходит разрушение морфологической структуры и 

почва.теряет сплошность: разрушается на агрономически ценные фракции. 

Внешне разрушение почвы проявляется двояко: 1) пласт почвы, 

отделенный от массива, превращается в сыпучее тело и распадается на не 

связанные между собой фракции различных форм и размеров — хрупкое 

разрушение; 2) пласт почвы отделяется от массива в виде сплошной ленты 

без видимых внешне следов деления на фракции — пластическое 

разрушение. Причина двойственного характера разрушения одного и того же 

типа почвы обусловливается еѐ состоянием, способом и режимом 

приложения нагрузки. Смысл механического процесса разрушения вытекает 

из следующих физических представлений. 

Напряжения сжатия, являясь результатом давления рабочих органов, 

сами по себе не могут привести почву к разрушению. Поэтому разрушение 

почвы возможно лишь тогда, когда в процессе развития напряженно-

деформировнного состояния сжимающие напряжения трансформируются 

либо в касательные напряжения, либо под действием нормальных 

напряжений трансформируются в поперечные удлинения. Превалирование в 

напряженном состоянии тех или иных напряжений предопределяет 

определенный вид разрушения почвы, характеризуя тем самым прочностные 

или деформационные еѐ свойства. 

Почва, как и грунт, рассматривается как природное дисперсное тело, 

состоящее из отдельных мелких и мельчайщих минеральных частиц, которые 

не связаны между собой или связаны так, что прочность связей во много раз 

меньше прочности материала самих частиц. 

Внешняя нагрузка, нагрузка со стороны рабочих органов, 

воспринимается в почве твердыми минеральными частицами и передается от 

одной частицы к другой через точки их контакта. 

Поэтому сжимающие нормальные или касательные напряжения 

передаются на массив твердых частиц, участвующих в сопротивлении, не 

сразу (как в сплошных телах), а через определенное время. Следующей 

особенностью применения классической теории напряжений к почвам 

является недостаточность законов и закономерностей теоретической 

механики, рассматривающей твердые недеформируемые тела, в 

исследованиях процессов деформации почвы. Поэтому законы и 

закономерности, устанавливаемые только теоретической механикой, для 

решения задач почвообработки являются необходимыми, но 

недостаточными. В решении задач механики почв решающее значение, 

кроме величины прикладываемой нагрузки, имеет количественное 

соотношение деформирующей энергии, поступающей в почву в результате 
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действия внешней нагрузки, и способности почвы реализовать еѐ в качестве 

необратимой рассеивающей энергии, идущей на релаксацию и течение. На 

практике этот фактор реализуется в двух граничных (наименьший и 

наибольший) вариантах: 

 если поступление деформирующей энергии в почву идет в таком режиме, 

при котором скорость деформации, обусловленная скоростью 

распространения упругой энергии в почве, меньше или равна скорости 

релаксации упругих напряжений, то почва испытывает в основном 

деформации ползучести: хрупкого разрушения сдвигом или отрывом не 

произойдет; почвенные частицы и их агрегаты займут другие 

пространственные положения на новом, более высоком или более низком 

энергетическом уровне; 

 если поступление деформирующей энергии в почву в единицу времени 

превышает интенсивность развития деформации в почве, то в ней 

образуются избытки упругой энергии, приводящие почву к хрупкому 

разрушению. 

Второй вариант наиболее сложный и соответствует быстрому сжатию 

почвы, т.е. работе почвообрабатывающих машин на высоких скоростях 

движения, превышающих 5...7 км/час. Поэтому этот вариант и является 

целью исследований данной статьи. 

Вполне очевидно, что в первое мгновение взаимодействия штампа 

(рабочего органа), передающего внешнюю нагрузку, и почвы сжимающие 

напряжения действуют на поверхностные частицы, расположенные 

непосредственно в точках контакта с плоскостью нагрузки. Затем эти 

частицы, смещаясь, оказывают воздействие на соседние. По мере 

продвижения рабочего (штампа) в сопротивление почвы включаются все 

больше и больше твердых частиц. В итоге в сопротивлении почвы участвуют 

упругие и вязкие силы скелета почвы и воды и/или воздуха, удаляемых из 

дрен в процессе уплотнения почвы. 

В этой связи общее сопротивление почвы перемещению штампа 

складывается из затрат на упругую (обратимая) и на пластическую 

(необратимая) деформацию частей. С увеличением количества твердых 

частиц, участвующих в сопротивлении перемещению штампа, движущегося 

с постоянной скоростью, сопротивление почвы деформации возрастает. 

Возрастает и их общая кинетическая энергия. 

 На определенном этапе уплотнения почвы число твердых частиц, 

принимающих на себя нагрузку со стороны щтампа, достигнет для данного 

количества внешней нагрузки максимума. Процесс перераспределения 

нагрузки от штампа к почве на определенное мгновение стабилизируется. К 

этому моменту в восприятии нагрузки участвует максимальное количество 

твердых почвенных частиц. Уплотнение деформируемой почвы, вызванное 

относительным перемещением твердых частиц и прониканием в промежутки 

между ними, заканчивается. Кинетическая энергия частиц преобразуется в их 

упругую потенциальную энергию. Упругая потенциальная энергия в 
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рассматриваемом процессе достигает возможного, обусловливаемого 

физическими свойствами почвы, максимума. Она как бы запирается между 

штампом и окружающим уплотненный слой почвы почвенным массивом.В 

совокупности с затратами деформирующей энергии на необратимую 

пластическую деформацию упругая потенциальная энергия составляет в 

рассматриваемый момент напряженно-деформируемого состояния общее 

сопротивление почвы деформации (точка А на кривой рис. 1).  

Как следует из механики грунтов, данная точка А является первой 

характерной точкой диаграммы напряжение-деформация при сжатии 

дисперсных тел /4,5./ Кроме того, точка А участка О-А диаграммы 

соответствует пределу упругости деформируемого тела. 

В реологии, разделе механики грунтов, участок О-А принято считать 

начальной (условно-мгновенной) деформацией грунтов и почв, а напряжение 

σ кр, соответствующее деформаци Υкр, критическим.Несмотря на то, что 

участок О-А диаграммы не прямая, а кривая линия выпуклостью к оси 

напряжений, грунты и почвы в механике грунтов рассматриваются как 

линейно-деформируемые тела и их поведение под нагрузкой в пределах 

начальной деформации аппроксимируется поведением модели тела Гука:  

σкр = ĢҮ, (1),  

где Ү - величина относительной деформации; Ģ - модуль упругости почвы. 

 
Рис. 1. Гипотетическая диаграмма напряжение  

— деформация сжатия почвы 

Принятое допущение о линейной зависимости между общими 

(упругопластическими) деформациями и напряжениями при достижении 

нагрузкой значения σкр вполне достаточно для практических целей механики 

грунтов, но совершенно не пригодно для механики почв как с теоретической, 

так и практической целей, поскольку не дает предельного значения 

необходимых затрат энергии на разрушение почвы, а главное - не вскрывает 
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сущности функциональной зависимости энергозатрат от типа и состояния 

почвы и скорости приложения нагрузки (скорости движения 

почвообрабатывающего орудия). Данное заключение основывается на 

следующих заключениях: 1) принятое допущение послужило определенным 

тормозом в развитии теоретических исследований процесса разрушения 

почвы, т.е. стадии затухающей ползучести (участок АВ), являющейся 

переходной стадией от начальной деформации (участок ОА) к стадии 

прогрессирующего (разрушительного) течения (участок ВС кривой 

деформация — напряжения). Поэтому эта стадия — стадия 

неустановившегося течения, из — за сложности экспериментального 

исследования, изучена крайне недостаточно; надежных данных о характере 

функций, аппроксимирующих процесс, нет /5,6/; 2) свойства модели Гука 

отражают только деформационные характеристики дисперсной среды, а 

внутреннее трение игнорируется, тогда как почва продолжает работать 

(сопротивляться разрушению) и после предела упругости не разрушаясь, и 

внутренее трение оказывает в этом процессе существенное значение. 

В то же время информация о том, что начальная, условно - мгновенная 

деформация складывается (4,5) из упругой (обратимой) и пластической 

(необратимой) частей, является как бы воротами в среду познания 

дальнейшего развития процесса деформации. Эта информация 

свидетельствует о двойственном направлении затрат деформирующей 

энергии: на накопление упругой (обратимой) потенциальной энергии 

(участок О-1) и на компенсацию диссипации энергии деформации — 

релаксацию и внутреннее сухое (кулоново) и вязкое (ньютоново) трение — 

(участок 1-А). Последнее подтверждает реальность наших представлений о 

напряженном состоянии почвы в точке А, изложенном выше. 

В практическом отношении в механике почв важно знать не 

критическую, а предельную нагрузку σпр, соответствующую точке С на 

рисунке 1 и приводящую почву к состоянию потери прочности и распаду на 

не связанные между собой фракции, независимо от величины деформации. В 

механике грунтов участок кривой ВС зависимости сопротивления почвы от 

величины деформации (рис.1), выражающий предельное состояние 

дисперсного тела, аппроксимируют моделью тела Мора — Кулона: 

σпр = С + ƒδ, (2) 

где С — параметр, характеризующий сцепление почвенных частиц и их 

агрегатов; δ-нормальное давление отделяемого пласта почвы на поверхность 

разрушения; ƒ — коэффициент внутреннего трения почвы. 

Из аналитической модели тела Мора — Кулона следует, что его 

свойства, а значит, и почвы в целом, отображаются только прочностными 

характеристиками и величиной внутреннего сухого (кулонова) трения. Эти 

свойства, как и свойства тела Гука, не отражают величину скорости 

приложения нагрузки и скорости деформации почвы. Вместе с тем эти 

характеристики, отображая конечный этап деформации тела, ни в какой 

степени не связаны с деформационными характеристиками, хотя те и другие 
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вызываются одними и теми силами взаимодействия частиц между собой и 

дисперсной средой почвы; обусловливаются одними и теми же свойствами 

деформируемого тела, причем прочностные характеристики являются 

развитием деформационных. 

Несмотря на отсутствие механической (реологической) и 

энергетической связей между рассмотренными моделями тел, отобржаемые 

ими свойства являются начальным и конечным состоянием 

деформированного тела. На этом основании они вполне могут служить 

ориентирами для разработки единой функциональной зависимости между 

основными факторами, характеризующими процесс деформации и распада 

почвы на фракции. Для этого необходимо исследовать стадию незатухающей 

ползучести на основе кинематического анализа уплотнения почвы и учета 

таких еѐ фундаментальных свойств, как релаксация упругих напряжений 

(Максвелл) и упругого последействия (Кельвин). Действительно, участок АВ 

диаграммы напряжение — деформация сжатия есть то звено, которое 

связывает деформационные и прочностные характеристики и исследование 

которого позволит синтезировать из двух известных (модели тел Гука и 

Кулона). 

Согласно /3,4,5,/ точка А завершения начальной деформации выделена 

как первая характерная точка диаграммы напряжение — деформация. В этой 

точке заканчивается фаза уплотнения дискретного тела и начинается фаза 

локальных сдвигов. Внешне фаза локальных сдвигов проявляется 

формированием впереди штампа уплотненного почвенного тела — ядра 

копьевидно — треугольной формы /3/ или почвенного клина /1/. На 

диаграмме начало стадии неустановившейся ползучести отображается весьма 

заметным падением интенсивности роста напряжения относительно 

увеличения деформации. Создается впечатление ослабления сопротивления 

почвы или появления дополнительного источника деформирующей энергии. 

В действительности оба предположения не верны: истинная причина будет 

открыта ниже при раскрытии физической стороны сущности 

неустановившейся ползучести, исходя из представления о кинетической 

природе деформирования. 

Выше было отмечено, что напряженное состояние почвы при нагрузке, 

соответствующей пределу упругости (точка А), характеризуется 

образованием у рабочей плоскости штампа уплотненного со всех сторон 

упругопластически сжатого слоя почвы. В этом слое почвы «заперта» 

накопленная упругая потенциальная энергия, способная в любой момент 

высвободиться и совершить определенную работу. В этот момент величина 

накопленной энергии, естественно, меньше или равна сопротивлению 

окружающего уплотненный слой массива почвы. Если в этот момент 

остановить штамп, не сняв с него нагрузку, то система штамп — почва будет 

находиться в равновесии. В случае снятия со штампа нагрузки, он 

остановится и под действием упругих сил, исходящих из уплотненного слоя 

почвы, начнет движение назад. Если же штамп будет продолжать движение, 
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как это следует в реальных условиях, то накопленная упругая потенциальная 

энергия, преодолев с помощью штампа сопротивление почвы, устремляется в 

глубь почвы. Здесь важно заметить, что по мере движения штампа вперед со 

скоростью V упругая волна потенциальных сил распространяется также 

вперед, но со скоростью С распространения упругих волн в почве. Еѐ 

значение, естественно, во много раз больше значения скорости V, т.е. С >>V.  

Распространяясь со скоростью С, упругая волна теряет скорость и силу 

на необратимую перестройку структуры почвы. При этом по локальным 

площадкам сдвига и отрыва частиц их расположение и ориентация 

становятся такими, что разрушение требует меньшего усилия. Эта 

деформация — деформация как бы расслабления почвы - распространяется в 

почве со скоростью Ω = λС, где λ — коэффициент, зависящий от типа и 

состояния почвы; его значение всегда меньше единицы. Расходуемая часть 

энергии на расслабление почвы представляет собой в рассматриваемом 

случае, очевидно, энергию активации. 

С момента высвобождения упругой потенциальной энергии 

дальнейшее развитие деформации определяется соотношением скоростей 

движения штампа и распространения деформации расслабления почвы. С 

этой точки зрения рассмотрим два варианта развития явления: 1) V ≤ Ω и 2) 

V > Ω. Физическая реализация этих вариантов изложена в первой части 

данной статьи. Из еѐ сути следует, что в первом варианте рассматриваемых 

скоростей вся поступающая извне деформирующая энергия успевает 

расходоваться на деформацию расслабления почвы и накопления упругой 

энергии не происходит. Она полностью расходуется на релаксацию и 

внутреннюю перестройку структуры (ползучесть). Во втором варианте 

поступающая деформирующая энергия расходоваться полностью не успевает 

и в уплотненном слое почвы образуются еѐ излишки. Из формулы второго 

варианта очевидна прямая пропорциональная зависимость увеличения 

накопленной упругой потенциальной энергии с увеличением скорости 

приложения нагрузки (скорости движения рабочего органа). При достижении 

избытка упругой энергии значения, превышающего в 2 раза еѐ значения для 

пластического разрушения, почва по Гриффитцу /1/ разрушается хрупко. 

Процесс высвобождения и работы упругой потенциальной энергии, 

накопленной за время начальной деформации, есть не что другое, как 

явление упругого последействия — одного из основных, как и явление 

релаксации, свойств сложного реологического тела. По аналогии с металлами 

упругое последействие в почве возникает при определенной влажности 

почвы и напряжениях выше некоторой величины, определенной для каждого 

типа почвы и состояния /6/. 

Высвобожденная упругая потенциальная энергия, распространяясь 

автономно со скоростью распространения упругой волны в почве, 

преобразуется в кинетическую энергию движения (перемещения почвенных 

частиц и агрегатов). Перемещающиеся частицы расходуют упругую энергию, 

попадая в пустоты и трещины, на вытеснение из пор воды и воздуха и на 
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преодоление сопротивления при переходе с одного энергетического уровня 

равновесия на другой, более высокий уровень. Их перемещения впереди 

штампа происходят не хаотично, а направленно по закону действия 

коэффициента Пуассона. В результате почти мгновенно со скоростью 

затухания упругой волны образуется упругопластично напряженный объем 

почвы с клинообразной формой поперечного сечения (упругое ядро; 

почвенный клин).  

Перемещение частиц почвы и их агрегатов вперед и в стороны при 

первом варианте соотношения скоростей движения штампа и 

распространения расслабляющей деформации затухает при полной потере 

кинетической энергии, во втором — при образовании поверхности 

почвенного клина с сопротивлением, превышающим или равным значению 

кинетической энергии частиц. В этой ситуации передача упругой энергии за 

пределы почвенного клина прекращается: происходит наращивание избытка 

упругой энергии внутри почвенного клина. Образовавшийся избыток 

упругой энергии отражается от внутренней поверхности клина как от 

непреодолимой неподвижной преграды и возвращается навстречу 

движущемуся штампу, создавая помехи в его передвижении: создаются 

условия колебательного характера в действиях деформирующих напряжений. 

Прекращение передачи упругой энергии за пределы контура 

почвенного клина, что возможно лишь при невозможности перемещения 

твердых частиц (кроме воды и воздуха) за его пределы, дает основание 

предпологать об образование поверхности почвенного клина из твердых 

почвенных частиц, расположенных базисными плоскостями параллельно 

образущей почвенного клина. Внутри же контура почвенного клина частицы 

почвы базисными плоскостями устанавливаются нормально действию 

сжимающих напряжений. 

 Работа штампа при перемещении от точки А к точке Б с момента 

высвобождения упругой потенциальной энергии заключается в уплотнении 

почвы внутри почвенного клина. Поскольку почва внутри клина расслаблена, 

затраты энергии со стороны штампа снижаются, что выражается в снижении 

интенсивности роста напряжения относительно увеличения деформации: 

радиус кривизны участка АВ кривой диаграммы напряжение — деформация 

сжатия почвы увеличивается. 

 Уплотнение почвы внутри почвенного клина (формирование 

уплотненного тела), заканчивается в точке В кривой диаграммы σ - Y (рис.1). 

К этому моменту почвенный клин становится частью штампа, скорости их 

выравниваются. Дальнейшая деформация массива почвы выполняется 

почвенным клином. Давления, возникающие на поверхности уплотненного 

почвенного клина, приводят соседние с клином массы почвы в предельное 

состояние. Малейшее перемещение штампа за пределы точки В вызывает 

разрушение почвы при незначительном увеличении затрат энергии до σраз.  

 Суммируя все сказанное выше, можно заключить: модель тела Гука в 

некоторой степени приемлема в механике почв для описания нарушения 
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сплошности почвы путем отрыва; модель тела Мора-Кулона — приемлема в 

большей степени, но для описания явления развития пластических 

деформаций и нарушения сплошности почвы. В то же время ни одна из этих 

моделей не описывает физическую сущность развития деформации от 

предела упругости до предела нагружения. В этой связи необходимо 

построение новой объединенной теории прочности и нарушения сплошности 

почвы. Эта теория должна основываться на двух известных (теории Гука и 

Мора-Кулона) и учитывать фундаментальные свойства реологического тела: 

явления релаксации упругих напряжений и упругого последействия. 

В реологии грунтов (раздел механики грунтов) перед разработкой 

функциональной зависимости между интересующей функцей и аргументами, 

оказывающими существенное влияние на величину и характер первой, 

разрабатывать реологическую (механическую) модель изучаемого тела. 

Основными требованиями к единой модели грунтов (почв) являются 

следующие еѐ параметры /4/: модель должна описывать процесс 

деформирования во всем диапазоне нагрузок, включая предельные и выше, и 

используемых рабочих скоростей движения рабочих органов. Сопротивление 

трению должно учитываться в ней как в допредельном, так и в предельном 

состояниях. Прочностные и деформационые характеристики были бы 

связаны между собой с отражением в модели свойств релаксации и упругого 

последействия. 

Последнее из требований является, на наш взгляд как бы наводящим 

вопросом в методике разработки модели: она должна быть синтезирована из 

моделей Гука и Мора-Кулона. Разработанная автором статьи /7/ требуемая 

модель представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Механическая (реологическая) модель  

Дьякова В.П. /7/ сжимаемой почвы 
Содержание механической модели Дьякова представляет собой 

параллельное соединение моделей тел Кельвина, Максвелла и Сен-Венана. 



 

156 

 

1
5
6
 

Модель тела Кельвина отображает последействие упругой деформации, 

модель тела Максвелла - релаксацию упругих напряжений. Элемент Сен-

Венана - кардинальное свойство дискретного тела - сопротивление 

внутреннему сухому (кулонову) трению - и выступает как регулятор уровня 

проявления свойств последействия упругой деформации и релаксации 

упругих напряжений. 

Смешанное (параллельное и последовательное) включение в модель 

упругих и вязких элементов обусловливает перераспределение по величине 

упругих и вязких напряжений при изменении скорости приложения 

деформирующей энергии, что вполне соответствует реальному положению 

изменения состояния почвы в данных условиях.  

Основываясь на экспоненциальном законе перераспределения 

напряжений, получена /8/ энергетическая модель деформации и потери 

прочности почвы, показывающая функциональную зависимость 

деформирующей энергии от упругих, вязких, пластических свойств почвы и 

скорости приложения нагрузки: 

σраз = ĢY[2 — ехр (- V/λС) ] + ηŶехр (-V/λС )+ ƒδ, (3) 

где η — коэффициент вязкости почвы; Ϋ — интенсивность деформации. 

Анализ модели (3), разработанной исходя из механической модели (рис.2) и 

синтеза моделей тел Гука и Мора-Кулона, показывает увеличение доли 

упругих напряжений с увеличением скорости и уменьшение доли вязкого 

сопротивления. При скорости движения поршня в теле Максвелла больше 

скорости сжатия пружины упругих напряжений может в почве вообще не 

быть или они будут равны вязкопластическим напряжениям. При скорости 

сжатия пружины, превышающей скорость перемещения поршня, вязкое 

сопротивление в теле Максвелла будет равно нулю. Поскольку модель тела 

Максвелла представляет собой жидкость, то вода в этом случае будет 

разрушаться, как твердое тело. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 
ВОДНУЮ ЭРОЗИЮ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  
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Резюме. Приведены многолетние данные (1971-2009 гг.) по влиянию противоэрози-

онных приѐмов основной обработки почвы на запасы воды в снеге, сток талых вод, смыв 

почвы в условиях изменяющегося климата.  

Проблема современного изменения климата, проявляющиеся в послед-
ние годы на территории Саратовской области и обусловленная глобальным 
потеплением, оказывает определѐнное влияние на экологические параметры 
агроландшафтов. По данным исследований Левицкой Н.Г. [1], во всех поч-
венно-климатических зонах региона наблюдается рост среднегодовой темпе-
ратуры воздуха, характерной особенностью зим стали частые оттепели. Это в 
свою очередь отражается на условиях формирования и показателях стока та-
лых вод и смыва почвы. Соответственно изменяется и эффективность прие-
мов и способов защиты почв от эрозионных процессов. 

Для установления влияния изменений климата на процессы эрозии при 
различных способах основной обработки почвы были проанализированы 
многолетние данные, полученные в стационарном опыте «Эксперименталь-
ного хозяйства» НИИСХ Юго-Востока и построены тренды отклонений запа-
сов воды в снеге, стока талых вод и смыва почвы от среднемноголетних зна-
чений за период с 1971 по 2009 годы. Оценка достоверности линейных трен-
дов проводилась по критерию Стьюдента на 5% уровне значимости. Опыт 
был заложен на склоне южной экспозиции с участками крутизной 1-3° и 3-5° 
на чернозѐме южном слабо- и среднесмытом и включал следующие приемы 
основной обработки почвы: вспашка на 20-22 см, гребнекулисная обработка 
на 20-22 см, безотвальное рыхление на 20-22 см и 10-12 см. Повторность 
опыта четырехкратная с рендомизированным расположением делянок. 

Замер высоты снегового покрова и определение запасов влаги в нем 
проводились в конце зимы, перед снеготаянием. Определение высоты снега 
осуществлялось на каждой стоковой площадке по вариантам опыта. Плот-
ность снега определялась с помощью снегомера-плотномера (ВС-43). Сток 
талых вод учитывался по стоково-балансовому методу путем замера высоты 

напора воды в треугольном 45 водосливе [4]. Смыв почвы определялся ме-
тодом водороин [3].  

При анализе линейных трендов отклонений запасов воды в снеге от 
среднемноголетних значений за период исследований с 1971 по 2009 годы не 
установлено существенных изменений данного показателя.  

В большей степени накопление снега изменялось в зависимости от кру-
тизны склона и в меньшей – от способа основной обработки почвы склона.  

Абсолютные величины запасов воды в снеге на пологом склоне 1-3 

составили 64-69 мм, что выше на 18-27 мм, чем на склоне с большей (3-5) 
крутизной (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние крутизны склона и способов основной обработки  

почвы на запасы воды в снеге перед снеготаянием 
Локальное и поверхностное размещение пожнивных остатков при 

гребнекулисной обработке и безотвальном рыхлении почвы обеспечивало 

лучшее накопление запасов воды в снеге, по сравнению со вспашкой, как на 

крутом, так и на пологом склонах. 

Изменение климатических условий отразилось на величине стока та-

лых вод. Линейные тренды отклонений стока талых вод от среднемноголет-

них значений по всем вариантам основной обработки почвы свидетельствуют 

о тенденции сокращения стока (рис. 2). Наибольшее сокращение стока отме-

чается по мелкому рыхлению: -0,65 мм/год на слабоэродированных почвах и 

-0,26 мм/год на среднеэродированных.  

В среднем по обработкам на среднесмытых почвах склона 3-5 ежегод-

ное уменьшение потерь талой воды на сток составило 0,16 мм, а на слабо-

смытых почвах склона 1-3 - 0,25 мм. 

Сократилось количество лет, в которые отмечалось формирование сто-

ка талых вод. Если из общего количества лет наблюдений до 1989 года доля 

лет со стоком составляла 42-63%, то после 1990 года формирование стока 

отмечалось в 28-55% лет наблюдений в зависимости от способа основной об-

работки.  

Абсолютные показатели стока талых вод за весь период исследований 

на сильноэродированных почвах были на 33% меньше, чем на слабоэродиро-

ванных (рис. 3). 

Сток талых вод изменялся и в зависимости от применяемых способов 

основной обработки почвы. При гребнекулисной обработке почвы локально 

размещенные в верхней трети пахотного слоя стерневые остатки повышали 

водопроницаемость мерзлой почвы. В результате потери талой воды снижа-

лись на крутом склоне на 13% и на пологом склоне на 30% по сравнению со 

вспашкой. Слабая водопроницаемость почвы на участках с глубоким и мел-

ким рыхлением не обеспечивала достаточного впитывания талой воды, что 

приводило к увеличению стока. Сток талой воды на среднесмытой почве по 
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глубокому рыхлению был в 1,5 раза, по мелкому – в 3 раза выше относитель-

но вспашки, а на слабосмытой - в 2 и 4 раза соответственно. 

 

 

Рис. 2. Линейные тренды отклонений стока талых вод  
от среднемноголетних значений (1971-2009 гг.) 
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Рис. 3. Сток талых вод в зависимости от способов  

основной обработки почвы, мм (1971-2009 гг.) 

Снижение потерь талой воды на сток привело к ослаблению эрозион-

ных процессов и соответственно уменьшению потерь почвы в результате 

смыва. Причем на крутом склоне сокращение водной эрозии проявлялось в 

меньшей степени, чем на пологом склоне, о чѐм свидетельствуют линейные 

тренды отклонений смыва почвы от среднемноголетних значений (рис. 4).  

В зависимости от способа основной обработки ежегодное снижение 

потерь почвы от водной эрозии составило: при применении мелкого безот-

вального рыхления - 0,14 и 0,18 т/год. При гребнекулисной обработке, 

вспашке и безотвальном рыхлении на глубину 20-22 см среднесмытых почв 

смыв мелкозема сокращался с интенсивностью 0,08-0,11 т/год, слабосмытых 

почв – 0,11-0,13 т/год. 

Абсолютные потери почвы в результате эрозии за весь период наблю-

дений на склоне 3-5 были на 30% ниже, чем на склоне с меньшей крутизной 

1-3.  

Применение гребнекулисной обработки почвы обеспечивало наилуч-

шую защиту от эрозионных процессов. Смыв почвы по данному приему со-

кращался на 42-47% по сравнению со вспашкой, где смыв составил 1,2 т/га 

на склоне 3-5 и 1,5 т/га на склоне 1-3. Максимальные потери почвы наблю-

дались при мелком безотвальном рыхлении.  

Таким образом, результаты проведенных исследований за 1971-2009 гг. 

свидетельствуют, что современные климатические условия оказали опреде-

ленное влияние на эрозионные процессы в агроландшафтах. Наблюдается 

снижение уровня стока талых вод и сокращение смыва почвы. Установлена 

высокая почвозащитная функция гребнекулисной обработки почвы на скло-

новых агроландшафтах. 
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Рис. 4. Линейные тренды отклонений смыва почвы  

от среднемноголетних значений (1971-2009 гг.) 
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УДК 631.58:631.459 

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ С 
КОНТУРНО-МЕЛИОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

СЕВООБОРОТОВ НА ЭРОЗИОННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОСТЕПНЫХ 

АГРОЛАНДШАФТОВ. 

И.П. Здоровцов, Т.Я. Зарудная, Г.Д. Дощечкина,  

С.В. Надеин, Н.А. Бахирева 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

Резюме. Представлены материалы опыта по оценке ландшафтной системы зем-

леделия с контурной организацией территории склоновых земель и ее влиянию на сниже-

ние смыва почвы и повышение урожайности с/х культур. 

Важной задачей стоящей перед сельским хозяйством ЦЧО является за-

щита почв от эрозии и повышение урожайности возделываемых культур. В 

этом регионе из 10,7 млн. га пашни уже 20,1% почв подвержено различной 

степени смытости. 

Высокая распаханность, слабое регулирование поверхностного стока, 

перенос на склоны равнинной технологии возделывания с/х культур и др. 

факторы, привели к усилению эрозионных процессов, снижению плодородия 

почв. Среднемноголетняя интенсивность смыва почвы колеблется от 4,0 до 

10,0 т/га. Ориентировочные расчеты показали, что с учетом способов разме-

щения линейных рубежей необходимо на 5,4 млн. га проводить обработку 

почвы поперек склонов и контурно. 

1. Эколого-экономический эффект почвозащитной системы  
земледелия с контурными водорегулирующими лесными полосами 

 (опыт КМЗ, ВНИИЗиЗПЭ, вод. 3 и 5, за 1986 — 2000 гг.). 

Показатели 
Водосбор 3 

(контроль) 

Водосбор 5 (2-

рядные ЛП с 

канавами че-

рез 216 м) 

Запасы воды в снеге + осадки, мм 78,3 92,7 

Поверхностный сток, мм  27,2 11,1 

Водопоглощение, мм 51,1 81,6 

Смыв почвы, т/га 2,76 1,35 
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Вынос биогенных веществ с жидким стоком, кг/га 1,69 1,02 

Продуктивность пашни в севообороте, ц корм. ед./га 48,1 52,2 

Выход продукции за 1972 — 1985 гг. (до закладки опытов), ц 

корм. ед./га 
44,9 42,0 

Прибавка по водосборам, ц корм. ед./га 3,2 10,2 

Окупаемость капитальных вложений, лет - 2,9 

По данным научных учреждений, агротехническими приемами можно 

задержать от 5,0 до 12,0 мм поверхностного стока, а лесными полосами с ка-

навами — до 40 мм и более (Сурмач Г.П. и др., 1985). Изучение литератур-

ных источников и анализ освоения проектов землеустройства показали, что 

для снижения стока воды и смыва почвы до допустимых размеров необходи-

мо переходить к разработке ландшафтных систем земледелия с контурно-

мелиоративной организацией территории севооборотов. 

В основу разработки почвоводоохранных систем земледелия должен 

быть положен системный подход, учитывающий зональность, экологическую 

безопасность, адаптивность культур и технологий к локальным условиям, 

ландшафтно-экологическую привлекательность, техническую и социально-

экономическую целесообразность. 

Для изучения различных вариантов противоэрозионного комплекса, 

особенно оценки эффективности контурных стокорегулирующих лесных по-

лос, в 1982 г. на территории ОПХ ВНИИЗиЗПЭ было выбрано 5 ложбинно-

балочных водосборов с площадью от 45,0 до 88,0 га. На опытном участке 

почвенный покров представлен чернозѐмами с содержанием гумуса 4,0 — 

6,0%, крутизной склонов на пашне от 0,1° до 8,0°, эродированность — от 16,5 

до 27,3%, а фактический смыв почвы на зяби от талого стока колебался от 5,0 

до 30,0 т/га (по водороинам). Эколого-экономическая оценка показала (табл. 

1), что на водосборе 5 (узкие 2
х
 рядные ЛП с канавами ч/з 216 м) в среднем за 

15 лет запасы воды в снеге составили 92,7 мм, что на 15,4% больше, чем на 

контроле; сток талых вод уменьшился на 59,7%, а смыв почвы с 2,76 т/га до 

1,35 т/га (в 2 раза). Сбор с/х продукции с 1 га пашни составил в среднем 52,2 

ц кор. ед./га (прибавка 4,1 ц кор. ед./га). Капитальные вложения окупились за 

2,9 г.. На наиболее мощном варианте (вод. 4, узкие ЛП ч/з 216 м + ВТ ч/з 54 

м) за 2001 — 2004 гг. запасы воды в снеге были на 16,5% больше, чем на 

контроле, талый сток снижен на 54,6%, смыв почвы имеет допустимые пре-

делы, а показатели за 1986 — 2004 гг. приведены в табл. 2.  

Проведенный расчет эффективности внедренной ландшафтной систе-

мы земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории агро-

ландшафтов показал, что по опыту за 2001 — 2008 гг. средний выход допол-

нительного чистого дохода в зависимости от выращиваемых культур соста-

вил 656,3 руб/га, с колебаниями по годам от 339,7 руб/га до 1400,3 руб/га. 
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Изучение в 2008 — 2010 гг. состояния узких лесных полос с канавами 

на водосборах 4 и 5 показало, что на первом из них средняя ширина колеб-

лется от 8,15 м (западная экспозиция) до 8,96, на втором - от 7,78 м до 7,96 м, 

а глубина канав соответственно от 0,81 до 0,91 м. Средняя высота деревьев 

(тополь) на опыте составляет 8,19 м и их наличие увеличивает накопление 

снега, снижает сток воды, способствует формированию урожайности с/х 

культур. Установлено, что озимая пшеница более эффективно в 2010 г. ис-

пользовала влагу и выпавшие осадки на северной экспозиции, а поэтому ко-

эффициент водопотребления варьировал от 337 до 408 единиц. 

 

2. Сравнительные результаты по оценке расчетной и освоенной  
моделей почвоводоохранного устройства территории агроландшафтов  

(опыт КМЗ, ОПХ ВНИИЗ и ЗПЭ, водосборы 3 и 4, за 1986 — 2004 гг.)  

Основные пока-

затели 

Расчѐтная базовая модель (1983 г.) 
Освоенная физическая модель (1986 – 

2004 гг.) 

В/с 3 (кон-

троль) 

Opt. ре-

шен. 

%  

к контролю 

В/с 3 (кон-

троль) 

В/с 4 (УЛП через 

216 м + ВТ через 

54 м) 

% к 

кон-

тролю 

Запасы воды в 

снеге, мм 
93,0 108,7 116,8 78,9 93,8 118,8 

Поверхностный 

сток, мм 
39,0 1,5 3,8 23,8 9,3 38,9 

Водопоглоще-

ние, мм 
54,0 107,2 198,4 55,1 84,5 153,3 

Смыв почвы, 

т/га 
3,70 0,15 4,10 2,54 0,53 20,80 

Сбор с.-х. про-

дукции, ц корм. 

ед./га 

49,6 57,0 114,9 44,1 51,5 116,9 

Изучаемая система узких стокорегулирующих лесных полос сыграла 

положительную роль в засушливые годы. Проведенные наблюдения в 2009 г. 

показали, что осадки распределялись неравномерно: в осенне-зимний период 

выпало 91,0% от нормы, весной — 77,0%, летом — 60,0%. Перед началом 

снеготаяния в зоне лесных полос промерзание почвы колебалось от 16 до 30 

см, а на ВТ — от 20 до 36 см. Запасы воды в снеге перед началом снеготая-

ния были 109 — 118 мм, талый сток был слабый и смыва почвы не было. 

Средняя урожайность озимой пшеницы на вод. 5 с ЛП получена 32,9 ц/га. 

Следует отметить, что 2010 г. был более засушливым (за апрель, май, июнь 

выпало 56,0% осадков от среднемноголетних данных). На контроле в зимне-

весенний период посевы озимой пшеницы погибли, а на водосборе 4 (ЛП ч/з 

216 м + ВТ ч/з 54 м) сохранились и урожайность на северной экспозиции со-

ставляла в среднем 29,4 ц/га, на южной — 25,3 ц/га, на западной — 36,2 

ц/га.Одним из показателей состояния плодородия почв является содержание 

гумуса (%) и его динамика. На водосборе 5 (ЛП ч/з 216 м) за период 1993 — 

2000 г. выявлена тенденция незначительного увеличения его содержания в 
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слое 0-20 см от 0,01 до 0,16%. На контроле отмечено уменьшение гумуса на 

0,02 — 0,08%. 

Приведенные показатели свидетельствуют о возможностях эффектив-

ного использования склоновых земель с применением узких стокорегули-

рующих ЛП при внедрении ландшафтных систем земледелия с контурно-

мелиоративным устройством территории лесостепных агроландшафтов. 

Ориентировочные расчеты для ЦЧО показывают, что разработка таких сис-

тем в 2012 -2014 гг. и их освоение на площади 3,68 млн. га пашни (34,6%) по-

зволит получать ежегодно дополнительный сбор с/х продукции 1,95 млн. т 

кормовых единиц, суммарный эколого-экономический эффект (доход) соста-

вит 1,82 млрд. руб, а капитальные вложения окупятся в среднем за 3,5 г. 

 

УДК 631.5.51 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АГРОЭКОСИСТЕМАМ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ПРИЕМАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

С.И.Зинченко 

ГНУ Владимирский НИИСХ РАСХН, г. Суздаль 

zinchenkosergei@mail.ru 

Резюме. Изложены закономерности влияния агроэкосистем на потерю нитратов 

из корнеобитаемого слоя почв в зависимости от приемов основной обработки. 

 Интенсивный рост и развитие растений зависит не только от уровня 

влагообеспеченности, но и от питательного режима почвы, который склады-

вается из подвижных минеральных соединений. В этом комплексе важное 

значение, прежде всего, имеют подвижные соединения азота, количество ко-

торых может, до некоторой степени, регулироваться внесением удобрений и 

обработкой почвы.  

Потребность растений в азоте велика, так как он входит в состав белка 

каждой клетки. Он входит в состав репродуктивных органов колоса, без ко-

торых невозможно развитие и формирование зерна. Основная его масса на-

ходится в почве, в виде гумусовых веществ, но азот гумуса недоступен рас-

тениям. Под воздействием почвенной микрофлоры наиболее подвижные его 

соединения минерализуются с образованием в конечном итоге подвижных 

минеральных соединений, среди которых преобладает нитратная форма азо-

та. В южных карбонатных чернозѐмах она является основной формой азотно-

го питания яровой пшеницы. Отвальная обработка почвы в большей степени 

активизирует этот процесс, чем плоскорезное рыхление, особенно мелкое. 

Однако, и в последнем случае нитрификация протекает довольно активно, не 

ухудшая азотное питание яровой пшеницы. 

Исследования динамики содержания нитратов в зернопаровом сево-

обороте (кулисный пар - яровая пшеница - яровая пшеница - яровая пшеница) 

на южном карбонатном чернозѐме показали, что применение в пару плоско-

резного рыхления, вместо вспашки плугом с предплужником, обусловило 

очень высокий уровень обеспеченности яровой пшеницы нитратным азотом 
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(Сдобникова О.В., 1971). Осенняя вспашка плугом с предплужником зерно-

вого предшественника обеспечивает к посеву низкое содержание нитратов, 

хотя уровень его характеризуется, как очень высокий или высокий. Осеннее 

плоскорезное рыхление, особенно мелкое, снижает уровень обеспеченности 

яровой пшеницы нитратным азотом до среднего независимо от удаленности 

культуры от кулисного пара. В результате этого замена культурной вспашки 

южных карбонатных чернозѐмов плоскорезным рыхлением в значительной 

степени сокращает безвозвратную потерю нитратов из корнеобитаемого слоя 

почвы (табл.). 

Наблюдения за проникновением неиспользуемых нитратов за пределы 

корнеобитаемого слоя показали, что ежегодная плоскорезная обработка на 6-

8 см, проводимая под однолетние зерновые культуры (в севообороте: овес + 

клевер – клевер 1-го года – клевер 2-го года – озимая рожь-яровая пшеница – 

ячмень) на серых лесных почвах приводит к накоплению нитратного азота в 

пределах корнеобитаемого слоя на глубине 100-130 см (рис. 1а). Содержание 

нитратного азота здесь отмечено на уровне 1,0-1,9 мг/100 г почвы, что соот-

ветствовало содержанию этого показателя в пахотном слое. В остальных сло-

ях количество нитратного азота было на уровне 0,1-0,5 мг/100 г почвы. 

Влияние отвальной и плоскорезной обработок южных карбонат-
ных чернозѐмов на миграцию нитратного азота из корнеобитаемо-

го слоя почвы (0-120 см) в нижележащие горизонты (120-300 см) 

Система обработки почвы 

Слой 

почвы, 

см 

Пар Культура пшеницы после пара 

IV X 
первая вторая третья 

IV X IV X IV X 

Вспашка в пару и под третью 

пшеницу после пара на 25-27 

см., под вторую и четвертую 

пшеницы - на 20-22 см 

0-120 

 

120-300 

1.9 

 

15.1 

5.8 

 

18.4 

10.9 

 

22.5 

5.7 

 

11.9 

12.8 

 

17.8 

11.2 

 

10.2 

9.5 

 

19.3 

10.6 

 

15.9 

В пару плоскорезное рыхле-

ние на 12-14 см, под вторую, 

третью и четвертую пшени-

цы после пара - на 10-12 см 

0-120 

 

120-300 

4.5 

 

8.4 

9.8 

 

10.4 

7.6 

 

9.3 

4.9 

 

14.4 

9.9 

 

15.6 

4.9 

 

10.7 

8.6 

 

12.8 

17.5 

 

8.5 

В пару под третью пшеницу 

после пара плоскорезное рых-

ление на 25-27 см, под 

вторую и четвертую - на 10-12 

см 

0-120 

 

120-300 

2.0 

 

10.6 

10.1 

 

10.6 

12.4 

 

17.3 

8.5 

 

13.5 

9.3 

 

9.6 

2.8 

 

9.2 

10.0 

 

9.6 

9.7 

 

13.0 

Наблюдаемая миграция нитратов при возделывании зерновых культур 

в нижележащие горизонты может привести к безвозвратным их потерям. По-

этому возникает необходимость их возврата для использования растениями в 

верхние корнеобитаемые слои почвы. Для этого можно использовать посевы 

клевера красного, корневая система у которого в основном проникает до глу-

бины 150 см, тогда как у зерновых культур на глубину 100-120 см 

(Н.Н.Третьякова, 2005, А.С.Устеменко,1975). 

Возделывание клевера красного в течении двух лет по ежегодной плос-

корезной обработке на глубину 6-8 см, обеспечило использование накоплен-
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ных нитратов в слое 100-120 см. Содержание нитратов в этом слое, как и в 

остальных изучаемых подпахотных горизонтах, колебалось от 0,07 до 0,5 

мг/100 г почвы. Применение ежегодной плоскорезной обработки на глубину 

20-22 см под зерновые культуры в течение четырех лет привело к увеличе-

нию содержания нитратного азота в слое 150-160 см до значений 1,9 мг/100 г 

почвы, что значительно превышало его запасы в верхнем десятисантиметро-

вом слое (рис. 1б). Содержание нитратов здесь отмечено на уровне 0,5-1,1 

мг/100 г почвы. Двухлетнее выращивание клевера красного по ежегодной 

плоскорезной обработке на 20-22 см приводит в основном к использованию 

вымытого нитратного азота в изучаемом профиле почвы. 
 

 
а: 1 – плоскорезная обработка в течении четырех лет на 6-8 см; 2 – этот же вариант, 

после двух лет возделывания многолетних трав (клевер); 

б: 1 – плоскорезная обработка на 20-22 см в течении четырех лет; 2 – этот же вариант 

после двух лет возделывания на нем многолетних трав (клевер). 

Рис. 1. Распределение нитратного азота в двухметровом слое 
почвы, в зависимости от глубины плоскорезной обработки почвы 

Однако в слое 160-200 см наблюдается накопление неиспользованного 

нитратного азота до значений 0,45-0,48 мг/100 г почвы. В слое 30-150 см этот 

показатель варьирует в пределах – 0,02-0,2 мг/100 г почвы. 

Проведение под зерновые культуры ежегодной отвальной вспашки на 

глубину 20-22 см приводит к накапливанию неиспользованного растениями 
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нитратного азота в слоях почвы 30-40, 50-60, 70-80 см и более глубоких – 

150-160 и 170-180 см (рис. 2а).  

Здесь уровень содержания нитратного азота колебался от 0,9 до 4,0 

мг/100 г почвы. После возделывания многолетних трав в течение двух лет за-

пасы нитратов в слое 30-170 см определялись значениями 0,05-0,2 мг/100 г 

почвы. 

Однако в слоях 170-180, 180-190 и 190-200 см содержание нитратного 

азота оставалось на уровне 0,31-0,42 мг/100 г почвы и было выше, чем в вы-

шележащих слоях.  

Периодическая ярусная вспашка на 28-30 см в сочетании с плоскорез-

ной обработкой на глубину 6-8 см под зерновые культуры на серых лесных 

почвах, за счет вымывания неиспользованного нитратного азота растениями, 

приводит к заметному увеличению его содержания в слое 110-120, 150-160, 

170-180 и 180-190 см до показателей 0,6-3,9 мг/100 г почвы (рис. 2б). Возде-

лывание клевера красного позволяет использовать накопленный нитратный 

азот в подпахотных слоях почвы и снизить его содержание здесь до 0,05-0,21 

мг/100 г почвы. Однако в слоях 180-190 и 190-200 см содержание нитратного 

азота оставалось более высоким и соответствовало уровню – 0,36-0,49 мг/100 

г почвы. 

 
а: 1 –отвальная вспашка в течении четырех лет на 20-22 см; 2 – этот же вариант, по-

сле двухлетнего возделывания многолетних трав (клевер); 



 

169 

 

1
6
9
 

б: 1 – ярусная вспашка на 28-30 см под озимую рожь, под остальные культуры (яровая 

пшеница, ячмень, овес с подсевом клевера) плоскорезная обработка на 6-8 см; 2 – этот 

же вариант после двухлетнего возделывания многолетних трав (клевер). 

Рис. 2. Распределение нитратного азота в двухметровом слое поч-
вы в зависимости от системы приемов основной обработки почвы 

Таким образом, применение ежегодной плоскорезной обработки серых 

лесных почв на глубину 6-8 см приводит к накоплению неиспользованного 

нитратного азота зерновыми культурами в слое – 100-130 см. Возделывание 

клевера красного позволяет использовать, накопленный в этом слое нитрат-

ный азот. 

Ежегодная плоскорезная обработка серых лесных почв под зерновые 

культуры на глубину 20-22 см обуславливает проникновение нитратов ниже 

корнеобитаемого слоя почвы на глубину 150-160 см. Выращиваемый клевер 

не полностью использует накопившийся нитратный азот, его миграция про-

должается в нижележащие слои, достигая глубины – 180-190 и 190-200 см. 

Применение ежегодной отвальной вспашки серых лесных почв на глу-

бину 20-22 см под зерновые культуры приводит к миграции и накоплению 

излишков нитратного азота в слоях – 30-40, 50-60, 70-80, 150-160 и 170-180 

см. Выращивание многолетних трав (клевер) позволяет использовать нитрат-

ный азот из корнеобитаемого слоя. Однако в нижележащих слоях (170-180, 

180-190, 190-200 см) этот элемент остается невостребованным. 

Применение в качестве основной обработки под зерновые культуры на 

серых лесных почвах периодической ярусной вспашки на 28-30 см в сочета-

нии с плоскорезной обработкой на 6-8 см обеспечивает миграцию нитратного 

азота и накопление его на глубине – 110-120, 150-160, 170-180 и 180-190 см. 

Корневая система красного клевера использует нитратный азот из слоев 150-

160 и 170-180 см. В слоях 180-190 и 190-200 см содержание нитратного азота 

оставалось неизменным, так как корневая система растений не достигает 

этой глубины. 

Обработка серой лесной почвы на глубину 20-22 и 28-30 см под зерно-

вые культуры приводит к вымыванию нитратного азота из корнеобитаемого 

слоя в нижележащие слои почвы. 

 Замена культурной вспашки южных карбонатных чернозѐмов на 25-27 

см плоскорезным рыхлением на 10-12 см в значительной степени сокращает 

безвозвратную потерю нитратов из корнеобитаемого слоя. 
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УДК 631.422; 631.453  

ПРОЯВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ В 
АГРОЛАНДШАФТАХ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ ОПОЛЬЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.К. Зинченко
1
, Л.Г. Стоянова

 1
, Н.И. Шушкевич 

2 

1
Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Суздаль  

zinchenkosergei@mail.ru 
2
Владимирский ГУ 

Резюме. Показано, что внесение высоких доз минеральных удобрений (350-390 кг 

д.в в год.; 1335 кг д.в.за ротацию севооборота) в серую лесную почву на протяжении 10- 

12 лет создает повышенный уровень фитотоксичности почвы. Внесение навоза в дозах 

60 и 80 т/га на фоне интенсивного использования минеральных удобрений элиминирует 

негативные процессы и снижает абсолютные значения токсичности с20-23% до 4- 7 %. 

Summary. It has been shown that introduction of high rates of mineral fertilizers (350-

390 kg of reactants a year; 1335 kg of those reactants for a crop rotation) in grey forest soil for 

10-12 years results in the increased level of soil phytotoxicity.  

Applicaition of manure at the rate of 60 and 80 tons/hectare with the intensive utilization 

of mineral fertilizers eliminates negative processes and reduces absolute values of toxicity from 

20-23% to 4-7%. 

Keywords: mineral fertilizers, high rates, long-term use, phytotoxicity, microbisenosis of 

soil, mycotic toxicity, microbe toxicosis.  

В настоящее время все более актуален учет эффектов, связанных с поч-

воутомлением и негативным, с точки зрения агрономии, явлением фитоток-

сичности почвы, обусловленным накоплением токсических веществ в усло-

виях некоторых агроэкосистем. Суммарная фитотоксичность почв – это ком-

плексный показатель, который отражает не только естественное плодородие, 

но также влияние и взаимодействие различных факторов (внесение органи-

ческих и минеральных удобрений, загрязнение почв фитотоксичными веще-

ствами, изменение почвенной микрофлоры, влияние предшествующих куль-

тур и т.д.). Оценка фитотоксичности почвы особенно актуальна в агроцено-

зах, где человек в значительной мере регулирует условия произрастания рас-

тений. Использование показателей токсичности при оценке агротехнических 

приѐмов позволит усовершенствовать существующие технологии, чтобы из-

бежать нежелательных сопутствующих эффектов воздействии на агроэкоси-

стемы. 

Главной задачей данного исследования явилось сравнение различных 

фонов длительного применения удобрений на серой лесной среднесуглини-

стой почве опольной зоны Владимирской области с целью выявления их фи-

тотоксичности. 

Исследования проводили в длительном стационарном полевом опыте 

по оценке эффективности различных агросистем в адаптивно- ландшафтном 

земледелии, заложенном в 1996 году на базе Владимирского НИИСХ (г. Суз-

даль).  
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Схема эксперимента включает: многолетнюю залежь, более 20 лет не 

используемую как пашню (контроль) и 6 уровней интенсификации примене-

ния удобрений (табл.). 

Изучаемые варианты опыта 
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Н 40 т/га 
N100 P80 K160 

+ Н 40 т/га 

N350 P220 

K390 

N480 P280 

K575 

N310 P150 K310 

+ Н 60 т/га 

N430 P160 K360 

+ Н 80 т/га 

 Изучались два вида основной обработки почвы: отвальная вспашка на 

20-22 см (ОВ) и энергосберегающая плоскорезная на 10-12 см (ПО). 

Образцы серой лесной среднесуглинистой почвы отбирали на двух не-

смежных повторениях в 2007-2009 гг. в мае, июле и сентябре из слоя почвы 

0-20 см. 

Для определения фитотоксичности серой лесной почвы под воздейст-

вием разных уровней агрогенной нагрузки использовались следующие мето-

ды исследования: общую фитотоксичность почвы методом биодиагностики ; 

качественный состав микромицетов определяли высевом почвенной суспен-

зии на твердую питательную среду Чапека с последующей идентификаций; 

суммарную фитотоксичность комплекса микроскопических грибов по О.А. 

Берестецкому, в модификации А.А.Даниловой. Согласно принятым методи-

кам почва считается токсичной, если полученные значения токсичности пре-

вышают 20 процентов. 

Анализ полученных данных показал, что независимо от возделываемых 

культур севооборота и климатических условий лет исследования токсические 

проявления наблюдаются в почве интенсивного и высокоинтенсивного ми-

неральных фонов по двум видам основной обработки (рис.1). Средние значе-

ния фитотоксичности почвы этих вариантов составили 20-23%. Самые низ-

кие показатели общей фитотоксичности отмечены за период наблюдений на 

органоминеральной системе применения удобрений. Среди вариантов при-

менения органических удобрений выделяется интенсивный органоминераль-

ный фон, в котором на фоне ежегодного применения минеральных удобре-

ний один раз за ротацию вносили 60 т/га навоза. Средние значения фитоток-

сичности почвы на этом варианте за годы наблюдения находились на уровне 

7%, что более чем в 3 раза ниже, чем на минеральных фонах.  
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Рис.1 Влияние агросистем, различных по степени интенсификации на 
уровень общей фитотоксичности почвы, % (среднее за 2007-2009 гг.) 

Такая же тенденция сохраняется и по годам исследования. В 2007 году 

динамика общей фитотоксичности на интенсивном органоминеральном фоне 

не превышала 8% по двум видам обработок.  

Большую часть биомассы микробного ценоза серых лесных почв со-

ставляют микромицеты (86-94 %), которые в основном и определяют направ-

ленность формирования и активность фитотоксинов в почве. Анализ родово-

го состава микромицетов показал, что для залежи серой лесной почвы доми-

нирующей формой являются грибы из рода Trichoderma. Так как Trichoderma 

является активным грибом-целлюлозолитиком, высокий гомеостатический 

уровень нетронутой почвы поддерживается достаточным количеством орга-

нического материала, поступающего в почву и подвергающегося минерали-

зации. Существенные изменения в родовой структуре микромицетов про-

изошли на фонах, подверженных интенсивной агрогенной нагрузке. На изу-

чаемых вариантах преобладают представители рода Penicillium, в небольших 

количествах обнаружены представители рода Mucor. На органоминеральных 

фонах наблюдается высокая встречаемость микромицета Trichoderma ligno-

rum. Это является позитивным фактором, так как триходерма обладает анта-

гонистической активностью ко многим фитопатогенным формам грибов. Не 

обнаружено присутствия триходермы в почве интенсивного и высокоинтен-

сивного минерального фона. На этих вариантах доминируют микромицеты 

рода Penicillium, включающего наибольшее количество видов, обладающих 

фитотоксической активностью. Можно предположить, что под влиянием 

длительного применения высоких доз минеральных удобрений произошли 

существенные изменения в родовой и видовой структуре почвенных микро-

мицетов, вызвавшие проявление фитотоксичности на этих вариантах. Фито-

токсичность грибного комплекса минеральных фонов определяется коэффи-

циентами фитотоксичности Кф = 29 и 23% соответственно На этих вариантах 

фитотоксичность грибного населения почвы на фоне плоскорезного рыхле-

ния достоверно выше, чем на традиционной отвальной вспашке (рис.2). 
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Рис.2 Суммарная фитотоксичность комплекса микромицетов  
на агрофонах серой лесной почвы (среднее за 2007-2009 гг.) 

С целью подтверждения полученных данных о токсикологических про-

явлениях и установления причин этого явления мы использовали метод оп-

ределения микробного токсикоза почвы. Он позволяет обнаружить в кон-

кретных условиях агроэкосистемы негативные последствия антропогенных 

воздействий на почву. Проводили испытание почвы на токсичность, обу-

словленную копиотрофными микроорганизмами на вариантах по отвальной 

вспашке. Полученные данным методом результаты, позволяют объективно 

оценить происходящее в комплексе почвенных микроорганизмов изменения 

под воздействием антропогенного вмешательства. Относительные различия в 

ответной реакции активно функционирующего в почве микробного пула на 

дополнительное вмешательство, позволяет оценить потенциальную буфер-

ность агроэкосистем противостоять этому явлению. Микробный токсикоз 

проявился на интенсивном и высокоинтенсивном минеральном фоне на 

уровне 27 и 35% соответственно (рис.3). Агрофоны, где применялись орга-

нические удобрения, элиминируют развитие этого процесса. Значения мик-

робной токсичности на этих фонах интенсификации не превышают 11%. Са-

мая высокая потенциальная буферность против проявления микробного ток-

сикоза отмечена на нетронутой почве залежи (3-4%). Это свидетельствует о 

высоком гомеостатическом уровне почв, не подверженных воздействию аг-

рогенных нагрузок.  

Таким образом, изучение фитотоксичности почвы различными метода-

ми свидетельствует, что серые лесные почвы, интенсивно используемые в 

пашне, подвержены проявлению токсических эффектов. Биологическая ток-

сичность серой лесной почвы отмечена на интенсивном и высокоинтенсив-

ном минеральном фоне по двум видам основной обработки. Совместное 

применение органических и минеральных удобрений элиминирует негатив-

ные процессы и снижает абсолютные значения токсичности, особенно это 

проявилось при использовании 60 т/га навоза (до 6-7%).  
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Рис. 3 Уровень микробного токсикоза почвы  
по отвальной вспашке, % (среднее за 2007-2009 гг.) 

Использование серой лесной почвы в сельскохозяйственном производ-

стве сопровождается периодическим изменением количественных соотноше-

ний между представителями доминирующих родов микроскопических гри-

бов. При этом направленность изменения грибного комплекса такова, что 

может привести к накоплению в агроценозе видов, проявляющих фитотокси-

ческие свойства. Максимальная токсигенность грибного комплекса наблюда-

лась на вариантах минеральной системы удобрений по плоскорезной обра-

ботке. Коэффициент суммарной фитотоксичности комплекса микромицетов 

составил более 30%. Почвы агросистем в процессе их длительного сельско-

хозяйственного использования снижают буферную способность против про-

явления микробного токсикоза относительно своих природных аналогов.  

УДК 633.11:631.8 

КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА И УДОБРЕНИЙ 

В.И. Зотиков, З.И. Глазова, А.А. Уланов 

ГНУ ВНИИЗБК, Орел 

Summary. Influence of mineral fertilizers on the quality of eleven varieties of winter 

wheat of various ecology-geographic origins is investigated. The most adaptive varieties for 

conditions of the northern part of the Central Chernozeml Zone of Russian Federation, provid-

ing stable yield of high-quality grain were defined. 

Исследовано влияние минеральных удобрений на качество 11 сортов 

озимой пшеницы различного эколого-географического происхождения. Вы-

явлены наиболее адаптивные сорта к условиям северной части ЦЧЗ РФ обес-

печивающие стабильный урожай высококачественного зерна. 

В валовом сборе зерновых культур в РФ ведущее место принадлежит 

пшенице, а в ЦЧР, куда входит Орловская область, пшеница озимая мягкая 
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(Triticum acstivum.L.), является основной зерновой культурой и составляет 

более половины зернового клина. 

В последние годы в сельскохозяйственное производство широко вне-

дряются сорта озимой пшеницы интенсивного типа, обеспечивающие высо-

кий урожай зерна. Однако рост урожайности часто приводит к снижению его 

качества. 

В связи с этим возникает необходимость изучения влияния уровня ми-

нерального питания на улучшение качества зерна разных сортов озимой 

пшеницы применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям. 

Цель настоящих исследований заключалась в выборе наиболее адап-

тивных к местным условиям сортов озимой пшеницы, различных по эколого-

географическому происхождению, а также в определении влияния уровня 

минерального питания на улучшения качества их зерна. 

Методика и условия проведения исследований 

В данной статье обобщены пятилетние экспериментальные данные по 

изучению эффективности минеральных удобрений на качество зерна 11 сор-

тов озимой пшеницы различных экотипов. 

Опыты проводили в полевом стационаре ГНУ ВНИИЗБК на темно-

серой лесной почве со средним содержанием питательных элементов. В 

2006…2008 годах в двухфакторном полевом опыте испытывали сорта озимой 

пшеницы различных экотипов: Московская 39 (Россия), Колумбия (Украина), 

Сириус, Тамборг, Комфорт (Австрия), на трех фонах минерального питания: 

без удобрений (контроль), N84H55К90 и N135Р84К132. Предшественник – черный 

пар. 

В 2009…2010 гг. изучали сорта озимой пшеницы: Немчиновская 57 

(Москва), Краснодарская 99 и Вита (Краснодар), Василина и Фаворитка (Ук-

раина) и Ларс (Германия), размещенные по черному пару, на тех же фонах. 

Дозы удобрений рассчитаны на прибавку урожая зерна и соответствующее 

количество побочной продукции 1,0 и 2,0 т/га. 

Опыты закладывались в четырехкратной повторности, расположение 

делянок – систематическое, площадь учетной делянки – 28 м
2
. Посев – рядо-

вой (15 см). Уборка урожая проводилась прямым комбайнированием учет 

урожая – сплошной поделяночный. Урожайные данные приведены к 100% 

чистоте и 14% влажности. Математическая обработка проводилась методом 

дисперсионного анализа. 

При проведении опытов выполнялся весь комплекс мероприятий, на-

правленный на борьбу с сорняками, болезнями и вредителями. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Проведенные исследования (2006…2008 гг.) показали, что наибольшей 

адаптивностью к условиям северных районов ЦЧР обладают сорта Москов-

ская 39 и Колумбия. Урожайность сортов австрийской селекции имеют тес-

ную зависимость от погодных условий в зимне-весенний период 

(r=0,88…0,99). Рейтинг этих сортов по адаптивности располагается так: Там-
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борг-Сириус-Комфорт. По уровню урожайности озимой пшеницы испытан-

ные сорта располагаются так: Комфорт-6,09…7,73 т/га; Колумбия-5,15…6,79 

т/га, Московская 39-4,76…5,70 т/га; Тамборг-3,95…5,37 т/га; Сириус-

3,73…4,89 т/га.  

Применение удобрений существенно повышало урожайность испытан-

ных сортов: прибавка по отношению к контролю (без удобрений) составила 

от 0,81 до 1,97 т/га. Наибольшая прибавка урожая отмечена у австрийских 

сортов: Комфорт-1,38…1,97 т/га и Тамборг-0,89…1,70 т/га. Несколько ниже 

(0,81…1,41 т/га) она была у сорта Колумбия. Долевое участие удобрений в 

формировании урожайности варьировало от 28 до 63 процентов. 

Проведенные нами исследования показали, что получение высококаче-

ственного зерна зависит от генетически обусловленной адаптивности сорта и 

применения удобрений. По содержанию клейковины в зависимости от уров-

ня питания изученные сорта располагались так: Московская 39-

24,4…28,0…33,6%, Колумбия-27,6…28,1…29,1%, Тамборг-

21,7…22,4…26,6%, Сириус-22,5…24,2…25,2%. Комфорт-19,6…21,0…23,8%. 

При этом рост содержания клейковины сопровождался увеличением 

показателя деформации клейковины. 

Сорта Московская 39 и Колумбия отвечали требованиям I группы 

(60…65 и 68…72 ед.ИДК), а сорта: Тамборг, Сириус и Комфорт –II группы 

(78…85 ед.ИДК). 

Между количеством клейковины и ее качеством отмечена обратная 

корреляционная зависимость (r=-0,664). 

Стекловидность зерна в сортовом разрезе варьировала от 69 до 87%, а в 

зависимости от дозы удобрений повышалась в пределах 8…11%. Между мас-

совой долей клейковины, и стекловидностью отмечена сильная корреляци-

онная связь (r=0,832). 

Наибольшее значение стекловидности было получено у сортов: Мос-

ковская 39 и Колумбия (83…87%), а наименьшее у сортов австрийской се-

лекции (69…78%). 

На технологические качества зерна пшеницы влияют и такие физиче-

ские показатели как масса 1000 зерен и натура.  

У изученных сортов озимой пшеницы масса 1000 зерен составила (г): 

Московская 39-42,2; Колумбия-40,3; Тамборг-39,9; Сириус-39,6; Комфорт-

36,5. 

Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от уровня 
минерального питания (среднее за 2009…2010 гг.) 

Варианты 
Фаворитка Василина 

Краснодарская 

99 
Вита 

Немчиновская 

57 
Ларс 

Масса 1000 семян, г 

1 38,8 38,4 43,4 41,2 41,4 42,6 

2 41,1 38,7 43,5 41,7 43,4 43,5 

3 41,6 40,4 44,2 41,3 43,9 44,9 

сред. 40,6 39,6 43,7 41,3 43,2 43,7 
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Стекловидность, % 

1 64 64 75 78 74 77 

2 70 68 80 80 80 80 

3 74 73 83 82 81 83 

сред. 69 68 79 80 78 80 

Клейковина, % 

1 23 24 28 28 28 28 

2 24 25 28 29 29 29 

3 25 26 30 29 30 29 

сред. 24 25 29 29 29 29 

Сырой протеин, % 

1 11,8 13,2 14,2 14,3 14,4 14,2 

2 12,1 13,3 14,5 14,5 14,4 15,3 

3 12,6 13,6 14,6 14,7 15,4 15,3 

сред. 12,3 13,4 14,4 14,0 14,7 14,6 

Натура, г/л 

1 741 775 781 778 776 768 

2 749 779 783 780 780 770 

3 752 780 785 782 783 778 

сред. 747 778 783 780 780 772 

1-контроль (без удобрений) 2–N90Р55К90 3-N130Р85К132 

Натура зерна у испытанных сортов была высокой (г/л) от 741,8 до 

791,2. Лучшие показатели получены у сортов: Московская 39 (791,5 г/л), Ко-

лумбия (790,5 г/л): сорта австрийской селекции имели более низкие показа-

тели, т.е. от 742 до 756 г/л. В зависимости от дозы удобрений масса 1000 зе-

рен изменялась в пределах 1,4…1,8 г, натура-4,5…6,1 г/л. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 9353-90 зерно озимой пшеницы 

сортов Московская 39 и Колумбия по представленным показателям качества 

относится к первому товарному классу, а сортов Тамборг, Сириус и Комфорт 

– ко второму и третьему классу. 

Результаты исследований 2009…2010 гг. с новым набором сортов ози-

мой пшеницы также свидетельствуют о сложных взаимосвязях между гене-

тическим потенциалом продуктивности, адаптивности сортов и показателям 

качества зерна. 

По уровню урожайности (в среднем за два года) испытанные сорта 

озимой пшеницы располагаются в следующем убывающем ряду: Фаворитка-

5,12-6,60 т/га; Краснодарская 99, Вита-5,88…5,48 т/га, соответственно, Васи-

лина-4,36…5,85 т/га; Немчиновская 57-4,30-4,30…5,66 т/га; Ларс-2,90…3,58 

т/га. 

Существенное влияние на уровень урожайности оказали минеральные 

удобрения. Однако, как и в предыдущие годы, было выявлено сильное взаи-

модействие факторов сорт-удобрения (r=0,73…0,88). 

Наибольшая прибавка урожая от удобрений получена у сорта Фаворит-

ка-1,23…2,07 т/га. У остальных сортов они были практически равнозначные 

и составляли от 0,36 до 1,37 т/га. Доля влияния удобрений на величину уро-

жайности по сортам и дозам составила от 7 до 38%. Как известно, что наряду 
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с повышением урожайности приоритетное значение имеет и улучшение ка-

чества зерна. Выявлено, что наибольшие значения показателей качества зер-

на обеспечили сорта: Немчиновская 57, Краснодарская 99, Вита и Ларс (таб-

лица 1). Несколько меньшие значения получены у сортов Фаворитка и Васи-

лина: у них отмечена связь средней силы между урожайностью и содержани-

ем клейковины (r=0,430). 

При внесении минеральных удобрений отмечена тенденция к повыше-

нию содержания клейковины (1…2%), сырого протеина (0,1…1,1%), стекло-

видности (4…10%). 

Корреляционный анализ взаимосвязи между уровнем минерального 

питания и показателями качества зерна изучаемых сортов озимой пшеницы 

выявил слабую зависимость между этими факторами (r≤0,315). 

В соответствии с требованиями ГОСТ 9353-90 все сорта относятся к 

мягкой озимой пшенице IV типа, 1-го подтипа, к I группе клейковины, а по 

содержанию ее ко 2 и 3 классу качества. 

Заключение 

В северных районах ЦЧЗ РФ урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы находятся в зависимости от выбора сорта и уровня минерального 

питания. 

Для получения высоких урожаев озимой пшеницы с хорошим качест-

вом зерна целесообразно выращивать сорта таких экотипов, которые наибо-

лее адаптированы к местным почвенно-климатическим условиям. 

Из испытанных сортов высокой пластичностью и качеством зерна об-

ладают сорта Московская 39, Немчиновская 57 (Москва), Вита, Краснодар-

ская 99 (Краснодар), Колумбия (Украина). Сорта Фаворитка и Василина (Ук-

раина) формируют наибольшую урожайность (6,70…7,62 т/га), но имеют ме-

нее качественное зерно. 

У сортов австрийской селекции (Сириус, Тамборг, Комфорт) и у сорта 

Ларс (Германия) выявлен высокий потенциал урожайности и низкие адап-

тивные способности к абиотическим факторам среды. По качественным по-

казателям зерна сортовые различия были невелики. 

Показатели качества зерна обусловлены в основном генетическим по-

тенциалом сортов закрепленных на экотипическом уровне, и мало детерми-

нированы уровнем минерального питания. 

УДК 631.41:631.417.2:631.5 

КОЛЛОИДНЫЙ СОСТАВ ГУМУСА ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО  
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ ОБРАБОТОК И УДОБРЕНИЙ 

А.П. Карабутов, Г.И. Уваров 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Белгород 

karabut.ap@mail.ru 

Резюме. На чернозѐме типичном в длительном опыте (20 лет) испытано действие 

удобрений и способов основной обработки на активность гумусовых веществ. Установ-

лено, что удобрения способствуют увеличению количества активного гумуса. Это осо-
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бенно выражено при органо-минеральной системе удобрения. При действии удобрений 

активность гумуса в слоях 0-30 и 30-50 см выравнивается. Органическая система удоб-

рения приводит к увеличению доли пассивного гумуса. Среди способов основной обработ-

ки вспашка по сравнению с мелкой обработкой увеличивает долю активных форм гумуса.  

Академик А.Н. Соколовский писал: «Каков бы ни был химический со-

став гумуса, основной характерной чертой является его коллоидность. Как 

раз коллоидный гумус и представляет наибольшей интерес, так как с ним 

связаны и физические, и химические свойства почвы». Он выделил две фор-

мы коллоидного гумуса – активный гумус и пассивный гумус [1]. 

Установлено, что пассивный гумус в почве представлен той частью гу-

муса, которая непосредственно взаимодействует с минеральной частью поч-

вы и необратимо соединена с нею за счѐт прочных химических связей. При 

этом не имеет значения, каким знаком заряда обладают глинистые частицы. 

Вся остальная часть собственно гумусовых веществ закрепляется обратимо 

на покрытых плѐнкой пассивного гумуса органо-минеральных агрегатах че-

рез мостики из многовалентных катионов, представляя активную форму гу-

муса в почвах [2].  

В почвах лесостепи содержание лабильных компонентов органическо-

го вещества (в % к Собщ) от серых-лесных почв к чернозѐмам выщелоченным 

и типичным снижается на 59-136 %, что свидетельствует об усложнении гу-

муса почв чернозѐмного ряда [3]. 

Качество гумуса зависит от типа содержания почвы и интенсивности 

антропогенного действия. Использование почвы в пашне способствует уве-

личению содержания активной формы в составе общего гумуса. Гумус па-

хотного чернозѐма имеет более высокое агрономическое качество, чем гумус 

чернозѐмов целинных участков [4]. 

Цель данной работы – установить длительное влияние способов основ-

ной обработки и удобрений на активность гумусовых веществ чернозѐма ти-

пичного. 

Исследования проведены в стационарном полевом опыте лаборатории 

плодородия почв и мониторинга Белгородского НИИСХ, заложенного в 1987 

году. Зернопропашной севооборот с чередованием культур: горох – озимая 

пшеница – сахарная свекла – ячмень – кукуруза на силос был развѐрнут в 

пространстве и во времени. К 2010 году в четырѐх из пяти полей опытного 

участка прошло четыре ротации севооборота.  

Почва – чернозѐм типичный, среднемощный, малогумусный тяжѐло-

суглинистый на лессовидном суглинке. На момент закладки опыта в пахот-

ном слое содержалось подвижного фосфора 6,7–7,8 мг на 100 г почвы. Гид-

ролитическая кислотность изменялась в пределах 2,9-4,1 ммоль на 100 г поч-

вы.  

Испытывали способы основной обработки почвы (фактор А): вспашку 

и минимальную обработку. Дозы удобрений (фактор В) рассчитаны на рас-

ширенное воспроизводство плодородия почвы. Минеральные удобрения 

применяли в среднем по севообороту в дозах N120P124K124 кг/га дейст-



 

180 

 

1
8
0
 

вующего вещества. Навоз вносили под сахарную свѐклу один раз за ротацию 

севооборота – 80 т/га.  

Активный гумус в почве определяли по разности между общим содер-

жанием гумуса (по Тюрину) и пассивным гумусом, определяемым по той же 

методике, но после декальцинирования почвы по Соколовскому.  

Изучение действия агроприѐмов на содержание активных, коллоидных 

форм гумуса показало, что в большей степени на него влияют удобрения, чем 

способы основной обработки почвы (рис. 1). 

Минеральная система удобрения повышает содержание активного гу-

муса в слое 0-30 см в 1,5 раза, а в слое 30-50 см в 1,3 раза по отношению к 

варианту без удобрений. Длительное внесение навоза повысило данный по-

казатель в слое 0-30 см и только по вспашке. В данном случае количество ак-

тивного гумуса достоверно возросло в 1,4 раза по отношению к контролю. В 

наибольшей степени содержание активного гумуса возрастает при совмест-

ном внесении минеральных и органических удобрений. Значения данного 

показателя в слое 0-30 см в среднем в 1,7 раза были выше, чем на контроле. В 

слое почвы 30-50 см они были выше в 1,4 раза. 

Вспашка при органо-минеральной системе удобрения повышала со-

держание активного гумуса в слое 0-30 см на 0,12 абсолютных процента. 

 
Рис. 1. Влияние способов обработки и удобрений  

на содержание активного гумуса (Аг) в почве 
Содержание стабильной части коллоидного гумуса, как показали ис-

следования, изменяется при длительном влиянии удобрений и не зависит от 

способа обработки почвы (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние способов обработки и удобрений на содержание 

пассивного гумуса (Пг) в почве 
Минеральная система удобрения снижает содержание пассивного гу-

муса в слое 0-30 см в среднем на 0,21 % по сравнению с контролем. Наобо-

рот, органическая система удобрения повышает содержание пассивного гу-

муса в слое 0-30 см в среднем на 0,22 %, а в слое 30-50 см на 0,25 %. Совме-

стное внесение минеральных и органических удобрений не приводит к суще-

ственному изменению содержания пассивной части коллоидного гумуса от-

носительно варианта без удобрений.  

Изучаемые системы удобрения и способы основной обработки привели 

к изменению соотношения активного и пассивного гумуса в почве (рис. 3). 

 
Рис. 3. Соотношение коллоидных форм гумуса (Аг/Пг) в почве при 

длительном влиянии способов обработки и удобрений 
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Внесение минеральных удобрений увеличивает активность гумуса в 

исследуемом профиле почв. Так соотношение активной и пассивной части 

гумуса увеличилось в слое 0-30 см в 1,5 раза, а в слое 30-50 см в 1,4 раза от-

носительно варианта без удобрений. Внесение органических удобрений в 

меньшей степени увеличивает активность гумуса в слое 0-30 см, чем мине-

ральная система удобрений. Здесь соотношение Аг/Пг увеличилось в 1,3 раза, 

а в слое 30-50 см активность гумуса практически не изменилась. Органо-

минеральная система удобрения в наибольшей степени повышает активность 

гумуса. Так, в слое 0-30 см она увеличилась в 1,7 раза. 

Примечательно, что внесение удобрений, особенно при органической и 

органо-минеральной системе способствует выравниванию показателей ак-

тивности гумуса в пахотном и подпахотном слоях почвы. 

Таким образом, длительное внесение удобрений способствует увеличе-

нию содержания активных форм гумуса, что особо выражено при органо-

минеральной системе на фоне вспашки. Органическая система удобрения 

способствует увеличению пассивной части гумуса. Активность гумуса в сло-

ях 0-30 и 30-50 см при действии удобрений выравнивается, что является ди-

агностическим признаком культурного почвообразовательного процесса. 
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Резюме. При длительном (20 лет) применении удобрений на фоне способов основ-

ной обработки в зернопропашном севообороте на чернозѐме типичном установлено из-

менение гидролитической кислотности и содержания подвижного фосфора. 

В результате длительного применения физиологически кислых мине-

ральных удобрений происходит подкисление почв лесостепной зоны ЦЧР [1]. 

Происходит перестройка в составе почвенно-поглощающего комплекса: 

снижается доля обменно-поглощенного кальция, увеличивается количество 

водорода. Заметное влияние на создание отрицательного баланса кальция 

оказывает возрастающий вынос его урожаем культур и вымывание за преде-

лы корнеобитаемого слоя [2]. При декальцинации чернозѐмов активная ки-

слотность начинает воздействовать на фосфаты кальция. В результате снижа-

ется количество трикальцийфосфатов и возрастает, соответственно, ди- и мо-

нофосфатов, доступных для питания растений [3]. Даже без удобрений, при 

возделывании сельскохозяйственных культур, в пахотном слое чернозѐмов 

происходит трансформация малодоступного растениям органического фос-

фора в подвижные минеральные формы [4,5].  

Цель данной работы – установить величину изменения кислотности и 

содержания подвижного фосфора в чернозѐме типичном при длительном 

действии удобрений на фоне способов основной обработки. 

Исследования проведены в стационарном полевом опыте лаборатории 

плодородия почв и мониторинга Белгородского НИИСХ, заложенного в 1987 

году. Зернопропашной севооборот с чередованием культур: горох – озимая 

пшеница – сахарная свекла – ячмень – кукуруза на силос был развѐрнут в 

пространстве и во времени. К 2010 году в четырѐх из пяти полей опытного 

участка прошло четыре ротации севооборота.  

Почва – чернозѐм типичный, среднемощный, малогумусный тяжѐло-

суглинистый на лессовидном суглинке. На момент закладки опыта в пахот-

ном слое содержалось подвижного фосфора 6,7–7,8 мг на 100 г почвы. Гид-

ролитическая кислотность изменялась в пределах 2,9-4,1 ммоль на 100 г поч-

вы.  

На фонах способов основной обработки почвы (фактор А): вспашки, 

безотвальной и минимальной обработки испытывали действие удобрений 

(фактор В) по схеме, в которой за одну дозу минеральных удобрений прини-

мали N60P62K62 кг/га действующего вещества, навоза – 40 т/га. Навоз вно-

сили под сахарную свеклу один раз за ротацию севооборота. Двойные дозы 

удобрений рассчитаны на расширенное воспроизводство плодородия почвы. 

Кислотность почвы определяли методом Каппена, содержание под-

вижных форм фосфора по Чирикову в модификации ЦИНАО. 

Определение показателей гидролитической кислотности почвы за ана-

лизируемый период показало заметное изменение реакции среды. Кислот-

ность почвы за четыре ротации севооборота повысилась на контроле в слое 

0-30 см в 1,1 раза, а в слое 30-50 см в 2,3 раза (табл. 1). 
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1. Изменение гидролитической кислотности почвы  
под влиянием удобрений и способов обработки 

Удобрения Глубина 

почвы, 

см 

Нг, ммоль/100 г почвы по годам и отклонение (±) за 20 лет 

на-

воз, 

т/га 

NPK, 

доза 

Вспашка Безотвальная Минимальная 

1990 2010 ± 1990 2010 ± 1990 2010 ± 

0 

0 
0-30 2,88 3,46 0,58 3,37 3,91 0,54 3,72 3,99 0,27 

30-50 1,51 3,10 1,59 1,46 3,43 1,97 1,37 3,41 2,04 

1 
0-30 3,56 4,07 0,51 3,49 4,56 1,07 3,46 5,03 1,57 

30-50 1,50 3,52 2,02 1,45 3,62 2,17 1,68 3,90 2,22 

2 
0-30 3,17 4,91 1,74 2,80 5,68 2,88 3,65 5,97 2,32 

30-50 1,59 4,13 2,54 1,10 3,90 2,80 1,33 3,81 2,48 

40 

0 
0-30 4,08 3,60 -0,48 3,81 3,91 0,10 3,89 3,89 0,00 

30-50 1,53 3,11 1,58 1,38 3,32 1,94 1,75 3,27 1,52 

1 
0-30 3,48 3,88 0,40 4,36 4,60 0,24 3,83 3,90 0,07 

30-50 1,45 3,31 1,86 2,14 4,21 2,07 1,71 3,29 1,58 

2 
0-30 4,16 4,88 0,72 4,24 5,89 1,65 4,05 5,39 1,34 

30-50 1,59 3,49 1,90 1,87 4,11 2,24 1,47 3,34 1,87 

80 

0 
0-30 3,31 3,04 -0,27 3,18 3,47 0,29 3,30 3,37 0,07 

30-50 1,52 2,75 1,23 1,58 2,95 1,37 1,69 2,80 1,11 

1 
0-30 3,90 3,66 -0,24 3,33 3,99 0,66 3,12 4,19 1,07 

30-50 1,60 3,28 1,68 1,34 3,04 1,70 1,42 2,95 1,53 

2 
0-30 3,17 3,75 0,58 3,26 4,59 1,33 2,91 4,46 1,55 

30-50 1,19 3,10 1,91 1,03 3,15 2,12 1,25 2,84 1,59 

НСР05 для слоя 0-30 см факторов: А – 0,96; В - 0,41; для слоя 30-50 см: А – 0,6; В - 0,19. 

Кислотность возросла при внесении одинарных доз минеральных удоб-

рений. В слое 0-30 см она увеличилась по сравнению с исходными значения-

ми в 1,3, а в слое 30-50 см в 2,4 раза. Она увеличилась еще больше при вне-

сении двойных доз минеральных удобрений. Так, в пахотном слое она повы-

силась в 1,7 раза, а в подпахотном в 2,7 раза по сравнению с исходными зна-

чениями. Таким образом, на фоне общего увеличения кислотности под влия-

нием удобрений она возрастает и без них. 

Способы основной обработки почвы также оказывают влияние на из-

менение кислотности почвы. Минимальная обработка при минеральной сис-

теме удобрения повышала кислотность пахотного слоя на 23 % по сравнению 

со вспашкой. 

Действие навоза оказывает в основном положительное влияние на ве-

личину кислотности почвы. При длительном внесении навоза в одной дозе 

кислотность пахотного слоя по вспашке снизилась в 1,2 раза. Однако в слое 

30-50 см она возросла в 2,1 раза. Наименьшие изменения кислотности на-

блюдались при внесении навоза в двойной дозе. В подпахотном слое кислот-

ность почвы повысилась так же, как и при внесении одной дозы. Навоз, вне-

сенный в двойной дозе, в том числе и в сочетании с минеральными удобре-

ниями, создает благоприятную почвенную кислотность. 

Действие навоза и его сочетание с минеральными удобрениями зависит 

от способа основной обработки почвы. Так, навоз оказывает большее влия-

ние на снижение кислотности почвы по вспашке. По безотвальной и мини-

мальной обработке почвы она повышалась в среднем в 1,3 раза. 
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Содержание подвижного фосфора в почве тесно связано с изменением 

еѐ кислотности. Перед закладкой опыта содержание подвижного фосфора в 

слое 0-30 см было средним, а в слое 30-50 см низким. За четыре ротации се-

вооборота содержание фосфатов в почве на неудобренном варианте увеличи-

лось. В слое 0-30 см оно возросло в 1,4 раза, а в слое 30-50 см в 1,5 раза (табл. 

2). 

2. Изменение содержания подвижного фосфора в почве  
под влиянием удобрений и способов обработки 

Удобрения Глуби-

на поч-

вы, см 

Р2О5, мг/кг почвы по годам и отклонение (±) за 20 лет 

На-

воз, 

т/га 

NPK, 

доза 

Вспашка Безотвальная Минимальная 

199

0 

201

0 

± 199

0 

201

0 

± 199

0 

201

0 

± 

0 

0 
0-30 48 77 29 52 69 17 51 68 17 

30-50 33 53 20 32 47 15 30 48 18 

1 
0-30 54 122 68 57 128 71 62 147 85 

30-50 32 68 36 38 57 19 33 57 24 

2 
0-30 51 181 130 49 192 143 48 205 157 

30-50 31 91 60 28 88 60 37 72 35 

40 

0 
0-30 51 101 50 50 98 48 45 96 51 

30-50 31 49 18 34 52 18 30 51 21 

1 
0-30 53 136 83 51 146 95 51 161 110 

30-50 33 80 47 36 79 43 39 74 35 

2 
0-30 58 214 156 51 230 179 53 230 177 

30-50 39 88 49 32 79 47 37 73 36 

80 

0 
0-30 56 102 46 63 99 36 66 108 42 

30-50 36 52 16 31 51 20 33 53 20 

1 
0-30 54 167 113 59 171 112 65 187 122 

30-50 27 84 57 28 78 50 35 65 30 

2 
0-30 54 235 181 54 248 194 71 255 184 

30-50 33 82 49 38 76 38 34 67 33 

НСР05 для слоя 0-30 см для факторов: А - 15; В - 14; для слоя 30-50 см: А - 21; В - 14. 

Минеральная система удобрения в одинарных дозах повышает содер-

жание подвижного фосфора в слое 0-30 см до повышенного уровня. При 

двойных дозах содержание данного элемента питания возрастает до высокого 

и очень высокого уровня. Здесь оно увеличилось в 3,9 раза, относительно ис-

ходного уровня. 

Минимальная обработка почвы имеет преимущество в повышении со-

держания подвижного фосфора в почве (на 13 %) по отношению к вспашке. 

В слое 30-50 см содержание фосфора увеличилось в 2,6 раза.  

Органическая система удобрения увеличивает содержание подвижного 

фосфора в меньшей мере, чем минеральная. Количество фосфора в слое поч-

вы 0-30 см возросло, не зависимо от дозы навоза, в 1,9 раза относительно ис-

ходного периода. В слое 30-50 см фосфора стало больше в 1,6 раза. 

Внесение минеральных удобрений на фоне навоза способствует наи-

большему повышению содержания подвижного фосфора. Двойные дозы ми-

неральных удобрений повышают содержание подвижного фосфора до очень 

высокого уровня. Одинарные дозы NPK на фоне 40 и 80 т/га навоза повысили 

содержание фосфора в 2,9 раза, а двойные в 4,2 раза относительно исходных 



 

186 

 

1
8
6
 

значений. Способом основной обработки почвы можно также регулировать 

содержание подвижного фосфора. Так, минимальная обработка почвы повы-

шала содержание подвижного фосфора на 12 % по сравнению с вспашкой. 

Содержание подвижного фосфора в слое 30-50 см при органо-

минеральной системе удобрения в среднем возрастало в 2,5 раза относитель-

но исходных значений. 

Таким образом, за анализируемый период в чернозѐме типичном про-

изошли существенные изменения в кислотности и содержании подвижного 

фосфора. За четыре ротации севооборота кислотность почвы повысилась да-

же на контроле. Наибольшее увеличение (в 2-3 раза) наблюдалось на глубине 

30-50 см. Самое значительное насыщение почвенно-поглощающего комплек-

са почвы водородом наблюдается при двойных дозах минеральных удобре-

ний. Минимальная обработка почвы при минеральной системе удобрения по-

вышает кислотность пахотного слоя на 23 % по сравнению со вспашкой. Ор-

ганическая система удобрения стабилизирует кислотность пахотного слоя на 

исходном уровне, что особенно выражено на фоне вспашки. Органо-

минеральная система удобрения оптимизирует данный показатель. 

Содержание подвижного фосфора в слое почвы 0-30 см на варианте без 

удобрений увеличилось за период эксперимента в 1,4-1,5 раза. Минеральная 

система удобрения в одинарных дозах увеличивает содержание подвижного 

фосфора до повышенного уровня, а при двойных дозах - до высокого и очень 

высокого. Содержание подвижной формы фосфора в слое 30-50 см повыша-

ется под влиянием минеральных удобрений в 2,6 раза, но соответствует 

среднему значению. Внесение минеральных удобрений, особенно в двойных 

дозах на фоне органических, максимально повышает содержание подвижного 

фосфора в слое 0-30 см до очень высокого уровня. Минимальная обработка 

почвы повышает содержание подвижного фосфора. По сравнению со вспаш-

кой оно увеличивается на 12-13 %. 
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АГРОГЕННОТРАНСФОРМИРУЕМОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 
ПОЧВ КАК БЛИЖНИЙ РЕЗЕРВ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ДЛЯ 

ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Б.М. Когут 

Почвенный институт им. В.В.Докучаева, г.Москва  

kogutb@mail.ru 

Резюме. Предложено использовать значения трансформируемого органического 

вещества почв, определяемые по методу Кершенса (1992), в моделях по прогнозированию 

изменения климата в течение 100-200 лет. 

Опасения, связанные с глобальным потеплением и международные со-

глашения, принятые вследствие этого в Киото и Копенгагене, повысили ин-

терес к уменьшению антропогенных эмиссий диоксида углерода за счет уве-

личения запасов органического углерода в почвах или снижения его потерь 

при смене землепользования (Хэстингс с соавт., 2010).  

Для оценки роли органического вещества в плодородии почв предло-

жено разделять его на ―инертную‖ и ―превращаемую‖ части: Ct=Ci+Cu. Со-

держание инертного органического углерода (Ci) близко понятию минималь-

ного содержания гумуса, которое наиболее надежно определяется в условиях 

длительного чистого бессменного пара (Кѐршенс,1992).Предложено ―пре-

вращаемую‖ часть валового органического углерода (Cu) в пахотных почвах 

считать агрогеннотрансформируемой. Агрогеннотрансформируемое органи-

ческое вещество – это легкоразлагаемая часть органического вещества, фак-

тически существующая в почвах в количествах, превышающих значения 

инертного гумуса, которая подвержена или способна подвергнуться количе-

ственным и качественным изменениям под влиянием системы сельскохозяй-

ственного использования (Когут, 2003). 

Потенциально возможный диапазон изменения органического углерода 

(ΔC) при антропогенных воздействиях на большинство почв лежит в интер-

вале от Cmax (целина) до Cmin (длительный чистый бессменный пар). Так, на-

пример, для типичного тяжѐлосуглинистого чернозѐма Курской области эта 

величина составляет ΔC ≈2,2 % от массы почвы. Однако, в реально сущест-

вующих условиях практического землепользования этот диапазон сущест-

венно меньше. По обобщенным данным длительных полевых опытов разли-

чия в содержании почвенного Cорг между неудобренными и удобренными в 

оптимальных для питания растений дозах минеральных и органических 

удобрений делянками находятся в интервале 0- 0,3 (0,5) % С от массы почвы. 

Основные усилия ученых в 90-е годы прошлого века и начала 2000-х в 

связи с проблемой ―парникового эффекта‖ были направлены на создание баз 

данных по валовому содержанию органического углерода в почвах. Однако, 

для перспективной оценки современных изменений климата, измеряемой 

первыми сотнями лет, такая информация не вполне пригодна. Прогнозные 

времена изменения климата должны быть соизмеримы со сроком оборачи-

ваемости конкретного пула органического вещества.  
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Известно, что органическое вещество почвы состоит из пулов различ-

ной кинетической гетерогенности. Агрогеннотрансформируемый пул орга-

нического вещества характеризуется временем оборачиваемости в десятки 

лет, что убедительно подтверждается результатами длительных полевых экс-

периментов. Именно этот пул хорошо вписывается в решение поставленной 

проблемы. Требуется создание баз данных по агрогеннотрасформируемому 

пулу органического вещества почв с целью их последующего использования 

в прогнозных моделях глобального изменения климата. 

Для практического решения поставленной задачи необходимо скорей-

шее введение варианта бессменного чистого пара в длительные полевые 

опыты, входящие в Географическую сеть. Делянки с бессменным чистым па-

ром могут быть заложены на выпаханной почве, расположенной вблизи уча-

стка с длительным полевым опытом. Предположительно в течение 10-15 лет 

содержание гумуса на этих делянках достигнет минимальных значений, ха-

рактерных для данного почвенного таксона. 

Следует также отметить, что запасы пула органического вещества, 

являющиеся источником диоксида углерода, и подверженным изменениям 

под воздействием климата должны рассчитываться для почвенного слоя 0-50 

см. Обоснованием этого служит информация по скоростям оборачиваемости 

легкоразлагаемого органического вещества в данном слое. 

 

УДК 631.58 (471.321) 

О РАЗВИТИИ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.И. Коротеев 

Департамент сельского хозяйства Орловской области 

Резюме. Раскрывается состояние и перспективы развития земледелия в Орлов-

ской области. Описываются почвенно-климатические условия, особенности земельного 

строя, систем обработки почвы, севооборотов, сельскохозяйственной техники. 

Summary. State and perspectives of development of land husbandry in Orel region are 

described. Soil and climatic conditions, characteristics of soil structure, systems of soil cultiva-

tion, crop rotations, farm machinery are described. 

Орловская область находится в южной части Нечернозѐмной зоны Рос-

сии. Климат ее благоприятен для развития сельского хозяйства. Годовая 

сумма осадков (за 1902…2009 гг.) в среднем составляет 590…624 мм. В от-

дельные годы она колеблется от 137 до 994 мм. За последние годы отмечает-

ся потепление погоды (среднегодовая температура возросла до 6°С против 

5,1°С среднемноголетней; количество осадков составило 653 мм против 624 

мм, сумма активных температур повысилась до 1846 против 1751 среднемно-

голетней). Среднемноголетняя повторяемость сильных и средних засух в об-

ласти составила 14% (один раз в 7 лет), а гидрометеорологический потенциал 

на Орловщине за 1960…1990 гг. в среднем возрос на 12 ц/га, или на 9%. 

Область расположена в зоне переходных почв от дерново-подзолистых 

к чернозѐмным. На этой основе выделено три почвенно-ландшафтные и аг-
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роландшафтные зоны: западная (агроландшафты светло-серых и серых лес-

ных почв); центральная (агроландшафты темно-серых лесных почв и оподзо-

ленных чернозѐмов); юго-восточная (агроландшафты выщелоченных и опод-

золенных чернозѐмов). Оценка плодородия почв этих зон показала, что наи-

больший балл сравнительного плодородия имеется в юго-восточной зоне 

(78,6 балла), наименьший в западной зоне – 49,1 и средний в центральной зо-

не – 69,4 балла. 

Отметим также, что в западной зоне больше 95% территории темпера-

тура июля равна 18,4°С, а сумма температур>10°С равна 2200…2300, в цен-

тральной зоне соответственно 18,9°С и 2300, юго-восточная зона самая теп-

лая – 19,4°С и 2300…2400. 

В последние годы в Орловской области имелось более 1300 фермер-

ских хозяйств. Большая часть из них имеет от 50 до 1000 га посевной площа-

ди и лишь единичные хозяйства имеют 3, 5, 10 тыс.га и больше сельскохо-

зяйственных угодий и пашни. Средний размер фермерских землепользований 

и землевладений составляет 180 га. Всего за фермерами закреплено 170 тыс. 

га. Размеры фермерских хозяйств в большинстве регионов РФ идентичны ор-

ловским. Из приведенных данных следует, что они должны работать по агро-

технологиям (с набором культур и сортов), основанных на зональных, регио-

нальных и локальных особенностях почв, климата и сортовых особенностей 

культур. Мелкие фермерские хозяйства не могут возделывать 2…3 сорта од-

ной культуры, как это рекомендуется для крупных холдингов. Поэтому в за-

висимости от размера фермерских хозяйств целесообразно на основе много-

летних научных исследований выбрать такие схемы, звенья севооборотов, 

которые позволяют им даже в условиях жестокой погоды получать урожай, а 

в конкуренции выгодно реализовать выращенную продукцию. 

Известный классик земледелия А.А.Измаильский справедливо писал: 

«Если нельзя сшить сапога, годного на ногу каждого человека, то тем более 

нельзя придумать такого общего правила обработки почвы, которое оказа-

лось бы пригодным во все времена и во всех почвах». 

Классическая (отвальная) обработка проходит реформирование в на-

правлении значительной минимализации, пределом которой является прямой 

посев, предполагающий, что в период от уборки предшествующей культуры 

до посева следующей исключается любое механическое воздействие на поч-

ву, кроме нарезки борозд для заделки семян. 

Противоречивость мнений о минимализации обработки почвы проис-

ходит потому, что ее изучение проводилось и проводится в двух принципи-

ально разных направлениях: как способа обработки почвы под отдельные 

культуры и как системы обработки почвы в севооборотах. С одной стороны, 

минимальная обработка позволяет сократить производственные затраты на 1 

га посева на 15…20%, в том числе расход топлива на 30…35%, на 25…30% 

повысить производительность труда, защитить почву от водной и ветровой 

эрозии, увеличить содержание органического вещества в верхнем (0…10 см) 

слое почвы и во многих случаях получать больший или равный урожай в 
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сравнении с классической вспашкой. С другой стороны, необоснованная ми-

нимализация вызывает резкое увеличение засоренности посевов, требующее 

использование гербицидов, что сводит энергоэкономоемкость способа к 

обычной традиционной. При этом следует учитывать и тот общеустановлен-

ный факт, что при минимальных обработках (нулевой, поверхностной, мел-

кой безотвальной) из-за наличия растительных остатков на поверхности поч-

вы уменьшается снабжение растений азотом. Это вызывает необходимость 

дополнительного внесения минеральных удобрений, что повышает затраты и 

энергоемкость применяемых обработок. 

Исследованиями Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от 

эрозии, Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур установле-

но, что в 8…10 - польных севооборотах в последней культуре (обычно это 

ячмень) минимальную обработку следует заменить отвальной. Использова-

ние систематической нулевой и мелкой безотвальной обработки почвы на 

фоне минеральных удобрений в первой ротации пятипольного зернопаро-

пропашного севооборота обеспечивало повышенную или почти такую же 

продуктивность севооборота, как и отвальная разноглубинная. Однако это 

сохранялось только в течение первой ротации, а во второй ротации недобор 

урожая по нулевой обработке достигал 33 ц/га зерновых единиц, что равно-

сильно потере одного поля. Поэтому ученые считают, что в условиях Кур-

ской и Орловской областей наиболее обоснованно такие обработки надо 

применять периодически, проводя их на фоне разноглубинных отвальных и 

безотвальных обработок. При этом комбинированные системы основной об-

работки почвы в севообороте применяются на основе дифференцированного 

применения способов основной обработки почвы, а также целесообразности 

создания глубокого рыхлого корнеобитаемого слоя почвы как отвальными, 

так и безотвальными орудиями. 

В таблице приводятся данные о технологиях обработки почвы в Орлов-

ской области за 2004…2009 гг. Из них видно, что объѐмы классической об-

работки за эти годы заметно уменьшились и увеличились объѐмы минималь-

ной и нулевой обработок почвы. Но эти изменения в основном происходят на 

землях крупных землепользований и землевладений, имеющих 10 тыс.га и 

больше пашни. 

Изменения в технологиях обработки почвы стали возможными благо-

даря появлению в машинно-тракторном парке сельхозтоваропроизводителей 

высокопроизводительной современной почвообрабатывающей техники. От-

метим, что все машины и орудия комплекса отличаются высокой надежно-

стью, качественным выполнением работ, удобством в эксплуатации, способ-

ностью выполнять все работы на фоне минимальных обработок и прямом по-

севе. Не останавливаясь на подробном анализе технологических и экономи-

ческих достоинств новой отечественной и импортной техники, отметим, что 

при цене, например, трактора Фендт в России в 210 тыс. евро он окупается за 

семь-восемь лет работы только за счет экономии затрат на топливо, при этом 

не учтена стоимость самих выполненных работ. 
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Информация о технологиях обработки почвы, применяемых 
хозяйствами всех категорий Орловской области при 

возделывании полевых культур под урожай 2004-2009 года  
(по данным РОУ АПК). 

Годы 

Технологии обработки почвы 

Посевная  

площадь,  

тыс.га 

классическая минимальная нулевая 

тыс.га 

% от  

посевной  

площади 

тыс.га 

% от  

посевной  

площади 

тыс.га 

% от  

посевной  

площади 

2004 887,2 82,6 172,4 16,0 14,8 1,4 1074,4 

2005 798,6 76,8 219,4 21,1 21,3 2,1 1039,3 

2006 670,8 69,0 269,4 27,7 32,3 3,3 972,5 

2007 527,3 62,1 299,3 35,2 22,9 2,7 849,5 

2008 665,2 65,5 334,6 33,0 15,5 1,5 1015,3 

2009 637,1 59,3 410,4 38,2 26,9 2,5 1074,4 

озимые 220,5 49 207,0 46 22,5 5 450,0 

В исполнении новой сельскохозяйственной техники, особенно импорт-

ной, в области или районе необходимо учитывать следующие аспекты: высо-

кую ее стоимость и производительность, наличие большого числа мелких и 

средних фермерских хозяйств, не способных самостоятельно приобретать та-

кую технику, сезонное использование техники, поэтому надо развивать ма-

шинные станции (МТС), которые на контрактных условиях обслуживают 

сельхозтоваропроизводителей. Единственным условием экономически оп-

равданного для сельхозтоваропроизводителей решения является неразори-

тельная для них оплата за использование техники МТС. Об этом убедительно 

свидетельствует опыт такой работы в Ставрополье и Краснодарском крае. 

Так, в 2009 г. в Орловской области из этих мест на уборке урожая работало 

240 комбайнов, что позволило качественно, с наименьшими потерями, в ко-

роткие сроки убрать зерновые и получить на 100 тыс.т урожая больше, чем в 

2008 г. 

Отметим, что в области происходит динамически оправданное увели-

чение количества новой высокопроизводительной сельскохозяйственной 

техники. В 2010 г. ее приобретено: почвообрабатывающих агрегатов 232 шт., 

зерновых сеялок – 52 шт., посевных комплексов – 15 шт., комбайнов – 122 

шт., тракторов – 261шт. 

В последнее время многие сельхозтоваропроизводители занимаются 

возделыванием рыночных культур: озимая пшеница, пивоваренный ячмень, 

гречиха. Конечно, это не требует больших энергетических затрат, но это 

снижает плодородие почв. Требуется биологизация земледелия. В крупных 

землепользованиях или землевладениях биологизация севооборотов достига-

ется, прежде всего, за счет расширения объѐма набора возделываемых куль-

тур и использование в севообороте промежуточных культур. Мелкие земле-

пользователи и землевладельцы (до 1000 га) большую продуктивность зе-

мель с воспроизводством их плодородия получат при их кооперировании 
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(типа ООО, ЗАО и др.), что позволит наладить эффективные по плодородию, 

экологии и экономике севообороты. 

Продуктивность севооборота повышается за счет правильного соотно-

шения и чередования самих зерновых. Нужны севообороты с короткой рота-

цией, чтобы под озимую пшеницу был сидеральный пар, для которого при-

годны все виды люпина, бобово-злаковые смеси, капустные. После уборки 

озимой пшеницы надо высевать пожнивные сидеральные культуры. Если в 

паровом поле на сидерат возделывались бобовые или зернобобовые культу-

ры, то пожнивной сидеральной культурой лучше будут капустные, по кото-

рым можно возделывать гречиху, просо, ячмень. Следующей культурой мо-

жет быть горох на зерно, а затем опять озимая пшеница или рожь. Введение в 

севооборот бобовых и зернобобовых культур делает его плодосменным и 

способствует сохранению и воспроизводству плодородия почв. 

Севообороты в небольших по размерам хозяйствах (50…400 га) долж-

ны быть компактными с короткой ротацией. При небольшой площади пашни, 

вместо севооборота можно практиковать культурооборот – чередование 

культур только во времени: 1) пар чистый (0,5 поля) и занятый (0,5 поля); 2) 

озимые; 3) яровые зерновые и крупяные культуры. Затем чистый и занятый 

пары меняются местами и из трехполки получается шестипольный культуро-

оборот. Внедрение культурооборотов требует разработки специальных реко-

мендаций. 

В земледелии важным вопросом является срок посева культур. Еще с 

древности на Руси гласила народная мудрость: «Верба зацвела снизу – начи-

най рано сеять, цветет в середине ветвей – подожди и сей, цветет сверху – 

сей позже». Нам по вербе определяться мало – надо использовать гидроме-

теослужбу, ее прогнозы, многолетний опыт. О положительном использова-

нии такого подхода в сроках посева культур свидетельствуют результаты тех 

сельхозтоваропроизводителей, которые в 2010 г. раньше всех провели сев и 

своевременно проводили подкормку культур. Ранний сев культур и проведе-

ние сенокошения в сроки, опережающие на 2…3 недели среднемноголетние, 

в стабильно работающих хозяйствах позволили только за счет соблюдения 

агроприемов получить больший урожай и качественное сено с первого и се-

наж со второго укосов. Сельхозтоваропроизводители, не сделавшие этого, 

понесли большие затраты. 

Для повышения продуктивности и стабильности сельскохозяйственно-

го производства необходимо организовать в ближайшие годы динамично, но 

стабильно работающую систему семеноводства. Это обусловлено жизненной 

потребностью многих сельхозтоваропроизводителей области и Центрального 

региона, не имеющих нужных условий для обеспечения своих посевов высо-

кокачественными семенами. У них нет ни семян, ни требуемых семяочисти-

тельных машин. Поэтому они высевают семена 2-го и 3-го классов посевного 

стандарта, что в итоге ведет к большему недобору урожая, колоссальной тра-

те финансовых средств и часто производству невостребованной продукции. 

Семеноводческие хозяйства надо разместить по зонам области, что позволит 
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производить семена для удовлетворения нужд сельхозтоваропроизводителей 

своих, соседних областей, других регионов и зарубежья. 

Потребность в налаживании семеноводства очень велика, потому что, 

по данным ФГУ «Россельхозцентр», некондиционными семенами засевается 

до 30% всех посевов. При этом сельхозтоваропроизводители крайне мало за-

купают семена высших категорий (элита и др.), которые субсидируются из 

федерального и местного бюджетов. 

В последние годы в области активизировалась диверсификация сель-

скохозяйственного производства: увеличились посевы сои, рапса ярового, 

вики посевной яровой и др. Это надо продолжить, потому что эти культуры 

способны обеспечить эффективное разнообразие продуктов питания людей, 

являются продуктивным заменителем кормов во всех направлениях ускорен-

ного развития животноводства. Например, себестоимость белков сои по сы-

рью в 27 раз ниже белков животного происхождения, а ее реальная урожай-

ность равна 15…20 ц/га. Увеличение площадей ее посевов возможно за счет 

4 сортов, выведенных учеными ГНУ ВНИИЗБК и прекрасно адаптированных 

к условиям области и соседних территорий. 

В области актуальными остаются вопросы обеспечения животноводст-

ва полноценными кормами. Поэтому сельхозтоваропроизводителям надо об-

новлять и увеличивать посевы многолетних трав. В структуре их посевов бо-

бовые ныне составляют 35,2%, что крайне недостаточно, надо иметь не менее 

65…70%. Необходимо увеличить посевы однолетних злаково-бобовых сме-

сей. Для решения этих проблем надо наладить тесную связь сельхозтоваро-

производителей со специалистами ГНУ ВНИИЗБК, которые могут для обес-

печения животноводов наладить эффективное семеноводство ценных кормо-

вых культур. 

Таким образом, в перспективе развития сельского хозяйства области 

будет производиться разумное сочетание приемов и орудий обработки почвы 

(минимальные, поверхностные, отвальные), с учетом зональных, региональ-

ных и локальных почвенных, климатических и рельефных условий. На одних 

территориях вспашку можно производить один раз в 4…6 лет, на других – 

ежегодно, но в таких технологиях увеличивается применение пестицидов, 

что отрицательно влияет на экологию и продукцию. Поэтому требуются 

обоснованные научные, проектные решения и консультации по технологиче-

ским, экологическим и экономическим аспектам земледелия, системам ма-

шин и орудий. Требуется организация эффективного и стабильного семено-

водства, для которого требуется налаживание крепкой связи сельхозтоваро-

производителей с коллективом ГНУ ВНИИЗБК. 

УДК 631.445.41:631.111.3 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЧЕРНОЗЁМА  
ТИПИЧНОГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

А.В. Кузнецов, Н.П. Масютенко, В.В. Шеховцова 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 
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Резюме. На основе экспериментальных исследований показано изменение в 

составе органического вещества чернозѐма типичного долей гумуса, 

негумифицированного органического вещества, инертного гумуса, лабильных гумусовых 

кислот и микробной биомассы в зависимости от степени агрогенного воздействия. 

По своему происхождению, характеру и функциям органическое веще-

ство почвы разделяется на гумус и органические остатки (Тюрин, 1937; Ко-

нонова, 1963, 1968; Александрова, 1980; Орлов, 1990). При этом достаточно 

рациональным с экологической и агрономической позиций представляется 

разделение органического вещества в зависимости от степени его связи с ми-

неральной частью почвы (подвижности) и от скорости разложения на две ос-

новные категории: лабильную, быстро минерализуемую часть, и инертную, 

устойчивую к разложению. К лабильной (активной) части органического ве-

щества почвы (ОВП) относят микробную биомассу, негумифицированное ор-

ганическое вещество (растительные остатки) и лабильные гумусовые веще-

ства (ЛГВ), а к инертной части ОВП - инертный гумус (Титова, Когут, 1991; 

Р. Трейт III, 1991, Масютенко, 2003). Кроме того, Stevenson (1994), Paul and 

Clark (1996) и Paul and Collins (1997) в зависимости от периода полураспада 

выделяют следующие пулы органического вещества почвы: активный пул 

(МБ, ЛВ и НОВ), медленно разлагаемый пул (частично разложившиеся ос-

татки и продукты разложения и ЛГВ) и стабильный пул (ИГ). Компонентный 

состав чернозѐма типичного в зависимости от вида землепользования и уров-

ня антропогенной нагрузки изучен недостаточно. 

Исследования проводили в течение 2007-2009 гг. на территории мно-

гофакторного полевого опыта ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии 

(Курская область, Медвенский район) на склоне северной экспозиции кру-

тизной 3-5° в лесополосе (27-28 лет), на залежи (23-24 года), расположенной 

рядом пашне с зернопропашным севооборотом (ЗПС), в бессменном пару 

(22-23 года), в посевах многолетних трав, в зернотравяном (ЗТС) и зернопа-

ропропашном (ЗППС) севооборотах (21-22 года).  

Для изучения компонентного состава органического вещества почвы 

отбор смешанных почвенных образцов на всех объектах исследования про-

водился по диагонали делянок из 6 точек буром по глубинам 0-25 см и 25-50 

см. В отобранных образцах почвы изучали содержание гумуса по методу 

И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим 

окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель (Никитин, 1972; Никитин, 

1983), лабильных гумусовых веществ и их состав - в 0,1 н вытяжке NaOH по 

методике Почвенного института с предварительным компостированием (Ре-

комендации для исследования…, 1984), углерода микробной биомассы в 

свежих почвенных образцах – регидратационным методом (Благодатский, 

Благодатская, Горбенко, Паников, 1987). Содержание негумифицированного 

органического вещества и плотность почвы определяли бурами объемами 

500 см
3
 и 250 см

3
 по глубинам 0-10 см, 10-20 см, 20-30 см, 30-40 см, 40-50 см 

в трѐхкратной повторности с последующим отмыванием на ситах (Доспехов 



 

195 

 

1
9
5
 

и др., 1987). Согласно модифицированному нами методическому подходу 

(Масютенко, Кузнецов, 2010) проведена оценка изучаемых объектов (угодий) 

по степени агрогенного воздействия (табл.). 

Проведенные исследования показали, что компонентный состав орга-

нического вещества почвы (табл.) зависит от вида землепользования и от 

степени агрогенного воздействия. Основная часть (95-99%) органического 

вещества чернозѐма типичного (ОВ) представлена гумусом, который состоит 

из инертного (ИГ), устойчивого к разложению, и лабильного (ЛГВ), относи-

тельно быстро минерализующегося. Доля инертного гумуса (ИГ) в ОВ на ис-

следуемых угодьях колеблется в пределах от 78 до 93%, а доля ЛГВ – от 6,8 

до 16,9 %. Кроме гумуса, важным составным компонентом ОВ является не-

гумифицированное органическое вещество (НОВ), доля которого на изучае-

мых объектах изменяется в достаточно широких пределах от 0,1до 5,2%. 

Установлено, что возрастание агрогенной нагрузки на чернозѐм типич-

ный приводит к некоторому увеличению доли гумуса и к значительному 

снижению доли НОВ в составе ОВП как в слое 0-25 см (в 17 раз), так и в 25-

50 см (в 9 раз) в ряду угодий: лесополоса → залежь → ЗТС → ЗПС → ЗППС 

→ бессменный пар.  

Наиболее резкие отличия по относительному содержанию углерода гу-

муса и НОВ в ОВ между почвами на залежи и пашне наблюдаются в верхнем 

0-25 см слое. Так, в этом слое чернозѐма типичного доля НОВ в ОВП на 

пашне с ЗТС, ЗПС и ЗППС была ниже, чем на залежи, соответственно, в 2,7; 

4 и 4,7 раза, а в 

Состав компонентов органического вещества 
чернозѐма типичного на изучаемых угодьях 

Угодье 

С
те
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 1
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 в
 1
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в % от СОВ 

Лесопо-

лоса 
0 

0-25 94,2 5,8 79,9 14,3 6,9 7,5 2,8 8,6 18 239 

25-50 98,5 1,5 84,9 13,6 5,7 7,9 2,5 4,0 15 259 

Залежь 0 
0-25 94,4 5,6 79,6 14,8 6,4 8,4 3,2 8,8 20 294 

25-50 99,1 0,9 84,2 14,9 5,1 9,8 2,6 3,5 15 299 

Много-

летние 

травы 

2 

0-25 96,0 4,0 80,5 15,5 6,5 9,0 2,1 6,2 13 189 

25-50 99,3 0,7 88,6 10,6 3,2 7,5 2,3 3,0 14 424 

Пашня, 

ЗТС 
3,25 

0-25 97,6 2,4 84,3 13,2 4,8 8,4 1,8 4,2 11 218 

25-50 99,7 0,3 90,6 9,1 1,5 7,6 2,5 2,8 14 967 

Пашня, 

ЗПС 
7 

0-25 97,6 2,4 87,1 10,5 3,5 6,9 1,5 3,9 9 239 

25-50 99,7 0,3 92,6 7,1 1,1 6,0 1,9 2,1 11 1003 

Пашня, 

ЗППС 
8,5 

0-25 97,7 2,3 82,6 15,1 5,9 9,2 1,9 4,2 11 183 

25-50 99,8 0,2 90,5 9,3 1,5 7,8 1,8 2,0 10 680 

Бессмен-

ный пар 
12 

0-25 99,8 0,2 92,7 7,1 0,8 6,3 1,7 1,9 10 1216 

25-50 99,9 0,1 92,7 7,1 0,9 6,2 2,1 2,2 12 1295 

Примечание: СГ – углерод гумуса; СНОВ - углерод негумифицированного органиче-

ского вещества почвы; СИГ – углерод инерного гумуса; СЛГВ – углерод лабильных гумусо-
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вых веществ; СЛГК – углерод лабильных гуминовых кислот; СЛФК – углерод лабильных 

фульвокислот; СМБ – углерод микробной биомассы; АПОВ – углерод активного пула орга-

нического вещества почвы 

почве бессменного пара - в 17,3 раза. Одновременно при возрастании агро-

генных нагрузок с увеличением доли гумуса и снижением доли НОВ в ОВП 

наблюдается возрастание относительного содержания его инертной части. 

Это происходит в результате снижения количества ЛГВ в гумусе почвы. 

Однако в слоях почвы 0-25 см и 25-50 см на пашне с ЗППС наблюдает-

ся повышение относительного содержания ЛГВ за счет возрастания в его со-

ставе доли ЛГК и ЛФК. Это связано с усилением минерализации ОВ (НОВ и 

гумуса) при предшествующем паровании пашни. 

В чернозѐме типичном на остальных угодьях, за исключением бес-

сменного пара, отмечаемое при увеличении агрогенной нагрузки снижение в 

ОВ доли  

ЛГВ обусловлено снижением главным образом относительного содержания 

ЛГК. Это подтверждается более резким падением доли ЛГК по сравнению с 

ЛФК в ОВП. Так, в ряду изучаемых угодий: лесополоса → залежь → пашня с 

ЗТС → пашня с ЗПС → бессменный пар, - относительное содержание ЛГК в 

ОВ в слоях почвы 0-25 см и 25-50 см снижалось, соответственно, в 8,3 и 5,4 

раза. Доля же ЛФК в ОВП в верхнем слое почвы на этих же угодьях изменя-

лась незначительно в пределах 13-7,8%, а в нижнем 11,5-7,4%. Главной при-

чиной отмеченных выше закономерностей является разная степень агроген-

ного воздействия на почву при еѐ окультуривании. Именно агрогенная на-

грузка на чернозѐм типичный усиливает минерализацию в нѐм ОВ, снижает 

количество и изменяет качество поступающих растительных остатков. В ре-

зультате этого меняется и компонентный состав ОВ. 

Хотя микробная биомасса (МБ) составляет небольшую долю от ОВ 

(1,5-3,3%), но именно почвенным микроорганизмам принадлежит основная 

роль в разложении растительных остатков и в образовании сложных органи-

ческих веществ, в том числе и гумуса. Наибольшая доля МБ в ОВ выявлена в 

слое 0-25 см чернозѐма типичного в лесополосе, на залежи, в многолетних 

травах и на пашне с ЗППС. Последнее объясняется активирующим последей-

ствием чистого пара на микроорганизмы почвы. На пашне с ЗПС она была ~ 

в 1,3 раза меньше. В бессменном пару в 0-25 см слое доля МБ в ОВП по 

сравнению с почвой в лесополосе и на залежи меньше примерно в 1,6 и 2,3 

раза, но больше, чем на пашне с ЗПС. Возможно, это связано с тем, что при 

бессменном паровании в почве в результате условий (практически отсутствие 

растительных остатков и благоприятные гидротермические условия) проис-

ходит увеличение количества почвенных микроорганизмов, минерализую-

щих гумусовые вещества. 

В слое почвы 25-50 см на пашне доля МБ в ОВ была выше, чем в слое 

0-25 см. Причѐм в слое 25-50 см она изменялась незначительно от 1,8 до 

2,5%. Анализ полученных данных в различные годы показал, что распреде-

ление микробной биомассы по горизонтам чернозѐма типичного в основном 

связано со сложившимися в почве гидротермическими 
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условиями. Таким образом, доля в МБ в ОВП определяется как степенью аг-

рогенного воздействия, так и гидротермическими условиями, сложившимися 

в почве. 

В слоях чернозѐма типичного 0-25 см и 25-50 на изучаемых угодьях 

доля активного пула органического вещества почвы (МБ+НОВ) постепенно 

снижалась в ряду: залежь → лесополоса → пашня с ЗТС → пашня с ЗПС → 

пашня с ЗППС → бессменный пар. Следовательно, с увеличением степени 

агрогенной нагрузки относительное содержание АПОВ в чернозѐме типич-

ном снижается. Содержание активного пула органического вещества в гори-

зонте почвы 0-25 см менее постоянно и более чувствительно к действию 

природных и агрогенных факторов. 

Верхний слой почвы 0-25 см в лесополосе и на залежи имеет макси-

мальную биогенность гумуса (18 и 20 мг СМБ в 1г гумуса), а на пашне в ЗПС 

наблюдается еѐ падение в 1,5 раза по сравнению с залежью. В этом же слое 

почвы в бессменном пару и на пашне с ЗППС биогенность гумуса была выше 

в 1,2 раза, чем на пашне с ЗПС. Возможно, это обусловлено интенсивной ми-

нерализацией гумуса почвенными микроорганизмами. При этом в чернозѐме 

типичном одновременно возрастает содержание МБ и снижается количество 

гумуса.  

С увеличением степени агрогенной нагрузки на почву биогенность 

ЛГК в чернозѐме типичном увеличивается в ряду: лесополоса → залежь → 

пашня ЗПС → бессменный пар. Причѐм на пашне характерной особенностью 

является более высокая биогенность ЛГК нижних горизонтов по сравнению с 

верхними. Следовательно, биогенность ЛГК чернозѐма типичного может 

служить показателем его экологического состояния. 

Исследования показали, что хотя компонентный состав ОВ на изучае-

мых угодьях несколько отличался по годам, при этом обнаруженные ранее 

общие закономерности сохранялись.  

Следует особо отметить, что по количественным величинам компо-

нентного состава ОВ чернозѐм типичный под многолетними травами занял 

промежуточное положение между почвами под лесополосой, залежью и па-

хотными угодьями. Доказательствами данного утверждения являются доли 

гумуса, НОВ, ИГ, активного пула органического вещества почвы. Но при 

этом необходимо отметить, что в слое 0-25 см под многолетними травами 

доля ЛГВ в ОВ почвы была даже выше, чем в том же слое на залежи. Это 

связано с повышением долей ЛФК и ЛГК в ОВ. В слое 25-50 см под много-

летними травами отмечается сходное с пахотными почвами достаточно рез-

кое падение рассматриваемых показателей. Отмечаемые отличия во многом 

обусловлены многолетним растительным покровом. В свою очередь, этот по-

кров образован костром безостым – многолетним, корневищным, рыхлоку-

стовым, верховым злаком. На залежи за 24 года компонентный состав орга-

нического вещества почвы приблизился к таковому в естественных биогео-

ценозах. 
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Таким образом, установлены количественные изменения компонентно-

го состава органического вещества чернозѐма типичного в зависимости от 

вида землепользования и степени агрогенной нагрузки.  
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 Резюме. Методика определения допустимых потерь, использованная в этой ра-

боте, основана на полученной ранее «гумусовой» модификации уравнения Скидмора [5]. 

Сделан расчет для типичного и выщелоченного чернозѐмов разной степени смытости 

при использовании их в севооборотах разной структуры. 

«Гумусовая» модификация уравнения Скидмора имеет следующий вид: 

Т=100Н/С,      

где Т, H - соответственно, допустимые пределы потерь почвы и гумуса, 

т/га/год; С – содержание гумуса в верхнем слое почвы, %: 

12

1
121 )(

zz

zz
HHHH






     
при z≤z1 Н=Н1; при zz2 Н=Н2, 

где Н1, Н2 – соответственно, нижний предел допустимых потерь гумуса, 

равный скорости его накопления в почве, и верхний предел, принимаемый в 

зависимости от скорости потерь гумуса в почве в настоящее время, т/га/год; 

z, z1, z2 – соответственно, текущий, критический и оптимальный запасы гу-

муса в слое почвы 0–50см, т/га. 

Н1 = Нг – Нм, 

где Нг, Нм – соответственно, скорость гумификации растительных ос-

татков и скорость минерализации гумуса, т/га/год. 

Изложенную выше схему применили для расчета допустимых пределов 

эрозионных потерь чернозѐмов типичного и выщелоченного ОПХ «Панин-

ское» ВНИИЗиЗПЭ РАСХН при использовании их в севооборотах разной 

структуры, характерной для района исследований [9]: 

1) зернопаропропашной (черный пар, озимая пшеница, сахарная свѐкла, 

ячмень); 

2) зернотравянопропашной (клевер, озимая пшеница, сахарная свѐкла, 

ячмень); 

3) зернотравяной (клевер, клевер, озимая пшеница, ячмень). 

Расчет проводился для чернозѐмов тяжѐлосуглинистых Курской облас-

ти при нормальном уровне земледелия с соответствующей урожайностью 

культур на несмытых почвах, принятой в соответствии с методическими ре-

комендациями [7]: зерновые – 2,99 т/га, многолетние травы (сено) – 5,08, са-

харная свѐкла – 36,48 т/га. Поправочные коэффициенты, отражающие влия-

ние смытости почвы на урожайность культур приняты по методике [6]: для 

зерновых культур (средний между озимой пшеницей и ячменем) – 0,850 на 

слабосмытых почвах, 0,525 – на среднесмытых; для многолетних трав – 0,925 

и 0,875; для сахарной свѐклы – 0,85 и 0,35, соответственно. Соотношение ко-

                                                
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 09-05-00770а) 
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личества пожнивно-корневых остатков и урожайности культур принималось 

по методическим рекомендациям [8]: для зерновых культур – 1,3; сахарной 

свѐклы – 0,07; многолетних трав – 1,6. 

Скорость гумификации растительных остатков находили как произве-

дение массы ежегодного их поступления на коэффициент их гумификации, 

принятый по работе [6]: для зерновых культур и многолетних трав – 0,2; для 

сахарной свѐклы – 0,07. Скорость минерализации гумуса определяли как 

произведение его запаса в слое почвы 0–25см на коэффициент минерализа-

ции: 0,0160 – для чистого пара; 0,0135 – сахарной свѐклы; 0,0065 – зерновых 

культур; 0,0045 – для многолетних трав [8]. Потерями гумуса в нижележащих 

слоях пренебрегали. 

Запасы гумуса в слоях 0–25см и 0–50см рассчитывали для несмытых 

почв по результатам определения содержания гумуса и плотности сложения 

почвы по 10-сантиметровым слоям. Они оказались довольно близкими в раз-

резах типичного и выщелоченного чернозѐма, поэтому в табл.1 приведены 

средние величины. Запасы гумуса в слабо- и среднесмытых почвах принима-

лись как 85 и 65% от величин, полученных для несмытых почв в соответст-

вии с классификацией М.Н. Заславского [3]. За критический запас гумуса 

принимался его максимальный уровень, при котором использование почвы в 

земледелии нецелесообразно. Такой запас гумуса бывает в почве, переходной 

от средне- к сильносмытой, т.е. потерявшей половину исходного содержания 

гумуса [4]. Оптимальным запасом гумуса считали такой его уровень, выше 

которого уже не было прироста урожайности культур. Оптимальное содер-

жание гумуса в пахотном слое тяжѐлосуглинистого типичного чернозѐма 

ЦЧО составляет 5-7% [2]. Учитывая, что в Курской области существуют наи-

лучшие для ЦЧО климатические условия, следует принять для расчетов 

верхний предел (7%), т.е. 210 т/га. Поскольку в слое 25–50см содержится 156 

т/га гумуса, получим искомую величину 366 т/га. За верхний предел допус-

тимых потерь почвы можно принять 10т/га/год, т.к. эта величина (по данным 

Госкомзема [1]) является нижней границей интервала ежегодного смыва поч-

вы в Курской области. Следовательно, верхний предел допустимой потери 

гумуса составляет 0,560 т/га/год при содержании гумуса в пахотном слое не-

смытой почвы 5,6%. 

1. Запасы гумуса в чернозѐмах типичных и слабовыщелоченных  
среднесуглинистых на лессовидных суглинках  

(ОПХ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН) 

Степень смытости 

почвы 

 

Запас гу-

муса в 

слое 0–

25см, т/га 

Верхний 

предел до-

пустимых 

потерь гу-

муса (Н2), 

т/га/год 

Запас гу-

муса в 

слое 0-50 

см, т/га 

(z) 

Критиче-

ский за-

пас гуму-

са в слое 

0-50 см 

(z1), т/га 

Оптималь- 

ный запас 

гумуса  

 (z2), т/га 

 

несмытая 168 

0,560 

324 

162 366 слабосмытая 143 275 

среднесмытая 109 211 



 

201 

 

2
0
1
 

Расчеты показали, что положительный баланс гумуса складывается 

лишь в 3-ем (зернотравяном) севообороте на почвах всех представленных 

степеней смытости. В связи с этим допустимые пределы потерь гумуса во 

всех указанных случаях оказываются положительными, а допустимый смыв 

почвы близок или равен верхнему пределу потерь – 10 т/га/год (табл.2). 

2. Экологические пределы допустимых потерь гумуса и почвы  
(чернозѐмы типичный и слабовыщелоченный) 

Степень  

смытости  

почвы 

Допустимые пределы потерь гу-

муса в севообороте (Н), т/га/год 

Допустимые пределы потерь  

почвы в севообороте (Т), т/га/год 

номер севооборота номер севооборота* 

1 2 3 1 2 3 

несмытая 0,190 0,351 0,502 

0,44 

3,4 7,4 10,0 

слабосмытая -0,204 0,150 0,442 — 

 

3,1 9,3 

среднесмытая -0,017 -0,069 0,374 — 

 

— 

 

10,0 

* Знак «—» означает, что данный севооборот не может быть использован без внесения 

органических удобрений 

В 1-ом и 2-м севооборотах (зернопаропропашном и зернотравянопро-

пашном) баланс гумуса отрицательный. Однако ввиду значительных запасов 

гумуса в несмытом и слабосмытом чернозѐмах допустимые пределы потерь 

гумуса оказываются положительными, но меньшими, чем в 3-ем севооборо-

те, а допустимые пределы потерь почвы составляют, соответственно, 7,4 и 

3,1 т/га/год (табл.2). В 1-ом севообороте наблюдаются наибольшие отрица-

тельные значения накопления гумуса. В связи с этим допустимые потери гу-

муса оказываются отрицательными в слабо- и среднесмытых чернозѐмах. 

Следовательно, зернопаропропашной севооборот не может быть использован 

на слабо- и среднесмытых чернозѐмах без внесения органических удобрений, 

а для несмытых – расчеты дают небольшой допустимый предел потерь почвы 

– 3,4 т/га/год (табл.2). 
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УДК 635. 64: 631. 675: 631. 82 

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ, ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТОМАТОВ В 

УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 
В.А. Кулыгин  

ФГНУ «РосНИИПМ» 

Резюме. Приводятся данные о результатах исследований по выявлению опти-

мальных режимов орошения, приемов обработки почвы и определению рационального 

уровня минерального питания томатов, выращиваемых в открытом грунте на ороше-

нии. 

Томат является важной продовольственной культурой. Его плоды, бла-
годаря высокой витаминозности, – отличный пищевой продукт, в больших 
количествах употребляющийся населением в свежем виде и представляющий 
ценнейший вид сырья для консервной промышленности. Поэтому получение 
высоких, устойчивых урожаев данной культуры имеет важное народнохозяй-
ственное значение. Среди главных факторов, отрицательно влияющих на ус-
ловия возделывания томатов на Юге России, являются дефицит почвенной 
влаги в критические периоды их вегетации, тяжѐлый механический состав 
почв, негативно влияющий на условия вегетации растений, высокая потреб-
ность культуры в минеральном питании при орошении.  

Исходя из вышесказанного, целью трехгодичных исследований, прове-
денных в Центральной орошаемой зоне Ростовской области (ОПХ РООМС), 
было выявление оптимальных режимов орошения, эффективных приемов 
обработки почвы и определение рациональных доз минеральных удобрений 
томата при выращивании в открытом грунте на орошении. 

Опыты проводились на почвах, представленных предкавказскими чер-
нозѐмами, содержание гумуса в слое 0,3 м – 4,2 %. В пахотном слое почвы 
содержалось 2-3 мг легкогидролизуемого азота, 1,4-2,5 мг подвижного фос-
фора и 22-35 мг обменного калия на 100 г абсолютно сухой почвы. Объѐмная 
масса почвы в слое 0,5 м – 1,25-1,33 г/см

3
, уровень грунтовых вод – более 4,0 

м. По обеспеченности дефицита водного баланса первый год характеризовал-
ся как среднесухой, второй – влажный, третий – средневлажный.  

Томаты относятся к овощным растениям, хорошо добывающим воду из 
почвы и расходующим ее экономно. Однако недостаток влаги в почве так же, 
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как и избыток вредны для томата, в связи с чем данная культура предъявляет 
повышенные требования к оптимизации режима орошения. 

Основными периодами вегетации, по которым назначались поливы, для 
томатов приняты: массовые всходы – начало плодообразования; начало пло-
дообразования – начало созревания; начало созревания – последний сбор. 

В опыте по установлению оптимального режима орошения приняты 
три схемы поливов: 1. 70 – 70 – 70 % НВ; 2. 70 – 80 – 70 % НВ; 3. 80 – 80 – 80 
% НВ. Соблюдение предусмотренных опытом режимов орошения в разные 
годы исследований потребовало проведение от 6 до 10 вегетационных поли-
вов. Рост числа поливов, оросительной нормы и суммарного водопотребле-
ния томата происходил по мере увеличения предполивного порога влажности 
почвы.  

Отличия условий вегетации растений при разных режимах орошения 
нашли свое отражение в показателях урожайности и водопотребления тома-
тов (табл. 1). 

Существенное влияние на урожайность томатов оказывает основная 
обработка почвы. При орошении значение этого агроприема возрастает, так 
как обильные поливы способствуют уплотнению почвы, вымыванию части 
легкорастворимых питательных веществ из верхних горизонтов, усиленному 
росту сорных растений и, в связи с этим, потребностью дополнительных ма-
териальных ресурсов для их уничтожения. Большое значение имеет оптими-
зация глубины основной обработки почвы. 

Для выяснения влияния глубины обработки почвы на урожайность то-
матов нами проведены специальные исследования. За контроль был принят 
вариант с глубиной основной обработки почвы на 25-27 см. На втором вари-
анте обработка осуществлялась на 27-30 см, на третьем – проводилась план-
тажная вспашка на 50-60 см. Режим орошения на всех вариантах опыта был 
идентичен (табл. 2). 

1. Водный баланс томатного поля (средние данные за 3 года) 

Вариант 
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1. 70-70-70 % НВ 445 2135 3160 5740 48,7 118 
2. 70-80-70 % НВ 430 2135 3280 5833 59,5 98 
3. 80-80-80 % НВ 418 2135 3430 5995 56,1 107 

НСР0,5 = 1,95 т/га; m = 2,4 % 

Томат оказался отзывчив на большую глубину обработки. Вспашка на 
27-30 см увеличивала урожайность на 1,9 т/га (4,6 %) по сравнению с кон-
тролем, а применение плантажной вспашки на 50-60 см способствовало по-
лучению соответствующей прибавки 10,1 т/га (24,2 %) при одинаковой оро-
сительной норме на всех вариантах. Кроме того, семена сорняков попадали 
на большую глубину, что снижало засоренность посевов перед уборкой в 3,8 
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раза. Плантажная вспашка способствовала также снижению объѐмной массы 
почвы в пахотном горизонте на 5-7 % по сравнению с контролем. 

 
2. Влияние глубины основной обработки  

почвы на урожайность томатов 

  
 

Вариант 

Число сорняков, шт./м
2
 Урожайность, 

т/га перед 1-й 
прополкой 

перед 
уборкой 
урожая 

1. Контроль – вспашка 25-27 см 129 7,6 41,4 
2. Вспашка на 27-30 см 117 6,2 43,3 
3. Плантажная вспашка 50-60 см 42 2,0 51,5 

 
Другой опыт был направлен на выявление рационального уровня ми-

нерального питания томата и включал 8 вариантов, на которых выдерживал-
ся одинаковый режим орошения (табл. 3, рис.). Известно, что томаты, благо-
даря хорошо развитой корневой системе, могут компенсировать некоторый 
дефицит минерального питания из почвы. Однако внесение высоких доз 
удобрений (N180-240P150-180K90-120) давало максимальную прибавку урожая 30-
34,4 т/га, которая была в 2,21-2,37 раз больше, чем на варианте без удобре-
ний. В то же время стабильное повышение урожая отмечалось при увеличе-
нии суммарной дозы удобрений до 420 кг д.в./га (N180P150K90). Дальнейшее 
повышение удобрений способствовало незначительному росту продуктивно-
сти культуры. Разница показателей урожайности между вариантами 6 и 7 со-
ставила 2,3 т/га (4,1 %), а между вариантами 6 и 8 – 4,1 т/га (7,4 %). При этом, 
по сравнению с вариантом 6, на вариантах 7 и 8 удобрений было внесено 
больше, соответственно на 60 и 120 кг д.в. на 1 гектар. Как показывают кри-
вые на рисунке 1 наибольшая прибавка урожая 72 кг томатов на 1 кг д.в. 
удобрений приходится на суммарную дозу 420 кг д.в./га (N180P150K90).  

 

3. Влияние доз удобрений на урожайность томатов 

Дозы  
удобрений 

Сумма 
NРК, кг 
д.в./га  

Урожай-
ность, 

т/га 

Прибавка уро-
жая 

Произведено продукции 
на 1 кг удобрений, кг 

т/га % на весь 
урожай 

на прибав-
ку урожая 

1. Без удобрений 0 25,1 - - 0 0 
2. N60 P90 K60 210 32,8 7,7 30,7 156 37 
3. N90 P90 K60 240 38,1 13,0 51,8 159 54 
4. N90 P120 K60 270 40,7 15,6 62,1 151 58 
5. N120 P150 K90 360 48,8 23,7 94,4 135 66 

6. N180 P150 K90 420 55,4 30,3 120,7 132 72 
7. N240 P150 K90 480 57,7 32,6 129,9 120 68 
8. N240 P180 K120 540 59,5 34,4 137,0 110 64 
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Рис. Влияние дозы минеральных удобрений на прибавку урожая томатов 

Таким образом, наиболее оправданная прибавка урожая томата на 1 кг 
д.в. удобрений получена при дозе действующего вещества N180 P150 K90.  

В целом, при возделывании томатов в Центральной орошаемой зоне 
Ростовской области следует рекомендовать применение дифференцирован-
ного режима орошения по схеме 80-70-80 % НВ, который позволяет наиболее 
эффективно использовать оросительную воду.  

В целях экономии материальных ресурсов и улучшения экологической 
обстановки на орошаемых землях при возделывании томатов целесообразно 
проведение плантажной вспашки на 50-60 см с желательным внесением ор-
гано-минеральных удобрений (1-2 раза за ротацию севооборота).  

Наиболее рациональным уровнем минерального питания данной куль-
туры является доза удобрений N180 P150 K90. 

УДК 556.535.8:631.11:631.459 

БИОГЕННОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕК КАК 
РЕЗУЛЬТАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ВОДОСБОРЕ И ЭРОЗИИ ПОЧВ 

М.В. Кумани
1
, Ю.А. Соловьева

2
 

1
Курский государственный университет, г. Курск 

2
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

Резюме. Проанализирована многолетняя динамика содержания растворенных ор-

ганических и биогенных веществ в речном стоке, которая во многом обусловлена интен-

сивностью хозяйственной деятельности на водосборе. Выявлено улучшение качества по-

верхностных вод, роль в этом процессе некоторых изменений в сельскохозяйственном 

производстве. 

Неудовлетворительное экологическое состояние водных объектов, в 

частности рек агроландшафтов, вызывает интерес к процессам, происходя-
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щим на водосборах. Очевидно, что качество поверхностных вод ухудшается 

не только в результате точечных сбросов загрязняющих веществ промыш-

ленными предприятиями. Наряду с точечными источниками существуют 

диффузные (площадные) источники загрязнения, расположенные по всей во-

досборной территории. С поверхностным стоком в результате водно-

эрозионных процессов происходит вынос с сельскохозяйственных угодий в 

реки удобрений, ядохимикатов и почвенных частиц, богатых органическими 

соединениями.  

Для оценки влияния изменений сельскохозяйственной деятельности на 

качество поверхностных вод проведены наблюдения на р. Псел (левый при-

ток Днепра) в створе у с. Горналь [1],[2]. Расположенные на водосборе реки 

южные районы Курской обл. (Обоянский, Беловский, Суджанский) имеют 

высокоразвитую сельскохозяйственную инфраструктуру. Пашня здесь зани-

мает 60-80% территории. Основные характеристики степени воздействия на 

гидрохимический сток р. Псел хозяйственной деятельности – концентрации 

растворѐнных в воде нитратного и аммонийного азота, минерального фосфо-

ра и органического вещества по биологической потребности кислорода 

(БПК5). Анализ источников поступления биогенных и органических веществ 

в речную сеть показал, что основные из них – это предприятия агропромыш-

ленного комплекса, их пахотные угодья, а также пастбища и лагеря КРС в 

поймах рек.  

В 1990-е годы в Курской и других областях ЦЧР при изменении эко-

номических условий произошло снижение сельскохозяйственного производ-

ства. За время проведения экономических реформ в 1990-х годах в Курской 

области посевные площади сократились более чем на 20%, внесение мине-

ральных и органических удобрений – соответственно в 10 и 8 раз. Поголовье 

крупного рогатого скота (КРС) за период с 1990 по 2000 год сократилось 

почти в 10 раз. В первом десятилетии XXΙ века посевные площади сократи-

лись на 10%, поголовье КРС – почти в 4 раза, внесение органических удобре-

ний – более чем в 6 раз по сравнению с уровнем 2000 г. Количество вноси-

мых минеральных удобрений в течение 2000-2003 годов оставалось на при-

близительно одинаковом уровне, а с 2004 года начало увеличиваться и в це-

лом за десятилетие по сравнению с уровнем 2000 года увеличилось почти в 

2,5 раза (рис. 1).  

В стоке р. Псел наиболее существенное сокращение содержания аммо-

нийного азота во все гидрологические сезоны года пришлось на 1992-1995 

годы, когда резко уменьшилось количество вносимых на поля минеральных и 

органических удобрений.  

Среднегодовые концентрации нитратного азота за период 1990-х годов 

сократились почти в 3 раза; в период с 2004 по 2008 годы наблюдается их по-

вышение в связи с увеличением количества вносимых минеральных удобре-

ний. Следовательно, основной источник поступления этой и всех остальных 

форм азота в речную сеть – вынос его с сельскохозяйственных угодий в пе-

риод весеннего половодья.  
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Рис. 1. Динамика характеристик сельскохозяйственного 
производства в Курской области за 1990 – 2008 годы 

На рис. 2 приведены кривые, характеризующие изменение содержания 

минерального фосфора, аммонийного и нитратного азота, органических ве-

ществ в среднем за год с учетом периода весеннего половодья. 
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аммон.азот фосфаты БПК5 нитраты  

Рис. 2. Содержание растворенных биогенных и органических 
веществ в стоке р. Псел за период с 1992 по 2008 годы. 

За период исследований в 2-3 раза сократился и сток растворенных ор-

ганических веществ. Во все сезоны года наиболее существенное снижение 

БПК5, как и аммонийного азота, произошло в начале исследуемого периода (с 

1992 по 1996 г.). Это указывает на то, что значительная часть поступления 

органических веществ в реки зависит от интенсивности эрозионных процес-

сов на пашне в период формирования весеннего склонового стока и от доз 

внесения органических и минеральных удобрений на поля. Однако увеличе-

ние БПК5 в период с 2001 по 2008 годы связано с увеличением количества 
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нефтепродуктов в р. Псел, которые до 2000 года в данном створе обнаружи-

вались редко. 

Сток минерального фосфора в р. Псел за весь период наблюдений из-

менился меньше всего: его среднегодовые значения снизились на 20-30%. Из 

почвы фосфор вымывается медленнее, чем азот и органические вещества [3]. 

Поэтому в начале исследуемого периода, несмотря на сокращение доз внесе-

ния удобрений, вынос фосфора с пашни даже увеличился из-за ухудшения 

агротехники при незначительном сокращении площадей пашни. Во второй 

половине 1990-х годов произошло сокращение посевных площадей и количе-

ства внесенных удобрений. Прекратилась распашка неудобных и наиболее 

эродированных участков пашни, что и привело к сокращению интенсивности 

эрозионных процессов, а в конечном итоге к меньшему выносу с полей фос-

фора. В это же время сокращалось поголовье КРС и интенсивность его выпа-

са в поймах рек, что также способствовало сокращению стока растворенного 

минерального фосфора.  

Таким образом, изменения условий и объѐмов сельскохозяйственного 

производства в период с 1990 по 2008 годы привели к изменению антропо-

генного воздействия на ландшафты Курской области, и в конечном итоге к 

изменениям гидрохимической составляющей речного стока. Вынос органи-

ческих и биогенных веществ с поверхностным стоком из почв агроландшаф-

тов, с одной стороны, ведет к истощению почв. С другой стороны, попадание 

этих веществ в реки ухудшает экологическую обстановку и приводит к эв-

трофированию водных объектов. Вследствие этого возникают следующие 

проблемы. Во-первых, необходимо знать, как происходит процесс вымыва-

ния органики и биогенов из почвы, какие факторы оказывают на это влияние, 

в каких количествах эти вещества вымываются и попадают в водные объек-

ты. Во-вторых, в разработанные модели потери почвы в результате водной 

эрозии необходимо включать блок потерь химических веществ, что будет да-

вать возможность прогнозировать эти потери для различных сценариев ис-

пользования агроландшафтов. Это необходимо как для специалистов в об-

ласти сельского хозяйства, так и для экологов. 
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СОСТОЯНИЯ ПАХОТНЫХ ПОЧВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.В. Лукин 

ФГУ «ЦАС «Белгородский», г. Белгород 

serg.lukin2010@yandex.ru 

Резюме. Проанализированы результаты сплошного агрохимического обследования 

пахотных почв Белгородской области. Изучена динамика основных показателей плодоро-

дия почв в течение последних 45 лет их сельскохозяйственного использования. Представ-

лены основные агрохимические характеристики целинных чернозѐмов. 

Продовольственная безопасность страны базируется на высокоэффек-

тивных системах земледелия, главным звеном которых является воспроиз-

водство почвенного плодородия. Охрана и рациональное использование почв 

– важнейшие составные части стратегии сбалансированного развития агро-

промышленного комплекса. 

Территория Белгородской области включает лесостепную (около 75% 

площади) и степную почвенные зоны. Площадь пахотных почв составляет 

1651 тыс. га. В структуре пашни преобладают типичные чернозѐмы (44,8%), 

выщелоченные чернозѐмы (25,7%) и серые лесные почвы (6,2%), распростра-

ненные в основном в лесостепной зоне. Чернозѐмы обыкновенные и черно-

зѐмы остаточно карбонатные занимают 14,1% пашни, преимущественно в 

степной зоне. Доля чернозѐмов солонцеватых составляет 3,6% площади паш-

ни. 

Главная агроэкологическая проблема в области, которая существенно 

снижает эффективность земледелия, – это водная эрозия. По результатам по-

следнего почвенного обследования, провенного более 30 лет назад, доля эро-

дированной пашни составляла 47,9%, тогда как в среднем по Центрально-

Чернозѐмным областям – только 20,1%. По эродированности почв районы 

области очень сильно различаются. Например, в Грайворонском и Ивнян-

ском районах площадь эродированной пашни составляет менее 25%, а в Ва-

луйском и Красногвардейском районах – более 65% [1]. По оценкам разных 

ученых ежегодные потери элементов питания со смытой почвой в области 

составляют: гумуса – 136-242, азота – 7,3-18,1, фосфора – 4,9-9,5, калия – 

37,2-43,2 тыс. т [2, 3]. 

Развитию водной эрозии способствует эрозионно-опасный рельеф. На 

склонах крутизной более 1 градуса в Белгородской области расположено бо-

лее 75% пашни, тогда как в ЦЧО – около 50%. Расчлененность территории 

овражно-балочной сетью в восточных районах области достигает максималь-

ных для ЦЧО значений 1,5 км/км
2
. Однако главными причинами развития 

водной эрозии являются антропогенные факторы: высокая распаханность 

территории (свыше 60%), слабая облесѐнность (8,6%), несоответствие суще-

ствующих систем земледелия ландшафтным условиям местности и невыпол-

нение землепользователями элементарных противоэрозионных мероприятий.  

Наряду с защитой почв от эрозии важнейшим условием устойчивого 

функционирования агроландшафтов является регулирование биологического 

круговорота веществ. Для получения стабильных урожаев и сохранения пло-
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дородия почвы в неѐ необходимо возвращать элементы питания, отчуждае-

мые с урожаем.  

В своем естественном состоянии чернозѐмы типичные (заповедник 

«Белогорье» участок «Ямская степь») в верхней части гумусово-

аккумулятивного горизонта (слой 10-20 см) содержат 10,1% органического 

вещества, 28 мг/кг подвижных форм фосфора, 101 мг/кг подвижных форм 

калия, рНKCl составляет 6,0. Оптимальные для возделывания основных сель-

скохозяйственных культур на чернозѐмах уровни содержания органического 

вещества составляют 6-7%, подвижного фосфора по Чирикову – 100-150 

мг/кг, подвижного калия – 100-160 мг/кг, рНKCl – 5,8-6,3. 

Значимым видом деградации в основном неэродированных почв лесо-

степной зоны области является их декальцирование и подкисление, что при-

водит к ухудшению агрофизических параметров, снижению эффективности 

удобрений, уменьшению размеров симбиотической азотфиксации, ухудше-

нию качества растениеводческой продукции и другим негативным последст-

виям. За период 1976-2009 гг. доля кислых почв в области увеличилась с 22,9 

до 42,0%, в том числе среднекислых – с 1,5 до 11,7%. Для сравнения: кислые 

почвы занимают в Воронежской области 26,2% обследованной пашни, в Кур-

ской – 59,6, в Липецкой – 65,2, в Тамбовской – 70,1%.  

В Белгородской области наиболее высокая доля кислых почв отмечает-

ся в Яковлевском (84,7%), Ивнянском (75,4%) и Грайворонском (74,2%) рай-

онах. Ежегодные потери урожая в области, обусловленные влиянием небла-

гоприятной кислотности почв на растения, оцениваются в пересчете на зерно 

в 190 тыс. т.  

Причина декальцирования – отрицательный баланс кальция в земледе-

лии. Восполняются потери кальция в почве путем известкования. В 1984-

1989 гг. в области известковалось 33,1, в 2005-2009 гг. – 1,7 тыс. га/год. В 

2010 г. начала реализовываться областная программа известкования, и было 

произвестковано 9,5 тыс. га кислых почв (2%). Наиболее обоснованными яв-

ляются темпы известкования, при которых ежегодно раскислялось не менее 

40-45 тыс. га (8-10% от всех кислых почв). 

Дегумификация также является одним из основных видов деградации 

пахотных почв. Содержание гумуса – важнейший показатель плодородия, 

поскольку в нем концентрируется около 90% почвенного азота и он во мно-

гом определяет агрофизические и физико-химические свойства почв. В об-

ласти наиболее сильно дегумификация происходила в 1950-1985 гг., в ре-

зультате содержание гумуса в пахотном слое почв снизилось на 0,4-1,0%. 

Уменьшение содержания органического вещества в почве на 1% ниже опти-

мума приводит к снижению урожайности зерновых культур в среднем на 0,5-

1,0 т/га. За период 1985-2009 гг. средневзвешенное содержание гумуса в па-

хотном слое почв было стабильно и находилось на уровне 4,8-5,0%. Для 

сравнения: средневзвешенное содержание органического вещества в почвах 

Воронежской и Липецкой областей составляет 5,6, Тамбовской – 6,4, Кур-

ской – 4,7%. 
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Наиболее высокое средневзвешенное содержание органического веще-

ства отмечено в пахотном слое почв Красненского (5,6%), Прохоровского 

(5,7%) и Губкинского (5,8%) районов, а наиболее низкое – в почвах Грайво-

ронского (3,8%) и Борисовского (4,3%) районов Белгородской области. 

Для поддержания бездефицитного баланса гумуса в зернопропашных 

севооборотах необходимо вносить 6-10 т подстилочного навоза на гектар 

пашни. В зернотравяных севооборотах положительный баланс достигается 

без использования органических удобрений. Максимальный уровень исполь-

зования органических удобрений в области был зафиксирован в 1987 г. – 9 

млн. т. (5,8 т/га посевной площади), минимальный – в 2006 г. – 912 тыс.т. (0,9 

т/га). Самая большая площадь под многолетними травами была в 2000 г. – 

208 тыс. га, а в 2010 г. она сократилась до 66,5 тыс. га. 

Одним из основных элементов питания растений является фосфор. 

Обеспеченность подвижными формами фосфора – важный показатель окуль-

туренности почв. За период 1964-1999 гг. поступление фосфора с удобрения-

ми существенно превосходило отчуждение этого элемента с урожаем и смы-

вом почвы. В результате средневзвешенное содержание подвижных форм 

фосфора в почвах области увеличилось с 55 до 131 мг/кг. В течение 2000-

2009 гг. баланс фосфора в земледелии стал отрицательным, что привело к 

снижению средневзвешенного содержания фосфора в почвах до 116 мг/кг (на 

11,5%). В настоящее время около половины пахотных почв области имеют 

содержание подвижных форм фосфора ниже 100 мг/кг (нижней границы оп-

тимального уровня). Наиболее низкой обеспеченностью фосфором характе-

ризуются почвы степных районов области: Ровеньского (98 мг/кг) и Вейде-

левского (83 мг/кг). 

К числу важнейших элементов питания относится калий. Валовое со-

держание калия в чернозѐмах почти на порядок выше, чем фосфора. В 1976-

2009 гг. средневзвешенное содержание подвижных форм калия в почвах об-

ласти изменялось незначительно – в пределах 120-130 мг/кг, даже несмотря 

на отрицательный баланс этого элемента. Пахотных почв, содержащих под-

вижного калия менее 80 мг/кг, в области всего 13,9%. 

Динамика основных показателей плодородия почв  
Белгородской области 

Показатель 

Циклы и годы агрохимического обследования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1964-

1970 

1971-

1975 

1976- 

1983 

1984-

1989 

1990-

1994 

1995-

1999 

2000-

2004 

2005- 

2009 

Подвижный фосфор, мг/кг 55 72 86 103 119 131 121 116 

Обменный калий, мг/кг 105 97 120 130 126 128 121 127 

Органическое вещество, %  не опр. не опр. не опр. 4,9 4,8 4,9 4,9 5,0 

Доля кислых почв,  

% площади 
 не 

опред. 
не 

опред. 
не 

опред. 22,9 26,9 35,9 33,5 42,0 

Как негативный фактор современного агроэкологического состояния 

почв следует отметить их очень низкую обеспеченность подвижной серой и 
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важнейшими микроэлементами. Причина этого – в низком уровне использо-

вания органических удобрений и микроудобрений. В настоящее время низкое 

содержание подвижных форм серы характерно для 97,3% обследованных 

почв, марганца – для 63,4%, цинка – для 99,8%, кобальта – для 96,9%, меди – 

для 99,0%. В результате недобор продукции, по самым скромным оценкам, 

составляет не менее 200 тыс. т/год зерна.  

Содержание в пахотных почвах области токсичных металлов и искус-

ственных радионуклидов не представляет опасности для получения экологи-

чески безопасной сельскохозяйственной продукции.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЁМА 
ЮЖНОГО ПОД РАЗЛИЧНЫМИ ПОЛЕВЫМИ СЕВООБОРОТАМИ 

М.Н. Любимова, И.Ф. Медведев, А.А. Бочков  

ГНУ НИИСХ Юго-Востока РАСХН, г. Саратов 

raiser_saratov@mail.ru 

Резюме. В статье приведен анализ влияния различного использования пашни на 

физико-химическое состояние чернозѐма южного, расположенного на склоне южной экс-

позиции. 

Происходящие в окультуренных почвах изменения в их свойствах под 

влиянием сельскохозяйственной деятельности, затрагивают и поглощенные 

катионы. Любое действие, применяемое длительно на данной почве, изменя-

ет состав обменных оснований, т.к. они представляют самую подвижную 

часть твердой фазы, вступающую во взаимодействие с почвенным раствором. 

Чем выше насыщенность ППК почвы тем или иным катионом, тем легче он 

переходит в раствор.  
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Обменные катионы – один из непосредственных источников элемен-
тов минерального питания растений *2,3+. Колебания, которые отмечаются в 
составе почвенного поглощающего комплекса под влиянием как негативных 
почвенных процессов (эрозия), так и положительных (травосеяния и внесе-
ния удобрений), приводят к соответствующей структурной перестройке со-
става почвенно-поглощающего комплекса. 

Реакции между обменными катионами и катионами почвенного рас-

твора влияют на рН почвенного раствора и его солевой состав. 

Реакция почвенного раствора (рН) имеет очень большое значение для 
растений и живущих в почве полезных микроорганизмов, и является харак-
терным показателем свойств почвы. 

Содержание поглощенных катионов в двух севооборотах на склоновой 
пашне чернозёма южного подтверждает одно из важнейших генетических 
признаков чернозёмных почв – преобладание в ППК обменного кальция и 
магния. 

В составе обменных катионов исследуемых почв доминирующее по-

ложение (76,6-87,0%) занимает поглощенный кальций, доля обменного маг-

ния в составе ППК колеблется в пределах от 12 до 24% от суммы поглощен-

ных оснований (табл.1,2). 

Высокое содержание двухвалентных катионов и, в частности, 

Са
2+

обеспечивает высокую потенциальную способность почв к оструктури-

ванию. Участие одновалентного катиона Na
+
 в ППК не превышает 1% от 

суммы поглощенных оснований. 

В пахотном слое эродированной почвы склона под зернопаровым сево-

оборотом сумма поглощенных оснований составляет в среднем 40,6 

мг•экв/100 г почвы, из них 86,2% приходится на кальций и 13,2% на магний, 

доля натрия в составе ППК составляет 0,4% (табл. 1). 

1. Изменения в составе обменных оснований в почве 
под зернопаровым севооборотом (0-40см) 

Место отбора 

проб на склоне 

Са
2+ 

Mg
2+ 

Na+ Сумма Са
2+ 

Mg
2+ 

Na+ Са 

Mg
 

мг·экв/100 г почвы % от суммы 

Верх 
36,7* 

31,3 

5,3 

7,5 

0,2 

0,2 

42,2 

39,0 

87,0 

80,2 

12,5 

19,2 

0,4 

0,5 

6,9 

4,1 

Середина 
36,2 

31,1 

6,5 

5,3 

0,15 

0,2 

42,8 

36,6 

84,6 

85,0 

15,2 

14,5 

0,3 

0,5 

5,5 

5,8 

Подножие 
32,2 

28,0 

4,5 

6,6 

0,2 

0,2 

37,0 

34,8 

87,0 

80,5 

12,1 

19,0 

0,6 

0,5 

7,1 

4,2 

Примечание: Числитель – неудобренный фон, знаменатель – удобренный 

Органические и минеральные удобрения в условиях различной интен-
сивности использования пашни оказали неоднозначное влияние на состав 
почвенно-поглощающего комплекса. 
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На варианте с применением удобрений сумма поглощенных оснований 

уменьшилась и стала равна в среднем по склону – 36,8 мг•экв/100 г почвы. 

На контрольном варианте сумма обменных катионов составляла в среднем – 

39,7 мг•экв/100 г. Снижение содержания в эродированной почве обменных 

оснований, по мнению Л.И. Акентьевой (1975), связано с большими потеря-

ми почвой органического вещества и тонкодисперсных гранулометрических 

фракций [1]. 

В пахотном слое эродированной почвы склона под зернотравяным се-

вооборотом сумма поглощенных оснований составляет в среднем 40,2 

мг•экв/100 г почвы, из них 79,0% приходится на кальций и 20% на магний, 

доля обменного натрия в ППК почвы - 0,2% (табл. 2). 

2. Влияние склона и удобрений на состав обменных 
оснований почвы в зернотравяном севообороте, (0-40см) 

Место отбора 

проб на склоне 

Са
2+ 

Mg
2+ 

Na+ Сумма Са
2+ 

Mg
2+ 

Na+ 
Са 

Mg
 

мг·экв/100 г почвы % от суммы 
 

Верх 
32,8* 

33,2 

9,0 

6,4 

0,15 

0,15 

41,9 

39,7 

78,2 

83,6 

21,4 

16,1 

0,2 

0,3 

3,6 

5,1 

Середина 
31,5 

30,0 

10,0 

9,1 

0,10 

0,10 

41,6 

39,2 

75,7 

76,5 

24,0 

23,2 

0,2 

0,25 

3,1 

3,3 

Низ 
28,5 

34,5 

9,0 

6,0 

0,10 

0,20 

37,7 

40,7 

75,6 

84,7 

23,8 

14,7 

0,2 

0,4 

3,9 

5,7 

Примечание: Числитель – неудобренный фон, знаменатель – удобренный 

Различное использование пашни незначительно отразилось на содер-
жании обменных катионов в почвенно-поглощающем комплексе. Содержа-
ние обменного катиона кальция и магния в почве под зернотравяным сево-
оборотом составляло в среднем 31,5 и 7,9 мг/экв на 100 г. почвы, а в зерно-
паровом соответственно – 32,3 и 6,0 мг/экв на 100 г. почвы соответственно. 
Многолетние травы способствовали небольшому увеличению обменного 
магния в ППК почвы. 

Распределение обменных форм кальция и магния по склону находилось 

под влиянием закономерностей проявления эрозионных процессов. По мере 

увеличения длины пробега эрозионного потока на склоне крутизной более 3°
 

интенсивность его воздействия на почву увеличивается. Поэтому содержание 

обменных оснований в ППК почвы по склону, как под зернопаровым, так и 

под зернотравяным севооборотами уменьшается. Особенно наглядно про-

слеживаются потери кальция вниз по склону. На почвозащитном зернотра-

вяном севообороте эти потери из почвы выражены в меньших числовых 

значениях за счет большего глубинного выноса этого элемента расте-

ниями на поверхность почвы. 

Участие одновалентного катиона Na
+
 в ППК под изучаемыми севообо-

ротами не превышает 1% от суммы поглощенных оснований, что свидетель-

ствует о несолонцеватости почвы. 
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Различное использование почвы оказывает определенное влияние на 

реакцию почвенного раствора. В зернотравяном севообороте показатель рН 

водной вытяжки по склону изменялся на контрольном варианте с 8,2 единиц 

на верхней части склона до 7,6 на нижней, и соответственно – с 8 единиц до 

7,4 на варианте с применением удобрений (табл. 3). Показатель солевой вы-

тяжки рН почвенного раствора соответственно изменялся с 6,9 единиц до 6,1 

на двух севооборотах. 

Условия на нижней части склона опытного участка благоприятствова-

ли интенсификации микробиологических процессов и минерализации орга-

нического вещества. В результате увеличилось количество минеральных ки-

слот и, следовательно, потенциальная кислотность также увеличилась. 

3. Влияние природных и антропогенных факторов  
на реакцию почвенного раствора 

Положение 

на склоне 

1) Без удобрений 2) С удобрениями 

I II I II 

рН 

вод 

рН  

сол. 

рН 

вод. 

рН  

сол. 

рН 

вод. 

рН  

сол. 

рН 

вод. 

рН 

сол. 

Верх 8,2 6,9 8,5 7,2 8,0 7,0 8,4 7,3 

Середина 7,7 6,5 8,5 7,2 7,7 6,3 8,5 7,3 

Низ 7,6 6,1 8,4 7,3 7,4 6,1 8,5 7,4 

Примечание: I – зернотравяной; II – зернопаровой севооборот 

Таким образом, многолетние травы за счет оставления в почве свежего 

органического вещества способствовали оптимизации реакции почвенного 

раствора. В зернопаровом севообороте как водная, так и солевая вытяжка рН 

почвенного раствора мало изменялась по всей длине склона, что указывает 

на недостаточное поступление органического вещества. Удобрения не оказа-

ли заметного влияния на реакцию почвенного раствора. 
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Резюме. Содержатся обобщенные результаты экспериментов по агрохимической 

оценке нового сложного азотно-фосфатного удобрения (САФУ). Влияние САФУ на пока-

затели качества и урожайность полевых культур в Ивановской и Владимирской облас-

тях. 

Производимое согласно ТУ 2186-676-00209438-03 ОАО «Череповецкий 

«Азот» Вологодской области сложное азотно-фосфатное удобрение (СА-

ФУ), обладает улучшенными физико-механическими свойствами. В нем 31% 

азота и 5% фосфора (Р2О5). По гранулометрическому составу – выровнено: 

массовая доля гранул 1-4 мм составляет не менее 90%, в т.ч. гранул 2-4 мм – 

не менее 80%. Весьма важно, что по сравнению с аммиачной селитрой (Nаа) 

гранулы САФУ (Nсф) более прочные и менее гигроскопичные и в меньшей 

степени слеживаемые. К тому же они практически взрыво-пожаробезопасны 

[4,5,8]. 

Многолетние эксперименты по агрохимической оценке нового азотно-

фосфатного минерального удобрения в составе тукосмесей с двойным су-

перфосфатом и хлористым калием, в сопоставлении с аналогичными тукос-

месями с аммиачной селитрой, на подзолистых (Ивановская обл.) и серых 

лесных почвах (Владимирская обл.) показали на равный эффект при допосев-

ном (основном) внесении под яровые зерновые и горчицу белую [2,4,5,8]. 

Хорошо сказывалось это удобрение, давая близкий удобрительный эффект и 

при ранневесенних подкормках на озимых [1,6,7]. 

 Во всех полевых опытах по фонам Nаа и Nсф в дозах N30-60 практиче-

ски сходными были азотный режим (динамика нитратов) и такие показатели 

качества зерна, как масса 1000 зерен, содержание сырого белка, концентра-

ция нитратов [1-8]. 

В предлагаемой специалистам, агрономам и агрономам-агрохимикам, 

руководителям сельских коллективных хозяйств статье приводятся обобще-

ния экспериментов 2003-2010 годов при допосевном внесении под яровую 

пшеницу и фацелию (учхоз Ивановской госсельхозакадемии), при подкорм-

ках весной на озимой пшенице (учхоз, Владимирский НИИСХ) и озимой ржи 

(учхоз и ряд хозяйств Ивановской области). Содержатся также сведения по 

использованию Nаа и Nсф в посевах многолетних трав. Во всех опытах азот в 

их составе применяли из расчета N60. 

Почвы под опытами имели следующие агрохимические показатели: 

дерново-подзолистые – гумус-1,9-2,6%; рНKCl-4,5-5,5; содержание подвижно-

го фосфора – высокое, обменного калия – среднее; серые лесные – гумус-2,8-

3,5%; рНKCl-5,3-6,2; содержание подвижного фосфора и обменного калия – 

высокое. 

Методы исследований. В растительных образцах определяли: общий 

азот – по ГОСТ 13496.4-94; фосфор – по ГОСТ 26657-85; калий – ГОСТ 

26201-91; клетчатку – ГОСТ 113496.2-91; золу – ГОСТ 13496.14-87; каротин 

– по Сапожникову; нитраты – ГОСТ 13496.19-86. 

Обработку статистических данных вели по Доспехову Б.А. 

1. Урожайность и качество зерна. За 7 опыто-лет в учхозе ИГСХА с 

яровой пшеницей РК-удобрение повысило урожайность на 5,9 ц (без удобре-
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ний - 19,1 ц/га зерна). Изучаемые туки в составе полного минерального удоб-

рения позволили получить урожаи до 28,1 и 27,8 ц, или на 5,0-4,7 ц/га больше 

РК-фона. Оплата 1 кг д.в. по варианту Nаа была несколько больше, чем по 

Nсф (хотя различия математически не доказаны). В опыте с фацелией урожай 

сухой массы также выявил некоторую тенденцию преимущества классиче-

ского азотного тука (табл. 1). Азот в составе полного минерального удобре-

ния статистически достоверно – (на 1,1-2,3 г) повышал против РК-фона массу 

1000 зерен пшеницы и значительно (на 0,7-0,8%) содержание в зерне сырого 

белка. В среднем за годы опытов Nаа и Nсф варьирования в этом отношении 

давали близкие. Зольный состав зерна этой культуры удобрения не изменяли 

(табл. 1). 

 В опытах с подкормками озимых культур в учхозе ИГСХА (подзоли-

стые почвы) и Владимирского НИИСХ (серые лесные почвы) на озимой пше-

нице были получены равные урожаи – по 32,4 ц/га зерна, но оплата 1 кг д.в. 

Nсф (62 кг N) и Nаа (60 кг N) была также больше при использовании азотно-

го удобрения – соответственно: 8,3 и 7,1 кг зерна. 

 В посевах озимой ржи в среднем за 11 опыто-лет прибавки к контро-

лю составили соответственно: 7,5 и 7,6 ц/га зерна при сходных показателях 

оплаты 1 кг д.в. – 12,5 и 12,3 кг зерна (табл. 1). 

При послепосевном применении Nаа и Nсф в меньшей мере, чем кон-

троль, сказывались на массе 1000 зерен озимой пшеницы, чем на этом же по-

казателе у озимой ржи. Различий по содержанию в зерна общего азота, фос-

фора и калия также не выявлены (табл. 1). 

2. Урожайность сена кормовых культур при подкормках из расчета 

N60 позволяют считать, что Nаа и Nсф в практически равной мере положи-

тельно сказываются как на общей урожайности, так и на оплате 1 кг д.в. при-

бавками (табл. 2). Так, на еже сборной урожаи сена возросли до 35,3-37,1 ц/га 

при лучшей окупаемости удобрений на варианте с Nаа. На клеверо-злаковых 

посевах различий по изучаемым удобрениям не выявлено. 

Во всех опытах подкормки благоприятно сказывались на содержании в 

сене сырого белка и каротина. Процент золы и клетчатки был ниже, чем на 

контроле (без подкормки). Как Nаа, так и Nсф повышали концентрацию нит-

ратов (хотя оно было много ниже ПДК = 500 мг/кг). Отметим, что зольный 

состав урожая по изучаемым удобрениям был, как и на зерновых, примерно 

равным (табл. 2). 

Заключение. Обобщенные экспериментальные данные свидетельст-

вуют о том, что новое азотно-фосфатное удобрение, поставляемое ОАО «Че-

реповецкий «Азот», имеющее улучшенные против аммиачной селитры физи-

ко-механические свойства, дает практически такой же агрономический эф-

фект, как и аммиачная селитра. Оно не оказывает негативного влияния на ка-

чество получаемых урожаев и химический состав. 
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1. Сравнительное действие САФУ и аммиачной селитры при 
применении под различные культуры 

Варианты Урожай, 

ц/га 

Оплата 1 кг 

д.в., кг зер-

на 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Сырой  

белок, % 

Химсостав, % 

N Р2О5 К2О 

Яровая пшеница, зерно, 2004-2010 гг. 

Без удобр. 19,1 - 30,4 10,9 1,91 1,06 0,51 

РК-фон 23,2 - 32,5 10,9 1,91 1,08 0,49 

Фон+Nаа60 28,1 8,2 34,8 11,6 2,03 1,05 0,52 

Фон+Nсф60 27,8 7,7 33,5 11,7 2,06 1,06 0,52 

НСР05 2,0 - 1,0 - - - - 

Фацелия, сухая масса, 2010 г. 

Без удобр. 15,5 - х 9,8 1,57 1,27 0,31 

РК-фон 17,0 - х 9,4 1,50 1,23 0,27 

Фон+Nаа 25,5 - х 11,2 1,79 1,22 0,35 

Фон+Nсф 24,8 - х 10,9 1,74 1,26 0,27 

НСР05 1,5 - - - - - - 

Оз. пшеница, зерно, 2003-2007 гг. 

Без подк. 27,5 - 37,6 11,8 2,07 0,80 0,56 

Подк. Nаа 32,4 8,3 37,7 12,6 2,21 0,81 0,56 

Подк. Nсф 32,4 7,1 38,5 12,5 2,19 0,82 0,57 

НСР05 1,2 - 0,9 - - - - 

Оз. рожь, зерно, 2004-2010
*)

 

Без подк. 21,5 - 27,2 9,1 1,60 1,00 0,62 

Подк. Nаа 29,0 12,5 29,2 9,7 1,71 0,97 0,62 

Подк. Nсф 29,1 12,3 30,3 9,8 1,72 0,97 0,63 

НСР05 1,4 - 1,4 - - - - 

Примечание: *) данные за 11 опыто-лет 

2. Урожайность и некоторые показатели качества сена 

Варианты Уро-

жай, 

ц/га 

Оплата 

1 кг 

д.в., кг 

корм.ед. 

Сы-

рой 

белок, 

% 

Зо-

ла, 

г/кг 

Каро-

тин, 

мг/кг 

Клет-

чат-

ка, % 

NО3, 

мг/к

г 

Хим.состав, % 

Nоб. Р2О5 К2О 

Ежа сборная, 2004 г. 

Без подк. 22,8 - 7,5 46,0 23,1 32,8 42,6 1,20 х х 

Подк. Nаа 37,1 11,9 11,9 43,0 26,2 31,4 54,2 1,90 х х 

Подк. Nсф 35,3 10,4 11,9 45,5 27,0 31,9 44,5 1,91 х х 

НСР05 2,5 - - - - - - - - - 

  Клевер и тимофеевка, 2007 г. 

Без подк. 29,8 - 6,1 42,0 24,3 30,9 47,1 0,98 1,00 2,60 

Подк. Nаа 50,1 17,1 6,6 41,0 30,4 32,6 72,9 1,06 0,96 2,14 

Подк. Nсф 50,5 17,0 6,8 40,0 29,7 32,6 57,1 1,07 0,99 2,64 

НСР05 4,1 - - - - - - - - - 

Клевер и ежа сборная, 2010 г. 

Без подк. 12,7 - 7,6 25,7 27,5 29,0 269 1,21 0,56 0,89 

Подк. Nаа 20,7 6,7 9,4 28,1 35,1 28,1 236 1,50 0,63 0,90 

Подк. Nсф 20,7 6,6 8,6 28,8 40,5 30,1 236 1,37 0,62 0,82 

НСР05 2,2 - - - - - - - - - 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО ПРИ 
РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ИНТЕНСИВНОСТИ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

М.Н. Масютенко, М.А. Припутнева  

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

vninp@kursknet.ru 

Современные агротехнологии представляют собой комплексы техноло-

гических операций по управлению продукционным процессом сельскохозяй-

ственных культур в агроценозах с целью достижения планируемой урожай-

ности и качества продукции при обеспечении экологической безопасности и 

определенной экономической эффективности. В настоящее время использу-

ются экстенсивные, нормальные (базовые), интенсивные и высокоинтенсив-

ные (точные) агротехнологии. В экстенсивных технологиях практически не 

вносятся удобрения; в нормальных они используются ограниченно для уст-

ранения острых дефицитов и диспропорций в элементах питания, для под-

держания средней обеспеченности ими растений; в интенсивных технологиях 

применение удобрений программированное; в высокоинтенсивных – точное 

в расчете на заданный элементный состав продукции.  

В данной работе изучалось влияние базовой и интенсивной технологий 

возделывания на плодородие почв в посевах озимой пшеницы сорта «Мос-

ковская-39» в научно-производственном опыте ВНИИЗиЗПЭ. Исследования 



 

220 

 

2
2
0
 

проводилась в 2009 году. Опыт заложен в 2002 году. Схема опыта (рис.1) со-

стоит из пара и 3 культур. Чередование культур в севообороте: чистый пар 

(черный в традиционной технологии и сидеральный в интенсивной) - озимая 

пшеница - гречиха – ячмень. Основная обработка почвы – вспашка на глуби-

ну 20-22 см. При базовой технологии под озимую пшеницу вносят N60P60K60, 

под гречиху - N10, под ячмень - N40P50K50, а при интенсивной технологии, со-

ответственно, N100P100K100, N30P40K40, N50P70K70. 

Для изучения плодородия почв на полях возделывания озимой пшени-

цы по двум технологиям в пахотном горизонте 0-20 см были отобраны об-

разцы почвы в 5-кратной повторности по диагонали делянки. В отобранных 

образцах почвы определены следующие показатели: общий гумус – по мето-

ду И.В. Тюрина (ГОСТ 26213-91), азот щелочногидролизуемый – по Корн-

филду, pH – в 1,0 H KCL вытяжке (ГОСТ 26483-85), гидролитическая ки-

слотность – по Каппену (ГОСТ 26212-91), фосфор подвижный – по Чирикову 

(ГОСТ 26204-91), калий обменный – по Чирикову (ГОСТ 26204-91). Запасы 

влаги в почве определяли 20 апреля в слое метровом слое через 10 см в трех 

повторностях, влажность почвы – термостатно-весовым методом (Вадюнина, 

Корчагина, 1986), плотность почвы – буром по методу Качинского (1986). В 

поле определяли рН (n=15) полевым рН-метром, твердость (n=15) - сопро-

тивление почвы вдавливанию - пенетрометром DICKEY-john, температуру 

почвы – электронными термометрами (n=15). Для экологической оценки рас-

сматриваемых технологий изучали целлюлозоразрушаюшую активность поч-

вы - методом аппликаций ежемесячно (n=5), микробную биомассу в период 

максимальной биологической активности (n=5) - регидратационным методом 

(Благодатский, Паников и др., 1987). 

Экспериментальные данные обрабатывались методами математической 

статистики (Б.А.Доспехов,1973) в среде EXCEL с применением стандартных 

компьютерных программ. 

Изучение агрохимических свойств чернозѐма типичного на полях воз-

делывания озимой пшеницы по базовой и интенсивной технологиям свиде-

тельствует о том, что его плодородие на указанных вариантах опыта различа-

ется незначительно. Агрохимическая характеристика слоя 0-20 см чернозѐма 

типичного в демонстрационном опыте на вариантах с различными техноло-

гиями возделывания озимой пшеницы и статистические показатели пред-

ставлены в таблице 1. Установлено, что в почве на варианте с базовой техно-

логией возделывания озимой пшеницы по сравнению с интенсивной отмеча-

ется тенденция к некоторому увеличению содержания щелочногидролизуе-

мого азота, подвижного фосфора, обменных оснований, кислотности почвы. 

Однако эти различия меньше величины стандартного отклонения и, следова-

тельно, незначимы.  

В формировании почвенного плодородия наиболее важная роль при-

надлежит гумусу, запасы и состав которого практически определяют все аг-

рохимические свойства и продуктивность почв. С количеством гумуса и его 

качеством тесно связаны основные морфологические признаки почв, их вод-
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ный, воздушный и тепловой режимы, важнейшие агрохимические, физиче-

ские и физико-химические свойства. Установлено, что по содержанию гуму-

са почвы исследуемых вариантов различаются значимо. На варианте с базо-

вой технологией возделывания озимой пшеницы среднее содержание гумуса 

в почве составляет 5,52 ±0,08%, а на варианте с интенсивной технологией 

5,26 ±0,19%, различие между ними составляет 0,26 % и превышает стандарт-

ное отклонение. Следует также отметить снижение содержания гумуса в 

почве на обоих вариантах по сравнению с исходным (5,8 %) перед за-

кладкой опыта: на варианте с базовой технологией возделывания озимой 

пшеницы на 0,28 %, с интенсивной - на 0,54 %. 

Более интенсивная дегумификация почвы на варианте с интенсив-

ной технологией возделывания озимой пшеницы происходит на фоне неко-

торого подкисления почвы. Как известно, основным фактором в земледе-

лии, вызывающим подкисление почв является внесение минеральных 

удобрений. Внесение минеральных удобрений за период ведения опыта 

достигло N345P330K214 по базовой технологии и N615Р588К385 кг по интен-

сивной технологии. 

При внесении минеральных удобрений возрастает гидролитиче-

ская кислотность, понижается значение рН и сокращается степень на-

сыщенности почв основаниями. Подкисление почв возрастает по мере 

повышения доз удобрений. Кислотность почвы, определенная непосредст-

венно в поле японским рН-метром, оказалась меньше на варианте с базовой 

технологией (табл. 3.). 

Следует отметить, что средняя концентрация щелочногидроли-

зуемого азота в слое почвы 0-20 см достигла среднего уровня обеспе-

ченности и, таким образом, не ограничивало получение высокого уро-

жая. Вместе с тем, при использовании базовой технологии возделыва-

ния озимой пшеницы севооборота, темпы снижения содержания щелоч-

ногидролизуемого азота были несколько ниже, чем при интенсивной 

технологии. В среднем по фону базовой технологии содержание ще-

лочногидролизуемого азота в слое почвы 0 -20 см составила 19,28 

мг/100 г почвы, а по фону интенсивной технологии - 17,90 мг/100 г 

почвы. 

Наличие подвижного фосфора в почве - один из важных показате-

лей ее эффективного плодородия. Фосфор входит в состав многих орга-

нических соединений, без которых невозможна жизнедеятельность ор-

ганизмов. Исходное содержание подвижного фосфора в пахотном слое 

вначале закладки опыта составляло 13 мг/100 г почвы. За 7 лет с мо-

мента закладки опыта количество подвижного фосфора в исследуемых 

вариантах увеличилось. Обеспеченность почв под зерновые подвижными 

фосфатами по содержанию их в вытяжке Чирикова высокая. Перед заклад-

кой опыта в пахотном слое почвы содержалось обменного калия в 

среднем 12 мг на 100г почвы. После 7-ми летнего использования пашни 

в возделывании зерновых культур по типам технологий содержание из-
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менилось мало (табл. 1). Обеспеченность почв под зерновые обменным ка-

лием – средняя. 

 

1. Агрохимическая характеристика чернозѐма типичного в 

демонстрационном опыте на вариантах с различными 
технологиями возделывания озимой пшеницы (слой 0-20 см) 

Техно-

логия 

№ точки 

отбора 

образца р
Н

К
С

l 

Н
г,

м
г•

эк
в
 

1
0
0
 г

 п
о
ч
в
ы

 

О
б
щ

и
й

 

гу
м

у
с,

 %
 Nщг 

 

Подвижные Обменные 

Р2О5 

 

К2О 

 
Са+Mg Са 

мг/100 г почвы 
мг•экв/ 100 г 

почвы 

Б
аз

о
в
ая

 

те
х
н

о
л

о
ги

я 

1 5,3 4,58 5,57 16,37 17,8 9,8 27,2 22,2 

2 5,3 4,55 5,60 16,51 26,5 12,5 28,0 22,2 

3 5,6 3,68 5,54 16,01 19,4 11,4 26,4 22,7 

4 5,8 3,00 5,49 15,29 16,6 11,8 26,4 21,8 

5 5,2 5,10 5,40 16,22 16,1 10,3 25,5 21,4 

Среднее 5,4 4,18 5,52 16,08 20,07 11,16 26,7 22,23 

Стандарт-

ное откло-

нение 

0,25 0,83 0,08 0,48 4,23 1,1 0,94 0,49 

Коэффи-

циент ва-

риации 

4,2 20,0 1,4 3,0 21,0 10,0 3,5 2,2 

И
н

те
н

си
в
н

ая
 

те
х
н

о
л

о
ги

я 

1 5,4 4,30 5,47 16,08 18,2 11,6 26,8 21,8 

2 5,5 3,95 5,30 15,93 26,2 15,4 25,9 21,8 

3 5,4 4,23 5,41 15,86 14,9 10,2 26,4 22,2 

4 5,6 3,55 5,03 14,92 15,0 12,4 26,4 22,2 

5 5,4 4,38 5,09 15,79 15,1 17,7 25,5 21,0 

Среднее 5,5 4,08 5,26 15,72 17,9 13,5 26,2 21,8 

Стандарт-

ное откло-

нение 

0,09 0,34 0,19 0,46 4,9 3,03 0,50 0,49 

Коэффи-

циент ва-

риации, % 

1,6 8,3 3,68 2,9 27,1 22,6 1,9 2,25 

 

Статистическая обработка полученных результатов показала (табл.1), 

что наибольшее варьирование в почве на варианте с базовой технологией 

отмечено для содержания подвижных фосфатов (коэффициент вариации – 21 

%), гидролитической кислотности (коэффициент вариации – 20 %), а на ва-

рианте с интенсивной технологией - для содержания подвижных фосфатов 

(коэффициент вариации – 27,1 %) и подвижного калия (коэффициент вариа-

ции – 22,6 %). 

Важное значение для плодородия почвы имеет плотность сложения. 

Проведенные исследования показали, что в почве на варианте с возделыва-

нием озимой пшеницы по интенсивной технологии наблюдается тенденция к 
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снижению плотности в слое 0-20 см (от 1,15 до 1,10 г/м
3
) и степени еѐ варьи-

рования по сравнению с базовой технологией в 1.5 раза.  

Использование базовой и интенсивных типов технологий возделыва-

нии зерновых культур (табл.2) не приводило к существенных изменениям со-

держания продуктивной влаги в почве, запасы влаги в слоях 0-20 см, 0-50 см, 

0-100 см близки. Можно говорить только о проявившихся тенденциях.  

Проведенные исследования (табл.3) показали, что величины целлюло-

зоразрушающей активности почвы и содержание микробной биомассы в пе-

риод максимальной биологической активности данных показателей на 27 и 

9,5 %, соответственно, больше на варианте с интенсивной технологией воз-

делывания озимой пшеницы, чем с базовой. 

 

2. Запасы влаги в чернозѐме типичном 

Технология Слой почвы, см Запасы влаги, мм 

Базовая 

 технология 

0-20 30,93 

0-50 101,73 

0-100 231,00 

Интенсивная 

 технология 

0-20 30,30 

0-50 99,76 

0-100 225,98 

Проведенные пенетрометром DICKEY-john наблюдения за сопротив-

лением почвы вдавливанию (твердостью) на глубине 20 см показали, что в 

целом наибольших величин (158 фунт/дюйм
2
) оно достигало при выращива-

нии их по базовой технологии, наименьшая (112 фунт/дюйм
2
) при выращи-

вании по интенсивной технологии. Последнее, безусловно связано с заделкой 

в почву сидерата. Величина этого уменьшения в среднем составляют ~ 39 %.  

3. Показатели плодородия чернозѐма типичного при возделывании 
озимой пшеницы Московская 39 по двум технологиям 

Технология рН 

Микробная  

биомасса,  

мг/кг почвы 

Целлюлозо- 

разрушаюшая 

 активность  

почвы,  

% разложения 

Твердость 

почвы, 

фунт/дюйм
2
 

(n=15) 

Базовая 5,9 764 4,4 112 

Интенсивная 5,6 837 5,6 158 

Таким образом, установлены особенности агрохимических и агрофизи-

ческих свойств чернозѐма типичного на полях возделывания озимой пшени-

цы при базовой и интенсивной технологиях. 

УДК 631.417.2(470.325) 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ПАХОТНЫХ ПОЧВАХ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Н.П. Масютенко, Г.Н. Черкасов, Н.С. Сокорев 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

vninp@kursknet.ru 

Гумусовые вещества почвы выполняют множество разнообразных 

функций, основные из них, это: энергетическая, питательная, структурообра-

зовательная, регуляторная, защитная и санитарно-гигиеническая. Они опре-

деляют плодородие и устойчивость чернозѐмов. Содержание и состав гумуса, 

мощность гумусового горизонта являются объективными характеристиками, 

по которым можно оценивать почвенные ресурсы.  

При сельскохозяйственном использовании в условиях дефицитного ба-

ланса гумуса вследствие недостаточного поступления в почву свежего орга-

нического вещества, повышенной минерализации его и гумусовых веществ 

из-за обработок, при насыщении севооборотов пропашными культурами, не-

достаточном возделывании многолетних трав и нерациональных обработках 

содержание гумуса в почвах падает. На склонах в условиях интенсивного 

проявления эрозионных процессов потери гумуса в пахотных почвах могут 

достигать 60 % от его запасов в целинной почве (Масютенко,2005). Сниже-

ние содержания гумуса в почве сопровождается ухудшением структурно-

агрегатного состояния, агрохимических и биологических свойств, падением 

урожаев сельскохозяйственных культур, частичной утратой экологических 

функций почвы, то есть ее деградацией. Поэтому необходимо проводить ре-

гулярные обследования почв по содержанию гумуса.  

В данной работе изучена динамика содержания гумуса в чернозѐмных 

почвах Белгородской области в зависимости от местоположения в рельефе и 

агрогенных факторов – вида севооборота на основании четырех туров обсле-

дования. (Обозначения в таблицах: ч – чернозѐм; т – типичный; в - выщело-

ченный; тс – темно-серые лесные почвы). Критерием отбора хозяйства явля-

лась различная степень эксплуатации земли. Были проанализированы стати-

стические и картографические документы хозяйственной деятельности СПК 

«Прогресс» Яковлевского района и ФГУП «Белгородское» Белгородского 

района Белгородской области с 1988 по 2003 гг.  

Центральная усадьба СПК «Прогресс» с. Казацкое расположена запад-

нее центра г. Белгорода на расстоянии 50 км. В XVI веке (1571 г.) при царе 

Иване Грозном был воздвигнут город-крепость – Карпово-Сторожевое с це-

лью охраны южных рубежей от монголо-татар. Возрождение села Казацкое 

вблизи исчезнувшего города Карпово началось после свержения монголо-

татарского ига. В 1637-1646 гг. в с. Казацкое было 234 домов, 914 мужчин и 

838 женщин, в том числе крестьян 230 человек. Освоение целинных земель в 

СПК «Прогресс» началось в 1637-1646 гг. после свержения монголо-

татарского ига. Достоверно известно, что до революции помещик Гриненко в 

селе Казацкое имел крупный спиртозавод. Для производства спирта исполь-

зовался картофель, который выращивали с применением на темно-серой лес-

ной почве поля № 9 навоза, закупленного с крестьянских подворьев. Не слу-

чайно (табл. 1), вследствие длительной эксплуатации этого поля содержание 
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гумуса было минимальным по сравнению с другими полями и в 1988 году 

составляло 3,8 %, а за последующие 15 лет сократилось вдвое и упало до 

1,87%. На других полях в полевом севообороте данного хозяйства потери гу-

муса в почве от его содержания в 1988 г. колеблются от 26,8 % до 38,7 %. 

Межполевое варьирование содержания гумуса в почве за это время возросло 

в 1,8 раза (коэффициент вариации увеличился с 9.4 % до16,8 %). 

Центральная усадьба ОПХ «Белгородское» пос. Северный расположена 

в 25 км от центра г. Белгорода в северном направлении. Хозяйственное ос-

воение целинных земель здесь началось после окончания Великой отечест-

венной войны с 1947 г. В хозяйстве был один посевной участок площадью 48 

га, а в 1948 г. посевные площади увеличили до 110 га. В 1947 г. в районе зе-

мель пос. Северный Межрайзаготконтора основала базу Заготскот, которая 

осуществляла прием скота от населения Белгородского района, доращивала 

его на естественных степных кормах и своим ходом отправляло в г. Москву 

для реализации. 

Следовательно, использование земли в СПК «Прогресс» имеет много-

вековую, а в ФГУП «Белгородское» вековую историю. По этой причине со-

держание гумуса в пахотном слое почв СПК «Прогресс» к 2003 г. снизилось 

до 1,87-3,63%, а в ФГУП «Белгородское» до 4,32-4,61% вместо исходного его 

содержания на целине - 7-10% (табл. 1,2). За последние 15 лет потери гумуса 

в почвах ФГУП «Белгородское» ниже, чем в почвах СПК «Прогресс» в 2,5-

2,7 раз и составляют 10,6-19,1 % в зависимости от вида севооборота. Наи-

большие потери гумуса отмечены в кормовом севообороте, наименьшие – в 

почвозащитном. Межполевое варьирование содержания гумуса в почвах 

ФГУП «Белгородское» ниже, чем в СПК «Прогресс», особенно в 2003 г. (ко-

эффициенты вариации составили 2,8-5,2 %). Следовательно, межполевое 

варьирование содержания гумуса в старопахотных почвах выше. 

1. Динамика содержания гумуса в почвах в полевом севообороте 
в СПК «Прогресс» Яковлевского района Белгородской области 

Показатели 

Ц
и

к
л

 

о
б
сл

ед
о
в
ан

и
я
/ 

го
д
ы

 

Поля, № 
В

се
го

, 
га

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1, Площадь, га  227 184 183 198 196 198 225 177 163 1851 

2. Тип почвы  чт чвт чтв чвт чв чв чв чв тсл.  

3. Гранулометри-
ческий состав 

 тс тс тс тс тс тс тс тс тс 
Ср. по 
сев-ту 

4. Гумус, % 

4/1988 5,2 4,52 4,8 5,0 4,3 4,2 4,4 5,0 3,8 4,58 

5/1993 5,0 4,00 4,5 4,3 4,1 4,2 4,6 4,28 3,0 44,22 

6/1998 4,90 3,95 4,4 5,35 3,47 3,6 3,80 4,31 2,50 4,03 

7/2003 3,63 2,77 3,4 3,07 2,77 3,0 3,22 3,12 1,87 2,98 

5. Потери гумуса, 

в % от содержа-

ния в 1988 г. 

 30,2 38,7 29,2 38,6 35,6 28,6 26,8 37,6 50,8 34,9 
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Второй причиной низкого содержания гумуса и большие его потери за 

последние 15 лет в почвах СПК «Прогресс» является высокий процент на-

сыщения пашни пропашными культурами и парующими полями. Так в 1998-

2003 гг. (7 цикл обследования) в СПК «Прогресс» площадь пашни, занятой 

пропашными культурами и черным паром, была в 1,7 раза больше, чем в 

ФГУП «Белгородское». С 1998 по 2003 г. поголовье КРС (около 300 голов), 

выход навоза и объемы применения органо-минеральных удобрений были 

близкими. 

2. Динамика содержания гумуса в почвах в севооборотах 
в ФГУП «Белгородское» Белгородского района Белгородской области 

Показатели 

Цикл 

обследова-

ния/ 

годы 

П
ер

в
ы

й
 п

о
л

е-

в
о
й

 с
ев

о
о
б
о
р
о
т 

В
то

р
о
й

 п
о
л

е-

в
о
й

 с
ев

о
о
б
о
р
о
т 

Т
р
ет

и
й

 к
о
р
м

о
-

в
о
й

 с
ев

о
о
б
о
р
о
т 

Ч
ет

в
ер

ты
й

 

п
о
ч
в
о
за

щ
и

т-

н
ы

й
 

се
в
о
о
б

о
р
о
т 

П
я
ты

й
 п

о
ч
в
о
-

за
щ

и
тн

ы
й

 

се
в
о
о
б

о
р
о
т 

1. Площадь, га  902 780 365 387 442 

2. Тип почвы  чтв чтв чт чтв чт 

3. Гранулометрический состав  тс тс тс тс тс 

4. Гумус, % 

4/1988 4,89 5,48 5,7 5,28 5,08 

5/1993 - - - - - 

6/1998 4,69 5,26 5,28 4,72 4,62 

7/2003 4,32 4,54 4,61 4,46 4,58 

5. Потери гумуса, в % от со-

держания в 1988 г. 
 - 10,6 -17,1 -19,1 -15,5 -9,8 

 

Следует отметить, что в первом и втором хозяйстве склоны различной 

экспозиции и крутизны занимают свыше 60% общей площади (карты). Ана-

лиз результатов обследования пахотных почв агрохимической службой Бел-

городской области показал, что чернозѐмы склонов южной экспозиции со-

держат гумуса меньше, чем северные и другие, в СПК «Прогресс» на 0,6-

1,0%, а в ФГУП «Белгородское» на 0,1-0,3% (табл. 3,4). За 15 лет в чернозѐм-

ных почвах СПК «Прогресс» отмечается снижение содержания гумуса в па-

хотном слое в зависимости от экспозиции склона на 22,7-35,5%. Наибольшие  

потери гумуса наблюдаются на склонах южной, юго-восточной и северо-

восточной экспозиции, а наименьшие - северной и юго-западной экспозиции. 

В почвах ФГУП «Белгородское» потери гумуса ниже и колеблются от 9,7 до 

22,4 %. 

Таким образом, содержание гумуса, его изменение во времени и в про-

странстве в чернозѐмах Белгородской области определяется длительностью 

сельскохозяйственного использования, насыщением пашни пропашными 

культурами и парующими полями, а также экспозицией склона. Падение со-

держания гумуса в почве свидетельствует об истощении почвенного ресурса 

и требует рационального его использования. 
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3. Динамика содержания гумуса в почвах в зависимости от 
местоположения в рельефе СПК «Прогресс»  
Яковлевского района Белгородской области 

№ цикла и  

год обследования 

Экспозиция склона 

ю
ж

н
ая

 

се
в
ер

н
ая

 

за
п

ад
н

ая
 

в
о
ст

о
ч
н

ая
 

ю
го

-

в
о
ст

о
ч
н

ая
 

ю
го

-

за
п

ад
н

ая
 

се
в
ер

о
-

в
о
ст

о
ч
н

ая
 

се
в
ер

о
-

за
п

ад
н

ая
 

Площадь, га 230 130 50 205 350 93 402 78 

4 (1988 г.) 3,78 3,48 4,1 4,1 3,8 4,1 - 4,15 

5 (1993 г.) 3,70 - - - 3,5 3,6 4,6 - 

6 (1998 г.) 3,05 - - - 3,28 - 4,25 - 

7 (2003 г.) 2,44 3,43 3,0 3,0 2,48 3,17 3,0 3,15 

Потери гумуса, в %  

от содержания в 1988 г. 
-35,5 -23,4 -26,8 -26,8 -34,7 -22,7 -34,8 -24,1 

4. Динамика содержания гумуса в почвах в зависимости от 
местоположения в рельефе ФГУП «Белгородское»  

Белгородского района Белгородской области 

№ цикла и  

год обследования 

Экспозиция склона 

ю
ж

н
ая

 

се
в
ер

н
ая

 

за
п

ад
н

ая
 

в
о
ст

о
ч
н

ая
 

ю
го

- 

в
о
ст

о
ч
н

ая
 

ю
го

- 

за
п

ад
н

ая
 

се
в
ер

о
- 

в
о
ст

о
ч
н

ая
 

се
в
ер

о
- 

за
п

ад
н

ая
 

Площадь, га 140 101 72 312 126 175 188 50 

4(1988 г.) - 5,8 5,5 5,27 5,1 4,95 5,5 - 

5(1993 г.) - - - - - - - - 

6(1998 г.) 5,2 5,38 5,07 5,04 5,0 4,88 5,38 4,95 

7(2003 г.) 4,2 4,50 4,43 4,44 4,5 4,47 4,49 4,3 

Потери гумуса, в %  

от содержания в 1988 г. 
-17,6 -22,4 -19,5 -15,7 -11,8 -9,7 -18,4 -13,0 

УДК 504.54:63.(470.44) 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГУМУСНЫХ КОНТУРОВ ПОЧВ  
КАШТАНОВОГО ТИПА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.Ф. Медведев, Д.И. Губарев, А.А. Вайгант, Д.А. Анисимов 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока РАСХН, г. Саратов 

ООО «Фотограмметрия и ГИС», г. Саратов 

medvedev-uv@yandex.ru, deneg2@yandex.ru 

Резюме. В статье приводятся особенности формирования коэффициента вариа-

ции различных по площади гумусных контуров в элементарной почвенной структуре 

(ЭПС) для каштановых почв Левобережья Саратовской области, что послужит основа-

нием для разработки новых экологически обоснованных проектов землеустройства. 

Каштановые почвы в общей почвенной системе Саратовской области 

занимают 21%, уровень распаханности территории более 75%. 
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Пестрота материнских пород, интенсивное использование почвенных 

ресурсов, активность эрозионных процессов привели к заметной дифферен-

циации почвенного покрова по уровню плодородия. Формирование агро-

ландшафтов без учета уровня плодородия почв не позволит обеспечить их 

экологическую и энергетическую стабильность. 

Исследования с использованием компьютерных технологий проводи-

лись на каштановых почвах в Левобережье Саратовской области. На основе 

полученных данных почвенно-агрохимического тестирования рассчитан ко-

эффициент пространственной вариации и выявлен уровень дифференциации 

показателей почвенного плодородия в различных по площади контурах. 

При определении агрохимических показателей использовались стан-

дартные методики. При определении дифференциации почвенных контуров 

использовали метод ГИС-технологии с применением компьютерных про-

грамм (AutoCad, ArcView и Surfer) и стандартные методы статистического 

анализа [2]. 

Элементарная почвенная структура Левобережья представлена тремя 

орографическими единицами. В восточной еѐ части находится Высокая Сыр-

товая равнина. Центральная часть территории входит в состав второй над-

пойменной террасы р.Волги, южная часть расположена на Низкой Сыртовой 

равнине. 

Тестовые полигоны почвенно-экологического мониторинга были при-

урочены к типичным преобладающим почвенным условиям Левобережья 

Саратовской области. Их различия между собой определяются, прежде всего, 

характером и условиями почвообразования. 

В общей элементарной почвенной структуре исследования проводи-

лись на 3 тестовых полигонах, привязанных к локальным блокам почвенного 

мониторинга. На Высокой Сыртовой равнине исследования проводились на 

территории Пугачевского района (полигон №6), на территории второй над-

пойменной террасы р.Волги (Энгельский район, полигон №11) и на Низкой 

Сыртовой равнине в Краснокутском районе (полигон №9). 

Для работы были взяты три подтипа каштановых почв: темно-

каштановые на сыртах (полигон №6), темно-каштановые террасовые (поли-

гон №11), каштановые на сыртах (полигон №9). Для анализа использовались 

данные почвенно-агрохимического тестирования на площади 10 тыс. га тем-

но-каштанового и каштанового подтипа почв.  

Все исследуемые почвы относятся к средне- и слабогумусированным, 

среднемощным тяжелого гранулометрического состава (содержание физиче-

ской глины >55%). 

В данной статье анализируется гумусное состояние различных подти-

пов каштановых почв. В процессе почвенно–агрохимического тестирования 

и компьютерной обработки полученных данных сформирован массив генера-

лизованных контуров по уровням содержания гумуса. Каждый почвенный 

контур по содержанию гумуса на поле характеризуется только ему свойст-

венным плодородием, своеобразием агрохимической характеристики, мало 
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связанной с другими внутрипольными контурами. Характер распределения 

содержания гумуса не совпадает между собой, поскольку их содержание в 

почве формируется под влиянием различных, в том числе генетически обу-

словленных факторов [3]. Вместе с тем, для каждого исследуемого показате-

ля пространственное распределение характеризуется в целом сравнительно 

плавным переходом от одного контура к другому. Такая особенность распре-

деления гумуса в почве позволяет, во-первых, с полным основанием приме-

нять ГИС-технологии для преобразования данных, получаемых при точечном 

отборе почвенных проб, в пространственное (двухмерное) распределение 

контролируемых показателей и, во-вторых, предусматривать конструкцией 

удобрительных машин и программированием их работы постепенный пере-

ход от одной дозы внесения удобрений к другой [1]. 

Пестрота в распределении гумуса в почве обусловлена самыми разно-

образными причинами: рельефом, генезисом почв, их химическим составом, 

характером жизнедеятельности биоценоза, внесением удобрений, проводи-

мыми мелиорациями и пр. Каждая из этих причин в конкретных условиях 

может оказаться определяющей. 

Наиболее сильная пестрота по содержанию гумуса отмечена на темно-

каштановых почвах, на 1000 га обследованной пашни там приходится 43 и 44 

гумусных контура с различной площадью. На сыртовых каштановых почвах 

– 36 контуров. Такая мозаика почвенного покрова связана с колебаниями в 

рельефе и переходом от чернозѐмов южных к темно-каштановым почвам.  

При анализе картографического материала из множества разновеликих 

контуров, зафиксированных на карте М 1:25000, с содержанием в них гумуса 

компьютерная программа генерализовала их по следующей схеме: <10 га, 10-

50 га, 50-100 га и >100га. 

Почвенные обследования показали, что внутри контурной структуры 

численное преимущество имеют гумусовые контуры с площадью до 10 га. 

Однако гумусовые контуры с площадью более 100 га занимают 48% от об-

щей площади (табл. 1). 

1. Среднее число гумусных контуров на пашне и их пространст-
венная вариация в пределах каштанового подтипа почв 

Площадь 

контура, га 

Число конту-

ров на 1000 га 

пашни 

Удельный вес 

контура на 

пашне, % 

Средне-

взвешенное 

содержание  

гумуса, % 

Коэффициент  

Пространственной ва-

риации контуров, % 

1-10 57 9 3,1 29,7 

10-50 33 30 3,0 22,1 

50-100 6 14 2,9 17,5 

>100 8 48 2,9 20,8 

Всего 104 100 3,1 27,5 

Сопряженный анализ структуры почвенных контуров по полигонам 

выявил определенную закономерность их образования. При близких уровнях 

содержания гумуса в общей структуре контуров на пашне преобладающими 
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являются контуры площадью от 1 до 10 га. В среднем, доля контуров от 1 до 

10 га в общей контурной структуре занимает 55%. Причем на Верхней Сыр-

товой равнине доля самых малых по площади контуров на 45% выше, чем на 

территории второй надпойменной террасы р.Волги (полигон №11) и на Ниж-

ней Сыртовой равнине. Наименьшее количество в общей контурной системе 

занимают контуры с площадью более 100 га – 4% (рис.1). 

Вариационная обработка полученных данных по контурной структуре 

выявила географическую закономерность ее формирования. 

Коэффициент вариации является относительным показателем изменчи-

вости. Изменчивость принято считать незначительной, если коэффициент ва-

риации не превышает 10%; средней, если он выше 10%, но менее 20%, и зна-

чительной, если коэффициент вариации более 20%. В условиях конкретного 

поля направленность действия различных факторов формирования пестроты 

плодородия заметно отличаются от зональных. В среднем для каштановых 

почв всех тестовых полигонов коэффициент пространственной вариации для 

гумуса составил 27,5%. 

Определение коэффициента пространственной вариации выявило его 

интразональность в пределах распространения почв каштанового типа 

(табл.2). 

На территории полигона №11 относительно низкий уровень активности 

процессов плоскостной и вертикальной эрозии меньше всего оказал влияния 

на содержание гумуса в различных по площади контурах. Поэтому коэффи-

циент пространственной вариации по содержанию гумуса между контурами 

в среднем (независимо от их площади) оказался самым низким и составил 

20,3%. Почвы двух других полигонов характеризовались более выраженной 

расчлененностью территории (0,4-0,5 км/км
2
), что объясняет повышенную 

мозаичность гумусных контуров. 

2. Коэффициент вариации содержания гумуса в контурах 
различной площади по тестовым полигонам  

Площадь  

гумусных 

контуров 

Коэффициент пространственной вариации, % 

Полигон №6 Полигон №9 Полигон №11 
В среднем по тес-

товым полигонам 

<10 30,7 36,5 22,0 29,7 

от 10 до 50 19,8 29,0 17,6 22,1 

от 50 до 100 16,2 32,2 4,1 17,5 

>100 8,1 41,7 12,7 20,8 

В среднем 28,0 34,1 20,3 27,5 

Таким образом, в общей структуре гумусных контуров на пашне пре-

обладающими по численности являются контуры с площадью до 10 га. В 

среднем по тестовым полигонам доля этих контуров в общей контурной 

структуре занимает 55%. В то время как по занимаемой площади домини-

рующие контуры были более 100 га. 
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В условиях Левобережья уровень дифференциации и вариабельности 

содержания гумуса в почве при движении с юго-востока на северо-восток 

уменьшается. 

Максимальный коэффициент пространственной вариации содержания 

гумуса в контурах (29,7%) наблюдается в контурах с площадью <10 га. Уве-

личение площади контура приводит к снижению коэффициента вариации со-

держания гумуса в контурах. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАПАСОВ УГЛЕРОДА И 
АЗОТА В ЛИСТОВОМ ОПАДЕ ЛЕСНОГО ЦЕНОЗА 

И.Ф. Медведев, М.А. Козаченко, Л.Б. Сайфуллина  

ГНУ НИИСХ Юго-Востока РАСХН, 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», г.Саратов 

lesfak-saratov@mail.ru 

Резюме. В статье представлены материалы, касающиеся запасов органического 

вещества в лесной подстилке под насаждениями основных лесообразующих пород Сара-

товского Правобережья на различных элементах рельефа, а также рассмотрены пути 

трансформации углерода и азота в листовом опаде. 

Леса, поглощая из атмосферы углекислый газ для нужд фотосинтеза, 

препятствуют быстрому росту его концентрации и даже могут снижать еѐ. 

Общий баланс углерода между атмосферой и лесами сдвинут в сторону свя-

зывания газообразных форм и накопления углерода, в основном, в твѐрдом 

виде в живой и мѐртвой фитомассе лесных экосистем, а также почвенное свя-

зывание углерода [1,2]. 

Существующие методы оценки углеродного баланса лесов на нацио-

нальном и региональном уровнях в основном базируются на материалах ин-
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вентаризации лесов, данных статистической отчетности лесного хозяйства. 

Экспериментальных данных по биологической продуктивности лесных эко-

систем оценки пулов углерода в лесном фонде и размеров его депонирования 

лесной растительностью, а также отдельных потоков углерода имеется огра-

ниченное количество.  

Целью данной работы была оценка запасов углерода в лесной подстил-

ке под доминирующей древесной растительностью и на различных элементах 

рельефа ландшафта в Вязовском лесничестве Саратовской области. 

 Экспериментальными объектами служили насаждения с преобладани-

ем дуба и липы, в которых производилось установление параметров всех 

лесных пологов – древесного полога, кустарникового полога и живого на-

почвенного покрова. 

Опыт размещался на основных элементах мезорельефа единой ланд-

шафтной территории. 

Как известно основная функция лесных массивов это акцептор газооб-

мена почва – растительность. Ежегодный растительный опад лесораститель-

ных сообществ на почву способствует повышению содержания углерода в 

почве и в жидких стоках, которые при поступлении в гидрографическую сеть 

являются основной пищевой базой для водной флоры и фауны. 

Для оценки количества углерода, удерживаемого в лесной подстилке, в 

июне…июле 2010 года согласно ОСТ 56 69--83 были заложены пробные 

площадки. На этих площадках кроме состава древостоя определялись: состав 

травяного напочвенного покрова (глазомерно устанавливалась степень про-

ективного покрытия в процентах), подроста и подлеска; густота подроста и 

подлеска; мощность и степень разложения лесной подстилки; для древостоев 

определялся тип леса и тип лесорастительных условий. В каждой пробной 

площади отбирались образцы подстилки на площадках размером 40х40 сан-

тиметров в трехкратной повторности, где производилась морфометрическая 

оценка мощности подстилки. Возраст деревьев основной породы примерно 

80 лет. 

Степень разложения лесной подстилки определялась по методу И.В. 

Тюрина в модификации ЦИНАО по ГОСТ 26213-84, при этом использова-

лась методика В.Н.Сукачѐва и Н.В.Дылиса [3].  

Интразональные экологические условия элементов рельефа в рамках 

ландшафта нашли отражения в распределении растительности, количестве 

опада и степени его разложения (рис.2-3).  

По полученным данным следует отметить большую мощность лесной 

подстилки в дубовых насаждениях по сравнению с липовыми насаждениями 

на плакоре, склоне южной экспозиции и донной части склона северной экс-

позиции. Показателем более активного развития деревьев на анализируемом 

элементе рельефа является фитомасса листьев и как следствие мощность лис-

тового опада. 

Максимальное количество листового опада аккумулировалось в дубра-

вах. В среднем по ландшафту (плакор+склон+донная часть склона) мощность 
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лесной подстилки, с учетом степени разложения, была на 0,5 см или 10% 

выше, чем в ландшафте под липняками.  

  

Рис. 2. Мощность лесной подстилки 
по элементам рельефа 

Рис. 3. Степень разложения лесной 
подстилки по элементам рельефа 

Важную роль в распределении лесной подстилки под различной расти-

тельностью играют элементы рельефа. Наиболее оптимальные условия по 

освещенности, температурному режиму складываются на плакорных участ-

ках ландшафта, что усиливают рост и развитие деревьев по сравнению с дру-

гими элементами рельефа (табл.1).  

На плакорных элементах рельефа в среднем по двум растительным со-

обществам мощность лесной подстилки была на 0,8 и 1,5 см или 13,5 и 27,3% 

выше, чем на склоне и донных участках склона различной экспозиции. 

Степень разложения органики во многом определялась как условиями 

увлажненности почвы, а также рельефом местности и породным составом 

лесного ценоза.  

Характеристика листового опада деревьев лесных ценозов 

Элементы 

рельеф 

Характеристика листового опада 

Мощность, 

см 

Влажность, 

% 

Степень 

разложения, 

% 

С,% N,% С:N 

Дубняки: 

1. ССЭ 5,5 13,2 3,3 36,5 1,44 25,27 

2. СЮЭ 4,5 14,4 8,6 39,1 1,48 26,02 

В среднем 5,0 13,8 6,0 37,8 1,46 25,6 

Липняки: 

1. ССЭ 4,3 20,2 48 35,3 1,38 25,01 

2.СЮЭ 4,7 17,7 72 34,1 1,45 23,5 

В среднем 4,5 19,0 60 34,7 1,41 24,2 

Примечание: *- ССЭ склон северной экспозиции, СЮЭ – склон южной экспозиции 

Влажность надпочвенной органики под липами оказалась на 5,2% (аб-

сол.) выше, чем под дубами. Поэтому степень разложения подстилки в липо-

вых насаждениях на всех элементах рельефа была в 10 раз выше, чем в дубо-

вых насаждениях.  

Фракционный состав опада в дубовых насаждениях имеет более чѐткое 

выражение. В липовых древостоях он рыхлый и теряет целостность при не-
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значительном усилии. Эти факторы имеют значение для лесного биогеоцено-

за, так как определяют процессы накопления ряда химических веществ в 

почве, в сильнейшей степени влияют на состав и обилие почвенных живот-

ных и микроорганизмов, определяет реакцию почвы и процесс образования 

почвенного гумуса.  

Наиболее важными показателями лесных насаждений способность по-

глощать и аккумулировать углерод и органический азот. 

Расчеты показали, что дубовый лесной ценоз из расчета на гектар ак-

кумулировал надпочвенных органических остатков 3,6 т/га, а липовый 2,83 

т/га. Учитывая, что листовой опад под липами, в среднем по всем элементам 

рельефа содержит углерода на 3,1% (абсолютных) больше, однако абсолют-

ное содержание углерода на гектар лесных дубовых насаждений составило 

1,33 т/га, а под липовыми всего лишь 0,93 т/га. 

Важным элементом процесса трансформации углерода органических 

остатков в гумус является присутствие органического азота. В отличие от уг-

лерода органические остатки под дубовыми и липовыми насаждениями име-

ют примерно равное относительное содержание азота (1,46-1,41%), что отра-

зилось на абсолютном поступлении азота в почву (0,51-0,41 т/га). 

Важным показателем активности биосферных процессов это соотно-

шение между углеродом и азотом в органических остатках. Чем уже это со-

отношение, тем выше темпы образования гумуса. В нашем случае с учетом 

коэффициента соотношения условия гумусообразования под липняками бо-

лее комфортны, чем под дубовыми лесными ценозами. 

Выводы: Таким образом, липняки накапливает в 2 раза больше органи-

ческих остатков, чем дубовые насаждения. За счет повышенной увлажненно-

сти органических остатков (на 32%) под липами происходит более интенсив-

ный его распад и формирование гумуса почвы.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Макаревский М.Ф. Запасы и баланс органического углерода в лесных и 

болотных биогеоценозах Карелии // Экология. - 1991. - № 3. - С. 3-10. 

2. Белов С.В. Оценка гигиенической роли леса // Лесное хозяйство Повол-

жья. - Саратов: СГСХА, 1964. - №1 - С. 8-10. 

3. Программа и методика биогеоценологических исследований/под ред. 

В.Н.Сукачѐва и Н.В.Дылиса – М.: Наука, 1966. – 333 с. 

4. Исаев А.С., Коровин Г.Н., Уткин А.И., Пряжников А.А., Замолодчиков 

Д.Г. Оценка запасов и годичного депонирования углерода в фитомассе 

лесных экосистем России // Лесоведение. - 1993. - № 5. - С. 3-10. 

УДК:631.811;633.11 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА 
ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

О.А. Митрохина 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 



 

235 

 

2
3
5
 

Известно, что все основные элементы питания - азот, фосфор, калий, а 

также магний и микроэлементы могут эффективно и быстро поглощаться ли-

стьями растений и либо непосредственно включаться в синтез органических 

веществ, либо переноситься в другие органы растений и использоваться во 

внутриклеточном обмене, оказывая положительное влияние на важнейшие 

физиологические процессы. 

Недостаток микроэлементов в питательной среде нарушает обмен ве-

ществ, что и сказывается на урожае и его качестве. Микроэлементы являются 

обязательной составной частью многих ферментов, входящих в состав бел-

ков, сахаров, крахмала, участвуют в синтезе витаминов. Важное значение 

микроэлементов заключается и в том, что они улучшают процесс поступле-

ния и биохимическое превращение элементов питания и способствуют более 

эффективному использованию удобрений. Правильная система питания рас-

тений невозможна без участия в ней микроэлементов. Поэтому целенаправ-

ленное использование микроэлементов в растениеводстве становится задачей 

первостепенной важности. Этого можно добиться в том числе, и оптимиза-

цией питания растений в критические фазы развития, используя такой агро-

прием, как проведение некорневых подкормок. Этот способ подкормки веге-

тирующих растений известен давно, но в силу ряда причин, в частности, от-

сутствия в недалеком прошлом абсолютно растворимых форм минеральных 

солей, широкое распространение получил в последние годы.  

Некорневая подкормка, несомненно, должна выступать в качестве до-

полнительного способа питания, ни в коем случае не заменяющего основное 

внесение удобрений, хотя в ряде случаев она может быть единственно воз-

можным путем внесения элементов питания, регулирования его по вегета-

ции. 

Изучалось влияния различных микроэлементов на урожайность и каче-

ство зерна озимой пшеницы сорта «Московская 39». Опыт был заложен в 

СПХ «Новая жизнь» Черемисиновского района Курской области в 2006-2007 

годах, почва- чернозѐм типичный тяжелосуглинистый. Реакция почвенного 

раствора нейтральная рН-6,8-7,0, гидролитическая кислотность пониженная 

1,6-2 мг-экв/100г почвы, сумма обменно-поглощенных катионов высокая 41-

45,3 мг-экв/100г почвы, по содержанию гумуса-малогумусные -3,4-5,6%. 

Способ закладки – мелкоделяночный, площадь делянки 4 м
2
, повтор-

ность опыта четырехкратная. Некорневая обработка посевов озимой пшени-

цы проводилась в фазы кущения и трубкования. Количество отдельных мик-

роэлементов при некорневом применении в следующем количестве: B0,03 

Сu0,.01 Fe0,07 Mn0,05 Zn0,03 Мо0,004.  

Анализ полученных в опыте результатов. 

Как показывает анализ опытных данных за 2006-2007 год (таблицы 1-

2), в периоды кущения и трубкования наблюдались некоторые различия в 

эффективности применяемых микроэлементов. В период кущения (табл. 1) 

наибольшие прибавки урожайности пшеницы наблюдались от действия бор-

ной кислоты (1,08 т/га), что вероятно связано с погодными условиями: в мае-
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июне выпало 150 мм осадков (на 60 мм выше среднемноголетних значений). 

Надо отметить, что растения используют водорастворимую форму бора в 

почвенном растворе, поэтому при повышении увлажнения эффективность 

борного удобрения возросла, причем коэффициент варьирования бора в чер-

нозѐмах достигает 45%, что свидетельствует о его неравномерном распреде-

лении по территории. Кроме того, в присутствии фосфорных и калийных 

удобрений поступление бора в растения может уменьшаться (почвы опыта 

относятся к высокообеспеченным как фосфором, так и калием), причем, под 

пшеницу осенью были внесены удобрения в дозе N60 P60K60. Все это объясня-

ет высокую отзывчивость на внесение бора некорневым способом. 

Увеличение урожая пшеницы также происходило под действием желе-

за (ДТПА), меди и марганца (на 0,92, 0,44 и 0,27 т/га) соответственно. Харак-

тер действия меди и марганца во влажные годы очень сложен, на что обра-

щалось внимание в научной литературе (Протасова, Щербаков 2002, Дубо-

вик, 2007), поскольку нередко наблюдается обратная связь между содержа-

нием в почве и в растениях или вообще отсутствует какая-либо закономер-

ность. В этих условиях подкормки некорневым способом являются очень 

эффективными. Кроме того, марганец и медь являются микроэлементами, 

преобладающими в микроэлементном составе зерна озимой пшеницы, при-

чем являются элементами, наиболее поглощаемыми в ряду других микроэле-

ментов (Протасова, Щербаков 2002). 

Микроэлементы также оказали действие на показатели качества зерна. 

Так, при обработке в период кущения (табл. 1) произошло увеличение со-

держания клейковины от разных микроэлементов на 2,4- 5,0 %, причем по 

сравнению с микроудобрениями, прибавка от мочевины была наименьшей 

(0,3%). Возросла также масса 1000 зерен, натура зерна, причем в большей 

мере от хелата цинка: от 625 г/л на контроле до 750 г/л при обработке цин-

ком. Качество клейковины (ИДК) в течении двух лет было в целом удовле-

творительным. Содержание белка возрастало от применения микроэлемент-

ных удобрений с 10,9 % на контроле до 12,8 и 14,1% при применении хелатов 

железа и цинка соответственно. 

1. Влияние некорневых обработок микроэлементами в период кущения на 
урожайность и показатели качества зерна озимой пшеницы (2006-2007 г.г.) 

Микроэлемент 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 
т/

га
 

П
р
и

б
ав

к
а 

у
р
о
ж

ая
 к

 

к
о
н

тр
о
л
ю

, 
т/

га
 

М
ас

са
 1

0
0
0
 з

ер
ен

, 
г 

С
те

к
л
о
в
и

д
н

о
ст

ь
, 

%
 

Н
ат

у
р
а,

 г
/л

 

К
л
ей

к
о
в
и

н
а,

 %
 

П
р
и

б
ав

к
а 

к
л
ей

к
о
в
и

-

н
ы

 к
 к

о
н

тр
о
л
ю

, 
т/

га
 

И
Д

К
 

С
ы

р
о
й

 б
ел

о
к
, 

%
 

Контроль 2,87 -- 36,2 31,1 625 30,4 -- 76,6 10,9 

Мочевина 3,73 0,86 45,5 34,9 660 30,7 0,3 85,7 13,6 

Борная кислота 3,96 1,08 45,4 34,6 715 34,3 3,9 82,0 12,3 

Молибден 2,78 -0,09 45,4 33,5 682 33,3 2,9 89,2 12,6 

Хелат железа ДТПА 3,80 0,92 46,9 37,7 690 35,4 5,0 86,9 12,8 
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Хелат железа, ЭДТА 3,12 0,30 43,9 34,5 716 33,4 7,0 84,7 13,4 

Хелат меди 3,32 0,44 43,8 36,8 740 32,8 2,4 88,5 12,4 

Хелат марганца 3,15 0,27 44,1 36,3 680 34,5 2,7 91,7 13,3 

Хелат цинка 3,03 0,46 46,4 35,0 750 33,3 2,9 88,1 14,1 

НСР 0,27 -- 1,4 2,2 10 1,3 -- 3,3 0,5 

Как было отмечено выше, в периоды кущения и трубкования в 2006-

2007 годах наблюдались некоторые различия в действии микроэлементов. В 

частности, при обработке в фазе трубкования (табл. 2) отмечалось более сла-

бое влияние борной кислоты и высокая эффективность хелатных форм желе-

за, меди и марганца на урожайность культуры, прибавки по сравнению с кон-

тролем составили от 0,23 до 1,29 т/га, причем наибольшие прибавки наблю-

дались от внесения железа, которое является макроэлементом. Однако в ней-

тральных и известкованных почвах содержится крайне мало подвижных 

форм железа, поскольку в окислительных условиях оно переходит в трехва-

лентные соединения, недоступные растениям. 

На показатели натуры зерна, а также на содержание клейковины в зер-

не наибольшее влияние оказала обработка хелатами меди, цинка и марганца. 

Содержание клейковины по обработке медным препаратом возросло на 4,9%, 

наибольшее увеличение натуры зерна характерно для хелатов меди и цинка 

которое составило 745 г/л (при 645 г/л на контрольном варианте). В то же 

время содержание белка было наиболее высоким в 2006-2007 году, достигая 

14,3 % при обработке хелатом цинка в период трубкования. 

2. Влияние некорневых обработок микроэлементами в период трубкования 
на урожайность и показатели качества озимой пшеницы (2006-2007). 
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Контроль 2,41 - 34,8 30,5 645 30,9 - 77,5 10,6 

Мочевина 3,07 0,66 43,9 37,2 625 29,7 -1,2 87,7 13,0 

Борная кислота 2,90 0,49 37,6 34,3 720 35,5 4,6 81,0 12,3 

Молибден 2,61 0,23 38,4 37,8 670 33,5 2,6 87,9 12,6 

Хелат железа 

ДТПА 
3,50 1,14 48,1 38,9 690 34,4 3,5 88,0 13,8 

Хелат железа, 

ЭДТА 
3,70 1,29 43,9 35,0 685 34,9 4,0 83,7 14,6 

Хелат меди 3,64 1,23 45,1 35,5 745 35,8 4,9 89,6 13,2 

Хелат марганца 3,33 0,92 45,1 34,3 712 35,6 4,7 91,4 12,8 

Хелат цинка 2,85 0,44 43,6 39,0 745 33,3 2,4 87,6 14,3 

НСР 0,26 - 1,4 2,6 10 1,2 - 2,8 0,5 

Основные выводы: 

1. Для рационального применения микроэлементов по вегетации необходи-

мо применять известные методы диагностики потребности растений, по-

скольку эффективность применения подкормок, особенно в период куще-
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ния во многом зависит от окислительно - восстановительных условий, 

связанных с увлажнением почвы и температурным режимом. 

2. Эффективность некорневых подкормок более стабильна в период трубко-

вания по своему действию на урожайность и показатели качества зерна по 

сравнению с периодом кущения. В период трубкования в целом наблюда-

лись более высокая эффективность применения хелатов железа, меди и 

марганца на урожайность по сравнению с периодом кущения. 

УДК 631.452 

СОХРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ  
В ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.Н. Немцев, М.М. Сабитов 

ГНУ УНИИСХ Россельхозакадемии, г. Ульяновск 
m_sabitov@mail.ru 

Резюме. На основе анализа почв различного сельскохозяйственного использования, 

проводится оценка степени деградации чернозѐма выщелоченного. Установлена необхо-

димость применения биологических приемов воспроизводства плодородия почвы. В ста-

тье использованы результаты исследований, проведенных авторами в стационарном 

опыте отдела земледелия Ульяновского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства. 

Summary. On the basis of the analysis of soils of various agricultural use, the estimation 

of degree of degradation of chernozem is spent. Necessity of application of biological receptions 

of reproduction of fertility of soil is established. In article results of the researches spent by au-

thors in stationary experience of department of agriculture of the Ulyanovsk scientific research 

institute of agriculture are used. 

Интенсивное развитие земледелия к 80 – 90 годам прошлого столетия 

позволило значительно повысить урожайность сельскохозяйственных куль-

тур и достичь определенных успехов в решении продовольственной пробле-

мы. Однако чрезмерная интенсификация земледелия привела к возникнове-

нию ряда экологических проблем, связанных с усилением антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Использование в возрастающих объемах 

средств химизации отрицательно влияет на качество получаемой продукции 

[2]. 

Так, до 1990 года сельское хозяйство Ульяновской области стабильно 

развивалось на основе интенсификации, составляющими которой являлось 

широкое использование органических и минеральных удобрений, средств 

защиты растений и химических мелиорантов. В Ульяновской области увели-

чились поставки минеральных удобрений, внесение которых доходило до 115 

кг/га в действующем веществе. На один гектар пашни вносилось 4,3 т орга-

нических удобрений. Росли поставки химических мелиорантов соответствен-

но с 14 тыс. тонн физического веса до 186,4 тыс. тонн. Через комплексное аг-

рохимическое окультуривание полей (КАХОП) ежегодно проходило до 109 

тыс. га пашни. Наращивание темпов химизации земледелия позволило под-

нять плодородие почв до оптимальных параметров и получать высокие уро-

жаи сельскохозяйственных культур. В 1990 году в области впервые устано-
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вился положительный баланс по гумусу, удалось создать прочный запас об-

менного калия и подвижного фосфора в почве и перевести по обеспеченно-

сти этими элементами почвы в более высокие классы [3;4]. 

С переходом сельского хозяйства на нерегулируемые государством 

рыночные отношения к 1999 году сократилось внесение минеральных удоб-

рений до 6-15 кг/га, а органических – до 0,3 т/га. Известкование и гипсование 

почв полностью прекратилось. Сведены на нет защитные мероприятия и про-

тивоэрозионная обработка почвы. Всѐ это в конечном итоге привело к значи-

тельному ухудшению фитосанитарного состояния посевов и к резкому паде-

нию почвенного плодородия. Если с 1988 по 1993 годы снижение гумуса в 

почвах области составляло 0,02%, то с 1993 по 1999 годы оно увеличилось до 

0,6% при среднем содержании его около 5%. Так в 1990 году почв с содер-

жанием гумуса более 5% в области было 568,9 тыс.га, а в 1999 году их оста-

лось только 359,1 тыс.га. В это время почв с очень низким и низким содер-

жанием гумуса увеличилось с 482 до 664 тыс.га [1]. 

Для достижения бездефицитного баланса гумуса в зернопаровых и зер-

нопаропропашных севооборотах необходимо ежегодно вносить до 6 т/га на-

воза + N36P32K32, что в современных условиях очень дорого и поэтому навоз 

практически не вносится. 

Воспроизводство плодородия почв в современном земледелии возмож-

но при комплексном подходе к регулированию режима органического веще-

ства почвы. Недостаточное восстановление плодородия в зерновых и зерно-

паропропашных севооборотах при внесении малых доз органических и мине-

ральных удобрений вызывает необходимость широкого использования био-

логических средств: замена чистых паров на сидеральные и занятые, сокра-

щение пропашных и расширение многолетних бобовых трав, запашка соло-

мы и др. 

Введение в севообороты многолетних бобовых трав позволяет накап-

ливать после себя в 2-3 раза больше органических остатков в почве, чем зер-

новые и пропашные культуры, поэтому снижается потребность во внесении 

органических удобрений. Кроме того, биологическая азотофиксация вовлека-

ет в круговорот дополнительно от 200 до 300 кг/га азота в год, что снижает 

необходимость внесения азотных удобрений. По нашим данным, в 8-ми 

польном севообороте с тремя бобовыми культурами (2 поля люцерны и одно 

гороховое поле) создается бездефицитный баланс гумуса. Это одно из самых 

дешевых решений пополнения почвенного плодородия. 

Одним из немаловажных источников пополнения органического веще-

ства в почве являются сидераты. Они по сравнению с навозом относительно 

дешевые, экологически чистые и экономически выгодные органические 

удобрения. По степени воздействия на урожайность культур сидераты при-

ближаются к подстилочному навоза, используемому в дозе 20-30 т/га. Одна-

ко затраты на их производство и применение в 2-4 раза ниже. 

Очень плохо используется и такой важный источник органического 

удобрения, как солома. В большинстве случаев часть ее идет на корм, а ос-
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тальная сжигается. Использование соломы не уступает подстилочному наво-

зу, так как в 1 тонне соломы содержится 150 кг гумуса, а в 1 тонне навоза – 

100 кг. В это время затраты на внесение соломы в 5-6 раз ниже, чем внесение 

навоза. Поэтому одновременно с уборкой зерна часть соломы, малоценной в 

кормовом отношении (гречиха, озимая рожь), необходимо измельчать и за-

делывать в почву. 

В течение восьми лет отбирались и анализировались почвенные образ-

цы чернозѐма обыкновенного в агроценозах длительного стационарного 

опыта по изучению воздействия антропогенных факторов земледелия на ко-

личественные показатели гумуса в севообороте: чистый пар – озимая пшени-

ца – яровая пшеница – ячмень.  

В табл. 1 показано что, на неудобренном фоне по всем изучаемым об-

работкам содержание гумуса варьировало от 6,87 до 7,19%. Содержание гу-

муса в почве при внесении органических удобрений (навоз, солома и сиде-

рат) соответственно возросло на 0,12-0,61%, где наибольшая его прибавка 

была получена по комбинированной обработке почвы на варианте солома + 

N P K. 

Значительные потери гумуса происходят не только от недостаточного 

поступления в почву органического вещества, но и от чрезмерной интенсив-

ности обработки, резко усиливающей минерализацию. В условиях области 

этот вопрос решен путем замены отвальной вспашки на комбинированную 

систему обработки почвы. Она предусматривает в севооборотах чередование 

отвальных, безотвальных и поверхностных обработок. Результаты сравни-

тельного изучения комбинированной и отвальной систем обработки на пло-

дородие почв показали, что за 2 ротации восьмипольного севооборота при 

ежегодной вспашке содержание гумуса снизилось на 0,34%, а при комбини-

рованной системе обработки почвы его содержание осталось на прежнем 

уровне. 
1. Содержание гумуса в пахотном слое почвы в зависимости  

от способов еѐ обработки и вариантов биологизации в севообороте, %  
(в среднем за 2000-2010 гг) 

Система  

обработки почвы 

Варианты биологизации 

Б/У N P K 
Навоз 20 т/га +  

N P K 

Солома + 

N P K 

Сидерат + 

N P K 

Комбинированная 6,87 7,16 7,24 7,48 7,34 

Минимальная 6,91 7,03 7,13 7,06 7,26 

Нулевая 7,19 7,39 7,35 7,46 7,47 

Ограниченность материальных ресурсов в большинстве сельскохо-

зяйственных предприятий привела к изменениям в структуре сельхозугодий, 

в частности к увеличению площади неиспользуемой пашни. 

На бросовых землях и на пашне при низком уровне технологий произ-

водства продукции растениеводства сформировались устойчивые комплексы 

вредных организмов. Деградация технологических параметров этих земель 

идет очень быстро. Одним из путей восстановления разрушенных в процессе 

сельскохозяйственного использования почв - это перевод их в залежное со-
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стояние и далее использовать под пастбища. Это доступный способ сохра-

нения сельхозугодий, который способствует увеличению содержания орга-

нического вещества в почве. В перспективе такие угодья можно рассматри-

вать как резерв для увеличения пахотных земель. 

Исследования в Ульяновском НИИСХ показали, что за 17-летний пе-

риод нахождения пашни в залежном состоянии с переходом в пастбище со-

провождалось увеличением содержания гумуса в слое 0-30 см на 0,6% (табл. 

2).  
2. Содержание гумуса (%) в почве при различном 

сельскохозяйственном использовании 

Виды сельскохозяйственного использования Слой почвы, см 1993 год 2010 год 

Залежь с переходом в пастбище 

0-10 8,50 9,48 

10-20 8,27 8,57 

20-30 7,14 7,66 

0-30 7,97 8,57 

Земля в севообороте 

(однолетние травы, озимая пшеница, яровая 

пшеница, ячмень с подсевом мн. трав, мн. тра-

вы, мн. травы) 

0-10 7,52 7,66 

10-20 7,46 7,36 

20-30 6,96 6,97 

0-30 7,31 7,33 

За 2 ротации в шестипольном севообороте с многолетними травами со-

держание гумуса увеличилось на 0,02%. 

Залежь с переходом в пастбище приводит к большему накоплению гу-

муса в верхнем слое почвы на 0,84% по сравнению шестипольным севообо-

ротом с многолетними травами. 

При пастбищном режиме повышение содержания гумуса в почве было 

максимальным не только в верхнем слое, но и в нижнем за счет органическо-

го вещества не только подземной, но и надземной массы. 

Более низкое накопление гумуса отмечено в шестипольном севооборо-

те с многолетними травами при посеве бобово-злаковой травосмеси вследст-

вие более быстрой ее минерализации. 

При использовании почвы в агроценозах изменяются факторы гумусо-

образования связанные с разомкнутым циклом круговорота веществ при 

трансформации растительных остатков, изменением их химического состава 

при применении минеральных удобрений, а также влияние разных культур и 

технологий их возделывания на процессы почвообразования. 

Комплекс мелиоративных мероприятий на ландшафтной основе позво-

лил вовлечь в интенсивное сельскохозяйственное использование ранее «бро-

совые» земли и способствовал улучшению питательного режима почвы. За 

40 лет эксплуатации элементов противоэрозионного комплекса (полезащит-

ных лесных полос и водозадерживающего земляного вала у основания скло-

на) увеличилось содержание гумуса на водосборе на 0,2-0,6%, подвижных 

форм фосфора на 0,5-7,0 и обменного калия на 2,05-5,9 мг на 100 г почвы. 

Таким образом, наращивание запасов гумуса в почве с помощью орга-

нических удобрений, сидератов, почвозащитных способов обработки почвы, 

правильного набора и чередования культур в севооборотах остановит про-
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цесс падения почвенного плодородия, что в свою очередь повысит эффек-

тивность систем земледелия. 

В почвах, под естественной растительностью идет процесс восстанови-

тельного характера. Под пастбища можно осваивать залежные земли, при ко-

тором идет процесс смены структурного и качественного состава раститель-

ности, и, отмирая, поступают в почвенную систему. 

Бобовые культуры, а также севообороты, основанные на принципах 

плодосмена, увеличивают показатели гумуса и замедляют его потери в почве 

агроценозов.  

Разные способы использования земельных угодий, биологические осо-

бенности сельскохозяйственных культур и технологии их возделывания ока-

зывают положительное влияние на процессы образования гумуса в черно-

зѐмных почвах. 
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БОНИТИРОВКА ПОЧВ И ШТРАФЫ ЗА НАНЕСЁННЫЙ  
ПЛОДОРОДИЮ ЗЕМЕЛЬ УЩЕРБ 

Л.А. Нечаев, В.И. Коротеев 

ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, г.Орѐл 

Резюме. Описывается особенность определения штрафов с землепользователей и 

землевладельцев за снижение плодородия почв и его воспроизводство. 

В земледелии выделяется два главных вида плодородия почв: природ-

ное и эффективное. Природное плодородие характерно для системы "почва–

климат (погода) – растение", поэтому качественная оценка таких систем 

вполне приемлема и еѐ критерием выступает биомасса растений и продук-

ции, а мерой оценки служат их свойства и показатели этих свойств, а также 

свойства почв и показатели этих свойств. Эффективное плодородие харак-

терно для системы "почва –земля –климат (погода) – труд – растение. Вновь 

приобретѐнные свойства в обрабатываемых почвах и изменения в их природ-

ных свойствах устанавливаются лабораторными анализами и фиксируются в 

выявленных значениях их параметров. Совокупность свойств почв, показате-

лей климата (погоды) и труда характеризуют условия производства урожая 

сельскохозяйственных культур. 
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На наш взгляд, строгую границу между природным и эффективным 

(экономическим) плодородием провести нельзя. Они существуют в единстве 

и взаимодействии. Поэтому современные интенсивные агротехнологии зем-

леделия опираются на базисное природное плодородие, а повышенная уро-

жайность культур является органически взаимообусловленной системой –

"климатом (погодой) – почвой – трудом – химизацией земледелия – совре-

менными сортами интенсивного типа". 

Бонитировка почв производит оценку качества почвы как самостоя-

тельного природного тела. В этом смысле правомерно определение бонити-

ровки почв как их классификации по природным свойствам. Бонитировка зе-

мель – это оценка земельных ресурсов по пригодности их использования 

сельхозтоваропроизводителями, для которых земля выступает и как предмет, 

и как орудие труда, и как пространственный базис для размещения и специа-

лизации производства. В теоретическом и методологическом аспекте бони-

тировку почв проводят на основе учѐта их морфогенетических и физико-

химических свойств (мощность генетического горизонта, мощность гумусо-

вого горизонта, содержание гумуса и других элементов питания растений, рН 

солевой вытяжки и др.), урожайности культур на этих почвах, климатических 

условий. Определение относительного качества почв производится расчѐтом 

баллов бонитета (ББ) на основе данных почвенных обследований. На инди-

видуальные свойства почв – отрицательные (для возделываемых культур) и 

положительные (окультуренность почв) применяются поправочные коэффи-

циенты. 

Во многих регионах России основным контролируемым показателем 

плодородия почв является содержание гумуса в верхних горизонтах почв, их 

засоление и кислотность. Наиболее оптимальным расчѐтным слоем является 

слой 0…50 см, в котором концентрируется основная масса корней подав-

ляющего большинства возделываемых в России сельскохозяйственных куль-

тур. Поэтому, отдавая землю в землепользование (аренду) или в землевладе-

ние необходимо производить заключение договора, в котором приводятся 

данные о содержании гумуса и других физико-химических свойств почв в 

слое 0…50 см. В договоре говорится о необходимости рачительного исполь-

зования земель и размерах штрафных санкций за порчу или снижение уровня 

плодородия почв. В случаях понижения содержания гумуса или других на-

рушениях плодородия почв и земель по вине землепользователя или земле-

владельца они обязаны его восстановить, что производится определением со-

держания гумуса и других элементов питания растений (через 3…4 года в 

орошаемом земледелии и через 5…6 лет в богарном земледелии), либо запла-

тить штраф на производство этих работ. Штраф исчисляется так. 

Наиболее быстрым способом восстановления содержания гумуса в 

почве является внесение повышенных доз минеральных удобрений, навоза, 

торфа, сапропеля, запашки сидератов и др. Наиболее эффективным является 

внесение навоза, на котором производятся следующие необходимые расчѐты 

штрафных санкций. 
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Допустим, что в процессе неправильного использования земель потери 

гумуса в полуметровом слое составили 0,1%. Сколько надо внести навоза для 

компенсации этих потерь гумуса? Прежде всего, процентное содержание гу-

муса пересчитываем на абсолютные показатели в т/га. По формуле  

Г0-50
=
AxV* 50, где А - процент гумуса,V- объемная масса почвы в г/см

3
, 50 - 

мощность расчетного слоя в см. 

Для большинства пахотных почв объемная масса полуметрового слоя 

колеблется в пределах 1,1-1,3 г/см (в среднем 1,2). Отсюда,  

Г0-50 = 0,1 *1,2 *50 = 6,0 т/га, т.е. потеря 0,1% гумуса в слое 0-50 см равна его 

потери в 6,0 т/га. Поскольку даже перепревший навоз далеко не является аб-

солютно сухим телом и в среднем содержит около 75% влаги, то пересчет-

ный коэффициент гумуса в навоз будет равняться 4, что в нашем примере да-

ет цифру 24 т/га навоза (6 х 4). Но общеизвестно, что далеко не весь навоз, 

внесенный в почву, в результате сложных микробиологических и биохими-

ческих процессов, превращается в гумус. Существует так называемый коэф-

фициент гумификации, показывающий какая часть навоза, превращается в 

гумус. Величина его зависит от климатических условий и гранулометриче-

ского состава почв. В общем смысле, чем жарче климат и чем «легче» почва, 

тем коэффициент гумификации (Кг) меньше. Для суглинистых чернозѐмных 

почв он равен 0,2-0,3 и 0,15...0,2 для темно-серых лесных почв. Отсюда, с 

учетом Кг количество навоза, необходимого для компенсации потери 0,1% 

гумуса в полуметровом слое равно 24 х 2 = 48 т/га. Для того, чтобы перевести 

последнюю цифру в денежное выражение надо знать, цену навоза франко-

поле, т. е. включая стоимость перевозки и внесения в поле. Цена эта зависит 

от конкретных условий и, прежде всего, от себестоимости навоза, расстояния 

от фермы до поля и т.д. Отсюда, величина штрафной санкции Шсг за потерю 

гумуса рассчитывается по формуле: 
А*У*50*ЦН 

Шсг=          , 
Кв *КГ   

где А - процент потери гумуса в слое 0-50 см; V - объемная масса поч-

вы в полуметровом слое в г/см
3
 ; Цн – цена 1 т навоза франко-поле; Кв - коэф-

фициент содержания сухого вещества в навозе, выраженный в долях; Кг - ко-

эффициент гумификации, выраженный в долях. Величина Шсг увеличивается 

при росте цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Штрафные санкции можно определить и по ББ почв. Например, сель-

хозтоваропроизводитель имел солонцовые почвы и использовал их без глу-

боких мелиоративных обработок, без внесения достаточных доз органиче-

ских удобрений и различных мелиорантов. В результате производства сель-

скохозяйственной продукции ББ почв и земель уменьшился с 25 до 20 бал-

лов. Определено, что стоимость растениеводческой продукции на 1ББ равня-

ется 5 руб. Отсюда, недобор продукции равняется 25 руб./га (25-20) × 5. При 

2% доходе, который уплачивается за 1 ББ на вложенную сумму, капитализа-

ция 25 руб.+га даѐт штрафную сумму в размере 1250 руб. (25 : 0,02). 
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Штрафы за увеличение засоленности орошаемых почв рассчитываются 

для каждой оросительной системы отдельно в зависимости от стоимости во-

ды и строительства дренажа (в необходимых случаях) для промывки засо-

ленных почв. Например, в одном из полей сельхозтоваропроизводителя ББ 

снизился с 30 до 20 баллов. Величина валового продукта растениеводства со-

ставила 15000 руб./га или 500 руб. на 1 ББ. В этом случае штраф за 1 га ис-

пользуемой сельскохозяйственной земли, также при 2% доходе уплачивае-

мом за 1 ББ на вложенную сумму равен: 

02,0

500)2030( 
= 

02,0

5000
= 

2

500000
=250000 руб./га. 

 
Высокая величина штрафа на орошаемых землях на засоление обу-

словлена тем, что для ликвидации засоления почвы требуется строительство 

дренажных систем и больших расходов воды, что нередко обходится в 

500…900 тыс. руб./га. 

Пример с выгоном. Контроль за качеством земельного участка или по-

ля сельхозтоваропроизводителя показал, что его ББ с 10 снизился до 8 бал-

лов. Урожайность уменьшилась с 4 до 2 ц/га, т.е. с 2 кормовых единиц сни-

зилась до 1 к.е./га. Штраф определяется так. Качество выгона уменьшилось 

на 2 балла (10-8), урожайность уменьшилась на 1 к.е. По данным геоботани-

ков для восстановления плодородия почв выгона требуется 10 лет. Одна кор-

мовая единица стоит 50 руб. Отсюда штраф равен:  

2ББ × 1 к.е. × 10 лет × 50 руб. = 1000 руб. 

После проведения почвенного агрохимического обследования земле-

пользования или землевладения установлено, что в процессе сельскохозяйст-

венного производства произошло увеличение кислотности почвы. Признано, 

что кислотность почв является одной из главных причин низких урожаев 

возделываемых культур, массовой гибели растений при перезимовке, малого 

содержания белка в зерне и кормах, недостаточной эффективности мине-

ральных удобрений. Окупаемость затрат на известкование соотносится как 

1:2 или 1:3. 

Кислотность снижают в основном известкованием (можно проводить 

цеолитование). Его значение в интенсивных системах земледелия возрастает 

в связи с применением больших доз физиологически кислых минеральных 

удобрений, подкисляющих почву, а также осушением земель с двойным ре-

гулированием водного режима и освоением залежных (иногда заброшенных) 

земель, требующих окультуренного пахотного слоя. Установлено, что пол-

ные по гидролитической кислотности нормы извести положительно влияют 

на урожай сельскохозяйственных культур. Обоснованно (правильно) вноси-

мые известковые материалы в полной дозе имеют действие в течение 8…10 

лет, поэтому для нейтрализации кислотности почв известкование можно про-

водить в размере 10…12% в площади севооборота кислых почв, тогда это 

высокорентабельно и затраты на него окупаются за 1…2 года. 

Известкование целесообразно проводить под покровную для трав куль-

туру, под кормовые корнеплоды, кукурузу. 
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Дозы известковых удобрений, которыми достигаются оптимальные 

значения реакции почвенной среды для пахотных почв определяются на ос-

нове учѐта 5 групп величин рН (от почв очень нуждающихся в известковании 

до не нуждающихся, (табл. 1). Для достижения оптимальных уровней рН 

почвы иногда надо вносить очень высокие дозы известковых удобрений (до 

100 т/га Ca и более). 

Отметим, что многолетними исследованиями в сети Географической 

сети опытов установлена зависимость между величинами рН и гидролитиче-

ской кислотностью, что позволило разработать по природным регионам Рос-

сии дозы известковых удобрений с учѐтом гранулометрического состава почв 

и величины рН. В качестве примера в таблице 2 приводятся данные для оп-

ределения доз извести для Нечернозѐмья Центрального региона. 

Дозы СаСО3 для торфяно-болотных почв следующие: при рН (КСl) 3,3 

и менее – 14 т/га СаСО3; рН 3,4…3,7 – 12 т/га; рН 3,8…4,1 – 10 т/га; рН 

4,2…4,4 – 8 т/га; рН 4,5…4,6 – 6 т/га; рН 4,7…4,8 – 5 т/га и рН 4,9…5,0 – 3 

т/га СаСО3. 

 

1. Группировка по степени нуждаемости почв в известковании 

Пахотные почвы 

Содержание 

органическо-

го вещества, 

% 

Уровни рН 0,1 М солевой суспензии 

не нуждаются нуждаются сильно нуж-

даются 

1 а* 1 2 3 4 5 

Песчаные 

<4 6,3 6,2-5,5 5,4-5,2 5,1-4,8 4,7-4,3 4,2 

4–8 5,9 5,8-5,1 5,0-4,8 4,7-4,5 4,4-4,1 4,0 

8,1–15 5,6 5,5-4,8 4,7-4,5 4,4-4,2 4,1-3,9 3,8 

Супесчаные и лег-

косуглинистые 

<4 6,6 6,5-5,8 5,7-5,4 5,3-4,9 4,8-4,4 4,3 

4–8 6,2 6,1-5,4 5,3-5,0 4,9-4,6 4,5-4,2 4,1 

8,1–15 5,8 5,7-5,0 4,9-4,6 4,5-4,2 4,1-3,8 3,7 

Среднесуглинистые 

и тяжелосуглини-

стые 

<4 6,9 6,8-6,1 6,0-5,6 5,5-5,1 5,0-4,6 4,5 

4–8 6,4 6,3-5,6 5,5-5,2 5,1-4,8 4,7-4,4 4,3 

8,1–15 6,1 6,0-5,2 5,1-4,8 4,7-4,4 4,3-4,0 3,9 

Глины тяжелые 

<4 7,3 7,2-6,4 6,3-5,9 5,8-5,4 5,3-4,8 4,7 

4–8 7,0 6,9-5,9 5,8-5,5 5,4-5,1 5,0-4,7 4,6 

8,1–15 6,6 6,5-5,5 5,4-5,1 5,0-4,7 4,6-4,3 4,2 

Торфяные >15  4,3 4,2-3,9 3,8-3,5 3,4-3,1  

Примечание: * Уровни возможного вредного действия реакции почв 

Для определения потребности в известковых удобрениях используется 

также нормативный метод, основанный на зависимости изменения величины 

рН от доз известковых удобрений в конкретных почвенно-климатических ус-

ловиях. На основании обобщения результатов 575 многолетних полевых 

опытов Географической сети получены следующие зависимости изменения 

сдвига рН почв от доз известковых удобрений, описываемые уравнениями 

регрессии: 

для супесчаных почв У=0,279х – 0,009х
2
; 

для суглинистых почв У=0,361 + 0,541х
0,5

; 

для тяжелосуглинистых почв У= -0,468 + 0,454х
0,5

; 
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где У – величина сдвига рН, х – доза СаСО3, т/га. 

2. Дозы извести для почв с содержанием гумуса до 3%, т/га СаСо3 

Почвы 

Основное известкование Поддерживающее  

известкование 

очерѐдность известкования 

первая вторая третья 

интервалы рН (KСl) 

<4,1 4,1-4,2 4,5-4,6 4,9-

5,0 

5,3-

5,4 

5,7-5,8 5,9-6,0 

Песчаные 5,5 5,0 4,0 3,5 2,5 2,0 - 

Супесчаные 6,5 6,0 5,0 4,0 3,0 2,5 - 

Легкосуглинистые 8,0 7,5 6,5 6,0 5,0 3,5 2,5 

Среднесуглинистые 8,5 8,0 7,0 6,5 5,5 4,5 4,0 

Тяжелосуглинистые 13,0 11,0 9,0 7,5 6,5 5,0 4,5 

Глинистые 14,0 13,0 10,0 8,0 7,0 6,0 5,5 

Примечание. Известкование почв рН 6,1 и выше запрещается 

Установлены также зависимости изменения рН почвы от доз известко-

вых удобрений, выраженных в долях гидролитической кислотности, описы-

ваемых следующими уравнениями регрессии: 

для супесчаных почв У=0,633 + 1,864х
0,5

; 

для суглинистых почв У=-0,395 + 1,533х
0,5

; 

для тяжелосуглинистых почв У=-0,535 + 1,513х
0,5

; 

где У – величина сдвига рН, х – доза СаСО3, доли г.к. 

В практических условиях дозы СаСО3 на планируемый сдвиг рН с це-

лью достижения заданного уровня почвенной среды рассчитывают по сле-

дующей формуле: Д= 10· ΔрН. а, где Д – доза СаСО3, т/га; ΔрН – планируе-

мый сдвиг рН; а – норматив расхода СаСО3, т/га на сдвиг рН 0,1; 10 – коэф-

фициент. 

После известкования кислых почв в них нарушается соотношение ме-

жду катионами кальция и калия (резко возрастает кальций), поэтому извест-

кование должно сопровождаться внесением в 1,5…2 раза увеличенных доз 

калийных удобрений. Кроме того, известкование снижает подвижность в 

почве одних микроэлементов (Со, В, Мn) и их надо вносить, а подвижность 

других (Мо) повышается, поэтому потребность в молибденовых удобрениях 

известкованных почв уменьшается. 

При определении доз известковых удобрений огромное экономическое 

значение имеет знание гранулометрического (механического) состава почв, 

потому разница извести от него измеряется тоннами (табл. 2). Отсюда, затра-

тив на определение гранулометрического состава поля или земельного уча-

стка 5…15 руб./га сельхозтоваропроизводитель экономит 200…500 руб./га. 

В процессе почвенных обследований может быть выявлено повышение 

ББ почв, говорящее об эффективном и почвоохранном использовании земель, 

улучшении их плодородия и качества. В таких случаях, на наш взгляд, ставки 

земельного налога надо оставить прежними, т.е. добавочный продукт, полу-
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чаемый сельхозтоваропроизводителями, не облагается земельным налогом и 

даѐт им дополнительную прибыль за вложенный труд. 

Таким образом, для недопущения ущерба плодородию почв и земель 

необходимо наладить контроль за состоянием земельных угодий по следую-

щим параметрам: содержание гумуса в слое 0…50 см, засоление и кислот-

ность – в слое 0…30 см (возможно в метровой толще). При достоверно опре-

деляемом визуально резком изменении состояния почв и земель контроль за 

их свойствами организуется по мере необходимости, а в остальных случаях 

периодичность контроля составляет: на орошаемых землях один раз через 

3…4 года, на неорошаемых раз в 5…6 лет. При снижении содержания гумуса 

в почве, увеличении засоления и кислотности размер штрафных санкций рас-

считывается исходя из затрат, необходимых для возвращения плодородия 

почв или возвращение плодородия почв в исходное состояние. 

УДК 631.452:631.445 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ 

Л.А. Нечаев 
1
, Г.Н. Черкасов 

2
 

1
ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, г. Орѐл 

2
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск 

Резюме. Обосновывается, что для определения земельного налога для земель сель-

скохозяйственного назначения надо брать ББ (баллы бонитета), рассчитанные по дан-

ным свойств почв (гумус и другие элементы плодородия), высокоплодородные по природ-

ным свойствам почвы имеют наибольшие ББ и ставки земельного налога. 

Summary. It is proved that for organization of land tax for lands of agricultural purposes 

it is necessary to use PB (points of bonitet), calculated according to characteristics of soil (hu-

mus and other elements of fertility); soils of high fertility have maximal PB and rates of land tax. 

Анализ законодательных актов о земле, земельной реформе и земель-

ных отношениях показывает, что земельные отношения не ограничиваются 

только рамками сельскохозяйственного производства, они включают также 

распределение доходов от него, а итоги от его деятельности должны привес-

ти к созданию товаропроизводителям равных условий на земле независимо 

от почвенно-климатических зон размещения и специализации землепользо-

ваний и землевладений. Речь идѐт об изъятии в пользу государства объектив-

но возникающей дифференциальной земельной ренты на основе материалов 

земельного кадастра (крупномасштабного почвенного картирования, бонити-

ровки почв, бонитировки земель, экономической оценке земель).  

Мировой опыт свидетельствует, что в современных условиях наиболее 

экономически оправданным путѐм передачи государству объективно возни-

кающей дифференциальной земельной ренты являются прямые рентные пла-

тежи. В этом случае единые закупочные цены на продукцию земледелия ус-

танавливаются на условиях еѐ производства на худших участках земли. 

Больший прибавочный продукт, возникающий на землях (полях или земель-

ных участках) с повышенным плодородием и лучшим месторасположением, 

извлекается в форме прямых рентных платежей. По такой системе весь при-

бавочный продукт может быть учтѐн по месту его производства и поэтому 
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можно точно определить сельскохозяйственную эффективность производст-

ва земледельческой продукции в каждом регионе, землепользовании и земле-

владении. Обязательным условием такого механизма изъятия земельной рен-

ты является использование материалов земельно-оценочных работ. 

Например, в Германии рентные платежи устанавливались в размерах от 

20 (эродированные земли) до 600 (лессовые земли) марок на 1 га с.х. угодий. 

Всего выделено по качеству 23 группы земель. Хозяйства, имеющие земли 

самого низкого качества (7 групп земель), освобождаются от рентных плате-

жей и получают дотации от государства в сумме 350 марок с га с.х. угодий. 

Для выравнивания экономических условий товаропроизводителей, имеющих 

разные условия специализации, установлены отчисления в зависимости от 

размера прибыли за вычетом рентных платежей. Размеры этих отчислений на 

1 га с.х. угодий колеблются от 35 до 1470 марок. 

В Чехии и Словакии устанавливались единые закупочные цены. Уро-

вень этих цен определялся исходя из средних затрат сельхозтоваропроизво-

дителей тех районов, из которых государству поставлялась преобладающая 

часть товарной продукции определѐнного вида. Территория стран разделя-

лась на 139 природных микрорайонов, по каждому из которых определялись 

материальные и трудовые затраты на производство различных видов продук-

ции и устанавливался нормативный чистый доход. 

Для 58 микрорайонов с лучшими землями ставки рентных платежей 

колебались от 50 до 1000 крон/га с.х. угодий. Для 81 микрорайона, в кото-

рых, по многолетним данным, уровень чистого дохода не достигал норма-

тивного, устанавливались дотации от 1 до 60 крон в расчѐте на 100 крон то-

варной продукции сельского хозяйства. На размер земельного налога в пери-

од действия его ставок (обычно 5 лет) не влияли ни изменения плодородия 

почв, ни степень интенсивности использования земель. То есть, действие на-

лога направлялось на повышение плодородия земель и побуждало товаро-

производителей к более интенсивному использованию земельного фонда. 

Принятая в Германии, Чехии и Словакии система экономического сти-

мулирования рационального использования земли на основе материалов зе-

мельного кадастра способствовала размещению сельскохозяйственных куль-

тур в строгом соответствии с их агроэкологическими требованиями. 

В Польше на основе материалов земельного кадастра сельскохозяйст-

венные угодья 4 почвенно-климатических зон разделялись на 9 классов. Все 

земли переводились в условные кадастровые гектары. Коэффициенты пере-

вода колебались от 0,05 до 1,90. Земельный налог на один условный кадаст-

ровый гектар устанавливался из расчѐта стоимости 2,5 ц зерна ржи. От зе-

мельного налога полностью освобождались сельхозтоваропроизводители, 

имеющие земли VI класса. 

В Румынии все земли в зависимости от их качества и категории разде-

лялись на 5 кадастровых классов. Ставки земельного налога варьировали от 

30 до 380 лей/га. 
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В Венгрии ставки земельного налога дифференцировались в зависимо-

сти от категории с.х. угодий (пашня, сады, виноградники, луга и пастбища) и 

качества земли. Они колебались от 14 до 2880 форинтов/га. 

В целях регулирования отвода продуктивных земель на несельскохо-

зяйственные нужды во многих странах мира принимались более высокие по-

казатели денежной оценки земли. 

В Болгарии при отводах земель для несельскохозяйственных нужд ус-

танавливалась единовременная плата за землю, которая зависела от кадаст-

ровой категории земель и составляла 400 тыс. левов (I категория земель) до 4 

тыс. левов (5 категория земель) за 1 га. 

В Венгрии сельскохозяйственные угодья, согласно земельному кадаст-

ру по возрастанию их качества разделялись на 8 категорий. Когда речь шла о 

выводе из оборота земель 6-й и 7-й категорий, единовременная плата за 1 га 

земли равнялась чистому кадастровому доходу, помноженному на коэффи-

циент, равный 4 тысячам. Для земель 8 категории применялся коэффициент 

равный 5 тысячам. Кроме того, для земель, оборудованных оросительными 

системами, плата увеличивалась на 50%. 

В Германии платы при отводе земель колебались от 30 до 400 тыс. ма-

рок/га. 

В Польше величина единовременной платы за гектар принималась рав-

ной 500 тонн зерна ржи дли лучших земель и 10 тонн – для худших земель. 

Одну треть этой суммы составляла единовременная плата, остальные ⅔ со-

ставляли платежи, выплачиваемые в течение 20 лет. 

В США применялись 4 системы оценки: классификация наиболее важ-

ных для сельского хозяйства земель; бонитировочно-классификационная 

оценка почв по их потенциалу; бонитировка почв. Земельно-оценочные дан-

ные находили всѐ более широкое применение в качестве основы для иденти-

фикации лучших сельскохозяйственных земель, как объекта правовой охра-

ны и земельного налогообложения, на основе размера чистого дохода при 

обычном на данной территории способе хозяйствования. 

Методика проведения земельно-кадастровых работ и взимания земель-

ного налога многих стран Северной и Южной Америк идентична технологии 

США. 

Следовательно, практически все земельные законодательства различ-

ных стран мира, ставки земельного налога дифференцируют в зависимости 

от целевого назначения земель, исходя из уровня их естественного плодоро-

дия, определяемого баллом бонитета (ББ) почв. Широкое использование ББ 

основано на том, что имеется научная обоснованность, достоверность, воз-

можность повторения расчѐтов, необходимая информационная база исход-

ных данных и их учѐт. Поэтому использование в земельном налоге ББ почв 

объектом оценки делают прежде всего землю, а затем сельскохозяйственные 

угодья. 

Использование ББ почв в земельном налогообложении обосновывается 

прежде всего тем, что почвы и земли рассматриваются как природные ресур-
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сы, как в хозяйственной, так и внехозяйственной деятельности. ББ основаны 

на природных свойствах почв и земель, характеризующих содержание гумуса 

и других элементов плодородия почв (солей, физической глины и т.д.) с при-

менением поправочных коэффициентов (повышающих или понижающих) на 

региональные или локальные свойства почв. Описанная методика использует 

многолетние общепринятые методы определения свойств почв, поэтому она 

общедоступна и позволяет любому разработчику или налоговому инспектору 

перепроверить расчѐты ББ. Некоторыми учѐными и представителями налого-

вой инспекции предлагается базовые ставки земельного налога на земли 

сельскохозяйственного назначения заменить на относительные – в процентах 

от стоимости валовой продукции. Ставки налога на земли, предоставляемые 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачно-

го строительства, земли населенных пунктов, промышленности, транспорта, 

связи и иного несельхозназначения предлагается установить в процентах от 

минимальной зарплаты. С этим согласиться нельзя по следующим причинам. 

Во – первых, это противоречит мировому опыту вольно или невольно приво-

дит к дифференциации ставок земельного налога по видам сельскохозяйст-

венных угодий и использованию дифференциальной ренты (не признания аб-

солютной ренты, требующей налогообложения всех земель). Дифференци-

альная же рента является не более как теоретически расчетной величиной, 

т.к. ни в каких документах и результатах хозяйственной деятельности она не 

отражается. Здесь чистый доход делится на прибыль и ренту, которую, в 

свою очередь, надо разделить на первую и вторую. Далее первую изъять, а 

вторую оставить. Во всех этих построениях нет не только теоретической ме-

тодологии, но и используемые в научных расчетах методики существенно 

различаются между собой. 

Применение стоимостных показателей, кроме слабо обоснованной в 

России научной базы, страдает еще и тем, что результаты бесхозяйственно-

сти (не соблюдение принципов систем земледелия – севообороты, обработки 

почвы, уход за посевами и др.) сейчас не выбраковываются (не выявляются) 

из экономики сельхозтоваропроизводителей (это не ожидается и в ближай-

шие годы). Они ложатся неучтенным грузом на ту или иную сельскохозяйст-

венную продукцию, отражаются в результатах хозяйственно-

производственной деятельности. При этом у экономистов нет научно обос-

нованного инструмента и методики, как это объективно и достоверно опре-

делить в качестве почв и земель, а затем перенести в налоги. Во-вторых это 

приводит к существенному ограничению хозяйственной свободы землевла-

дельцев и землепользователей, становится тормозом в повышении плодоро-

дия земель (налог будет расти). В-третьих, неизбежно вызывает увеличение 

штатов контролирующих органов (ведь с очевидностью ясно, что товаропро-

изводители вынуждены будут строго соблюдать тот состав сельскохозяйст-

венных угодий, который имелся на момент установления ставок земельного 

налога), а орошение земель и смена культур может вызвать увеличение про-

дуктивности сельскохозяйственного производства в десятки раз. В-
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четвертых, неизбежно приведет к массовому нарушению законов, так сель-

хозтоваропроизводителям часто становится экономически выгодно скрывать 

свои доходы и площади земель используемых под пашню (особенно орошае-

мую), сенокосы и пастбища, широкому взяточничеству и т.д. В-пятых, объ-

ектом налогообложения становится не земля, а труд товаропроизводителя, 

т.е. кто будет лучше работать (возможно и на худших по качеству землях) 

будет больше платить земельный налог. В-шестых, будет не учтена категория 

пастбищ, так называемого коренного улучшения (практически это пашня). В-

седьмых, применение категории минимальной зарплаты в народном хозяйст-

ве обусловлено системой экономических механизмов, связанных с количест-

вом и качеством труда, квалификацией и профессиональной ориентацией. 

Поэтому определение ставок земельного налога через минимальную зарплату 

не только противоречит общемировому опыту, но и здравому смыслу. Опыт 

применения существующих ставок земельного налога, а также анализ высту-

плений в массовой печати (печать, радио, телевидение) показывает, что зе-

мельный налог на дачи и огороды тоже должен быть увязан с почвенно-

климатическими зонами. И этот вопрос имеет не только экономическое, но и 

глубокое социально-политическое значение, т.к. непосредственно касается 

болезненного чувства установления социальной справедливости десятков 

тысяч малообеспеченных граждан получивших и получающих земли под да-

чи и огороды на малопродуктивных сельскохозяйственных землях, на пой-

мах, вблизи лесов, на склонах, в сравнении с элитарной номенклатурой, по-

лучившей и получающей (покупающей) земельные участки (земли) в лучших 

природно-экологических условиях (иногда в уникальных, курортно-

заповедных ландшафтах), но ставки земельного налога для этих категорий 

землевладельцев одинаковые. 

На наш взгляд, ставки земельного налога за земли в лучших природно-

экологических условиях надо увеличить (в десятки и более раз). Этот мето-

дический подход надо использовать и в определении ставок земельного на-

лога на земли охотничье-рыболовных заказников, доступных иностранцам и 

узкому кругу граждан России, недоступных для общего пользования. В архи-

вах ГИПРОЗЕМ и Центров химизации имеются материалы почвенно-

агрохимических обследований, эколого-ландшафтной и земледельческой 

оценке почв и земель таких территорий, по которым можно разработать и 

обосновать их экоренту. 

На основании изложенного выше мы считаем, что применение ББ в зе-

мельном налогообложении позволяет решить и весьма злободневный сейчас 

вопрос – характер использования земель. Как взявший землю человек ее ис-

пользует – рачительно для ее плодородия или нет, не нарушает ли земледе-

лие и экологию одним зернопроизводством, свекловодством, рисоводством, 

посевами подсолнечника и т.д., т.е. из почвы выкачиваются все соки, хотя 

если валовую продукцию принимать в расчет налога, как это практически 

делается Налоговой инспекцией, то сельхозтоваропроизводитель платит от-
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носительно большие деньги, но нам надо передать потомкам не только день-

ги, но главное – плодородные экологически чистые земли. 

Использование ББ почв и земель требует постоянной динамически вы-

полняемой работы, выполняемой при периодически проводимых почвенно-

агрохим-мелиоративных обследованиях. Эти работы тем более будут ре-

шаться и отлаживаться в связи с разработкой Программы по повышению 

производства зерна в России, в которой намечается организация работ по зе-

мельному кадастру и мониторингу. Определяя же налог по стоимостным по-

казателям мы никак не сможем решить актуальнейшую проблему общества – 

сохранение и воспроизводство плодородия почв, охрану окружающей среды. 

Кроме того, применение ББ обеспечивает выравнивание доходности 

товаропроизводителей, работающих в разных природных зонах; улучшает 

систему хозяйственного расчета, т.к. рентные ставки на основе земельного 

кадастра можно довести до каждого земельного участка, фермерского хозяй-

ства, дачи; расширить возможность децентрализации заготовок овощей, кар-

тофеля, фруктов; освободить систему цен от функции передачи ренты в 

бюджет государства. 

УДК: 633.162:631.51:631.8 

 УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ 
 ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, УДОБРЕНИЙ 

 И РАЗМЕЩЕНИЯ В АГРОЛАНДШАФТЕ  
Л.Б. Нитченко 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

Исследования проводились в условиях длительного многофакторного 

полевого опыта (ОНО ОПХ «Панинское» ГНУ ВНИИЗиЗПЭ Медвенский 

район, Курской области), заложенного в 1984 году на водоразделе, склонах 

северной и южной экспозиции. 

В зернопаропропашном севообороте (чистый пар, озимая пшеница, са-

харная свекла, ячмень) изучались систематические отвальные и безотвальные 

обработки почвы под все культуры, сочетание поверхностных обработок под 

зерновые культуры со вспашкой под сахарную свеклу, без внесения удобре-

ний, с внесением одинарных (N20Р40К40 под озимую пшеницу, N90Р80К90 под 

сахарную свеклу и N30Р30К30 под ячмень )и двойных доз удобрений (N40Р80К80 

под озимую пшеницу, N180Р160К180 под сахарную свеклу и N60Р60К60 под яч-

мень).  

Почвы опытного участка, расположенного на водоразделе, склонах се-

верной и южной экспозиции представлены чернозѐмом типичным, с содер-

жанием гумуса в слое 0-20 см 6,6 %, 6,5 % и 5,2 % соответственно. 

Вегетация ячменя в 1990 году проходила в условиях избыточного ув-

лажнения (ГТК= 1,77), в 1986, 1994, 1998, 2002 и 2006 годах – в условиях не-

достаточного увлажнения (ГТК=1,30; 1,23; 1,12; 1,20 и 1,03 соответственно), 

в 2010 году - в очень засушливых условиях (ГТК=0,31). 
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Результаты многолетних исследований показали, что на склоне север-

ной экспозиции урожайность ячменя по отвальным обработкам почвы, без 

удобрений варьировала по годам от 9,1 до 34,0 ц/га, по отвальным обработ-

кам с двойной дозой удобрений (N60P60K60) – от 7,2 до 50,1 ц/га; по сочета-

нию поверхностных обработок почвы со вспашкой – от 11,0 до 29,3 ц/га и от 

9,9 до 45,5 ц/га соответственно; по безотвальным обработкам почвы - от 9,4 

до 28,9 ц/га и от 14,8 до 47,5 ц/га соответственно. Самой низкой была уро-

жайность ячменя в 2010 году (7,2 - 14,8 ц/га) из-за сильной засухи (рис.1). 

Как видно из рис. 1, различия в урожайности ячменя по обработкам 

почвы в 1986, 1990, 1994 и 2006 годах в большинстве случаев существенны, в 

1998, 2002 и 2010 годах - несущественны. 

В среднем по годам урожайность ячменя на склоне северной экспози-

ции по безотвальной обработке почвы с дозой удобрений N60P60K60 ниже по 

сравнению с отвальной обработкой почвы на 2,2 ц/га, с дозой удобрений 

N30P30K30 - на 5,7 ц/га; по сочетанию обработок - ниже на 1,4 ц/га и 4,5 ц/га 

соответственно.  

 
  

Рис. 1. Урожайность ячменя в зависимости от обработок почвы и 
доз минеральных удобрений (склон северной экспозиции ) 

Следует также отметить, что в сильно засушливом 2010 году урожай-

ность ячменя была выше по безотвальной обработке почвы с дозой удобре-

ний N30P30K30 - на 2,6 ц/га, с дозой удобрений N60P60K60 - на 7,6 ц/га по срав-

нению с отвальной обработкой почвы.  

На склоне южной экспозиции урожайность ячменя по отвальной обра-

ботке почвы с дозой удобрений N60P60K60 в среднем составила - 35,2 ц/га, что 

выше по сравнению с безотвальной обработкой на 2,2 ц/га, а с сочетанием 

обработок — на 2,7 ц/га (рис.2).  

В очень засушливом 2010 году урожайность ячменя на склоне южной 

экспозиции составила 15,2 - 17,7 ц/га, что в среднем выше на 5,4 ц/га по 

сравнению со склоном северной экспозиции. 
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Рис. 2. Урожайность ячменя в зависимости от обработок почвы и 

доз минеральных удобрений (склон южной экспозиции) 

На водоразделе урожайность ячменя по отвальной обработке почвы с 

дозой удобрений N60P60K60 в среднем составила - 38,4 ц/га, что выше по срав-

нению с безотвальной обработкой на 2,2 ц/га, а с сочетанием обработок - на 

0,8 ц/га (рис.3). 

 
 

Рис. 3. Урожайность ячменя в зависимости от обработок почвы и 
доз минеральных удобрений (водораздел) 

На водоразделе в очень засушливом 2010 году урожайность ячменя со-

ставила 12,0 - 18,5 ц/га, что в среднем выше на 4,2 ц/га по сравнению со 

склоном северной экспозиции и ниже на 1,2 ц/га по сравнению со склоном 

южной экспозиции. 

Урожайность ячменя в среднем по годам на водоразделе выше на 7,0 

ц/га по сравнению со склоном северной экспозиции и на 6,9 ц/га по сравне-

нию со склоном южной экспозиции. 

Таким образом, на склоне северной экспозиции урожайность ячменя в 

вариантах без удобрений и при внесении одинарной дозы удобрений 
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(N30P30K30) выше по систематическим отвальным обработкам почвы. При 

внесении двойной дозы удобрений (N60P60K60) различия в урожайности ячме-

ня по обработкам почвы несущественны, что дает им равное право на приме-

нение. На водоразделе и на склоне южной экспозиции систематические без-

отвальные обработки почвы и сочетание в севообороте поверхностных обра-

боток со вспашкой в большинстве случаев несущественно снижают урожай-

ность ячменя и поэтому имеют равное право на применение с систематиче-

скими отвальными обработками. Урожайность ячменя в среднем по годам 

выше на водоразделе по сравнению со склоном северной экспозиции и со 

склоном южной экспозиции. 

УДК 631.816.3 

О НЕРАВНОЦЕННОСТИ АММОНИЙНОЙ И НИТРАТНОЙ ФОРМ 
АЗОТА В ПИТАНИИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР  

НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ 

В.В. Окорков 

ГНУ Владимирский НИИСХ РАСХН, г. Суздаль 

adm@vnish.elcom.ru 

Резюме. За две ротации 8-польных севооборотов на серых лесных почвах Влади-

мирского ополья наиболее высокие ежегодные запасы N-NO3 в слое почвы 0-40 см форми-

ровались в период всходов или возобновления вегетации полевых культур, к середине веге-

тации они уменьшались на 50-60 %. В вариантах без азотных удобрений, при применении 

одинарной и двойной доз полного минерального удобрения исходные весенние запасы нит-

ратного азота составляли соответственно 45-50, 100-105 и 150-160 кг/га. Запасы аммо-

нийного азота в указанном слое почвы во 2-й срок наблюдений по сравнению с 1-м в сред-

нем уменьшались на 8-16 %. Коэффициент использования культурами весенних запасов 

нитратного азота был в 4-6 раз более высоким, чем запасов аммонийного азота. 

В работах [1-9] выявлена определяющая роль азотных удобрений в по-

вышении урожайности полевых культур 8-польного севооборота. При этом 

главенствующее влияние на урожай и его качество оказывают запасы нит-

ратного азота в слое почвы 0-40 см, накопленные в самые ранние фазы роста 

и развития возделываемых культур. В какой-то мере это объясняется тем, что 

при температурах выше 10 
о
С растения преимущественно потребляют нит-

ратную форму азота [10]. Однако исследованиями Д.Н. Прянишникова выяв-

лена возможность активного поглощения растениями как нитратного, так и 

аммонийного азота. Оптимум поглощения N-NH4 наблюдается при рН около 

7,0, N-NO3 – при слабокислой реакции среды. Эти исследования проведены 

преимущественно в водных культурах. В полевых же условиях наблюдаются 

весьма сложные процессы трансформации вносимых в почву удобрений, ко-

торые далеки от наблюдаемых в водных культурах. Очевидно, они могут за-

висеть от емкости поглощения, минералогического состава илистой фракции 

почв, содержания гумуса, микробиологических и физико-химических про-

цессов, протекающих на границе раздела твердой и жидкой фаз.  

Были проанализированы результаты исследований по влиянию удобре-

ний на азотный режим серых лесных почв Ополья в 1-й и 2-й ротациях 8-
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польного севооборота [9]. Видно (табл. 1 и 2), что в период всходов или во-

зобновления вегетации в вариантах без удобрений средние запасы нитратно-

го азота в слое почвы 0-40 см (45-47 кг/га) в 4 раза более низкие, чем запасы 

аммонийного азота (174-182 кг/га). При этом размеры снижения запасов нит-

ратного (23-25 кг/га) и аммонийного (14-20 кг/га) азота от всходов до коло-

шения оказываются близкими (табл. 1-2). Процент снижения (использования) 

запасов нитратного азота по сравнению с запасами аммонийного оказывается 

в 4-5 раз более высоким. Влияние навоза на эти запасы было мало заметным. 

Это объясняется протеканием процессов трансформации навоза с осени и пе-

ремещением образовавшихся нитратов талыми водами весной в более глубо-

кие слои почвы. При внесении азота одинарной и двойной доз полного мине-

рального удобрения весной запасы нитратного азота увеличиваются с 45-47 

кг/га до 100 и 150 кг/га, аммонийного - на 10-15 кг/га. Размеры же поглоще-

ния (снижения) аммонийного азота в этом случае по сравнению с вариантами 

без внесения азотных удобрений возрастают всего на 20 % (с 19-20 до 24-25 

кг/га), а нитратного азота – в 3 раза и более (с 23 до 63-83 кг/га). Таким обра-

зом, при применении азотных минеральных удобрений в почве резко возрас-

тают запасы нитратного азота, коэффициент их использования от всходов до 

колошения сохраняется на уровне 55-63 %. Это увеличение запасов нитрат-

ного азота обеспечивает основную прибавку урожаев возделываемых куль-

тур севооборота. Величина коэффициента использования запасов нитратного 

азота будет расти по мере дальнейшего вегетирования растений. Наблюдает-

ся близкое действие сочетания навоза с полным минеральным удобрением и 

одного последнего.  

1. Влияние систем удобрения на средние запасы N-NO3 в слое 
почвы 0-40 см под культурами 8-польного севооборота в 

различные периоды их вегетации за 1992-2008 гг., кг/га 

Вариант 

Всходы 

или возобнов-

ление вегета-

ции 

Колоше-

ние и бу-

тонизация 

После 

уборки 

Снижение запасов 

N-NO3 во 2-й срок 

по сравнению с 1-м 

кг/га % 

1.Контроль 45 20 31 25 56 

2.Фон известкования 47 24 32 23 49 

3.Фон + РК 46 23 32 23 50 

4.Фон + NPK 100 37 50 63 63 

5.Фон + 2 NPK 150 67 69 83 55 

6.Фон + навоз 60 т/га 50 22 36 28 56 

7. Фон + Н60 + РК 50 23 35 27 54 

8. Фон + Н60 + NPK 104 41 53 63 61 

9. Фон + Н60 + 2NPK 150 67 68 83 55 

После уборки из-за снижения потребности возделываемых культур в 

азоте, пополнения его почвенной биотой запасы нитратного азота снова воз-

растают: на неудобренных азотом делянках на 50 %, на удобренных одинар-

ной дозой его на 35 %, а двойной дозой – практически не меняются. 
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За те же годы (1992-2008) в изменении запасов аммонийного азота в 

течение вегетационного периода культур отмечены следующие особенности 

(табл. 2). Уменьшение этих запасов во 2-й срок по сравнению с 1-м варьиро-

вало от 14 до 29 кг/га, а в процентах – от 8 до 16 %. Причем, в вариантах с 

применением полного минерального удобрения оно было более высоким (24-

25 кг/га), чем без них (14-20 кг/га). Наиболее значимым оно было и в вариан-

тах использования лишь навоза в дозах 60-80 т/га в пару, внесения полного 

минерального удобрения и его сочетания с навозом (21-29 кг/га). В вариантах 

без внесения азотных туков это снижение, очевидно, в основном происходит 

из-за поглощения растениями с транспирационным током влаги, в которой 

были ионы аммония, находящиеся в динамическом равновесии с поглощен-

ными ионами аммония. Коэффициент использования запасов аммонийного 

азота в слое почвы 0-40 см в вариантах без внесения азотных туков должен 

быть не ниже 8 % и может достигать 16 %. 

2. Влияние систем удобрения на средние запасы N-NН4 в слое 
почвы 0-40 см под культурами 8-польного севооборота в 

различные периоды их вегетации за 1992-2008 гг., кг/га 

Вариант 

Всходы или 

возобновле-

ние вегетации 

Колошение 

и бутониза-

ция 

После 

уборки 

Снижение запасов 

N-NН4 во 2-й срок 

по сравнению с 1-м 

кг/га % 

1.Контроль 178 164 170 14 7,9 

2.Фон известкования 174 154 179 20 11,5 

3.Фон + РК 182 163 170 19 10,4 

4.Фон + NPK 185 161 167 24 13,0 

5.Фон + 2 NPK 194 169 172 25 12,9 

6.Фон + навоз 60 т/га 188 164 163 24 12,8 

7. Фон + Н60 + РК 190 172 169 18 9,5 

8. Фон + Н60 + NPK 187 161 182 27 14,4 

9. Фон + Н60 + 2NPK 192 171 181 21 10,9 

После уборки культуры происходит пополнение израсходованных за-

пасов аммонийного азота. 

Таким образом, из данных табл. 1 и 2 вытекает неравноценность нит-

ратной и аммонийной форм азота в питании полевых культур азотом на се-

рых лесных почвах Ополья. Она обусловлена нахождением нитратной формы 

азота лишь в жидкой фазе почвы, а аммонийной – как на поверхности твер-

дой, так и в объеме жидкой фаз. 

Подтверждением наблюдаемых коэффициентов использования запасов 

аммонийного азота в слое почвы 0-40 см служат данные по использованию 

подвижных форм фосфора и калия в том же слое, полученные в работе [7]. 

Ионы калия и аммония имеют близкие размеры и одни и те же закономерно-

сти обмена одновалентных ионов поглощающего комплекса серых лесных 

почв на двухвалентные катионы кальция и магния жидкой фазы. Наблюда-

ются и близкие размеры выноса этих ионов основной и побочной продукцией 

многих сельскохозяйственных культур. Эти данные приведены в табл. 3. 
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Без применения азотных удобрений в зависимости от уровня обеспе-

ченности пахотного слоя обменным калием коэффициент его использования 

из слоя почвы 0-40 см варьировал от 8 до 15 %. На фоне 40 и 80 кг/га азота 

урожай зерна овса по сравнению с контролем возрастал соответственно с 

32,0 до 42,1 и 45 ц/га, что при одном и том же уровне обеспеченности почвы 

калием повышало коэффициент использования его запасов. В целом же дан-

ные по коэффициентам использования запасов аммонийного азота (табл. 2) и 

обменного калия (табл. 3), полученные независимыми методами, оказались 

весьма близкими, что указывает на одинаковый механизм поступления в рас-

тения ионов аммония и калия. 

3. Коэффициенты использования подвижных форм фосфора и 
калия овсом из слоя почвы 0-40 см в зависимости от их 
содержания в почве и применения азотных удобрений 

Содержание под-

вижного Р2О5 по 

Кирсанову в слое 

почвы 0-20 см, 

мг/кг 

Коэффициент ис-

пользования под-

вижного Р2О5 поч-

вы, % 

Содержание об-

менного К2О по 

Масловой в слое 

почвы 0-20 см, 

мг/кг 

Коэффициент ис-

пользования об-

менного К2О поч-

вы, % 

Без применения азотных удобрений 

100-150 6-8 100-150 13-15 

150-200 4-6 150-200 10-13 

200-250 2-4 200-250 8-10 

На фоне N40 

100-150 7-9 100-150 16-18 

150-200 5-7 150-200 13-16 

200-250 3-5 200-250 11-13 

На фоне N80 

100-150 8-10 100-150 19-22 

150-200 6-8 150-200 16-19 

200-250 4-6 200-250 14-16 

Данные табл. 2 и 3 показывают, что для обеспечения поглощения рас-

тениями азота за период всходы-колошение в размере 60-80 кг/га (варианты 

одинарной и двойной доз полного минерального удобрения) только за счет 

аммонийного азота его запасы в слое почвы 0-40 см должны быть примерно в 

3 раза более высокими по сравнению с наблюдаемыми (табл. 2). Это лишний 

раз подтверждает особую роль нитратного азота в обеспечении высокой про-

дуктивности серых лесных почв Ополья. 

Накопление азота в жидкой фазе серых лесных почв в первую очередь 

обязано протекающим нитрификационным процессам. В умеренно засушли-

вых и засушливых условиях их скорость регулируется и лимитируется обме-

ном одновалентных ионов на двухвалентные катионы кальция и магния и 

процессами их диффузии вблизи поверхности твердой фазы. В этих условиях 

в соответствии с уравнением Гапона усиливается адсорбирующая способ-

ность одновалентных ионов по сравнению с двухвалентными катионами, что 

тормозит повышение в почве запасов нитратного азота. 
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В избыточно влажные годы накопление нитратного азота ограничива-

ется скоростью протекания самих нитрификационных процессов, которая 

снижается из-за недостатка кислорода в переувлажненной почве. 
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Изучение изменения показателей почвенного плодородия в различных 

элементарных агроландшафтах важно для управления их функционировани-

ем и имеет большое значение для разработки систем земледелия на ланд-

шафтной основе. 

Среди параметров почвенного плодородия, подлежащих изучению, по-

казатели гумусного состояния почвы занимают особое положение. Свойства 

и параметры гумуса в значительной степени обусловливают плодородие поч-

вы, оказывая многогранное воздействие на почвенные свойства. Гумусное 

состояние почвы является важным фактором, определяющим экологическую 

устойчивость почвы в составе природных и сельскохозяйственных экосистем 

и обеспечивающим важные эколого-биосферные функции почвы. 

Исследования проводили на территории многофакторного полевого 

опыта ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Мед-

венский район) в агроландшафте (луг, лесополоса, залежь) на чернозѐме ти-

пичном среднесуглинистом водораздельного плато и на чернозѐме типичном 

слабосмытом среднесуглинистом склонов северной и южной экспозиции 

(слой 0-30 см). 

Дифференциация антропогенной сельскохозяйственной нагрузки на 

элементарные агроландшафты приводят к изменению показателей плодоро-

дия почвы, в частности, качественного и количественного состава органиче-

ского вещества. Для каждого элементарного агроландшафта характерен спе-

цифический комплекс показателей гумусного состояния почвы.  

Количество лабильных гумусовых веществ в почве лесополосы водо-

раздельного плато в 1,21-1,05 раза выше, чем под прибалочными лесополо-

сами на склонах южной и северной экспозиции, и составляет 3672 С мг/кг. 

Содержание лабильных гумусовых веществ в почве лесополосы южной экс-

позиции в 1,5 раза меньше, чем в почве рядом расположенного луга, и со-

ставляет 3026 С мг/кг. Содержание лабильных гумусовых веществ в почве 

под лесополосой северной экспозиции составляет 3512 С мг/кг, а лабильных 

гуминовых кислот – 1380 С мг/кг, что в 1,2-1,4 раза меньше, чем под залежью 

на этой экспозиции.  

Минимальное количество лабильных гуминовых кислот отмечено в 

почве лесополосы южной экспозиции (1169 мг/кг), что в 1,7 раза меньше, чем 

в почве луга этой экспозиции. Наибольшее количество лабильных гуминовых 

кислот содержится в почве залежи северной экспозиции (1984 мг/кг), что в 

1,4 раза больше, чем под рядом расположенной лесополосой. 

Степень гумификации лабильных гумусовых веществ достигает мак-

симальных значений под залежью северной экспозиции – 46,3 %, немного 

ниже - под лугом южной экспозиции – 44,1 %. Существенных отличий в зна-

чениях данного показателя гумусного состояния чернозѐма типичного под 

лесополосами различных экспозиций, нами не отмечено. Величины степени 

гумификации лабильных гумусовых веществ, в данном случае, колебались в 

пределах от 38,7 % до 40,4 %. 
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Количество общего гумуса в почве под прибалочной лесополосой юж-

ной экспозицией составляет 6,35 %, что в 1,1 раза выше, чем под лесополо-

сами водораздельного плато и северной экспозиции, возможно, это связано с 

тем, что данная лесополоса была посажена на почвах луга с более высоким 

потенциальным плодородием. Отмечено, что наименьшее количество гумуса 

содержится в почве залежи (5,53 %). Наблюдается тенденция к увеличению 

содержания гумуса по лесными полосами по сравнению с другими угодьями 

агроландшафта. Так, в почве под лесополосой на склоне южной экспозиции 

содержание гумуса составляет 6,35 %, а в почве под лугом этой экспозиции – 

6,23 %. В почве под лесополосой северной экспозиции содержание гумуса 

составляет 5,76 %, а в почве – 5,53%. 

На различно ориентированных склонах складываются неодинаковые 

условия для накопления негумифицированного органического вещества. 

Максимальное его количество отмечено под лесополосами водораздельного 

плато и северной экспозиции –32,0 и 28,2 т/га соответственно. Запасы негу-

мифицированного органического вещества в почве под лесополосой южной 

экспозиции составляют 18,1 т/га, что в 1,14 раза меньше, чем на лугу этой же 

экспозиции и в 1,77-1,56 раза меньше, чем в лесополосах водораздельного 

плато и северной экспозиции. Возможно, это связано с тем, что количество 

подстилки, представленной многолетними отложениями растительных ос-

татков разной степени минерализации, в лесополосе южной экспозиции зна-

чительно ниже, чем в лесополосах других экспозиций.  

Изучение состава органического вещества чернозѐма типичного в эле-

ментарных агроландшафтах показывает, что содержание лабильных гумусо-

вых веществ максимально в почве залежи северной экспозиции (14,6 %) и 

луга южной экспозиции (13,1 %). Однако, в почве под лесополосой южной 

экспозиции содержание лабильных гумусовых веществ минимально (8,9 %), 

что в 1,5 раза меньше, чем в почве луга, а также в 1,2 раза меньше, чем в поч-

ве лесополосы водораздельного плато (10,8 %) и лесополосы северной экспо-

зиции (10,5 %).  

Содержание инертного гумуса минимально в почве лесных полос во-

дораздельного плато и северной экспозиции (74,0 и 75,8 % соответственно), 

что на 11,6 и 9,0 % меньше чем в лесополосе на склоне южной экспозиции. 

Содержание инертного гумуса под естественной растительностью открытых 

пространств (луг, залежь) одинаково и составляет 77,3 %. 

Таким образом, изучены показатели гумусного состояния чернозѐма типич-

ного в зависимости от вида его сельскохозяйственного использования и ме-

стоположения в рельефе, а также установлены особенности количественного 

и качественного состава органического вещества почвы луга, залежи, лесо-

полос различных экспозиций, играющего важную роль в стабилизации эко-

логической устойчивости почв элементарных агроландшафтов. 

УДК 634.93; 551.0 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА ВОДЫ В 
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СТЕПНОМ СУБРЕГИОНЕ ПРИМЕНЕНИЕМ 
КЛАСТЕРНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО СБЕРЕГАЮЩЕГО 

АГРОПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЕСОФИТОМЕЛИОРАЦИЕЙ 

В.И. Панов 

ВНИАЛМИ, Поволжская АГЛОС, Волгоград – Самара 

Резюме. Работа посвящена решению проблемы дефицита воды в степном транс-

граничном субрегионе Российской Федерации. Техногенное аграрное природопользование 

использует водные ресурсы не эффективно и расточительно. Годовой водный баланс те-

ряет на сток, физическое испарение и сублимацию на пашне с яровыми зерновыми более 

55 – 60 % всей воды. Биологизированное кластерно-синергетическое сберегающее агро-

природопользование с агролесомелиорацией имеет большой гидрологический эффект. Оно 

может дать на получение дополнительного зерна 120 – 180 мм к базовым 170 – 220 мм, 

что позволит поднять среднюю урожайность на 12 – 18 ц/га. 

Ключевые слова Техногенное агроприродопользование, кластерно-синергетическое 

агроприродопользование, катена, бассейн, самоорганизация, аттрактор, синергетика, 

биогеоценоз, сублимация, экогеосистемы, водный баланс. 

Конец второго и начало третьего тысячелетий истории человечества 

отметился резкими глобальными климатическими флуктуациями и усилени-

ем его неустойчивости, повышением аридности (потепление) и засушливо-

сти. Участились сильные и катастрофические засухи, отрицательно влияю-

щие на урожай сельхозкультур, продовольственную ситуацию и состояние 

естественных экосистем. Проблема обеспеченности пресной водой всего жи-

вого приобретает первостепенное значение. 

Лесостепь, степь и сухая степь юга и юго-востока европейской части 

России относятся к огромному трансграничному семиаридному и аридному 

аграрному субрегиону. Он получил название «зоны рискованного земледе-

лия» из-за жаркого, засушливого климата при постоянном, почти хрониче-

ском, дефиците воды и неравномерном во времени выпадении атмосферных 

осадков, частых здесь засух, суховеев, пыльных бурь и широко развитых 

процессов водной эрозии. Вода является главным «минимум-фактором» всех 

естественных и искусственных аграрных экосистем. В числе самых перво-

очередных была и остается проблема решения нехватки водных ресурсов, 

преодоления засух, снижения их отрицательного воздействия на жизнь при-

роды, людей и государства. 

Каковы же пути и методы решения этой сложной и очень важной про-

блемы? Важнейшая задача – выйти на высокий уровень продуктивности и 

устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающий эколого-

социально-экономическое благополучия всех аграрных и естественных эко-

систем.  

Необходимо коренным образом изменить наше отношение к воде – 

этой величайшей драгоценности степного края («минимум-фактор», «основа 

всего живого», «вода – ты сама жизнь»), соблюдать все необходимые усло-

вия по экономному, рациональному и бережному еѐ использованию, особен-

но в засушливые и в остро засушливые годы. 



 

264 

 

2
6
4
 

Существующая и повсеместно распространенная общепринятая мето-

дология аграрного природопользования основана на чрезмерно большой до-

ли техногенности и энергоресурсозатратности в земледелии и растениеводст-

ве – технической и технологической деятельности людей, на не экономных, 

часто расточительных, затратных методах использования привлеченной 

энергии, вещества, информации, всех видов ресурсов, особенно воды. 

Это происходит при слабом учѐте и использовании природных законов 

синергетики - метанауки о самоорганизации и саморазвитии сложных откры-

тых нелинейных систем (структур) – их жизненном цикле в пространстве и 

во времени, взаимодействии с окружающей средой и подсистем внутри сис-

темы, законов структурной упорядоченности и функционирования, выжива-

ния, адаптации, временного эволюционного саморазвития, усложнения и са-

мосовершенствования, и многих других. 

Именно такими системами являются эволюционно самоорганизовав-

шиеся природные биокосные зонально-географические (с локальной специ-

фикой и особенностями) биогеоценозы и катенно-бассейновые консолидиро-

ванные биогеоландшафты (экогеоландшафты). В терминах синергетики, зо-

нальные биогеоценозы и биогеоландшафты являются ландшафтами-

аттракторами или аттрактивными биогеосистемами. Что это такое и как это 

понимать? Термин «аттрактор», «аттрактивный» в переводе на русский язык 

означает притягательный, привлекательный, устойчивый, гармоничный вид, 

объект. В данной местности, относящейся к определѐнной природно-

географической зоне, на протяжении многих тысяч лет шѐл длительный эво-

люционный процесс самоорганизации и саморазвития (становления бытия) 

сложных биокосных (живая материя + минеральный субстрат суши с его 

рельефом) систем. Сформировались современные естественные, не нарушен-

ные вмешательством человека, зональные (точнее, зонально-локальные) био-

геоценозы (по В.Н. Сукачѐву) и консолидированные катенно-бассейновые 

биогеоландшафты. Их движущими силами и факторами являются могущест-

венные силы притяжения космоса (Солнце, Луна, планеты солнечной систе-

мы) и земной гравитации, зональные соотношения тепла, света и влаги, на-

личие живых организмов, законов экологии и многих других наук, опреде-

ляющих формирование устойчивых биокосных экосистем и их сообществ 

(биогеоландшафтов). В условиях непрерывной изменчивости факторов 

внешней и внутренней среды, происходила и непрерывная адаптация зональ-

но-локальных биогеоценозов (элементарных экогеоландшафтов) и консоли-

дированных катенно-бассейновых биогеоландшафтов через естественный от-

бор, изменчивость и наследственность, их гармонизация и приближение к 

ландшафтам-эталонам, ландшафтам-идеалам, ландшафтам-аттракторам – са-

мым гармоничным, самым соответствующим и притягательным для данных 

сочетаний факторов внешней среды и решения внутренних экосистемных и 

биосферных задач и целей. 

За последние 300 – 400 лет высокоплодородные чернозѐмные земли 

обширного засушливого степного трансграничного субрегиона юга и юго-
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востока Европейской части Российской Федерации были заселены, освоены и 

сильно распаханы. Облик ландшафтов коренным образом изменился – вме-

сто коренных степных травостоев повсюду раскинулись необозримые поля с 

различными сельхозкультурами. Повсеместно распространилось чрезмерно 

техногенное аграрное природопользование, для которого характерны пахота 

и многочисленные (в течение сельскохозяйственного года) механические и 

химические обработки почвы, доминирование однолетних яровых сельхоз-

культур с ежегодным весенним севом, использованием на больших площадях 

отвальной зяблевой вспашки, отсутствием соблюдения принципов эрозион-

ной безопасности. Это привело к целому ряду негативных последствий: уси-

лению аридизации и иссушению края, потерям атмосферных осадков и рез-

кому росту непродуктивных потерь влаги (сублимация, физическое испаре-

ние, поверхностный сток), ухудшению составляющих водного баланса паш-

ни, снижению стабильности увлажнения почвы и зоны аэрации, понижению 

уровня грунтовых вод, исчезновению родников и подземных водных источ-

ников, меженному обмелению рек, появлению бурных весенних половодий и 

катастрофических паводков на реках. Разрушительная водная эрозия агро-

техногенного происхождения приобрела огромные масштабы и катастрофи-

ческие формы (сильно смытые почвы, размытые земли, овраги и большие ов-

ражные системы). За последние 100 лет чернозѐмы потеряли свыше 30 – 40 

% плодородия. В последние 20 лет проводившиеся реформы в сельском хо-

зяйстве пока не привели к его существенному улучшению. Есть некоторые 

изменения в формах собственности, организации, в использовании достиже-

ний современного комплекса зарубежной высококачественной сельхозтехни-

ки, технологий, средств химии по защите урожая, использованию достиже-

ний генетики и селекции, новых сельхозкультур, гибридов и сортов, но в це-

лом ситуация на земле остаѐтся очень сложной и тревожной. Использование 

земли ведѐтся выборочно, случайно, бессистемно, без соблюдения основ эро-

зионной безопасности, агроэкологии, культуры земледелия. Существующая в 

агрохозяйствах нарезка полей и лесных полос нуждаются в скорейшем со-

вершенствовании и изменении. Необходимо повсеместное проведение ново-

го внутрихозяйственного и межхозяйственного землеландшафтообустройст-

ва агрохозяйств и муниципальных районов на контурной бассейново-

агроэколандшафтной основе с обеспечением высокой степени экологической 

и эрозионной безопасности, защиты, мелиорации, устойчивости и биопро-

дуктивности. 

Соблюдение законов самоорганизации сложных систем в аграрном 

природопользовании позволяет искусственным агроценозам и агроландшаф-

там лучше приспосабливаться (адаптироваться) к изменяющимся и ухуд-

шающимся условиям внешней среды с одновременным их внутренним само-

развитием и самосовершенствованием. Такие возможности открывает кла-

стерно-синергетическое безопасное влагосберегающее аграрное природо-

пользование, как дальнейшее развитие Докучаевского ландшафтного прин-

ципа (идеологии) и адаптивно-ландшафного землепользования, земледелия, 
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землеландшафтоустройства. Оно базируется на положениях синергетическо-

го эрозиоландшафтоведения (В.И. Панов, 2000, 2009). 

В данной работе показано решение этим подходом одной из ключевых 

проблем этого обширного трансграничного степного засушливого субрегио-

на – главной житницы России, – снятие или существенное ослабление дефи-

цита воды в аграрном производстве, преодоление дестабилизирующих по-

следствий засух и возрастающей аридности. 

Стратегия решения проблемы хронического дефицита воды и негатив-

ных для страны последствий часто повторяющихся здесь засух в агроланд-

шафтах с позиций синергетики заключается в следующем. 

В засушливых природных зонах (лесостепь, степь, пустыня) коренные 

зонально-природные аттрактивные экогеоландшафты адаптированы к мини-

мум-фактору,  влаге,  и на еѐ наиболее своевременное, эффективное, эко-

номное и продуктивное использование при минимуме непродуктивных по-

терь. То же самое необходимо осуществлять в агроэколандшафтах 

(В.И.Панов, 1995,1999,2000,2005). 

В аридных регионах именно вода как «минимум–фактор» в целом оп-

ределяет биопродуктивность агроландшафта:  

М = f (Wпр, Т ), 

где М - масса биопродукции агроландшафта; Wпр,,Т – продуктивно исполь-

зуемая влага, транспирационная влага.  

В качестве математической модели преодоления засухи, вместо уро-

жая, биопродуктивности и его повышения, можно использовать его аналог,  

продуктивно используемую воду, идущую на транспирацию (Wпр, Т), то есть 

взять уравнение годового водного баланса и путѐм воздействия и управления 

его элементами максимизировать транспирационную (продукционную) со-

ставляющую:  

{T = (O + dW) - S - E = F + P - E}  max. 

где: 

О – годовая сумма осадков;  

dW – остаточные (с прошлых лет) переходящие  

запасы продуктивной влаги в корнеобитаемом слое; 

F – инфильтрация; 

Р – поверхностное задержание осадков 

(неровности почвы, емкости, водоѐмы);  

S – поверхностный сток;  

Е – потери на все виды физического испарения  

и сублимации (возгонки) твѐрдых и жидких осадков. 

В условиях высокой испаряемости (700 - 900 мм/год) и недостаточно-

сти среднегодовой нормы осадков в степи (в среднем 400 - 450 мм), оптими-

зация увлажнения данной территории достигается путѐм максимального за-

держания и сбережения выпавших здесь атмосферных осадков О (твѐрдых и 

жидких), сокращения поверхностного стока S и всех видов физического ис-

парения и сублимации Е. 
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По нашим исследованиям и по обобщенным литературным данным, в 

чернозѐмной степи Среднего Поволжья (О = 400 - 450 мм), усредненные не-

продуктивные потери водного баланса в техногенном, незащищѐнном лес-

ными полосами агроландшафте, составляют: снега  на ветро-метельную 

сублимацию (возгонку) за холодный период года – 40 – 60 мм, на поверхно-

стный сток – 15 – 35 мм и больше, на метельный перенос (переотложение 

снега в понижениях рельефа и у различных преград) – 10 – 20 мм, на физиче-

ское испарение с поверхности почвы от схода снега и до начала полевых ра-

бот – 30 – 45 мм, с начала полевых работ и до смыкания травостоя сельхоз-

культур – 55 – 65 мм, на эпизодический ливневой сток – 10 – 15 мм, на испа-

рение дождевой влаги с поверхности листьев и ветвей растений – 30 – 40 мм, 

с оголенной вспаханной почвы после уборки урожая и до устойчивого снеж-

ного покрова – 60 – 75 мм. 

Пашня в течение почти 5 месяцев (150 суток; апрель – май в начале ве-

гетации и сентябрь – ноябрь в конце) находится в оголенном от растительно-

го покрова состоянии с низким альбедо (с низкой отражательной способно-

стью); почва сильно нагревается и усиленно теряет влагу из почвенного го-

ризонта. Это нерационально и расточительно. 

Общие суммарные непродуктивные потери влаги в техногенном агро-

ландшафте за холодный период (декабрь - март) составляют 65 – 115 мм, в 

среднем 75 - 90 мм или 17 - 19 %, а за теплый 185 - 240 мм или более 41 – 45 

% годовой нормы осадков. Общие годовые непродуктивные потери осадков 

достигают 250 – 290 мм или более 55 – 60%. На продуктивный транспираци-

онный (Т) расход, связанный с расходом влаги на биопродукцию – на полу-

чение урожая, - остается 160 – 200 мм, что при норме расхода 10 мм на 1 ц 

зерна, позволяет получить средний урожай всего 16 – 20 ц/га, а в засушливые 

и острозасушливые годы – много ниже – всего 6 – 10 ц/га. 

Из приведенных материалов видно, что непродуктивные потери влаги в 

техногенных агроландшафтах очень велики, расточительны и при кластерно-

синергетических принципах агроприродопользования могут быть значитель-

но (на 60 – 65 % и более) сокращены. Следовательно, потенциальный урожай 

при этом увеличится в 2 – 2,5 раза в обычные годы и в 1,5 – 2 раза в остроза-

сушливые годы; амплитуда колебаний биопродуктивности в многолетнем 

ряду резко уменьшается, что свидетельствует об увеличении устойчивости 

земледелия при положительном решении проблем гидрологии агроценозов и 

агроландшафтов. 

При кластерно-синергетическом влагосберегающем агроприродополь-

зовании это достигается целостной системой влагонакопительных, влагосбе-

регающих и гидромелиоративных мер, условно объединенных в кластерные 

блоки: 

1. Освоение и перевод аграрного природопользования на принципы кластер-

но-синергетических, жизненно устойчивых, эколого-

эрозионнобезопасных и влагоэнергосберегающих агроэкогеосистем, бази-

рующихся на объективных законах самоорганизации и саморазвития 
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сложных ландшафтных биогеосистем, на принципах синергетического 

эрозиоландшафтоведения. Формирование межхозяйственных бассейно-

вых синергетических агроэкополисов – сложных эколого-социально-

экономических геосистем с общей контурной организацией территории 

(катен, водосборов).  

2. Формирование бассейнового межхозяйственного агроэколандшафта (аг-

роэкополиса) на ГИС-принципах путѐм оптимизации Докучаевского соот-

ношения угодий (пашни – степи – леса – воды – поселений). Достижение 

их структурно–функциональной и пространственной упорядоченности, 

соблюдения стоково-эрозионной ярусности угодий с контурно-ленточным 

размещением полей, лесных полос и лесомелиоративного осушительно-

увлажнительного дренажа. 

3. Синергетическое эрозионно-безопасное земле-ландшафтоустройство 

(природообустройство) бассейновых межхозяйственных ландшафтов-

агроэкополисов с использованием дистанционной космической информа-

ции и компъютерных программ и технологий. Выделение естественных и 

искусственных биогеоценозов, катенно – бассейновых консолидирован-

ных агроэколандшафтов, их взаимоувязка. 

4. Организация пахотных угодий (полей, севооборотов, земельно-склоновых 

ярусов и др.) с оптимизацией структур наборов сельскохозяйственных 

культур, подбор соотношения яровых – озимых – многолетних сельхоз-

культур. Широкое использование достижений селекции, семеноводства 

(использование научных достижений).  

5. Использование засухоустойчивых сельхозкультур, почвозащитных агро-

технических приемов и технологий. Применение новейших энерговлаго-

ресурсосберегающих нанотехнологий, орудий и их систем, достижений, 

физико-химии и биохимии. Мульчирующие приемы и технологии. 

6. Системная катенно–бассейновая агролесомелиорация пашни и лесоме-

лиорация других угодий. Создание оптимизированных систем контурных 

защитно-мелиоративных лесных насаждений, их гидроусиление, лесоме-

лиоративный осушительно-увлажнительный дренаж. Лесомелиорация се-

нокосов и пастбищ, эродированных земель, суходольной гидрографиче-

ской сети и речных долин, многофункциональное дизайн-озеленение на-

селѐнных пунктов и других объектов. 

7. Залужение крутосклонов, сильно смытых почв, неудобий. Комплексное 

гидролесолуговое освоение и улучшение крутосклонов и деградирован-

ных пастбищ. Создание культурных пастбищ. Дачно-усадебные комплек-

сы. 

8. Противоэрозионная гидротехника и гидромелиорация земель. Закрепле-

ние вершин действующих оврагов, укрепление водотоков, создание кас-

када прудов и водохранилищ на полное задержание остаточного местного 

стока и его рациональное комплексное использование (рекреация, охота, 

рыборазведение и рыболовство, вспомогательное орошение и т.д.). 
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9. Достижение общего высокого уровня культуры сельских поселений, веде-

ния сельского хозяйства, комфотных и эстетичных условий жизни и труда 

сельчан, формирование сбалансированных, экологически- и эрозионно-

устойчивых агроэколандшафтов. Гармонизация отношений человека с 

природой (забота о почве, воде, выделение памятников природы, истории, 

культуры, экологических заказчиков, заповедных территорий, обеспече-

ние их ухоженного, благополучного содержания и эстетичного их состоя-

ния). 

10. Использование новейших достижений науки и техники, обеспечивающих 

рост урожайности, чистоту воды, ее экономию, уменьшение непроизводи-

тельных потерь, снижение отходов и их эффективная и безопасная утили-

зация. Получение и использование альтернативной энергии. 

Все это и многие другие приемы позволят реально сократить чрезмер-

но большой непродуктивный расход воды на 50 – 60% от его суммарной ве-

личины 250 – 280 мм, что добавит запас продуктивной влаги на 125 – 170 мм 

и позволит пустить его на формирование дополнительной прибавки урожая 

зерна в 12 – 17 ц/га к среднегодовой его величине, доведя его на первом эта-

пе до 25 – 30 ц/га и более, а в острозасушливые годы - до 15 – 20 ц/га. 

Из приведенных материалов видно, как не экономно, а чаще расточи-

тельно и непродуктивно используется имеющаяся в аридном регионе дефи-

цитная и жизненно необходимая влага при обычном чрезмерно техногенном 

несберегающем и лесонезащищѐнном агроприродопользовании. 

Это большой и пока слабо используемый резерв стабилизации аграрно-

го производства, роста урожайности. 

Заключение 
Кластерно-синергетический системно-целостный подход к проблеме 

бережного и рационального использования воды в обширном засушливом 

степном субрегионе позволяет успешно решить жизненноважные проблемы 

нашего обширного степного аграрного субрегиона в преодолении засух и 

водной эрозии, в улучшении экологической ситуации, в улучшении жизни и 

продовольственной обеспеченности населения всей страны. Это достигается 

комплексом целенаправленных разнообразных мер (кластерный подход) кла-

стерно-синергетического влагосберегающего аграрного природопользования. 

В его основе лежат природные законы самоорганизации, эволюции, самораз-

вития и самоусложнения сложных биокосных зональных биогеоценозов и 

консолидированных катенно-бассейновых биогеоландшафтов. Эти принципы 

закладываются при создании высокобиологизированных эколого- и эрозион-

но-безопасных катенных консолидированных агроэколандшафтов и бассей-

новых межхозяйственных агроэколандшафтов-агроэкополисов. Это наиболее 

эффективный путь к устойчивому развитию всей сельской местности, дости-

жению гармонизации отношений человека с природой, их дальнейшего безо-

пасного коэволюционного развития. Оптимизированная лесофитобиологиза-

ция катенно-бассейновых агроэколандшафтов – важнейший элемент повы-

шения их биоэкологической защиты, устойчивости, сохранения и эффектив-
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ного использования местных и привлечѐнных ресурсов кластерно-

синергетического сберегающего природопользования, как самоорганизую-

щихся процессов с обострением. 

УДК631.452: 631.582: 631.81: 631.51 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫХ 

ПОЧВ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ 

А.М. Пестряков 

ГНУ Рязанский НИИСХ РАСХН, г. Рязань 

podvyaze@bk.ru 

Резюме. При восстановлении и поддержании плодородия малогумусных почв необ-

ходимо прежде всего увеличить поступление свежего органического вещества за счѐт 

доведения в структуре севооборотов многолетних бобовых, бобово-злаковых трав до 

40%,обеспечить возврат по выносу питательных элементов, использовать разноглубин-

ные системы обработки и довести на первом этапе, гумус до нижней границы опти-

мального содержания. 

Summary. With the restoration and maintenance of soil fertility of malogumusnyh must 

first increase the flow of fresh organic matter by bringing in the crop rotation of multi-year 

beans, clover and grass seed-grass up to 40%, the return on the outflow of nutrients, use mid-

water treatment system and bring in the first phase, humus to the lower bound optimum content. 

Среди факторов определяющих сохранение и воспроизводство плодо-

родия почвы и урожайность сельскохозяйственных культур – важнейшим яв-

ляется органическое вещество почвы и применение органических удобрений. 

Органические удобрения оказывают всестороннее положительное влияние на 

гумусовое состояние почв, их биологическую активность, улучшают агрофи-

зическое состояние, способствуют оптимизации водного, воздушного и пита-

тельного режимов и обеспечивают получение высоких, стабильных урожаев 

культур.  

В решении вопроса об увеличении поступления в почву органического 

вещества главная роль принадлежит научно обоснованным севооборотам, 

грамотному применению минеральных удобрений. 

Наши исследования проведенные на тѐмно-серой лесной деградиро-

ванной почве показывают, что насыщение севооборотов до 33,3% многолет-

ними травами (бобовыми, бобово-злаковыми и злаковыми) обеспечивает не 

только стабилизацию плодородия, но и, при внесении минеральных удобре-

ний, приводит к его повышению (табл.1). 

В севооборотах без применения удобрений в почву поступает в 1,9- 2,0 

раза меньше свежего органического вещества -3,9-4,5 т/га (сух. масса), а на 

варианте с внесением удобрений поступает 7,5- 8,6 т/га органического веще-

ства. 

В севообороте с чистым паром (№1) поступает не только меньше орга-

ники, но и происходит более ускоренные процессы минерализации, что уве-

личивает потери гумуса. Определение в конце Ш ротации показало, что запа-

сы гумуса уменьшились на 0,7 т/га. 
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В севооборотах с насыщением многолетними травами до 33,3% наблю-

дается прирост гумуса на 2,1- 2,3 т/га. Внесение в среднем на гектар 

N60(PK)90 в севообороте с клевером привело к увеличению запаса гумуса на 

5,5 т/га, в севообороте №4 с бобово-злаковыми травами при внесении 

(NPK)90 прирост составил 5,7 т/га, а внесением N120(PK)90 под злаковые 

травы обеспечило прирост 5,7 т/га гумуса. 

1. Содержание и запасы гумуса в слое 0-30 см в севооборотах 

Дата 

определе-

ния 

Сис-

тема 

удоб

ре-

ний 

1.Зернопаро- 

пропашной 

с полем 

чистого пара 

2.Зернотравяно 

-пропашной с 

33,3% 

бобовых трав 

3.Зрнотравяно - 

пропашной с 

33,3% 

злаковых трав 

4.Зернотравяно-

пропашной с 33,3 

% боб/злаковых 

трав 

% т/га % т/га % т/га % т/га 

Исх. 

 

- - - - - - - - - 

уд 2,935 121,8 2,96 121,9 2,95 121,5 2,933 122,2 

Окончание 

Ш ротац. 

- 2,898 121,1 2,96 124,2 2,949 123,6 2,948 124,3 

уд 3,04 127,9 3,04 127,4 3,07 128,8 3,033 127,9 

± 

 

- -0,037 -0,7 0 +2,3 0 +2,1 0,015 +2,1 

уд 0,105 6,1 0,028 5,5 0,120 7,3 0,10 5,7 

Применение минеральных удобрений способствовало увеличению со-

держания в почве подвижного фосфора и обменного калия соответственно: 

на 6,2- 7,6 мг/100г и на 2,3 мг/100 г почвы. В севообороте №1 с внесением 

навоза в среднем в год 6,0 т/га и минеральных удобрений содержание фосфо-

ра увеличилось на 11,1 мг/100 г, калия на 2,5 мг/100 г и достигло соответст-

венно до 27,8 мг/100г, калия до 17,2 мг/100 г почвы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что систематическое по-

ступление в почву свежего органического вещества в севооборотах, приме-

нение минеральных удобрений с уровнем удобренности 240-280 кг/га обес-

печивает повышение плодородия и продуктивности пашни (табл.2).  

Наличие в сев. №2 и №4 бобовых и бобово-злаковых многолетних трав 

обеспечивает наибольшую продуктивность. Если при закладке опыта про-

дуктивность на этом участке поля была равна 36,6 ц к. ед. га, то в конце Ш 

ротации она достигла до 68,3- 63,3 ц к.ед. на варианте без удобрений и 81,4- 

76,7 ц к. ед при применении удобрений. Уменьшение в структуре посевов 

бобовых трав ведет к снижению продуктивности (сев.№5). При наличии поля 

чистого пара продуктивность падает на варианте без удобрений до 37,9 ц 

к.ед.га, на варианте с удобрениями до 51,9 ц к.ед.га 

2. Влияние севооборотов и удобрений на продуктивность, ц к.ед.га 

Сист. 

уд. 

 

Севообороты 

1.Зернопаро- 

пропашной 

с чистым 

паром 

2.Зернотравя- 

нопропашной 

с33,3%клеве- 

Ра 

3.Зернотравя- 

нопропашной 

с 33,3% зл.тр. 

4.Зернотравя- 

нопропашной 

с 33,3% б/зл.т 

5.Зернотравя- 

нопропашной 

с 16,6% кле-

вера 

0 37,9 68,3 50,2 63,3 50,8 

Уд 51,9 81,4 70,5 76,7 65,2 
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 Вместе с тем следует отметить, что при применяемой системе удобре-

ний в опыте происходит снижение содержания минерального азота с 60,0- 

64,8 кг/га (исх.) до 35,7-39,6 кг/га в конце Ш ротации. Без внесения удобре-

ний содержание минерального азота уменьшается в 1,8- 2,0 раза. В почве на-

блюдается отрицательный баланс по азоту и калию. 

Важно, при заделке в почву свежего органического вещества (соломы, 

стерни зерновых) поддерживать оптимальное соотношение между С:N (28 

±4), что нормализует процессы разложения, защищает от минерализации гу-

мус (Н.П.Масютенко, 2005). В этом случае необходимо дополнительно вно-

сить соответствующее количество азотных удобрений, чтобы выдерживать 

такое соотношение. 

Для устранения процессов деградации, повышения плодородия почв 

необходимо соблюдать закон «возврата» и полностью компенсировать вынос 

питательных элементов с урожаями, снизить потери от водной эрозии. 

Уменьшение вреда от водной эрозии возможно за счѐт насыщения по-

левых севооборотов многолетними травами, большего использования пож-

нивных, поукосных посевов культур на сидерат или кормовые цели, иметь в 

посевах не менее 50% озимых от общей площади зерновых. В таком случае 

большая часть времени года почва будет находится под защитой зеленого 

«щита», что резко сократить эрозию, процессы минерализации гумуса. 

Одним из факторов регулирования баланса гумуса, агрофизического 

состояния и агрохимических свойств, плодородия в целом – является обра-

ботка почвы. 

Наши исследования по влиянию систем обработки на плодородие и 

продуктивность проводятся в 8-ми польном зернотравянопропашном сево-

обороте на оподзоленном чернозѐме тяжелосуглинистом. Содержание в слое 

0-30 см гумуса 3,64%,подвижного фосфора -16,7, обменного калия 14,2 

мг/100 г, общего азота- 0,206 %, равновесная плотность сложения почвы дос-

тигает до 1,450- 1,458 г/см
3
. 

Такая почва нуждается в первую очередь в увеличении гумуса, доведе-

ние его содержания до нижней границы оптимуму -4,0- 4,5% и разуплотне-

нии 

Исследования проводили на фоне применения удобрений: -(NPK)90 

под зерновые, кукурузу или в среднем на 1 га по 67,5 кг д.в. В почву во П ро-

тации севооборота поступило 7,57- 8,6 т/га (сух.масса) органики (солома, 

корневые и пожнивные остатки, зеленая масса сидератов). Применение удоб-

рений органических и минеральных оказало положительное влияние на по-

вышение плодородия почвы. 

Проведенный анализ в начале Ш ротации севооборота в 2010 году по-

казал, что в почве увеличилось содержание гумуса по сравнению с исходным 

на 0,16 -0,35% и достигло до 3,86- 3,96%. 

Интенсивная механическая обработка, ежегодная отвальная вспашка 

приводит к усилению минерализации гумуса, снижению его запасов в почве 

на 3,4 т/га. 
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Применение комбинированной системы обработки с периодической 

вспашкой на 27 см дополненной рыхлением чизелем до 30 см оказывает 

окультуривающее влияние на этот слой, прирост гумуса составил 5,7 т/га. 

При использовании поверхностной обработки прирост запаса гумуса соста-

вил 2,7 т/га. 

Содержание подвижного гумуса значительно увеличилось на всех сис-

темах обработки, но больше на комбинированной системе с глубокой вспаш-

кой на 27 и 30 см. По разноглубинным обработкам отмечено увеличение со-

держания нитратного азота до 5,8 мг/кг, по поверхностной только до 4,6 

мг/кг. Меньше содержится по плоскорезной обработке и аммонийного азота -

6,9 мг/кг почвы. 

Окультуривающее влияние комбинированных обработок с использова-

нием периодически проводимой глубокой вспашки на 27 см + ЧП-2,5 до 30 

см сказалось также положительно на увеличении содержания подвижного 

фосфора на 227,5 кг/га, в то время как при поверхностной обработке прибав-

ка составила только 68,4 кг/га. 

В зависимости от интенсивности приѐмов механической обработки, ко-

торые по-разному влияют на структуру почвы, может изменяться еѐ содер-

жание. 

При более интенсивной обработке, ежегодно проводимой вспашке на 

одинаковую глубину 20 см происходит частично разрушение водопрочных 

агрегатов и увеличение к исходному составило 3,1%, а на разноглубинной 

обработке на 5,1- 6,2%. Несколько больше, на 6,9% по плоскорезной обра-

ботке. 

Следует отметить, что длительное применение (более 3-х лет) поверх-

ностной обработки приводит к сильному уплотнению почвы. 

За годы проведения опыта увеличилась способность почвы удерживать 

влагу, НВ выросла с 26,1 до 32,0%. 

Исследования показали, что обработки оказали разное влияние на про-

дуктивность севооборота. Сбор продукции был выше при использовании 

разноглубинных систем обработок -69,7- 70,2 ц к.ед.га, по поверхностной -

64,6 ц к.ед.га, по традиционной вспашке – 66,0 ц к.ед.га. 

Таким образом, решающее значение в сохранении и воспроизводстве 

плодородия играет увеличение поступления в почву органического вещества, 

внесение удобрений, применение оптимальной системы обработки. 
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Резюме. В статье рассматриваются природные факторы и их влияние на сток 

талых вод за 2007-2009 годы. Даѐтся анализ снегоотложения, снегозапасов, промерзания 

и влажности почвы, водопоглощения в контурных стокорегулирующих лесных полосах 

разных конструкций. 

Summary. The article deals with environmental factors and their influence on runoff of 

melt water in 2007-2009. Provides an analysis of snow cover, snow cover, frost and soil mois-

ture, water absorption in the contour stokoreguliruyuschih forest belts of different designs. 

На основе открытого закона лимитирующих факторов поверхности 

стока определены пути направления совершенствования и разработки новых 

приѐмов управления эрозионно-гидрологическим процессом. Для этого не-

обходимо воздействовать на факторы стока: влажность и глубина промерза-

ния почвы. Известно, что промерзание почвы оказывает большое влияние на 

сток талых вод и зависит от характера снегоотложения и снегозапасов. Ко-

нечно, предотвратить промерзание почвы в холодные зимы сложно. Но регу-

лируя характер снегоотложения, можно добиться предохранения почвы от 

промерзания полосно, что способствует лучшему просачиванию снеговой 

воды. Талая вода обеспечивает полное водопоглощение во время снеготая-

ния. 

В многофакторном опыте изучали влияние контурной лесополосы раз-

ной конструкции: плотная, продуваемая и комбинированная. В результате 

наблюдений пришли к выводу, что в лесополосе плотной конструкции скап-

ливаются снежные сугробы. Это обеспечивает предохранение почвы от про-

мерзания, но снег сносится с полей и создаются трудности при обработке 

почвы рано весной. Такая конструкция лесной полосы нежелательна. 

Продуваемая лесополоса (крупные просветы между стволами и прак-

тически без просветов в кронах) создаѐт в основном равномерное распреде-

ление снега на полях, но он выдувается из самих полос и почва глубоко про-

мерзает. В поле его также откладывается недостаточно, чтобы предохранить 

почву от глубокого промерзания. При таком накоплении большего количест-

ва снега по сравнению с открытым полем приводит к увеличению весеннего 

стока. 

Лесополоса ажурной конструкции (мелкие просветы по всему профи-

лю) занимает промежуточное положение по характеру снегоотложения, но не 

обеспечивает нужного снегоотложения и не предохраняет почву от глубокого 

промерзания. 

А.Т.Барабанов, доктор сельскохозяйственных наук, предложил новый 

способ воздействия на снегоотложение, который обеспечивает предохране-

ние почвы от глубокого промерзания. Суть его заключается в том, что созда-

ѐтся профиль лесной полосы по продуваемости: в нижней части до 50 см от 

земли она должна быть плотной, выше до 1,5-2 м продуваемой (без сучьев), а 

ещѐ выше ажурной или плотной. Плотная конструкция в нижней части соз-

даѐтся из низкорослого кустарника или подрезки высокорослого. Лесополоса 

такой комбинированной конструкции будет работать следующим образом. 

При первом же снегопаде в ней будет откладываться снег и предохранять 

почву от промерзания. После накопления снега до 50 см, которого достаточ-
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но для полного предотвращения почвы от промерзания, он будет хорошо 

продуваться и откладываться в поле. На всех вариантах опыта закладывали 

стоковые площадки 20х100 м. Между вариантами оставляли промежутки, 

чтобы не было бокового влияния. 

Дальше охарактеризуем результаты научных исследований на стацио-

нарном опыте с системой контурных стокорегулирующих лесных полос раз-

личных конструкций. 

2007 г. Перед снеготаянием провели снегомерную съѐмку. В верхней 

части стоковых площадок возле полосы видны шлейфы длиною 10-12 м. В 

лесной полосе плотной конструкции в нижней части высота снега равна 21 

см, на комбинированной – на 2 см меньше, а в продуваемой (контроль) – 16-

17 см. Полученные материалы по высоте снежного покрова и его запасах на 

стоковых площадках имеют различия. На стоковых площадках (контроль) 

запасы воды в снеге составили 48-49 мм. На варианте зяблевой вспашки с 

лесной полосой плотной конструкции снегозапасы наибольшие – 57 мм. Если 

сравнить запасы воды в снеге на стоковых площадках с плотной и комбини-

рованной конструкций, то на агрофоне с лесной полосой комбинированной 

конструкции они на 3 мм меньше. На опыте снегозапасы колебались от 47 до 

57 мм. Зимой при частых оттепелях наступало потепление. Это не могло не 

сказаться на слабом промерзании почвы. Перед снеготаянием при высоте 

снега 15-21 см почва была в основном талая, лишь в отдельных местах меж-

полосного пространства промѐрзла до 3 см. Это связано со сложившимися 

гидрометеорологическими условиями и другими факторами. 

Перед снеготаянием влагозапасы по слоям распределялись неравно-

мерно. В лесной полосе плотной конструкции в слое 0-50 см запасы влаги со-

ставили 208,6 мм, а в лесополосе продуваемой конструкции под соломой – 

215,8 мм. Если сравнить запасы влаги в слое 0-50 см на всех определяемых 

вариантах перед снеготаянием (208,6-232,7 мм) и после снеготаяния (176,6-

219,7 мм), то влагозапасы уменьшились на 13,0 и 32,0 мм. 

2008 г. В третьей декаде февраля наступили глубокие оттепели. Перед 

снеготаянием больших различий по высоте снежного покрова не наблюда-

лось. На стоковых площадках высота снега была в пределах 24-30 см, запасы 

воды в снеге – 60,0-83,7 мм. Возле лесных полос разных конструкций обра-

зовались небольшие снежные шлейфы. В шлейфовой зоне снег откладывался 

более равномерно. Длина шлейфов в нижней части – 9-18 м. Промерзание 

почвы слабое. Перед весенним снеготаянием происходило изменение влаж-

ности почвы на стоковых площадках. В 30-сантиметровом слое почвы на ва-

рианте в лесной полосе продуваемой конструкции под соломой влажность 

равнялась 32,0%, а в лесной полосе плотной конструкции на 1,2% больше. В 

этом же слое в середине межполосного пространства влажность почвы коле-

балась от 27,1 до 32,6%. После снеготаяния происходило варьирование 

влажности почвы в сторону уменьшения. 

2009 г. Перед весенним снеготаянием в начале второй декады марта на 

стоковых площадках высота снега – 27-30 см, плотность снега – 0,350-0,385 
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г/см³, снегозапасы – 97-115 мм. Промерзание почвы - 12-25 см. В слое 0-50 

см влажность почвы в лесной полосе комбинированной конструкции соста-

вила 32,0%, влагозапасы – 208,0 мм. Слабое промерзание почвы вызвало 

впитывание всей талой воды в почву. 

Сведения о влиянии контурных лесных полос различных конструкций 

на характер снегоотложения и промерзания почвы за 3 года наблюдений 

представлены в табл.. 1, 2.  

1. Влияние контурных стокорегулирующих  
лесных полос на снегоотложение за 2007 – 2009 гг. 

№№ 

ст.пл. 
Варианты опыта 

Высота 

снега, 

см 

Плотность 

снега, 

г/см³ 

Запасы 

воды в 

снеге, мм 

1 Зяблевая вспашка + л.п. продуваемой кон-

струкции с мульчой соломы 

 

25 

 

0,310 

 

78 

2 Зяблевая вспашка + л.п. продуваемой кон-

струкции 
24 0,306 73 

3 Зяблевая вспашка (контроль) 24 0,291 70 

4 Зяблевая вспашка + л.п. плотной конструк-

ции 
27 0,316 85 

5 Зяблевая вспашка + л.п. комбинированной 

конструкции 
25 0,314 79 

6 Зяблевая вспашка (контроль) 23 0,296 68 

  Средние 25 0,306 76 

Из 1 табл. следует, что на агрофоне зяблевой вспашки с лесной поло-

сой плотной конструкции средняя высота снега наивысшая и составила 27 

см, а на таком же варианте с лесной полосой комбинированной конструкции 

на 2 см меньше. Разница по снегозапасам на этих агрофонах равнялась 6 мм. 

Что же касается глубины промерзания почвы, то она во все годы наблюдений 

была слабой – 12-17 см (табл.2). 

2. Влияние однорядных контурных лесополос  
на снегоотложение и промерзание почвы за 2007 – 2009 гг. 

№№ 

пп. 
Место определения 

Высота  

снега, 

см 

Глубина  

промерзания 

почвы, см 

1 Межполосное пространство  24  17 

2 Нижняя часть шлейфа  25  17 

3 Лесная полоса продуваемой конструкции с муль-

чой соломы 

 17  16 

4 Лесная полоса плотной конструкции  24  12 

5 Лесная полоса комбинированной конструкции  22  17 

 Отсюда следует, что при неглубоком промерзании почвы складывают-

ся хорошие условия для просачивания снеговой воды в почву. Дальше оха-

рактеризуем периоды снеготаяния за 2007-2009 гг. В 2007 г. перед снеготая-

нием почва в основном была талая. Снеготаяние началось 3 марта днѐм при 

температуре воздуха +2ºС. После кратковременного дождя снег напитался 

водой. Днѐм, когда температура воздуха была положительная, снег оседал, и 
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талая вода впитывалась в незамѐрзшую почву. 17 марта при температуре воз-

духа +4-5ºС снег растаял полностью. Сток не сформировался. Вся талая вода 

просочилась в почву. За 15 суток снеготаяния на всех вариантах многофак-

торного опыта в почву впиталась в среднем 51,0 мм снеговой воды, а с учѐ-

том осадков – 79,9 мм. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя составили 

29,6 мм. При прохождении снеготаяния, которое прерывалось похолоданием 

в ночные часы, эрозии почв не наблюдалось. 

2008 г. Формирование весеннего стока обуславливается в первую оче-

редь особен- ностями гидрометеорологических условий осени, зимы и весны. 

Промерзание почвы было незначительное. Снеготаяние началось очень рано 

– 23 февраля и прерывалось ночными заморозками. Высота снежного покро-

ва в период потепления уменьшалась. В первых числах марта почва почти 

освободилась от снега. В период снеготаяния (с 23 февраля по 2 марта вклю-

чительно) вся талая вода постепенно впитывалась в почву. Стока талых вод и 

смыва почвы не наблюдалось. Водопоглощение на стоковых площадках со-

ставило 74,0-97,7 мм.  

В 2009 г. почва промѐрзла слабо. Слабозамѐрзшая почва оттаивала 

сверху и снизу. Осадков за период снеготаяния выпало много – 33,0 мм. Про-

сочилось в почву в среднем 138,0 мм. Поверхностного стока и смыва почвы 

не было. 

Влияние контурных стокорегулирующих лесополос и агрофона на эро-

зионно-гидрологические показатели в среднем за 3 года приведены в табл. 3 

и 4.  

3. Влияние контурных лесных полос и агрофона почвы  
на сток талых вод (2007 – 2009 гг.) 

№№ 

ст.пл. 
Варианты опыта 

Запасы воды в 

снеге + осадки, 

мм 

Сток, 

мм 

Просочилось 

в почву, мм 

1 
Зяблевая вспашка + л.п. продуваемой 

конструкции с мульчой соломы 
103 0 103 

2 
Зяблевая вспашка +  

л.п. продуваемой конструкции 
99 0 99 

3 Зяблевая вспашка (контроль) 96 0 96 

4 
Зяблевая вспашка +  

л.п. плотной конструкции 
111 0 111 

5 
Зяблевая вспашка +  

л.п. комбинированной конструкции 
105 0 105 

6 Зяблевая вспашка (контроль) 94 0 94 

 Средние 101 0 101 

Из них видно, что на стационарном опыте весенний сток не сформиро-

вался. Факторы, которые способствовали высокому водопоглощению – это 

слабое промерзание почвы при достаточных общих снегозапасах (94,0-111,0 

мм). Выявлено, что на контрольных вариантах снегозапасы были меньше – 

94-96 мм. а на агрофоне с лесной полосой плотной конструкции наибольшие 

(111,0 мм). Варианты с контурными лесополосами разных конструкций пре-

вышали контроль по снегозапасам на агрофонах с лесополосой продуваемой 
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конструкции с мульчой соломы на 7,0 мм, комбинированной – 9,0 мм и плот-

ной – 15,0 мм. Таким образом, контурные стокорегулирующие лесные поло-

сы разных конструкций способствуют пополнению снегозапасов на приле-

гающих полях. 

4. Влияние природных факторов на эрозионно-гидрологические 
показатели (2007 – 2009 гг.) 

ВАРИАНТЫ 

Ф а к т о р ы 

В
о
д
о
п

о
г
л

о
щ

ен
и

е,
 

м
м

 

С
т
о
к

, 
м

м
 Влаж-

ность 

почвы в 

слое 0-

100 см, 

% 

Общие 

снегоза-

пасы + 

осадки, 

мм 

Глубина 

промер-

зания 

почвы, 

см 

Зяблевая вспашка (контроль) 26 96 20 96 0 

Зяблевая вспашка + л.п. продуваемой 

конструкции с мульчой соломы 
28 103 16 103 0 

Зяблевая вспашка +  

л.п. плотной конструкции 
29 111 12 111 0 

Зяблевая вспашка +  

л.п. комбинированной конструкции 
30 105 17 105 0 

В Ы В О Д Ы 

1. Природные факторы (глубина промерзания, влажность почвы и снегоза-

пасы) оказывают влияние на формирование поверхностного стока талых 

вод. 

2. В многофакторном стационарном опыте контурные стокорегулирующие 

лесные полосы разных конструкций оказывают влияние на распределение 

и накопление снега. В лесополосе продуваемой конструкции происходило 

некоторое выдувание снега, а лесополоса плотной конструкции способст-

вовала накоплению снежного покрова как в межполосном пространстве, 

так и возле самой полосы. 

3. Сложившиеся гидрометеорологические условия зимнего периода с частой 

сменой отрицательных и положительных температур воздуха, неглубокое 

промерзание почвы перед снеготаянием, медленное таяние снега днѐм и 

другие факторы обеспечили впитывание всей талой воды в почву. В тече-

ние трѐх лет наблюдений (2007-2009 гг.) поверхностного стока не наблю-

далось. 

УДК: 631.445.4:631.452 (470.40/.43) 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕРНОЗЁМНЫХ ПОЧВ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.М. Попов, И.Ф. Медведев, С.С. Деревягин 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока РАСХН, г. Саратов 
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Одной из важнейших задач совершенствования земледелия ближайше-

го времени является оценка потенциала природных, антропогенных ресурсов 

и организация земледелия на ландшафтной основе. Почвенные и раститель-

ные ресурсы являются составной частью природного потенциала агроланд-

шафта. Они отражают экологическую ѐмкость территории агроландшафта и 

структуру его биоэнергетического потенциала. Поэтому особое значение при 

разработке экологически сбалансированной системы земледелия имеет эко-

логическая ѐмкость территории агроландшафта и структура его биоэнергети-

ческого потенциала. Запасы гумуса (органического вещества) в почве харак-

теризуют уровень почвенного плодородия. 

Энергопотенциал органического вещества почвы является одним из со-

ставляющих для определения биоэнергетического потенциала территории 

агроландшафта и интегрального показателя производительности на единицу 

совокупного энергетического ресурса.  

Нами были проведены исследования по определению энергетических 

запасов органического вещества чернозѐмных почв разных подтипов под 

сельскохозяйственными угодьями в зависимости от способов их использова-

ния. Исследования проводились в агробиоценозах пяти стационарных блоков 

почвенного мониторинга Саратовской области. 

Результаты наших исследований показали, что показатель энергопо-

тенциала органического вещества чернозѐмных почв разных подтипов изме-

нялся в зависимости от способа использования сельскохозяйственных уго-

дий. Из табл. 1 видно, что показатель энергопотенциала органического веще-

ства почвенного профиля (А0–ВС) чернозѐма обыкновенного под целиной по 

двум блокам (Аркадакская ГСХОC и ИП «Спиридонов») оказался выше, чем 

по остальным блокам почвенного мониторинга. Самое высокое содержание 

энергии органического вещества почвы по всем агробиоценозам наблюда-

лось в пахотном горизонте под пашней, кроме блока «Экспериментальное 

хозяйство» ГНУ НИИСХ Юго-Востока. Горизонт А0 под залежью обладал 

самыми низкими энергетическими запасами по всем блокам почвенного мо-

ниторинга. 

Следует отметить, что под целиной и залежью в горизонте А0 он имел 

не высокие значения. В горизонте А1 показатель увеличился и достигал зна-

чений от 2442,77 до 4908,59 ГДж/т/га. В горизонтах (В, Вк, ВС) шло даль-

нейшее снижение запасов органического вещества, причем их резкое падение 

отмечено в горизонте В. Такое распределение по величине показателей энер-

гопотенциала органического вещества почвы наблюдалось под целиной и за-

лежью по всем блокам. Показатель энергопотенциала органического вещест-

ва под пашней по четырем блокам, за исключением блока «Эксперименталь-

ное хозяйство» ГНУ НИИСХ Юго-Востока, в пахотном горизонте (Апах) имел 

самые высокие показатели, в горизонте А1 отмечено его снижение до значе-

ний 506,99-1981,87 ГДж/т/га. В горизонте В наблюдалось увеличение показа-

теля энергопотенциала органического вещества до значений 1060,07-3157,17 

ГДж/т/га, а в горизонтах (Вк, ВС) шло его снижение до значений 253,5-852,67 
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ГДж/т/га, за исключением блока ООО «Лидер», в котором показатель энер-

гопотенциала увеличился в горизонте ВС в связи с тем, что он имел большую 

мощность, чем аналогичные горизонты почв других блоков. 
1. Энергопотенциал органического вещества почвы под сельскохозяй-

ственными угодьями по блокам почвенного мониторинга, ГДж/т/га 

Сельскохо-

зяйственные 

угодья 

Горизонты почвенного профиля Энергопотен-

циал почвенного 

профиля 
А0 или  

Апах  

А1 В Вк ВС 

Чернозѐм обыкновенный (Аркадакская ГСХОС, Аткарский район)  

1. Целина 967,89 4908,59 2719,31 2051,01 806,58 11453,37 

2. Залежь 230,45 4078,97 2696,27 1041,63 852,67 8899,98 

3. Пашня 2650,18  1981,87 2834,53 852,67 852,67 9171,91 

В среднем 1282,84 3656,48 2750,04 1315,1 837,301 9841,75 

Чернозѐм обыкновенный (ГУОПП «Елизаветинское», Аткарский район) 

1. Целина 1013,98 2995,85 2051,01 852,67 299,59 7213,09 

2. Залежь 391,77  3111,08 2189,28 714,4 391,77 6798,28 

3. Пашня 2765,4 1106,16 2304,5 1060,07 253,5 7489,63 

В среднем 1390,38 2404,36 2181,6 875,71 314,95 7167,0 

Чернозѐм обыкновенный (ООО «Лидер», Хвалынский район) 

1. Целина 783,53 2627,13 1290,52 760,49 760,49 6222,15 

2. Залежь 437,86 2765,4 967,89 622,22 1290,52 6083,88 

3. Пашня 2811,49 506,99 1060,07 668,31 1405,75 6452,60 

В среднем 1344,29 1966,51 1106,16 683,67 1152,25 6252,88 

Чернозѐм выщелоченный (ИП «Спиридонов», Базарно-Карабулакский район) 

1. Целина 1774,47 4009,83 4539,87 0 921,8 11245,96 

2. Залежь 691,35 4516,82 3802,43 - 1175,3 10185,89 

3. Пашня 3295,44 2212,32 3157,17 - 852,67 9517,59 

В среднем 1920,42 3579,66 3833,16 0 983,257 10316,48 

Чернозѐм южный («Экспериментальное хозяйство» ГНУ НИИСХ Юго-Востока) 

1. Целина 806,58 0 1912,74 1037,03 645,26 4401,60 

2. Залежь 207,41  2442,77 668,31 391,77 184,36 3894,61 

3. Пашня 1705,33  898,76 668,31 483,95 207,41 3963,74 

В среднем 906,44 1113,84 1083,12 637,58 345,68 4086,65 

Примечание: А0 – дернина, А – гумусово-аккумулятивный, А1 - гумусово-

элювиальный, Апах – пахотный, В – иллювиальный, Вк - карбонатный, ВС – пере-

ходный.  

В Ы В О Д Ы: 

1. Выявлены различия по показателю энергопотенциала органического ве-

щества в разных подтипах чернозѐмных почв в зависимости от типа сель-

скохозяйственных угодий. На чернозѐмах южных и выщелоченных наи-

более энергонасыщенным был профиль целинной почвы. 

2. В почве чернозѐма обыкновенного трех блоков мониторинга под целиной 

наиболее энергетически насыщенным был горизонт А1. Наибольшими за-

пасами органического вещества на залежи обладал горизонт А1 и горизонт 

Апах на пашне по всем блокам мониторинга. 

3. Показатель энергопотенциала органического вещества в среднем по всем 

блокам мониторинга в почвенном профиле под целиной был выше по 
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сравнению с залежью на 13 %. Почвенный профиль пашни в среднем по 

всем блокам мониторинга характеризовался более низкими энергетиче-

скими запасами по сравнению целиной на 10,7%. 

631.41*631.452 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАШНИ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И СОСТОЯНИЕ ПЛОДОРОДИЯ 

М.М. Сабитов 

ГНУ УНИИСХ РАСХН, г. Ульяновск 

m_sabitov@mail.ru 

Резюме. В статье отражены изменения уровня содержания органического веще-

ства (гумуса) по результатам семи циклов обследования, и агрохимические показатели 

плодородия почв Ульяновской области. 

Summary. In article changes of level of the maintenance of organic substance by results 

of seven cycles of inspection, and agrochemical indicators of fertility of soils of the Ulyanovsk 

area are reflected. 

По совокупности почвенно-климатических условий Ульяновская об-

ласть подразделяется на четыре макрозоны, определяющие характер системы 

земледелия: Западная, Центральная, Южная и Заволжская. Рельеф первых 

трех макрозон представляет собой волнистую равнину, сильно расчлененную 

речной и овражно-балочной сетью (0,7-1,75 км на квадратный километр). Ха-

рактер рельефа Заволжской макрозоны низменный. Расчлененность оврага-

ми, балками слабая (0,2-0,5 км на квадратный километр). 

Почвенный покров неоднороден, насчитывается около десятка типов 

почв, преобладающими из них являются чернозѐмы и серые лесные. Около 

93% угодий расположены на почвах суглинистого и глинистого грануломет-

рического состава, 7% на почвах супесчаного и песчаного гранулометриче-

ского состава. Наиболее плодородными являются чернозѐмы. Мощность гу-

мусового слоя у мощных чернозѐмов составляет 81-91 см, среднемощных - 

47-71, маломощных - 24-38 см. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

2338,5 тыс. га, в том числе 2091,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий (без 

земель граждан). Распаханность сельхозугодий составляет 80,2%. Система-

тическое изучение основных агрохимических показателей почвы в области 

проводится с середины 60-х годов. Все колхозы и совхозы получили карто-

граммы содержания гумуса, доступных растениям форм фосфора и калия, а 

также данные о степени кислотности и солонцеватости почв [1,2]. 

Агрохимическое обследование почв в области начали проводить с 1965 

года. За период 1965-1999 гг. в области завершены 6 циклов обследования 

(табл. 1). 

Результаты исследований показали, что пахотные почвы Ульяновской 

области характеризуются относительно низким уровнем содержания гумуса. 

По результатам IV цикла обследования значительные площади обследован-
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ной пашни - 671,3 тыс. га или 38,5 % имели очень низкое и низкое содержа-

ние гумуса.  

Из них очень низкий (критический) уровень обеспеченности гумусом 

имели 116,8 тыс. га или 6,7 % пашни. Площади почв с повышенным и высо-

ким содержанием гумуса занимали в этот период 441,6 тыс.га. (25,3%). На 

почвы средней обеспеченности приходилось 615,1 тыс.га. (35,3%). Средне-

взвешенный показатель содержания гумуса в почвах области составил 4,9 %. 

1. Изменение показателей плодородия почв Ульяновской области 

Показатели 

Циклы и годы 

I цикл 

1965-

1969 

II 

цикл 

1970-

1977 

III 

цикл 

1978-

1985 

IV 

цикл 

1986-

1990 

V 

цикл 

1990-

1994 

VI 

цикл 

1994-

1999 

На 

01.01. 

2005г 

Средневзвешенное со-

держание гумуса, % 
- - - 4,9 4,7 4,7 4,6 

Площадь кислых почв, 

тыс. га 
597,7 623,3 629,8 823,5 786,8 784,2 755,5 

Средневзвешенное со-

держание Р2О5, г/кг 
66,9 86,3 104,7 116,2 127,5 123,1 122,0 

Средневзвешенное со-

держание К2О, мг/кг 
115,9 116,3 125,6 123,4 124,1 122,2 121,2 

Результаты последующих циклов обследований показали четкую тен-

денцию снижения содержания гумуса в почве. На 01.01.2005 г. площади с 

очень низким и низким содержанием гумуса составили 40,9 % обследованной 

площади пашни, со средним и повышенным – 55,8 % и с высоким и очень 

высоким – 3,3 %. Средневзвешенное содержание гумуса составило 4,6 % или 

на 0,3 % меньше чем в IV цикле. 

По данным I цикла обследования площади кислых почв в Ульяновской 

области составляли 597,7 тыс. га или 32,8 % обследованной пашни. По ре-

зультатам VII- цикла обследования на 01.01.2005 г. в области насчитывается 

755,5 тыс. га или 37,8 % кислых почв, прирост составил 157,8 тыс.га. 

За период деятельности агрохимической службы заметные положи-

тельные изменения произошли по содержанию в почвах подвижного фосфо-

ра и обменного калия. 

По результатам I цикла обследования средневзвешенное содержание 

подвижного фосфора составило 66,0 мг/кг, обменного калия - 115,9 мг/кг. В 

дальнейшем, после каждого цикла обследования, наблюдается постепенное 

увеличение содержания подвижного фосфора и с небольшими колебаниями – 

обменного калия. Средневзвешенное содержание этих элементов в почвах к 

концу VI цикла достигло соответственно 123,1 и 122,2 мг/кг почвы, что свя-

зано, по-видимому, с положительным действием и последействием ранее 

внесенных органических и минеральных удобрений. 

Применение органических и минеральных удобрений в области, а так-

же известкование кислых почв в начальный период обследования были не-

значительными, но уже во II цикле отмечается их рост. Максимума примене-
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ния удобрений и мелиорантов отмечено в 1986-1990 г.г, когда внесение орга-

нических удобрений составило 3,6 т/га, внесение минеральных удобрений – 

174,1 кг д.в. на 1 га посева, а известкование кислых почв – 54,8 тыс. га. Одна-

ко в последующие годы отмечается резкое снижение объемов применения 

удобрений и прекращение известкования кислых почв, что самым негатив-

ным образом отразилось на продуктивности пашни и ее плодородии. 

Обобщая результаты агрохимического обследования, проведенного 

проектно-изыскательской станцией химизации за 40 лет, можно заключить, 

что основные агрохимические показатели плодородия пашни: кислотность, 

содержание гумуса, подвижный фосфор и обменный калий подвержены зна-

чительному варьированию и четко отражают отношение государства к сель-

скому хозяйству и плодородию в частности. 

Так, с взятием в стране курса на химизацию сельского хозяйства в об-

ласть увеличились поставки минеральных удобрений. В 1965-1970 гг. в об-

ласть поставлялось 36,9 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, в 1986-1990 

гг. поставки минеральных удобрений увеличились до 182,1 тыс. тонн д.в., со-

ответственно увеличилось внесение минеральных удобрений. Росли поставки 

химических мелиорантов с 14 тыс. тонн физ. веса в 1965-1970 гг. до 186,4 

тыс. тонн физ. веса в 1986-1990 г.г. [3]. 

Активно в эти годы велась работа по известкованию и гипсованию 

почв, площади мелиорирующих почв увеличились в 17,4 и 20,1 раза соответ-

ственно. Через комплексное агрохимическое окультуривание полей (КА-

ХОП) ежегодно проходило до 109 тыс. гектаров. Наращивание темпов хими-

зации земледелия позволило поднять почвенное плодородие до оптимальных 

параметров, и получать высокие устойчивые урожаи зерновых. Так, в 1986-

1990 годы средняя урожайность зерновых составила 22,7 ц/га против 10,5 

ц/га в 1965-1970 гг. В 1990 г. в области впервые удалось создать положи-

тельный баланс по гумусу. Это были годы (1979-1990) поистине небывалого 

расцвета агрохимической науки и агрохимической службы [4, 5]. 

С переходом сельского хозяйства России на нерегулируемые государ-

ством рыночные отношения в область сократились поставки минеральных 

удобрений более чем в 10 раз, соответственно сократились объемы агрохи-

мических работ, направленные на расширенное воспроизводство плодородия 

пашни. Работы по известкованию и гипсованию вовсе канули в лету. Доза 

внесения органических удобрений составила 0,3 т/га при рекомендуемой для 

поддержания бездефицитного баланса 6,5-7,0 т/га. Исчезли объективные 

предпосылки обеспечения воспроизводства плодородия почв и роста уро-

жайности. Ульяновская область находится в так называемой зоне рискован-

ного земледелия и основными факторами, лимитирующими урожай, являют-

ся погодные условия и уровень плодородия, так показывает практика земле-

делия и научные исследования. Снижение влияния на урожай такого факто-

ра, как плодородие, усиливает зависимость успехов земледельцев от клима-

тических факторов. 
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Из истории хорошо известно, что не заботящиеся о плодородии почв 

правители, приводили государства к полному развалу. По этому поводу уме-

стно привести слова немецкого ученого Ю. Либиха (1840): «Причина воз-

никновения и падения наций лежит в одном и том же. Расхищение плодоро-

дия почвы обуславливает их гибель, поддержание этого плодородия - их 

жизнь и богатство». 

Анализируя сегодняшнее состояние плодородия почв в области по 

средневзвешенному содержанию основных агрохимических показателей, 

можно констатировать, что по содержанию подвижного фосфора (12,2 мг/100 

г почвы) по существующей классификации почвы относятся к IV группе с 

повышенным содержанием, обменному калию (12,1 мг/100 г почвы) к V 

группе почв с высоким содержанием К2О, по содержанию гумуса (4,60%) к 

III группе почв со средним содержанием гумуса, по степени кислотности 

(рНсол 5,61) близким к нейтральным и нейтральным. 

Таким образом, благодаря планомерному и правильному подходу к 

воспроизводству плодородия почв в период 1965-1990 гг. удалось создать 

прочный запас обменного калия и подвижного фосфора в почве, перевести по 

обеспеченности этими элементами почвы в более высокие классы обеспечен-

ности. Более напряженная обстановка в пахотных угодьях наблюдается по 

содержанию гумуса и кислотности, так как от перехода в более низкий класс 

по обеспеченности их отделяют сотые и десятые доли. Что в сложившейся 

социально экономической обстановке весьма настораживает. 

Что касается рН (кислотности), эта доля находится в пределах погреш-

ности инструментального метода определения данного показателя сущест-

вующими методами анализа. 

Проблема гумуса стоит остро и нельзя допустить переход пашни в бо-

лее низкий класс по его содержанию. Наукой доказано, что уменьшение со-

держания гумуса на 0,1% приводит к снижению урожайности сельскохозяй-

ственных культур на 0,8-1,2 ц/га зерн. ед. Таким образом, ежегодно область 

будет не добирать сотни тыс. тонн зерн. ед. Вот чем может обернуться недо-

оценка роли плодородия пашни. 

Так, результаты обследований (табл. 2) показывают, что на 01.01.2000 

г. – 47,1% (781,8 тыс. га) пашни имеют неблагоприятную реакцию почвенной 

среды и требуют известкования, 40,1% (667,9 тыс. га) имеют очень низкое и 

низкое содержание гумуса. 

По содержанию обменного калия и подвижного фосфора картина более 

радужная, так всего 10,1% (165,8 тыс. га) имеют очень низкое и низкое со-

держание Р2О5 и лишь 0,9% (17,6 тыс. га) очень низкое и низкое содержание 

К2О. 

Результаты обследования на 2005 год показывает, что нейтральная ре-

акция почвенной среды составила 35,2% (549,5 тыс. га), что на 1,9% снизи-

лась по сравнению с 2000 годом. По содержанию обменного калия и подвиж-

ного фосфора происходит такая же картина. 
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При такой существующей структуре посевных площадей, системе се-

вооборотов, системе обработки почвы и при таком уровне урожайности сель-

скохозяйственных культур поступление органического вещества с корневы-

ми и пожнивными остатками, не восполняют потерь гумуса. В результате за 

последние годы содержание гумуса в почвах также значительно снизилось. 

Особенно интенсивно этот процесс происходит на высокогумусированных 

чернозѐмных почвах. 

2. Основные показатели почвенного плодородия  
в разные периоды обследования пашни 

Градация почв 
1965-1969 гг. 01.01.2000 г. 01.01.2005 г. 

% % ±% тыс. га % ±% тыс. га 

Кислотность почвы 

Сильнокислые 0,2 1,3 +1,1 20,6 1,1 -0,2 17,6 

Среднекислые 8,5 11,8 +3,3 196,1 13,0 +1,2 203,4 

Слабокислые 29,1 34,0 +4,9 565,1 33,9 -0,1 530,4 

Близкие  

к нейтральным 

27,6 15,9 -11,7 263,3 16,8 +0,9 262,4 

Нейтральные 39,6 37,1 -2,5 616,4 35,2 -1,9 549,5 

Содержание подвижного фосфора 

Очень низкое 12,6 0,7 -11,9 15,1 0,8 +0,1 13,2 

Низкое 32,5 9,4 -23,1 150,7 9,8 +0,4 152,6 

Среднее 39,0 27,1 +1,9 441,8 28,7 +1,6 448,9 

Повышенное 10,1 26,2 +16,1 440,5 29,2 +3,0 456,2 

Высокое 3,5 17,1 +13,6 282,9 14,5 -2,6 227,1 

Очень высокое 2,3 19,5 +17,2 333,1 17,0 -2,5 265,3 

Содержание обменного калия 

Очень низкое 0,9 0,1 -0,8 1,3 0,0 -0,1 0,4 

Низкое 9,8 0,8 -9,0 16,3 1,7 +0,9 25,9 

Среднее 20,5 19,6 -0,9 342,2 19,6 0,0 306,8 

Повышенное 18,9 32,3 +13,4 525,3 32,0 -0,3 500,2 

Высокое 28,7 26,5 -2,2 426,9 26,5 0,0 414,4 

Очень высокое 21,2 20,7 -0,5 370,1 20,2 -0,5 315,6 

Содержание гумуса 

Очень низкое 11,0 6,7 -4,3 111,5 6,2 -0,5 96,8 

Низкое 13,1 33,4 +20,3 556,4 34,9 +1,5 545,2 

Среднее 19,1 39,3 +20,2 653,1 37,6 -1,7 588,1 

Повышенное 23,9 16,5 -7,4 273,5 18,3 +1,8 285,8 

Высокое 32,9 3,7 -29,2 62,0 2,9 -0,8 45,6 

Очень высокое - 0,4 - 6,2 0,1 -0,3 1,8 

В связи с этим, в современном земледелии необходимо решать пробле-

мы устранения дефицита органического вещества в почвах области широким 

использованием соломы в качестве органического удобрения. Помимо соло-

мы большой эффект в повышении плодородия почв оказывает внесение рас-

тительных остатков других сельскохозяйственных культур. 
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Сохранению и повышению почвенного плодородия в значительной ме-

ре способствует переход на минимальные почвозащитные обработки. Особо-

го внимания заслуживают многолетние бобовые травы, которые можно вво-

дить в любые севообороты, используя в занятых, сидеральных и кулисно-

мульчирущих парах. Также необходимо повышать культуру земледелия, ко-

торое должно осуществляться не только за счет интенсификации и химиза-

ции, но и за счет улучшения биологических свойств почвы и активизации 

почвообразовательного процесса. 
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Резюме. Рассматриваются данные формирования углеродного и азотного пулов на 

различных залежных фитоценозах. Темпы восстановления запасов углерода и азота за-

медляются со временем и в ряду 10-, 30-, 60-летняя залежь. 

Изменение экологической обстановки в агроландшафте и трансформа-

ция органического вещества почвы являются взаимозависимыми процессами.  

Освоение целинных земель, их длительное использование и переведе-

ние в залежное состояние сопровождается нарушением сложившегося равно-

весия системы: с одной стороны, изменяются физические и химические свой-

ства почвы, структура гумусового комплекса, с другой - флористический со-

став и продуктивность фитоценозов. Так по мере увеличения продолжитель-

ности функционирования залежи в составе растительного покрова снижается 

доля видов из семейства сложноцветных с 50% на 10-летней до 4,2% на 60-

летней залежи. В последнем случае, как и на целине, сомкнутость травостоя 

достигает 90-100% с преобладанием растений семейства злаковых (72,0%), а 

также растительных формаций с наименьшими требованиями к условиям 
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существования. Продуктивность фитоценозов постепенно снижает до уровня 

целинного аналога: 1,45 т/га кормовых единиц - на 10-летней залежи, 0,87 - 

на 30-летней, 0,91 - на 60-летней, 0,93 - на целине [1, 3]. 

Повышенные весенние запасы влаги в почве под залежью (176 мм в 

среднем за период наблюдения с 2004 по 2009 гг.) по сравнению с целиной 

(137 мм) и пашней (152 мм), отсутствие выноса фитомассы благоприятно 

сказывается на накоплении органического вещества в генетических горизон-

тах А0 + А + В на 30-летней и увеличивает мощность переходного горизонта 

ВС уже на 10-летней залежи [2]. 

Изучение динамики восстановления углеродного и азотного пулов и 

трансформации их качественного состава в условиях залежи проводилось в 

Экспериментальном хозяйстве ГНУ НИИСХ Юго-Востока в условиях ста-

ционарных опытов в 2003 -2010 гг. на чернозѐме южном тяжелосуглинистом 

маломощном на четвертичных отложениях. Результаты исследования, при-

водимые в данной работе, касаются верхних слоев почвы (0-28-30 см) и соот-

ветствуют генетическому горизонту А, т.е. слою почвы, подвергаемому ин-

тенсивной обработке  

Исследования проводились по общепринятым методикам и соответст-

вующим ГОСТам: нитратный азота определялся потенциометрическим мето-

дом; валовой гумус - по методу Тюрина в модификации ЦИНАО; групповой 

состав гумуса - по ускоренной методике М.М. Кононовой, Н.П. Бельчиковой, 

(1963); содержание общего азота в почве - по методу Кьельдаля, его струк-

турный состав - по Э.И. Шконде, Е.И. Королевой, (1964; 1965). Биологиче-

скую продуктивность определяли методом учетной делянки в пятикратной 

повторности по каждому варианту. Математическую обработку эксперимен-

тальных данных проводили методами корреляционного и дисперсионного 

анализа с использованием компьютера по Б.А. Доспехову (1985). В результа-

те длительного функционирования залежи (60 лет) общие запасы углерода и 

азота достигают уровня целинных аналогов. Трансформация флористическо-

го и биохимического состава растительных сообществ, снижение биопродук-

тивности фитоценозов, изменение физико-химических показателей с увели-

чением продолжительности существования залежи обусловливают неравно-

мерность накопления углерода и азота почвы на залежных участках.  

Темпы восстановления запасов углерода (ср. годовой % относительно 

прилегающей пашни за год) замедляются со временем и в ряду 10-, 30-, 60-

летняя залежь составляют соответственно 0,05; 0,02; 0,02% (табл. 1). Общая 

прибавка за 60 лет составила 47,40%. 

Коэффициент дегумификации для поля, прилегающего к целинному 

варианту, за 80 лет обработки соответствовал в среднем 0,01%, а общие по-

тери углерода за период использования пашни - около трети запасов. Повы-

шенное значение коэффициента восстановления пула углерода под 60-летней 

залежью по сравнению с его потерями под севооборотами связан с разными 

периодами функционирования объектов.  
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1. Динамика содержания общего углерода и валового азота 
 на залежах разной продолжительности на чернозѐме южном (%) 

Показатели 
залежь 

целина 
10 лет 30 лет 60 лет 

С% 

залежь, целина 2,38 (+26,93%) 2,66 (+38,36%) 2,82 (+47,40%) 2,72 

прил.пашня 1,87 1,92 1,90 1,95 (-28,31) 

в среднем за год 0,05 0,02 0,02 0,01 

N% 

залежь, целина 0,22 (+20,56%) 0,24 (+26,94%) 0,25 (+36,20%) 0,24 

прил.пашня 0,1735 0,1714 0,1809 0,19 (-21,83) 

в среднем за год 0,004 0,002 0,001 0,001 

Изменения в содержании общего азота менее интенсивны как в случае 

потерь от сельскохозяйственного использования пашни, так и накопления в 

условиях залежи. Почва под целиной уступает прилегающей пашне 21,83% 

азота. В среднем ежегодное снижение составляет 0,001%. Интенсивность 

восстановления содержания валового азота, как и углерода, с увеличением 

возраста залежей снижается и составляет соответственно 0,004; 0,002; 0,001% 

в год. 

В общем, в почве под 60 - летней залежью содержится на 47,4% боль-

ше углерода и на 36,2% азота по сравнению с прилегающей пашней полевого 

севооборота. 

Разная степень восстановленности общих запасов углерода и азота ме-

няет соотношение С/N. Оно расширяется со временем (10,89; 11,32; 11,35), 

что свидетельствует о понижении уровня обогащенности органического ве-

щества азотом. 

Зависимость качественного состояния пула углерода почвы от меняю-

щихся во времени воднофизических и фитоценотических факторов просле-

живается при изучении группового состава гумуса (табл.2). 

2. Зависимость качественного состава общего углерода от 
степени восстановленности его общих запасов 

Показатели Целина 
Залежь 

Пашня 
10 лет 30 лет 60 лет 

Групповой 

состав гумуса 

СГК 29,5 35,8 24,1 23,3 26,3 

СФК 15,3 13,0 13,9 13,2 10,8 

СГК 

СФК 
1,9 2,8 1,7 1,8 2,4 

С лабильного орг. вещества 9,5 16,0 14,7 10,6 2,6 

При длительном использовании пашни в севооборотах углерод разных 

групп гумусовых кислот теряется в разной степени, снижается их доля в со-

ставе общего углерода, меняется соотношение СГК/СФК. Наиболее нестабиль-

на группа фульвокислот. Показатели, характеризующие целину, составляют 

для СГК – 29,5%; СФК – 15,3%, а для прилегающей пашни под севооборотами 

не превышают 27,3 и 11,7% и по среднестатистическим данным соответст-

вуют 26,3 и 10,8%. Соотношение СГК/СФК возрастает с 1,9 до 2,4. 
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На залежи мы не наблюдали восстановления качественного состава до 

показателей, характеризующих целинный участок. Максимальные темпы 

восстановления пула общего углерода в первые десять лет сопровождаются 

возрастанием доли углерода гуминовых кислот (35,8%). 

С увеличением возраста залежи значение показателя снижается до 24,1 

и 23,3%, что можно объяснить образованием более прочных связей этой 

группы с глинистыми соединениями. Доля СФК под залежами восстанавлива-

ется до 13,0-13,9%. 

Наблюдаемая на 10-летней залежи повышенная биологическая продук-

тивность и возврат свежих растительных остатков, специфика биохимиче-

ского состава фитомассы благоприятно сказываются на накоплении лабиль-

ного органического вещества и влияют на структуру общего углерода, со-

ставляя 16 % от его содержания в почве. С увеличением возраста залежи его 

доля падает до 14,7 и 10,6%, оставаясь несколько выше, чем для целины 

(9,5%). Высокая степень минерализации органического вещества почвы и 

свежего растительного материала, отсутствие возврата надземной биомассы 

в полевых севооборотах снижают значение показателя до 2,6%.  

Таким образом, количественное восстановление пулов углерода и азота 

до целинных аналогов отмечалось уже на 30-летней залежи. Наблюдаемый 

процесс происходит неравномерно во времени. Наибольшая активность от-

мечается в первые десять лет. За этот период формируются группы органиче-

ского комплекса, активно переходящие в щелочной раствор (лабильные ор-

ганические соединения) и связанные с кальцием (ГК2). Ни на одной из зале-

жей не восстановлена структура органического вещества до целинных анало-

гов. 
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Резюме. Рассматриваются методические особенности оптимизации структуры 

использования пашни при переходе к адаптивно-ландшафтным системам земледелиям, 

обосновываются рекомендуемые ее параметры для крупных сельскохозяйственных орга-

низаций различных агропочвенных районов Курской области. 

Проектирование оптимальной структуры использования пашни при 

разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия целесообразно про-

водить на основе линейного программирования, представляющего собой 

весьма надежный математический метод нахождения наилучших решений 

именно для тех случаев, когда возможно много различных вариантов таких 

решений и существует большое число ограничений для достижения постав-

ленной цели. 

Появившиеся в последние годы отдельные разработки по оптимизации 

структуры использования пашни с применением метода линейного програм-

мирования позволяют путем введения в экономико-математическую модель 

специальных ограничений обеспечить возможность размещения культур по 

рекомендуемым зональными системами земледелия предшественникам и 

учесть допустимые пределы удельного веса отдельных культур или их групп 

в общей площади посева. При этом учитываются также особенности рельефа, 

степень развития эрозионных процессов и почвозащитная способность куль-

тур; влияние насыщения севооборотов некоторыми культурами на баланс ор-

ганического вещества почвы и возможность расчета объема компенсации его 

дефицита за счет имеющихся источников органических удобрений или до-

полнительного их приобретения; условия по гарантированному производству 

продукции растениеводства и животноводства (исходя из планов поставок и 

внутрихозяйственных потребностей в ней), по обеспечению запланированно-

го или имеющегося в хозяйстве поголовья животных необходимым количе-

ством питательных веществ и видов корма, другие реальные производствен-

ные ограничения, а также достижение наивысшего (при заданных условиях) 

экономического эффекта [1,2,4]. 

Рекомендуемые для обоснования структуры использования пашни мо-

дели математической оптимизации являются более системными по сравне-

нию с традиционным расчетным методом, хотя и в том, и в другом случае 

требуются практически одни и те же данные. Линейное программирование 

гарантирует выявление наиболее рационального сочетания направлений ис-

пользования пашни, что невозможно при помощи только расчетного метода 

проб и ошибок. Однако, как показывает наш анализ, несмотря на большие 

преимущества, предлагаемые сегодня экономико-математические модели 

еще слабо реализуют адаптивный подход к обоснованию состава раститель-

ных сообществ, их размещению на территории в соответствии с почвенно-

климатическими условиями и рельефом; не направлены на активизацию ме-

ханизма регулирования агроэкосистем, большую замкнутость в них кругово-

рота вещества и энергии; не обеспечивают тщательную проработку всех воз-
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никающих альтернатив при установлении оптимального соотношения между 

экономическими интересами и требованиями экологии в современных усло-

виях хозяйствования.  

По этой причине в сельхозпредприятиях различных форм собственно-

сти и хозяйствования по-прежнему остается несбалансированной система 

«растениеводство-животноводство», при которой бы параметры ведения жи-

вотноводческих отраслей определялись возможностями хозяйства произво-

дить корма и эффективно использовать навоз для регулирования гумусного 

состояния почв, что является сегодня одной из ключевых проблем. Кроме то-

го, вводимые в модели условия по обеспечению баланса гумуса в почве дают 

возможность лишь рассчитать потребность в органических удобрениях для 

покрытия его дефицита, не решая главной задачи функционирования любой 

агроэкосистемы – достижения равновесного состояния между приходом и 

расходом органического вещества почв. Для этой цели целесообразнее ис-

пользовать эколого-экономико-математическую модель (ЭЭММ) оптимиза-

ции структуры использования пашни, которая реализует следующую поста-

новку задачи: исходя из реальных для предприятия уровней урожайности 

возделываемых культур и продуктивности животных, норм удельных затрат 

и объемов ресурсов, определить такой состав и размеры посевных площадей 

культур и соответствующие им структуру и объемы производства продукции 

животноводства, при которых одновременно обеспечивается поддержание 

бездефицитного баланса гумуса в почве и достигается получение максимума 

прибыли от ведения хозяйственной деятельности [3]. 

ЭЭММ оптимизации структуры использования пашни, рекомендуемая 

для любого многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия, позволя-

ет: 

 создать экологическое соответствие между требованиями выращиваемых 

культур и условиями выделенных категорий пахотных земель по интен-

сивности их использования в зависимости от крутизны склонов, особен-

ностей почвенного покрова, подверженности его эрозионным процессам; 

 учесть неодинаковую почвозащитную способность полевых культур, их 

различную реакцию на степень смытости почв; 

 обеспечить органическую взаимосвязь между структурой посевных пло-

щадей и севооборотными требованиями через формирование основных 

ограничений ЭЭММ по насыщению севооборотов отдельными культура-

ми и их группами в соответствии с существующими зональными реко-

мендациями; 

 сбалансировать поголовье выращиваемых животных определенных каче-

ственных параметров с возможностями хозяйства производить требуемые 

виды кормов с тем, чтобы складывающиеся при этом пропорции расте-

ниеводства и животноводства гарантировали устойчивое и эффективное 

функционирование агроэкосистемы в целом; 

 в условиях существующей рыночной конъюнктуры обеспечить достиже-

ние максимально возможного уровня рентабельности производства при 
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обязательном учете и соблюдении требований по формированию безде-

фицитного и положительного баланса гумуса как главного фактора поч-

венного плодородия. 

Проектирование оптимальной структуры использования пашни выпол-

нено нами с применением описанной выше ЭЭММ на примере ООО «Мед-

венкаАГРО» Медвенского района и ООО «Заря» Железногорского района 

Курской области. По комплексу природных факторов (рельеф, климат, рас-

тительный и почвенный покров) первое хозяйство характеризует условия 

производственной деятельности предприятий региона с преобладанием чер-

нозѐмных почв, а второе – с преобладанием серых лесных почв. Указанные 

хозяйства специализируются на производстве зерна, сахарной свеклы, про-

дукции молочно-мясного скотоводства и являются типичными представите-

лями многоотраслевых сельскохозяйственных организаций (крупных и сред-

них по размерам) соответствующих агропочвенных районов областного 

АПК. По состоянию на 1.01.2011 г. площадь пашни ООО «МедвенкаАГРО» 

составляла 5860, а ООО «Заря» - 6400 га со средним содержанием гумуса 5,8 

и 3,7%, соответственно.  

Сложившийся на территории хозяйств рельеф относится к типу водно-

эрозионного долинно-балочного. В ООО «МедвенкаАГРО» 4805 га пашни 

расположено на склонах 0-3°, а 1055 га – на склонах 3-5°; в ООО «Заря» – со-

ответственно, 5830 и 570 га. В составе пахотных угодий этих организаций 

имеются в наличии значительные площади эрозионноопасных и эродирован-

ных земель – 67,0 и 51,7%, соответственно, в Медвенском и Железногорском 

районах. При таких характеристиках пашни рациональность ее использова-

ния во многом зависит от правильного выбора состава и соотношения раз-

личных групп полевых культур и их размещения по территории хозяйств в 

соответствии с принципом учета агроэкологической разнородности земель. 

Рассчитанная нами на основе ЭЭММ структура использования пашни 

(табл. 1) предусматривает дифференцированное использование пахотных 

угодий и выполнение необходимых севооборотных требований как общих 

для всех категорий пашни, так и специфичных для ее отдельных агроэколо-

гических групп. В оптимальных вариантах по сравнению с отчетными дан-

ными предприятий расширяются площади посева наиболее эффективных для 

конкретных условий производства товарных и кормовых культур при соот-

ветствующем сокращении под менее выгодными из них. 

Так, в ООО «МедвенкаАГРО» в общей площади пашни заметно воз-

растает доля ячменя, сахарной свеклы, кукурузы на силос и зеленый корм, 

многолетних трав при снижении ее по озимой пшенице,однолетним травам, а 

также чистому пару, площадь которого в оптимальном варианте приведена в 

соответствие с севооборотными требованиями по обеспечению сахарной 

свеклы лучшими предшественниками. По оптимальному решению в сравне-

нии с планом хозяйства в структуру посевов включены рожь озимая, овес, 

кукуруза на зерно, просо, гречиха, зернобобовые культуры, подсолнечник, 

рапс яровой, соя, картофель, кормовые корнеплоды, для возделывания кото-



 

293 

 

2
9
3
 

рых в этом хозяйстве существуют благоприятные природно-экономические 

условия, а также с целью минимизации возможных рисков, для чего всегда 

нужен широкий набор культур. 

В ООО «Заря», по данным оптимального решения, целесообразно по-

высить удельный вес овса, зернобобовых культур, кукурузы на силос и зеле-

ный корм, многолетних трав за счет снижения его по озимой пшенице и ржи, 

ячменю, кукурузе на зерно, гречихе, рапсу, однолетним травам, крупяным 

культурам и чистому пару. В то же время в структуру посевов этого хозяйст-

ва необходимо ввести дополнительные культуры – яровую пшеницу, просо, 

сахарную свеклу, подсолнечник, сою, картофель, кормовые корнеплоды, ру-

ководствуясь теми же соображениями, которые были приведены для первого 

хозяйства. 

1. Структура использования пашни в типичных хозяйствах 
разных агропочвенных районов Курской области, % 

Культура 

ООО «МедвенкаАГРО» 

(юго-восточный агропочвенный район  

с преобладанием чернозѐмных почв) 

По плану  

хозяйства 

 на 2010 г. 

По оптимальному решению 

всего 

в т.ч. по агроэкологическим  

группам пашни (крутизне склона) 

I (до 3°) II (3-5°) 

Пшеница озимая 34,1 23,8 25,8 14,6 

Рожь озимая - 2,7 - 15,1 

Пшеница яровая 10,6 2,4 2,9 - 

Ячмень 3,6 9,0 8,0 13,6 

Овес - 2,5 1,5 7,1 

Кукуруза на зерно - 2,5 3,0 - 

Просо - 2,8 3,4 - 

Гречиха - 2,2 1,6 5,0 

Зернобобовые - 8,1 8,3 7,2 

Итого зерновых 48,3 56,0 54,5 62,6 

Сахарная свекла 18,8 8,9 10,9 - 

Подсолнечник - 2,1 2,5 - 

Рапс яровой - 1,8 1,8 1,8 

Соя - 1,6 2,0 - 

Картофель - 1,5 1,8 - 

Кукуруза на силос и з/к 1,2 4,0 2,0 13,1 

Кормовые корнеплоды - 1,0 1,2 - 

Однолетние травы 9,4 3,7 3,7 3,7 

Многолетние травы 5,4 10,5 8,7 18,8 

Чистый и сидеральный пар 16,9 8,9 10,9 - 

 Всего пашни  100,0 100,0 100,0 100,0 

Посевы озимых зерновых культур на тех категориях пашни, где они 

размещаются, в обоих хозяйствах не превышают размеров рекомендуемых 

для них предшественников и в то же время обеспечивают размещение после 

них всех пропашных культур. 
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Проведенный анализ показывает, что комплексное использование всех 

факторов и источников поступления в почву органического вещества позво-

ляет в оптимальном варианте структуры использования пашни типичных хо-

зяйств в течение годичного цикла обеспечить бездефицитность гумусового 

баланса как по каждой выделенной агроэкологической группе пахотных зе-

мель, так и в целом на всей площади пашни (табл. 2). 
1. Структура использования пашни в типичных хозяйствах 

разных агропочвенных районов Курской области, % (окончание) 

Культура 

ООО «Заря» (северо-западный агропочвенный  

район с преобладанием серых лесных почв) 

По плану 

хозяйства 

 на 2010 

г. 

По оптимальному решению 

всего 

в т.ч. по агроэкологическим  

группам пашни (крутизне склона) 

I (до 3°) II (3-5°) 

Пшеница озимая 26,6 20,8 22,9 - 

Рожь озимая 8,6 7,0 5,1 26,3 

Пшеница яровая - 1,8 2,0 - 

Ячмень 8,6 7,5 8,2 - 

Овес 2,3 6,8 4,9 25,8 

Кукуруза на зерно 4,7 1,0 1,1 - 

Просо - 2,1 2,3 - 

Гречиха 3,1 2,6 2,9 - 

Зернобобовые 3,1 7,5 8,2 - 

Итого зерновых 57,0 57,1 57,6 52,1 

Сахарная свекла - 5,6 6,2 - 

Подсолнечник - 1,8 2,0 - 

Рапс яровой 4,2 1,5 1,6 - 

Соя - 1,3 1,4 - 

Картофель - 2,0 2,2 - 

Кукуруза на силос и з/к 1,6 3,5 2,5 14,0 

Кормовые корнеплоды - 1,0 1,1 - 

Однолетние травы 14,6 2,6 1,7 11,8 

Многолетние травы 14,1 17,3 16,8 28,1 

Чистый и сидеральный пар 8,5 6,3 6,9 - 

 Всего пашни  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Оптимизация структуры посевных площадей, баланса накопления и 

расхода гумуса при выращивании полевых культур, годовых рационов 

кормления животных обусловливает повышение эффективности 

производства продукции растениеводства в типичных предприятиях обоих 

агропочвенных районов Курской области. При этом следует отметить, что и в 

ООО «МедвенкаАГРО», и в ООО «Заря» в оптимальном варианте по 

сравнению с планом на 2010 год увеличивается стоимость товарной 

продукции растениеводства, соответственно, на 12,1 и 66,0%, а уровень 

рентабельности отрасли повышается, соответственно, с 60,7 до 71,2% в 

первом хозяйстве и с 10,6 до 36,5% – во втором.  
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2. Баланс гумуса в почвах пахотных земель типичных хозяйств разных 
агропочвенных районов Курской области при оптимальной структуре 

использования пашни (в среднем за год в расчете на 1 га), т 

Категория пашни по 

крутизне склонов 

Расход  

гумуса 

Накопление гумуса Баланс  

гумуса, 

± т/га 
всего в том числе за счет 

посева 

трав 

внесения навоза, 

соломы и ботвы 

сахарной свеклы 

ООО «МедвенкаАГРО»  

(юго-восточный агропочвенный район с преобладанием чернозѐмных почв) 

до 3° 0,91 0,99 0,22 0,77 +0,08 

3-5° 0,13 0,54 0,43 0,11 +0,41 

в среднем по хозяйству 0,77 0,91 0,26 0,65 +0,14 

ООО «Заря»  

(юго-западный агропочвенный район с преобладанием серых лесных почв) 

до 3° 0,32 0,52 0,22 0,30 +0,20 

3-5° 0,14 0,31 0,21 0,10 +0,17 

в среднем по хозяйству 0,30 0,50 0,22 0,28 +0,20 

Рекомендуемая нами структура использования пашни ООО 

«МедвенкаАГРО» и ООО «Заря» увязывается с системой севооборотов, 

сформированной на агроландшафтной основе с учетом организационных и 

территориальных особенностей этих хозяйств, и может являться ориентиром 

при решении данной задачи в крупных и средних сельскохозяйственных 

организациях аналогичной специализации, расположенных в агропочвенных 

районах Курской области с преобладанием, соответственно, чернозѐмных 

или серых лесных почв. 
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Резюме. Чернозѐмы типичные при развитии деградационных процессов в антропо-

генезе трансформируются, снижается их плодородие: уменьшаются мощность гумусо-

вого горизонта, содержание гумуса, элементов питания, растѐт кислотность, ухудша-

ются агрофизические свойства. 

Почвенный покров со временем и, особенно, при антропогенной на-

грузке претерпевает существенные изменения. Об изменении почвенного по-

крова и свойствах почв можно судить по результатам двух туров почвенных 

обследований, проведенных на территории Центрально-Чернозѐмного регио-

на в 1950-1965 и 1970-1985 годах.  

Сопоставление данных различных лет обследования показывают, что в 

настоящее время на территории ЦЧР продолжают увеличиваться площади 

эродированных почв, а в пахотном слое снижается содержание гумуса, по-

вышается кислотность, разрушается структура верхнего слоя почвы, повы-

шается его плотность, происходят засоление, солонцеватость и другие дегра-

дационные процессы (1,2,5). Об этом свидетельствуют и результаты почвен-

ных обследований, проведѐнных в юго-западной части ЦЧР (территория Бел-

городской области).  

Эрозия почв является одним из основных деградационных процессов 

на территории региона (4). По данным наших исследований площадь эроди-

рованных почв сельскохозяйственных угодий за последние 30 лет увеличи-

лась по областям ЦЧР в среднем по сравнению с исходными величинами на 

5-10 %, а их общая площадь составляет 28,2 %, в том числе эродированной 

пашни 23,8 %. Наибольшие площади эродированных почв сельскохозяйст-

венных угодий находятся в Курской и Белгородской областях (35-50 %). Де-

градация основных свойств чернозѐмов сопровождается снижением урожай-

ности культур – на слабосмытых почвах в среднем на 20-30 %, среднесмытых 

– 35-45 % и сильносмытых на 55-80 %. Отсюда следует, что борьба с эрозией 

почв является важнейшей задачей в системе первоочередных мер, которые 

необходимо осуществлять для дальнейшего развития сельскохозяйственного 

производства и охраны окружающей среды в Центрально-Чернозѐмном ре-

гионе. 

За рассматриваемый период содержание гумуса в пахотном слое чер-

нозѐмов типичных уменьшилось на 0,4-0,6 абсолютных процента. Процесс 

дегумификации пахотного слоя почв за последние годы усилился в связи с 

нарушением научно обоснованных систем севооборотов, снижением агро-

технических требований при возделывании сельскохозяйственных культур, 

малым поступлением органики в почву (3,5).  

В результате применения физиологически кислых форм минеральных 

удобрений, выпадения кислотных дождей, нарушения научных основ агро-

технологий возделывания сельскохозяйственных культур происходит де-

кальцирование почвы, т.е. еѐ подкисление, что усиливает процессы выщела-

чивания минеральной и минерализации органической части почвы (1,3). В 
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сравнении с первым туром почвенного обследования (1964-1970 г.г.) площа-

ди кислых почв в Белгородской области в настоящее время возросли на 20,7 

%, а общая площадь кислых почв составляет около 42 % всей пашни.  

Мониторинг почвенного покрова, выполняемый Белгородским НИ-

ИСХ, позволяет проводить наблюдения за изменением уровня плодородия 

почв на отдельных участках территории области и разрабатывать мероприя-

тия по его повышению и росту продуктивности сельскохозяйственных куль-

тур. В лесостепной зоне проводятся исследования на Октябрьском и Прохо-

ровском сортоиспытательных участках, а в степной зоне – Уразовском сор-

тоиспытательном участке. Периодически (через 5 лет) на территории Белго-

родской области ведутся наблюдения мест маршрута почвенных исследова-

ний В. В. Докучаева. В 2007 году проведены почвенные исследования в запо-

веднике «Ямская степь» на целине и рядом расположенной пашне.  

Изменение показателей плодородия чернозѐма типичного 
в заповеднике, сортоиспытательных участках и местах маршрута 

экспедиции В. В. Докучаева 

Наименование 

объектов ис-

следований Г
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о
ч
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см
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Содержание 

мг/кг почвы 

Содержание 

мг·экв на 100 г 

почвы 

Р2О5 К2О 

гидро-

лит. 

к-ть 

сумма 

погл. 

основ. 

Заповедник 

«Ямская степь» 
0-27 

2007* 11,2 4,5 6,2 80 142 2,8 36,3 

2007** 7,7 2,8 5,8 67 134 3,4 34,5 

Октябрьский 

сортоучасток 
0-27 

1938 5,97 3,8 6,1 46 97 2,8 34,0 

1983 5,57 2,9 5,1 102 112 4,1 31,0 

2007 5,45 2,6 6,0 167 124 3,3 30,6 

Прохоровский 

сортоучасток 
0-27 

1938 7,28 4,1 6,7 57 94 2,0 36,8 

1983 7,11 2,8 5,2 84 106 3,5 35,2 

2007 6,38 2,7 5,8 97 117 3,0 33,5 

Уразовский 

сортоучасток, 
0-27 

1960 6,10 3,5 6,1 107 98 1,9 36,1 

1983 5,70 3,1 5,9 126 117 2,2 37,1 

2007 5,50 2,8 6,4 168 111 1,9 38,5 

1-й участок ис-

следований 

В. В. Докучаева 

0-60 

1883 5,46 - - - - - - 

1983 3,58 - 6,2 37 83 - - 

2007 3,25 - 6,0 49 110 - - 

2-й участок ис-

следований 

В. В. Докучаева 

0-68 

1883 3,86 - - - - - - 

1983 3,55 - 6,6 44 134 - - 

2007 3,09 - 6,9 109 115 - - 

Примечание: *- целина; **- пашня. 

В таблице иллюстрируются изменения показателей плодородия черно-

зѐмов типичных во времени и антропогенном воздействии. За длительный 

период сельскохозяйственного использования произошли существенные из-

менения в физико-химических, агрохимических и агрофизических свойствах 

чернозѐмов типичных. На пашне содержание гумуса по сравнению с целин-

ным участком заповедника «Ямская степь» снизилось на 3,5 %, а в местах, 
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где проводил исследования В.В. Докучаев, за более чем столетний период 

времени уменьшилось в гумусовом горизонте (слой 60-70 см) на 0,77-2,21 % 

и составляет в настоящее время 3,09-3,25 %. В пахотном слое почв на сорто-

испытательных участках с начала их организации (1938 год) падение гумуса 

составило 0,52-0,90 абсолютных процентов. Больше содержат гумуса в на-

стоящее время чернозѐмы типичные на Прохоровском сортоиспытательном 

участке (6,38 %). В фракционно-групповом составе гумуса преобладает угле-

род гуминовых кислот – 2,41-2,70 % в пахотном слое и 1,25-1,32 % в гумусо-

вом горизонте, что примерно в 1,5-2 раза больше в сравнении с величинами 

содержания углерода фульвокислот. Содержание углерода фульвокислот в 

сравнении с исходными данными возрастает на 0,12-0,45 %, что способствует 

подкислению почвы, т.к. водные растворы фульвокислот имеют резко кис-

лую реакцию среды (рН 2,6-3,0). Отношение углерода гуминовых кислот к 

углероду фульвокислот – 2,02-2,59 в 1883 году и 1,51-2,01 в 2007 году свиде-

тельствует о снижении интенсивности гуматного характера почвообразова-

ния. 

Содержание элементов питания в почвах сортоиспытательных участ-

ков заметно возросло – подвижного фосфора в 1,5-2,0 и более раза, а под-

вижного калия заметно меньше. В целом в почвах пашни Белгородской об-

ласти наблюдается тенденция к ухудшению пищевого режима, о чѐм и свиде-

тельствуют результаты агрохимических обследований. Нами по заданию Де-

партамента АПК проведены расчеты баланса гумуса и элементов питания в 

почвах пашни за 2006-2008 годы. Выявлено, что баланс гумуса и элементов 

питания в настоящее время отрицательный, так как вынос их продукцией и 

минерализация больше, чем поступление с минеральными и органическими 

удобрениями. По гумусу отрицательный баланс составляет 650 кг, по азоту 

36, калию – 54, фосфору – 70 кг/га в пересчете на действующее вещество. 

Для создания бездефицитного баланса гумуса необходимо вносить ежегодно 

не менее 6,5 т/га подстилочного навоза, а вносится около 2 т/га.  

Произошло подкисление чернозѐмов в лесостепной зоне – рН умень-

шилась с 6,1-6,7 до 5,8-6,0, а величина гидролитической кислотности увели-

чилась с 2,0-2,8 до 3,0-3,3 мг·экв на 100 г почвы. Подкисление пахотного 

слоя связано с внесением минеральных удобрений, которые находятся в фи-

зиологически кислой форме и существенно зависит от глубины залегания 

карбонатных солей в почвенном профиле. Так, у чернозѐмов типичных 

(степная зона) за 43 года существования Уразовского сортоиспытательного 

участка величина обменной кислотности изменилась в сторону подщелачи-

вания почвенного раствора с 6,1 до 6,4, а гидролитическая кислотность 

уменьшилась с 2,2 до 1,9 мг·экв. на 100 г почвы. Это связано, на наш взгляд, 

с близким залеганием к поверхности карбонатных солей (35-45 см), которые 

в засушливое время вместе с водным раствором мигрируют вверх по профи-

лю, подтягиваются в пахотный слой и нейтрализуют кислотность почвенного 

раствора (5). 
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Сумма поглощенных оснований в чернозѐмах лесостепной зоны сни-

жена в связи с их подкислением на 3-4 мг·экв, а в степной зоне наблюдается 

окарбоначивание почвенного профиля и рост суммы поглощенных основа-

ний.  

При распашке чернозѐмов заметно разрушается агрономически ценная 

комковато-зернистая структура пахотного слоя. Об этом свидетельствуют и 

данные анализов структурно-агрегатного состава почвы. Так, содержание 

комковато-зернистой структуры при организации сортоиспытательных уча-

стков (1938 год) составляло 70-75 %, глыбистой 15-20 %, пылеватой 4,0-5,0 

%. Содержание комковато-зернистой структуры в 2007 году снизилось до 60-

65,5 %, пылеватой структуры возросло до 7 %, а глыбистой - до 30 %. Коэф-

фициент структурности из-за этого негативного явления снизился на 1,5-2,0 

единицы. Наибольший коэффициент структурности чернозѐма типичного в 

слое 0-27 см наблюдается на целинном участке - 4,5, а рядом на пашне он го-

раздо меньше и составляет 2,8. 

В связи с разрушением структуры, увеличением в структурно-

агрегатном составе частиц пылеватой и глыбистой фракций, использованием 

на пашне тяжелой техники происходит уплотнение, слитизация пахотного 

слоя. Плотность на целине в верхнем слое почвы колеблется в пределах 

близких к 1,0 г/см
3
, а на пашне 1,25-1,31 г/см

3
.  

В сельскохозяйственном производстве Белгородской области склады-

вается трудноразрешимая агроэкологическая проблема утилизации отходов 

животноводства. На территории области имеется много крупных животно-

водческих комплексов и птицефабрик, насчитывающие десятки, сотни тысяч 

голов скота и птиц, которые накапливают миллионы тонн животноводческих 

отходов (свиноводческих стоков, куриного помѐта и навоза КРС). Они пред-

ставляют собой при умелом использовании ценные органические удобрения, 

которые могут повышать плодородие почв и урожайность культур, не ухуд-

шая экологию окружающей среды. В практике использования животноводче-

ских отходов имеет место и негативные последствия, когда их в больших 

объѐмах выливают на поверхность почвы. В этом случае наблюдается пере-

увлажнение почвы, создаѐтся высокая концентрация солей (более 1,5 г на 

литр стоков), тяжѐлых металлов, превышающих ПДК и наличие болезне-

творной микрофлоры. Имеются и положительные примеры использования 

животноводческих отходов с соблюдением научно обоснованных норм их 

внесения и допустимой концентрацией минеральных солей. В колхозе им. 

Фрунзе Белгородского района за 28-летний период наблюдений за внесением 

свиноводческих стоков в почву содержание гумуса в пахотном слое повыси-

лось на 0,26-0,45 абсолютных процентов, обменная кислотность осталась 

практически на прежнем уровне с незначительным подщелачиванием поч-

венного раствора. Сумма поглощѐнных оснований повысилась на 3-5 

мг·экв/100 г почвы, улучшился пищевой режим.  
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Эти данные свидетельствуют, что научно обоснованное использование 

животноводческих стоков в качестве органических удобрений способствует 

повышению плодородия почв. 

Из материалов по мониторингу почвенного покрова, наших исследова-

ний следует, что в целом плодородие почв пашни Центрально-Чернозѐмного 

региона, в том числе и Белгородской области, неуклонно снижается. Про-

должают увеличиваться площади эродированных и кислых почв, снижается 

содержание гумуса, ухудшаются агрофизические свойства и пищевой режим.  

За последние 15-18 лет полностью прекратились работы по почвенному 

обследованию, не проводятся на должном уровне мониторинговые работы, 

практически отсутствует законодательно-правовая база по сохранению и по-

вышению плодородия почв. 
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УДК 614.7 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЧЕРНОЗЁМАХ 
 СТРЕЛЕЦКОЙ СТЕПИ С НЕКОСИМЫМ РЕЖИМОМ ЗАПОВЕДАНИЯ 

П.Г. Сошнин 

Курский государственный университет, г. Курск 

soshnina@zapoved.kursk.ru 

Резюме. В докладе приводятся данные наличия и содержания тяжелых металлов 

в чернозѐмах Стрелецкой степи Центрально-Чернозѐмного биосферного заповедника с 

некосимым режимом заповедания 

Почвы являются природными накопителями тяжелых металлов, 

которые аккумулируются в слое 2–5 см. С глубиной содержание тяжелых 

металлов снижается и а на глубине 30–40 см выходит на фоновый уровень. 

Среди почв чернозѐмы обладают высокой степенью устойчивости к 

загрязнению вообще и тяжелыми металлами в частности (Добровольский и 

др., 1985; Глазовская, 1999).  

В данной работе представлены результаты исследований почвенных 

смешанных образцов методом конверта взятых в осенний период 2010 года в 

Стрелецкой степи Центрально-Чернозѐмного биосферного заповедника с не-

косимым режимом заповедания (70 лет некошения) площадью 1 га с глубины 
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0-10 см. Химические анализы были сделаны в Центре лабораторного анализа 

и технических измерений по Центральному Федеральному округу (ФГУ 

«ЦЛАТИ по ЦФО») на наличие и количественное содержание семи тяжелых 

металлов (медь, свинец, кадмий, цинк, марганец, никель и хром). Медь по-

ступает в окружающую природную среду в первую очередь с выбросами ме-

таллургических предприятий. Содержание меди относительно фонового зна-

чения (11 мг/кг) в чернозѐмах Стрелецкой степи с режимом постоянного не-

кошения немного ниже - 10,2 мг/кг. Содержание свинца (фоновые значения - 

16,0 мг/кг) в чернозѐме на некосимой степи также ниже и составляет всего 

9,5 мг/кг. Кадмий аккумулируется в гумусовой толще чернозѐмов и закреп-

ляется в почвенном профиле менее прочно, чем свинец. Содержание кадмия 

в чернозѐме Стрелецкой степи незначительно - до 0,13 мг/кг. Цинк более 

мобилен, чем кадмий и свинец. При повышенной влажности цинк легко миг-

рирует. Как и для других элементов, повышение содержания органического 

вещества и утяжеление гранулометрического состава почв уменьшает мигра-

ционную способность цинка и его соединений (Соколов, 1999). В чернозѐмах 

заповедника содержание цинка повышенное - 31,1 мг/кг (при фоновом значе-

нии 26 мг/кг). Марганец в почву поступает с выбросами промышленных 

предприятий. По содержанию марганца (при фоновом значении - 298 мг/кг) в 

чернозѐмах Стрелецкого участка небольшое превышение - 329,1 мг/кг. Ос-

новными источниками поступления никеля в окружающую среду являются 

сжигание топлива, осадки сточных вод промышленности и коммунального 

хозяйства, черная металлургия. В кислой среде никель более подвижен, чем в 

нейтральной или щелочной. Содержание никеля в чернозѐмах - 16,3 мг/кг 

(при фоновом - 16,5). Хром высокотоксичный элемент. Особенностью рас-

пределения в почвах хрома является то, что в чернозѐмных почвах хром со-

средоточен в верхних горизонтах. Почвы Стрелецкой степи характеризуются 

низким содержанием хрома относительно фонового уровня (82 мг/кг) всего 

15,2 мг/кг.  

Таким образом, в чернозѐмах Стрелецкой степи с некосимым режимом 

заповедания содержание тяжелых металлов низкое, превышение фоновых 

показателей наблюдалось лишь для цинка и марганца. 

УДК 631.459.2 (470.311) 

МИГРАЦИЯ ТВЁРДЫХ И РАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ С 
ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКОМ НА МАЛЫХ ВОДОСБОРАХ  

В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНО – ТАЁЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

А.Д. Флѐсс, Л. Г. Богатырѐв, Д.В. Ладонин, Н.Л.Якушев, А.А. Кольцов, 

И.И. Антонова, М.М. Карпухин 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

bogatyrev@ps.msu.ru 

Резюме. Дана количественная оценка содержания, интенсивности миграции рас-

творенных солей и взвешенных наносов в системе водосборов типичных для южной тай-

ги. Представлены закономерности сезонной динамики для этих показателей. 
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Summary. The quantitative estimation of the maintenance, intensity of migration of the 

dissolved salts and the weighed deposits in system of reservoirs typical for a southern taiga is 

given. Laws of seasonal dynamics for these indicators are presented. 

Поверхностный сток в склоновых ландшафтах является наиболее мощ-

ным фактором миграции веществ. Самое верхнее звено поверхностного стока 

это сток временных водных потоков, которые, чаще всего, не имеют посто-

янного русла, этот сток вызывает плоскостную эрозию почв. Следующее зве-

но, это сток временных водных потоков имеющих постоянное русло, при-

уроченный, как правило, к овражно-балочной сети. Далее миграция вещества 

происходит по постоянным водным артериям – ручьям, которые выносят его 

в речную сеть. Для того чтобы количественно оценить интенсивность мигра-

ции вещества с поверхностным стоком, за тот или иной период, необходимы 

знания следующих основных параметров: это объѐм стока и концентрация в 

нем соответствующих веществ. 

Объекты исследования находятся в юго-восточной оконечности Клин-

ско-Дмитровской гряды, в междуречье рек Клязьма – Сходня, они представ-

лены малым водосбором Ольгин пруд, где развивается первая фаза поверх-

ностного стока. Координаты: верхняя часть склона N 56°03'85,9"; E 

037°16'86,4", середина склона N 56°04'01,2"; E 037°17'06,6", низ склона (Оль-

гин пруд) N 56°02'31,8"; E 037°10'08,1", Карбонатный ручей N 56°02'52,7"; E 

037°10'05,1", Торфяной пруд N 56°03'01,3"; E 037°09'56,2", «Бобровая прото-

ка» N 56°03'15.7"; E 037°10'26,5", р. Клязьма N 56°03'15,3"; E 037°10'29,0". 

Все исследуемые воды, по классификации О.А. Алекина (1953), относятся к 

гидрокарбонатно-кальциевым. Исследования проводились в период с 2001 по 

2011 гг. 

На переходе склоновых ландшафтов, где преобладают дерново-

подзолистые почвы различной степени эродированности, к поймам, начинает 

проявляться повышенная роль Са, вплоть до образования специфических лу-

гово-болотных окарбоначенных почв, что может оказывать влияние на коа-

гуляцию коллоидов и повышенную агрегированность почвенного мелкозема 

в целом. Это может служить фактором увеличения устойчивости почвенных 

агрегатов, не говоря уже о собственно пойменных почвах, где особенно хо-

рошо идет формирование почвенной структуры, вплоть до явно зернистых ее 

вариантов. Все эти факторы, несомненно, свидетельствуют о наличии на ис-

следуемой территории, по крайней мере, трех типов ландшафтов, в пределах 

которых происходит эрозия почв с последующей миграцией: первая группа с 

преобладающей ролью водорода в почвенном поглощающем комплексе; вто-

рая группа может быть отнесена к типу Н – Са ландшафтов и, наконец, тре-

тья группа ландшафтов относится к территориям с активным участием имен-

но Са. 

Современная интенсивность смыва почвы, рассчитанная по модели 

ВНИИЗиЗПЭ для водосбора Ольгиного пруда составляет 0,51 мм/год, причем 

соотношение величины талого стока к дождевому составляет 1,2 (Флѐсс, Си-



 

303 

 

3
0
3
 

линевич, 2003).Среднемноголетняя величина стока, при весеннем снеготая-

нии рассчитанная по методике ГГИ составляет примерно 62 мм. 

Диапазон колебаний величины рН для вод исследуемой территории ко-

леблется в широких пределах (ГОСТ 17.1.1.01–77) от кислой (в некоторых 

пробах снега) до слабощелочной (ручьи с выходами карбонатов, р. Клязьма). 

Для вод разного происхождения наблюдается следующая картина: для снего-

вых вод и внутрипочвенного стока – слабокислая; для вод поверхностного 

сотка временных водных потоков – в хвойном лесу – слабокислая, в с/х 

угодьях – нейтральная, слабощелочная; наибольшим разнообразием отлича-

ются постоянные водотоки и водные объекты - от слабокислой до слабоще-

лочной. Минимальные значения рН для водных объектов в приводораздель-

ной части (Ольгин пруд) отмечаются зимой, для остальных – осенью; макси-

мальный для всех – лето. 

Минерализация поверхностных вод закономерно возрастает при дви-

жении от водораздельных территорий, где они являются ультрапресными, 

ниже наряду с ультрапресными появляются пресные воды и, наконец, мине-

рализация поверхностных вод достигает максимума в зоне базиса эрозии (р. 

Клязьма). Минимальное значение концентрации растворимых солей вод на 

приводораздельных территориях отмечаются в зимний период, для всех ос-

тальных в весенне-летний, либо в летний периоды. Максимальные значения 

минерализации для всех водных объектов приходятся на осень. 

Наибольшее содержание взвешенных наносов, для постоянных водото-

ков, наблюдается в весенний период и достигает величины 0,12 – 0,14 г/л. В 

отличии от минерализации имеется тенденция снижения мутности водотока 

по мере движения от приводораздельной территории к основному базису 

эрозии. 

Растворимые соли, и тонкодисперсные взвешенные наносы двигаются 

со скоростью водных потоков (сорбцией на твердой фазе можно пренебречь), 

интенсивность их водной миграции наибольшая. Для объектов исследования 

характерно преобладание выноса растворимых солей над таковым для взве-

шенных наносов. Причем если для снеговых вод это соотношение составляет 

4: 1, то для постоянных водных потоков оно существенно шире и составляет 

примерно 20: 1. 

Приход растворимых солей на исследуемую территорию со снегом со-

ставляет примерно 20 – 25 кг/га. Твердого вещества, за этот период приходит 

примерно в два раза больше. Интенсивность миграции растворенных веществ 

в верхнем звене поверхностного стока составляет порядка 15 – 17 кг/га и как 

минимум в два раза больше взвешенных наносов. 

Интенсивность миграции, для исследуемой территории, через основной 

постоянный водный поток (Карбонатный ручей) для растворимых солей ле-

том составляет примерно 0,10 – 0,15 кг/с и весной эта величина примерно в 2 

раза больше.  

Интенсивность миграции растворимых солей в р. Клязьма летом со-

ставляет 0,4 – 0,5 кг/с, весной эта величина в 1,5 – 1,8 раза больше. 
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УДК 631.4:631.445.4 

ВЛИЯНИЕ АГРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА  
НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО 

Г.Н. Черкасов, М.Н. Масютенко 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск 

avatar_dark@mail.ru  

Длительное нерациональное сельскохозяйственное использование спо-

собствует ухудшению агрофизического и биологического состояния черно-

зѐмов. Это связано с увеличением антропогенной нагрузки на почву, переуп-

лотнением ее сельскохозяйственной техникой, снижением содержания орга-

нического вещества в ней, высоким насыщением севооборотов пропашными 

культурами, развитием эрозионных процессов. Физические и биологические 

свойства почвы играют важную роль в еѐ плодородии и имеют важное значе-

ние для земледелия. Приемы обработки занимают особое место в системе 

земледелия. Механической обработкой изменяются физические, физико-

химические свойства и биологические процессы в почве.  

В результате сельскохозяйственного освоения почв изменяются коли-

чественно и качественно их биологические свойства. Микроорганизмы отли-

чаются повышенной восприимчивостью к изменению внешних и внутренних 

условий, влияющих на почву. Микробная биомасса является важным живым 

и лабильным органическим компонентом почвы. Комплексных исследований 

изменения агрофизического состояния и биологических свойств чернозѐм-

ных почв ЦЧЗ под влиянием обработки почвы, севооборотов, экспозиции 

склона последние 20 лет практически не проводилось. Поэтому данные во-

просы еще недостаточно изучены.  

Для регулирования агрофизических и биологических свойств чернозѐ-

мов для улучшения условий возделывания сельскохозяйственных культур 

необходимо изучение влияния на них агрогенных факторов (системы обра-

ботки почвы, вида севооборота) в зависимости от экспозиции склона. 

Целью данной работы – выявить особенности влияния обработки поч-

вы и севооборотов в зависимости от экспозиции склона на влажность, твер-

дость и содержание микробной биомассы в агрономически ценных агрегатах 

3-1 мм чернозѐма типичного. 

Исследования проводились на многофакторном полевом стационарном 

опыте ГНУ ВНИИЗиЗПЭ (Медвенский район, Курская обл.) на отвальной и 

безотвальной обработках. Влияние системы обработки почвы на агрофизиче-

ские и биологические свойства почвы изучались в зернопаропропашном и 

зернотравяном севооборотах на 2-х экспозициях склона: северная, южная - и 

водораздельном плато, а также в бессменных посевах. Глубина обработки – 

20-22,см, под сахарную свеклу – 28-30 см. В год исследования в зернопаро-

пропашном севообороте был чистый пар, а в зернотравяном – травы. 
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Объектом исследования являлся чернозѐм типичный тяжелосуглини-

стый.  

Твердость почвы определяли твердомером (пенетрометром DICKEY-

john) на глубинах 7,5 см, 15 см и 21 см в 10-кратной повторности; влажность 

почвы термостатно-весовым методом, отбор образцов проводили в метровом 

слое через 10 см в 3-кратной повторности; микробная биомасса в агрономи-

чески ценных агрегатах 3-1 мм в слоях 0-10 см, 10-20 см в период макси-

мальной биологической активности - регидратационным методом по Благо-

датскому и Панникову (1987). 

Проведенные исследования показали (рис.1,2), что в зернопаропро-

пашном севообороте при отвальной обработке наибольшие значения влажно-

сти почвы в слое 0-10 см были на водораздельном плато, наименьшие – на 

северном склоне. Однако в слоях 10-40 см и 50-70 см влажность почвы не-

сколько выше на южном склоне по сравнению с водораздельным плато и се-

верным склоном. В зернотравяном севообороте при отвальной обработке на 

северном и южном склонах влажность почвы была несколько выше, чем в 

зернопаропропашном.  

 

Рис.1. Влажность почвы в слое 0-50 см в зависимости от 
экспозиции склона, вида севооборота и обработки почвы 

В зернопаропропашном севообороте при безотвальной обработке наи-

большие значения данного показателя в слое 0-30 см были на водораздель-

ном плато и южном склоне, а на северном склоне, соответственно, на 17% и 

19 % меньше. В нижележащих слоях влажность почвы на рассматриваемых 

вариантах различается незначительно.  

В зернотравяном севообороте при отвальной обработке на водораз-

дельном плато наблюдается несколько повышенная влажность почвы в слое 

20-90 см по сравнению с зернопаропропашным севооборотом на северном и 

южном склонах.  
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Рис. 2. Влажность почвы в слое 50-100 см в зависимости  
от экспозиции склона, вида севооборота и обработки почвы 

Следует отметить пониженное содержание влаги на склоне северной 

экспозиции в слое почвы 20-30 см в зернопаропропашном севообороте при 

отвальной и безотвальной обработках и в слое 70-100 см в зернотравяном се-

вообороте при отвальной обработке. Следовательно, влияние экспозиции 

склона на влажность почвы проявляется по-разному в зависимости от вари-

анта опыта – вида севооборота и системы обработки почвы. 

При изучении твердости почвы установлено (рис.3), что, во-первых, еѐ 

наибольшие величины отмечаются на вариантах с травами, наименьшие - в 

зернопаропропашном севообороте при отвальной вспашке.  

 
Рис. 3. Твердость почвы на трех глубинах в зависимости от 
экспозиции склона, вида севооборота и обработки почвы 
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Во-вторых, с глубиной твердость увеличивается, но в зависимости от 

экспозиции склона, вида севооборота и системы обработки почвы по-

разному: на южном и северном склонах в зернопаропропашном севообороте 

прямо пропорционально, на остальных вариантах нет. В-третьих, в бессмен-

ном пару отмечается увеличение твердости почвы по сравнению с чистым 

паром в зернопаропропашном севообороте при отвальной и безотвальной об-

работках на этом же северном склоне на глубине 15 см в 2,1 раза, на глубине 

21 см – при отвальной обработке – в 1,5 раза; при бессменном возделывании 

многолетних трав - в 1.7- 1,9 раза на глубине 7,5 см, в 2,9-3,1 раза на глубине 

15 см, в 1.6-2.1 раза на глубине 21 см. 

Исследования содержания углерода микробной биомассы в агрономи-

чески ценных агрегатах диаметром 3-1 мм чернозѐма типичного показали, 

что оно различается в зависимости от экспозиции склона, вида севооборота и 

системы обработки почвы (табл.). Наибольшее влияние экспозиции на со-

держание микробной биомассы выявлено в слое почвы 0-10 см при безот-

вальной обработке в зернопаропропашном севообороте и в зернотравяном 

севообороте при отвальной обработке: в почве на склоне северной экспози-

ции оно наибольшее, а на южной – наименьшее, различия - в 1,6-1,7 раза. 

Почва на водораздельном плато имеет промежуточные значения микробной 

биомассы. 

Влияние экспозиции склона, вида севооборота и обработки 
почвы на содержание микробной биомассы (С мг/кг почвы)  

в агрегатах 3-1 мм чернозѐма типичного  

Варианты опы-

та 

Водораздельное  

плато 

Северная  

экспозиция 
Южная экспозиция 

0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 

ЗППС, отвальная 

вспашка 
684 777 610 718 649 732 

ЗППС, безот-

вальная вспашка 
829 810 951 861 585 654 

ЗТС, отвальная 

вспашка 
938 775 1084 1062 644 844 

В зернопаропропашном севообороте при отвальной вспашке содержа-

ние микробной биомассы в изучаемых слоях почвы на северном и южном 

склонах различаются незначимо, на водораздельном плато наблюдается тен-

денция к его увеличению. В зернопаропропашном севообороте при безот-

вальной вспашке и в зернотравяном севообороте при отвальной обработке 

наибольшее содержание микробной биомассы отмечено на северном склоне, 

а на водораздельном плато оно имеет промежуточные значения. 

В слое 10-20 см содержание углерода микробной биомассы в агроно-

мически ценных агрегатах диаметром 3-1 мм изучаемой почвы на водораз-

дельном плато на северном склоне при безотвальной обработке в зернопаро-

пропашном севообороте и в зернотравяном севообороте ниже, чем в слое 0-

10 см. На склоне же южной экспозиции на всех вариантах содержание мик-

робной биомассы в слое 10-20 см выше, чем в верхнем слое. 
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Наибольшие значения микробной биомассы в агрономически ценных 

агрегатах диаметром 3-1 мм установлены в зернотравяном севообороте, осо-

бенно на склоне северной экспозиции в посевах многолетних трав, несколько 

ниже в зернопаропропашном севообороте при безотвальной обработке на 

этом же склоне. На южном склоне в зернопаропропашном севообороте в чис-

том пару при безотвальной обработке отмечается пониженное содержание 

углерода микробной биомассы в агрономически ценных почвенных агрегатах 

диаметром 3-1 мм.  

Таким образом, показаны особенности влияния экспозиции склона, ви-

да севооборота и системы обработки почвы на влажность и твердость черно-

зѐма типичного и содержание углерода микробной биомассы в агрономиче-

ски ценных почвенных агрегатах диаметром 3-1 мм. 

УДК:631.459 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ НОРМ ЭРОЗИИ 

С.Г. Чѐрный 

Николаевский государственный аграрный университет, г. Николаев, Украина 

chorny@trion.mk.ua 

Резюме. Исходя из необходимости сохранения глобальных функций почвенного по-

крова, делается заключение о том, что допустимая норма эрозии должна быть пример-

но равна скорости почвообразования. Приведены примеры реализации этой концепции на 

примере почв Степи Украины. 

Summary. Based on the need to preserve the global functions of the soil cover, it is de-

clared that the soil loss tolerance of must be of the order equal to the rate of soil formation. Ex-

amples of the implementation of this concept on the example of soil steppes of Ukraine are 

showed. 

Сравнение темпов эрозии с ее допустимым значением является необ-

ходимой процедурой, как при противоэрозионном проектировании, так и в 

процессе долговременного управления почвенными ресурсами. Поэтому по-

нятие «допустимая норма эрозии‖ (soil loss tolerance) одно из тех базовых 

терминов, который обеспечивает существование эрозиоведения как само-

стоятельного научного направления. 

Анализируя существующие дефиниции допустимой нормы эрозии 

(ДНЭ), можно достаточно точно вычленить два направления определений 

(Roose, 1996; Verheijen at al, 2009). В одном случае, ДНЭ является способом 

поддержания некоторого динамического равновесия между скоростью эро-

зии и скоростью почвообразования и сохранения определенного количества 

почвы (массы или объема) в каждой конкретной точки склона, а во втором 

случае, понятие ДНЭ имеет функциональный подход, когда рассматривается 

производственная функция почвы и ДНЭ обеспечивает получение опреде-

ленной биомассы, как правило, сельскохозяйственных культур. 

Создание в 2000-х годах современной целостной концепции функций 

почв вносит определенную однозначность в понятие ДНЭ. Эта концепция 

декларирует одновременную многофункциональность почвенного покрова. 

Почва является местообитанием живых существ, а также выполняет инфор-



 

309 

 

3
0
9
 

мационную (является источником научной, культурологической и образова-

тельной информации), производственную (производство продуктов питания, 

фуража, сырья для промышленности, топлива), инженерную (место для соз-

дания и нахождения инженерных объектов - зданий, дорог и т.п.) и регуля-

тивную (общеэкологическую) функцию (участие в глобальных биогеохими-

ческих циклах, в т.ч. управление составом атмосферы и потоками отдельных 

химических элементов, регуляция поверхностного стока и запасов влаги, 

управление климатом, трансформация органического вещества и т.п.) 

(Reports…, 2004; Blum, 2005; Добровольский, Никитин, 2006; Verheijen at al, 

2009). А поэтому, очевидно, что под ДНЭ следует понимать "любой средний 

ежегодный фактический объем эрозии почвы, при котором не происходит 

ухудшения или потери одного или более функций почв» (Verheijen at al, 2009).  

Очевидно, что лишь полнопрофильные почвы позволяют выполнить 

все перечисленные выше функции почвы. В частности, лишь неэродирован-

ная почва может быть полноценной средой обитания для живых существ. В 

настоящее время хорошо известно, что в эродированных почвах из-за 

уменьшения запасов гумуса и азота, менее благоприятного фракционного со-

става гумуса и ухудшения физических свойств, заторможены все биологиче-

ские процессы. Эродированная почва не может полноценно выполнять и ин-

формационную функцию. Особенно сильно страдает от эрозии производст-

венная функция почвы, когда на эродированных почвах происходит значи-

тельное снижение урожайности сельскохозяйственных культур. Образование 

обширных площадей с эродированными почвами приводят к полной потере и 

(или) к негативной трансформации многочисленных регулятивных (обще-

экологических) функций почвы. Особенно это касается глобальных биогео-

химических циклов, в т.ч. в управлении составом атмосферы, в регуляции 

поверхностного стока и запасов влаги, в управлении климатом, в трансфор-

мации органического вещества и т.п. Кроме этого, значительная антропоген-

ная эрозия кардинально изменяет миграционные потоки вещества, создавая 

аномальные аккумулятивные зоны с большими объемами наносов и значи-

тельной концентрацией отдельных, часто токсичных, химических элементов 

и их соединений в гидрологической сети. А это имеет катастрофические эко-

логические последствия (загрязнение водоемов, экстремальные паводки, эв-

трофикацию, гибель биоты и т.п.). 

Исходя из сказанного выше, очевидно, что сохранение полнопрофиль-

ных почв и (одновременно) минимальная эмиссия наносов и загрязняющих 

веществ за пределы агроландшафтов возможны лишь тогда, когда скорость 

эрозии полностью компенсируется скоростью почвообразования, а, следова-

тельно, ДНЭ принципиально должна быть соизмерима со скоростью форми-

рования почв.  

Анализ литературы показывает, что существуют несколько методов 

для определения скорости формирования почв, которые в первом приближе-

нии можно разделить на прямые и косвенные. К последним относятся мето-

ды основанных на гипотетических геохимических массовых балансах не-
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больших водосборов и на использовании содержания в почве радионуклидов 

космического происхождении. Так в работе (Alexander, 1988), посвященной 

оценке скоростей почвообразования различных некарбонатных почв Север-

ной Америки, Европы, Австралии и Африки через геохимический баланс хи-

мических элементов (Al, Fe, Ca, K, Mg, Na и Si), были рассчитаны значения 

норм почвообразования, а, следовательно, и ДНЭ. В частности, в Оценки 

скоростей почвообразования на основе измерения концентрации радиоактив-

ных изотопов космического происхождения (в частности, 
10

Be и 
26

Al) приве-

дены в работах (Small et al., 1999; Heimsath et al.,1999; Minasny and 

McBratney, 2001 и др.).  

В тоже, время, очевидно, такие методики все же мало применимы для 

оценки ДНЭ. Во-первых, как вытекает из этих работ, надежные данные могут 

быть получены лишь для почв, занятых только естественной растительно-

стью, т.к. в уравнении геохимического баланса не учитывается вынос хими-

ческих элементов с урожаем. А во-вторых, получая среднюю скорость поч-

вообразования по водосбору, невозможно определить особенности почвооб-

разования (и, соответственно, ДНЭ) для почв, сформированных на склонах 

разных экспозиций, уклонов и длин. Средние значения к тому же, не учиты-

вают особенности почвообразования маломощных, в частности, уже эроди-

рованных почв.  

Что касается прямых методов, то, наиболее перспективным следует 

считать данные по скоростям почвообразования в голоцене, основанных на 

историческом (или историко-археологическом) методе определения начала 

(«ноль-момента») почвообразования. (Бельгибаев, Долгилевич, 1970; Полу-

ектов, 1977; Лисецкий, 2000; Ергина, 2001; Голеусов, Лисецкий, 2005 и дру-

гие). Наиболее перспективным способом интерпретации таких данных явля-

ется создание хронологических рядов, показывающих на изменение разных 

свойств почв (а в нашем случае, мощности почвенного профиля) во времени. 

Аппроксимация зависимостей, показывающей изменения мощности почвы во 

времени должна быть выполнена либо с помощью показательной либо экс-

поненциальной функции (Лисецкий, 2000). 

Особой проблемой использования таких данных для моделирования 

почвообразования является вопрос трансформации полученных зависимо-

стей для учета антропогенного фактора, который в условиях современного 

земледелия кардинально и разнопланово влияет на процесс почвообразова-

ния через характер землепользования, структуру севооборотов, уровень агро-

техники и т.п. Важным направлением моделирования почвообразования яв-

ляется получение индивидуальной допустимой нормы эрозии за счет учета 

конкретных геоморфологических параметров склона и степени эродирован-

ности почвы. Многолетние работы в этом направлении (Чорний, 1996, 1998; 

1999; Чорний, Єргіна, 2004; Светличный и др., 2005; ДСТУ, 2010 и т.д.) по-

зволили в итоге получить базовую математическую модель оценки скорости 

современного почвообразования на конкретном склоне (Gc), которая пригод-

на для расчета ДНЭ и которая имеет следующий вид: 
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где m – количество j-х сегментов на склоне длиной lJ, м. Очевидно, что ∑lJ = 

L, длина склона, м; МJ – среднее многолетнее количество растительных ос-

татков на j-м сегменте склона и (или) органических удобрений с учетом их 

биохимического состава, которые поступают в почву за контролируемый пе-

риод (Светличный и др., 2005), т/га; β – коэффициент, который учитывает не-

соответствие моделируемого процесса формированию почвы в естественных 

условиях (Светличный и др., 2005); QСJ – годовые энергетические затраты на 

почвообразование сегмента склона j по Волобуеву, однако с учетом длины, 

крутизны и экспозиции склона (Светличный и др., 2005); МДж/м
2
, HГJ – 

средняя мощность гумусового горизонта почвы сегмента склона j, мм.  

Таким образом, определение ДНЭ согласно (1) позволяет учитывать 

степень эродированности почвы, характер землепользования, структуру се-

вооборотов, урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости от 

эродированности почвы; экспозицию, длину, уклон и форму конкретного 

склона. 

Поэтому именно уравнение (1) было положено в основу разработки Го-

сударственного стандарта Украины по допустимым нормам эрозии (ДСТУ, 

2010). Допустимая норма эрозии была стандартизирован как на региональ-

ном уровне (на уровне типа и подтипа почвы) лишь с учетом степени эроди-

рованности почвы (табл.1), так и на локальном, когда учитывались геомор-

фологические факторы, структура севооборота, уровень агротехники.  

1. Допустимые нормы эрозии для почв Степи Украины  
(региональный уровень), т/га 

Тип (подтип) почвы
 

Степень эродируемости почвы 

Не эродированная Слабо  Средне Сильно 

Обыкновенные чернозѐмы 0,1 0,3 0,6 1,1 

Южные чернозѐмы 0,2 0,4 0,7 1,2 

Каштановые та темно-каштановые 0,2 0,7 0,9 1,2 

В табл. 2 приведен пример ДНЭ для севооборотов с минимальным со-

держанием многолетних и однолетних трав. 

На локальном уровне были определены также допустимые нормы эро-

зии для основных орошаемых почв Украины. 

Выводы. Исходя из современной концепции функций почв, под до-

пустимой нормой эрозии следует понимать средний ежегодный фактический 

объем эрозии почвы, при котором не происходит ухудшения или потери од-

ного или более функций почв. Такие требования может быть реализовано 

лишь при сохранении полнопрофильных почв и минимальной эмиссии нано-

сов за пределы агроландшафтов. А это будет возможно только в случае при-

мерного равенства темпов эрозии скорости почвообразования. Оценка скоро-

стей почвообразования как допустимой нормы эрозии позволило стандарти-
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зовать эти показатели для условий Степи Украины, что дает возможность 

разрабатывать и внедрять противоэрозионные мероприятия на объективной 

расчетной основе. 

2. Допустимая норма эрозии для основных типов (подтипов) почв Степи Ук-
раины (локальный или технологический уровень) для севооборотов с мно-
голетними и однолетними травами меньше 30 %, т/га (числитель – северная 

экспозиция, знаменатель - южная) 

Тип (подтип) почвы
 Степень  

эродированности
 

Уровень агротехники
 

высокий средний низкий 

Чернозѐм обыкновенный 

Не эродированные 0,1/0,1  0,1/0,1  0,1/0,1  

Слабо 0,3/0,2 0,3/0,2 0,1/0,1 

Средне 1,1/0,9 0,7/0,6 0,2/0,1 

Сильно 1,6/1,4  1,1/1,0  0,2/0,2  

Чернозѐм южный 

Не эродированные 0,2/0,2  0,2/0,2  0,1/0,1 

Слабо 0,6/0,3  0,5/0,3  0,1/0,1  

Средне 1,1/0,8  0,8/0,6  0,2/0,1  

Сильно 1,7/1,4  1,2/1,1  0,1/0,1  

Каштановые и  

темно-каштановые 

Не эродированные 0,2/0,2  0,2/0,2  0,1/0,1  

Слабо 1,0/0,6  0,8/0,5  0,2/0,2  

Средне 1,2/0,9  0,9/0,8  0,3/0.2  

Сильно 1.6/1.3  1.2/1.1 0,3/0.2  
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Резюме. В представленной работе рассматривается влияние однолетних сидера-

тов и чистого пара на урожай озимой, яровой мягкой и твердой пшеницы. Кроме того, 

определен баланс гумуса как в паровом звене, так и в звене с однолетними сидератами.  

В последние годы в связи с резким сокращением применения органи-

ческих и минеральных удобрений в засушливом Поволжье становятся акту-

альными вопросы разработки и широкого внедрения в с. – х. производство 

биологических способов повышения плодородия почв. В частности, выращи-
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вание сидератов в паровом поле. Ранее было установлено, что эффективность 

сидеральных удобрений на первой культуре тесно связана с соотношением 

углерода и азота в удобрительной массе. Наиболее высокий урожай обеспе-

чивали бобовые сидераты с узким соотношением углерода и азота (2, 3). В 

условиях засушливого Поволжья эффективность сидератов изучена слабо. В 

этих районах на богаре полностью исключается применение пожнивных си-

дератов в связи с засушливыми условиями второй половины лета. Наиболее 

целесообразно сидеральные пары использовать под озимые или яровую твер-

дую пшеницу. В связи с неустойчивым увлажнением второй половины лета 

на обыкновенных и южных чернозѐмах Саратовской области в качестве си-

деральных культур целесообразно использовать наиболее засухоустойчивые 

бобовые и злаково-бобовые смеси с узким соотношением углерода и азота 

(4).  

Цели и задачи исследований. В полевых опытах установить эффек-

тивность однолетних сидератов в засушливой степи Поволжья. Для ее дос-

тижения нами были определены их продуктивность, приход элементов пита-

ния с сидеральной массой, соотношение С:N в сидеральной массе, оценено 

влияние сидератов на урожай зерновых культур, изучено изменение гумусо-

вого состояния южного чернозѐма при заделке в почву сидератов. 

Методика исследований. Полевые опыты по изучению эффективно-

сти однолетних сидератов в обогащении пахотного слоя органическим веще-

ством проводились в экспериментальном хозяйстве НИИСХ Юго – Востока, 

на чернозѐме южном, тяжелосуглинистом, малогумусном. Размер опытных 

делянок – 482 м
2
, повторность трехкратная. Все агротехнические мероприя-

тия в опыте проводились в соответствии с зональными рекомендациями. 

В качестве однолетних сидератов была посеяна викоовсяная смесь и 

смесь ячменя с горохом.  

Однолетние сидераты были посеяны в 2006 году и заделаны в почву 

лущильником в фазе бутонизации бобовых и колошения зерновых. В течение 

лета и осени почва поддерживалась в состоянии полупара, а 20 сентября был 

проведен посев озимой пшеницы Саратовская 90. В 2008 году на поле высе-

вали твердую пшеницу «Золотистая», в 2009 – мягкую пшеницу – «Фаво-

рит». В опыте проводились наблюдения за влажностью, режимом минераль-

ного питания, учитывался урожай сидеральной массы и пожнивно – корне-

вых остатков. Определялся химический состав зерна и соломы, вынос эле-

ментов питания с урожаем, качественные показатели зерна озимой и яровой 

пшеницы. Химические анализы проводились в соответствии с ГОСтами и 

методиками ВИУА. Метеорологические условия за время проведения опытов 

существенно сказывались как на продуктивности сидератов, так и на урожае 

последующих культур. В 2006 году май месяц характеризовался достаточ-

ным выпадением осадков (ГТК – 0.92), что обеспечило дружные всходы си-

дератов. Однако июнь был крайне засушливым (ГТК – 0.28), что обусловило 

довольно низкий урожай сидеральной массы. Сентябрь 2006 года отличался 

хорошей влагообеспеченностью, что обеспечило получение дружных всхо-
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дов озимой пшеницы и хорошее осеннее ее развитие (ГТК сентября – 1.08).В 

2007 году недостаток осадков в мае (ГТК – 0.28) тормозил развитие озимой 

пшеницы по однолетним сидератам. Условия 2008 года были в основном 

благоприятными для развития яровой пшеницы, но сверхранний ее посев и 

низкие температуры в конце 1 декады июня (-5.0
0
) в период колошения – на-

чале цветения отрицательно сказались на формировании зерна твердой яро-

вой пшеницы, что и определило низкий ее урожай. В 2009 году, несмотря на 

хорошие всходы и благоприятные условия начального развития (ГТК мая - 

1.0) сильная засуха в июне и июле (ГТК – 0.37; 0.43) обусловила крайне низ-

кий урожай мягкой пшеницы. 

Результаты исследований. Соотношение С:N имеет большое значе-

ние в темпах минерализации сидеральной массы. Чем более узкое соотноше-

ние С:N в органическом материале, тем быстрее идет его минерализация. Бо-

лее широкое соотношение этих элементов способствует более активной гу-

мификации сидеральной массы. 

Следовательно, горохово – ячменная смесь, где доля бобового компо-

нента составляла 44 %, а соотношение С:N – 16.3 будет более активно разла-

гаться по сравнению с вико – овсяной смесью, где С:N составляло – 22 : 1 

(табл. 1). 

1. Соотношение С:N в сидеральной массе и ПКО 

Вид сидерата 
Урожай, 

ц/га 

В сухой массе, кг/га 
С:N 

Органическое 

вещество, ц/га С N 

Вико-овес 16,9 680 30,7 22:1 6,42 

Горох-ячмень 15,1 604 36,9 16,3:1 5,72 

Поскольку при поступлении в почву сухой массы сидератов гумифи-

цируется лишь пятая часть, следовательно, за счет их внесения образуется 

6,42-5,72 ц органического вещества.  

Главным фактором формирования урожая озимой пшеницы являются 

запасы нитратного азота к посеву. В нашем опыте максимальные запасы нит-

ратного азота – 70 кг/га в слое 0-40 см накапливал черный пар. На вариантах 

с однолетними сидератами запасы нитратного азота были существенно ниже. 

Наибольшие запасы нитратного азота (52 кг/га) формировались после ячмен-

но-гороховой смеси, а наименьшие – после викоовсяной (38 кг/га). 

К весеннему кущению различия в накоплении нитратного азота сохра-

нились. Различная обеспеченность нитратным азотом сказалась и на урожае 

озимой пшеницы. Ее урожайность по горохово-ячменной смеси была на 39%, 

а по викоовсяной – на 49% ниже, чем по черному пару. Соответственно раз-

личался и вынос азота. Наивысшему стандарту качества отвечало зерно ози-

мой пшеницы, полученное по пару и горохово-ячменной смеси (табл. 2). 

Расчет продуктивности зерновых культур в среднем за 2006-2009 гг. 

показал, что продуктивность звена с черным паром (72,2 ц/га з.е.) оказалась 

на 28% выше, чем с сидеральными парами (56,4 ц/га з.е. по горохово-

ячменной смеси и 55,4 ц/га з.е. по викоовсяной смеси). 
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Вынос элементов питания культурами по сидеральным парам был ни-

же, чем в звене с черным паром. Для азота эта цифра составила по горохово-

ячменной смеси 20%, а по викоовсяному сидерату - 36%, соответственно 

фосфора – 20-38%, калия – 28-32%. 

2. Влияние черного пара и однолетних сидератов 
на урожай и качество озимой пшеницы 

Виды паров 
Урожай, 

ц/га 

Содержание 

белка, % 

Сырой 

клейковины, 

% 

Общий вынос, кг/га 

N P2O5 K2O 

Черный пар 32,8 14,02 30,4 107,0 57,0 76,0 

Горохово-ячменная 

смесь 
20,0 13,9 30,1 53,1 28,0 39,7 

Вико-овсяная смесь 17,0 10,5 22,8 39,0 21,0 35,1 

НСР05=2,88 ц 

При оценке эффективности сидеральных паров большое значение име-

ет определение их роли в улучшении гумусного состояния почв. Для расчета 

гумуса в звене пар (чистый, сидеральный) – озимая - яровая твердая - яровая 

мягкая пшеницы использовали методику, предложенную Минеевым, Дебре-

цени и Мазур (1). В приходную статью включали количество гумуса, образо-

вавшегося из органической массы сидератов, пожнивно-корневых остатков 

культур и естественных источников поступления азота (с семенами, осадка-

ми, за счет деятельности свободноживущих микроорганизмов), в расходную 

часть – вынос азота культурами, умноженный на величину отношения гумус, 

% N общ, %. 

Наибольшая минерализация органического вещества проходила в па-

ровом звене (30,9 ц/га). Если солома не заделывалась в почву, то в паровом 

звене за счет ПКО возвращалось 12,8 ц органического вещества или 41% от 

его расхода, при заделке горохово-ячменной смеси –16,1-65%, а вико-

овсяной – 15,1-75%. На вариантах однолетних сидератов накапливалось до-

полнительно 8,0 – 9,0 ц. органического вещества. Высокая гумусообразую-

щая способность вико-овсяного сидерата связана с более широким отноше-

нием углерода и азота в его массе. 

При заделке в почву всей соломы баланс гумуса как в звене с чистым, 

так и сидеральным паром – положительный, то есть поступающее количество 

превосходило его потери на минерализацию. 

В Ы В О Д Ы 
1. При использовании однолетних сидератов (ячмень + горох и вико + овес) 

в почву поступило 6,4 и 5,7 ц/га органического вещества и 36,9 – 30,7 кг 

азота, 13,6 – 13,9 – фосфора и 41 – 58 кг/га калия в форме легкоминерали-

зуемых соединений. 

2. При заделке в почву однолетних сидератов запасы нитратного азота к по-

севу и весеннему отрастанию озимой пшеницы на фоне горохово – ячмен-

ного сидерата были в 2 раза, а - вико – овсяного – в 4 раза ниже, чем по 

черному пару. Под яровой пшеницей (второй культуре звена) некоторое 
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преимущество в накоплении нитратного азота (по сравнению с паровым 

звеном) было после горохово – ячменного сидерата. 

3. Звенья с однолетними сидератами уступали по продуктивности звену с 

черным паром на 28%. Суммарный урожай зерна в паровом звене состав-

лял 40,4 ц/га, а продуктивность в ц з.е. – 72 ц/га. В звене с горохово – яч-

менным и вико – овсяным сидератами его значения составили 36,0 – 56,4 

и 32,0 и 55,4 ц/га соответственно. 

4. Баланс гумуса в звене с черным паром (при полном удалении соломы с 

участка) был дефицитным (потери - 18,1 ц/га). При заделке в почву одно-

летних сидератов он сокращался до – 8,6-4,9 ц/га. При заделке в почву 

всей соломы баланс гумуса в паровом звене положительный, в звеньях с 

однолетними сидератами по сравнению с паровым звеном накопление ор-

ганического вещества повышалось на 20-100%. 
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Резюме. Анализ биоэнергетической оценки агроэкосистемы севооборота показал, 

что при внесении соломы и растительных остатков на удобрение могут быть использо-

ваны кальций- и фосфорсодержащие соединения, наряду с другими компонентами, как 

аммиачная селитра и известь, которые, положительно влияют на процессы трансфор-

мации энергии органического веществ почвы. 

Доказано, что кальций- и фосфорсодержащие антидепрессирующие 

добавки как компоненты поверхностного компостирования растительных ос-

татков оказывают такое же влияние на продуктивность возделываемых куль-

тур, как аммиачная селитра и известь (Рекомендации…, 2006; Чуян, 2010). 
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Положительное влияние кальций- и фосфорсодержащих соединений 

как антидепрессирующих добавок при поверхностном компостировании рас-

тительных остатков на процессы трансформации энергии органического ве-

щества имели место в севообороте «кукуруза – яровая пшеница – сахарная 

свекла – ячмень». Опыт был заложен на территории опытного хозяйства 

ВНИИЗиЗПЭ Курская области Медвенского района на чернозѐме типичном 

среднегумусном тяжелосуглинистым водораздельного плато. 

Самая высокая производительность данной агроэкосистемы на единицу 

совокупного энергетического ресурса была при внесении простого супер-

фосфата – 0,192-0,196 МДж-день/ГДж (табл. 1.). Гипс и двойной суперфос-

фат как антидепрессирующие добавки были менее эффективными по сравне-

нию с простым суперфосфатом, так как производительность здесь была не-

сколько ниже (на 8,3-9,2 %).  

Внесение извести и аммиачной селитры как компонентов поверхност-

ного компостирования растительных остатков в данной агроэкосистеме по 

влиянию на производительность ее, было ближе к простому суперфосфату. 

Несмотря на незначительное снижение производительности агроэкосистемы 

севооборота «кукуруза - яровая пшеница – сахарная свекла – ячмень» при 

использовании гипса и двойного суперфосфата в качестве антидепресси-

рующих добавок при поверхностном компостировании растительных остат-

ков, уровень воспроизводства плодородия почвы здесь был выше единицы, 

как и на других вариантах, и составил по гипсу – 1,50-1,56, по двойному су-

перфосфату – 1,52-1,59, по простому суперфосфату – 1,63-1,73, по извести – 

1,78 и по аммиачной селитре – 1,63, то есть, на всех вариантах с внесением 

растительных остатков на удобрение плодородие почвы в агроэкосистеме се-

вооборота характеризовалось как расширенное (табл. 1.). 

Но расширенное воспроизводство плодородия почвы при более высо-

кой производительности агроэкосистемы севооборота по кальций- и фосфор-

содержащим антидепрессирующим добавкам достигается более низкими за-

тратами невозобновляемой антропогенной энергии на производство продук-

ции. Энергоемкость 1 ц к.е. по простому суперфосфату составила 91-94 

МДж, по гипсу –89 МДж, по двойному суперфосфату – 88-93 МДж, по извес-

ти –100 МДж, а при поверхностном компостировании растительных остатков 

с аммиачной селитрой – 111 МДж/ц к.е. (табл. 1.). 

Производство энергии на единицу трудовых затрат также было макси-

мальным при использовании в качестве антидепрессирующей добавки про-

стого суперфосфата в той же дозе (52,75 МДж-день/чел-час) и минимальным 

по фону поверхностного компостирования растительных остатков с двойным 

суперфосфатом. Мы считаем, что это связано с наличием гипса в простом 

суперфосфате, кальций которого участвует в трансформации органического 

вещества, улучшая питание растений азотом. Кроме того, двойной супер-

фосфат дороже простого суперфосфата, а отдача от него более низкая.  

В научно-производственном опыте изучались кальцийсодержащие со-

единения и аммиачная селитра, как антидепрессирующие добавки при по-
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верхностном компостировании соломы ячменя 6 т/га под просо. Простой су-

перфосфат и гипс, как антидепрессирующие добавки, при внесении соломы 

ячменя 6 т/га имели преимущество перед аммиачной селитрой. Производи-

тельность агроэкосистемы проса при поверхностном компостировании соло-

мы с простым суперфосфатом и гипсом повысилась на 0,015 и 0,012 МДж-

день/ГДж (10,3 и 8,2 %) по сравнению с фоном ПК с аммиачной селитрой, а 

по сравнению с контролем – на 0,029 и 0,026 МДж-день/ГДж (22,1 и 19,8 %), 

в то время, как по аммиачной селитре превышение по сравнению с контро-

лем составило 0,014 МДж-день/ГДж (10,7 %), что практически ниже в 2 раза 

(табл. 2). 

1. Влияние как компонентов поверхностного компостирования 
растительных остатков (ПК РО) возделываемых культур в агроэкосистеме 

севооборота «кукуруза - яровая пшеница - сахарная свекла - ячмень» на 
показатели биоэнергетической оценки 

Варианты опыта КПВ γПВ 
Э, 

МДж/ц 

ЕАнэ, 

ГДж/га 

П, МДж-

день/руб 

Р, МДж-

день/чел. 

- час 

Контроль (без удобрений) 0,147 1,25 97 24,026 17,78 39,06 

ПК РО 9/15* т/га – фон  0,162 1,33 87 24,991 14,59 44,14 

Фон + известь 1,2 **т/га 0,187 1,75 100 32,676 15,12 49,05 

Фон + Naa30 3,6 ц/га 0,180 1,63 111 35,151 15,12 48,79 

Фон + Рс30 6,0 ц/га 0,192 1,73 91 29,317 14,84 48,35 

Фон + Рс40 8,0 ц/га 0,196 1,78 94 30,836 15,80 52,75 

Фон + гипс 3,0 ц/га 0,176 1,50 89 26,567 14,84 45,14 

Фон + гипс 4,0 ц/га 0,174 1,56 89 27,090 15,41 47,30 

Фон +Рдс30 3,0 ц/га 0,172 1,52 88 27,812 14,21 44,14 

Фон + Рдс40 4,0 ц/га 0,178 1,59 93 29,824 13,32 47,41 

*)В числителе – количество соломы, в знаменателе количество ботвы за севооборот; 

**) Количество антидепрессирующих добавок за севооборот. 

2. Влияние компонентов поверхностного компостирования соломы ячменя 
под просо на показатели биоэнергетической оценки 

Варианты опыта КПВ γПВ 
Э, 

МДж/ц 

П, МДж-

день/руб 

Р, МДж-

день/чел

. час 

Контроль (без удобрений) 0,131 0,92 211 23,75 226,48 

ПК соломы ячменя 6 т/га - фон 0,156 1,22 207 20,10 331,0 

Фон + нитрофоска 1,0 ц/га 0,152 1,13 334 19,65 319,33 

Фон + аммиачная селитра 1,0 ц/га 0,145 1,03 385 18,95 304,28 

Фон + простой суперфосфат 2,0 ц/га 0,160 1,13 241 20,26 331,13 

Фон + гипс 1,0 ц/га 0,157 1,11 209 21,14 326,52 

Воспроизводство плодородия почвы по фонам поверхностного компо-

стирования с кальцийсодержащими соединениями характеризуется как рас-

ширенное, по фону ПК с аммиачной селитрой – простое и на контроле – су-

женное (А.С. № 1481681 от 22.01.1989г.). Показатель направленности вос-

производства плодородия почвы составил 1,11 – по гипсу. 1,15 – по простому 

суперфосфату, 1,03 – по аммиачной селитре и 0,92 – на контроле. 
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Энергоемкость зерна проса по аммиачной селитре была выше на 144 

МДж по сравнению с простым суперфосфатом, на 176 МДж – по сравнению 

с гипсом, и на 41 МДж ниже по сравнению с нитрофоской. 

Анализируя показатели биоэнергетической оценки агроэкосистемы се-

вооборота «кукуруза – яровая пшеница - сахарная свекла – ячмень» и научно-

производственного опыта приходим к выводу, что при поверхностном ком-

постировании растительных остатков в качестве антидепрессирующей до-

бавки вполне приемлемо вносить, кроме аммиачной селитры и извести, и 

другие кальций- и фосфорсодержащие соединения. Они обеспечивали такую 

же производительность агроэкосистемы севооборота на единицу совокупного 

энергетического ресурса и расширенное воспроизводство плодородия почвы 

(γ > 1,0), как известь и аммиачная селитра.  
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ВЛИЯНИЕ НАВОЗА И СОЛОМЫ ЗЛАКОВЫХ КАК ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Н.А. Чуян, Г.М. Брескина 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Резюме. Приведены результаты исследования по качеству корнеплодов сахарной 

свеклы по фонам внесения соломы озимой пшеницы с антидепрессирующими добавками и 

навоза. Показана эффективность использования соломы озимой пшеницы как удобрения 

наряду с традиционным источником – навозом. 

Содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы является одной из 

важнейших характеристик питательной ценности этой культуры, а содержа-

ние элементов питания, особенно, азота в корнеплодах определяют условия 

накопления сахара и технологические свойства свекловичного сырья. 

Известно (Агрохимия, 1967), что для сахарной свеклы в 1-ю половину 

вегетации необходимо создавать такие условия, при которых наиболее ин-

тенсивно происходит формирование ботвы (хорошая обеспеченность мине-

ральным азотом). Во вторую половину вегетации для накопления сахара бла-

гоприятны условия, при которых уровень азотного питания понижен, а пита-

ние фосфором и калием усилено. 
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Солома как органическое удобрение при ее поверхностном компостиро-

вании в присутствии антидепрессирующих добавок успевает достаточно хо-

рошо разложиться именно в первый период вегетации с высвобождением пи-

тательных веществ. Азот сразу поглощается растениями на формирование 

ботвы, фосфор закрепляется в почве в основном в малорастворимые или не-

растворимые соли двухвалентных катионов фосфорной кислоты, а калий 

фиксируется в почвенно-поглощающем комплексе. Во вторую половину ве-

гетации при наступлении благоприятных условий фосфор и калий поглоща-

ются растениями и участвуют в процессе образования и накопления сахаров. 

Исследования проводились на территории опытного хозяйства ВНИИ-

ЗиЗПЭ (Курская область Медвенский район) на водораздельном плато. Почва 

опытного участка - чернозѐм типичный среднегумусный тяжелосуглинистый 

на карбонатном лессовидном суглинке. Солома озимой пшеницы заделыва-

лась на глубину основной обработки почвы только после ее поверхностного 

компостирования на поле по технологии, разработанной во ВНИИЗ и ЗПЭ 

(Технология, 2005). 

Использование навоза и соломы озимой пшеницы как органического 

удобрения под сахарную свеклу приводило к накоплению общего азота в 

корнеплодах. Содержание его увеличивалось на 0,08-0,12 % по сравнению с 

контролем. Но такое повышение содержания общего азота не приводило к 

снижению сахаристости корнеплодов. Наоборот, содержание сахара в корне-

плодах по сравнению с контролем увеличивалось на 1,5-1,9 % (табл.). 

Минимальное содержание в корнеплодах общего азота было при удоб-

рении сахарной свеклы навозом, а максимальное - при внесении соломы ози-

мой пшеницы с двухкомпонентной антидепрессирующей добавкой (аммиач-

ная селитра + известь) и составило 0,63 и 0,67 % соответственно. 

Это и сказалось на сахаристости корнеплодов, которая, наоборот, мак-

симальной была по фону удобрения навозом – 18,4 % и минимальной по фо-

ну соломы с двухкомпонентной добавкой – 17,8 %. Мы это связываем с тем, 

что поверхностное компостирование соломы с двухкомпонентными добав-

ками обеспечивает высокий уровень азотного питания для растений сахарной 

свеклы. Содержание минерального азота в почве здесь было на 30 % выше, 

чем по фону однокомпонентных добавок (табл.). 

Влияние навоза и соломы озимой пшеницы как органического  
удобрения на качество корнеплодов сахарной свеклы 

Варианты опыта 
N Р2О5 К2О 

Сахарис- 

тость 

Сбор 

сахара,  

ц/га 

Э,* 

МДж/ц 

сахара % 

Контроль (б/у) 0,55 0,38 0,90 16,5 64,8 161 

ПК соломы 3 т/га - фон 0,61 0,39 0,90 18,0 84,1 137 

Фон + известь 0,5 т/га 0,64 0,38 0,90 18,2 93,7 150 

Фон + Nаа30 0,66 0,39 0,85 18,0 91,3 160 

Фон + известь 0,5 т/га + Nаа30 0,67 0,38 0,96 17,8 91,7 183 

Навоз 10 т/га 0,63 0,38 1,00 18,4 100,6 186 

*) Э – энергоемкость, МДж/ц. 
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Накопление общего фосфора было одинаковым и по фону навоза, и по 

фону соломы и не отличалось от контроля - 0,38-0,39 %, что на накопление 

сахара не оказало заметного влияния. 

Следует отметить, что внесение соломы с двухкомпонентной добавкой 

под сахарную свеклу неэффективно. Сбор сахара по такому фону не отличал-

ся от сбора по однокомпонентным добавкам (91,7 и 93,7 ц/га), а энергоем-

кость сахара по фону удобрения соломой с двухкомпонентной добавкой при-

ближалась к навозу – 183 и 186 МДж/ц. 

Двухкомпонентные антидепрессирующие добавки не способствуют ре-

сурсосбережению. Для поверхностного компостирования соломы озимой 

пшеницы достаточно одного какого-либо компонента. 

Таким образом, использование соломы озимой пшеницы как органиче-

ского удобрения под сахарную свеклу может стать альтернативой навозу при 

его недостатке. Эти удобрения обеспечивают оптимизацию почвенного пи-

тания сахарной свеклы наравне с навозом, что способствует формированию 

более высокого урожая корнеплодов с более высокой сахаристостью по 

сравнению с контролем. 
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ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ НА ЛЕГКИХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ 
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Резюме. Проведены исследования скорости и направления начального почвообра-

зования на отвалах горных пород легкого гранулометрического состава и известного воз-

раста. Показано, что степень развития почвообразовательного процесса проявляется, 

прежде всего, в темпах гумусообразования и масштабах гумусонакопления. 

Исследования проводились на отвалах горных пород техногенных 

ландшафтов Курской магнитной аномалии (КМА), сложенных песчано-

меловой смесью. Длительность почвообразования на данных породах дости-

гает 40-50 лет. За этот период на разных гидроотвалах (№1, №2, №3, Березо-

вый лог и др.) сформировалось более двух десятков разновидностей молодых 

почв. В целом, по своим морфогенетическим характеристикам и свойствам 

почвы гидроотвалов можно разделить на три группы: 1) слаборазвитые аре-

носоли (по классификации 2004 г.- псаммоземы гумусовые), 2) дерновые 
                                                
2
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №10-04-00014а 
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почвы (серогумусовые типичные), 3) дерново-луговые почвы (серогумусовые 

глееватые).  

Слаборазвитые ареносоли формируются на мономиктовых, крайне 

олиготрофных, гомогенных рыхлых и связных кварцевых песках и супесях, 

состоящих на 97,0 - 99,5 % из кремнезема (SiO2), отличающихся практически 

полным отсутствием аутогенных биофильных элементов и весьма неблаго-

приятными водно-физическими свойствами. Это первичные почвы молодыеи 

примитивно организованы. Первые признаки формирования таких почв про-

являются в образовании горизонтов элементарного профиля типа А-С. Со 

временем он усложняется до ОА-АС-С, затем в О-А-АС-С.  

В зависимости от состава растительных сообществ формирующиеся 

ареносоли подразделяются на ксеростепные и ксеролесные. В формировании 

ксеростепных ареносолей принимают участие лишайникиизлаки; ксеролес-

ных - искусственные посадки акации и сосны.  

Формирование ареносолей происходит под воздействием определенно-

го набора (комплекта и комплекса по Годельману) элементарных почвенных 

процессов (ЭПП). Среди них наиболее четко в виде морфологических и дос-

товерных аналитических показателей проявляются, по крайней мере, четыре 

процесса. Это подстилкообразование в лесонасаждениях, гумусообразование 

insitu, гумусонакопление и выщелачивание (элювиирование) карбонатов.  

Мощность подстилки под древесными породами составляет 1-2 см. 

При этом более выражен данный горизонт под покровом сосны (1,5-2 см) по 

сравнению с биоценозом, представленным акацией (1 см). 

Под подстилкой выделяется гумусово-аккумулятивный горизонт, кото-

рый на первых этапах формирования почвы представлен очень тонким про-

гумусрованным слоем серого цвета. Его формирование происходит при ак-

тивном участии мхов, водорослей и лишайников, с постепенным нарастани-

ем доли участия высших растений, в первую очередь, травянистых.  

Данные показывают, что мощность профиля ареносолей на гидроотва-

лах не превышает 9 см, среднее содержание гумуса в верхних горизонтах со-

ставляет 1,2 %, средние запасы гумуса – 23 т/га. Минимальная мощность гу-

мусово-аккумулятивного горизонта в 3 см обнаружена у ксеростепных аре-

носолей на склоне бермы, сложенной карбонатным песком связным и по-

росшей лишайниками с редкими и угнетенными злаковыми растениями; мак-

симальная – 9 см у ксеролесных окарбоначенных ареносолей на супеси под 

древесной растительностью, представленной акацией. В целом, оценка сте-

пени влияния типов фитоценозов показывает, что наиболее успешно почво-

образование протекает под посадками акации, где средняя мощность гумусо-

вого горизонта составляет 8 см и запас гумуса – 23 т/га; затем следуют аре-

носоли под сосной с мощностью гумусового горизонта в 6 см и запасом гу-

муса около 7 т/га, и завершают ряд ксеростепные ареносоли с мощностью в 4 

см и запасом гумуса 5 т/га. Во всех случаях по мере увеличениядоли фракции 

физической глины (< 0,01 мм) эдафические свойства почв заметно улучша-
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ются, что положительно сказывается на повышении мощности гумусового 

горизонта и запасов гумуса. 

Гумус в микропрофиле ареносолейраспределяется по равномерно-

аккумулятивному типу. Количество гумуса в данных почвах классифициру-

ется как очень низкое. Очень низкие и его запасы в 20 см толще ареносолей. 

Содержание лабильных гумусовых кислот в исследуемых почвах полностью 

повторяет поведение валового гумуса по профилю, но градиент падения их с 

глубиной заметно выше. По этой причине степень гумификации органиче-

ского вещества в ареносолях максимальна в верхних горизонтах - 8-16 % и с 

глубиной снижается до 4-7 %. По шкале гумусового состояния почв органи-

ческое вещество их относится к слабой и очень слабой категории гумифика-

ции. Количество гуминовых и фульвокислот примерно одинаково и колеб-

лется от 0,03 до 0,11 %, вследствие чего их отношения близки к 1.  

По сравнению с почвами на суглинках и глинах, где помимо морфоге-

нетических изменений, протекает еще и глубокая трансформации минераль-

ного и химического состава, в почвах на песках фиксируется лишь биологи-

ческая составляющая развития в виде слабо заметного накопления органики. 

По этой причине песчаные почвы относительно быстрее достигают квази-

равновесного состояния с внешней средой и переходят в разряд зрелых 

почв.Следовательно, можно считать, что почвообразование на песках идет с 

большей скоростью, чем на породах более тяжелого гранулометрического 

состава.  

Исследования показали, что ареносоли на супесях обычно карбонат-

ные, на песках – бескарбонатные. Реакция среды в карбонатных почвах сме-

щена в щелочную сторону и составляет 8,3 единицы рН. В некарбонатных 

разностях рН близок к нейтральному. Во всех случаях в гумусовых горизон-

тах, особенно под посадками сосны, реакция среды несколько сдвинута в 

кислую область с минимумом значений рН 6,1 в некарбонатных ареносолях. 

Наиболее интенсивно процесс декарбонизации происходит в песчаных аре-

носолях под покровом сосны, в меньшей степени в почвах на суглинках, по-

росших эфемерами и лишайниками.  

Емкость поглощения ареносолей не велика и изменяется в пределах от 

5 ммоль(+)/100г в песках до 12 - в супесях. Величина данного показателя 

тесно коррелирует с содержаниемгранулометрических фракцийразмером ме-

нее 0,01 мм. В составе поглощенных оснований доминирующее место зани-

мают катионы кальция и магния. Но, если в чернозѐмах содержание магния 

обычно не превышает 25-30 % от емкости, то в ареносолях доля поглощенно-

го магния заметно возрастает и зачастую превосходит кальций, занимая ли-

дирующее положение. 

Оценивая значения микрорельефа, следует отметить, что наиболее за-

метно почвообразование протекает в западинах, промежуточное положение 

занимают выровненные поверхности и завершают ряд ареносоли на склонах.  

В заключение следует отметить, что основным лимитирующим 

фактором формирования и развития ареносолей является их материн-
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ская порода. Очевидно, почвы на таких породах будут довольно долго 

сохранять унаследованные от породы свойства. 

УДК 633.375: 631.452 

ВЛИЯНИЕ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И 

ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

С.Т.Эседуллаев 

ГНУ Ивановский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Иваново 

ivniicx@rambler.ru 

Резюме. Представлены результаты многолетних исследований по изучению спо-

собов создания травостоев и норм высева козлятника восточного. Установлен баланс 

органического вещества и элементов питания под травостоями и определено влияние 

культуры на продуктивность и плодородие дерново-подзолистых почв. 

Summary. Results of long-term researches on studying of ways of creation of herbages 

and norms of seeding galega orientalis are presented. The balance of organic substance and 

food elements under herbages is established and influence of culture on efficiency and fertility of 

dernovo-podsolic soils is defined. 

Последние десятилетия в агропромышленном комплексе Ивановской 

области произошли значительные изменения в производственных и земель-

ных отношениях, усилились негативные тенденции деградации генетически 

бедных дерново-подзолистых почв, связанные с резким спадом применения 

органических удобрений и средств химизации. За последние 20 лет известко-

вание кислых почв в области уменьшилось в 59 раз, фосфоритование – в 16 

раз, внесение минеральных удобрений в - 30 раз, органических – в 10 раз. 

Расчет баланса элементов питания в земледелии показал, что он отри-

цательный и достиг самых низких показателей (-70,3 кг/га). Наибольшие от-

рицательные показатели баланса установлены по азоту (-30,6 кг/га). 

В этих условиях, учитывая острую нехватку финансовых, материально-

технических, антропогенных, энергетических ресурсов у большинства с/х 

предприятий, дороговизну и нехватку минеральных и органических удобре-

ний - рациональное использование земли, сохранение и повышение почвен-

ного плодородия, повышение продуктивности земель возможно только путем 

использования биологических факторов в земледелии, важнейшим из кото-

рых является симбиотическая азотофиксирующая способность бобовых рас-

тений.  

Расширение посевов бобовых трав и их смесей позволило бы решить 

проблему кормового белка для КРС и вовлечь в земледелие в целом по стра-

не около 0,9 млн. т. симбиотического азота, который в десятки раз дешевле 

минерального. 

В условиях Верхневолжья из многолетних бобовых культур очень пер-

спективен козлятник восточный, затраты на выращивание которого в 2-3 раза 

ниже чем у традиционных кормовых культур, но отличается он от них целом 

рядом существенных преимуществ, важнейшими из которых являются: дол-

голетие посевов, высокое качество корма и продуктивность, засухоустойчи-
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вость, высокие темпы роста и накопления биомассы, зимостойкость. К тому 

же он также является важным фактором повышения плодородия почв. Глав-

ным сдерживающим фактором расширения его посевов является недостаточ-

ная изученность технологии возделывания культуры в условиях региона.  

С целью изучения основных элементов адаптивной технологии возде-

лывания, таких как способ посева и норма высева, а также влияния козлятни-

ка восточного на плодородие почв в 2003-2010гг. на стационаре отдела кор-

мопроизводства Ивановского НИИСХ проводили исследования. 

Почва опытного участка – дерново-подзолистая легкосуглинистая, 

среднеокультуренная, в пахотном слое содержание гумуса составило 1,8%, 

подвижного фосфора – 250, обменного калия- 160 мг/кг почвы, кислотность 

(обменная) - 5,8. Схема опыта представлена в таблице 1. Норма высева яро-

вого ячменя, при подсеве под его покров, уменьшена наполовину. Семена 

перед посевом обработали ризоторфином из расчета 300г препарата на гек-

тарную 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 спосо-

бом в оптимальный агротехнический срок - в первой декаде мая. Площадь 

делянки – 30м
2
, размещение делянок систематическое. Повторность - четы-

рехкратная. Изучали сорт козлятника Гале. На зеленую массу травостои уби-

рали в фазу начало цветения, за вегетацию проводили два укоса, на семена - 

при побурении 80-85 % бобов. 

По метеоусловиям годы проведения исследований, в целом, были бла-

гоприятны для роста, развития и формирования высокого урожая козлятника 

восточного, за исключением 2007 года засушливого, 2010 - острозасушливо-

го и 2008 – избыточноувлажненного. 

Многолетние исследования показали, что продуктивность беспокров-

ного посева выше, чем при подсеве под покров ярового ячменя (табл.1)  

1. Продуктивность и кормовая ценность козлятника восточного 
(среднее за 2004-2010гг.) 

Способ 

создания 

травостоя 

Норма 

высева, 

кг/га 

Урожайность, ц/га Сбор, ц/га 

протеин  

в к. ед., 

г 

зе
л

ен
о

й
 

м
ас

сы
 

су
х
о
го

 

в
ещ

ес
тв

а 

се
м

я
н

*
 

к
о
р
м

. 

ед
и

н
и

ц
 

о
б
м

ен
. 

эн
ер

ги
и

 

б
ел

к
а
 

Беспокровный 

Посев 

10 312 53,6 6,65 42,3 52,7 7,46 176 

20 368 63,1 9,34 52,4 67,6 9,30 177 

30 340 57,1 6,20 39,5 49,2 7,09 179 

Под покров 

ячменя 

10 296 41,0 4,08 39,7 49,7 6,80 171 

20 332 56,2 7,26 42,1 52,6 7,71 183 

30 299 50,3 4,42 34,6 44,4 5,43 157 

* среднее за 2005-2010гг. 

в среднем на 31,0 ц/га зеленой массы, 8,7 ц/га сухого вещества, 2,1ц/га семян, 

5,9 ц/га кормовых единиц, 1,30 ц/га переваримого протеина, но в вариантах 

под покров в год посева дополнительно получено до 3,0 т/га зерна ячменя и 
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засоренность этих посевов была на 70% ниже, тогда как беспокровные посе-

вы хозяйственно-полезного урожая кормовой массы не дали. Несмотря на то, 

что травостои козлятника ежегодно возобновляется и загущается за счет зи-

мующих почек, корневых отпрысков и столонов, варианты с подсевом под 

ячмень, еще в первый год жизни испытывали некоторое угнетение, что ска-

залось на продуктивности травостоев и в последующие годы. Поэтому на 

протяжении всех 8 лет исследований варианты с подсевом ячменя были бо-

лее изреженными и их продуктивность оказалась ниже. 

Наиболее высокие урожаи зеленой массы, сухого вещества, семян, 

кормовых единиц, обменной энергии и белка получены при обоих способах 

посева при норме высева 20 кг/га семян. 

Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином была вы-

сокой и превосходила зоотехническую норму в 1,5-2 раза. 

Кроме высокой и стабильной по годам продуктивности, козлятник как 

важный фактор биологизации земледелия и повышения плодородия почв ос-

тавляет после себя значительное (до 16,6 т/га) количество богатых биофиль-

ными элементами органических остатков. С органическими остатками в поч-

ву поступает до 315 кг/га общего азота, часть которого до 54% выносится с 

урожаем, а 46% поступает в почву, обогащая еѐ азотом для последующих 

культур (табл.2). 

2. Накопление пожнивно-корневых остатков (ПКО) и баланс элементов 
питания в травостоях козлятника восточного (среднее за 2004-2010гг.) 

Способ 

создания 

травостоя 

Норма 

высева, 

кг/га 

ПКО, 

т/га 

Выносится 

с урожаем, кг/га 

Остается в почве, 

кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Беспокровный 

Посев 

10 15,5 139 12,8 106 149 74,2 26,0 

20 16,6 177 18,3 149 138 74,8 -8,00 

30 13,9 144 14,8 171 129 63,2 -53,0 

Под покров 

ячменя 

10 12,5 117 14,2 85,3 110 56,0 21,7 

20 14,6 165 18,0 107 113 64,5 18,0 

30 12,4 127 12,6 96,1 110 56,9 9,90 

Благодаря, глубокой проникающей в подпахотные горизонты, мощной 

стержневой корневой системе козлятник способствовал переводу соединений 

фосфора с подпахотного в пахотный горизонт и накапливал в нѐм от 56 до 75 

кг/га доступного для растений фосфора, а также удерживал от вымывания 

подвижные соединения калия, закрепляя их в составе органического вещест-

ва. Баланс элементов питания под травостоями козлятника показал, что толь-

ко в вариантах, где наиболее высокие урожаи, наблюдался отрицательный 

баланс по калию. По азоту и фосфору поступление питательных веществ зна-

чительно превосходил их расход. Особенно впечатляющие показатели полу-

чены по азоту.  
Таким образом, возделывание козлятника в земледелии Верхневолжья 

позволяет решить две основные проблемы – это устойчивое по годам, мало 
зависящее от погодных условий, производство достаточного количество вы-
сокобелкового корма при минимальных затратах и значительное повышение 



 

328 

 

3
2
8
 

плодородия потенциально бедных дерново-подзолистых почв. Способ посева 
зависит от возможностей и потребностей конкретного хозяйства. При дефи-
ците хороших пахотных земель и сильной их засоренности, а также отсутст-
вия возможности приобретения гербицидов для борьбы с сорняками, пред-
почтителен подсев под покров ячменя. Во всех остальных случаях травостои 
козлятника необходимо создавать путем беспокровного посева. При обоих 
способах создания травостоев посев необходимо производить рядовым спо-
собом с нормой высева 20 кг/га всхожих семян. 
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