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ВВЕДЕНИЕ 

Основной пахотный земельный фонд нашей страны составляют 
черноземные почвы, на них производится почти 75% валовой про-
дукции зерновых культур и 50% продукции животноводства. 

В земледельческих районах широко распространена водная и 
ветровая эрозия почв. Экологическая обстановка ухудшается в связи 
с тем, что в реки и озера с жидким стоком выносится большое коли-
чество пестицидов и минеральных удобрений. 

Черноземные почвы обладают высоким естественным плодоро-
дием. Однако их длительное экстенсивное или недостаточно интен-
сивное сельскохозяйственное использование приводит к значитель-
ной потере органического вещества, агрофизической деградации и,  
в конечном счете, к существенному снижению плодородия в целом. 

Вместе с тем почвенные эрозионные процессы на современном 
этапе развития сельского хозяйства остаются главным каналом по-
терь ресурсов плодородия и урожая, наносят большой урон экономи-
ке хозяйств и приводят к ухудшению окружающей среды (Макаров, 
1989; Котлярова, 1995; Картамышев, 1996). 

По оценке ФАО, свыше двух млрд. гектаров плодородных зе-
мель уже было утрачено вследствие нерационального использования 
в прошлом, в том числе 50 млн гектаров пашни. В настоящее время 
подвержено водной эрозии 6 млрд гектаров земель. Ежегодно теряет-
ся 6–7 млн гектаров пашни (Ковда, 1981). 

С 1981 по 1985 год в среднем по стране площадь эрозионных 
земель увеличивалась в год на 1,4 миллиона гектаров. Недобор зерна 
в стране за счет ветровой и водной эрозии составляет в среднем в год 
порядка 80 млн тонн (Рябов, 1988). 

Высокая распаханность территории и неправильная обработка 
способствовали тому, что площадь почв, подверженных эрозии, в 
Центрально-Черноземной зоне в настоящее время составляет 3,7 млн 
гектаров (Заплатин, 1979). 
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По данным О.Г. Котляровой (1995), в ЦЧЗ водной эрозии почв 
подвержено 28,3% сельскохозяйственных угодий, и защита их от эро-
зии — одна из важнейших задач современного земледелия. 

По зоне ежегодно теряется более 100 тыс. тонн фосфора и около 
250 тыс. тонн калия. С каждого гектара склоновых земель ежегодно 
смывается 6–12 тонн почвы (Брауде, 1965; Комаров, 1978; Сурмач, 
1980; Иванов, 1985). 

Эффективность основного противоэрозионного звена почвоза-
щитной системы земледелия — агролесомелиоративных мероприя-
тий, применяемых в настоящее время в зоне, непостоянна по годам и 
не обеспечивает полной ликвидации эрозионных процессов или же их 
снижения до предельно допустимых норм (Ванин, 1977; Сурмач, 
1977; Здоровцев, Ковбас, 1979; Варламов, 1984). 

В.В. Докучаев (1936, 1948, 1954) с гениальной прозорливостью 
наметил основные направления в развитии теории борьбы с засухой и 
эрозией почв. 

Разработке систем мер борьбы с эрозией почв посвящены рабо-
ты таких ученых как (Костычев, 1937, 1950; Измаильский, 1937; Сус, 
1949; Соболев, 1948, 1956, 1960, 1961, 1973; Вильямс, 1951; Козмен-
ко, 1937, 1954; Брауде 1965; Сухарев,  1957, 1976; Скачков, 1973; 
Каштанов, 1983, 1984; Каштанов и Явтушенко 1997; Константинов, 
1975; Сурмач, 1977, 1978, 1980; Заславский, 1964; 1966; 1970, 1979, 
1986; Шабаев, 1983; Орлов, 1983; Котлярова, 1990, 2000). 
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1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ВОДНОЙ 
ЭРОЗИИ ПОЧВ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ.  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Из-за эрозии почв падает содержание общего гумуса в верхних 

слоях черноземов, что ухудшает их химические и физико-
механические свойства, ослабляет деятельность микроорганизмов и в 
результате снижает плодородие в целом. 

Так Ф.Х. Шакиров (1975) отмечает, что эрозионные процессы 
вызывают существенные изменения агрохимических и водно-
физических свойств почв, зависящие от интенсивности и продолжи-
тельности смыва. Причем современные темпы смыва пахотных зе-
мель часто опережают темпы почвообразования. В среднем в Повол-
жье за год формируется 0,6 т/га почвы. А смыв почвы с приводораз-
дельных участков с уклоном до 3о при обычной обработке составляет 
3–7 т/га, превышая скорости почвообразовательного процесса в 5–15 
раз. Из-за неблагоприятных водно-физических свойств, с увеличени-
ем смытости почв, ухудшается водный режим почвы. Эрозионные 
почвы обычно характеризуются меньшими запасами общей и продук-
тивной влаги. По данным Миронченко и соавторов (1979), общий за-
пас влаги в метровом слое чернозема обыкновенного составляет 
278,1 мм, в слабосмытых почвах он снижается до 274,4 мм, в средне-
смытых до 262,1 мм, в сильносмытых до 244,9 мм; запас продуктив-
ной влаги составил соответственно 83,1; 77,4; 70,1 и 58,9 мм. В вы-
щелоченных черноземах он снижается со 110 до 72–82 мм (Орлов, 
Танасиенко, 1975). 

Запасы продуктивной влаги особенно резко снижаются в эроди-
рованных почвах южных склонов. На эродированных черноземах 
Тульской области запасы усвояемой растениями влаги в весенний пе-
риод были равны: на южном склоне — 1250 т/га, на восточном — 
1480 т/га и на северном — 1790 т/га (Лыков, 1979). 

В дерново-подзолистых почвах общая порозность почв умень-
шается от 43–46% в несмытых, до 36–41% в сильносмытых: на мо-
ренном суглинке с 48–52 до 41–49%, на лессовидном суглинке в вы-
щелоченных черноземах с 61 до 48% (Жилко 1976). 
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В результате эрозии, за счет потери части генетических горизон-
тов, распределение химических элементов по профилю почвы с уве-
личением степени смытости становится более равномерным. В полу-
метровом слое черноземов выщелоченных слабосмытых запасы вало-
вого азота снижаются на 25–29%, валового фосфора на 9–13% и по-
движного калия — на 20% (Каштанов, Жежер, Журавлева, Мусохра-
нов. 1976). В содержании подвижных форм азота, фосфора и калия 
какой-либо определенной закономерности не обнаружено (Бурыкин, 
Оксененко, 1975; Китаева, 1976; Полуэктов, 1976). 

В результате эрозии, кроме азота фосфора и калия смывается так 
же и гумус, который является не только источником питания расте-
ний, но и мощным средством, предохраняющим вымывание пита-
тельных веществ за пределы корнеобитаемого слоя. Вследствие этого 
на эродированных почвах по-иному складывается и тепловой режим. 
Для них характерны более частые и значительные колебания темпе-
ратуры, чем на несмытых почвах. Исследования, проведенные в Пол-
тавской области, показали, что амплитуда колебания температуры 
для несмытых почв равна 5,2 оС, для сильносмытых — 12,8 оС, с мак-
симумом в дневные часы соответственно 22,5 и 26,3 оС, ночью смы-
тые почвы охлаждаются сильнее (Ляхов, 1977). 

В выщелоченных черноземах сумма водопрочных агрегатов (бо-
лее 0,25 мм) снижается с 65–70% в несмытых почвах до 50% в слабо- 
и среднесмытых и до 30–40% в сильносмытых; в темно-серых лесных 
почвах — с 55% в несмытых до 33% в сильносмытых; в темно-
каштановых почвах с — 42 до 32%; в дерново-подзолистых почвах, 
на лессовидных суглинках — с 33–71% в несмытых до 6–7% в силь-
носмытых (Орлов, Танасиенко, 1979; Жилко, 1976). 

Изменяется состав поглощенных оснований. Содержание по-
глощенного кальция с увеличением смытости падает, а поглощенного 
магния возрастает (Грызлов, 1975). 

Наибольшие изменения происходят в результате смыва почвы с 
гумусом, содержание и запасы которого с увеличением смытости 
почв значительно сокращаются. Особенно существенные изменения в 
средне- и сильносмытых почвах, содержание и запасы гумуса в кото-
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рых уменьшаются в 1,5–4,0 раза по сравнению с несмытыми (Чере-
мисинов, 1968, 1973; Акентьева, 1975; Антипина, 1975; Бенидичук, 
1975; Булгаков, 1975 и др.).  

Многолетними опытами установлено, что черноземы обыкно-
венные по сравнению с несмытыми потеряли 20% запасов гумуса 
метрового слоя, среднесмытые — 30% и сильносмытые — 50% (Куп-
риченков, 1985). Содержание гумуса в черноземах  Воронежско-
Тамбовского массива изменилось с 10–13% до 7–10% (Адерихин, 
1964). 

Изменение качественного состава гумуса в результате эрозии 
происходит также в отношении гуминовых кислот к фульвокислотам 
и сдвигается в пользу последних. Если в пахотном слое неэродиро-
ванных черноземов оно равно 2,60, в слабосмытых — 2,3, в средне-
смытых — 2,00, в сильносмытых — 1,55, то в черноземах южных со-
ответственно — 2,4; 2,2; 1,9 (Грызлов, 1975; Жилко, 1976). 

Уменьшается и содержание подвижных и связанных с полутор-
ными окислами фульвокислот. Если в гумусе пахотного слоя несмы-
тых почв преобладают в основном подвижные группы гуминовых и 
фульвокислот, то в сильносмытых — гуминовые кислоты, связанные 
с полуторными окислами и подвижными фульвокислотами (Жилко, 
1976). В черноземах выщелоченных и оподзоленных, с увеличением 
смытости почв в пахотном слое, уменьшается доля подвижных (от 
15% в не смытых до 9% в среднесмытых и до 5% в сильносмытых), 
связанных с кальцием гуминовых кислот, и возрастает доля подвиж-
ных и связанных с кальцием фульвокислот (от 3 до 12% в несмытых, 
от 6 до 17% в сильносмытых).  

Активность инвертазы и каталазы в сильносмытых почвах по 
сравнению с несмытыми уменьшается более чем на 50% (Яловицкий, 
1978). С увеличением степени смытости почв уменьшается их биоло-
гическая активность, возрастает твердость, резко ухудшаются усло-
вия развития корневой и надземной массы растений (Шурикова, 1978; 
Моргун, Шикула, Тарарико, 1983). 

Из-за ухудшения в связи с низкой биологической активностью 
водно-физических свойств, слабой аэрации, больших колебаний тем-
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пературы обеспеченность почвы доступными растениям соединения-
ми азота, фосфора и калия уменьшается, что значительно снижает 
продуктивность эродированных почв и урожайность выращиваемых 
на них культур (Брауде, 1959; Звонков, 1962; Опенлендер, 1980; Ор-
лов, 1983 и др.). 

Эрозионные процессы и их развитие зависят от многих факто-
ров: климат, рельеф, геология, почвенный и растительный покров, 
хозяйственное использование земли (Заславский, 1983). 

Важнейшей особенностью биологического круговорота элемен-
тов минерального питания является постоянное отчуждение значи-
тельной части элементов питания из почвы с сельскохозяйственной 
продукцией. Хотя любая почва располагает возможностью восста-
новления доступных для растений форм элементов питания, однако 
их отчуждение в течение длительного времени может привести к 
снижению запасов многих из них. Поэтому в основе любой системы 
земледелия должен лежать принцип бездефицитного баланса элемен-
тов минерального питания растений и гумуса, иначе почва будет ис-
тощаться, деградировать.  

По данным ученых МГУ для областей нечерноземной зоны, 
большинство почв за счет минерализации теряют ежегодно от 0,6 до 
1,7 т/га гумуса (Орлов, 1981). На территории Полесья (Украина) 
среднегодовые потери гумуса за 10–12 лет без внесения удобрений на 
дерново-подзолистых почвах составили 0,5 т/га, на серых лесных — 
около 1 т/га (Райченко, Глушук, 1981). Существенные потери гумуса 
наблюдаются и в почвах черноземного типа при их сельскохозяй-
ственном использовании (Адерихин, Щербаков, 1973). 

Значительное снижение содержания гумуса в черноземах ти-
пичных отмечается в первые годы после распашки целины, в даль-
нейшем (через 20–25 лет) устанавливается определенное равновесие 
между минерализацией и новообразованием органического вещества 
в почве (Чесняк, 1973). В то же время многие исследователи отмеча-
ют, что уменьшение обычного количества гумуса продолжается в 
старопахотных черноземах, хотя темп этого процесса со временем 
заметно снижается. Тридцатилетнее использование черноземов 
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обыкновенных на Украине привело к заметному уменьшению содер-
жания органического вещества в почвах, причем систематическое 
внесение обычных доз минеральных удобрений под возделываемые 
культуры не предотвратило потери гумуса, а только снизило их (Язы-
кова, 1971). Важнейшие потери гумуса в черноземах лесостепи Укра-
ины составляют на богатых почвах 0,2–0,6 т/га, а в условиях ороше-
ния 0,2–1,8 т/га (Полупан, 1989). За последние 100 лет количество 
гумуса в черноземах лесостепи Украины сократилось на 137–190 т/га 
(Глушук, Райченко, 1985). В черноземах Центральной зоны содержа-
ние гумуса в пахотных почвах снизилось на 2–2,5% (Шевченко, 
1961). 

Ежегодные потери органического вещества в длительных опы-
тах ТСХА за первое десятилетие составили 3,2% от общих запасов 
гумуса в слое 0–20 см; за второе — 1,1%; за третье — 0,8%; за чет-
вертое — 0,5–0,7%; за пятое и шестое — 0,2–0,3% (Доспехов 1968). 

Процессы деградации гумуса широко охватили даже такие 
устойчивые и чрезвычайно ценные в сельскохозяйственном произ-
водстве почвы как черноземы. Характерно, что наиболее интенсивная 
убыль гумуса, а следовательно, и снижение плодородия почв отмеча-
ется в основных зернопроизводящих регионах стран. Ежегодные по-
тери гумуса в почвах Краснодарского края достигли 1,5 т/га. Высо-
ким отрицательным балансом (0,5–0,9 т/га) характеризуются почвы 
Украины, Ростовской, Омской областей (Туев, 1989). 

Использование почв без внесения органических удобрений рез-
ко снижает активность протеазы и уреазы, уменьшается содержание 
легкогидролизуемого азота в верхнем слое почвы (Кононова, 1963; 
Комиссаров, 1978; Минеев и Шевцова, 1978). 

В.В. Егоров (1981), С.С. Сдобников (1983), Н.В. Стороженко 
(1983) считают, что в стране и за рубежом наблюдается тенденция к 
снижению содержания гумуса в интенсивно распахиваемых почвах, 
если применяемая система земледелия не предусматривает его по-
полнения за счет внесения удобрений. 

Интерес к изучению органического вещества почвы возник еще 
в период распространения теории гумусового питания растений. Не-
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верная в своей основе теория обусловила большое число эксперимен-
тальных исследований (Крупеников, 1981), но, несмотря на столь 
длительный период всестороннего изучения органического вещества 
почв, внимание к этому вопросу заметно возросло. Даже незначи-
тельные ошибки и просчеты в сельскохозяйственном использовании 
почв в условиях интенсивного земледелия оборачиваются все более 
ощутимыми, а зачастую и невосполнимыми потерями их органиче-
ского вещества. Обобщая данные многолетних исследований (Юркин 
и соавторы, 1981) отмечают, что в среднем по стране за десятилетний 
период содержание гумуса уменьшилось на 0,5%, это привело к сни-
жению потенциальной урожайности зерновых культур на 0,24 т/га. 

Д.Е. Ванин (1981) отмечал, что в почвы нашей страны, для обес-
печения в них бездефицитного баланса гумуса, необходимо ежегодно 
вносить 1,6 млрд тонн органических удобрений, это составляет в 
среднем 7 т/га пашни. Фактически вносится около 4 т/га питательных 
веществ. Это говорит о том, что практически во всех зонах страны в 
последние 85 лет сложился отрицательный баланс по азоту, фосфору 
и калию. Бездефицитный баланс гумуса в почве, прежде всего, дол-
жен быть обеспечен за счет применения минеральных и органических 
удобрений, а азот, кроме того, за счет возделывания бобовых культур, 
которые за вегетационный период могут фиксировать из воздуха от 
30 до 150 кг/га азота. Запашка соломы с добавлением азота или жид-
кого бесподстилочного навоза создают условия для предотвращения 
иммобилизации почвенного азота и активизации гумификации (Жил-
ко, 1989). С каждого гектара склоновых земель ежегодно смывается 
6–12 тонн почвы. Вследствие водной эрозии в области теряется за 
год: азота 15,7 тыс. тонн, фосфора 7,9 и калия 39,2 тыс. тонн (Рудай, 
1965). Почвообразование высокопродуктивных черноземных почв 
идет со скоростью 0,5–2,0 см в 100 лет. Эрозия же может разрушить 
результаты тысячелетней работы за один сильный ливень или пыль-
ную бурю. При смыве 20-сантиметрового слоя почва теряет такое ко-
личество питательных веществ, которого хватило бы для выращива-
ния трехсот урожаев (Адерихин, 1964). 
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Современная интенсивность эрозии почв в Воронежской обла-
сти по различным агроэкономическим районам превышает почвооб-
разовательный процесс в 1,5–2,0 раза. 

Только Воронежская область ежегодно из-за водной эрозии не-
дополучает по основным сельскохозяйственным культурам в объеме: 
зерновые — 14,6 тыс. тонн; сахарная свекла — 18,2 тыс. тонн; под-
солнечник — 1,1 тыс. тонн; кукуруза на силос и зеленый корм — 
38,6 тыс. тонн; зеленая масса с естественных пастбищ — 72,9 тыс. 
тонн (Гнездилов и др., 1978). 

В комплексе мер по защите почв от водной эрозии большое зна-
чение имеют противоэрозионные мероприятия, расчленяющие вре-
менно или постоянно склоны большой длины на небольшие отрезки, 
полосы. 

К этой группе мероприятий относятся полосное размещение 
сельскохозяйственных культур, создание буферных полос, водорегу-
лирующих лесных полос. 

Искусственное расчленение больших водосборов на малые не 
ново. Земледельцы применяли его издавна, даже не всегда осознавая 
потребность в таком расчленении. Успешное использование приемов 
расчленяющих водосборы на небольшие отрезки, связано, прежде 
всего, с организацией территории. Ранее нарезанные поля прямо-
угольной формы только в общем виде учитывают строение природ-
ного ландшафта. При прямоугольной организации, поля прямоуголь-
ной формы закреплялись лесными полосами и дорогами. В районах 
ветровой эрозии лесные полосы размещались вдоль господствующих 
ветров, а на склонах —под углом к линии стока. Такая организация 
вместо улучшения водного режима почв, уменьшения стока талых и 
ливневых вод, зачастую, усиливала его и способствовала заилению 
рек, водохранилищ, каналов, оросительных систем. 

Как в прошлом, так и в настоящем в зонах со сложным релье-
фом и развитой водной эрозией преобладают технологии равнинного 
земледелия, которые основаны на прямолинейных принципах органи-
зации территории, где от 20 до 70% существующих линейных рубе-
жей имеют эрозионно опасные отклонения от горизонталей. На 
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сложных склонах прямолинейная (как принято называть поперечная) 
обработка совпадает с горизонталями линий местности на небольших 
межложбинных и приводораздельных участках. 

Естественно, на сложных склонах усиливается концентрация 
потоков и возрастает интенсивность современных эрозионных про-
цессов, а эффективность поперечной обработки резко снижается. 

На основе анализов проектов землеустройства в ЦЧЗ установле-
но, что около 50% длины существующих линейных элементов орга-
низации территории имеют эрозионно опасное отклонение от гори-
зонталей и в настоящее время способствуют развитию эрозионных 
процессов. Недооценка взаимодействия факторов интенсификации с 
биологическим потенциалом агроландшафтов и адаптированием си-
стем земледелия к ландшафтно-почвенным и гидрологическим усло-
виям привело к тому, что в ряде районов зоны из-за разбалансиро-
ванности соотношения угодий, несоответствия структуры посевных 
площадей рельефу и требованиям почвозащитного земледелия про-
изошло резкое изменение сложившихся естественных связей. 

Еще В.В. Докучаев (1936) ставил вопрос о необходимости уста-
новления норм определяющих относительные площади пашни, лугов, 
леса и вод. 

Кажущаяся простота претворения его идеи в жизнь на практике 
сталкивается с многовариантностью и многообразием возможных пу-
тей их осуществления. Это связано с тем, что ни один водосбор по 
состоянию элементов ландшафта неповторим, и истинное решение в 
определении правильного целевого его использования может быть 
только одно. 

В связи с этим при проектировании и совершенствовании ланд-
шафтного земледелия необходима разработка зональных принципов, 
которые могли бы быть приемлемы для сравнительно большей терри-
тории. Очень важен вопрос оптимизации агроландшафтов, то есть до-
стижения такого экологического оптимизма в соотношении угодий, 
который бы в условиях интенсификации сельского хозяйства обеспе-
чивал существование экосистем с протекающими в них биологиче-
скими циклами. Сюда относятся куртинные естественные лесные 
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насаждения по балкам и оврагам, целинные и залежные участки с 
естественным травостоем.  

Сочетание лесных насаждений и сельскохозяйственных угодий 
придает ландшафту то необходимое разнообразие, которое, в конеч-
ном счете, определяет его стабильность. Лесонасаждения являются 
ключевым фактором регулирования гидроклиматических показателей 
местности, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, 
что ведет к  повышению продуктивности агроландшафтов.  

Неразумное воздействие человека на развитие любого из компо-
нентов природы нарушает устоявшиеся динамические взаимосвязи 
внутри ландшафтного комплекса, подвергающегося при этом преоб-
разованию и оказывающего влияние на окружающие комплексы. 

Изменяющийся внешний облик ландшафтного комплекса явля-
ется внешним проявлением, позволяющим уловить причину измене-
ния во внутренних, сложных, противоречивых взаимосвязях, веду-
щих к его деградации. 

Наиболее стабильным фитокомпонентом ландшафта является 
лесная растительность, экологическое значение которой заметно про-
является в круговороте воды, изменении поверхностного стока, вет-
рового и теплового режимов. 

Полезащитные лесные полосы снижают скорость ветра и, как 
подчеркивают геофизики, дробят и разрушают воздушные вихри, 
благотворно влияют на другие ингредиенты климата. 

Однако, как показали результаты исследований, лесные насаж-
дения вызывают изменения в динамике некоторых природных ком-
понентов (грунтовые воды), а последние, в свою очередь, оказывают 
существенное влияние на структуру ландшафтных комплексов. Это 
влияние находит отражение в процессах заболачивания участков во-
доразделов и неуклонном повышении уровня грунтовых вод. 

На основании проведенных исследований выявлено, что необ-
ходимо разработать укрупненные принципы подхода к определению 
структуры угодий. Предлагаемая схема расчета соотношения угодий 
зоны основывается на сохранении почвенного плодородия и защите 
его от эрозионных процессов. 
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Лесная растительность является наиболее стабильной структу-
рой ландшафта, поэтому она рассматривается как основной фактор, 
определяющий направленность развития и характер функционирова-
ния агроландшафта. Исследованиями установлено, что защищенность 
пашни лесом должна быть доведена до 80%. Для этого необходимо 
отвести под лесополосы 3% пашни, расположенной на склонах до 3о 
и 5% пашни, расположенной на склонах свыше 3о. 

Предлагаемая нами схема соотношения угодий для ЦЧЗ основы-
вается на сохранении почвенного плодородия и защите его от эрози-
онных процессов, исходя из существующей овражно-балочной си-
стемы и минимальных затрат на реконструкцию агроландшафтов 
(таблица 1). 

Таблица 1— Рекомендуемая лесистость территории водосборов  
в зависимости от густоты оврагов 

Густота оврагов, км./км2 Лесистость территории водосборов, %
До 0,1 5 
0,1−0,5 6–10 
0,6−2,0 11–20 
2,0−4,5 20–30 

Свыше 4,5 30–40 

 

 В Центрально-Черноземной зоне постоянно нарастает ин-
тенсивность эрозионных процессов, падает плодородие почв, увели-
чивается экологическая напряженность. Земледелие ведется в поле-
вых ландшафтах с резко нарушенным экологическим равновесием. 
Применяемые интенсивные технологии без почвозащитных меропри-
ятий явились одной из причин истощения природного плодородия 
черноземов. При переходе к рыночным отношениям и многоуклад-
ному хозяйствованию роль плодородия почв как экономического и 
экологического фактора резко возрастает, так как от него зависит 
урожайность сельскохозяйственных культур и состояние окружаю-
щей среды. В среднем в стране площадь эродированных земель уве-
личивалась в год на 1,4 млн га, а недобор зерна за счет ветровой и 
водной эрозии составил в среднем в год 60 млн тонн (Рябов, 1988). 
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По данным конференции ООН по окружающей среде, вред от 
водной эрозии составляет 56%, ветровой — 28%, химической и физи-
ческой деградации соответственно — 12 и 4% (Рио-де-Жанейро, 
1992). 

Развитие эрозионных процессов в почвах России в последние 
годы объясняется почти полным отсутствием финансирования про-
грамм по защите почв. Поэтому резко нарастают процессы деграда-
ции почв, происходит  снижение их плодородия, заиление рек и водо-
емов, снижение урожайности сельскохозяйственных культур. 

В погоне за ежеминутной выгодой в некоторых хозяйствах, с 
различной формой собственности, пренебрегают рекомендациями 
научных учреждений, проводя обработку вдоль склонов, что приво-
дит к смыву и размыву почвы, образованию промоин (фото 1), а за-
тем и оврагов. 

Исследования показали, что на склоне восточной экспозиции 
(1−3о), в условиях 2011 года, при неправильной обработке потери 
почвы составили 103,2 м3/га. Почва, смытая на верхней части склона, 
перемещается вниз и аккумулируется на посевах озимой пшеницы 
(фото 2) или выносится за пределы поля, стекая в овраги и пруды, 
ухудшая экологическую обстановку. Так как с почвой выносятся вне-
сенные органические, минеральные удобрения и гербициды.  
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Фото 1 — Промоина, образовавшаяся после ливня. 

 
 

 
Фото 2 — Смытая стоком почва уничтожила посевы озимой 

пшеницы. 

Противоэрозионная эффективность основного звена почвоза-
щитной системы земледелия — агролесомелиоративных мероприя-
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тий, применяемых в настоящее время в ЦЧЗ, непостоянна по годам и 
не обеспечивает полной ликвидации эрозионных процессов или же их 
снижение до предельно допустимых норм (Ванин, 1977; Варламов, 
1984). 

Интенсивность развития эрозионных процессов приводит не 
только к потере почв, снижению плодородия и урожайности сельско-
хозяйственных культур, но и вызывает ухудшение всех водно-
физических, агрохимических и биологических свойств почв. Повы-
шение плодородия смытых почв может быть достигнуто лишь на ос-
нове знания закономерностей изменения основных факторов плодо-
родия и направленного влияния на их оптимизацию. 

В результате эрозии, кроме азота, фосфора и калия смывается 
также и гумус, который является не только источником питания рас-
тений, но и мощным средством, предотвращающим вымывание пита-
тельных веществ за пределы корнеобитаемого слоя, в связи с чем на 
эродированных почвах по-иному складывается и тепловой режим.  

Значительные потери гумуса наблюдаются и в почвах чернозем-
ного типа при их сельскохозяйственном использовании (Адерихин, 
Щербаков, 1973).  
В длительных стационарных опытах ТСХА ежегодные потери орга-
нического вещества за первое десятилетие составили 3,2% от общих 
запасов гумуса в слое 0–20 см, за второе — 1,1%, за третье — 0,8%, за 
четвертое — 0,5–0,7% и за пятое–шестое — 0,2–0,3% (Доспехов, 
1968). Мнение исследователей относительно влияния различных по 
интенсивности и глубине обработок почвы на содержание органиче-
ского вещества расходятся. 

Мелкие обработки почвы меняют интенсивность и направление 
процессов разложения органического вещества, сдерживают процесс 
разложения растительных остатков, что ведет к их накоплению в 
почве (Ванькович, 1980; Кант, 1980). 

При вспашке гумусовый слой чрезмерно разрыхляется, что спо-
собствует усилению минерализации органического вещества. На пер-
вых порах это позволяет получать высокие урожаи сельскохозяй-
ственных культур, но затем из-за уменьшения содержания гумуса и 
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ухудшения агрофизических свойств почвы ее потенциальное и эф-
фективное плодородие падает (Шикула, 1980; Созинов, 1985). 

По данным В.В. Егорова (1981), С.С. Сдобникова (1983) в 
стране и за рубежом установлена тенденция к снижению содержания 
гумуса в интенсивно распахиваемых почвах, если применяемые си-
стемы земледелия не предусматривают его пополнение за счет внесе-
ния удобрений и растительных остатков. 

Анализ литературных данных показывает, что уровень гумифи-
кационных процессов в современных агроландшафтах снизился в 
1,3–2,0 раза по сравнению с экстенсивным земледелием. Ускоренная 
минерализация и быстрое возникновение в почвах дефицита свежего 
органического вещества значительно усилили микробиологическую 
нагрузку и на гумус, что привело к более интенсивному его разложе-
нию. Это явилось одной из причин, вызвавших развитие глобальных 
процессов потерь гумуса и снижению плодородия почв (Туев, 1984). 

Длительное использование почв без внесения органических и 
минеральных удобрений резко снижает активность протеазы и уре-
азы, уменьшается содержание легкогидролизуемого азота в верхнем 
слое почвы (Комиссаров, 1978). 

В нашей стране, для обеспечения бездефицитного баланса гуму-
са в почвах, необходимо ежегодно вносить в среднем около 7,0 т/га 
органических удобрений (Ванин,1984).  

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Центрально-Черноземная зона расположена, в Европейской  
части страны, на Среднерусской возвышенности и Окско- 
Донской низменности, на водоразделе рек. Климат зоны средне-
континентальный, что проявляется в недостаточном годовом увлаж-
нении, средней и выше средней теплообеспеченности, нарастании су-
ровости зимы от умеренно теплой до умеренно холодной.  

Каменная Степь расположена между реками Битюг и Хопер — 
левыми притоками Дона. 
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Равнинные водоразделы — господствующие формы рельефа 
Каменной Степи. Абсолютные отметки этой территории отражают ее 
переходное положение от Калачеевской возвышенности к Окско-
Донской равнине. Максимальная высота над уровнем моря составля-
ет 204 м, самая низкая отметка — 117 м. 

Чаще всего по склонам балок Каменной Степи можно встретить 
пески и глины, и их элювий — красноцветные породы неогенного 
возраста. За исключением немногочисленных обнажений по склонам 
балок коренные породы Каменной Степи всюду прикрыты мореной 
днепровского ледника и лессовидными суглинками небольшой мощ-
ности.  

Климат здесь континентальный, с частыми засухами и суховея-
ми. Средняя температура воздуха самых холодных месяцев (январь и 
февраль), соответственно, равна −9,4 и −9,7 оС, теплота июля равна 
+20,5 оС. Сумма среднесуточных температур за период выше 10 оС 
составляет 2622 оС. По данным Каменно-Степной гидрометобсерва-
тории, среднегодовая температура воздуха здесь составляет +5,6 оС. 
Переход устойчивой среднесуточной температуры воздуха через 5 оС 
происходит со второй декады апреля, а обратный — в третьей декаде 
октября. Безморозный период длится 149 дней. Годовая сумма осад-
ков — 479 мм, при этом абсолютные периоды продолжительностью 
20 и более дней за май, и август имеют повторяемость 48%. Почва 
промерзает в среднем на 70 см, в особо суровые зимы — до 145 см, 
средняя высота снежного покрова достигает 20 см. 

Господствующий тип почв Каменной Степи — черноземы 
обыкновенные глинистые, средней мощности. Они занимают около 
40% территории. Немногим меньше (35%) приходится на черноземы 
типичные, приуроченные к повышенным участкам водоразделов и 
верхним частям склонов. 
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3. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ В ГОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ  
 

Погодные условия 1982 года были удовлетворительными. Ап-
рель характеризовался устойчивым прогреванием воздуха в третьей 
декаде до 9–12 оС и выпадением осадков на 29 мм выше нормы. В 
первой декаде температура почвы повысилась до 11–12 оС. В целом 
же май оказался холоднее обычного на 0,4 оС. Осадков выпало в пре-
делах нормы — 46,1 мм. Развитие культур в июне, июле и до конца 
второй декады августа проходило при невысоких температурах, 
уступающих среднемноголетним на 1,5–3,1 оС. Июнь–июль были 
дождливыми, выпало 70,7% вегетационных осадков. 

ГТК по месяцам составил: май — 0,74; июнь — 2,0; июль — 
1,05 и август — 0,47. В среднем за вегетационный период — 1,07. 

Весна 1983 года началась на неделю раньше обычных сроков — 
18 марта. Средняя температура воздуха в весенний период составила 
+9,5…+11,5 оС, что выше обычного на 4–6 оС. 

Наступившее в июне похолодание замедлило рост и развитие 
растений. Средняя температура воздуха в этот период была ниже 
нормы на 5–8 оС. Высокая с начала июля температура сменилась по-
вторным похолоданием в конце месяца. Осадков выпало 163% от 
нормы (98 мм). Малое количество осадков в сочетании с высокой 
температурой воздуха в августе вызвало засуху. Средняя температура 
воздуха за летний сезон составила +18,0…+19,5 оС, то есть была в 
пределах нормы. Осадков выпало 75% от нормы. Гидротермический 
коэффициент весны и лета был близким к среднемноголетнему. 
Осень была теплой, средняя температура воздуха составила 
+8…+9,5 оС, что выше нормы на 1,0–1,5 оС. Осадков выпало мало, 
65% от нормы осеннего периода. 

В течение почти всей зимы 1983–1984 гг. преобладал повышен-
ный температурный режим. В декабре и в январе средняя месячная 
температура воздуха была 0,3–9,5 оС мороза, что на 2,5–5,5 оС выше 
нормы. За декабрь–январь в эту зиму отмечено 27 дней с оттепелью, 
при норме 10,6 дня. В этот период выпало 70% нормы осадков. 
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 Весна началась 28 марта. Осадков выпало мало, 23 мм, или 45% 
от средней многолетней величины. В первой половине лета из-за по-
вышенного температурного режима и недобора осадков наблюдались 
воздушная и почвенная засухи. Состояние растений было неудовле-
творительным. Уже в конце мая отмечалось преждевременное пожел-
тение листьев выращиваемых культур. 

В целом за летний период выпало 63% нормы осадков. Число 
дней с относительной влажностью воздуха 30% и менее составило 48, 
при норме 38 дней. 

Зима 1984–1985 гг. характеризовалась преобладанием холодной 
погоды. В восьми декадах из четырнадцати средняя температура воз-
духа была ниже нормы, причем в трех из них на 3–8 оС, в двух — на 
8–10 оС. Самыми теплыми были третья декада ноября, первая и тре-
тья декада января, когда средняя дневная температура воздуха соот-
ветственно составила 0,5 и 2,5 оС тепла, ночная — 5, 7 и 7, 8 оС моро-
за. Весна 1985 года началась в обычные сроки, закончилась на 9 дней 
раньше многолетних сроков. Весной осадков выпало мало, 50% се-
зонной нормы. В мае осадков выпало всего 39% от месячной нормы. 
За май гидротермический коэффициент составил — 0,3. Первая дека-
да июня была теплее обычного на 0,5–2,0 оС, вторая и третья холод-
нее на 1–2 оС. Значительное количество осадков, выпавших в июне 
(137% от нормы), улучшило состояние посевов выращиваемых куль-
тур. Дожди прошли в первой и третьей декаде июля (выпало, соот-
ветственно, 29 и 17,3 мм). В августе была сухая и жаркая погода. В 
дневные часы наблюдалась потеря тургора поздних культур. 

В целом лето 1985 года было засушливым. Осадков выпало ма-
ло. Гидротермический коэффициент за апрель–май составил 0,5, за 
июнь–август — 0,7. Осень этого года оказалась дождливой. За сезон 
выпало 202,4 мм осадков. 

В зимний период 1985–1986 гг. наблюдалось кратковременное 
повышение температуры воздуха в декабре и январе соответственно 
до +1,8…+1,9 оС при дневных максимумах +2,7…+3,0 оС, что вызва-
ло интенсивное таяние снега, а затем с наступлением холодов приве-
ло к образованию ледяной корки. Осадков за зиму выпало 105,3 мм. 
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Весна началась в обычные сроки. В апреле выпало всего 10,4 мм 
осадков. В мае выпало значительное количество осадков — 72,2 мм. 
Дожди выпадали в течение лета, однако только в августе были близки 
к среднемноголетней величине (52,3 мм), в остальные месяцы сумма 
осадков составляла 58–75% от месячной нормы. Гидротермические 
условия лета 1986 года относятся к острозасушливым (ГТК за июнь–
август составил 0,5). 

В течение января и марта 1987 года наблюдался пониженный 
температурный режим. Средняя температура воздуха января состави-
ла −16,5 оС, а марта −9 оС, что ниже среднемноголетней на 6,7 и 
4,9 оС. Однако пониженная температура воздуха января не сказалась 
отрицательно на перезимовке озимых, так как на посевах озимых был 
хороший снежный покров. Высота снега достигала 30 см. Темпера-
турный режим весны и лета 1987 года незначительно отличался от 
среднемноголетних данных. Количество осадков за год составило 
480 мм, или 109,5% годовой нормы. Однако распределение их по ме-
сяцам было неравномерным. В период вегетации сельскохозяйствен-
ных культур выпало меньше нормы осадков в мае и июле месяце, но 
значительного влияния на урожайность возделываемых культур эти 
осадки не оказали. 

Температурный режим 1988 года в целом незначительно отли-
чался от среднемноголетних показателей. Среднегодовая температура 
воздуха составила 5,9 оС при среднемноголетней — 3,7 оС. Атмо-
сферных осадков выпало 522,0 мм, что выше среднемноголетней 
нормы. 

Зимний период 1989 года отличался повышенным температур-
ным режимом. В январе, феврале и марте средняя месячная темпера-
тура была −3,8; −1,9 и +1,1 оС, что выше нормы соответственно на 
6,0; 7,6 и 5,2 оС. Мощный снежный покров, повышенный темпера-
турный режим и переувлажненное состояние почвы ухудшали усло-
вия перезимовки озимых культур. Часть озимых вымокла, что значи-
тельно повлияло на их урожайность. 

Вегетационный период 1990 года отличался большим количе-
ством осадков (за теплый период выпало 392 мм, 117% от нормы), 
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недобором суммы эффективных температур. Из-за недостатка тепла в 
июне месяце, когда температура воздуха была ниже среднемноголет-
ней на 3,1 оС, снизился активный рост выращиваемых культур. 

Весенний период 1991 года начался 21 марта, это близко к сред-
немноголетним данным. Закончилась весна 16 мая, в обычные сроки. 
В течение весны наблюдался преимущественно повышенный темпе-
ратурный режим. Прохладная погода наблюдалась лишь в третьей 
декаде апреля. В целом за весну выпало 52 мм осадков или 83% нор-
мы этого периода. 

Условия для прорастания семян ранних яровых культур были 
хорошие, так как верхний слой почвы был достаточно увлажнен и 
прогрет. Укоренение и кущение яровых культур проходило при до-
статочной влагообеспеченности. Высокие температуры в конце июня 
— начале июля (до 36–39 оС) вызывали суховейные явления в фазе 
молочной спелости ячменя, что привело к явлениям запала зерна яч-
меня и увеличению числа щуплых зерен. 

В 1992 году количество осадков выпало на 139 мм больше сред-
немноголетней величины, причем в теплый период (4–9 месяцы) пре-
вышение составило 56 мм, в холодный период (10–3 месяцы) — 
83 мм. Количественное превышение осадков в теплый период проис-
ходило благодаря интенсивному их выпадению в виде ливней в июне, 
июле и сентябре. Большого влияния на повышение влажности почвы 
такие дожди не имеют, так как такое количество воды почва не успе-
вает впитывать, и они даже при незначительном уклоне территории 
стекают в понижения, балки, овраги. Хотя год в целом был влажным, 
апрель, май, август и декабрь были суше, чем обычно. Среднегодовая 
температура воздуха холодного периода  составила 6,5 оС, при сред-
немноголетнем показателе — 5,2 оС. Среднегодовая температура хо-
лодного периода была выше нормы на 1,8 оС, теплого периода — в 
пределах нормы и составляла 15 оС. 

В теплый период 1993 года осадков выпало на 105 мм больше, 
чем в холодный период. Количество осадков выпало в пределах сред-
немноголетней величины в этот период и составило 186 мм. Количе-
ственное превышение осадков в теплый период происходило так же, 
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как и в 1992 году, за счет ливневых дождей в июне, июле и сентябре. 
Средняя температура воздуха холодного периода была ниже средне-
многолетней на 1,8 оС, теплого периода — на 1,2 оС. 

Температурный режим воздуха в 1994 году был повышенным 
при малом количестве атмосферных осадков. Осадков выпало мень-
ше среднемноголетней нормы на 44 мм: в теплый период — на 24 мм, 
в холодный — на 20 мм. Среднегодовая температура воздуха была 
выше среднемноголетней величины на 0,4 оС. 

В условиях 1995 года осадков выпало больше среднемноголет-
него количества на 113 мм. Однако за вегетационный период их вы-
пало на 62 мм меньше среднегодовой нормы в этот период. За холод-
ный период осадков выпало на 175 мм больше нормы. Среднегодовая 
температура воздуха составила 8,0 оС, что выше нормы на 2,8 оС. 
Среднегодовая температура теплого периода была выше нормы на 
2,3 оС, холодного — на 2,8 оС. 

За зиму 1995–1996 гг. осадков выпало 81 мм, что в 1,5 раза 
меньше обычного. Температура воздуха в мае соответствовала июнь-
ской и превышала норму на 4 оС. За месяц выпало лишь 18 мм осад-
ков, более чем вдвое меньше обычного. В июне сумма осадков соста-
вила 70 мм, в июле — 36 мм, а в августе — 1 мм, при среднемного-
летней — 53 мм. Максимальная температура в июле достигала 
+36,5 оС, а поверхность почвы нагревалась до +60…+62 оС. За вегета-
ционный период отмечено 64 дня с атмосферной засухой, 441 день с 
суховейными явлениями. В конце августа — начале сентября относи-
тельная влажность воздуха уменьшилась до 10–11%. В целом 1996 
год был теплым и засушливым. Его средняя температура была на 1 оС 
выше средней многолетней, а сумма осадков составила около 340 мм 
при норме 475 мм, что не позволило сформировать максимального 
урожая сельскохозяйственных культур. 

Ко времени возобновления вегетации в 1997 году запасы про-
дуктивной влаги были 150–160 мм в метровом слое. В мае–июне тем-
пература воздуха была на 12 оС выше нормы. Наиболее неблагопри-
ятным был июнь, в отдельные дни температура воздуха поднималась 
до +30…+32 оС, а поверхность почвы прогревалась до +60 оС. Запасы 
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продуктивной влаги к концу июня снизились до 70–100 мм, а в па-
хотном слое — до 8–10 мм. Осадки выпадали эпизодически, в виде 
локальных ливней кратковременного характера. В июле и августе 
среднемесячная температура была близкой к норме. В целом 1997 год 
отличался мягкой зимой, ранней весной, умеренно засушливым ле-
том, сырой осенью. По средней годовой температуре и годовой сумме 
осадков год близок к средним многолетним значениям. 

Зима 1997–1998 гг. характеризовалась контрастными погодными 
условиями, похолодания сменялись оттепелями с последующим об-
разованием притертой ледяной корки на поверхности почвы. Во вто-
рой половине апреля запасы продуктивной  влаги в метровом слое 
почвы составляли 200–230 мм, но уже в третьей декаде 9 дней из 10 
были с атмосферной засухой, а в мае их было 19, из них — 3 сухо-
вейных. Осадки весенне-летнего периода выпадали неравномерно как 
во времени, так и по территории. Наиболее неблагоприятными были 
первая и, особенно, вторая декада июня. В этот период дневная тем-
пература воздуха достигала +30…+35 оС, относительная влажность 
воздуха в отдельные дни снижалась до 18%, почва в пахотном слое 
нагревалась до  +24…+28 оС, а ее поверхность —  до +60,5 оС. В июле 
и в августе условия вегетации были несколько смягчены периодиче-
ски выпадавшими ливнями, но повышение температуры сохранилось, 
а осадки большей частью терялись на испарение. В целом 1998 год 
был теплым, с мягкой зимой, теплой весной и жарким летом. Несмот-
ря на удовлетворительные условия увлажнения, в большинстве меся-
цев средняя температура превышала норму, особенно жесткие темпе-
ратурные условия сложились в период активной вегетации. Что яви-
лось основной причиной недобора урожая. 

За первые месяцы вегетации сельскохозяйственных культур по-
годные условия сложились не лучшим образом. Суховеи, недоста-
точное количество осадков в апреле и первой декаде мая, заморозки 
на почве и в воздухе отрицательно сказались на росте и развитии 
практически всех возделываемых культур, несмотря на обильное вы-
падение осадков в последующие месяцы. В период уборки зерновых 
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выпало обильное количество осадков, что создало дополнительные 
трудности, и часть урожая была потеряна.  

Зимние осадки 2000 года выпадали большей частью в виде мок-
рого снега или дождя. Оттепели сменялись похолоданиями, после ко-
торых под снегом нарастал лед. К 20 марта ледяная корка мощностью 
10–20 мм, а местами до 50 мм почти полностью покрывала посевы 
озимых культур. Гибель озимых составила около 10% посевных пло-
щадей. Резкое потепление весной: апрель был на 5 оС теплее обычно-
го. Однако, с 1 по 20 мая наступил период похолодания: температура 
воздуха в эти дни понижалась до +2 оС, а на поверхности почвы до 
−7 оС. От заморозков пострадали значительные площади посевов 
сельскохозяйственных культур. Температура летних месяцев была 
близкой к норме, а в июне и июле количество выпавших осадков в 
2 раза превышало средние многолетние показатели. В целом год был 
теплым и влажным. Весеннее снеготаяние было дружным и интен-
сивным, снег сошел в третьей декаде марта.  

Календарная зима 2000–2001 гг. была исключительно теплой, с 
декабря по февраль среднемесячные температуры превышали нормы 
на 4–6,5 оС, а осадков выпало на 40% больше нормы. Снежный по-
кров был крайне неустойчив, устанавливался в течение зимы не-
сколько раз и таял в результате систематических оттепелей. 

Весеннее снеготаяние было дружным, снег сошел в первой де-
каде марта. В течение марта выпало 2,5 месячных нормы осадков. 
Апрель, как и март, был на 4 оС теплее обычного. Май и июнь выда-
лись несколько прохладнее против нормы, осадков выпало достаточ-
но, запасы влаги в почве были хорошими, а в целом метеоусловия 
сложились благоприятными для формирования урожая, как озимых, 
так и яровых культур. 

В течение июля и августа преобладала жаркая погода с эпизоди-
ческими ливнями, местами с градом. Особенно жарким был июль,  
его средняя температура составила +24,4 оС, температура авгу-
ста−сентября была близка к норме.  

Зима 2001–2002 гг. оказалась весьма теплой. Во второй декаде 
февраля среднесуточная температура воздуха составила +0,5 оС, в 
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третьей — +1,8 оС. Март также начался повышенной температурой 
воздуха. Среднесуточная температура составила +2,3 оС за первую 
декаду и +3,6 оС за третью декаду. Весна отличалась относительной 
засушливостью, за апрель–май выпало 58,5 мм осадков, при норме 
75 мм. Температура воздуха отмечалась в пределах нормы. Лето сло-
жилось жарким и сухим. В июле среднесуточная температура соста-
вила +24,3 оС, при норме +20,1 оС. Июль и август отличались крайней 
засушливостью: за эти два месяца выпало всего 24,4 мм осадков при 
средней многолетней величине 110 мм. Сентябрь сложился крайне 
влажным: за месяц выпало 87 мм осадков, при норме 35 мм. Погод-
ные условия 2002 года сложились для большинства сельскохозяй-
ственных культур неблагоприятно. 

Зимний режим 2002–2003 годов установился 25 ноября 2002 го-
да. Декабрь был самым холодным за последние 70 лет, его средняя 
температура воздуха составила −12,7 оС, что почти в 2 раза ниже 
нормы. К концу декабря почва промерзла до полуметровой глубины. 
Высота снежного покрова в феврале–марте составила около 20 см. В 
результате резкого потепления снег сошел в первой декаде апреля. В 
апреле–мае выпало 45,3 мм осадков, при норме 75 мм. Температура 
воздуха в мае составила +17,3 оС, что выше средней многолетней ве-
личины на 3,3 оС. Однако в июне и июле выпали обильные дожди, в 
1,5–2,0 раза больше многолетней нормы. В августе выпало всего 
37,9 мм осадков, при норме 53 мм. В октябре выпали обильные до-
жди (2 месячные нормы). В целом 2003 год по метеоусловиям оцени-
вается как благоприятный для большинства возделываемых культур. 

Зима 2004 года выдалась очень теплой, среднемесячная темпе-
ратура воздуха с декабря по март была выше среднемноголетней ве-
личины на 3–5 оС. Обильные осадки января–февраля, превышающие 
обычные для периода в 2–2,5 раза образовали равномерный, мощный 
снежный покров высотой до 40 см, что позволило почве к концу зимы 
оттаять. Резкое потепление во второй декаде марта привело к быст-
рому сходу снега, почвы были переувлажнены, при этом в микропо-
нижениях на зяби образовались озера стоячей воды. Май, июнь, июль 
имели несколько пониженный температурный режим (на 1–1,5 оС 
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ниже нормы) при избытке атмосферных осадков. В августе преобла-
дала жаркая и сухая погода. В целом 2004 год был теплым и влаж-
ным, благоприятным для возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. 

Таблица 2 — Гидротермический коэффициент 
Годы апрель май июнь июль август 
1981 3,0 0,27 1,3 0,5 0,6 
1982  1,2 2,0 1,1 0,5 
1983 0,34 1,6 0,7 0,8 0,4 
1984 0,9 0,5 0,8 0,4 0,2 
1985 0,6 0,3 0,9 0,8 0,1 
1986 0,3 1,6 0,6 0,6 0,8 
1987 0,8 0,7 1,5 0,7 1,0 
1988 0,9 1,6 1,1 0,5 0,4 
1989 1,8 1,2 1,6 1,1 0,2 
1990 1,1 0,8 1,8 1,4 1,9 
1991 0,2 1,3 0,8 0,8 0,6 
1992  0,5 1,7 2,4 0,1 
1993  1,2 1,6 2,5 0,6 
1994  1,4 2,0 0,8 0,9 
1995  1,1 0,7 0,4 0,4 
1996  0,1 1,2 0,6 0,02 
1997  2,9 0,5 0,9 0,4 
1998  2,7 0,7 1,1 0,9 
1999 0,2 1,6 0,7 1,2 1,9 
2000      
2001 1,3 0,9 1,3 0,8 0,7 
2002 1,0 0,8 0,8 0,2 0,1 
2003 1,6 0,3 1,9 1,7 1,6 
2004 1,2 1,8 1,5 1,2  
2005 2 0,8 1,6 1,6  
2006 1,4 1,5 1,5 0,2 1,5 
2007 1,7 1,0 0,6 0,6 0,8 
2008 1,1 1,0 0,8 0,4 0,4 
2009 0,4 0,9 0,8 1,0 0,5 
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Погодные условия вегетационных периодов (апрель–сентябрь) и 
среднегодовые агроклиматические показатели 1971–2010 гг. имели 
каждый свои особенности, что, безусловно, оказало определенное 
влияние на эффективность применяемых удобрений, рост и развитие 
сельскохозяйственных культур, величину и качество урожая. Харак-
теристика агроклиматических условий в годы исследований проведе-
на по данным ГМО «Каменная Степь». 

Анализ погодных условий в годы проведения исследований по-
казывает, что они были различными, но типичными для ЦЧЗ (таблица 
2). Из сорока лет наблюдений крайне неблагоприятным по количе-
ству выпавших осадков за апрель–сентябрь был 1984 год, в котором 
осадки составляют 58% от среднемноголетнего значения. К засушли-
вым вегетационным периодам можно отнести — 1971, 1973, 1975, 
1979, 1991, 1994, 1995, 1996, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
гг. Максимум осадков в течение вегетации выпало в 2000 г. — 420 мм 
при среднемноголетнем показателе 301 мм, т. е. превышает его в 1,4 
раза. Близкими к среднемноголетним условиям по водному  режиму 
были года: 1978, 1980, 1982, 1986, 1988, 1992, 1998, 1999, 2001, 2004. 
Суммы среднесуточных температур за период вегетации были 
наибольшими в 1972 г. — 3307 оС, 1975 г. — 3224 оС, 1984 г. — 
3359 оС, 1995 г. — 3172 оС при среднемноголетней — 2737 оС, что 
характеризует эти годы как жаркие. Наиболее холодными были веге-
тационные периоды 1978, 1993 гг., с недобором положительных тем-
ператур 564 и 673 оС соответственно. 

Гидротермический коэффициент (ГТК) определялся по Селяни-
нову, как сумма осадков за период с температурой выше 10 оС, разде-
ленная на уменьшенную в 10 раз сумму активных температур за это 
время. 

Самыми благоприятными для воздействия культур являлись го-
ды с суммой осадков близкой к среднемноголетнему значению при 
равномерном их распределении по месяцам и хорошей теплообеспе-
ченности (ГТК близкий к 1,10): 1986, 1987,1988, 1997, 1998, 1999, 
2001, 2003, 2005, 2006. Тепловые ресурсы и влагообеспеченность 
этих лет позволили получить полноценный урожай всех культур вы-
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сокого качества, 2000 год характеризовался как теплый и влажный, 
что способствовало получению хороших урожаев пропашных куль-
тур (ГТК — 1,47). Сумма выпавших осадков за июнь и июль в этом 
году в 2 раза превышала норму. 

Наиболее неблагоприятными для возделывания сельскохозяй-
ственных культур были годы с температурой апреля–сентября выше 
среднемноголетнего значения и количеством осадков значительно 
ниже среднемноголетней нормы, т. е. характеризовались как жаркие и 
засушливые: 1975, 1984, 1995, 1996, 2002, 2008, 2009, 2010. 2011 и 
2012. 

Оценивая погодно-климатические условия за последние 10–12 
лет в сравнении с многолетними, установили явную тенденцию по-
тепления климата в Каменной Степи. За этот период почти на полто-
ра градуса превышена среднегодовая норма температуры воздуха. 
Это менее заметно с апреля по июнь (от 0,3 до 0,8 оС), а в остальное 
время года потеплело на 1–2 оС, и особенно в январе, марте, июле, ав-
густе и ноябре. Возросло количество и масштаб положительных тем-
пературных аномалий (2008, 2009 гг.). Но самым засушливым за весь 
120-летний период метеонаблюдений в Каменной Степи был 
2010 год, когда в течение лета было отмечено 60 дней с температурой 
+30 оС и более, 28 дней с температурой  +35 оС и более, 2 дня с тем-
пературой +40 оС и более. За апрель–июль 55 дней были с атмосфер-
ной засухой. Осадков за этот период выпало всего 62 мм, при средней 
многолетней норме 185 мм. Но в то же время, при общем возрастании 
температурного фона, в зимние месяцы сохраняются резкие и про-
должительные понижения температуры до минус 30−33 оС (2006, 
2009, 2010 гг.). 

Среднегодовая сумма осадков за этот период времени значи-
тельно не возросла (всего на 7 мм). А распределение их по месяцам 
существенно изменилось. В январе–феврале она увеличилась на 
9−12 мм, в октябре — на 22 мм. Отмечено незначительное снижение 
осадков (на 7–12 мм) в июле, августе и сентябре. Существенно изме-
нилась их вариация от года к году, отмечены серии лет как с избы-
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точным увлажнением 610–683 мм (2004–2006 гг.), так и со значи-
тельным недостатком (2008–2011 гг.). 

Итак, метеорологические условия исследуемых лет (1971–
2009 гг.) характеризовались ощутимыми колебаниями и существенно 
отличались друг от друга, что позволило всесторонне изучить влия-
ние систем обработки почвы на плодородие почв, продуктивность и 
качество сельскохозяйственных культур. 

 

4. ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  НА ВОДНО-
ФИЗИЧЕСКИЕ, АГРОХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

4.1. Плотность сложения почвы и водный режим на  
эродированной почве 

Плотность сложения почвы оказывает существенное влияние на 
рост корневой системы, интенсивность микробиологических процес-
сов, водный и тепловой режимы и, в конечном итоге, на урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

Результаты исследований показали, что плотность сложения, как 
в период всходов, так и перед уборкой сельскохозяйственных культур 
существенно не изменялась (табл. 3). На слабосмытой почве отмечена 
лишь тенденция увеличения объемной массы под большинством  
культур, но эти различия находились в пределах  ошибки определе-
ния.  

Таблица 3 — Плотность сложения 0–40 см слоя почвы под  
различными культурами в зависимости от смытости почв, г/см3 
Культура Несмытая почва Слабосмытая почва НСР05 

всходы уборка всходы уборка 
Озимая пшеница 1,06 1,07 1,06 1,03 0,08 
Ячмень 1,11 1,11 1,08 1,03 0,18 
Горох 1,03 1,11 1,07 1,06 0,08 
Сахарная свекла 1,12 1,06 1,04 1,04 0,18 
Кукуруза 1,10 1,15 1,04 1,05 0,09 
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Под всеми культурами этот показатель не превышал оптималь-
ных параметров для их роста и развития. 

В среднем за годы исследований по всем культурам, плотность 
сложения почвы в слое 0–40 см на несмытой почве составила 
1,09 г/см3, а на слабосмытой — 1,05 г/см3. Разница по годам колеба-
лась от 0,08 до 0,18 г/см3. Значительного изменения плотности сло-
жения на почвах с различной степенью смытости от всходов до убор-
ки также не установлено. 

Результаты исследований показали, что несмытые черноземы 
характеризуются отличными и хорошими физическими свойствами 
пахотного и подпахотного горизонтов. Несколько ухудшаются свой-
ства слабоэродированных черноземов, однако при этом их физиче-
ские показатели не выходят за приделы оптимальных значений для 
растений. На среднесмытых черноземах плотность почвы увеличива-
ется на 0,04 г/см3 по сравнению с несмытыми почвами и составляет в 
пахотном горизонте 1,14 г/дм3, на сильносмытых черноземах эта раз-
ница доходит до 0,08 г/см3. Аналогичные изменения происходят и в 
подпахотном горизонте (20–40 см ). 

Плотность нижележащих горизонтов в исследуемых несмытых 
черноземах изменяется от 1,15 до 1,29 г/см3, что не выходит за опти-
мальные приделы для роста и развития растений. На эродированных 
черноземах она увеличивается с 1,20 до 1,45 г/см3. Граница возмож-
ного распространения корневой системы здесь сужается значительно, 
на 25% по сравнению с несмытыми почвами, повышается твердость 
пахотного слоя сильносмытого чернозема. Хотя общая пористость в 
пахотном слое при этом снижается на 12,5% по сравнению с несмы-
тым черноземом. Уменьшается на 22,7% капиллярная пористость, на 
23,7% — капиллярная влажность, снижается степень аэрации почв. 

Значительная часть территории ЦЧЗ расположена в зоне с огра-
ниченным количеством водных ресурсов и с большим стоком талых и 
дождевых вод. Поэтому использование атмосферных осадков — 
главная задача земледелия. Значительная часть атмосферных осадков 
теряется на испарение и сток, и лишь 20−30% ее эффективно исполь-
зуется растениями (Сухорев, 1976 г.; Котлярова, 1984 г.). 



35 

В условиях недостаточного и неустойчивого естественного 
увлажнения, где распространены черноземные почвы, в системе об-
работки на первый план выходят агротехнические мероприятия, спо-
собствующие накоплению влаги в почве и сохранению ее от непроиз-
водительных потерь (Роктанэн Л.С., 1965).  

В Центрально-Черноземной зоне главным лимитирующим фак-
тором получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйствен-
ных культур чаще всего бывает влага. 

Приведенные данные по динамике влажности (табл. 4) показы-
вают, что ее количество незначительно изменялось в зависимости  от 
эродированности почвы, а в большей степени от сроков определения 
и возделываемой культуры. 

Существенной разницы в обеспечении растений влагой на не-
смытой и слабосмытой почве не выявлено, а колебания величины 
влажности находились в пределах ошибки определения. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что 
при достаточном количестве осадков слабая эродированность почвы 
существенно не изменяет водно-физические свойства почвы. 

Таблица 4 — Общая влага в зависимости от возделываемых культур  
и эродированности почвы (в среднем за 1979–1981 гг.), мм 

Культура 
Срок  

определения

Несмытая почва Слабосмытая почва 
слой почвы 

0–50 0–100 0–50 0–100 

Озимая  
пшеница 

всходы 98,1 210,0 100,8 205,0 
середина  
вегетации 

68,9 156,6 65,5 153,2 

уборка 66,9 138,9 70,2 141,6 

Ячмень 

всходы 104,7 234,2 106,0 242,3 
середина  
вегетации 

74,3 156,7 75,5 160,1 

уборка 59,5 147,4 57,5 150,2 

Горох 

всходы 98,4 217,4 103,2 220,4 
середина  
вегетации 

79,4 185,8 83,4 197,4 

уборка 70,5 180,3 70,1 181,9 
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Кукуруза 

всходы 106,2 233,9 117,5 253,6 
середина  
вегетации 

97,4 220,6 95,1 215,2 

уборка 75,8 164,6 77,3 167,7 

Подсолнечник 

всходы 101,5 227,2 106,2 238,2 
середина  
вегетации 

72,8 161,4 74,0 173,4 

уборка 52,7 105,6 42,4 95,0 

Сахарная свекла 

всходы 116,3 246,2 113,3 245,7 
середина  
вегетации 

80,3 179,7 91,7 207,8 

уборка 48,2 100,9 46,7 99,8 

Запасы продуктивной влаги в весенний период на слабосмытых 
черноземах в метровом слое почвы снижаются на 9,0 мм по сравне-
нию с несмытой почвой, на среднесмытых — на 15,0 мм, на сильнос-
мытых — на 18,3 мм. К концу вегетации ячменя происходит законо-
мерное снижение количества влаги в почве. При этом наблюдается 
обратная тенденция — смытые почвы содержат значительно большее 
количество недоиспользованной влаги, что,  вероятнее всего, связано 
со снижением общей производительной способности и формировани-
ем более низкого уровня урожайности. 

4.2. Влияние эродированности пашни на пищевой режим почвы 

Азот является одним из важнейших элементов минерального 
питания растений и зачастую оказывает решающее значение на вели-
чину урожайности сельскохозяйственных культур. В почве азот под-
вержен различным превращениям и его количество весьма неста-
бильно. Содержание азота в почве зависит в большей степени от ин-
тенсивности биологических процессов, внесенных минеральных  
и органических удобрений, а также от степени его усвоения растени-
ями. 

Наряду с засоренностью посевов, одна из причин снижения 
урожайности яровых зерновых культур на полях обработанных 
плоскорезами-глубокорыхлителями или необработанных с осени — 



37 

уменьшение содержания нитратного азота в почве из-за пожнивных 
остатков на ее поверхности (Азизов, 2004). 

Ежегодное применение плоскореза под все культуры, а также 
комбинированная (отвально-плоскорезная) обработка способствовали 
повышению содержания азота нитрификации соответственно на 16,1 
и 13,3 мг/кг почвы от исходных величин. В условиях отвальной зяби 
в севообороте, благоприятствующих активной деятельности микро-
организмов, содержание нитратного азота увеличилось на 15,2 мк/кг. 
(Никульников, Боронтов, 2003). 

В результате снижения темпов минерализации гумуса при ми-
нимизации обработки почвы ослабляется процесс минерализации 
азота. На почвах с дефицитным азотным режимом это приводит к 
снижению уровня по сравнению со вспашкой, особенно в северной 
лесостепной и лесной зонах (Кирюшин, 2006). 

На посевах ячменя содержание щелочногидролизуемого азота в 
слое 0–40 см мало отличалось по вариантам основной обработки поч-
вы. В слое почвы 20–40 см величина этого показателя несколько 
снижалась, но количество азота было почти одинаковым во всех ва-
риантах (Картамышев, Балабанов, Приходько и др. 2002). 

Количество нитратного азота в слое 0–10 см при ежегодной по-
верхностной обработке было на 23% больше чем при отвальной об-
работке. Это связанно с тем, что почва, обработанная без оборота 
пласта, весной интенсивнее прогревается, что способствует активиза-
ции процессов нитрификации (Гулидова, 2001). 

Обеспеченность почв минеральным азотом, подвижным фосфо-
ром и обменным калием не зависела от способов обработки почвы и 
не лимитировала получения высоких урожаев (Бровкин, Сафронова, 
2000). 

Способы основной обработки почвы не повлияли на азотный 
режим почвы (Назарюк, Смирнова, Савенкова, 2005). 

Ухудшение условий накопления нитратного азота на черноземах 
ранней весной связано с наличием на поверхности почвы стерни и 
пожнивных остатков. Светлая поверхность поля, покрытая при 
плоскорезной и минимальной обработке на 70–80% растительными 



38 

остатками, отражает солнечного тепла больше, чем темная поверх-
ность вспаханной зяби. Разница альбедо по вспашке и плоскорезной 
обработке достигает 4–6%. Особенно это проявляется в ранневесен-
ний период. При этом почва прогревается медленнее и созревает на 
2–3 дня позже, а на склонах теневой экспозиции и более того. Поэто-
му на черноземах, в начальный период вегетации яровых культур, 
стерня становится помехой, сдерживает темпы накопления нитратно-
го азота, и дополнительные запасы влаги при плоскорезной обработке 
часто не реализуются урожаем. Недобор зерна превышает 2 ц /га. 

Ухудшение азотного питания растений также связанно с закреп-
лением питательных веществ в микробных клетках при разложении 
пожнивных остатков, которые при плоскорезной обработке весной 
перемешиваются с почвой в верхнем, биологически наиболее актив-
ном слое. 

В первой половине вегетационного периода при плоскорезной и 
нулевой обработке запасы нитратов в пахотном слое почвы были ни-
же на 10–30 кг/га, чем при вспашке. Однако к середине вегетации со-
держание нитратов в различных вариантах обработок выравнивалось. 

При нулевой обработке почвы отмечено снижение содержания 
азота перед посевом пшеницы в среднем за 15 лет по пару на 30%, а 
по зерновому предшественнику на 40% в сравнении с отвальной об-
работкой (В.К. Каличкин, 2008).  

Анализируя таблицу. 5 отметим, что отличий в изменении коли-
чества аммиачного азота под одними и теми же культурами в зависи-
мости от степени смытости почвы на вариантах с удобрениями и без 
них не установлено. 

Таблица 5 — Влияние эродированности почвы на содержание N-NН4 

в слое почвы 0–40 см, мг/кг абсолютно сухой почвы  
(в среднем за 1979–1981 гг.) 

Культура 
Сроки  

определения 

Несмытая почва Слабосмытая почва 
с  

удобрениями
без  

удобрений
с  

удобрениями 
без  

удобрений
Озимая  
пшеница 

всходы 2,3 2,2 2,5 1,6 
середина 4,1 3,7 3,5 2,9 
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вегетации 
уборка 8,8 8,1 9,3 8,9 

Ячмень 

всходы 2,9 1,7 1,8 1,7 
середина 
вегетации 

4,2 3,1 4,9 6,5 

уборка 8,2 8,0 8,2 7,9 

Кукуруза  
на силос 

всходы 2,1 1,9 2,4 3,0 
середина 
вегетации 

5,9 5,3 5,8 4,7 

уборка 1,4 1,3 2,4 1,8 

Подсол-
нечник 

всходы 4,0 3,3 2,6 2,0 
середина 
вегетации 

3,6 3,0 4,3 4,3 

уборка 3,5 2,4 2,0 1,7 

Сахарная  
свекла 

всходы 4,5 2,8 4,2 3,8 
середина 
вегетации 

5,9 4,8 4,4 4,8 

уборка 2,4 1,1 1,6 0,8 

На вариантах с внесением удобрений, как на водоразделе, так и 
на склоне отмечена тенденция повышения содержания аммиачного 
азота, а в отдельных случаях эти повышения значительны. Такие пре-
вышения отмечены и в отдельные годы на несмытой почве в различ-
ные фазы развития кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.  

Однако следует отметить, что большое значение для растений 
имеют нитратные формы азота, как наиболее доступные для расте-
ний. Его содержание в почве зависит не только от интенсивности 
микробиологических процессов, но и от интенсивности усвоения его 
растениями. Достоверных различий в содержании нитратного азота в 
пахотном горизонте под сельскохозяйственными культурами  в зави-
симости от эродированности не выявлено (табл. 6). 

 На вариантах с удобрениями как на не смытой, так и на сла-
босмытой почве в большинстве случаев отмечена тенденция в повы-
шении содержания нитратного азота. Внесение удобрений независи-



40 

мо от эродированности почвы способствовало повышению содержа-
нию азота, а в некоторых случаях это превышения значительны. 

Динамика доступных для растений фосфатов в почве зависит от 
микробиологической деятельности, химических и физико-
химических условий возделываемых культур и их обработки. В ре-
зультате проведенных исследований, отмечена тенденция повышения 
подвижного фосфора на неэродированной почве в сравнении со сла-
босмытой, как при внесении минеральных удобрений, так и без них. 
При внесении минеральных удобрений как на смытой, так и на не-
смытой почве установлено существенное повышение подвижного 
фосфора в двух из трех лет исследований. Анализируя данные по ди-
намике подвижного фосфора под всеми культурами на слабосмытых 
и несмытых почвах независимо от удобрений (табл. 7) следует отме-
тить, что в большинстве случаев неэродированная почва содержит 
большее количество подвижного фосфора, а в отдельных случаях это 
превышение достоверно. Внесение удобрений независимо от эроди-
рованности почвы в семи из девяти показателей математически дока-
зуемо.  

Таблица 6 — Содержание N-NO3 в слое почвы 0–40 см в зависимости 
от удобрений и эродированности, мг/кг почвы  
(в среднем 1979–1981 гг.) 

Культура 
Сроки  

определения 

Несмытая почва Слабосмытая почва 
с  

удобрениями
без  

удобрений
с  

удобрениями 
без  

удобрений

Озимая  
пшеница 

всходы 1,2 1,2 2,7 1,2 
середина 
вегетации 

1,8 1,7 2,4 2,5 

уборка 3,1 3,4 6,3 3,2 

Ячмень 

всходы 11,5 10,6 6,8 5,9 
середина 
вегетации 

8,2 4,7 6,1 3,3 

уборка 3,1 3,3 5,0 4,5 

Кукуруза  
на силос 

всходы 11,2 8,8 10,1 8,4 
середина 
вегетации 

9,3 5,0 8,9 6,4 
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уборка 5,0 5,3 4,5 4,9 

Подсолнеч-
ник 

всходы 8,0 5,9 11,3 8,0 
середина 
вегетации 

7,9 3,3 7,3 3,7 

уборка 3,0 2,0 3,3 2,9 

Сахарная  
свекла 

всходы 11,5 9,5 11,8 9,1 
середина 
вегетации 

10,7 4,2 10,1 4,6 

уборка 3,5 2,9 4,6 3,9 

Слабосмытая и несмытая почва чернозема обыкновенного в до-
статочной мере обеспечены подвижным калием, поэтому и различий 
по его содержанию в слое почвы 0–40 см не выявлено (табл. 8). 

Внесение минеральных удобрений способствовало повышению 
содержания калия независимо от эродированности почвы. Под всеми 
культурами на удобренных вариантах, независимо от эродированно-
сти почвы, установлено повышение обменного калия в слое почвы 0–
40 см в восьми из девяти случаев. 

 
Таблица 7 — Содержание Р2О5 в слое почвы 0–40 см в зависимости от 

эродированности почвы и удобрений (в среднем 1979–1981 гг.), 
мг/100 г абсолютно сухой почвы 

Культура 
Сроки  

определения 

Несмытая почва Слабосмытая почва 
с  

удобрениями
без  

удобрений
с  

удобрениями 
без  

удобрений

Озимая  
пшеница 

всходы 7,2 7,5 6,1 5,4 
середина  
вегетации 

8,7 7,6 6,2 5,2 

уборка 7,8 6,6 7,3 7,1 

Ячмень 

всходы 8,9 7,0 7,7 6,4 
середина  
вегетации 

10,0 7,7 7,6 5,9 

уборка 9,2 6,6 8,2 6,3 

Кукуруза  
на силос 

всходы 9,3 7,4 7,7 6,7 
середина  
вегетации 

9,1 7,9 7,9 6,4 

уборка 8,9 7,5 7,1 6,2 
Подсолнечник всходы 8,9 6,6 8,4 6,6 
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середина 
вегетации 

11,4 9,1 8,9 6,5 

уборка 8,3 6,1 7,6 5,4 

Сахарная  
свекла 

всходы 8,7 7,0 7,9 6,6 
середина  
вегетации 

10,5 7,5 7,7 6,2 

уборка 8,1 6,8 7,5 5,7 

С увеличением эродированности черноземов установлена 
устойчивая тенденция снижения запасов гумуса по всему горизонту 
почвы. В пахотном слое почвы несмытый чернозем содержит в сред-
нем 7,32%; слабо- и среднесмытый — 80,05% от уровня несмытого, а 
сильносмытый — 75,1%. 

Снижение количества органического вещества, связанное с по-
степенным сносом плодородного слоя в процессе эрозии и прибли-
жением нижележащих горизонтов к поверхности, ведет к резкому 
сужению объема почвы, обеспечивающего растения питанием и поч-
вой. 

Таблица 8 — Содержание К2О в слое почвы 0–40 см в зависимости от 
эродированности почвы и удобрений (в среднем 1979–1981 гг.), 

мг/100 г абсолютно сухой почвы 

Культура 
Сроки  

определения 

Несмытая почва Слабосмытая почва 
с  

удобрениями
без  

удобрений
с  

удобрениями 
без  

удобрений

Озимая  
пшеница 

всходы 6,5 7,1 6,8 7,0 
середина  
вегетации 

7,2 6,8 8,4 6,6 

уборка 7,2 6,8 7,9 7,6 

Ячмень 

всходы 8,8 7,6 9,2 8,3 
середина  
вегетации 

8,8 7,2 9,2 7,2 

уборка 8,3 7,3 9,2 8,4 

Кукуруза  
на силос 

всходы 10,6 9,4 10,7 9,3 
середина  
вегетации 

10,1 7,1 10,3 8,3 

уборка 8,5 7,6 9,3 9,0 
Подсолнеч- всходы 9,6 9,3 10,0 8,6 
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ник середина 
вегетации 

10,1 7,1 9,8 7,0 

уборка 8,9 7,0 8,8 6,0 

Сахарная  
свекла 

всходы 9,8 8,6 9,0 7,9 
середина  
вегетации 

10,4 8,4 11,4 7,1 

уборка 8,0 6,8 8,7 7,0 

С увеличением эродированности не повышалась карбонатность 
почвы, в связи с чем кислотность стабилизировалась и даже приобре-
ла слабощелочную реакцию. 

Результаты анализов почвы на содержание нитратных форм азо-
та, подвижного фосфора и обменного калия показали, что в среднем 
за четыре года исследований несмытый чернозем имеет преимуще-
ство перед эродированными почвами в количественных запасах нит-
ратного азота и в особенности подвижных форм фосфора. В среднем 
за вегетацию тестовой культуры (ячменя) в сильносмытом черноземе 
содержалось 5,8 мг, то в не смытом эти показатели составили 7,5 
мг/кг почвы. 

По запасам подвижных форм фосфора несмытые черноземы в 
2,4 раза превосходили слабосмытые, в 2,8 среднесмытые и в 3,7 силь-
носмытые почвы. 

С увеличением эродированности чернозема наблюдается отчет-
ливая тенденция снижения обменного калия в почве. 

В целом анализируя данные по пищевому режиму на почвах с 
различной степенью эродированности, следует отметить, что на не-
эродированной почве в большинстве случаев сельскохозяйственные 
растения были лучше обеспечены элементами минерального питания, 
особенно подвижным фосфором, что способствовало получению бо-
лее высоких урожаев возделываемых культур на несмытой почве. 

4.3. Биологическая активность смытых почв 

Численность основных физиологических групп микроорганиз-
мов — один из показателей биологической активности почвы.  
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Количество почвенных микроорганизмов определяли весной — 
в период наилучших температурных условий оптимального увлажне-
ния и обеспечения микроорганизмов пищей, то есть в период макси-
мальной их численности и высокой интенсивности трансформации и 
мобилизации питательных элементов. 

Посев почвенных суспензий на элективные питательные среды 
показал, что общая численность микроорганизмов, усваивающих ор-
ганический и минеральный азот и грибов на слабосмытом черноземе 
снижается до 60,2 млн клеток в одном грамме почвы (на несмытой 
почве их численность составила — 73,6 млн, на среднесмытых — до 
57,9 и на сильносмытых — до 56,4 млн клеток в 1 г почвы). 

Снижение численности микроорганизмов приводит к снижению 
интенсивности мобилизационных процессов на таких почвах, что 
влечет за собой и ухудшение питательного режима  продуктивных 
почв.  

Снижение процессов трансформации органического вещества в 
смытых почвах подтверждается обнаружением в их пахотном гори-
зонте большого количества неразложившихся растительных остатков. 

 
Выделение углекислого газа в почвенном воздухе отражает табл. 

9. На фоне всех обработок почвы наиболее активно процесс выделе-
ния углекислого газа установлен на несмытой почве (плато). В сред-
нем за три года исследований на фоне различных обработок почвы 
его показатели составили  от 58,9 мг/м2 в час (по безотвальной осен-
ней обработке) до 60,0 мг (по весновспашке). В большей степени из-
менялись показатели выделения углекислого газа по годам исследо-
ваний. Когда вариация относительно 2007года  составила на плато по 
необработанной почве от 26,5 до 31,8 мг в час на метре квадратном.  
Аналогичные результаты получены и на фоне остальных обработок 
почвы.  
Таблица 9 – Содержание СО2 в почвенном воздухе на различных эле-
ментах ландшафта в зависимости от обработки почвы, мг/м2 в час 

(Корнилов, Нужная,  2012) 
Обработка Годы Экспозиция 
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Плато Север Юг 
Без обработки 2007 40,4 41,5 38,2 

2008 72,0 59,7 61,8 
2009 66,9 59,8 63,0 
Среднее 59,8 53,7 54,3 

Отвальная 2007 40,0 33,6 35,0 
2008 73,4 64,8 63,2 
2009 68,9 60,8 62,6 
Среднее 60,8 53,1 53,6 

Безотвальная 2007 39,3 35,4 32,8 
2008 72,7 61,8 60,0 
2009 64,8 61,6 60,5 
Среднее 58,9 52,9 51,1 

Отвальная (вес-
ной) 

2007 40,0 39,0 31,8 
2008 75,3 59,4 60,4 
2009 63,8 61,6 58,5 
Среднее 60,0 53,3 50,2 

Безотвальная 
(весной) 

2007 32,0 35,7 34,6 
2008 75,6 61,6 59,9 
2009 64,4 61,9 60,8 
Среднее 59,7 53,1 51,8 

 

Примерно равные показатели выделения углекислого газа установлены на 
полярных склонах (северный и южный).  В одних случаях биопроцессы проте-
кали более интенсивно на склоне южной экспозиции, в других – на северной 
экспозиции. Не установлено значительной разницы по этому показателю и на 
фоне различных обработок почвы. Так, на склоне северной экспозиции,  вар-
пиация относительно отвальной осенней обработки составила от – 0,2 (по без-
отвальной осенней обработке) до + 0,6 мг в час на квадратный метр (на вариан-
тах без обработки почвы). 

На склоне южной экспозиции выделение углекислого газа в почвенном 
воздухе относительно контроля (отвальная осеняя обработка) по  весенней от-
вальной обработке снизилось на 3,3%, а по нулевой обработке повысилось на 
1,3%. 

Таким образом, следует отметить, что на несмытой почве (плато) процесс 
выделения углекислого газа по отношению к склоновым почвам проходил бо-
лее интенсивно. Разницы в показателях между склонами с различной экспози-
ции не установлено. 

4.4. Урожайность сельскохозяйственных культур  
на слабосмытых почвах  

На почвах с различной степенью смытости выявлено снижение 
урожайности возделываемых культур, но степень снижения ее весьма 
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различная (табл. 10). В наибольшей степени снижается на слабосмы-
той почве урожайность подсолнечника (в среднем на 16,8%), одно-
летних на 13,8%, яровой пшеницы на 10,3%.  

Таблица 10 — Влияние удобрений и степени смытости на урожай-
ность культур севооборота, ц/га (1971–1981 гг.) 

Культуры севооборота 
Несмытая Слабосмытая 

а б в а б в 
Кукуруза на силос 318 336 364 291 298 319 
Озимая пшеница 30,6 33,6 32,6 28,0 28,6 28,6 
Горох 24,1 24,2 23,7 24,0 25,0 25,0 
Озимая пшеница 29,9 29,6 31,2 27,7 28,2 28,1 
Однолетние травы + эспарцет 241 250 267 252 251 261 
Эспарцет 1-го года использов. 12,1 13,5 11,8 12,0 12,4 11,2 
Эспарцет 2-го года использов. 7,8 6,4 6,0 7,6 6,4 6,3 
Просо 32,3 33,4 35,4 31,5 33,2 34,6 
Продуктивность, ц/га  к.ед. 29,2 30,1 30,2 28,1 28,7 29,2 
Примечание: а — без удобрений; б — рекомендуемая норма внесения; в — по-
луторная норма. 

На слабоэродированной почве меньше всего урожайность сни-
жалась по озимой пшенице и просу. Надо отметить, что достоверная 
разница в урожайности на несмытой и слабосмытой почве получена 
лишь в одном году по сахарной свекле, как при внесении удобрений, 
так и без таковых, по подсолнечнику она получена на варианте без 
внесения удобрений.  

На остальных культурах снижение урожайности на слабоэроди-
рованной почве находилось в пределах ошибки опыта.  

Наибольшие прибавки в урожайности получены от внесения 
минеральных удобрений в рекомендуемых дозах под каждую культу-
ру. Так по сахарной свекле эти прибавки были ежегодными, по под-
солнечнику и ячменю они получены в пяти случаях из шести. Надо 
отметить, что по всем культурам на несмытой почве от внесения 
удобрений получены значительные  прибавки в урожайности в шест-
надцати, а на слабосмытой — в двенадцати случаях из тридцати 
(табл. 11). 
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Таблица 11 — Влияние эродированности почвы на урожайность  
сельскохозяйственных культур, ц/га корм. ед. 

Культура 
Несмытая почва Слабосмытая почва 

удобрено без удобрений удобрено без удобрений
Озимая пшеница 41,6 37,0 39,1 35,4 
Яровая пшеница 29,5 27,9 26,5 25,0 
Ячмень 40,8 35,6 36,5 32,3 
Овес 28,5 27,0 26,4 24,6 
Горох 17,9 17,4 15,8 15,5 
Просо 31,3 29,6 29,8 27,9 
Подсолнечник 31,0 27,5 27,0 21,9 
Кукуруза 56,3 53,5 51,6 48,8 
Сахарная свекла 86,3 76,8 81,6 72,2 
Вико-овес 29,3 26,1 25,4 22,3 

Влияние эродированности пашни на урожайность сельскохозяй-
ственных культур отражает таблица 12. Результаты учета урожайно-
сти показывают, что, тенденция повышения урожайности гороха на 
0,7 ц/га и зеленой массы однолетних трав с горохом (на 7,5 ц/га) 
установлена на слабосмытой почве по отношению к несмытой, что в 
процентном отношении составляет, соответственно, 2,9 и 2,9%, то 
есть эти прибавки равнозначны. Остальные культуры севооборота 
снижают уровень урожайности от 2,2% (по ячменю) до 11,5% по ку-
курузе на зерно. Эспарцет на сено не реагировал на степень эродиро-
ванности пашни, и урожайность на фоне смытой и несмытой почвы 
была одинаковой (6,4 ц/га). 

Таблица 12 — Снижение урожайности сельскохозяйственных  
культур на слабосмытых почвах (1973–1980 гг.) 

Культура 
Урожайность, ц/га Снижение урожайности 

несмытая слабосмытая ц/га % 
Озимая пшеница 32,2 28,6 −3,6 −11,2 
Горох 24,0 24,7 +0,7 +2,9 
Озимая пшеница 30,2 28,0 −2,2 −7,3 
Горох-овес 254,5 262,0 +7,5 +2,9 
Эспарцет семена 12,4 12,0 −0,4 −3,2 
Эспарцет сено 6,4 6,4 0 0 
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Просо 39,7 38,4 −1,3 −3,3 
Кукуруза на силос 328 291,1 −36,9 −11,2 
Кукуруза на зерно 44,3 39,2 −5,1 −11,5 
Ячмень 26,6 26,0 −0,6 −2,2 
Озимая пшеница 36,8 31,3 −5,5 −14,9 

 
Урожайность пропашных культур на склоновых почвах снижа-

ется не только вследствие ухудшения пищевого режима почвы, но и в 
следствие возрастающих потерь и травмирования растений во время 
междурядных обработок и уборки. Чем круче склон, тем большее 
смещения почвообрабатывающих агрегатов, тем больше травмирова-
ние и подрезание растений во время междурядных обработок (Лопы-
рев,1979). По данным автора, при выращивании сахарной свеклы на 
склоне 4о потери возрастают в два раза, а степень травмированности в 
семь раз, а на склоне до 6,5о потери этой культуры возрастают до 
19%. В связи с тем, что сахарная свекла на эродированных почвах 
снижает урожайность и наблюдаются значительные потери, ее возде-
лывание должно быть сосредоточено в основном на равнинных 
участках или на склонах, не превышающих 3о, имеющих неэродиро-
ванные почвы. 

Расчет сравнительной эффективности возделывания культур на 
почвах с различной степенью смытости подтвердил нецелесообраз-
ность размещения подсолнечника и сахарной свеклы даже на сла-
босмытых почвах. 

Процесс формирования урожая зерна тестовой культуры (ячме-
ня) в течение вегетационных периодов 1988–1991 гг. показал, что 
уровень урожайности данной культуры в большей степени опреде-
лялся степенью эродированности. и уровнем минерального питания в 
период вегетации растений. 

В процессе статистической обработки результатов исследований 
определили коэффициенты парной корреляции урожая ячменя со 
всеми определяемыми показателями почвенного плодородия, а также 
показателей плодородия между собой.  
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Корреляционный анализ позволил выделить из всей совокупно-
сти изучаемых факторов наиболее тесно сопряженные с продуктив-
ностью ячменя. 

Наиболее тесно на черноземных почвах урожайность ячменя со-
пряжена с количеством подвижного фосфора в слоях почвы 0–20 и 
0−40 см. Как в начальный период развития (всходы), так и в конце ве-
гетации (уборка) коэффициенты корреляции составили соответствен-
но 0,840, 0855, с общей и капиллярной пористостью в тех же гори-
зонтах коэффициенты составили соответственно 0,860; 0,832 и 0,877; 
0,868. Отрицательно тесно коррелирует урожайность данной культу-
ры с плотностью сложения пахотного горизонта (r = − 0,806). Поло-
жительная и тесная корреляция обнаружена с количеством водопроч-
ных агрегатов в пахотном горизонте (r = 0,887), агрегатов размером 
0,25–10 мм (r = 0,818), показателями водопроницаемости в течение 
второго и третьего часов наблюдений (r = 0,809; 0,891). 

Установлена тесная корреляция связи урожайности ячменя с ко-
личественными показателями содержания гумуса в пахотном гори-
зонте (r = 0,871), гумусовых кислот в слое 0–20 и 0–40 см соответ-
ственно (r = 0,804; 0,888), общего азота, в тех же слоях почвы (0,895; 
0,865), легкогидролизуемого азота (r = 0,805; 0,816), валового фосфо-
ра (0,844; 0,822). 

Коэффициенты парной корреляции свидетельствуют о тесной 
сопряженности количественных показателей гумуса, гуминовых кис-
лот, общего и легкогидролизируемого азота, валового подвижного 
фосфора. Аналогичная зависимость отмечается между водно-
физическими и физическими свойствами изучаемых черноземов. 
Уровень урожайности озимой пшеницы на различных элементах аг-
роландшафта был различным и в среднем составил: на плато (водо-
раздел) — 3,81 т/га, на склоне северной экспозиции — 3,44 т/га, юж-
ной — 3,44 т/га (табл. 13). 

Таблица 13 — Урожайность озимой пшеницы на различных   
элементах агроландшафта, т/га  
(Турусов, Гармашов, Корнилов, Гаврилова, Нужная, 2014) 
Годы Элементы рельефа 
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водораздел 
склон южной 
экспозиции 

склон северной 
экспозиции 

1976 3,44 3,22 2,97 
1977 1,17 1,04 1,02 
1978 5,44 5,23 5,38 
1985 3,24 2,94 2,82 
1986 3,36 2,62 2,78 
1987 4,77 4,45 4,39 
1988 4,23 3,81 3,66 
2001 4,73 4,40 4,59 
2002 5,47 4,77 4,89 
2003 3,99 3,70 3,32 
2008 3,43 3,01 2,85 
2009 2,45 2,13 2,64 

Среднее 3,81 3,44 3,44 
НСР05 – 0,14 

4.5. Качество сельскохозяйственных культур в зависимости  
от эродированности 

Эродированность почвы и внесенные удобрения оказывают вли-
яние не только на урожайность выращиваемых культур, но и зача-
стую на их качество (табл. 14). 

В зерне культур, выращенных на слабосмытых черноземах, от-
мечена тенденция в повышении содержания азота, что возможно свя-
зано с более низкой урожайностью на таких участках. По содержа-
нию фосфора и калия отмечена обратная закономерность: в восьми 
случаях из двенадцати несколько большее их содержание отмечено в 
зерне культур выращенных на несмытых почвах, что в значительной 
степени связано с лучшим обеспечением почвы этими элементами.  

Внесенные удобрения как на несмытой, так и на слабосмытой 
почве значительно повысили содержание азота в зерне, но не оказали 
влияния на содержание фосфора и калия в нем. 

Таблица 14 — Содержание азота, фосфора и калия в зерне  
сельскохозяйственных культур в зависимости от эродированности 

почвы и удобрений, (в % на абс. сух. в-во) в среднем за 1979–1981 гг. 
Культура Фон Азот Фосфор Калий 
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несмы-
тая 

слабо-
смытая

несмы-
тая 

слабо-
смытая 

несмы-
тая 

слабо-
смытая

Озимая  
пшеница 

удобрено 1,95 2,08 0,30 0,28 0,31 0,29 
без удобрений 1,73 1,93 0,31 0,27 0,32 0,29 

Яровая  
пшеница 

удобрено 2,34 2,32 0,36 0,34 0,37 0,36 
без удобрений 2,27 2,21 0,37 0,34 0,37 0,35 

Ячмень 
удобрено 2,49 2,45 0,39 0,38 0,38 0,39 
без удобрений 2,26 2,25 0,37 0,37 0,38 0,39 

Овес 
удобрено 2,08 2,11 0,36 0,37 0,38 0,38 
без удобрений 2,02 2,02 0,37 0,37 0,38 0,37 

Горох 
удобрено 3,38 3,53 0,35 0,34 0,84 0,80 
без удобрений 3,35 3,42 0,34 0,32 0,79 0,78 

Просо 
удобрено 1,53 1,60 0,27 0,27 0,23 0,22 
без удобрений 1,41 1,50 0,27 0,26 0,21 0,22 

Содержание сахара в свекле в большей степени определялось 
условиями выращивания этой культуры (табл. 15).  

Ежегодно свекла, выращенная на несмытой почве, содержала 
больший процент сахара как на вариантах с удобрениями, так и без 
них. Средний процент сахара в свекле на несмытой почве на вариан-
тах с удобрениями составил 20,07% и без удобрений — 20,53%, что 
выше, чем на слабосмытом черноземе соответственно на 1,34 и 1,0%. 

Таблица 15 — Сахаристость свеклы в зависимости от  
эродированности почвы 

Почва Годы 
С удобрениями Без удобрений 

содержание 
сахара, % 

сбор сахара, 
ц/га 

содержание 
сахара, % 

сбор сахара, 
ц/га 

Несмытая 

1979 18,95 65,6 18,85 61,2 
1980 19,40 79,6 20,02 74,0 
1981 21,86 68,6 22,72 58,3 

среднее 20,07 71,2 20,53 64,5 

Слабосмытая 

1979 18,30 61,9 18,25 56,9 
1980 17,85 69,1 19,05 66,2 
1981 20,03 57,1 21,30 49,9 

среднее 18,73 62,7 19,53 57,6 

Большая сахаристость свеклы на неэродированной почве, веро-
ятнее всего, связана с лучшим обеспечением обменным фосфором. В 
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среднем за годы исследований на несмытой почве в сравнении со 
слабосмытой получено больше сахара на вариантах с удобрением на 
8,54 ц/га, без удобрений — на 6,86 ц/га или в процентном отношении 
на 13,6 и 11,9%, что еще раз подтверждает необходимость размеще-
ния посевов сахарной свеклы на неэродированных почвах.  

Масличность подсолнечника в годы исследований значитель-
ноне изменялась в зависимости от степени эродированности почвы и 
вносимых удобрений, выход жира в основном определялся урожай-
ностью этой культуры (табл. 16). На слабосмытой почве недобор жи-
ра с одного гектара на вариантах без внесения удобрений составил 
1,93 ц или 22,6%, а с применением удобрений соответственно — 
1,11 ц или 11,9%.  По годам исследований на несмытой почве наибо-
лее низкое содержание жира в зерне подсолнечника на фоне приме-
нения удобрений (42,00%) и без них (44,4%) установлено в условиях 
1981 года. Аналогичные результаты исследований получены и на 
слабосмытой почве, когда на вариантах  с внесением удобрений мас-
личность составила 42,70%, а на неудобренном фоне 42,90%, что зна-
чительно ниже по отношению к  предыдушим годам. Таким образом, 
применение удобрений на почвах с различной степенью смытости не 
влияло на накопление жира в зерне культуры, но снижение урожай-
ности на слабоэродированной почве приводит к недобору жира.  

Таблица 16 — Содержание и сбор жира подсолнечника в зависимости 
от удобрений и степени смытости почвы 

Почва Годы С удобрениями Без удобрений 
содержание 
жира, % 

сбор жира, 
ц/га 

содержание 
жира, % 

сбор жира, 
ц/га 

Несмытая 1979 45,62 10,2 46,28 9,0 
1980 45,20 9,0 46,80 8,5 
1981 42,00 8,9 44,40 8,1 

среднее 44,24 9,4 45,83 8,5 
Слабосмытая 1979 44,78 8,3 45,38 7,3 

1980 46,90 8,2 45,80 6,0 
1981 42,70 8,1 42,90 6,5 

среднее 44,79 8,2 44,69 6,6 
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Результаты биологического анализа зерна ячменя и соломы 
(1988–1991 гг.) свидетельствует о наличии тесной связи между каче-
ством урожая и эродированностью почвы (табл. 17).  

Таблица 17 — Биохимический состав зерна и соломы ячменя  
в зависимости от степени эродированности почвы  

(в % на воздушно-сухое вещество) 
Чернозем Белок Азот Фосфор Калий Нитраты, мг 

Зерно 
Несмытый 9,00 1,58 0,38 0,49 0,0 
Слабосмытый 8,76 1,54 0,36 0,50 0,0 
Среднесмытый 8,69 1,53 0,36 0,48 0,0 
Сильносмытый 8,60 1,49 0,36 0,46 0,0 

Солома 
Несмытый  1,08 0,19 1,20 505 
Слабосмытый  0,95 0,19 1,09 235 
Среднесмытый  0,92 1,18 1,21 457 
Сильносмытый  0,61 0,19 1,06 277 

Анализ результатов исследований бологического состава зерна 
ярового ячменя показал, что степень смытости почвы снижает содер-
жание азота по отношению к несмытой почве от 0,04 (на слабосмы-
том черноземе) до 0,09% на сильносмытой почве. Содержание фос-
фора в меньшей степени изменялось от степени смытости. И на всех 
вариантах снижение его по сравнению с несмытой почвой не превы-
шало 0,02%. Определеной закономерности по отношению к содержа-
нию калия в зерне культуры на фоне различной степени  смытости, 
также не установлено. Если на слабосмытой почве калий увеличился 
на 0,01%, то на средне- и сильносмытой почве он снизился на 0,01 и 
0,03%. Аналогичные показатели получены и в соломе ярового ячме-
ня, когда содерхание азота на фоне различной степени смытости сни-
зилосб на 0,13-0,47%, фосфора (также незначительно) на 0-
0,01%.Количество нитратов в зерне отсутствовало а в урожае соломы 
не превышало предельно допустимое количество для корма скота. 
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Результаты исследований показали (табл. 18), что на несмытой 
почве максимальная урожайность озимой пшеницы  получена при 
внесении рекомендованной дозы удобрений — 33,6 ц/га. 

Таблица 18 — Урожайность и качество озимой пшеницы  
в зависимости от удобрений и смытости почвы (Котлярова, 1990) 

Удобрения 
Урожайность, 

ц/га 
Клейковина Снижение на 

слабосмытой 
почве, ц/га Сырая Сухая 

Несмытые почвы 
Без удобрений 30,6 25,4 7,84  
N30 P60 +  N30 33,6 26,6 7,90  
N45 P90 +  N45 32,6 28,3 8,47  
N60 P120 +  N60 32,1 27,9 8,37  

Слабосмытая 
Без удобрений 27,9 24,2 7,61 2,7 
N30 P60 +  N30 29,0 28,5 8,46 4,6 
N45 P90 +  N45 28,8 30,2 9,04 3,8 
N60 P120 +  N60 29,1 30,1 8,85 3,0 

По отношению к варианту без внесения удобрений прибавка со-
ставила 3,0 ц/га или 9,8%. Менее значительные прибавки установле-
ны при внесении полуторной и двойной доз минеральных удобрений, 
соответственно 6,5 и 4,9%. На слабосмытой почве уровень урожайно-
сти культуры от внесения трех доз удобрений повышался примерно 
на одинаковую величину: 0,9–1,2 ц/га или на 3,2–4,3%. При этом сле-
дует отметить, что снижение урожайности на слабосмытой почве  со-
ставило 8,8–13,6% в сравнении с вариантами на несмытой почве. 

По влиянию на качественные показатели зерна озимой пшеницы 
лучшей оказалась полуторная  доза внесения минеральных удобре-
ний, как на плато, так и на склоновой почве. Если увеличение сырой 
клейковины при внесении этой дозы удобрений на несмытой почве 
составило 2,9%, то на слабосмытой — 6,0%. В среднем за годы ис-
следований от внесения различных доз удобрений содержание сырой 
клейковины увеличилось на несмытой почве на 1,2–2,9%, на сла-
босмытой — на 4,3-6,0%. Причем лучшие качественные показатели 
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зерна озимой пшеницы были на склоновых землях, где содержание 
клейковины в зерне соответствовало ГОСТу как сильная пшеница. 

Результаты биохимического анализа зерна и соломы ячменя 
свидетельствуют о наличии тесной связи между качеством зерна яч-
меня и эродированностью почвы. Установлена четкая закономер-
ность снижения количества белка с увеличением эродированности, и 
минимальное его значение оказалось при выращивании этой культу-
ры на сильносмытой почве. 

Однако следует сказать, что содержание фосфора и калия в 
зерне и соломе ячменя в сравнении с несмытой почвой изменяется 
незначительно (не более 0,2% по содержанию фосфора и 0,3% по ка-
лию (1979–1981гг.)). 

Ранее проведенные исследования на почве с различной степе-
нью эродированности показали, что почва и внесенные удобрения 
оказывают влияние не только на величину урожайности возделывае-
мых культур, но и зачастую на его качество. 

В зерне культур, выращенных на слабосмытых почвах, отмечена 
тенденция к повышению содержания азота, что может быть связано с 
более низкой урожайностью. В содержании фосфора и калия уста-
новлена обратная закономерность: в восьми из двенадцати наблюде-
ний несколько большее содержание отмечено в зерне культур, выра-
щенных на несмытых почвах, что вероятнее всего связано с лучшим 
обеспечением почвы этими элементами. 

Внесение удобрений как на несмытой, так и на слабосмытой 
почве значительно повышало содержание азота в зерне, но не оказало 
влияния на содержание фосфора и калия.  

В среднем за десять лет содержание сырой клейковины на раз-
личных элементах агроландшафта изменялось незначительно и со-
ставило 26,0–26,7%, с максимальным её содержанием на склоне юж-
ной экспозиции (табл. 19). 

Таблица 19 — Влияние элементов рельефа на содержание сырой 
клейковины в зерне озимой пшеницы, % 

Годы 
Элементы рельефа 

водораздел склон южной склон северной 
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экспозиции экспозиции 
1976 26,3 28,6 26,8 
1977 28,0 28,6 27,2 
1978 22,1 23,3 20,4 
1985 28,2 32,7 30,2 
1986 30,3 27,1 29,5 
1987 29,0 30,2 26,7 
1988 29,2 28,3 31,7 
2001 18,9 18,3 19,3 
2002 19,2 18,7 20,4 
2003 28,2 30,0 28,1 

Среднее 26,0 26,7 26,1 
НСР05  - 1,37 

В зависимости от гидротермических условий вегетационного 
периода содержание сырой клейковины в зерне озимой пшеницы на 
склоновых землях различно. На склоне южной экспозиции в отдель-
ные годы оно повышалось на 4,5% или снижалось по сравнению с 
зерном, полученным на водоразделе. На склоне северной экспозиции 
эта разница составляла 2,3–2,5%. Разница по содержанию сырой 
клейковины в зерне озимой пшеницы в процентах составила: на 
склоне южной экспозиции — повышение 2,1 15,9%, снижение 2,7–
10,6%; на северном склоне соответственно — 1,9–8,6% и 0,4–8,0% по 
сравнению с вариантами на плато. 

Содержание сырой клейковины в зерне озимой пшеницы в 
большей степени зависело от гидротермических условий вегетацион-
ного периода и варьировало в широких пределах  от 18,2 до 36,0%. 

 В межполосных пространствах расположение полос относи-
тельно сторон света оказывает различное влияние на урожайность и 
качество зерна озимой пшеницы. Общей закономерностью для всех 
сторон расположения лесополос является депрессивная зона в преде-
лах двух высот лесополосы. 

Аналогичные данные получены и по содержанию сырой клейко-
вины в зерне озимой пшеницы, когда её содержание в этой зоне сни-
жается на 7,8–11,6%, что в значительной степени связано с непосред-
ственным влиянием лесополосы и её корневой системы. Общей зако-
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номерностью является то, что прибавка урожайности и улучшение 
качества зерна отмечено на удалении от лесных полос на расстоянии 
2–5 и 20–25 высот, с максимальными значениями на расстоянии 10–
15 высот. 

Более сильное влияние на урожайность и качество зерна оказы-
вает заветренная часть поля (восточная опушка). Урожайность здесь 
увеличивалась от 2 до 25 высот. Сходные данные получены и у юж-
ной опушки, однако содержание сырой клейковины повышается на 
этих участках только на расстоянии до 15 высот. 

Качество данной культуры в среднем существенно не изменя-
лось от расположения ее на различных элементах агроландшафта. 

Чтобы получать зерно хорошего качества, озимую пшеницу, 
расположенную около лесополос на расстоянии двух высот древо-
стоя, необходимо убирать отдельно на фуражные цели.  

5. ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ, УРОЖАЙНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

5.1. Высота снежного покрова и запасы воды в нем 

А.Н. Шишкин (1875) писал, что чем суше климат, тем важнее 
забота о накоплении в почве зимней влаги, забота эта в местностях 
подобных нашим степям должна играть огромную роль, ибо накоп-
ление зимней влаги, как показал опыт, в сухие годы может увеличить 
урожай.  

Обобщены исследования по влиянию отвальной, безотвальной, 
отвально-безотвальной обработок почвы в зернотравянопропашном и 
зернопаропропашном севооборотах на склонах  восточной и западной 
экспозиций на накопление снега и запас воды в нем в зоне влияния 
лесных полос. 

Период исследований (1971–1991 гг.) по снегонакоплению охва-
тывает различные по погодным условиям годы. Сюда вошли годы с 
обычным (среднемноголетним) количеством зимних осадков годы 
малоснежные и годы с обильными снегопадами. Это позволяет более 
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полно характеризовать влияние приемов обработки почвы на накоп-
ление снега в зимне-весенний период.  

Регулирование снегонакопления и снеготаяния — важнейший 
резерв пополнения запасов почвенной влаги и одно из важнейших 
условий получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяй-
ственных культур.  

Данные по влиянию способов обработки почвы в восьмиполь-
ном зернотравянопропашном севообороте представлены в табл. 20. 

Результаты исследований показали, что в зернотравянопропаш-
ном севообороте на склоне восточной экспозиции максимальное ко-
личество снега накапливалось на посевах многолетних трав второго 
года пользования 26,2–29,0 см. Причем существенной разницы между 
вариантами расположенными на плато и склоновых участках по 
накоплению снега не установлено. В среднем по севообороту разница 
между этими вариантами составила всего 0,7 см. И по различным 
культурам в таком севообороте разница по высоте снежного покрова 
не превышала 2,5 см. Способы обработки почвы и их последействия 
также значительно не влияли на снегораспределение за весь период 
исследований. 

Таблица 20 — Влияние приемов обработки почвы  
на снегораспределение, см (1972–1981 гг.) 

Культуры  
севооборота 

Обработки почвы 
Водораздел 

отвальная почвозащитная плоскорезная 
Зябь 16,6 18,4 18,4 18,0 
Озимая  
пшеница 

14,8 13,9 15,7 17,3 

Зябь 23,1 19,8 22,2 22,9 
Озимая  
пшеница 

22,5 19,9 19,3 21,8 

Зябь 21,3 20,7 20,6 21,3 
Многолетние 
травы 1 года 

22,1 21,0 22,7 22,6 

Многолетние 
травы 2 года 

28,9 27,2 29,0 26,2 

Зябь 15,3 14,8 14,1 18,9 
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Среднее по  
севообороту 

20,2 19,9 19,9 20,9 

Аналогичные результаты исследований получены и в зернотра-
вянопропашном севообороте на склоне западной экспозиции в сле-
дующее десятилетие (табл. 21). Анализ результатов исследований 
позволяет сделать вывод, что величина снежного покрова на всех 
изучаемых вариантах изменялась незначительно. Разница в накопле-
нии снега между участками с различной обработкой была несуще-
ственной и находилась в пределах ошибки определения. Максималь-
ное отклонение от контроля за весь период наблюдений на различных 
культурах не превышало 3 см.  

В среднем за ротацию звена севооборота по всем изучаемым 
приемам обработки почвы высота снежного покрова была практиче-
ски одинаковой и составила 15,9–16,6 см. 

Таблица 21 — Влияние способов обработки почвы на высоту  
снежного покрова, см (1981–1991 гг.) 

Культуры  
севооборота 

Обработки почвы 

минимальная плоскорезная
отвально-

безотвальная 
отвальная 
(контроль)

Горох 9,4 9,1 11,2 8,6 
Озимая пшеница 10,3 10,0 10,2 10,1 
Кукуруза на силос 13,0 13,5 13,8 12,4 
Ячмень + эспарцет 15,8 15,4 15,9 15,7 
Эспарцет 22,1 22,1 21,9 21,4 
Озимая пшеница 21,5 20,7 20,5 19,5 
Подсолнечник 19,2 19,0 19,1 18,9 
Ячмень 21,9 21,7 21,4 20,6 
Среднее по  
севообороту 

16,6 16,3 16,8 15,9 

В зернопаропропашном севообороте на склоне восточной экспо-
зиции в годы с достаточным количеством снега (высота снежного по-
крова выше 20 см) приемы основной обработки почвы также не ока-
зывали значительного влияния на высоту снежного покрова 
(табл. 22). 
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Таблица 22 — Высота снежного покрова в зависимости от основной 
обработки почвы в зернопаропропашном севообороте, см 

Культуры  
севооборота 

Обработки почвы 

минимальная плоскорезная
отвально-

безотвальная 
отвальная 
(контроль)

Пар 29,1 29,5 29,0 30,0 
Озимая пшеница 31,8 30,4 31,9 30,0 
Кукуруза на силос  23,9 24,4 24,4 24,4 
Ячмень  22,2 22,8 21,8 22,3 

Снежный покров на зяблевых фонах, в зависимости от основной 
обработки, изменялся незначительно. Лишь в условиях 1986 г. по зя-
би под пар на участках с минимальной обработкой почвы (проведено 
только щелевание подсолнечника) было превышение высоты снежно-
го покрова по сравнению со вспаханными участками (контроль). Ве-
роятнее всего это было связано с тем, что большая часть высокосре-
занных стеблей подсолнечника осталась в прямостоячем положении и 
выполняла роль кулис. В среднем за три года, различия по зяби под 
пар, в зависимости от приемов обработки почвы, составили от 0,5 до 
2 см. 

Последействия способов обработки почвы на посевах озимой 
пшеницы ведут к сглаживанию снегонакопительного эффекта почво-
защитных обработок. Разница по накоплению снега между варианта-
ми с различной обработкой почвы не превышала 6%. 

Разница в накоплении снега по зяби под кукурузу и ячмень была 
также несущественной и составила  соответственно 5,1 и 5,2%. 

Это говорит о том, что в системе взрослых лесных полос их вли-
яние на снегораспределение так значительно, что ни один из изучае-
мых агротехнических приемов не может оказать более существенное 
влияние. 

Это подтверждается и более ранними материалами ГМО «Ка-
менная Степь», обобщенными М.А. Шевченко (1962) в которых пока-
зано, что в системе взрослых лесных полос лишь 4–8% выпавших в 
виде снега осадков уносится с поля ветром, остальной снег равномер-
но распределяется по полю. 
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Таблица 23 — Запас воды в снеге в зависимости от приемов обработ-
ки почвы, мм (1972–1981 гг.) 

Культуры  
севооборота 

Обработки почвы 
Водораздел

отвальная почвозащитная плоскорезная 
Зябь 38,4 44,4 42,5 44,2 
Озимая пшеница 44,9 35,7 42,6 46,4 
Зябь 65,4 53,7 61,1 64,3 
Озимая пшеница 63,0 53,4 53,0 55,3 
Зябь 54,1 51,7 50,5 50,8 
Многолетние  
травы 1 года 

47,5 45,1 48,3 50,5 

Многолетние  
травы 2 года 

68,0 60,0 66,6 64,6 

Зябь 37,2 38,1 34,1 49,5 
Среднее по севообороту 51,5 47,6 49,1 52,9 

Наши исследования также показали, что, на склоне западной 
экспозиции, окаймленном с двух сторон восточной ветроударной и 
западной лесополосами, высота снега была в сравниваемые годы 
(1986–1991) в 1,3–1,5 раза меньше по сравнению с такими же участ-
ками на склоне восточной экспозиции, защищенной со всех сторон 
взрослыми лесными полосами. 

Снижение снегонакопительного эффекта обработок на склоне 
западной экспозиции вероятнее всего связано с тем, что при южном и 
северном ветрах часть снега сдувалась в балки и овраги.  

Запас воды в снеге в большей степени зависит от высоты снеж-
ного покрова и плотности снега.  

Анализируя таблицу 23 можно сделать вывод, что в ней не уста-
новлено определенной закономерности как по снегораспределению, 
так и по запасу воды. На фоне одних культур больший запас воды в 
снеге был на вариантах, расположенных на плато, на других, наобо-
рот, установлено его большее содержание на склоновых участках. Но 
в целом запас воды в снеге на водоразделе составил 52,9 мм, а на 
склоне — 47,6–51,5 мм в зависимости от систем обработки почвы, 
что находилось в пределах ошибки опыта. 
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Таблица 23 — Запас воды в снеге в зависимости от приемов обработ-
ки почвы, мм (1972–1981 гг.) 

Культуры  
севооборота 

Обработки почвы 
Водораздел

отвальная почвозащитная плоскорезная 
Зябь 38,4 44,4 42,5 44,2 
Озимая пшеница 44,9 35,7 42,6 46,4 
Зябь 65,4 53,7 61,1 64,3 
Озимая пшеница 63,0 53,4 53,0 55,3 
Зябь 54,1 51,7 50,5 50,8 
Многолетние  
травы 1 года 

47,5 45,1 48,3 50,5 

Многолетние  
травы 2 года 

68,0 60,0 66,6 64,6 

Зябь 37,2 38,1 34,1 49,5 
Среднее по севообороту 51,5 47,6 49,1 52,9 

 
Еще меньшая вариация по запасу воды в снеге между варианта-

ми с различной обработкой почвы установлена в таком же севооборо-
те на склоне западной экспозиции (табл. 24). На фоне различных си-
стем обработки почвы в среднем за ротацию севооборота запас воды 
в снеге составил 45,6-47,4 см. Не установлено отличий между вариан-
тами с различной обработкой почвы и по отдельным культурам.  

Таблица 24 — Запасы воды в снеге в зависимости от приемов  
обработки почвы, мм (1982–1991 гг.) 

Культуры  
севооборота 

Обработки почвы 

минимальная плоскорезная
отвально-

безотвальная 
отвальная 
(контроль)

Горох 22,1 21,9 23,4 21,6 
Озимая пшеница 
 

30,0 28,5 30,4 29,2 

Кукуруза на силос 36,8 38,2 40,7 37,3 
Ячмень +  эспарцет 46,2 44,2 48,2 44,4 
Эспарцет 56,6 53,4 53,1 54,5 
Озимая пшеница 63,0 67,7 58,3 56,4 
Подсолнечник 59,6 59,9 60,0 59,2 
Ячмень 64,6 62,3 63,3 62,5 
Среднее по  47,4 47,0 47,2 45,6 
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севообороту 

По зяби под горох разница между вариантами с различной обра-
боткой почвы составила 8,3%, по озимой пшенице — 4,1% в пользу 
отвально-безотвальной обработки почвы по сравнению с контролем. 
Применение ступенчатой обработки под кукурузу с созданием нано-
рельефа на поверхности почвы увеличило запас воды в снеге на 9,1% 
по сравнению с отвальной обработкой (37,3 мм). В среднем по сево-
обороту, за десять лет исследований разница между вариантами с 
различной обработкой почвы составила 1,8 мм или 3,9%. 

В зернопаропропашном севообороте на склоне восточной экспо-
зиции, в зависимости от способов обработки, запас воды в снеге из-
менялся несущественно. По зяби под пар наибольшее отклонение 
(4%) от контрольного варианта (система отвальной обработки) отме-
чено по отвально-безотвальной обработке (табл. 25). Не установлено 
существенных различий между приемами обработки почвы по запасу 
воды в снеге, как на посеве озимой пшеницы, так и на зяби под куку-
рузу и ячмень, где максимальные отклонения от контрольного вари-
анта в среднем составили соответственно 5,0; 9,0; 7,0%.  

Таблица 25 — Влияние приемов основной обработки почвы на запас 
воды в снеге, мм (1986–1991 гг.) 

Культуры  
севооборота 

Обработки почвы 

минимальная плоскорезная
отвально-

безотвальная 
отвальная 
(контроль)

Пар 82,0 82,9 81,4 81,6 
Озимая пшеница 96,3 90,9 99,9 96,9 
Кукуруза на силос 68,8 67,2 68,4 70,5 
Ячмень  75,2 72,3 72,4 72,7 
Среднее  
по севообороту 

80,6 78,3 80,5 81,3 

В зоне недостаточного увлажнения снегозадержание один из 
важнейших элементов стабилизации сельскохозяйственного произ-
водства. Установлено, что с увеличением количества стерни на еди-
нице площади возрастает снегонакопительный эффект (М.И. Силь-
ченко, 1976; В.И Сигова, 1984). Аналогичная закономерность уста-
новлена Г.Н. Гавриловым (1987): при возделывании подсолнечника с 
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кукурузой, суданской травой и рапсом увеличивалось количество 
пожнивных остатков в среднем за три года на 39,5–54,0% по сравне-
нию с чистыми посевами кукурузы. Причем положительный эффект 
сохранения большего количества стерни на поверхности почвы про-
является от начала зимы и сохраняется до периода снеготаяния. Осо-
бенно четко снегозадерживающий эффект стерни проявляется в годы 
с малым количеством снега (1984, 1985). В эти годы плоскорезная 
обработка почвы на 20–22 см после кукурузы с суданской травой 
увеличивала высоту снежного покрова до 7,2 см, а запасы воды в сне-
ге — на 16,4–19,6 мм. Причем оставление растительных остатков на 
поверхности почвы, кроме повышения снегозадерживающего эффек-
та, снижало глубину ее промерзания (рис.). На вариантах с плоско-
резной обработкой почвы после кукурузы и ее совместных посевов, 
почва промерзала в декабре до 6,0 см меньше, чем на вспашке, в ян-
варе разница достигала 19,0 см, а в феврале — до 27 см. 

Рисунок. Влияние обработки почвы на высоту снежного покрова и 
промерзание почвы 

 
Примечание: 1 — отвальная обработка; 2 — безотвальная обработка; 3 — ми-
нимальная обработка. 

Таким образом, снегонакопительный эффект стерни возможен 
лишь в малоснежные годы. При достаточном количестве снега в зоне 
влияния лесных полос снег распределяется равномерно по всему по-
лю. 
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5.2. Водопрочность и водопроницаемость 

Водопроницаемость почвы при весеннем стоке зависит, главным 
образом, от количества свободных, не занятых льдом, крупных пор. 
Это, в первую очередь, определяется исходной пористостью почвы, 
ее влажностью в предзимний период и погодными условиями зимы, в 
частности, наличием или отсутствием зимних оттепелей. Водопрони-
цаемость почвы окажется наименьшей, а коэффициент стока 
наибольшим, если поздней осенью непосредственно перед наступле-
нием холодов выпадали дожди, а зима прерывалась глубокими отте-
пелями. 

Водопроницаемость представляет собой способность почвы 
пропускать через себя воду и характеризует скорость просачивания 
гравитационной воды.  

Водопроницаемость почв весьма изменчива и в значительной 
мере зависит от их влажности. При поступлении воды в почву внача-
ле она быстро поглощается в результате образования пленочной и ка-
пиллярной форм почвенной воды. В дальнейшем происходит только 
процесс просачивания (фильтрации) воды, в котором принимает уча-
стие лишь гравитационная вода. Водопроницаемость почв, помимо 
их природных свойств, зависит также от степени их окультуренности.  

На водопроницаемость почв оказывает влияние наличие в них 
защемленного воздуха. Изолированные скопления последнего в по-
рах почвы сокращают живое сечение пор, через которое может про-
сачиваться вода. Водопроницаемость почв не остается постоянной: 
сухая почва обладает большей водопроницаемостью, при насыщении 
почвы водой происходит набухание почвенных коллоидов, что при-
водит к сужению почвенных пор, разрушению структурных отдель-
ностей и, как следствие, к уменьшению водопроницаемости. Водо-
проницаемость почвы методом трубок изучают с переменным и по-
стоянным напором воды.  

Водопроницаемость почвы необходимо учитывать при разра-
ботке агротехнических приемов борьбы с водной эрозией, при оро-
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шении, строительстве ирригационных и гидротехнических сооруже-
ний и т. д.  

Под водопроницаемостью почв и грунтов понимают способ-
ность их впитывать и пропускать сквозь толщу горизонтов и слоев 
воду с поверхности. В первый момент поступления воды в ненасы-
щенную почву вода впитывается и передвигается в вертикальном и 
горизонтальном направлениях под влиянием градиентов сорбцион-
ных и менисковых сил, а также гидростатического напора. Чем тяже-
лее почва по гранулометрическому составу, чем больше в ней тонко-
капиллярных пор, чем она суше, тем больше воды впитывается. Этот 
процесс характеризуется коэффициентом впитывания.  

Судя по имеющимся исследованиям, почва в лесу в большин-
стве случаев промерзает на значительно меньшую глубину, чем в по-
ле. Зимой под Москвой после очистки в лесу почвы от снега находи-
ли даже живых червей, показывавшихся на дневную поверхность не-
замерзшей почвы (Качинский). Большая водопроницаемость почв в 
лесу вследствие повышенной некапиллярной их скважности позволя-
ет просачиваться снеговой и дождевой воде.  

Одно из наиболее важных физических свойств почвы — ее гра-
нулометрический состав, т. е. содержание частиц разного размера. 
Установлены четыре градации состава: песок, супесь, суглинок и 
глина. От механического состава зависят водопроницаемость почвы, 
ее способность удерживать влагу, проникновение в нее корней расте-
ний и др. Кроме того, каждая почва характеризуется плотностью, 
тепловыми свойствами, влагоемкостью и влагопроницаемостью.  

Большое значение имеет аэрация, т. е. насыщение почвы. Хоро-
шо развитый растительный покров предохраняет почву от ударов 
дождевых капель, увеличивает водопроницаемость почвы, создает 
высокую шероховатость поверхности, снижающую скорость склоно-
вого стока.  

Поскольку многие стороны влияния растительности на эрозию 
почв рассмотрены выше, остановимся на влиянии растительности на 
коэффициент шероховатости. Коэффициент шероховатости увеличи-
вается в зависимости от характера травяного покрова в 2–3 и даже 4,5 
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раза. По данным Г.А. Ларионова (1993) заметное увеличение скоро-
сти движения воды начинается при снижении проективного покрытия 
до 50%.  

В результате эффективного повышения противоэрозионной 
стойкости почв и снижения скорости потоков воды на склонах, смыв 
почвы под влиянием растительности резко уменьшается. Под хорошо 
развитыми травами смыв почвы может сократиться в десятки и сотни 
раз. Меньшее, но все же существенное влияние оказывают однолет-
ние травы и зернобобовые, еще меньшее влияние оказывают зерно-
вые и пропашные культуры.  

Растительность является мощным рычагом воздействия челове-
ка на процессы эрозии почв. Однако было бы ошибкой считать, что 
механическая обработка лесных почв всегда является средством по-
вышения нитратов в почве. Напротив, на песчаных, сильноводопро-
ницаемых почвах глубокая сплошная обработка может повести к 
быстрому вымыванию легко растворимых в воде нитратов, На таких 
почвах, бедных гумусом, травянистая растительность может оказать-
ся полезной в регулировании азотного баланса, предохраняя почву от 
расточения нитратов.  

Накопление подвижных, особо опасных для биоты соединений 
элементов зависит от водного и воздушного режимов почв: аккуму-
ляция их наименьшая в водопроницаемых почвах промывного режи-
ма, увеличивается в почвах с непромывным режимом и максимальна 
в почвах с выпотным режимом. При испарительной концентрации и 
щелочной реакции могут накапливаться селен, мышьяк, ванадий в 
легкодоступной форме, а в условиях восстановительной среды — 
ртуть (Орлов, 2002). 

Водопроницаемость мерзлотно-талой почвы играет значитель-
ную роль в использовании осадков осенне-зимнего периода и форми-
ровании поверхностного стока талых вод. Если почва обладает очень 
низкой водоудерживающей способностью, то основная масса твер-
дых осадков зимнего периода расходуется на сток талых вод. При 
больших значениях инфильтрационной и водоудерживающей спо-
собностей поверхностный сток снижается (Львович,1986). 
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Впитывание талой воды в мерзлотно-талую почву зависит от 
многих факторов и носит сложный характер их взаимосвязи. Сначала 
интенсивность впитывания определяется степенью иссушения почвы, 
затем по мере оттаивания грунта, находится в зависимости от глуби-
ны расположения мерзлого слоя почвы. Если талая вода замерзает, то 
увеличивается льдистость, и скорость просачивания резко падает. Та-
лая вода, наоборот, может вызвать интенсивное таяние кристалликов 
льда, в этом случае скорость просачивания может увеличиться 
(Зезин, Лукиных, 2005). 

Юшкевич Л.В. (1982) выявил значительное влияние осеннего 
увлажнения и плотности сложения  пахотного слоя почвы на водо-
проницаемость выщелоченного чернозема в весенний период. 
Увлажнение мерзлой почвы до НВ при плотности 0,9 г/см3 снижает 
водопроницаемость в 10,8 раза, при 1,1 г/см3 — в 50 раз. Благоприят-
ные условия для усвоения почвой стоковой воды складываются при 
низком осеннем увлажнении и выраженной трещенности. 

Устойчивого влияния приемов зяблевой обработки на водопро-
ницаемость  почвы в мерзлотно-талом состоянии не установлено 
(Зезин, Лукиных, 2005). 

Полуэктов, Балахонский (2003) отмечают, что минимальная во-
допроницаемость почвы (средняя за три часа) осенью, весной и летом 
была при мелком ее рыхлении соответственно 1,29; 0,09 и 2,07 
мм/мин (в среднем за три года). Осенью водопроницаемость была 
максимальной на контроле — 1,83 мм/мин, а весной и летом по без-
отвальной обработке на ту же глубину — 1,18 и 2,63 мм/мин. 

Водопроницаемость мерзлой почвы в нашем опыте проводилась 
на вариантах с различной обработкой почвы в течение трех лет в 
начале снеготаяния (обычно 2–3 декада марта). 

Анализ результатов исследований показал, что углубление па-
хотного слоя почвы (вспашка с почвоуглублением) положительно 
влияло на величину впитываемой стоковой воды. Во все годы водо-
проницаемость на этих вариантах превосходила контрольный вариант 
на 4,5–9,8% (табл. 26). 
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Таблица 26 — Влияние агроприемов на водопроницаемость мерзлой 
почвы, мм/час. 

Обработка 
Годы исследований 

Среднее 
1986 1987 1988 

Вспашка(контроль) 105,6 192,0 77,7 127,6 
Комбинированная вспашка 107,4 192,0 76,4 125,3 
Вспашка с почвоуглублением 110,4 210,9 88,8 136,7 
Безотвальная обработка 43,8 123,1 31,8 66,2 
Мелкая безотвальная обработка 40,2 99,3 32,8 57,5 

Безотвальная обработка на 20–22 см уменьшала этот показатель, 
по сравнению со вспашкой на туже глубину, на 35,8–59,0%, а мелкая 
безотвальная обработка — на 48,3–61,9%. В то время как при комби-
нированной вспашке (через корпус отвально-безотвальная) показате-
ли водопроницаемости были примерно равнозначными. В среднем по 
вспашке — 127,6 мм/час и по комбинированной вспашке — 125,3 
мм/час. 

5.3. Сток талых вод 

Взаимосвязь факторов формирования и прохождения стока 
очень сложна и многообразна. Она зависит от целого ряда факторов, 
основными из которых являются влажность почвы перед уходом в 
зиму, запас воды в снеге перед снеготаянием, глубина промерзания 
почвы, состояние ее поверхности, погодные условия. Все это ежегод-
но и предопределяет различные величины слоя и интенсивность стока 
талых вод. 

Осень 1971 и 1981 годов была сухой, а влажность почвы метро-
вого слоя была невысокой, зимы были холодные, с недостаточным 
количеством осадков за зимний период. 

В весенний период снеготаяние было медленным, поэтому весь 
запас влаги в снеге впитывался в почву, и стока не было (табл. 27). И, 
наоборот, в годы с обильными осадками в осенний период (1975, 
1983, 1985 гг.) влажность почвы достигала полной влагоемкости, а в 
зимние оттепели наблюдался поверхностный сток. 
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Таблица 27 — Сток талых вод в зернотравянопропашном севообороте 
на склоне восточной экспозиции в зависимости от приемов обработки 

почвы (1972–1981 гг.) 

Агрофон 

Обработка почвы 
отвальная почвозащитная плоскорезная 

сток  
талых 
вод, 
мм 

коэффициент 
стока 

сток 
талых 
вод, 
мм 

коэффициент 
стока 

сток  
талых 
вод, 
мм 

коэффициент 
стока 

Зябь 2,4 0,036 2,1 0,032 16,0 0,239 
Озимая  
пшеница 

43,2 0,587 48,0 0,703 56,3 0,742 

Зябь 15,2 0,252 7,2 0,144 15,0 0,247 
Озимая  
пшеница 

61,7 0,602 36,0 0,416 62,9 0,694 

Зябь 7,3 0,077 0,6 0,008 11,2 0,109 
Эспарцет  
1-го года 
пользования 

51,4 0,518 21,6 0,21 47,0 0,48 

Эспарцет  
2-го года 
пользования 

43,6 0,507 30,4 0,434 42,8 0,453 

Зябь 6,8 0,098 3,6 0,046 15,2 0,215 

В весенний период снеготаяние было медленным, поэтому весь 
запас влаги в снеге впитывался в почву, и стока не было.  И, наобо-
рот, в годы с обильными осадками в осенний период (1975, 1983, 
1985 гг.) влажность почвы достигала полной влагоемкости, а в зим-
ние оттепели наблюдался поверхностный сток. Затем похолодало, и 
на поверхности почвы образовалась ледяная корка. 

При промерзании почвы на значительную глубину изучаемые 
приемы обработки почвы незначительно сокращали сток талых вод. 
Коэффициент стока талых вод, в зависимости от  приемов обработки 
почвы, достигал 0,636–0,852 даже на зяблевых фонах в зернотравяно-
пропашном севообороте на склоне восточной экспозиции. 

На склоне западной экспоздиции, в зернотравянистопропашном 
севообороте, на зяби под горох вспашка на 20–22 см (контроль) и 
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плоскорезная обработка на такую же глубину полностью усвоили 
снеговую воду объемом около 400 м3/га. По поверхностной 
(10−12 см) плоскорезной обработке инфильтрация составила 22–27% 
запасов снеговой воды. Таким образом, на склоновых землях в связи 
с ухудшением фильтрации стока талых вод поверхностные способы 
обработки почвы под горох применять нецелесообразно. 

Применение ступенчатой вспашки на зяби под кукурузу в этом 
севообороте снижало сток талых вод по сравнению с общепринятой 
технологией (вспашка), на 70%, а по отношению к вариантам с 
плоскорезной мелкой (10–12 см) обработкой со щелеванием — на 
229,2%. 

В зернопаропропашном севообороте на зяби под пар отмечен 
максимальный сток талых вод на фоне плоскорезной обработки поч-
вы 16,6 мм, что на 23,9% выше по сравнению со вспаханными участ-
ками. На комбинированной вспашке и на вариантах с минимальной 
обработкой почвы со щелеванием установлено снижение стока, что в 
значительной степени связано с увеличением водопоглотительной 
способности почвы за счет углубления пахотного горизонта. 

На склоне западной экспозиции в зернотравянопропашном се-
вообороте, в среднем за три года исследований, сток талых вод со 
вспаханных участков составил 30,2 мм, что на 34 8% выше, чем с де-
лянок обработанных АКП-2,5 с последующим щелеванием. Коэффи-
циент стока талых вод на этих вариантах был равен соответственно 
0,65 и 0,5. Следует отметить, что положительную роль в снижении 
стока талых вод сыграло щелевание почвы, которое проводили после 
посева озимой пшеницы щелевателем ЩН-2-140 лентами через 8 
метров. 

На склоне восточной экспозиции, в таком же севообороте, в 
среднем за 1975–1977 годы по поверхностной обработке на 10–12 см 
и по плоскорезной обработке на ту же глубину сток талых вод был 
высоким и составил 61,7–62,9 мм. Щелевание озимых на 35–40 см 
позволило сократить сток талых вод по соотношению к контролю на 
25,7 мм.  
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В юго-восточных районах ЦЧО оттепели повторяются почти 
ежегодно (Грин Ф.М., 1965). Поэтому влияние их на сток талых вод 
значительно. Особенно характерно это для условий 1983–1985 годов, 
когда в течение 10–18 дней максимальная температура воздуха 
устойчиво поднималась от +0,2 до +2,8 оС. Таяние снега замедлялось 
ночными заморозками, а почва успевала полностью впитывать талые 
воды. Кратковременное интенсивное таяние снега и насыщение верх-
них слоев почвы влагой при последующем похолодании привело к 
образованию притертой ледяной корки. Мощность ее достигала 4 см. 
На вспаханных участках свободными ото льда оставались только 
верхние части глыб и гребней. На вариантах с плоскорезной обработ-
кой образования ледяной корки не было установлено. 

Такое же повышение среднесуточной температуры (до +3,0 оС) 
было отмечено и в 1985–1986 годах, что также привело к образова-
нию еще более мощной ледяной корки (до 6 см). Верхний слой почвы 
был перенасыщен влагой.   

Перед снеготаянием в слое 0–10 см влажность почвы, в зависи-
мости от приемов обработки почвы, составила 42,1–44,6% с макси-
мальными значениями по отвальной обработке почвы. Низкая водо-
проницаемость мерзлой сцементировавшейся почвы обусловила зна-
чительный сток талых вод с участков с минимальной обработкой 
почвы. Интенсивность впитывания по вспашке перед снеготаянием в 
средине стока составила 0,11, а перед окончанием — 0,96 мм/сек. По 
плоскорезной обработке она была более значительной и к концу сто-
ка составила 1,54 мм. 

Коэффициент стока талых вод на этом варианте также был в 1,5 
раза меньше по сравнению с контролем. 

Работать (то есть поглощать воду) щели начинают одновремен-
но с началом снеготаяния. 

Учет стока талых вод на посевах озимой пшеницы в различных 
элементах агроландшафта (склон западной и восточной экспозиции) 
показал, что он во все годы исследований был значительным (табл. 28 
и 29). В отдельные годы, с такой поверхности почвы стекало до 70,0–
94,0% талой воды, а коэффициент стока в зернотравянопропашном 
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севообороте на склоне восточной экспозиции варьировал по годам от 
0,35 до 0,81, а в таком же севообороте на склоне западной экспози-
ции, но с одним полем многолетних трав, колебания коэффициента 
стока талых вод составили по пшенице после гороха от 0 до 0,89, а по 
озимой пшенице после эспарцета — 0,52–0,61. 

Таблица 28 — Сток и коэффициент стока талых вод в  
зернотравянопропашном севообороте на склоне западной   
экспозиции, в зависимости от приемов основной обработки  

(1981–1991 гг.) 

Агрофон Показатели 
Приемы обработки почвы 

отвальная плоскорезная
отвально-
безотв.* 

минимальная

Зябь 
 

1 0,0 2,9 3,0 3,8 
2 0,0 0,1 0,11 0,12 

Озимая  
пшеница 

1 30,2 25,0 22,4 23,6 
2 0,65 0,57 0,5 0,5 

Зябь 
1 20,4 15,5 14,3 27,5 
2 0,38 0,29 0,27 0,56 

Зябь 
1 25,2 32,0 33,5 35,6 
2 0,33 0,45 0,46 0,52 

Эспарцет 
1 64,6 61,6 68,0 68,5 
2 0,75 0,73 0,8 0,84 

Озимая  
пшеница 

1 37,4 39,9 45,7 42,6 
2 0,52 0,52 0,57 0,56 

Зябь 
1 11,6 16,9 4,2 18,0 
2 0,17 0,25 0,06 0,26 

Зябь 
1 2,0 3,6 3,4 3,7 
2 0,4 0,06 0,06 0,06 

В  
среднем 

1 23,9 24,7 24,3 27,9 
2  0,96   

Примечание: 1 — сток талых вод, мм; 2 — коэффициент стока; отвально-
безотв.* — отвально-безотвальная система обработки почвы. 

В зернопаропропашном севообороте, на посевах озимой пшени-
цы, на фоне последействия вариантов с различной обработкой стека-
ло 46–56% воды. Однако следует отметить, что на минимальных об-
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работках со щелеванием по озимой пшенице сток талых вод снижался 
до 9,6 мм. 

Причинами такого значительного стока на посевах озимой пше-
ницы являются большие запасы влаги в снеге перед снеготаянием (до 
35 мм), неоднократные оттепели, выровненная, уплотненная поверх-
ность озимых. 

Ступенчатая вспашка под подсолнечник на склоне восточной 
экспозиции значительно снижала  сток талых вод (до 0,6 мм) на кон-
троле и по плоскорезной обработке он был равен соответственно 
7,3−11,2 мм. 

На зяби под кукурузу (склон западной экспозиции) ступенчатая 
вспашка способствовала снижению стока талых вод на 15,1–19,2 мм, 
по отношению к контрольному варианту (вспашка). И на зяби под 
подсолнечник выявлена та же закономерность: такая обработка сни-
жала сток талых вод, как в отдельные годы, так и в среднем за годы 
исследований. 

Вероятнее всего это связано с тем, что благодаря разноглубин-
ной установке корпусов плуга поверхность почвы приобретает греб-
нистую поверхность и каждая борозда препятствует стоку талых вод 
при проведении вспашки по контурам. Формируется не только нано-
рельеф на поверхности почвы, но и дно борозды углубляется заглуб-
ленными четными корпусами, нарушая плотность подпахотного го-
ризонта, увеличивая пахотный слой почвы в целом, а следовательно, 
возрастает водопоглащающая способность почвы.  

На многолетних травах первого года на склоне восточной экспо-
зиции стекало до 51,4 талой воды, причем последействие способов 
обработки почвы существенно не влияло на этот показатель. И на 
многолетних травах второго года пользования коэффициент стока та-
лых вод был значительным и составил 0,43–0,50.  

На склоне западной экспозиции по многолетним травам сток та-
лых вод был очень сильный (88,0 мм). Устойчивой закономерности 
по влиянию последействия способов обработки  почвы на сток талых 
вод не выявлено. В среднем коэффициент стока на фоне последей-
ствия обработок составил 0,74–0,84. Столь высокий коэффициент 
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стока талых вод указывает на то, что на уплотненной поверхности 
озимых и многолетних трав необходимы дополнительные мероприя-
тия по задержанию стока талых вод. Щелевание посевов этих культур 
— один из приемов дополнительного накопления влаги в почве. 

Таблица 29 — Влияние приемов обработки почвы на сток  
и коэффициент стока талых вод (1986–1991 гг.) 

Агрофон Показатели 
Приемы обработки почвы 

отвальная
плоскорез-

ная 
отвально-
безотв.* 

минималь-
ная 

Зябь 
 

сток талых 
вод, мм 

13,4 16,6 11,9 13,0 

коэффициент 
стока 

0,16 0,20 0,15 0,16 

Озимая  
пшеница 

сток талых 
вод, мм 

53,0 51,3 51,6 44,8 

коэффициент 
стока 

0,55 0,56 0,52 0,46 

Зябь 

сток талых 
вод, мм 

0,1 2,1 2,1 3,0 

коэффициент 
стока 

0,01 0,03 0,03 0,04 

В звене  
севооборота 

сток талых 
вод, мм 

16,6 17,6 16,4 15,2 

коэффициент 
стока 

0,20 0,22 0,20 0,19 

Примечание: отвально-безотв.* — чередование отвальных и безотвальных об-
работок в севообороте (вспашка под пропашную  культуру). 

Погодные условия зимы и весны 1989 и 1991 годов отличались 
своеобразием прохождения стока талых вод. При значительных запа-
сах воды в снеге (до 160 мм) сток талых вод не сформировался или 
был незначительным. В зависимости от приемов обработки почвы по 
зяби под кукурузу, на склоне восточной экспозиции он составил 
0,01−0,03 мм, а на склоне западной экспозиции, по зяби под ячмень, 
величина стока талых вод была незначительной. В среднем на фоне 
обработок он составил 2,0–3,4 мм. 
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Очень слабый сток талых вод объясняется тем, что почва в тече-
ние зимнего периода не промерзала, период стока был растянут, ин-
тенсивность снеготаяния была незначительной, поскольку невысокие 
дневные температуры чередовались с ночными заморозками.  

Учет стока талых вод в зернопаропропашном севообороте (таб-
лица 29) наибольшим был на посевах озимой пшеницы, когда при 
максимальном коэффициенте на варианте с безотвальной (плоскорез-
ной) обработкой в овраги стекало 46–56% снеговой воды. В целом по 
севообороту, существенных различий по стоку талых вод в зависимо-
сти от систем обработки почвы не установлено. Разница между вари-
антами с различной обработкой не превышала 1,5 мм, а коэффициент 
стока талых вод составил 0,19–0,22, с минимальными показателями 
по минимальной обработке со щелеванием. 

Таким образом, в зоне влияния взрослых лесных полос при рав-
номерном распределении снега системы обработки почвы не влияют 
на высоту снежного покрова и запас воды в снеге.  

5.4. Потери питательных веществ со стоком талых вод  

Результаты исследований показали, что на фоне различных си-
стем обработки почвы со стоковой водой теряется азота: по пару — 
0,13–0,18 кг/га, по озимой пшенице 0,03–0,07 кг/га и по зяби под ку-
курузу 0,03–0,09 кг/га; калия соответственно 0,7–1,1 кг/га; 0,18–0,26 
кг/га и 0,1–0,5 кг/га (табл. 30). В целом по севообороту, существен-
ных различий по стоку талых вод в зависимости от систем обработки 
почвы не установлено. Потери фосфора со стоковой водой, на фоне 
различных систем обработки почвы, были также незначительными и 
не превышали 0,13 кг/га. 

Таблица 30 — Потери элементов питания со стоком талых вод  
в зернопаропропашном севообороте, кг/га 

Агрофон 
Элементы 
питания 

Обработка почвы 

отвальная плоскорезная
отвально-

безотвальная 
минимальная

Зябь (пар) 
N 0,15 0,18 0,13 0,15 
Р 0,12 0,13 0,13 0,12 
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К 1,1 0,7 0,8 0,8 

Озимая  
пшеница 

N 0,06 0,07 0,03 0,03 
Р 0,05 0,04 0,03 0,03 
К 0,20 0,26 0,18 0,20 

Зябь  
(кукуруза) 

N 0,03 0,06 0,06 0,09 
Р 0,03 0,06 0,06 0,08 
К 0,5 0,1 0,1 0,14 

Анализ катионного и анионного составов стоковой воды пока-
зал, что во время стокового периода потери химических веществ не-
значительны (табл. 31).  Вместе с непроизводительными потерями 
воды с поверхности почвы со стоком талых вод вымывается из почвы 
один из важных элементов питания растений — азот.  По зяби под 
горох в средине половодья  в зависимости от способов обработки 
почвы со стоковой водой смывалось 0,9-2,4 мг/л азота, при содержа-
нии его в снеге 4,3 мг/л. К концу стока талых вод потери его более 
значительны и на фоне отвальной обработки составили 61,6 мг/л. 

Таблица 31 — Химический состав стоковой воды в звене севооборота 
в зависимости от основной обработки почвы, мг/л 

Обработка  
почвы 

рН Катионы 
N K Ca Mg сумма 

горох (средина половодья) 
Отвальная - 1,4 0,2 5,0 1,2 7,8 
Поверхностная - 0,9 1,0 4,0 3,0 8,9 
Минимальная - 2,4 3,1 17,0 3,0 25,5 
Вода из снега - 4,3 0,6 3,0 1,8 9,7 

горох (период спада половодья) 
Отвальная - 61,6 0,6 66,1 20,7 149,0 
Поверхностная - 2,6 1,4 11,0 6,7 21,7 
Минимальная - 2,4 2,6 14,0 8,5 27,5 

озимая пшеница 
Отвальная 6,6 2,6 7,1 10,5 6,4 26,6 
Поверхностная 6,5 2,3 1,3 12,0 4,2 19,8 
Минимальная 6,6 2,4 1,3 11,0 4,8 19,5 
Вода из снега  0,9 0,88 4,0 1,2 6,9 
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По отвальной обработке потери катионов составили 7,8 мг/л, по 
безотвальной обработке — 8,9 мг/л и по минимальной — 25,5 мг/л, 
при количестве их в снеговой воде 9,7 мг/л. Особенно резко возрас-
тают потери химических элементов к концу половодья, когда оттаи-
вает верхний слой почвы, и она находится в так называемом «теку-
чем»  состоянии.  

Наиболее заметно это было на вспаханных вариантах, когда пе-
ред окончанием стока в одном литре стоковой воды содержалось 
66,1 мг кальция, 61,6 мг натрия и 20,7 мг магния. Увеличение потерь 
элементов питания со стоковой водой на вариантах со вспашкой, ве-
роятнее всего, связано с тем, что в течение зимнего периода почва на 
этих делянках подвергалась попеременному промораживанию, сма-
чиванию, высушиванию, из-за неустойчивого снежного покрова.  

На фоне различных систем обработки почвы снеговой водой 
вымываются не только катионы, но и значительная доля анионов 
(табл. 32) . Анализ результатов исследований показал, что большие 
потери их отмечены на зяби под горох к концу стока талых вод. При-
чем, значительные потери анионов установлены по отвальной обра-
ботке в средине  и конце половодья (96,9 и 154,4 мг/л), что превыша-
ет потери по безотвальной и минимальной обработкам. Способы об-
работки почвы под озимую пшеницу в меньшей степени повлияли на 
потери анионов со стоковой водой. И в среднем на их фоне потери 
составили 74,7-79,6 мг/л с максимальными показателями по мини-
мальной обработке. 

Таблица 32 — Влияние приемов основной обработки почвы  
на анионный состав весеннего стока в звене севооборота  

горох — озимая пшеница, мг/л 
Обработка  
почвы 

Анионы 
Cl SO4 NO3 HCO3 сумма 

Горох (средина половодья) 
Отвальная 30,5 14,4 0,2 51,8 96,9 
Поверхностная 17,7 6,6 2,3 15,2 41,8 
Минимальная 17,7 8,2 0,0 12,2 38,1 
Снеговая вода  25,5 5,1 0,1 24,4 55,1 
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Горох (период спада половодья) 
Отвальная 39,0 22,6 1,3 91,5 154,4 
Поверхностная 31,2 13,3 0,1 81,3 125,9 
Минимальная 31,9 9,3 0,1 51,8 93,1 

Озимая пшеница 
Отвальная 26,9 25,6 2,4 19,8 74,7 
Поверхностная 26,2 25,9 2,0 21,4 75,5 
Минимальная 28,7 26,6 2,1 22,2 79,6 
Снеговая вода  26,9 9,9 0,3 6,1 43,2 

Деградация плодородия эродированных земель происходит не 
только в связи с потерей почвы и ее химических элементов, но и в ре-
зультате снижения биогенности, истощения микроскопического био-
ценоза почвы. Анализ результатов исследований численности микро-
организмов показал (табл. 33), что наибольшее их количество вымы-
вается стоковой водой, стекающей со стерневых и безотвальных аг-
рофонов. При отвальной обработке (вспашка) основная масса расти-
тельных остатков и верхнего наиболее активного в микробиологиче-
ском отношении горизонта заделывается на глубину пахотного слоя в 
процессе оборота пласта, что снижает интенсивность выноса микро-
организмов со стоком талых вод. С учетом значительного объема 
стока талых вод с зяблевых фонов в отдельные годы ущерб, наноси-
мый плодородию почвы, не снижается. Из этого вытекает вывод о не-
допустимости внесения на склоновых землях в осеннее время навоза, 
минеральных удобрений, химических средств защиты растений с по-
следующей их мелкой заделкой. 

Таблица 33 — Влияние приемов основной обработки почвы на мик-
робиологический состав стоковой воды в 1 мл. 

Обработка МПА, 
млн 

КАА, 
млн 

Актин 
мицеты, 
млн 

Олиго-
нитрофилы, 

млн 

Грибы, 
тыс. 

Целлюлозо-
разлогающие, 

тыс. 

Нитри-
фикаторы

В период подъема половодья 
Отвальная 0,12 0,28 0,04 2,06 0,35 3,92 2,5 
Поверхностная 0,62 1,10 0,11 0,58 0,25 0,98 4,0 
Минимальная 1,86 3,99 0,30 1,84 0,35 1,12 1,8 
Вода из снега 0,03 0,40 0,0 0,015 0,0 0,14 2,5 
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В период спада половодья 
Отвальная 0,36 0,92 0,18 1,29 1,35 4,19 16 
Поверхностная 0,94 2,95 0,23 5,76 2,20 1,54 28 
Минимальная 2,25 2,73 0,12 4,95 0,85 0,42 63 

5.5. Смыв почвы 

Насыщение верхних слоев (пахотного горизонта) влагой, в усло-
виях слабой фильтрационной способности почвы, приводит их к це-
ментации и увеличению стока талых вод в период весеннего снегота-
яния. Сложное взаимодействие этих факторов на склоновых землях 
приводит к увеличению эрозионных процессов. Незарегулированный 
сток талых вод приводит к смыву почвы, при этом теряется не только 
гумус, но и вымываются основные элементы питания растений.  

Достоверное снижение потерь почвы в двух из трех лет иссле-
дований установлено на этом же склоне при безотвальной обработке 
и на щелеванных участках (табл. 34), в среднем на этих вариантах об-
работки отмечено снижение на 27,6 и 58,6% смыва почвы по зяби под 
пар в сравнении с отвальной обработкой почвы (контроль). 

Определенной закономерности по влиянию последействия си-
стем обработки на смыв на посевах озимой пшеницы не установлено. 
В одни годы потери почвы были выше при отвальной обработке, а в 
другие — при безотвальной. В среднем эти потери изменялись незна-
чительно и на фоне обработок составили 2,8–3,0 м3/га. 

Еще меньший смыв был по зяби под кукурузу. В зависимости от 
систем обработки, величина его не превышала 0,3 м3/га, что ниже 
процесса почвообразования для черноземных почв. 

Максимальный суммарный смыв почвы в зернопропашном се-
вообороте был на участках со вспашкой — 8,9 м3/га, что в 1,78 раза 
выше, чем по минимальной обработке со щелеванием. 

Таблица 34 — Смыв почвы в зернопаропропашном севообороте  
в зависимости от основной обработки почвы, м3/га  

(склон восточной экспозиции). 

Агрофон Годы 
Система обработки почвы 

НСР05отвальная безотвальная отвально- минимальная
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безотвальная

Зябь (пар) 

1986 10,3 6,7 8,6 5,8 1,8 
1987 7,2 5,8 7,4 1,4 1,4 
1988 0,1 0 0 0,2 0,2 

среднее 5,8 4,2 5,4 2,4  

Озимая 
пшеница 

1987 7,8 7,8 6,0 4,9 2,6 
1988 0,7 1,1 2,9 2,8 1,8 
1989 0 0 0 0  

среднее 2,8 3,0 3,0 2,6  

Зябь  
(кукуруза) 

1988 1,0 0,1 0 0 0,5 
1989 0 0 0 0  
1990 0 0 0 0  

среднее 0,3 0,03 0 0  

Зябь  
(ячмень) 

1989 0 0 0 0  
1990 0 0 0 0  
1991 0 0 0 0  

среднее 0 0 0 0  
Среднее по 
севообороту 

2,3 1,8 2,1 1,2  

После окончания стока талых вод проводили обследования сто-
ковых площадок с целью выявления количества размеров водороин. 
На ложбинном комплексе смыв почвы был лишь в условиях 1983 го-
да и составил: на контроле (ложбины в естественном состоянии) — 
3,5 м3/га, на вариантах с выполаживанием — 3,3 м3 и на делянках с 
валами с широким основанием — 1,1 м3/га. Смыв почвы из лесной 
полосы, определяемый на водосливах методом фильтрации, на всех 
вариантах отсутствовал потому, что лесная семирядная полоса пол-
ностью поглощала запасы воды в снежном покрове, находящемся в 
лесной полосе, и сток талых вод с поля. За три года исследований об-
валованная лесная полоса у балки Таловая в течение зимнего периода 
не промерзала, и хорошее структурное состояние почвы под ней спо-
собствовало инфильтрации воды в почву. 

На склоне восточной экспозиции, на зяби под горох в среднем 
потери почвы составили по отвальной обработке 3,2 м3, а по мини-
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мальной обработке — 6,0 м3/га, при отсутствии смыва на вариантах с 
безотвальной обработкой.  

На склоне западной экспозиции, в зернотравянопропашном се-
вообороте, на зяби под горох (первой культуры звена севооборота) 
смыв почвы отсутствовал, так как в эти годы сток талых вод был не-
значительным (табл. 35). 

С выровненной поверхности на посевах озимой пшеницы смыв 
почвы наблюдался в двух из трех лет исследований. В 1983 году за-
пасы воды в снежном покрове были незначительными и сток талых 
вод, в зависимости от систем основной обработки почвы, составил 
0,96–1,23 м3/га, с минимальным значением на делянках со щелевани-
ем. В среднем за годы исследований данная тенденция сохраняется. 
Потери почвы на этих участках по озимой пшенице составили 0,99 
м3/га, что на 30,1% ниже, чем на контроле. 

По зяби под кукурузу, математически доказуемое снижение 
смыва почвы отмечено в течение двух лет на участках с глубокой 
безотвальной обработкой и ступенчатой вспашкой соответственно на 
1,79; 1,64 и 1,40; 1,90 м3/га. 

Таблица 35 — Смыв почвы в севообороте в зависимости от системы 
основной обработки почвы, м3/га (склон западной экспозиции) 

Агрофон Годы 
Система обработки почвы 

НСР05отвальная безотвальная
отвально-

безотвальная
минимальная

Озимая  
пшеница 

1983 1,23 0,93 1,13 0,86 0,7 
1984 0 0 0 0 0 
1985 2,54 2,34 2,05 2,10 0,4 

среднее 1,36 1,09 1,06 0,99  

Зябь  
(кукуруза) 

1984 0 0 0 0 0 
1985 2,96 1,17 1,32 2,10 1,10 
1986 5,2 3,8 3,3 5,2 1,4 

среднее 2,72 1,66 1,54 2,43  

Зябь  
(ячмень +  
эспарцет) 

1985 2,20 2,26 2,00 2,60 0,6 
1986 2,40 3,00 2,60 5,10 2,1 
1987 0 2,60 1,00 2,80 1,7 

среднее 1,5 2,62 1,90 3,50  
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Озимая  
пшеница 

1987 0,8 2,8 1,7 0,8 1,3 
1988 0 0 0 0,87  
1989 0 0 0 0  

среднее 0,27 0,93 0,57 0,56  

Зябь  
(подсол-
нечник) 

1988 3,4 2,0 1,4 3,0 1,9 
1989 0 0 0 0  
1990 2,3 2,3 0 3,6 1,2 

среднее 1,9 1,4 0,47 2,2  
Среднее по 
севообороту 

0,97 0,96 0,69 1,29  

За три года исследований, потери почвы со смывом составили в 
среднем на фоне различных обработок 1,54–2,72 м3/га, с минималь-
ными значениями по ступенчатой вспашке. 

Смыв почвы по зяби под ячмень максимальным (3,5 м3/га) был 
на участках с минимальной обработкой почвы со щелеванием, что в 
2,3 раза ниже по сравнению с контролем. 

Способы обработки почвы под озимую пшеницу по разному 
влияли на величину смыва почвы (0,27–0,93 м3/га), однако следует 
сказать, что в двух из трех лет смыв почвы на большинстве делянок 
отсутствовал. 

Математически доказуемое снижение (на 2,0 и 2,3м3) потерь 
почвы со смывом в двух из трех лет установлено на вариантах со сту-
пенчатой вспашкой на зяби под подсолнечник, в сравнении с отваль-
ной обработкой.  

Смывается не только почва, но вместе с ней питательные веще-
ства и гумус (табл. 36). С твердым стоком (смывом почвы) теряется в 
сотни раз больше элементов питания растений, чем с жидким стоком. 
Особенно большие потери гумуса и питательных веществ были отме-
чены в паровом поле, когда в среднем смывалось от 3,7 до 11,2 м3/га 
почвы. Потери питательных веществ и гумуса на фоне отвальной об-
работки почвы в этот период составили: гумуса — 348,7–393,1; азота 
— 18,4–20,8; фосфора — 10,0–11,3 и калия — 95,2–107,3 кг/га. 

Таблица 36 — Потери гумуса и питательных веществ со смывом  
почвы, кг/га (1986–1991 гг.) 
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Система  
обработки почвы 

Сроки  
внесения навоза 

Гумус Азот 
Фос-
фор 

Калий 

Отвальная  
(контроль) 

1 544,8 28,7 15,6 148,6 
2 589,2 31,1 16,9 160,7 

Безотвальная 
1 422,5 22,3 12,1 115,1 
2 479,9 25,3 13,8 130,7 

Отвально-
безотвальная 

1 489,7 25,9 14,0 133,4 
2 559,9 29,6 16,0 136,8 

Минимальная 
1 317,9 16,9 9,2 86,9 
2 312,6 16,5 9,0 85,1 

Независимо  
от обработки 

1 443,7 23,4 12,7 121,0 
2 485,4 25,6 13,9 128,3 

Примечание: 1 — внесение навоза весной; 2 — внесение навоза осенью под ос-
новную обработку почвы. 

В среднем за ротацию севооборота потери питательных веществ 
и гумуса, на фоне различных систем обработки почвы, составили: гу-
муса — 312,6–589,2; азота — 16,5–31,1; фосфора — 9,0–16,9 и калия 
— 85,1–160,7 кг/га. 

В зернопаропропашном севообороте максимальное снижение 
потерь гумуса и элементов питания в 1,7–1,8 раза при минимальной 
обработке со щелеванием по отношению к отвальной системе обра-
ботки почвы. Из этого можно сделать вывод, что углубление пахот-
ного горизонта почвы за счет щелевания и оставления растительных 
остатков подсолнечника на поверхности почвы способствует сниже-
нию смыва, и уменьшению потерь питательных веществ и гумуса. 

5.6. Накопление влаги осенне-зимних осадков 

Значительная часть территории ЦЧЗ расположена в зоне с огра-
ниченным количеством водных ресурсов и с большим стоком талых и 
дождевых вод. (Корнилов, 2014). 

Запасы влаги в почве, накопившиеся за счет осенне-зимних и 
весенних осадков играют весьма важную роль в формировании уро-
жая. Особенно это сказывается в годы с ранневесенними засухами. 
Поэтому показатель накопления влаги за этот период является одной 
из важных характеристик целесообразности применения того или 
иного приема основной обработки почвы. Баланс влаги метрового 
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слоя почвы в зернотравяном севообороте за осенний период отражает 
табл. 37. 

За осенний период по всем вариантам обработки почвы в сред-
нем за ротацию севооборота коэффициент поглощения осадков был 
низким и составил 0,32–0,33.  

Таблица 37 — Коэффициент поглощения осадков в осенний период 
на фоне различных систем обработки почвы (по данным О.Г. Котля-

ровой, 1990) 

Культуры 
Осадки, 
мм 

Система обработки почвы 

отвальная безотвальная 
отвально-

безотвальная 
накоп-
ление, 
мм 

коэф-
фици-
ент 

накоп-
ление, 
мм 

коэф-
фици-
ент 

накоп-
ление, 
мм 

коэф-
фици-
ент 

Озимая пшеница 154,3 65,3 0,42 56,3 0,36 55,9 0,36 
Горох 136,2 31,9 0,23 43,5 0,32 41,6 0,31 
Озимая пшеница 136,6 37,6 0,28 46.3 0,34 42,5 0,31 
Однолетние  
травы + эспарцет 

189,9 28,7 0,15 33,8 0,18 31,1 0,16 

Эспарцет 1 года 
пользования 

178,1 48,5 0,27 48,0 0,27 64,3 0,36 

Эспарцет 2 года 
пользования 

178,2 48,0 0,27 50,8 0,29 45,1 0,25 

Просо 188,8 107,0 0,56 106,5 0,57 106,5 0,57 
В среднем  
за ротацию 

166,0 52,4 0,32 55,0 0,33 55,3 0,33 

Аналогичная закономерность установлена и для зернотравяно-
пропашного севооборота на склоне западной экспозиции в следую-
щее десятилетие, когда коэффициент водопоглощения в незначитель-
ной степени изменялся от приемов обработки и составил в среднем за 
ротацию севооборота 0,24–0,25 (табл. 38). Большие его изменения 
установлены от 0,13 по гороху до 0,58 по кукурузе на силос и ячме-
ню. Вероятнее всего это связано с климатическими условиями, когда 
в течение периода вегетации и после их уборки более равномерно 
выпадали дожди, и влага просачивалась в почву. 
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Накопление влаги в метровом слое почвы за зимне-весенний пе-
риод в зернотравянопропашном севообороте за ротацию составило 
55,3–52,4 мм.  

Следует отметить, что из всей суммы осенних осадков в почве в 
этот период накапливается только их третья часть, а остальные рас-
ходуются на испарение с поверхности почвы и транспирацию расте-
ний. Почвой поглощается до половины из суммы зимних осадков. 
Остальная часть теряется за счет стока талых вод и испарения с по-
верхности почвы. 

Таблица 38 — Влияние обработки почвы на накопление осенних 
осадков в зернотравянопропашном севообороте  

(склон западной экспозиции 1982–1991 гг.) 
Культуры Осадки, 

мм 
Система обработки почвы 

отвальная безотвальная минимальная 

накоп-
ление, 
мм 

коэф-
фици-
ент 

накоп-
ление, 
мм 

коэф-
фици-
ент 

накоп-
ление, 
мм 

коэф-
фици-
ент 

Горох 213 27,7 0,13 28,5 0,13 29,3 0,14 
Озимая пшеница 254 17,7 0,07 19,8 0,08 16,2 0,06 
Кукуруза 240 135,4 0,56 138,5 0,58 132,7 0,55 
Ячмень + эспарцет 257 75,2 0,29 78,3 0,30 77,2 0,30 
Эспарцет 209 67,3 0,32 66,7 0,32 69,6 0,33 
Озимая пшеница 226 32,3 0,14 30,4 0,13 28,1 0,12 
Подсолнечник 383 19,0 0,05 20,6 0,05 23,9 0,06 
Ячмень 169 94,1 0,56 98,7 0,58 92,3 0,55 
В среднем  244 58,6 0,24 60,2 0,25 58,7 0,24 

Из всей суммы осенне-зимних осадков в метровом слое почвы 
накапливается всего лишь 35–40% осадков. Остальные стекают в 
овраги и пруды, увеличивая эрозионные процессы. 

В зернотравянопропашном севообороте в метровом слое почвы 
в среднем за ротацию, в зависимости от систем обработки почвы, 
накапливалось в осенне-зимний и весенний периоды от 58,6 мм при 
отвальной системе обработки до 60,2 мм при безотвальной обработке. 
Исследования подтвердили, что при дождливой осени и холодной 
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зиме почва плохо пропускает влагу независимо от ее исходных вод-
но-физических свойств. А при благоприятных погодных условиях 
(сухая осень, теплая зима, малое количество влаги в почве) водопро-
ницаемость почвы в основном определяют ее гранулометрический 
состав и сложение почвы. 

Неблагоприятные условия для инфильтрации талых вод склады-
ваются тогда, когда почва с осени увлажняется до уровня наимень-
шей влагоемкости, а зимой промерзает на значительную глубину (80–
100 см), не успевая оттаять ко времени начала стока талых вод. При 
коротком периоде стока (5–6 дней) его интенсивность повышается, 
снижая проникновение воды в почву. 

Особенно снижается накопление влаги в почве в годы с частыми 
зимними оттепелями и дальнейшим похолоданием, когда на почве 
образуется притертая ледяная корка, а водопроницаемость в связи с 
этим падает до 0. 

Накопление осадков в осенне-зимний и весенний периоды в зер-
нопаропропашном севообороте показано в табл. 39. Необходимо от-
метить, что минимум осадков (21%) накапливалось при минимальной 
обработке в севообороте. И в целом коэффициент накопления на 
фоне остальных обработок был незначительным и составил 0,25–0,26. 

Таблица 39 — Накопление осенне-зимних осадков на фоне  
различных систем обработки почвы в зернопаропропашном  

севообороте (1986–1991 гг.) 

Культура 
(фон) 

Осадки, 
мм 

Система обработки почвы 
отвальная безотвальная минимальная 

накопле-
ние, мм 

коэффи-
циент 

накопле-
ние, мм

коэффи-
циент 

накопле-
ние, мм 

коэффи-
циент 

Пар 209 24,9 0,12 25,3 0,12 15,7 0,08 
Озимая 
пшеница 

226 13,1 0,06 9,1 0,04 20,8 0,09 

Кукуруза  
на силос 

383 22,5 0,06 24,7 0,06 15,1 0,03 

Ячмень  169 0,3 0,002 5,2 0,003 0,8 0,03 
В среднем  
за ротацию 

244 60,8 0,25 64,3 0,26 52,4 0,21 
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Следует также отметить, что в зернотравянопропашном севооб-
ороте на склоне восточной экспозиции накопление зимних осадков 
шло более интенсивно, это в значительной степени связано не только 
с лучшими погодно-климатическими условиями, но и с улучшением 
структурного состояния почвы под многолетними травами. Накопле-
ние зимних осадков на эспарцете первого и второго годов пользова-
ния на различных системах обработки составило в метровом слое 
почвы, соответственно, 48,0–64,3 и 45,1–50,8 мм. 

Таким образом, для повышения инфильтрации стоковой воды в 
почву необходимо использовать дополнительные  агроприемы сни-
жения стока талых вод (создание нанорельефа на поверхности почвы, 
щелевание и т. п.).  

5.7. Структура 

Одним из существенных условий плодородия является сохране-
ние и улучшение структурного состояния почвы. Характеристиками 
структурности служат размеры микро- и макроагрегатов, процентное 
содержание их в почве. Вес фракций больше 0,25 мм — показатель 
водопрочности почвенной структуры. 

Целинные черноземы, где содержание водопрочных агрегатов 
размером 0,25 мм достигает 80–90%, принимают за эталон структур-
ных почв. На распаханных черноземах содержание водопрочных аг-
регатов, как правило, резко падает, но при содержании их от 40 до 
50% почвы считаются хорошо оструктуренными (Кузнецова И.В., 
1979). Водопрочная структура считается ценной, так как от нее зави-
сят влажность, водопроницаемость, устойчивость сложения почвы, ее 
порозность. 

Структура почвы — это сочетание агрегатов различной величи-
ны, формы, механической прочности и водопрочности, характеризу-
ющих данную почву или ее отдельные горизонты. Особенно ценной 
считается водопрочная структура, так как от нее зависит влажность, 
водопроницаермость, устойчивость сложения почвы, ее порозность. 
Большое значение водопрочной структуре и ее образованию придавал 
(К.Е. Гедройц (1926–1932)). Основным фактором образования струк-
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туры, он считал коллоидно-илистую часть почвы и поглощенные 
двух- и трехвалентные катионы. Особенно кальций.  

Под влиянием процессов почвообразования, в результате жиз-
недеятельности микроорганизмов и корневых систем высших расте-
ний, при внесении значительных количеств органических и мине-
ральных удобрений в почве меняется  динамика состава катионов. 
Именно эти сдвиги в составе катионов обусловливают коагуляцию 
коллоидных частиц и образование микроагрегатов. К.К. Гедройц 
(1932) считал, что в результате процесса коагуляции почвенных ча-
стиц могут образоваться микроагрегаты размером в миллиметры, при 
этом особое значение он придавал иону кальция. 

По мнению Н.А. Качинского (1964), не может быть стандартных 
размеров оптимальной структуры для всех почвенно-климатических 
зон. Чем выше влагообеспеченность зоны, тем крупнее должен быть 
оптимальный размер структурных агрегатов, приближаясь во влаж-
ных зонах к 10 и даже 20 мм, чтобы обеспечить лучшую водо- и воз-
духопроницаемость. В засушливых и сухих зонах, где необходимо 
сохранять влагу, и где почвы хорошо аэрируются, оптимальные раз-
меры агрегатов будут меньше. Однако здесь может проявиться новый 
ограничивающий фактор — дефляция пахотного слоя. 

Н.Е. Бокаревич, Д.И. Буров, С.И. Долгов и др. (1964) отмечают, 
что многочисленные теоретические положения дают право отрицать 
тождественность понятий структуры и плодородия почвы. Новые 
данные позволяют считать, что структура почвы может существенно 
влиять на рост растений лишь через физические условия в почве, то 
есть через ее плотность, водный и тепловой режим и связанные с ни-
ми условия микробиологической деятельности и образования до-
ступных для растений питательных веществ, из этого следует, что 
значение структуры целиком снимается в тех случаях, когда функции 
регулирования почвенных режимов выполняются климатическими и 
погодными условиями или обеспечиваются деятельностью человека. 

М.С. Цыганов (1936), С.Н. Рыжов, А.И. Ефимов (1938) Д.Г. Ви-
ленский (1945), П.В. Вершинин (1959) считают, что для каждой поч-
вы существует своя влажность оптимального структурообразования, 
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при которой любые перемешивания, механические воздействия на 
почву ведут к образованию агрегатов. Обработка почвы при опти-
мальной влажности приводит к заметному повышению водопрочно-
сти почвенных агрегатов, если в почве имеются факторы, обеспечи-
вающие склеивание частиц. 

Можно предположить, что тела микроорганизмов и продукты их 
жизнедеятельности непосредственно служат фактором при возникно-
вении комков, а по мере отмирания и разложения микроорганизмов 
комочки распадаются. 

По данным Н.М. Тулайкова (1963), чем больше накапливаемая 
масса послеуборочных остатков, тем выше значение сельскохозяй-
ственных культур в улучшении физических свойств почвы. 

В результате исследований по влиянию различных сельскохо-
зяйственных культур на структуру большинство ученых пришли к 
выводу, что пропашные культуры ухудшают структуру почвы, а дер-
нообразующие растения — улучшают (И.Б. Ревут 1964; С.А. Воробь-
ев 1979; И.М. Небольсин 1980; Э.И. Шконде; Э.К. Благовещинская 
1982; В.В. Медведев 1988) 

Структурная почва имеет высокую порозность и влагоемкость. 
Благодаря хорошей водопроницаемости она глубоко промачивается 
водой, выпадающие осадки полностью впитываются. Поэтому на та-
ких почвах отсутствует сток, а следовательно, исключены эрозион-
ные процессы. Во влажной структурной почве благодаря наличию 
капиллярных пор внутри агрегатов и пор аэрации между ними одно-
временно совмещаются анаэробные и аэробные процессы (А.Ф. Ва-
дюнина, З.А.Корчагина, 1986). 

Водопрочная структура изменяется в зависимости от характера 
сельскохозяйственного использования, применяемой агротехнологии, 
вида удобрений (В.Д. Панников, В.Г. Минеев 1977; В.А. Ковда, 1983). 

Многие авторы отмечают положительное влияние органических 
удобрений на содержание гумуса в почве, что связано с улучшением 
водопрочности агрегатов (Канивец И.И., Корнеева Н.П., 1937). 

Ю.К. Кудзин, Н.В. Гниненко (1969 г.) считают, что системати-
ческое применение минеральных удобрений оказывает отрицательное 
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влияние на структуру почвы, снижает водопрочность почвенных аг-
регатов. 

П.М. Балев., Р.С. Карастоянова (1957) установили, что, под вли-
янием минеральных удобрений, водопрочность агрегатов на дерново-
подзолистой почве улучшается. 

Ф.Н. Джелассили (1995) делает вывод, что сумма водопрочных 
агрегатов выщелоченных черноземов в пахотных и подпахотных сло-
ях составляла 57,5%, но с глубиной, по мере падения гумуса, водо-
прочность снижалась. 

Содержание водопрочных агрегатов (а этот показатель характе-
ризует эрозионную устойчивость почвы) к концу ротации севооборо-
та было наибольшим в вариантах с поверхностной безотвальной об-
работкой и без основной обработки соответственно 90,1, 91,8%, это 
соответствует очень хорошему структурному состоянию почвы (Кар-
пович, Якунин, 2006.) Аналогичные результаты получены в исследо-
ваниях Кененбаева и Иорганского (2008).  

В целом динамика структурно-агрегатного состава была более 
благоприятной при плоскорезной обработке. По содержанию водо-
прочных агрегатов обнаружено четко выраженное положительное 
влияние такого способа обработки. В слое почвы 0–40 см содержание 
частиц фракции 0,25–5 мм составляло 23,4%, тогда как при отвальной 
— 19,8% и поверхностной — 21,4% (Магомедов, Аличаев, Айтеми-
ров и др., 2011)..  

Мельцаев, Борин (1997; 2004) указывают, что более благоприят-
ные условия для образования водопрочной структуры были в вариан-
тах с глубоким рыхлением и глубокой запашкой органических удоб-
рений: содержание водопрочных агрегатов находилось на уровне 
40-45%. По мелким обработкам количество их не превышало 37–38%.   

Полуэктов, Балахонский (2003) отмечают, что минимальная во-
допроницаемость почвы (средняя за три часа) осенью, весной и летом 
была при мелком ее рыхлении и в среднем за три года составила со-
ответственно 1,29; 0,09 и 2,07 мм/мин. Осенью максимальной водо-
проницаемость была на контроле — 1,83 мм/мин, а весной и летом — 
по безотвальной обработке на ту же глубину (1,18 и 2,63 мм/мин). 
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По данным Власенко и др. (2006) минимализация основной об-
работки почвы (уменьшение ее глубины или частоты) представляет 
интерес, прежде всего, с точки зрения экономии ресурсов и защиты 
почв от эрозии. Так обработка без оборачивания пласта позволяет со-
хранить на поверхности стерню, способствует повышению водо- и 
ветроустойчивости почвы, накоплению в ней осенне-зимних осадков. 
Однако переход к такой обработке порождает ряд негативных явле-
ний. В их числе — увеличение засоренности посевов и связанное с 
ним ухудшение обеспеченности культурных растений влагой и эле-
ментами питания, уменьшение запасов влаги в почве вследствие сни-
жения водопроницаемости верхнего слоя из-за чрезмерного уплотне-
ния, повышение фона листостеблевых инфекций. 

Применение высоких доз навоза в пахотном слое чернозема зна-
чительно повысило содержание гумуса, подвижного фосфора и об-
менного калия, улучшило физические и физико-химические свойства 
почвы. В частности, пористость аэрации возросла на 8%, содержание 
продуктивной влаги на 15% (Никитин, Суркова,1983). 

Однако органические удобрения, в основном, положительно 
влияют на структурное состояние почвы (Медведев, 1981; Локтионов, 
1990; Березин и соавт. 2000). Органические удобрения даже в невы-
соких дозах (40т/га) способствуют образованию агрономически цен-
ной структуры почвы. Лишь органические удобрения, применяемые в 
оптимальных дозах, улучшали структурно-агрегатный состав и по-
вышали противоэрозионную стойкость дерново-подзолистых почв на 
моренных суглинках (Цыбулька и соавт. 2005). 

Обычно считается, что агрономически ценными фракциями яв-
ляются все фракции, входящие в диапазон от 10 до 0.25 мм. Агрегаты 
крупнее 10 мм — это глыбы, а глыбистая структура, как известно, да-
леко не лучшее состояние почвы, точно так же, как доминирование 
частиц меньше 0,25 мм — пылеватой части почвенных агрегатов. По-
этому и пользуются обычно следующими качественными оценками 
структуры на основании количества агрегатов именно этого агроно-
мически ценного диапазона 10–0,25 мм: больше 60% — отличное аг-
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регатное состояние, 60–40 — хорошее, меньше 40% — неудовлетво-
рительное. 

Либо используют так называемый коэффициент структурности 
(Кстр): стр = ∑ 	(10˗0,25	мм)∑ 	(> 10	мм,< 0,25	мм) 

Как видно из приведенного выражения Кстр, этот коэффициент 
также основан на количестве агрономически ценных агрегатов. Соот-
ветственно, и диапазоны Кстр, используемые для качественной оцен-
ки структуры, составляют: больше 1,5 — отличное агрегатное состо-
яние, 1,5–0,67 — хорошее.  

Результаты исследований показали, что за три года в паровом 
поле (зернопаропропашного севооборота), на фоне осенней заделки 
навоза, максимальное количество агрономических ценных агрегатов 
в слое почвы 0–40 см было на участках с безотвальной обработкой —
74,8%, а минимальное — по противоэрозионной вспашке. Наиболь-
шее значение коэффициента структурности в слое почвы 0–20 см от-
мечалось по отвально-безотвальной обработке — 3,1, а наименьшее 
— по минимальной обработке, где и в слое 0–40 см этот показатель 
снизился до 2,6. 

При весенней заделке навоза плугом в слое почвы 0–20 см коли-
чество агрономически ценных агрегатов при отвальной обработке со-
ставило 72%, что на 3,9% выше в сравнении с безотвальной обработ-
кой почвы. В слое почвы 0–40 см наблюдалась аналогичная законо-
мерность, когда на участках с отвально-безотвальной системой обра-
ботки почвы максимальное количество агрономически ценной струк-
туры достигало 70,0%, что на 5,1 и 2,1% выше, чем на контроле и при 
минимальной обработке почвы. Разные системы обработки почвы, на 
фоне весенней заделки навоза дисковой бороной в паровом поле, ока-
зывали практически одинаковое влияние на ее структурно-агрегатное 
состояние: как в пахотном, так и в подпахотном слое коэффициент 
структурности не превышал значений 2,0–2,2. В весенний период 
(фаза колошения озимой пшеницы) количество агрономически цен-
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ных агрегатов в 0–40 см слое, в зависимости от систем обработки 
почвы, было практически одинаковым и в среднем за годы исследо-
ваний составило 56,9–58,3%. Не наблюдалось также существенных 
изменений коэффициента структурности. В то же время необходимо 
отметить, что количество агрегатов выше 10 мм было значительным 
и на фоне различных систем обработки почвы составило 37,8–40.1%. 
Вследствие этого, а также из-за повышенной влажности почвы в дан-
ный период, коэффициент структурности снизился до 1,3–1,4. 

Перед уборкой озимой пшеницы структурно-агрегатное состоя-
ние улучшилось по всем системам обработки. Так в слое 0–10 см, в 
зависимости от систем обработки почвы, коэффициент структурности 
увеличился в 2,5–3,3 раза, а в  слое почвы 0–40 см — в 2,5–2,6 раза в 
сравнении с определениями в весенний период. Количество агрегатов 
крупной фракции (свыше 10 мм) снизилось на 17,9–44,8%. Оптими-
зация структурно-агрегатного состояния почвы в течение летнего пе-
риода связана с тем, что растения озимой пшеницы формируют мощ-
ную корневую систему, которая оказывает благоприятное воздей-
ствие на структуру почвы. 

В почве под кукурузой, возделываемой на силос, в весенний пе-
риод (всходы) максимальное количество агрономически ценных агре-
гатов (66,0%) было на участках со ступенчатой противоэрозионной 
вспашкой. Вспашка на 23–25 см и мелкое безотвальное лущение при-
водили к ухудшению структурно — агрегатного состояния. Необхо-
димо отметить, что и по кукурузе на силос в весенний период было 
достаточно много агрегатов почвы крупнее 10 мм — 31,0–36,0%. 
Здесь же установлен максимальный коэффициент структурности —
 1,9. 

К уборке кукурузы количество агрономически ценных агрегатов 
возросло на всех вариантах обработки почвы от 11,5 до 22,1%, но 
наибольшее их число отмечено на участках со ступенчатой противо-
эрозионной вспашкой (76,4%). К этому времени доля агрегатов круп-
ной фракции снижалась в зависимости от систем основной обработки 
почвы на 17,0–20,3%, а количество мелкой фракции возросло с 2,5–
3,6 до 6,6–8,2. Максимальный коэффициент структурности (3,0) от-
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мечен на вариантах со ступенчатой вспашкой, а минимальный (2,6) 
— при отвальной обработке почвы (контроль). В течение вегетации, 
по различным обработкам почвы в севообороте, содержание агроно-
мически ценных агрегатов составило 66,1–71,2, максимальное их ко-
личество было по отвально-безотвальной системе обработки почвы. 
Вспашка и поверхностная обработка почвы под эту культуру были 
равнозначны по влиянию на содержание как крупных, так и мелких 
(менее 0,25 мм) агрегатов. В целом за ротацию севооборота, включа-
ющего только зерновые и пропашные культуры, содержание агроно-
мически ценных агрегатов, как в пахотном, так и в подпахотном сло-
ях существенно не изменялось в зависимости от систем обработки 
почвы, и находилось в пределах 74,4–76,0 и 75,2–76,0% соответ-
ственно. Коэффициент структурности также изменялся незначитель-
но и составил в слое почвы 0,40 см — 3,0 3,2. 

В сравнении с системами обработки включение в севооборот 
многолетних бобовых трав оказывает большое влияние на структур-
но-агрегатное состояние почвы. В целом за ротацию севооборота, 
включающего только зерновые и пропашные культуры, содержание 
агрономически ценных агрегатов, как в пахотном, так и в подпахот-
ном слое, в зависимости от систем обработки почвы, существенно не 
изменялось и находилось в оптимальных пределах для возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

Так результаты семилетних исследований (2001–2007 гг.) пока-
зали, что в зернотравянопропашном севообороте под эспарцетом пер-
вого года пользования в сравнении с горохом содержание ценных 
структурных агрегатов увеличилось в слое 0–20 см на 12%, в слое 20–
40 см — на 11,1%, а коэффициент структурности на 45,9 и 44,1% со-
ответственно. 

Влияние эспарцета на структуру почвы зависело от продолжи-
тельности его жизни. Двухгодичное использование, как в зернотравя-
ном, так и в зернопаротравянопропашном севообороте, приводило к 
существенному изменению количества агрегатов макроструктуры. 
Тенденция к росту их числа особенно отчетливо проявилась в зерно-
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травяном чередовании. Здесь же отмечается минимальное количество 
глыбистой фракции размером более 10 мм.  

Положительное влияние эспарцета на структурно-агрегатное со-
стояние почвы прослеживается и на последующей культуре севообо-
рота — озимой пшенице. Под озимыми, размещаемыми по эспарцету 
первого и второго года пользования, в сравнении с горохом содержа-
ние агрономически ценных агрегатов возрастало на 3,0–5,0%. При 
этом необходимо отметить, что верхний пахотный горизонт почвы 
содержит меньше агрономически ценных агрегатов, чем нижележа-
щие горизонты, что обусловлено характером распределения корней и 
гумуса в этих слоях почвы, количество которых сверху вниз падает. 

Важным показателем окультуренности почвы является ее водо-
прочная структура. Более благоприятные условия для образования 
водопрочной структуры были на вариантах с глубоким рыхлением и 
глубокой запашкой органических удобрений: содержание водопроч-
ных агрегатов находилось здесь на уровне 40–45%. По мелким обра-
боткам количество их не превышало 37–38% (Мельцаев, Борин, 1997; 
Бомба, 2001; Кислов, 2008). 

К концу ротации севооборота содержание водопрочных агрега-
тов было выше в вариантах с поверхностной безотвальной обработ-
кой и без основной обработки (Петрова и соавт., 2002; Румынцев, 
Орлова, 2005; Карпович, Якушин, 2006; Киненбаев, Иорганский, 
2008). 

В зернотравянопропашном севообороте (табл. 40), на склоне за-
падной экспозиции с уклоном до 3º по первой культуре (горох) в фазе 
всходов водопрочная структура почвы, в зависимости от систем об-
работки почвы, изменялась незначительно и разница между вариан-
тами относительно контроля составила от –0,6% (по минимальной 
обработке) до +2,1% (по отвально-безотвальной системе обработки 
почвы). 

Таблица 40 — Водопрочная структура в зернотравянопропашном  
севообороте на фоне различных систем обработки почвы в слое поч-
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вы 0-40см , %  
(в среднем за 1982–1991 гг.). 

Культуры 
Срок 
опреде-
ления 

Системы обработки почвы Независимо 
от  

обработки 
отвальная

безот-
вальная

отвально-
безотвальная

мини-
мальная 

Горох 
всходы 62,2 62,0 64,3 61,6 62,5 
уборка 70,3 70,3 69,7 70,9 70,3 

Озимая  
пшеница 

всходы 63,6 64,3 65,3 64,0 64,3 
уборка 69,8 69,2 70,6 68,9 69,6 

Кукуруза  
на силос 

всходы 57,8 56,3 59,8 57,8 57,9 
уборка 72,3 75,1 76,9 73,8 74,5 

Ячмень +  
эспарцет 

всходы 57,7 58,3 59,2 56,8 58,0 
уборка 68,4 67,9 69,2 68,6 68,5 

Эспарцет 
всходы 63,3 64,6 64,8 64,7 64,4 
уборка 65,4 67,9 70,1 68,6 68,0 

Озимая  
пшеница 

всходы 60,8 59,8 60,0 59,5 60,0 
уборка 77,3 76,2 76,6 76,5 76,6 

Подсолнечник 
всходы 50,5 49,1 52,6 50,6 50,7 
уборка 70,1 70,6 71,3 70,9 70,7 

Ячмень 
всходы 57,0 56,3 58,2 56,6 57,0 
уборка 75,2 75,2 75,6 75,2 75,3 

В среднем по 
севообороту 

всходы 59,1 58,8 60,5 59,0 59,4 
уборка 71,1 71,6 72,5 71,7 75,3 

 
 Аналогичные результаты исследований получены и по второй 

культуре (озимая пшеница), когда разница между общепринятой си-
стемой обработки в регионе и отвально-безотвальной обработкой со-
ставила 1,7%. И в целом по севообороту, тенденция повышения 
структуры почвенных агрегатов отмечена по всем культурам при 
этой системе обработки почвы (от 1,2% по ячменю до 2,1% по горо-
ху), кроме озимой пшеницы, посеянной после эспарцета, где структу-
ра почвы была на уровне контрольного варианта. На изменение коли-
чества водопрочных агрегатов оказывает влияние состав агроценоза. 
Так содержание водопрочных агрегатов в слое почвы 0–30 см по про-
пашным культурам (кукурузе на силос и подсолнечнику) в весенний 
период, независимо от обработки почвы, была ниже по отношению к 
озимой пшенице и эспарцету. Близкое содержание агрономически 
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ценных агрегатов в этот период установлено и по ячменю, посеянно-
му после кукурузы на силос и подсолнечника. К уборке с развитием 
корневой системы количество водопрочных агрегатов на этих вари-
антах возрастает и значительно не отличается, а в некоторых случаях 
превосходит остальные культуры. 

Водопрочная структура изменяется в течение вегетации и в за-
висимости от сложившихся погодных условий. Разрушение агрегатов 
усиливается в сухие и переувлажненные периоды вегетации. Количе-
ство водопрочных агрегатов на всех культурах зернотравянопропаш-
ного севооборота в весенний период, когда в почве наибольший запас 
влаги, ниже, чем в дальнейшем в течение летнего периода. 

К концу вегетации культур севооборота водопрочная структура 
почвы независимо от обработки почвы возрастает по отношению к 
фазе всходов от 3,6 (по эспарцету) до 18,3% (по ячменю после под-
солнечника), а в среднем по севообороту — на 15,9 %. 

В большинстве случаев, в севообороте на склоне западной экс-
позиции установлено отличное агрегатное состояние (особенно в 
летний период). 

Коэффициент структурности почвы (табл. 41) для зернотравяно-
пропашного севооборота для всех культур в период вегетации пре-
вышал 1,5, что говорит об отличном агрегатном состоянии чернозема 
обыкновенного. 

Таблица 41 — Коэффициент структурности в зависимости  
от систем обработки почвы в зернотравянопропашном севообороте 

Культура 
Коэффициент водоустойчивости Независимо 

от  
обработки 

Отваль-
ная 

Безот-
вальная 

Отвально-
безотвальная

Мини-
мальная 

Горох 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Озимая пшеница 2,0 2,2 2,2 2,0 2,1 
Кукуруза на силос 2,0 1,8 1,8 2,1 2,1 
Ячмень + эспарцет 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Эспарцет 1,8 2,0 2,1 2,0 2,0 
Озимая пшеница 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 
Подсолнечник 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 
Ячмень 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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В среднем 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Минимальный коэффициент структурности установлен для под-
солнечника (1,7), а максимальный — по озимой пшенице, посеянной 
после эспарцета одного года использования. 

Во все годы исследований на фоне основной обработки почвы в 
период вегетации сельскохозяйственных культур структурно-
агрегатный состав почвы был оптимальным для их выращивания, что 
в значительной степени связано с высоким содержанием органиче-
ского вещества в черноземных почвах. 

Оценка структурного состояния пахотного слоя почв на града-
ции, составленная С.И. Долговым и П.У. Бахтиным позволяет отне-
сти изучаемые несмытые черноземы к хорошо оструктуренным, эро-
дированные черноземы, независимо от степеней смытости, — к удо-
влетворительно оструктуренным. Данная оценка структурного состо-
яния черноземов совпадает с результатами исследований В.В. Медве-
дева (1988) и свидетельствует о высокой потенциальной способности 
черноземов противостоять вредному действию эродирующих факто-
ров. 

 

5.8. Влажность почвы в период вегетации 

Для условий Воронежской области влажность почвы один из 
основных лимитирующих факторов, влияющих на продуктивность 
сельскохозяйственных культур. 

По данным Кравченко, Тронева (2011), глубокая обработка поч-
вы способствовала оптимальному процессу накопления продуктив-
ной влаги в осенне-зимний и весенний периоды. К моменту посева 
кукурузы на варианте со вспашкой накапливалось на 27 мм влаги 
больше, чем на варианте с минимальной обработкой. Однако мини-
мальная обработка способствовала более полному сохранению про-
дуктивной влаги в метровом слое почвы в период вегетации расте-
ний. 
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Содержание продуктивной влаги в паровом поле при плоскорез-
ных обработках было на 17–22 мм выше, чем при вспашке (Баранова, 
Малаев, 2003). За годы проведения опытов, наибольший расход влаги 
на формирование одного центнера зерна наблюдался в вариантах с 
отвальной вспашкой. С поверхностной и безотвальной обработками 
общий расход влаги был на 19,8–28,7 мм ниже, чем при вспашке 
(Карпович, Якунин, 2006). 

Данные динамики запасов продуктивной влаги, в период паро-
вания, в слоях 0–30 и 0–40 см показывают, что гидрологическая роль 
различных способов обработки черного пара практически однозначна 
(Гаврилов и др., 2006). 

Эффективна плоскорезная обработка, при которой оставшиеся 
на поверхности пожнивные остатки создают благоприятные условия 
для лучшей аккумуляции  осадков и накопления влаги. В среднем за 
19 лет плоскорезная обработка в зернопаровом севообороте увеличи-
ла весенние запасы влаги в метровом слое на 17 мм в сравнении со 
вспашкой (Киреев, Кожабаев, 2001). 

Положительная роль плоскорезных обработок почвы отмечена в 
работах Киреева (2001), Магомедова, Аличаева, Айтемирова и др., 
(2011), Багрянцевой, (2011). 

Максимальное накопление продуктивной влаги в метровом слое 
(190 мм) было в вариантах рыхления плугом со стойками СибИМЭ на 
глубину 20–22 см. Дискование и лемешное лущение на глубину  
10–12 см снижало содержание продуктивной влаги в том же горизон-
те на 14,7 мм. При плоскорезной обработке содержание влаги было 
практически такое же, как и при вспашке. 

Комбинированная обработка (БДТ-3 + стойки СибИМЭ) способ-
ствовала наибольшему сохранению влаги, поскольку здесь наруша-
лись капиллярные связи в верхнем слое почвы, и создавался рыхлый 
мульчирующий слой. 

Перед уборкой ярового рапса наибольшее количество влаги в 
метровом слое по сравнению с остальными вариантами сохранялось 
при комбинированной обработке почвы. Комбинированная обработка 
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способствует не только максимальному накоплению влаги, но и более 
экономному ее расходованию (Чеснокова, 2009). 

Коэффициент водопотребления, характеризующий эффектив-
ность использования влаги, был более низким при комбинированной 
обработке. Отвальная обработка превышала его на 8–34%, безотваль-
ная на — 7–36% (Боронтов, Арбузова, Королев, 2010).  

Ухудшение влагозарядки по мере удаления поля от чистого пара 
и уменьшения глубины обработки обусловлено, в основном, большим 
уплотнением корнеобитаемого слоя почвы. Водопроницаемость поч-
вы за три часа наблюдений после глубокой плоскорезной обработки 
(плотность пахотного слоя 0,92 г/см3) составила 128 мм, после мел-
кой плоскорезной (плотность 1,05 г/см3) — 36 мм и нулевой (1,18 
г/см3) — 22 мм (Слесарев, Синещеков, Смеловский, 2012). 

За годы исследований в посевах яровой пшеницы влажность 
почвы существенно не отличалась (Батудаев, Цыбиков, Мальцева, 
Мальцев, Коршунов, 2011). 

Стартовое содержание продуктивной влаги в слое 0–100 см, как 
на фоне применения традиционной технологии, так и на фоне  
NO-Till, составило в среднем 108 мм. В дальнейшем между двумя 
технологиями по этому показателю обозначились различия: в вариан-
те с осенним рыхлением перед посевом влаги было больше, чем в ва-
рианте без обработки. Меньшее количество влаги в варианте без об-
работки обусловлено снижением водопроницаемости почвы вслед-
ствие ее уплотнения (Власенко, Власенко, Коротких, 2011). 

Запасы продуктивной влаги в почве были низкими, особенно на 
фоне нулевой обработки почвы. Коэффициент корреляции между 
урожайностью кукурузы и запасами продуктивной влаги в слое  
0–20 см составил 0,93, в слое 0–100 см — 0,88. Кроме того, повтор 
нулевой обработки под кукурузу после озимой пшеницы привел к 
существенному увеличению плотности и без того плотной почвы — 
до 1,38 г/см3 (Черкасов, Дубовик, Шутов, Казанцев, 2011). 

Перед посевом гороха наименьший по накоплению осенне-
зимних осадков показатель отмечен на контрольном варианте, и он 
существенно увеличивался при мелкой и нулевой обработке (соответ-



102 

ственно на 6–9 и 6–10 мм). К моменту уборки произошло снижение 
запасов продуктивной влаги во всех вариантах, причем в меньшей 
степени — на контрольном варианте, и в большей —  на вариантах с 
применением ресурсосберегающих приемов. 

Коэффициент водопотребления зависел как от выбора способа 
основной обработки почвы, так и от фона минерального питания. На 
вспашке он был наименьшим: от 749 до 823 м3/т. Применение энерго-
сберегающих способов обработки увеличивало показатель на  
19,0–39,2% при мелкой, и на 45,1–57,0% при нулевой обработке поч-
вы, а применение минеральных удобрений способствовало суще-
ственному снижению этого показателя во всех вариантах обработки 
(Котлярова, Котлярова, Лубенцов, 2012). 

Отказ от вспашки в пользу мелкой обработки, кроме ухудшения 
физического состояния пахотного слоя, может сопровождаться дру-
гими негативными явлениями. Так при мелкой обработке возрастала 
гибель растений при перезимовке. Если на контроле в среднем по-
гибло 16,1–26,4% растений от их общего количества, то на вариантах 
с мелкой обработкой — 19,6–34%. Снижение устойчивости растений 
к неблагоприятным факторам перезимовки при мелкой обработке 
объясняется ухудшением водно-воздушного режима в верхней части 
пахотного слоя в осенний и ранневесенний периоды вегетации из-за 
снижения водопроницаемости почвенного профиля и более медлен-
ного оттока избыточной влаги из зоны расположения узла кущения 
(Митрофанов, 2010). 

Трехлетние наблюдения за водным режимом в период вегетации 
гороха показали, что ни один из изучаемых приемов не имел пре-
имущества в накоплении или экономном расходовании почвенной 
влаги (таблица 42). Устойчивой закономерности в динамике почвен-
ной влаги по вариантам обработки не выявлено. В среднем запасы 
почвенной влаги метрового слоя почвы за период от всходов гороха 
до уборки уменьшались при вспашке на 58,5 мм, при безотвальной 
обработке — на 52,8 мм, при мелкой безотвальной обработке — на 
62,2 мм и при комбинированной обработке — на 58,3 мм продуктив-
ной влаги. 
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Таблица 42 — Содержание влаги в   метровом слое почвы в период 
вегетации сельскохозяйственных культур на фоне различных систем 

обработки почвы в зернотравянопропашном севообороте,  
мм продуктивной влаги (1981–1991 гг.) 

Культуры 
Срок  

определения 
Отвальная
(контроль)

Безотвальная
Отвально- 

безотвальная 
Минималь-

ная 

Горох 
1 142,6 132,5 130,2 135,8 
2 22,3 18,6 16,4 19,9 
3 84,1 79,7 71,9 73,6 

Озимая 
пшеница 

1 155,2 157,0 152,9 156,7 
2 59,5 65,7 61,2 69,2 
3 57,0 57,6, 54,1 58,6 

Кукуруза  
на силос 

1 129,3 124,8 125,3 127,6 
2 78,1 81,1 85,6 75,5 
3 69,4 62,2 70,0 66,2 

Ячмень + 
эспарцет 

1 168,1 171,0 172,0 163,8 
2 57,9 63,3 55,3 59,6 
3 56,1 58,0 62,1 60,4 

Эспарцет 
1 170,5 171,7 169,3 175,8 
2 91,1 92,8 95,3 90,2 
3 106,5 105,7 111,1 111,5 

Озимая 
пшеница 

1 175,9 172,7 174,1 171,5 
2 104,8 101,7 99,3 108,0 
3 92,7 93,4 89,0 96,3 

Подсолнеч-
ник 

1 177,2 177,3 188,4 170,2 
2 100,0 96,3 109,8 97,9 
3 103,1 101,7 104,8 99,9 

Ячмень 
1 154,6 157,8 161,8 162,7 
2 105,4 102,6 108,9 104,8 
3 87,6 88,2 86,6 89,1 

Примечание: 1 — начало вегетации; 2 — средина вегетации; 3 — перед убор-
кой. 

Результаты наблюдений за влажностью почвы под озимой пше-
ницей, показали, что в осенний период отмечается превышение 
влажности метрового слоя почвы над контролем по мелким обработ-
кам в двух из трех лет исследований. По нашему мнению это связано 
с тем, что вспашка, как способ подготовки почвы под озимые, спо-
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собствует большему испарению влаги с ее поверхности, чем мелкие 
обработки. Особенно четко это проявляется в годы с засушливым ле-
том. Следует также отметить, что в среднем при мелкой обработке 
влажность метрового слоя почвы в фазу цветения озимой пшеницы 
была на 9,7 мм выше, чем при вспашке. Причем в двух случаях эти 
превышения достоверны, а в третьем близки к этому. Растения ози-
мой пшеницы за весенне-летний период, на фоне различных систем 
обработки почвы, расходовали на формирование урожайности при-
мерно равное количество продуктивной влаги — от 62,6% до 64,6% 
первоначальных ее запасов. 

Не выявлено устойчивой закономерности в динамике почвенной 
влаги и в период вегетации кукурузы на силос. Исключение составля-
ет лишь засушливый 1984 год, когда на вариантах обработанных плу-
гом с понизителем (ступенчатая вспашка) был более благоприятный 
водный режим в течение всего вегетационного периода кукурузы по 
сравнению со вспашкой. 

В начальный период вегетации ячменя (фаза всходов) на фоне 
различных систем обработки почвы влажность слоя почвы 0–100 см 
составила 163,8–172,0 мм влаги. В дальнейшем от всходов до уборки 
также не установлено существенных отличий в расходовании влаги. 
К уборке, разница между вариантами составила от 1,9 мм по безот-
вальной системе обработки почвы до 6,0 мм по отвально-
безотвальной системе по сравнению с общепринятой технологией 
возделывания (56,1 мм продуктивной влаги). 

Запасы влаги метрового слоя почвы в фазу весеннего отрастания 
эспарцета, в зависимости от последействия приемов основной обра-
ботки почвы, отличались незначительно от 1,2 мм при комбиниро-
ванной обработке до 5,3 мм на вариантах с минимальной обработкой. 
К фазе бутонизации многолетних трав, на фоне различных систем об-
работки почвы (их последействия), растения израсходовали 
43,7-48,7% первоначальных запасов почвенной влаги, с минималь-
ным ее расходом на вариантах комбинированной обработки почвы. 
Дожди, выпадающие во второй половине вегетации эспарцета, по-
полняли запасы влаги в почве. Перед уборкой многолетних трав си-
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стемы обработки несущественно влияли на запас влаги в почве и рас-
ходование ее на формирование урожайности. Разница между вариан-
тами по обработкам не превышала 5,0 мм.  

По всходам озимой пшеницы на вариантах со вспашкой на  
20–22 см установлено минимальное количество влаги в 0–100 см слое 
почвы — 84,8 мм, а по безотвальным обработкам 99–100 мм. Такая 
же закономерность отмечена и по годам исследований. К фазе весен-
него отрастания озимой пшеницы разница между вариантами с раз-
личной обработкой почвы нивелируется и составляет всего  
1,8–4,4 мм продуктивной влаги. В средине вегетации (колошение) и к 
моменту уборки этой культуры различий по запасам влаги в метро-
вом слое почвы не выявлено.  

В начальный период развития подсолнечника (всходы) влаж-
ность метрового слоя почвы по изучаемым вариантам составила в 
среднем 170,2–188,4 мм продуктивной влаги с максимальным значе-
нием на вариантах комбинированной обработки. Причем в двух из 
трех лет исследований было увеличение запасов влаги. По безотваль-
ной обработке на ту же глубину, что и вспашка на 25–27 см влаж-
ность почвы в этот период была на уровне контроля. И на протяже-
нии всего периода вегетации подсолнечника наиболее благоприятный 
режим влажности 0–100 см слоя почвы обеспечивали варианты, где в 
качестве основной обработки почвы применялась ступенчатая вспаш-
ка. 

Наблюдения за влажностью метрового слоя почвы на последней 
культуре зернотравянопропашного севооборота (ячмене) показали, 
что ни один из изучаемых приемов обработки почвы не имел пре-
имуществ перед контролем в накоплении или экономном расходова-
нии почвенной влаги. Отклонения от контроля, выявленные в отдель-
ные годы, носили случайный характер. Устойчивой закономерности в 
динамике почвенной влаги по годам исследований и в среднем также 
не выявлено. Можно отметить слабую тенденцию к увеличению 
влажности метрового слоя почвы по безотвальным обработкам в фазу 
всходов и колошения ячменя. Однако к моменту его уборки эти раз-
личия сглаживаются. 
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В период осенней вегетации озимой пшеницы (по всходам) по-
сле пара влажность метрового слоя составила на различных вариан-
тах обработки почвы 120,8–130,2 мм. Худшие показатели по влаго-
обеспеченности были на щелеванных участках (минимальная обра-
ботка). Однако влаги было достаточно для получения дружных всхо-
дов. В течение вегетации от всходов к уборке влажность почвы 
уменьшается по всем вариантам обработки. Устойчивой закономер-
ности по динамике почвенной влаги не установлено (табл. 43). За пе-
риод наблюдений (от весеннего возобновления вегетации и до убор-
ки) на формирование различного уровня урожаев озимой пшеницы из 
почвы расходовалось одинаковое количество влаги — 105,2-107,1 мм 
продуктивной влаги. 

Таблица 43 —Содержание продуктивной влаги в метровом слоя поч-
вы в период вегетации сельскохозяйственных культур на фоне раз-

личных систем обработки почвы в зернопаропропашном севообороте, 
мм (1986–1991 гг.) 

Культуры Срок  
определения

Отвальная 
(контроль)

Безот-
вальная

Отвально-
безотвальная 

Мини-
мальная

Озимая пшеница 1 128,6 130,2 128,2 120,8 
2* 221,2 217,6 225,7 225,2 
2 107,0 111,3 112,3 109,1 
3 120,6 132,4 111,8 117,1 

Кукуруза на силос 1 170,8 193,1 180,5 170,0 
2 137,5 141,2 123,7 115,2 
3 109,6 105,4 103,9 115,2 

Ячмень 1 156,4 174,6 176,0 158,0 
2 86,7 101,8 113,8 90,5 
3 62,3 64,8 55,4 66,7 

Примечание: 1 — начало вегетации; 2* — весеннее возобновление вегетации; 2 
— средина вегетации; 3 — перед уборкой.   

Условия произрастания кукурузы на силос отличались высокой 
обеспеченностью растений влагой за весь период вегетации растений. 
В зависимости от систем обработки почвы от всходов до уборки 
культуры, растения потребляли равнозначное количество влаги. К 
фазе выметывания метелки расход продуктивной влаги на фоне раз-
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личных систем обработки составил 11,2–15,4% от весенних ее запа-
сов. Аналогичные результаты получены и перед уборкой кукурузы. 

В течение вегетации ячменя от фазы всходов до колошения, в 
зависимости от систем обработки почвы, расход продуктивной влаги 
составил 62,2–72,8 мм. Следует отметить, что  в условиях 1989 года 
безотвальные обработки (особенно минимальная со щелеванием) в 
этот период более экономно расходовали почвенную влагу по срав-
нению с отвальными обработками. Снижение расхода влаги на этих 
обработках связано с заделкой корневых и пожнивных остатков в 
верхний слой почвы и созданием мульчирующего слоя, способству-
ющего снижению испарения и уменьшению непродуктивного расхо-
да влаги почвой и растениями. Вегетационный период ячменя в усло-
виях 1991 года характеризовался пониженной обеспеченностью про-
дуктивной влагой метрового слоя почвы, особенно во второй поло-
вине его развития, когда почвенные влагозапасы снижались до недо-
ступных растениям, а в воздухе в этот период отмечались суховейные 
явления. 

Способы заделки навоза в паровом поле по-разному повлияли на 
содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы в период ве-
гетации культуры (табл. 44).  

Таблица 44 — Содержание доступной влаги в метровом слое почвы  
в зависимости от способов заделки навоза и их последействия в звене 

севооборота, мм  

Способ  
заделки 
навоза 

Годы 

Озимая пшеница Кукуруза на силос 

Всходы ВВВВ
Коло-
шение 

Перед 
уборкой

Всходы 
Выме-
тывание 
метелки 

Перед 
уборкой

Запашка 
весной 

1987 116,2 200,2 199,2 64,1 204,7 136,2 138,8 
1988 126,7 230,6 167,8 111,8 216,6 143,4 108,8 
1989 112,2 236,1 125,3 173,3 190,4 130,7 173,2 

среднее 118,3 222,3 164,1 116,4 203,9 136,8 140,3 

Заделка 
под  
основную  

1987 116,2 200,7 183,2 62,7 204,7 136,2 134,0 
1988 119,3 234,6 151,7 110,4 205,0 146,7 116,3 
1989 107,5 232,5 111,4 173,4 180,4 130,7 173,6 
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обработку среднее 114,3 222,6 148,8 115,5 196,7 138,9 141,3 

Заделка  
весной  
дисками 

1987 119,1 192,6 194,9 68,4 204,7 136,2 140,9 
1988 125,5 229,5 165,4 109,2 213,0 148,0 107,7 
1989 126,1 239,8 117,6 168,5 198,2 130,7 173,1 

среднее 123,9 220,6 159,3 115,4 205,3 138,3 140,6 
Примечание: ВВВВ — время весеннего возобновления вегетации озимой пше-
ницы. 

Так перед посевом озимой пшеницы содержание продуктивной 
влаги в этом горизонте при заделке навоза под основную обработку 
почвы составило 114,3 мм, а при весенней заделке дисковой бороной 
БДТ-3 и запашке соответственно 123,9 и 118,3 мм. К периоду весен-
него возобновления вегетации, в зависимости от сроков и способов 
заделки навоза, запас продуктивной влаги в слое 0–100 см составил 
222,3–220,6 мм. В фазе колошения, минимальное количество влаги 
(148,8 мм продуктивной влаги) установлено при осенней заделке 
навоза под основную обработку почвы, что на 15,3 мм или на 10,3% 
меньше по отношению к весенней его запашке и на 10,5 мм или на 
7,0% меньше по сравнению с весенней заделкой дисковой бороной. К 
уборке культуры, влажность метрового слоя почвы на фоне различ-
ной заделки навоза была равнозначной и составила 115,4–116,4 мм 
продуктивной влаги. 

Получение более высокого урожая на вариантах с осенней за-
делкой навоза под основную обработку почвы и его заделкой диско-
вой бороной в весенний период по сравнению с запашкой навоза в 
весенний период дает основание сделать вывод о более продуктивном 
использовании почвенной влаги на этих участках. 

Последействие способов заделки навоза на второй культуре по-
сле пара (кукурузе) не оказало значительного влияния на содержание 
продуктивной влаги в метровом слое почвы. От всходов до уборки 
кукурузы на вариантах с различной заделкой органических удобре-
ний (в последействии) во все фазы развития культуры содержалось и 
расходовалось примерно равное количество почвенной влаги. 

Следует отметить, что, зачастую, в наших случаях урожай куль-
тур формировался в зависимости от уровня обеспеченности растений 
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влагой, особенно это заметно при применении ступенчатой вспашки 
под пропашные культуры. 

5.9. Плотность сложения почвы 

Важный фактор плодородия — плотность сложения почвы. Оп-
тимальная плотность сложения пахотного слоя для обыкновенных 
черноземов не должна превышать 1,2–1,3 г/см3. При возделывании 
всех культур севооборота наиболее оптимальное строение пахотного 
слоя обеспечивало чередование безотвальных обработок и вспашки. 
Более плотное сложение почвы наблюдалось при ежегодной поверх-
ностной обработке (Божко, Боршадская, Вышегородская, 2005; Кура-
кова, Ерофеев, 2003; Тохтыров, 2003; Смуров и соавт. 2005; Менцаев, 
Борин, 2005; Уваров, Бондаренко, Азаров, 2005). 

Значительное улучшение агрофизических свойств почвы воз-
можно в годы с достаточной влагообеспеченностью при ее обработке 
безотвально и поверхностно. Более низкая плотность сложения почвы 
верхнего слоя (0–10 см) при поверхностной обработке связана с тем, 
что в этот слой заделывается значительное количество извлеченной 
соломы (Гаврилов и соавт. 2006). 

Наибольшая плотность отмечена при нулевой обработке, не-
сколько ниже — при поверхностной. Причем если в первом случае 
почва уплотнена как в слое 0–10, так и в слое 10–20 см, то при по-
верхностной обработке наибольшая плотность зафиксирована в слое 
10–20 см. Оптимальная плотность сложения была на вариантах с от-
вальной обработкой почвы (Черкасов, Дубовик, Дубовик, Казанцев, 
2012). Керимов (2011) отмечает, что при глубокой вспашке под ози-
мую пшеницу по сравнению с другими способами обработки улуч-
шался водно-воздушный режим почвы, уменьшалась ее плотность и 
создавались более благоприятные условия для формирования мощ-
ной и глубоко проникающей корневой системы растений. Аналогич-
ные результаты получены в исследованиях Заболотских и Власенко 
(2012). О преимуществе вспашки над поверхностной обработкой по 
плотности сложения указывают в своей работе Смуров, Дубенцев, 
Агафонов (2011). Они отмечают, что наиболее рыхлая почва была на 
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вспашке и составила 1,0 г/см3. При чизелевании плотность почвы  
возрастала на 0,05 г/см3, а при культивации и без зяблевой обработки 
— на 0,08 г/см3. 

По данным результатов исследований Парахина, Мельника, Зо-
лотухина (2011) приемы обработки почвы не оказали достоверного 
влияния на плотность сложения почвы. 

Безотвальная обработка почвы с почвоуглублением (30–35 см) 
снижала плотность сложения почвы по сравнению с отвальной и ми-
нимальной обработками соответственно на 0,07 и 0,14 г/см3. 

Особое значение имеет плотность сложения на смытых почвах 
склонов, содержащих меньшее количество органического вещества, 
которое регулирует водно-физические свойства почвы. 

Результаты исследований показали (табл. 45), что в среднем за 
ротацию зернотравянопропашного севооборота на вариантах с раз-
личной обработкой почвы плотность сложения  изменялась несуще-
ственно как в период вегетации сельскохозяйственных культур, так и 
к их уборке (0,01 г/см3). На водораздельных участках и на плато ва-
риация между вариантами также была незначительной и составила в 
период вегетации 0,01 г/см3, а перед уборкой — 0,02 г/см3, с меньши-
ми значениями на плато. 

Большие изменения плотности сложения в зависимости от си-
стем обработки почвы установлены в отдельные годы. Максимальные 
отклонения установлены в условиях 1972 года по кукурузе на силос 
— на 0,15 г/см3 и в 1981 году по просу — на 0,10 г/см3.  

В верхнем десятисантиметровом слое почвы на всех вариантах 
плотность сложения не превышала 1,05 г/см3. Следует отметить, что 
на склоновых участках наблюдалось уплотнение слоя почвы 10–20 см 
до 1,10–1,12 г/см3, в то время как на вариантах водораздела оно было 
менее выражено, не превышая 1,07 г/см3. В нижележащих горизонтах 
20–30 и 30–40 см на всех вариантах плотность сложения была равно-
значной — 1,08–1,09 г/см3. Следует заметить, что уплотнение 10–20 
см слоя почвы отмечено под всеми однолетними культурами и ча-
стично под многолетними травами первого года пользования. 
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Таблица 45 — Плотность сложения 0–40 см слоя  
в зернотравянопропашном севообороте на фоне систем обработки 

почвы, г/см3 (1972–1981 гг.) 
Культуры В весенний период Перед уборкой 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Кукуруза 
на силос 

1,10 1,08 1,08 1,07 1,10 1,08 1,08 1,06 

Озимая 
пшеница 

1,08 1,08 1,12 1,06 1,08 1,08 1,12 1,06 

Горох  1,10 1,10 1,08 1,03 1,10 1,10 1,08 1,03 
Озимая 
пшеница 

1,09 1,10 1,11 1,08 1,09 1,10 1,11 1,08 

Однолетние 
травы 

1,08 1,08 1,06 1,10 1,08 1,08 1,06 1,10 

Эспарцет  
1-го года 

1,04 1,08 1,06 1,10 1,05 1,08 1,05 1,07 

Эспарцет  
2-го года 

1,04 1,00 1,05 1,06 1,05 1,00 1,04 1,05 

Просо 1,08 1,05 1,05 1,07 1,07 1,05 1,06 1,06 
В среднем 
за ротацию 

1,08 1,07 1,08 1,07 1,08 1,07 1,08 1,06 

Примечание: 1 — отвальная обработка; 2 — отвально-безотвальная; 3 — безот-
вальная; 4 — отвальная на плато (водораздел). 

Под травами второго года пользования наблюдался процесс 
разуплотнения почвы практически на всех вариантах. Вероятнее все-
го это связано с тем, что растения эспарцета пронизывали почвенный 
горизонт своей сильноразвитой корневой системой, способствуя 
улучшению структуры и снижая плотность. За все годы исследований 
плотность сложения этого уплотненного слоя (10–20 см) лишь два-
жды превышала ее предельно допустимые величины (1,3 г/см3): по 
кукурузе — 1,36 г/см3 и по озимой пшенице на фоне безотвальной  
обработки — 1,31 г/см3. 

На склоне восточной экспозиции в звене севооборота горох — 
озимая пшеница, в фазу всходов гороха, способы обработки почвы 
незначительно повлияли на плотность сложения в весенний период. 
Не отмечено существенных различий между участками обработки 
почвы и по годам исследований (табл. 46). В зависимости от способов 
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обработки почвы величина плотности сложения составила в среднем 
за три года исследований 1,01 г/см3 в слое почвы 0–40 см по всем ва-
риантам обработки почвы. 

Таблица 46 — Влияние способов основной обработки почвы  
на плотность сложения в период вегетации гороха, г/см3 

Обработка почвы 
Слой почвы, см 

0–10 10–20 20–30 30–40 0–40 
Всходы 

Отвальная 0,93 1,03 103 1,03 1,01 
Безотвальная 0,95 102 1,01 1,05 1,01 
Минимальная 0,93 1,02 1,04 1,06 1,01 

Перед уборкой 
Отвальная 1,01 1,00 1,02 1,10 1,04 
Безотвальная 1,03 1,09 1,09 1,10 1,08 
Минимальная 1,09 1,12 1,14 1,16 1,13 

Перед уборкой этой культуры установлено, что способы обра-
ботки оказали более значительное влияние на плотность сложения. 
Так по отвальной обработке плотность сложения почвы в слое  
0–10 см составила в среднем 1,01 г/см3, по плоскорезной обработке — 
1,03, а по минимальной обработке — 1,09 г/см3. В слое почвы 0–40 см 
по вспашке плотность сложения составила 1,04 г/см3, что на 
0,04 г/см3 ниже, чем на участках с минимальной обработкой почвы. 
Однако ее значения при этом не выходят за оптимальные параметры 
для возделывания гороха. На посевах озимой пшеницы в весенний 
период установлено повышение плотности сложения на 0,04 и 
0,05 г/см3 по минимальной и плоскорезной обработке по сравнению с 
участками с отвальной обработкой почвы. Ко времени уборки озимой 
пшеницы показатели плотности сложения выравниваются и также как 
и на горохе не превышают 0,01 г/см3. 

По кукурузе на силос в весенний период разница между вариан-
тами обработки не превышала 0,03 г/см3. К концу вегетации этой 
культуры она повышается по разным вариантам обработки от 0 до 
0,04 г/см3. 
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Н.А. Качинский (1958) отмечает, что для глинистых и суглини-
стых почв скважность составляет 55–65%. Величины скважности 
почв в оба периода наших исследований (всходы, перед уборкой) не 
выходили за вышеуказанные пределы. В фазу всходов величина 
скважности, в зависимости от способов обработки почвы, составила 
60,2–60,75 (табл. 47). 

К концу вегетации гороха (перед уборкой) наблюдается тенден-
ция ее снижения на 3,1 и 3,5% при плоскорезной и минимальной об-
работках по сравнению со вспашкой — 59,8%. 

Таблица 47 — Общая скважность почвы на фоне различных  
обработок почвы, % 

Обработка почвы 
Слой почвы, см 

0–10 10–20 20–30 30–40 0–40 
Всходы 

Отвальная 62,7 59,9 60,0 60,1 60,7 
Безотвальная 63,8 59,4 59,3 57,9 60,2 
Минимальная 63,8 60,2 60,0 59,1 60,7 

Перед уборкой 
Отвальная 60,5 60,7 60,5 57,5 59,8 
Безотвальная 59,9 56,0 57,8 57,5 56,7 
Минимальная 57,4 56,2 56,2 55,4 56,3 

Плотность почвы, ее пористость, структурное состояние взаимо-
связаны и определяют в целом сложение почвы. Плотность и пори-
стость обуславливают ряд важнейших свойств почвы и протекающих 
в ней процессов (влагоемкость, восходящее и нисходящее передви-
жение влаги и растворов, теплообмен, биохимические и другие про-
цессы, с которыми теснейшим образом связано развитие растений). 

Оптимальные для большинства растений условия создаются в 
пахотном горизонте при плотности 1,0–1,2 г/см3, которой соответ-
ствует пористость 55–60%. Для зерновых культур, возделываемых на 
черноземах, оптимальными параметрами плотности являются ее зна-
чения от 1,05 до 1,3 г/см3 (Бондарев, Медведев, 1980). Границы опти-
мальных показателей плотности подпахотных горизонтов определя-
ются значением 1,35 г/см3. Проникновение корней в уплотненные го-
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ризонты с плотностью 1,40–1,55 г/см3 затруднено, их развитие угне-
тается, а при плотности более 1,55 г/см3 рост корневой системы рас-
тений невозможен (Вальков 1986). 

В агрономическом отношении считается важным, чтобы почвы 
располагали большим объемом капиллярных пор и при этом имели 
некапиллярную пористость не менее 20–22% от общей пористости. 
Значительные изменения физических показателей черноземов проис-
ходит с увеличением смытости почвы. 

Наши исследования показали, что в период парования плотность 
сложения почвы верхнего десятисантиметрового слоя почвы незна-
чительно варьировала на фоне различных систем обработки (табли-
ца 48). В среднем в слое почвы 0–40 см плотность ее при вспашке на 
25–27 см составила 1,03 г/см3. Безотвальная и минимальная обработ-
ки на ту же глубину не увеличивали плотности сложения по отноше-
нию к вариантам с отвальной обработкой в период парования. Не от-
мечено существенных различий в плотности сложения  и позже, в пе-
риод вегетации озимой пшеницы. На вспаханных вариантах плот-
ность сложения 0–40 см горизонта почвы составила 1,08 г/см3, а на 
остальных участках она  изменялась от 1,07 до 1,10 г/см3. К концу ве-
гетации озимой пшеницы этот показатель  изменялся незначительно и 
на фоне различных систем обработки в слое почвы 0–40 см составил 
1,07–1,09 г/см3, а в верхнем десятисантиметровом слое плотность на 
всех вариантах была равнозначной (1,02 г/см3). 

В период вегетации кукурузы плотность слоя почвы 0–10 см на 
вариантах с различной обработкой находилась в пределах  
0,99–1,06 г/см3, с минимальными значениями при отвально-
безотвальной обработке. Безотвальная обработка занимала промежу-
точное положение — 1,02 г/см3. В слое 0–40 см разница между вари-
антами с различной обработкой была незначительной и составила 
0,02 г/см3. К уборке кукурузы на силос показатели плотности возрас-
тают, причем по безотвальной обработке отмечено ее увеличение на 
0,05 г/см3 или на 4,3%. В 0–40 см слое, наоборот, величина плотности 
ниже на 0,03 г/см3 по сравнению с контролем. 
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Таблица 48 — Плотность сложения почвы в период вегетации  
в зернопаропропашном севообороте, г/см3 (1986–1991 гг.) 

Обработка Слой 
почвы 

Культуры севооборота 
Пар  

черный 
Озимая  
пшеница 

Кукуруза  
на силос 

Ячмень 

Отвальная 
(контроль) 

0–10 0,88 1,04 1,06 1,00 
10–20 1,06 1,10 1,14 1,12 
20–30 1,09 1,10 1,15 1,14 
30–40 1,09 1,10 1,20 1,16 
0–40 1,03 1,08 1,14 1,10 

Безотвальная 0–10 0,94 1,00 1,02 0,97 
10–20 1,02 1,10 1,16 1,09 
20–30 1,09 1,11 1,18 1,10 
30–40 1,10 1,11 1,18 1,13 
0–40 1,04 1,08 1,14 1,07 

Отвально-
безотвальная 

0–10 0,92 1,02 0,99 0,95 
10–20 0,99 1,04 1,12 1,19 
20–30 1,04 1,08 1,19 1,18 
30–40 1,07 1,06 1,14 1,12 
0–40 1,04 1,05 1,11 1,12 

Минимальная 0–10 0,95 1,04 1,06 0,97 
10–20 1,02 1,12 1,17 1,08 
20–30 1,07 1,13 1,19 1,14 
30–40 1,08 1,08 1,22 1,09 
0–40 1,03 1,10 1,16 1,07 

В посевах ячменя в период его вегетации в слое 0–10 см разница 
между вариантами была незначительной и не превышала 0,03 г/см3. К 
концу вегетации (табл. 49) максимальная плотность сложения верх-
него десятисантиметрового слоя почвы установлена при отвальной 
обработке — 1,18 г/см3, что на 0,05 и 0,06 г/см3 выше, чем при мини-
мальной и безотвальной обработке почвы, а в 0–40 см слое разница 
между вариантами с различной обработкой была незначительной и 
составила всего лишь 0,01 г/см3. Следует отметить, что за период ве-
гетации всех культур короткоротационного севооборота плотность 
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сложения почвы находилась в оптимальных параметрах для их возде-
лывания, не превышая критических значений. 

Таблица 49 — Плотность сложения почвы перед уборкой  
в зернопаропропашном севообороте, г/см3 

Система  
обработки  
почвы 

Слой почвы 
Культуры севооборота 

Озимая  
пшеница 

Кукуруза  
на силос 

Ячмень 

Отвальная 
(контроль) 

0–10 1,02 1,15 1,18 
10–20 1,08 1,25 1.19 
20–30 1,09 1,28 1,18 
30–40 1,08 1,28 1,17 
0–40 1,07 1,25 1,18 

Безотвальная 

0–10 1,02 1,20 1,12 
10–20 1,11 1,24 1,12 
20–30 1,13 1.24 1,17 
30–40 1,11 1,22 1,16 
0–40 1,09 1,22 1,19 

Минимальная 

0–10 1,02 1,15 1,13 
10–20 1,11 1,23 1,19 
20–30 1,13 1,30 1,20 
30–40 1,11 1,28 1,23 
0–40 1,09 1,24 1,19 

Исследования показали, что в период вегетации гороха 
(табл. 50) применение безотвальной и минимальной обработок почвы 
повышало плотность на 0,04 г/см3 или на 3,6%, по сравнению с от-
вальной обработкой. 

К уборке этой культуры плотность 0–40 см слоя выравнивается, 
и разница между вариантами с различной обработкой не превышает 
0,01 г/см3. Однако необходимо отметить, что в большинстве случаев 
при возделывании культур плотность сложения почвы к концу веге-
тации возрастает на фоне всех систем обработки почвы. В среднем, в 
зависимости от систем обработки почвы, плотность сложения повы-
шается от весеннего срока определения к уборке на 0,03–0,04 г/см3,  
в отдельные годы, достигая более значительных величин:  
0,11–0,13 г/см3. Увеличение плотности почвы к концу вегетации в 
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большей степени связано со снижением влажности. Надо отметить, 
что величины плотности сложения не превышают критических зна-
чений для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Таблица 50 — Плотность 0–40 см слоя в зернотравянопропашном  
севообороте на фоне систем обработки почвы, г/см3 (1982–1991 гг.) 

Культуры В весенний период Перед уборкой 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Горох 1,14 1,14 1,10 1,10 1,13 1,12 1,11 1,12 
Озимая пшеница 1,13 1,13 1,12 1,08 1,13 1,12 1,13 1,12 
Кукуруза на силос 1,07 1,05 1,04 1,06 1,09 1,08 1,06 1,10 
Ячмень + эспарцет 1,11 1,08 1,10 1,07 1,12 1,13 1,15 1,09 
Эспарцет 1,07 1,05 1,09 1,07 1,19 1,18 1,16 1,18 
Озимая пшеница 1,05 1,05 1,07 1,06 1,06 1,09 1,07 1,09 
Подсолнечник 1,02 0,98 1,01 1,03 1,10 1,10 1,11 1,12 
Ячмень 1,10 1,10 1,09 1,10 1,06 1,06 1,06 1,06 
В среднем 1,08 1,07 1,08 1,07 1,11 1,11 1,11 1,11 
Примечание: 1 — минимальная обработка под все культуры. 2 — разноглубин-
ная безотвальная обработка под все культуры. 3 — отвально-безотвальная об-
работка. 4 — разноглубинная отвальная обработка (контроль). 

Таким образом, в связи с высоким содержанием органического 
вещества черноземы обыкновенные, на которых проводились иссле-
дования, обладают хорошими физическими свойствами и поэтому в 
малой степени подвержены уплотнению. 

Безотвальная обработка почвы с почвоуглублением (до 35 см) 
снижала плотность сложения почвы по сравнению с отвальной и ми-
нимальной обработками соответственно на 0,07 и 0,14 г/см3.  

5.10. Твердость почвы 

На обыкновенных черноземах, при наличии сравнительно боль-
шого количества органического вещества, колебания в изменении 
объемной массы почвы в большинстве случаев незначительны, но 
существенно меняются показатели твердости. Почвы с почти 
нейтральной реакцией при высыхании становятся твердыми или 
очень твердыми. Они создают большое сопротивление растущим 
корням растений, что приводит к ухудшению условий питания и 
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снижению урожая. Такое состояние почвы можно сравнить с асбесто-
стружечной плитой или саманом, применяемым в строительстве; 
почва трудно пропускает влагу, в ней затруднен воздухообмен, отме-
чается недостаток кислорода и избыток углекислоты. При плоскорез-
ной обработке твердость почвы бывает выше контроля на 4,3 кг/cм2, а 
при рыхлении плугами без отвалов (орудия обработки — плуг 
Т.С. Мальцева, английский параплау) на 1,5 кг/см2. Увеличение глу-
бины вспашки до 35–37 см уменьшает твердость на 3,2 кг/см2 по 
сравнению с контролем. 

Высокая твёрдость почвы часто снижает всхожесть семян, ока-
зывает механическое сопротивление развивающийся корневой систе-
ме растений, влияет на их развитие, изменяя водный, воздушный и 
тепловой режимы почвы.  

Результаты исследований твердости почвы в посевах овса в фазе 
всходов показали, что по классификации Качинского Н.А. в слое 0–5, 
5–10 и 10–15 см она была рыхлой. 

Высокая твердость почвы влияет на развитие растений, снижает 
всхожесть семян, оказывает сопротивление развивающейся корневой 
системе растений, изменяет водный, воздушный и тепловой режимы 
почвы. Наблюдения за твердостью почвы на различных элементах аг-
роландшафта показали, что по пару наибольшая твердость почвы в 
определяемых горизонтах установлена на участках с нулевой обра-
боткой почвы (табл. 51). 

Таблица 51 — Твердость почвы по пару в зависимости от приемов 
обработки почвы на различных элементах агроландшафта, кг/см2 

Обработка 

Экспозиция 
Плато Северная Южная 

горизонты почвы 
0–10 0–25 0–10 0–25 0–10 0–25

Обработка с оборотом пласта (осенью) 4,2 8,4 4,2 8,2 2,4 5,1 
Обработка без оборота пласта (осенью) 3,9 7,3 4,8 6,0 2,1 6,3 
Обработка с оборотом пласта (весной) 2,5 6,9 3,1 6,2 2,8 7,3 
Обработка без оборота пласта (весной) 3,9 7,3 4,8 6,0 9,1 6,3 
Нулевая обработка 6,3 10,4 6,8 11,7 6,2 9,2 
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Причем это отмечается как на плато, так и на склонах южной и 
северной экспозиций. Определенной закономерности по влиянию 
экспозиции склонов на твердость почвы на фоне различных систем 
обработки почвы не установлено. Аналогичная картина наблюдалась 
и при определении твердости почвы в период вегетации озимой пше-
ницы (табл. 52). Разницы между вариантами с различной обработкой 
почвы не обнаружено, как в верхнем (0–10 см), так и в 0–25 см слоях 
почвы. Экспозиция склонов, также в малой степени повлияла на этот 
показатель, так как даже в 0–25 см слое почвы ее твердость находи-
лась в рыхлом состоянии. 

Таблица 52 — Твердость почвы в посевах озимой пшеницы  
в зависимости от приемов обработки почвы  

на элементах ландшафта, кг/см2 

Обработка 

Экспозиция 
Плато Северная Южная 

слой почвы, см 
0−10 0−25 0−10 0−25 0−10 0−25

Обработка с оборотом пласта (осенью) 4,2 10,7 3,5 9,7 4,8 12,4 
Обработка без оборота пласта (осе-
нью) 

5,0 11,2 5,2 12,2 6,7 14,5 

Обработка с оборотом пласта (весной) 3,4 9,6 4,5 11,5 4,0 10,7 
Обработка без оборота пласта (весной) 4,0 10,6 6,6 14,6 4,5 12,4 
Нулевая обработка 4,2 11,3 4,6 12,2 5,7 13,2 

Таким образом, в годы исследований (2006–2009 гг.) сложились 
неплохие условия для получения дружных всходов озимой пшеницы. 
В пахотном горизонте на всех участках обработки почвы влажность 
почвы была в пределах нормы, а твердость не превышала оптималь-
ных параметров для возделывания этой культуры.  

5.11. Пищевой режим 

Безотвальные и мелкие обработки снижают накопление по-
движных соединений азота в корнеобитаемом слое, а также способ-
ствуют дифференциации верхнего слоя почвы по плодородию (Ка-
личкин, 2008). 
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Аналогичные данные получены в работах Кирюшина (2006); 
Черкасова, Пыхтина (2006); Черкасова, Дубовика, Дубовика, Казан-
цева (2012). 

Ухудшение условий накопления нитратного азота на черноземах 
ранней весной на минимальных обработках, ученые связывают с 
наличием на поверхности почвы стерневых и пожнивных остатков. 
Светлая поверхность поля, покрытая при плоскорезной и минималь-
ной обработке на 70–80% растительными остатками, отражает сол-
нечного тепла больше, чем темная поверхность вспаханной зяби. Раз-
ница в альбедо достигает 4–6%. Особенно это проявляется в ранневе-
сенний период. Поэтому в начальный период вегетации яровых куль-
тур  стерня становится помехой, сдерживает темпы накопления нит-
ратного азота, и дополнительные запасы влаги при этих обработках 
часто не реализуются урожаем. 

Гулидова В.А. (2001) утверждает, что количество нитратного 
азота в слое 0–10 см при ежегодной поверхностной обработке было 
на 23% больше, чем по отвальной. Объясняется это лучшим прогре-
ванием почвы, обработанной без оборота пласта, что способствует 
активизации процессов нитрификации. Мелкая мульчирующая обра-
ботка способствует эффективному накоплению в почве азота в по-
движной форме, поскольку свободноживущие бактерии по своей 
природе аэробы и живут, в основном, в верхнем слое почвы (Яковлев, 
Лынов, 2012). 

На посевах ячменя содержание щелочногидролизуемого азота в 
слое 0–40 см мало отличалось по вариантам основной обработки поч-
вы. В слое почвы 20–40 см величина этого показателя несколько 
снижалась, но количество азота было почти одинаковым во всех ва-
риантах (Картамышев, Балобанов, Приходько и др., 2002). Аналогич-
ные результаты исследований получены в работе Назарюк, Смирно-
вой, Савенковой (2005). 

Ухудшение азотного питания растений также связано с закреп-
лением питательных веществ в микробных клетках при разложении 
пожнивных остатков, которые при плоскорезных и минимальных об-
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работках весной перемешиваются с почвой в верхнем, биологически 
наиболее активном слое (Шабаев, 2000). 

Внесение удобрений вызывает изменения, главным образом, в 
уровне обеспеченности растений азотом в связи с накоплением и за-
креплением его подвижных соединений в почве. Но азотный режим 
следует оценивать с учетом направленности и активности его мик-
робной трансформации в почве (Егоров, Бычкова, 2006). 

Несмотря на многочисленные исследования (Кудеяров, 1991; 
Безносиков, 1997; Минеев, Гомонова, Зенова, Скворцова, 1999), до 
сих пор не существует единого мнения относительно последействия 
различных систем удобрений на азотный режим почвы. 

Последействие минеральной системы удобрений на содержание 
минерального азота в почве было существенным лишь в первый год, 
а в дальнейшем практически отсутствовало. В то время как после ор-
ганической и органо-минеральной систем удобрения оно прослежи-
вается в течение трех лет, обеспечивая более высокое, чем на контро-
ле, содержание минерального азота в почве (Егоров, Бычкова, 2006). 

Результаты исследований (1981–1991 гг.) в зернотравянопро-
пашном севообороте показали, что изучаемые системы обработки 
почвы не оказали существенного влияния на содержание нитратного 
азота в слое 0−20 см ни в начале, ни в конце вегетации. Четких зако-
номерностей по влиянию систем обработки почвы на азотный режим 
ни по отдельным культурам, ни в среднем за ротацию севооборота не 
выявлено. 

В течение вегетации прослеживается снижение содержания нит-
ратного азота под всеми культурами севооборота от начала вегетации 
к уборке, что связано с потреблением его растениями в процессе ро-
ста и развития. 

Следует также отметить, что под пропашными культурами (ку-
куруза, подсолнечник) в начале вегетации содержание нитратного 
азота было значительно выше, чем под культурами сплошного сева. 

Системы обработки почвы, основанные на применении безот-
вальной обработки, а также системы обработки, предусматривающие 
различные сочетания отвальных, безотвальных и поверхностных об-
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работок в севообороте, способствуют повышению содержания усвоя-
емых форм Р2О5 в сравнении с контролем (отвальная вспашка под все 
культуры). Так если в начале вегетации в среднем за ротацию севооб-
орота содержание Р2О5 в слое почвы 0−20 см на контроле было 
10,6 мг на 100 г почвы, то на остальных вариантах его содержание 
было на 0,9−1,4 мг больше. Эта же закономерность прослеживается и 
в середине вегетации. 

Четкой закономерности по содержанию обменного калия на раз-
личных вариантах обработки почвы не установлено. 

Применение органических и минеральных удобрений законо-
мерно способствовало повышению нитратного азота по всем культу-
рам севооборота, как в начале вегетации, так и в ее середине. В сред-
нем за ротацию севооборота, в начале вегетации на удобренных вари-
антах содержание нитратного азота в слое 0−20 см было выше на 
2,4−5,4 мг на кг абсолютно сухой почвы, а в середине вегетации на 
0,8−2,9 мг/кг. Такая же закономерность отчетливо прослеживается и 
по содержанию подвижного фосфора и калия (Корнилов, 2009). 

Изменяя условия жизнедеятельности микроорганизмов посред-
ством обработки почвы, мы можем влиять на накопление питатель-
ных веществ в почве, а также на интенсивность разложения органи-
ческого вещества в почве и его минерализацию. 

Результаты исследований показали, что в зернопаропропашном 
севообороте перед посевом озимой пшеницы, посеянной после чер-
ного пара, на фоне всех обработок почвы, была высокая нитрифика-
ционная способность почвы (табл. 53). В слое почвы 0–40 см, в зави-
симости от систем обработки почвы, содержалось 36,2–39,1 мг/кг 
азота, с максимальным содержанием на варианте с отвальной обра-
боткой почвы (контроль).  

Таблица 53 — Содержание питательных веществ в период вегетации 
озимой пшеницы в зависимости от систем обработки, мг/кг почвы 

Система  
обработки 

Слой 
почвы

Фаза развития 
Перед 
посевом

Возобновление 
вегетации 

Колошение 
Перед 
уборкой

Азот, мг/кг 
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Отвальная 
0−20 43,2 16,9 14,8 12,0 
0−40 39,1 16,7 13,6 11,0 

Безотвальная 
0−20 41,0 20,9 15,0 12,5 
0−40 36,6 20,8 13,7 12,0 

Отвально-безотвальная 
0−20 42,4 23,2 13,8 12,0 
0−40 36,2 23,0 12,6 11,0 

Минимальная 
0−20 40,6 22,0 14,8 12,5 
0−40 37,6 22,0 13,2 11,6 

Фосфор, мг/100гр. 

Отвальная 
0−20 10,8 12,6 12,4 12,1 
0−40 9,4 10,9 10,5 10,4 

Безотвальная 
0−20 11,6 14,0 10,6 11,0 
0−40 9,9 11,8 8,3 9,6 

Отвально-безотвальная 
0−20 9,5 11,2 11,0 10,6 
0−40 8,5 10,1 9,3 8,9 

Минимальная 
0−20 10,5 13,0 11,8 10,8 
0−40 9,1 11,0 10,4 9,3 

Калий, мг/100гр 

Отвальная 
0−20 14,2 13,4 12,8 14,2 
0−40 11,3 10,0 9,0 11,7 

Безотвальная 
0−20 14,4 14,1 11,3 11,6 
0−40 11,5 10,8 8,3 9,3 

Отвально-безотвальная 
0−20 12,4 12,6 10,9 13,7 
0−40 10,0 9,8 8,2 10,8 

Минимальная 
0−20 13,8 13,4 11,6 12,5 
0−40 11,3 10,4 8,9 9,6 

В период весеннего возобновления вегетации в слоях почвы 
0−20 и 0−40 см нитрификационная способность почвы минимальной 
была по контролю (вспашка) и составила соответственно 16,9 и 
16,7 мг/кг почвы, что на 23,7–37,2% и 24,6–37,7% ниже по сравнению 
с безотвальными обработками почвы. 

К фазе колошения озимой пшеницы содержание азота, как в па-
хотном, так и в подпахотном горизонте существенно не различалось, 
максимальная разница между вариантами с различными системами 
обработки почвы в слое почвы 0−20 см составила 1,0 мг/кг почвы, и  
в горизонте 0−40 см она не превышала 1,0 мг/кг. Перед уборкой куль-
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туры содержание азота в слое почвы 0−20 см составило 
12,0-12,5 мг/кг, а в слое 0−40 см — 11,0–12,0 мг/кг почвы. 

При приблизительно равнозначном количестве фосфора в слое 
0−20 см в период всходов, на вариантах с минимальной и отвальной 
обработкой (10,8–10,5 мг/кг), по безотвальной обработке на ту же  
глубину, что и вспашка, отмечено его увеличение на 7,4% по сравне-
нию с контролем (вспашка на 20−22 см), а по отвально-безотвальной 
системе установлено снижение  на 12,0%. Причем в подпахотном го-
ризонте существенной разницы между обработками не наблюдалось, 
лишь по отвально-безотвальной системе была тенденция снижения 
содержания фосфора на 11,5% по отношению к общепринятой техно-
логии. К фазе возобновления вегетации в весенний период данная за-
кономерность сохраняется,  и разница между вариантами с различной 
обработкой почвы по содержанию фосфора в слоях почвы 0−20 и 
0−40 см составляет, соответственно, 1,4 и 0,9 мг. В критические пе-
риоды развития культуры (колошение – налив зерна) в слое почвы 
0−40 см разницы между вариантами с различной обработкой почвы 
не установлено. В целом за вегетацию следует отметить, что ни одна 
система обработки почвы не имела преимущества по накоплению 
этого элемента в почве. В отдельные фазы развития культуры было 
преимущество по содержанию на одних вариантах, в иные — на дру-
гих. 

Системы обработки почвы оказали незначительное влияние и на 
содержание подвижного фосфора в период вегетации озимой пшени-
цы. Разница в обеспеченности посевов озимой пшеницы калием во 
все периоды наблюдений была несущественной и, в зависимости от 
систем обработки, в слое почвы 0−40 см составила: перед уборкой — 
1,5 мг/кг; в период весеннего возобновления вегетации — 0,8; в фазе 
колошения — 0,8 и перед уборкой — 2,3 мг/кг почвы.  

Способы заделки навоза по разному влияли на содержание эле-
ментов питания в слоях почвы 0−20 и 0−40 см (табл. 54). Перед посе-
вом озимой пшеницы в слое почвы 0−20 см максимальное количество 
нитратного азота содержалось на вариантах с заделкой навоза под ос-
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новную обработку почвы (42,7 мг/кг), что на 0,9 и 1,5 мг или на 2,1 и 
3,5% выше по сравнению с весенней запашкой и заделкой дисками в 
этот период времени. В горизонте почвы 0−40 см разница между ва-
риантами с различной заделкой навоза составила соответственно 19,5 
и 20,9% в пользу осенней заделки под основную обработку почвы.  

При возобновлении вегетации весной в слое почвы 0−20 см за-
делка навоза под основную обработку не имела преимущества по со-
держанию азота в слое почвы 0−20 см (20,4 мг/кг), что было на 
уровне весенней запашки навоза и ниже на 4,9% по отношению к за-
делке навоза дисками в весенний период. При равном количестве азо-
та (20,8 и 20,9 мг/кг почвы) в слое почвы 0−40 см, на участках при 
внесении навоза под основную обработку почвы и весенней его за-
делке дисками, установлена тенденция его снижения на 1,8 мг/кг при 
весенней его запашке. В фазе колошения максимальное количество 
нитратного азота отмечено на вариантах с весенней запашкой навоза 
в пахотном и подпахотном (20−40 см) горизонтах 15,4 и 14,4 мг/кг, 
что выше на 2,2 и 2,0 мг или на 16,4 и 16,1% по сравнению с осенней 
заделкой под основную обработку. 

 

Таблица 54 — Пищевой режим почвы на фоне заделки навоза в звене 
пар — озимая пшеница 

Способ  
заделки навоза 

Слой 
почвы 

Фаза развития 
Перед 
посевом

Возобновление 
вегетации 

Колошение 
Перед 
уборкой

Азот 
Заделка навоза под 
основную обработку 

0−20 42,7 20,4 13,2 12,4 
0−40 38,2 20,8 12,4 11,5 

Запашка навоза  
весной 

0−20 41,8 20,2 15,4 12,4 
0−40 37,8 19,0 14,4 11,5 

Заделка навоза  
дисковой бороной 

0−20 41,2 21,4 13,1 12,0 
0−40 37,4 20,9 11,9 11,2 

Фосфор 
Заделка навоза под 
основную обработку 

0−20 10,0 13,0 12,0 11,4 
0−40 8,7 11,2 9,8 9,9 

Запашка навоза  0−20 10,0 13,5 10,8 11,0 
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весной 0−40 8,6 11,8 9,1 9,3 
Заделка навоза  
дисковой бороной 

0−20 11,4 12,8 10,6 9,8 
0−40 10,1 11,0 9,1 8,6 

Калий 
Заделка навоза под 
основную обработку 

0−20 12,4 13,2 11,4 12,8 
0−40 10,0 10,2 8,6 10,4 

Запашка навоза  
весной 

0−20 13,6 13,7 11,6 13,2 
0−40 10,7 10,6 8,8 10,7 

Заделка навоза  
дисковой бороной 

0−20 14,5 12,8 11,2 12,6 
0−40 12,1 9,4 8,5 9,9 

Разницы по содержанию фосфора в период вегетации культуры, 
в зависимости от способов заделки навоза, не отмечено. Различия 
между вариантами с различной его заделкой перед посевом озимой 
пшеницы составила в слое почвы 0−40 см от −0,1 (при весенней за-
пашке) до +1,5 мг/кг (при заделке дисками в этот период). Еще мень-
шие различия по содержанию подвижного фосфора установлены при 
весеннем возобновлении вегетации в слое почвы 0−40 см от 0,5 в па-
хотном до 0,6 мг/кг в подпахотном горизонте. Аналогичные результа-
ты получены и в другие фазы развития культуры, когда разница меж-
ду вариантами с различной заделкой навоза была незначительной. .  

Определенной закономерности по влиянию способов заделки 
навоза на содержание подвижного калия не отмечено. В одни фазы 
развития его больше было при запашке и заделке навоза в весенний 
период, в другие, наоборот, при заделке его под основную обработку. 

Нитрификационный процесс в почве в фазе всходов кукурузы 
был высоким (табл. 55) и составил на фоне различных систем обра-
ботки почвы в слое почвы 0−20 см 34,4–36,8 мг/кг почвы, а в слое 
почвы 0−40 см — 23,6–35,4 см. Причем наибольшее количество нит-
ратного азота в слоях почвы 0−20 и 0−40 см установлено при безот-
вальной обработке: 36,8 и 35,4 мг/кг. Разноглубинная вспашка в сево-
обороте не имела преимущества в накоплении нитратного азота в 
сравнении с безотвальной системой обработки (34,4 и 29,2 мг/кг), но 
на 7,8 и 5,6 мг/кг или в процентном отношении на 22,7 и 19,2% пре-
восходила отвально-безотвальную систему обработки. В слое почвы 
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0−40 см, на фоне различных систем обработки почвы, содержалось 
9,4−10,8 мг/кг нитратного азота с максимальным количеством на кон-
трольном варианте. А перед уборкой его наибольшее количество в 
этом горизонте было на минимальной обработке, что можно объяс-
нить меньшим потреблением нитратного азота на этих вариантах, так 
как уровень сформировавшегося урожая был ниже по отношению к 
вспаханным вариантам. 

Содержание подвижного фосфора в слое почвы 0−20 см по ку-
курузе на силос составило, на фоне постоянной безотвальной обра-
ботки, 17,4 мг/кг, что на 4,7 мг или на 37,0% выше по отношению к 
контрольному варианту. При отвально-безотвальной и минимальной 
обработках установлено увеличение содержания подвижного фосфо-
ра в этом горизонте соответственно на 10,2 и 13,4% по сравнению со 
вспаханными участками. В слое почвы 0−40 см преимущество по 
накоплению подвижного фосфора имела в этот период безотвальная 
обработка (14,6 мг/кг), при примерно равных условиях накопления 
(11,5–12,3 мг/кг почвы) на остальных вариантах обработки. В фазе 
выметывания метелки кукурузы на силос в горизонте почвы 0−40 см 
содержание фосфора существенно не изменялось, на фоне различных 
систем обработки почвы, и составило 8,7–10,2 мг/кг с максимальны-
ми значениями по вспаханным участкам. Дифференциации элемента 
по профилю почвы не установлено. 

Таблица 55 — Влияние систем обработки почвы на содержание  
питательных веществ, мг/кг почвы 

Система 
Слой 
почвы 

Кукуруза на силос Ячмень 

Всходы
Выметыв. 
метелки 

Перед 
уборкой

Всходы 
Коло-
шение 

Перед 
уборкой

Азот, мг/кг 
Отвальная 0−20 34,4 12,5 15,7 15,6 11,9 8,5 

0−40 29,2 10,8 14,8 14,8 10,6 7,3 
Безолтвальная 0−20 36,8 11,0 13,6 14,4 12,8 8,4 

0−40 35,4 9,4 15,4 12,9 10,9 7,5 
Отвально-
безотвальная 

0−20 26,6 13,2 16,2 16,8 11,7 8,8 
0−40 23,6 11,1 15,1 13,9 10,2 7,8 

Минимальная 0−20 35,0 11,3 17,0 15,6 11,6 7,8 
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0−40 30,6 9,6 16,1 15,5 10,8 6,8 
Фосфор, мг/100 гр. 

Отвальная 0−20 12,7 12,4 9,6 12,4 11,8 10,2 
0−40 11,5 10,2 8,1 11,2 9,5 8,8 

Безолтвальная 0−20 17,4 12,6 10,6 10,9 12,4 10,7 
0−40 14,6 9,2 8,8 9,5 10,2 7,9 

Отвально-
безотвальная 

0−20 14,0 10,3 8,8 12,0 10,8 10,1 
0−40 11,9 8,7 7,9 9,9 9,4 8,0 

Минимальная 0−20 14,4 12,6 12,6 13,2 12,5 10,0 
0−40 12,3 9,4 9,4 11,4 9,6 8,2 

Калий, мг/100 гр. 
Отвальная 0−20 14,2 12,2 11,5 12,0 9,6 10,6 

0−40 11,9 9,6 8,9 10,0 7,9 8,8 
Безолтвальная 0−20 17,9 12,6 10,4 13,0 11,0 12,1 

0−40 14,1 9,2 8,2 9,7 8,7 8,9 
Отвально-
безотвальная 

0−20 15,6 11,6 11,6 10,8 10,0 11,8 
0−40 12,4 8,8 10,0 8,9 7,9 9,9 

Минимальная 0−20 16,0 13,1 12,4 13,4 10,4 12,4 
0−40 13,3 9,8 10,3 9,5 7,7 9,3 

К концу вегетации культуры разница между вариантами обра-
ботки почвы составила от −0,2 (по отвально-безотвальной системе 
обработки) до +1,3 мг/кг почвы (по минимальной обработке почвы). 
Как ранее отмечалось, при минимальной обработке получена мень-
шая урожайность, а значит и потребление растениями подвижного 
фосфора шло менее интенсивно. 

В начальный период развития кукурузы на силос (всходы) на 
вариантах с отвальными обработками было 11,9–12,3 мг/кг обменно-
го калия, а на безотвальных отмечено в этот период более интенсив-
ное его накопление в слое почвы 0–40 см — 13,3–14,1 мг/кг почвы. К 
фазе выметывания метелки разница относительно контроля составила 
от −0,8 до +0,2 мг/кг, что говорит о незначительном влиянии систем 
обработки почвы на накопление и потребление калия в этот период 
вегетации. И в дальнейшем не установлено существенных различий 
по содержанию обменного калия, на фоне различных систем обра-
ботки, в слое почвы 0–40 см.  



129 

Последействие способов заделки навоза в период вегетации ку-
курузы на силос значительно не повлияло на нитрификационную 
способность 0−40 см слоя почвы (табл. 56). 

Содержание нитратного азота в фазе всходов культуры, в зави-
симости от сроков внесения и способов заделки навоза, в этом гори-
зонте составило 28,0–29,6 мг/кг почвы. В средине вегетации (выме-
тывание метелки) его содержалось 9,7–10,3 мг/кг в слое почвы 0−40 
см, как видно из этих данных различия между вариантами последей-
ствия заделки и сроками внесения навоза незначительны.  

Таблица 56 — Последействие способов заделки навоза на второй 
культуре после пара (кукуруза на силос) на пищевой режим почвы 

Способ  
заделки навоза 

Слой 
почвы 

Фаза развития 

Всходы 
Выметывание 

метелки 
Перед  
уборкой 

В  
среднем 

Азот, мг/кг 
Заделка навоза под 
основную обработку 

0−20 32,1 11,4 16,5 20,0 
0−40 28,0 9,7 15,8 17,8 

Запашка навоза  
весной 

0−20 33,2 11,9 16,9 20,7 
0−40 28,5 10,3 15,5 18,1 

Заделка навоза  
дисковой бороной 

0−20 35,0 12,0 16,0 21,0 
0−40 29,6 10,0 14,8 18,1 

Фосфор, мг/100 гр. 
Заделка навоза под 
основную обработку 

0−20 14,6 11,5 10,5 12,2 
0−40 12,5 8,9 9,1 10,2 

Запашка навоза  
весной 

0−20 15,4 13,5 10,0 13,0 
0−40 13,6 10,9 8,6 11,0 

Заделка навоза  
дисковой бороной 

0−20 14,6 10,6 12,5 12,6 
0−40 12,6 8,7 10,0 10,4 

Калий, мг/100 гр. 
Заделка навоза под 
основную обработку 

0−20 16,2 12,5 11,7 13,5 
0−40 12,9 9,7 9,4 10,7 

Запашка навоза  
весной 

0−20 15,9 11,6 10,6 12,7 
0−40 13,0 8,6 8,3 10,0 

Заделка навоза дис-
ковой бороной 

0−20 15,6 10,3 9,4 11,8 
0−40 12,8 9,8 8,8 10,5 
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Расчеты показали, что в восьмипольном зернотравянопропаш-
ном севообороте, на фоне различных систем обработок почвы, с уро-
жаем выносится значительное количество элементов питания расте-
ний с основной и побочной продукцией, а также с потерей почвы от 
эрозии (табл. 57). А возвращается с пожнивно-корневыми остатками, 
на фоне различных систем обработок почвы, значительно меньшее 
количество этих элементов. Поэтому большая их часть должна воз-
вращаться с органическими и минеральными удобрениями, а также с 
соломой в сочетании с азотом. Дефицит элементов питания за рота-
цию севооборота в зависимости от систем обработок почвы составил: 
азота — 337,1−347,5; фосфора — 176,8−188,7 и калия — 392,1−463,2 
кг/га.  

Таблица 57 — Потери элементов питания в севообороте  
в зависимости от систем обработок почвы, кг/га 

Вынос,  
потери  
с почвой 

Элементы 
питания 

Система обработки почвы 

отвальная безотвальная
отвально-

безотвальная 
минимальная

С основной + 
побочной 
продукцией 

N 622,4 622,8 630,3 613,4 
P 227,9 223,5 225,6 219,2 
K 534,1 512,6 536,4 529,7 

С эрозией 
почв 

N 55,4 54,7 39,0 73,1 
P 30,4 30,0 21,4 40,4 
K 78,8 77,8 55,6 104,0 

Всего 
N 677,8 677,5 669,3 686,5 
P 258,3 253,5 247,0 259,4 
K 612,9 590,4 592,0 633,7 

С внесением только одних органических удобрений и соломы 
недостаток элементов питания в почве не восполняется. И лишь при 
внесении 40 т/га навоза или 8 т/га соломы под пропашные культуры и 
рекомендованных доз минеральных удобрений под каждую культуру 
севооборота компенсируются питательные вещества, которые были 
вынесены основной и побочной продукцией, а также потеряны в ре-
зультате эрозионных процессов. 
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Источниками пополнения запасов питательных веществ в почве 
являются навоз, солома и минеральные удобрения. Обработка почвы 
ничего дополнительно не вносит в почву, она замедляет или ускоряет 
прохождение почвенных процессов и мобилизует питательные эле-
менты, находящиеся в почве, а также снижает или усиливает эрози-
онные процессы. 

5.12 . Гумус 

Бездефицитный баланс гумуса в почве возможен лишь при вне-
сении высоких доз органических удобрений (Ефимов, 1989). Приме-
нение в течение 28 лет удобрений в четырехпольном зернопропаш-
ном севообороте показало, что по продуктивности севооборота орга-
но-минеральная и минеральная система удобрения мало различаются 
между собой. Однако влияние изучаемых систем удобрения на со-
держание гумуса в почве диаметрально противоположны. Если рост 
продуктивности культур севооборота в вариантах органо-
минеральной системы удобрения сопровождался накапливанием гу-
муса в почве, то в минеральной системе — его минерализацией 
(Мамченков, 1974; Сапожников, Ливанова, 1976; Лыков и соавт., 
2003; Ефремов, 2005, 2006). 

Показатели плодородия почвы оптимальны в том случае, если 
они обеспечивают формирование запланированного урожая и каче-
ства продукции всех культур севооборота. Оптимальные параметры 
агрохимических показателей плодородия почвы определяются по со-
держанию гумуса, подвижных форм азота, фосфора, калия и микро-
элементов (Минеев, Дебрецеки, Мазур, 1993) 

Обоснованно, что для каждой почвенно-климатической зоны 
необходимы свои параметры плодородия и нормы органических и 
минеральных удобрений, обеспечивающие воспроизводство органи-
ческого вещества почвы (Маков, 1982; Орлов, 1990; Коршенс, 1992; 
Переверзев, 2001; Завьялова, Косолапова, Соснина, 2004). 

Внесение навоза способствует увеличению запасов органиче-
ского вещества в отличие от не удобренных и удобренных минерал-
кой участков. Величина накопления органического вещества при 
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этом зависит от структуры посевных площадей (доля пропашных и 
пара), доз внесения органических удобрений, наличие илистой и кол-
лоидной фракций, климатических условий и т. д. (Александрова, 
1980). 

Активность гумификации зависит, кроме того, от состояния 
почвенного покрова. Эффективность гумификации навоза в различ-
ные периоды после распахивания целинных земель идет неодинако-
во. С наибольшей интенсивностью, процессы закрепления органиче-
ского вещества идут в первоначальный период и резко падают в 
дальнейшем. Гумификация килограмма навоза за первые 20 лет со-
ставила около 25%, а за последние годы всего 3% (Хлыстовский, 
Корниенко, 1981). При постоянных условиях агротехники наступает 
равновесие между поступлением и разложением органического веще-
ства (Тюрин, 1965; Вьюгин, 1978; Никитин, 1980).  

Применение высоких доз навоза в пахотном слое чернозема зна-
чительно повысило содержание гумуса, подвижного фосфора и об-
менного калия, улучшило физические и физико-химические свойства 
почвы. В частности, пористость аэрации возросла на 8%, содержание 
продуктивной влаги на 15% (Никитин, Суркова, 1983). 

Однако органические удобрения, в основном, положительно 
влияют на структурное состояние почвы (Медведев, 1981; Локтионов, 
1990; Березин и соавт., 2000). Органические удобрения даже в невы-
соких дозах (40 т/га) способствуют образованию агрономически цен-
ной структуры почвы. Лишь органические удобрения, применяемые в 
оптимальных дозах, улучшали структурно-агрегатный состав и по-
вышали противоэрозионную стойкость дерново-подзолистых почв на 
моренных суглинках (Цыбулька и соавт., 2005). 

Применение 6, 10, 15 т/га навоза в севообороте на дерново-
подзолистых почвах увеличивало содержание гумуса соответственно 
на 260, 520 и 585 кг/га за сезон (Лыков, Макаров, Рассадин, 1982). 

Систематическое применение навоза является важнейшим при-
емом улучшения качества гумуса. При внесении 15–20 т/га навоза в 
почве существенно увеличивается количество гуминовых кислот по 
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отношению к фульвокислотам (Никульников, 2004; Гамзиков и др. 
2005). 

Органические удобрения, с поступающими в почвы корневыми 
и пожнивными остатками, обеспечивают поддержание и повышение 
содержания гумуса в почве, способствуют улучшению пищевого ре-
жима, их водно-физических свойств (Широких, 1976; Asmus, Jorlit, 
Pohl, 1979; Asmus, Jorlitz, Koriath, 1979; Schneider, 1979; Лыков, 1989; 
Сдобников, 1983; Кореньков, 1983). 

Совместное применение органических и минеральных удобре-
ний оказывает существенное влияние как на восполнение запасов гу-
муса в почве, так и на улучшение ее агрофизических свойств (Сдоб-
ников,1985). 

Органические и минеральные удобрения лучше вносить в виде 
органоминеральных смесей. Это сокращает потери азота из почвы, а 
также повышает удобрительную ценность суперфосфата, так как под 
влиянием процессов протекающих в компосте, подвижные фосфаты 
туков медленнее переходят в нерастворимые труднодоступные со-
единения (Шапошникова, Строкуп,1984).  

В длительном опыте ТСХА наибольшая окультуренность и гу-
мусированность как пахотного, так и подпахотного горизонтов дер-
ново-подзолистой почвы достигнута при совместном внесении навоза 
с минеральными удобрениями. Содержание гумуса на глубине 20−40 
см было в 2−3 раза выше, подвижных форм фосфора и калия — в 
8−10 раз выше, чем на контроле (Доспехов, Кирюшин, Браторская, 
1980). 

При внесении минеральных и органических удобрений многие 
исследователи отмечают усиление «дыхания» почвы (Баньков, Кар-
ганцев, Круть и соавт., 1982; Панов и др., 1982)  

Систематическое применение возрастающих доз органических и 
минеральных удобрений — один из важнейших факторов окультури-
вания почв, обеспечивающих более эффективное использование 
удобрений, гарантированный рост урожаев и, что важно, устойчи-
вость их по годам (Муленков, 1988). 
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За четыре ротации восьмипольного севооборота содержание гу-
муса в контрольном варианте уменьшилось на 13% относительно ис-
ходной почвы. Внесение навоза по 10т/га и совместное его примене-
ние с минеральными удобрениями позволило поднять уровень гумуса 
в почве и увеличило концентрацию подвижного фосфора и калия. В 
унавоженной почве больше накапливались гуминовые кислоты (Завь-
ялова, Косолапова, 2005). 

Внесение NPK в сочетании с навозом привело к высокому уров-
ню накопления подвижных фосфатов, а также их подвижности, на 
этом фоне в течение 40 лет значительно увеличилось содержание 
всех фракций фосфора. После прекращения внесения удобрений, в 
течение 10 лет их последействия, отмечена тенденция подкисления 
почвы, снижение  и заметное снижение гумуса (Минеев, 2005). 

Основная обработка почвы и удобрения оказали существенное 
влияние на изменение почвенного плодородия (табл. 58). На вариан-
тах без внесения удобрений, на фоне всех систем обработки почвы, 
отмечено снижение гумуса от 0,22% на безотвальной разноглубинной 
обработке до 0,13% на отвальной разноглубинной обработке, на от-
вально-безотвальной и минимальной обработке падение этого пока-
зателя было равнозначным и составило 0,15%. 

Применение органо-минеральных удобрений, в рекомендуемых 
для зоны дозах, позволило стабилизировать падение гумуса при от-
вальной системе обработки почвы или снизить его падение до мини-
мальных значений (до 0,02 абсолютных процента) при отвально-
безотвальной системе обработки почвы. Применение соломы и мине-
ральных удобрений в севообороте не позволило стабилизировать со-
держание гумуса в слое почвы 0−40 см на всех вариантах основной 
обработки почвы.  

Результаты исследований показали, что применение в севообо-
роте по 20 т/га навоза под пропашные культуры, в почву возвращает-
ся 232 кг/га азота, 112 кг/га фосфора и 240 кг/га калия, а с 8 тоннами 
соломы + N803 соответственно N80, Р20 и К32 кг/га. 

Применение в севообороте органо-минеральных удобрений (40 т 
навоза + N410 Р380 К320) снижает дефицит по азоту от 44,5 при мини-
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мальной обработке до 25,3 кг/га при отвально-безотвальной системе 
обработки и по калию соответственно от 73,7 до 32 кг/га. 

Таблица 58 — Содержание гумуса в зависимости от систем обработки 
почвы и применения органо-минеральных удобрений, % 

Система обработки 
почвы 

Фон  
удобренности 

Исходное  
содержание

Среднее  
за 10 лет 

Отклонение

Разноглубинная 
вспашка 

а 

6,5 

6,37 - 0,13 
б 6,50 0,00 

Разноглубинная  
безотвальная 

а 6,28 - 0,22 
б 6,38 - 0,12 

Минимальная +  
щелевание 

а 6,35 - 0,15 
б 6,39 - 0,11 

Отвально-
безотвальная 

а 6,35 - 0,15 
б 6,48 - 0,02 

Примечание: а — без удобрений, б — органо-минеральные удобрения. 

По этой системе удобрений на всех вариантах обработки почвы 
достигнут положительный баланс по фосфору. 

При внесении 8 т/га соломы и N490 Р380 К320 дефицит азота в за-
висимости от систем обработки почвы составляет 16,8−17,0%, по ка-
лию — 40,6−44,5%. 

Максимальное снижение гумуса в пахотном горизонте почвы в 
зернотравянопропашном севообороте установлено при отвальной об-
работке почвы — 0,015%, применение безотвальных обработок в се-
вообороте снизило падение содержания гумуса до 0,005%. 

Применение соломы и минеральных удобрений в севообороте 
позволило стабилизировать содержание гумуса в слое почвы 0−40 см 
на всех вариантах основной обработки почвы, на участках с примене-
нием органических и минеральных удобрений отмечена тенденция 
его повышения на 0,02−0,06%. 

Таким образом, на склоновых землях отвально-безотвальная об-
работка почвы в севообороте снижает эрозионные процессы в 1,4 ра-
за по сравнению с общепринятой обработкой, тем самым уменьшает 
потери элементов питания. А различные формы минеральных, орга-
нических, органоминеральных удобрений и соломы восполняют запа-
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сы питательных веществ в почве, повышая продуктивность сельско-
хозяйственных культур. 

5.13. Биологическая активность 

Важнейшим показателем направленности биологических про-
цессов в почве является структура микробного ценоза, активность 
ферментов, интенсивность выделения из почвы углекислого газа. Эти 
показатели тесно связаны с возделываемыми в севообороте культу-
рами и их чередованием. 

Факторы антропогенного воздействия на почву, приводят к пе-
рестройке экологической обстановки, что изменяет соотношение раз-
личных физиологических групп внутри микробного сообщества и, 
как следствие, биологическую активность. 

Накопление растительных остатков в верхнем слое при плоско-
резной и минимальных обработках почвы обусловливало интенсив-
ное размножение бактерий, усиливающих процессы минерализации 
органического вещества в почве. В этих вариантах, за вегетационный 
период, были получены самые высокие показатели выделения угле-
кислоты (1,533−1,666 кг/га за 1 ч) и содержание нитратов  
(29−33 мг/кг почвы). При отвальной обработке почвы, вследствие ма-
лого поступления органического вещества и низкого содержания вла-
ги, выделение СО2 было минимальным — 1,143−1,268 кг/га за 1 час 
(Пилипенко, Днепровская, 2012). Отвальная обработка способствует 
увеличению численности целлюлозоразлагающих микроорганизмов 
(11,6% убыли сухой массы полотна за трехлетний период) и приводит 
к образованию мощного, биологически активного пахотного слоя. 
Комбинированная обработка с применением БДТ-3 и последующим 
рыхлением стойками СибИМЭ увеличивает численность этих бакте-
рий по всему профилю почвы. Убыль сухой массы льняного полотна 
составила 10,8%. Минимальная обработка дисковой бороной БДТ-3 
увеличивает активность микрофлоры только в поверхностном слое 
(9,3%) (Туманян, Тютюма, 2012). По сравнению с дискованием, 
вспашка способствовала увеличению интенсивности разложения 
клетчатки в почве на 2−3%. В варианте с поверхностной обработкой 
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почвы отмечено уменьшение количества дождевых червей на 10−12% 
(Парахин, Мельник, Золотухин, 2011). 

Кушенов (2000), Никульников и Боронтов (2003), Минейлов и 
Богомазов (2005), Намжилов, Егорова и Цыбенов (2005) считают, что 
систематическая безотвальная обработка почвы в севообороте спо-
собствовала локализации гумусообразователей и внесенных удобре-
ний в приповерхностных слоях почвы, что привело к слабой их гу-
мификации и обусловило увеличение потерь из почвы органических 
веществ, дифференциацию эффективного плодородия по профилю 
пахотного слоя. Дифференциации пахотного слоя по горизонтам на 
различных обработках почвы не происходило (Бровкин и Акимов, 
2002). 

В почве происходят два противоположно направленных процес-
са, связанных с трансформацией органического вещества — минера-
лизиция и гумификация. При этом важным является регулирование 
процесса синтеза и распада органического вещества, необходимо 
найти такой оптимум между этими процессами, при котором бы 
сформировалось высокое эффективное плодородие и не происходило 
одностороннего процесса разрушения гумуса. 

Для повышения плодородия, большое значение имеет активиза-
ция микробиологических процессов в пахотном слое, что усиливает 
минерализацию органического вещества почвы. 

Для формирования высокого плодородия необходимо, чтобы 
наивысшая активность биотических процессов в почве проходила в 
наиболее интенсивные фазы роста и развития растений. Так как около 
65−70% всех питательных веществ, формирующих урожайность, по-
ступает в растения в первой половине вегетации (от всходов до ко-
лошения), именно в этот период  необходимо сформировать высокое 
почвенное плодородие (Мишустин,1972). 

Установлено, что для повышения почвенного плодородия боль-
шое значение имеет активизация микробиологических процессов в 
пахотном слое.  

Почву и микроорганизмы в ней надо рассматривать как звено 
малого биологического круговорота веществ в природе. С их помо-
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щью происходит минерализация органического вещества до простых 
химических элементов, синтез гуминовых кислот и накопление гуму-
са.  

Среди многих показателей биологической активности наиболь-
шее значение имеют такие, как численность общего количества мик-
роорганизмов или отдельных физиологических групп: зимогенную 
микрофлору составляют микроорганизмы, учтенные на питательных 
средах, нитрификаторы, актиномицеты азотфиксирующие, целлюло-
зоразлагающие, а автохтонную — минерализаторы гумуса. 

Системы обработки почвы в севообороте должны быть направ-
лены не только на обеспечение культурных растений влагой, светом и 
теплом, но и способствовать усилению деятельности полезных мик-
роорганизмов почвы. По результатам исследований (1983−1989 гг.) 
установлено, что влияние систем обработки почвы на микробиологи-
ческие процессы оказалось разным. Изменения в численности мик-
робного ценоза различных физиологических  групп микроорганизмов 
в почве носят сезонный характер. Существенную роль при этом иг-
рают системы обработки почвы, являясь  одним из основных факто-
ров, определяющих физико-химические свойства пахотного слоя и 
распределения в нем растительных остатков.  

Огромное значение в повышении плодородия почв принадлежит 
биологическому фактору, в частности активности направленности мик-
робиологических процессов. Особенно это актуально для почв ча-
стично утративших свое плодородие в результате постоянного воз-
действия эрозионных процессов. 

Большая часть микроорганизмов сосредотачивается в ризосфере 
растений. Корневые выделения служат источником углеродной пищи 
для микроорганизмов, оказывают избирательное активизирующее 
влияние на микроорганизмы (Мешков М.В; Федоров М.В., 1954; Кра-
сильников Н.А., 1958; Самцевич С.П., 1961; Бабусенко А.М., 1963; 
Возняковская Ю.М., 1969; Рамейко И.Н., Уляшева Р.М., 1971; Кова-
лева О.Н., 1976; Руссель С., 1977; Мишустин Е.Н.,1978). 

Активизация жизнедеятельности микробиоценозов способствует 
проявлению их многочисленных полезных функций: снабжению рас-
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тений физиологически активными веществами, переводу недоступ-
ных для растений соединений в усвояемые, регулированию почвен-
ного обмена и т. д. (Красильников Н.А., 1963; Полянская Л.А. и др., 
1963; Асеева И.В., Бутенко С.А., 1963; Заремба В.П., Малинская 
С.М., 1963; Худякова Ю.А., 1963; Возняковская Ю.М., 1963, 1969; 
Пронин В.А., 1965; Ремпе Е.Х., 1968; Самцевич С.А., 1969; Сабель-
никова В.И., 1979; Зенова Г.М., 1984). 

Совместно с активизирующей ризосферой микрофлорой, расте-
ния интенсивно воздействуют на почву, формируют микробные цено-
зы не только при жизни, но и после уборки урожая. Действующим 
фактором при этом являются остатки корней и наземных частей, эк-
зоферменты и эндоферменты (Геллер И.А., Николаенко Ж.И., 1971; 
Купревич В.Ф., 1974; Галетян А.Ш., 1978; Хазиев Ф.Х., 1982; Тен Хак 
Мун, 1983; Мильто и др.,1984; Берестецкий,1984). 

Интенсивность разложения клетчатки в почве определяется 
уровнем азотного питания, наличием доступного фосфора и др. эле-
ментов, поэтому может служить показателем напряженности мобили-
зационных процессов в пахотном слое (Федоров М.В., 1960; Юнг 
Л.А., 1971; Мишустин Е.Н., 1972; 1984; Мирчинк Т.К.,1984). 

Интенсивность разложения клетчатки за вегетационный период 
была максимальной при отвальной обработке и составила в слое поч-
вы 0−10 см 25,8%, а в слое 0−40 см — 16,8%, что на 12,2 и 4,5% вы-
ше, чем при безотвальной обработке на такую же глубину и на 16,2 и 
9,4% выше, чем при минимальной обработке почвы (табл. 59). 

Накопление аминокислот на льняном полотне в осенне-весенний 
период в слое почвы 0−10 см шло примерно одинаково по всем вари-
антам обработки почвы. А в слое почвы 0−40 см примерно равные 
условия накопления единиц оптической плотности 0,23 и 0,24 обес-
печили плоскорез-отвальная и плоскорезная обработки. При мини-
мальной обработке отмечено снижение активности накопления ами-
нокислот на 35,2% по сравнению с отвальной обработкой почвы. 

В летний период (от всходов до уборки) примерно равные усло-
вия накопления аминокислот имели отвальная и безотвальная обра-
ботки (0,13 и 0,12 ед. опт. пл.), а на вариантах с минимальной обра-
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боткой отмечено снижение на 44,4% по отношению к отвальной об-
работке почвы.  

Наиболее интенсивная адсорбция льняной ткани аминокислот, 
белков и других продуктов метаболизма происходит в горизонтах ин-
тенсивной жизнедеятельности микроорганзмов. Следовательно, пока-
затель накопления аминокислот является дополнительным индикато-
ром активности микробиологических процессов в почве (Востров 
И.С., Петрова А.Н., 1961; Петрова А.Н., 1963; Мишустин Е.Н., Пет-
рова А.Н., 1963; Востров И.С., 1971).  

Характерным показателем биологической активности и плодо-
родия почв является активность почвенных ферментов: инвертазы, 
уреазы, каталазы (Галстян А.Ш., 1963, 1965, 1978; Хазиев Ф.К., 1971, 
1978). 

По вариантам опыта, в течение вегетационного периода, изме-
нения в активности почвенных ферментов в большей степени были 
обусловлены гидротермическими условиями периодов наблюдений, 
чем влиянием воздействием обработки почвы. Так инвертазная, ката-
лазная и фосфотазная активность почвы в течение вегетации законо-
мерно увеличивались от периода посева к уборке, что совпадает с ди-
намикой их сезонной активности. Уреазная активность почвы в тече-
ние всего вегетационного периода изменялась незначительно. При 
этом следует отметить, что невозможно определить четкое влияние 
систем обработок почвы на активность ферментов на таких высоко-
биогенных и буферных почвах, как черноземы, в течение короткого 
промежутка времени (2,5−3 месяца). 

Н.А. Качинский отмечает, что для глинистых и суглинистых 
почв скважность составляет 55−65%. Значение скважности почвы в 
нашем опыте в оба периода (всходы и перед уборкой) не выходило за 
вышеуказанные пределы, независимо от способа основной обработки, 
к концу уборки гороха наблюдалась тенденция ее снижения по безот-
вальной и минимальной обработкам. 

В агробиоценозах существенную роль при этом играет система 
обработки почвы. Являясь одним из основных факторов определяю-
щих физико-химические свойства пахотного слоя и распределения в 
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нем растительных остатков. Отвальная система обработки почвы в 
годы исследований приводила к увеличению в весенний период в 
слое почвы 0−30 см численности бактерий на МПА до 17,8 млн; на 
КАА — до 38,2 млн; грибов до 39,7 тыс. клеток в 1 г. почвы, тогда 
как плоскорезная обработка снижала их количество соответственно 
на 6,5 млн, 13,6 млн и 8,5 тыс. клеток на 1 г почвы (табл. 59). 

Таблица 59 — Численность основных групп микроорганизмов в слое 
почвы 0−30 см в зависимости от систем обработок почвы, в среднем 

за 1984−1986 гг. (склон восточной экспозиции) 

Система об-
работки 

Сроки  
опреде-
ления 

МПА, 
млн 

КАА, 
млн 

Актинми-
цеты 

Грибы,
тыс. 

Целлюлзо-
разл., тыс. 

Нитрифи-
каторы 

Отвальная всходы 17,8 38,2 6,8 39,7 164,1 171,9 
перед  
уборкой 

8,5 40,2 8,7 43,2 153,1 449 

Безотвальная всходы 11,3 24,6 6,8 31,2 161,6 1621 
перед  
уборкой 

5,8 21,5 4,8 26,3 175,5 528 

Минимальная всходы 13,8 31,5 8,0 32,3 185,8 1167 
перед  
уборкой 

13,5 31,5 8,5 29,8 169,9 742 

Решающее влияние на динамику численности микроорганизмов 
оказывает характер распределения растительных остатков по профи-
лю почвы. Отвальная обработка и дисковое лущение относительно 
равномерно заделывает растительные остатки в пахотном слое почвы. 
При этом создается более благоприятный тепловой режим почвы, 
темная поверхность лучше прогревается.  

При этом создаются более благоприятные условия для стабили-
зации и активизации биологической деятельности. При безотвальной 
обработке растительные остатки остаются на поверхности почвы, и 
разложение их происходит здесь. В нижних слоях почвы происходит 
снижение биологической активности. 

Таблица 60 — Влияние систем обработки почвы на интенсивность 
разложения клетчатки за период осень−весна,%.  

(склон восточной экспозиции) 



142 

Система  
обработки 

Годы 
Горизонты почвы 

0−10 10−20 20−30 30−40 0−40 
Отвальная 1983−1984 36,4 17,0 10,5 6,8 17,7 

1984−1985 15,9 19,5 18,5 15,9 17,4 
1985−1986 11,1 20,8 19,3 20,7 20,5 
Среднее 21,1 19,1 16,1 14,5 18,5 

Безотвальная 1983−1984 30,9 22,4 9,8 12,6 18,9 
1984−1985 14,3 16,6 19,5 11,7 15,5 
1985−1986 22,6 19,5 14,7 12,1 17,2 
Среднее 22,6 19,5 14,7 12,1 17,2 

Минимальная 1983−1984 33,2 12,9 8,8 0,4 13,8 
1984−1985 17,2 8,4 3,9 7,7 9,3 
1985−1986 28,1 14,4 14,4 11,8 17,2 
Среднее 26,2 11,9 9,0 6,6 13,4 

Результаты исследований показали (табл. 60), что в осенне-
весенний период, по отвальной обработке, интенсивность разложения 
клетчатки была примерно одинаковой и составила в слое почвы  
0−10 см 21,1%, в слое 10−20 см — 19,1%, тогда, как оставление рас-
тительных остатков (после безотвальной обработки) активизировало 
процессы разложения клетчатки: в верхнем слое почвы 0−10 см сте-
пень разложения 22,6%, а нижележащих горизонтах она составила 
12,1−19,5%. При минимальной обработке степень разложения льня-
ного полотна также была максимальной в верхнем десяти сантимет-
ровом слое и составила в среднем — 26,2%, а в нижележащих гори-
зонтах была наименьшей (11,9−6,6%). 

Основным лимитирующим фактором в этот период исследова-
ний была влажность почвы, поэтому к концу вегетации гороха разли-
чия в численном составе микроорганизмов в зависимости от систем 
обработки почвы стираются. Однако дифференциация их по профилю 
почвы сохраняется. Более высокая интенсивность разложения клет-
чатки в пахотном слое при отвальной обработке почвы по сравнению 
с безотвальными обработками позволяет судить о повышенной ак-
тивности мобилизационных процессов в течение всего вегетационно-
го периода, что приводит к лучшему обеспечению растений пита-
тельными веществами. 
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А.Ш. Галстян (1963) и Ф.Х. Хазиев (1982) отмечают агрофизи-
ческие свойства, микробиологическую деятельность плодородия поч-
вы, в целом приводят к росту ферментативного потенциала.   

Таблица 61 — Влияние систем обработки почвы за период  
всходы−уборка на интенсивность разложения клетчатки в почве под 

горохом, % (склон восточной экспозиции) 
Система  
обработки 

Годы 
Горизонты почвы 

0−10 10−20 20−30 30−40 0−40 
Отвальная 1984 30,3 23,1 5,4 4,8 15,9 

1985 21,5 15,6 6,2 7,9 12,8 
1985 25,5 19,3 17,6 24,1 21,6 

Среднее 25,8 19,3 9,7 12,3 16,8 
Безотвальная 1984 14,6 12,2 12,2 14,6 13,4 

1985 8,3 2,1 3,8 10,1 6,0 
1989 17,9 16,2 17,6 18,9 17,7 

Среднее 13,6 10,2 11,2 14,6 12,3 
Минимальная 1984 5,8 12,2 8,1 3,7 7,5 

1985 9,7 4,9 0,9 4,9 5,1 
1989 13,3 11,0 10,0 4,8 9,8 

Среднее 9,6 9,4 6,4 4,5 7,4 

Интенсивность разложения клетчатки за вегетационный период 
была максимальной при отвальной обработке и составила 25,8% в 
слое почвы 0−10 см, а в слое 0−40 см — 16,8%, что на 12,2 и 4,5% 
выше, чем при безотвальной обработке на такую же глубину и на 16,2 
и 9,4% выше, чем на минимальной обработке почвы (табл. 61). 

Накопление аминокислот на льняном полотне в осенне-весенний 
период в слое почвы 0−10 см шло примерно одинаково по всем вари-
антам обработки почвы. А в слое почвы 0−40 см примерно равные 
условия накопления единиц оптической плотности 0,23 и 0,24 обес-
печили плоскорез-отвальная и плоскорезная обработки почвы (табл. 
62). При минимальной обработке отмечено снижение активности 
накопления аминокислот на 35,2% по сравнению с отвальной обра-
боткой почвы. 
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Таблица 62 — Влияние системы обработки почвы на интенсивность 
накопления аминокислот в почве за период осень (после обработки) 

— весна (боронование). (Склон восточной экспозиции) 

Система  
обработки 

Годы 
Накопление аминокислот на 1 г полотна,  

в ед. опт. плотности 
0−10 10−20 20−30 30−40 0−40 

Отвальная 

1983−1984 0,39 0,22 0,27 0,11 0,25 
1984−1985 0,16 0,20 0,18 0,15 0,17 
1985−1986 0,17 0,25 0,29 0,38 0,27 
Среднее 0,24 0,22 0,25 0,21 0,23 

Безотвальная 

1983−1984 0,31 0,35 0,14 0,16 0,24 
1984−1985 0,20 0,24 0,40 0,24 0,27 
1985−1986 0,16 0,22 0,24 0,35 0,24 
Среднее 0,22 0,27 0,26 0,25 0,25 

Минимальная 

1983−1984 0,30 0,22 0,10 0,03 0,16 
1984−1985 0,16 0,13 0,09 0,10 0,12 
1985−1986 0,29 0,14 0,23 0,20 0,22 
Среднее 0,25 0,16 0,14 0,11 0,17 

В летний период (от всходов до уборки) примерно равные усло-
вия накопления аминокислот имели отвальная и безотвальная обра-
ботки (0,13 и 0,12 ед. опт. пл.), а на вариантах с минимальной обра-
боткой отмечено снижение на 44,4% по отношению к отвальной об-
работке почвы (табл. 63).  

Наиболее интенсивная адсорбция льняной ткани аминокислот, 
белков и других продуктов метаболизма происходит в горизонтах ин-
тенсивной жизнедеятельности микроорганиов. Следовательно, пока-
затель накопления аминокислот является дополнительным индикато-
ром активности микробиологических процессов в почве (Востров 
И.С., Петрова А.Н., 1961; Петрова А.Н., 1963; Мишустин Е.Н., Пет-
рова А.Н., 1963; Востров И.С., 1971).  

Таблица 63 — Влияние системы обработки почвы  
на интенсивность накопления аминокислот в почве под горохом  

за период всходы−уборка 

Система 
обработки 

Годы 
Накопление аминокислот на1 г. полотна, в ед.опт. 

плотности 
0−10 10−20 20−30 30−40 0−40 
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Отвальная 

1984 0,25 0,25 0,13 0,10 0,18 
1985 0,19 0,15 0,05 0,06 0,11 
1986 0,14 0,08 0,11 0,12 0,11 

Среднее 0,19 0,16 0,12 0,09 0,13 

Безотвальная 

1984 0,18 0,23 0,16 0,12 0,17 
1985 0,08 0,06 0,04 0,08 0,06 
1986 0,18 0,10 0,12 0,08 0,12 

Среднее 0,15 0,13 0,11 0,09 0,12 

Минимальная 

1984 0,12 0,06 0,10 0,14 0,10 
1985 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 
1986 0,13 0,09 0,05 0,04 0,08 

Среднее 0,11 0,07 0,08 0,09 0,09 

Характерным показателем биологической активности и плодо-
родия почв является активность почвенных ферментов: инвертазы, 
уреазы, каталазы (Галстян А.Ш., 1963, 1965, 1978; Хазиев Ф.К., 
1971,1978). 

По вариантам опыта, в течение вегетационного периода, изме-
нения в активности почвенных ферментов были в большей степени 
обусловлены гидротермическими условиями периодов наблюдений, 
чем влиянием воздействием обработки почвы. Так инвертазная, ката-
лазная и фосфотазная активность почвы в течение вегетации законо-
мерно увеличивалась от периода посева к уборке, что совпадает с ди-
намикой их сезонной активности. Уреазная активность почвы в тече-
нии всего вегетационного периода изменялась незначительно. При 
этом следует отметить, что невозможно определить четкое влияние 
систем обработок почвы на активность ферментов на таких высоко-
биогенных и буферных почвах, как черноземы, в течение короткого 
промежутка времени (2,5−3 месяца). 

Н.А. Качинский отмечает, что для глинистых и суглинистых 
почв скважность составляет 55−65%. Значение скважности почвы в 
нашем опыте в оба периода (всходы и перед уборкой) не выходило за 
вышеуказанные пределы, независимо от способа основной обработки, 
к концу уборки гороха наблюдалась тенденция ее снижения по безот-
вальной и минимальной обработкам. 
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Как в фазе всходов, так и перед уборкой гороха определение ак-
тивности сахарозы, каталазы и фосфатазы не позволило выявить 
определенных закономерностей изменения этих показателей в зави-
симости от систем обработки почвы. Следует отметить, что на высо-
ко биогенных и буферных черноземах невозможно добиться резкого 
изменения их биологической активности, в том числе, и активности 
почвенных ферментов при воздействии  на них обработкой почвы. 

Интенсивность окислительных процессов в почве характеризует 
активность ферментов каталазы, которая относится по классифика-
ции Ф.К. Хазиева (1982) к дыхательным ферментам. Непосредствен-
но участвующих в продуцировании СО2. Аналогично интенсивности 
выделения из почвы углекислого газа наиболее высокая активность в 
почве черного пара. 

В среднем за три года исследований большая активность выде-
ления О2 по всходам гороха установлена при минимальной обработке 
24,3 мл О2 за 3 минуты, по отвальной обработке — 21,6 мл О2, по 
безотвальной обработке — 8,5 мл О2. Перед уборкой этой культуры 
максимальная активность выделения О2  установлена по отвальной 
обработке 21,1 мл О2. Менее активно шло выделение кислорода по 
плоскорезу — 18,6 мл О2 и минимальной обработке, что соответ-
ственно ниже на 13,4 и 6,5% по отношению к контролю. 

На склоне западной экспозиции с уклоном до 3о, общая числен-
ность микроорганизмов на вариантах с поверхностными обработками 
почвы (дисками и агрегатом АКП-2,5), в годы, соответствующие про-
ведению опытов, на склоне восточной экспозиции (до 3о) по озимой 
пшенице после гороха в мае  была ниже, чем по вспашке. Однако к 
июлю количество микроорганизмов увеличивалось, что в значитель-
ной степени связано с заделкой растительных остатков в поверхност-
ный горизонт и не было эффекта «разбавления» с нижележащим го-
ризонтом (табл. 64).  

Таблица 64 — Численность микроорганизмов в зависимость  
от способов обработки почвы и минеральных удобрений  

в слое почвы 0−40 см 
Обработка Срок  млн клеток в 1 г  тыс. клеток в 1 г Условный 
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определе-
ния, агро-

фон 

абс. сухой почвы абс.сухой почвы коэфф.  
гумифика-

ции 
Общее 
коли-
чество

Разв. 
на 

МПА

Разв. 
на 

КАА

Целлюло-
зоразлаг.

Нитри-
фикаторы 

Отвальная  
на 20−22см 

май, б/у 41,2 11,4 29,7 100,3 0,9 0,39 
(NРК)60 36,8 11,0 25,6 163,4 0,7 0,41 
июль, б/у 22,9 6,0 16,8 132,4 0,2 0,41 
(NРК)60 23,1 8,6 14,4 220,2 0,3 0,59 

среднее, б/у 32,0 8,7 23,2 116,4 0,6 0,40 
(NРК)60 30,0 9,8 20,0 191,8 0,5 0,50 

Дисками на 
10−12 см +  
щелевание 

май,  б/у 32,3 8,9 23,3 141,9 0,7 0,40 
(NРК)60 30,9 9,7 20,4 113,3 0,6 0,52 
июль,  б/у 42,4 10,2 32,0 192,9 1,2 0,40 

(NРК)60 33,3 9,5 23,6 210,4 0,4 0,41 
среднее, б/у 37,0 9,5 32,0 167,4 1,0 0,40 

(NРК)60 31,8 9,6 22,0 162,9 0,5 0,46 

АКП-2,5 на 
10–12 см 

май, б/у 28,8 8,8 19,6 175,7 0,,6 0,43 
(NРК)60 34,2 9,6 24,5 137,9 0,9 0,39 
июль, б/у 32,5 8,0 24,3 162,2 0,2 0,40 
(NРК)60 40,4 11,3 29,0 152,5 0,3 0,45 

среднее, б/у 30,7 8,4 22,1 169,0 0,4 0,42 
(NРК)60 37,2 10,4 26,7 145,2 0,6 0,42 

Благодаря наличию большой массы растительных остатков и 
хорошей аэрации почвы на вариантах с дисковым лущением числен-
ность микроорганизмов, отвечающих за трансформацию азота в поч-
ве, возрастала. Надо отметить, что здесь отчетливо проявилась взаи-
мосвязь между группой бактерий-аммонификаторов, обогащающей 
почву восстановленной формой минерального азота и облигатными 
аэробами-нитрификаторами. То, что процессы нитрификации при об-
работке дисками протекали более интенсивно, подтверждается дина-
микой нитратного азота (табл. 65). Содержание, которого к июлю 
возрастало на 45%, а численность нитрифицирующих бактерий к 
этому сроку увеличилась на 42%. Внесение минеральных удобрений 
в рекомендуемой дозе (NРК по 60 кг д.в.) снижало микробиологиче-
скую активность процесса нитрификации на этом варианте. 
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Таблица 65 — Динамика азота почвы в период вегетации озимой 
пшеницы в зависимости от способов обработки почвы и удобрений, 

мг/кг почвы 
Обработка  
почвы 

Фон  
удобренности 

Слой 
почвы 

Срок определения 
Весной Перед уборкой 

Отвальная 
(вспашка  
на 20−22см) 

без удобрений 0−20 14,4 14,2 
 0−40 13,3 12,2 

(NРК)60 0−20 30,2 23,7 
 0−40 28,7 18,2 

Дискование  
на 10−12 см 

без удобрений 0−20 13,9 28,3 
 0−40 12,9 23,6 

(NРК)60 0−20 28,3 20,4 
 0−40 23,6 16,6 

АКП-2,5  
на 10−12 см 

без удобрений 0−20 13,8 17,7 
 0−40 15,5 13,2 

(NРК)60 0−20 31,6 19,9 
 0−40 26,2 14,6 

От возобновления весенней вегетации озимой пшеницы к концу 
вегетации культуры наблюдался спад численности микроорганизмов 
при отвальной обработке (вспашка) и возрастал на участках с по-
верхностными обработками. Наметившаяся тенденция, в основном, 
представлена колебаниями микрофлоры, трансформирующей органи-
ческие и минеральные формы азота, так как эти группы занимают 
доминирующее положение по их численности в почвах Каменной 
Степи. 

Анализ ферментативной активности в период вегетации озимой 
пшеницы, посеянной после непарового предшественника (гороха) на 
склоне западной экспозиции показал, что гидролиз углеводов проте-
кал более интенсивно на вариантах с поверхностными обработками. 
Численность клетчатковых микроорганизмов на этих делянках также 
была выше, чем по вспашке. Это, вероятнее всего, связано с разме-
щением растительных остатков (органического вещества) в верхнем 
горизонте почвы, что и обусловило активизацию процессов, связан-
ных с их трансформацией. Необходимо отметить, что от возобновле-
ния весенней вегетации озимой пшеницы к уборке, активность инвер-
тазы при вспашке снижается, при дисковании в два следа остается на 
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одном уровне и возрастает при обработке комбинированным агрега-
том АКП-2,5, достигая максимальных значений в опыте. Целлюлозо-
разлагающие микроорганизмы на варианте с обработкой комбиниро-
ванным агрегатом испытывали некоторое угнетение в июле, в то вре-
мя как на других вариантах их численность перед уборкой озимой 
пшеницы возрастала. Возможно, это связано с комплексом условий 
складывающихся на данном варианте обработки, а именно с накопле-
нием богатых углеводами низкомолекулярных соединений расти-
тельного происхождения, которые способствуют образованию инвер-
тазы, являясь ее субстратом. Отсутствие перемешивания и измельче-
ния растительных остатков могло стать причиной запаздывания их 
разложения до конечного продукта по сравнению с отвальными обра-
ботками, где шло измельчение растительных остатков и их переме-
шивание с почвой. 

Фермент уреаза, катализирующий гидролиз азотсодержащих со-
единений, был активнее по отвальной обработке на 20−22 см. Содер-
жание нитратов на этом варианте было выше по отношению к участ-
кам с  дискованием и обработкой комбинированным агрегатом соот-
ветственно на 17,0 и 14,0%. К концу вегетации культуры, количество 
азота в почве снижалось на вспаханном варианте и достигало своего 
максимума по дискованным участкам. 

В зависимости от применения минеральных удобрений, микро-
биологическая активность почвы, на фоне различных способов обра-
ботки почвы, была неоднозначной. Так положительный эффект от 
внесения минеральных  удобрений был отмечен при отвальной обра-
ботке на 20−22 см, где численность клетчатковых микроорганизмов 
возросла на 39%. Но вместе с тем, применение удобрений оказало не-
сколько тормозяшее действие на микроорганизмы усваивающие ми-
неральные формы азота, количество которых снизилось на 14%. На 
варианте с применением комбинированного агрегата АКП-2,5, 
наоборот, применение удобрения стимулировало микрофлору, выяв-
ленную на крахмало-аммиачном агаре (на 17%) и угнетало целлюло-
зоразлагающие микроорганизмы (снижение на 14%). Такая перегруп-
пировка в почвенном микробном ценозе возможно связана с конку-
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рентными отношениями между группами микроорганизмов, так как 
обе нуждаются в своей жизнедеятельности в минеральных формах 
азота. При обработке почвы дисками на удобренном фоне, отмечено 
снижение всех учитываемых групп микроорганизмов кроме аммони-
фикаторов, количество которых оставалось на уровне с контролем без 
удобрений. Изменение уреазной активности на фоне способов основ-
ной обработки почвы, под влиянием удобрений от возобновления ве-
сенней вегетации к концу уборки, происходило в соответствии с ко-
лебаниями численности аммонификаторов. 

Следует отметить, что ферментативная активность существенно 
не изменялась на удобренных вариантах, что в значительной степени 
связано с определением потенциальной активности ферментов, а этот 
показатель менее лабилен, чем численность микроорганизмов и не 
так отзывчив на изменение окружающей среды. 

Севообороты и системы обработки почвы улучшают агрофизи-
ческие свойства, плодородие почвы, микробиологическую деятель-
ность и, в целом, приводят к росту ферментативного потенциала. 

Как в начале вегетации гороха, так и перед уборкой культуры 
определение активности инвертазы, уреазы, каталазы и фосфатазы не 
выявило определенных закономерностей изменения этих показателей 
в зависимости от систем обработки почвы. Следует отметить, что на 
высокобиогенных и буферных черноземах невозможно добиться рез-
кого изменения их биологической активности в течение короткого 
промежутка времени (2,5−3 месяцев), в том числе и активности поч-
венных ферментов на фоне различных систем обработки почвы. 

В звене севооборота пар — озимая пшеница, развитие микроор-
ганизмов в паровом поле, на фоне различных систем обработки поч-
вы, проходило по-разному. Более интенсивно микробиологические 
процессы протекали по минимальной обработке, причем активней 
они проходили как в верхнем 0−10 слое, так и в слое 0−30 см. В сред-
нем общая численность микроорганизмов на вариантах с минималь-
ной обработкой составила 138,0 млн клеток в 1 г абсолютно сухой 
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почвы, что на 13,3 и 12,1% выше, чем при отвальной и безотвальной 
обработках (табл. 66). 

Самая большая общая численность микроорганизмов установ-
лена на вариантах с заделкой навоза дисками в весенний период, на 
фоне минимальной обработки почвы, — 157,3 млн клеток в 1 г абс. 
сухой почвы, что на 28,8% выше по отношению к осенней заделке 
навоза. Однако, в среднем независимо от обработки в слое почвы 
0−30 см на всех вариантах заделки навоза общая численность микро-
организмов была равнозначной и составила 118,4 млн клеток. В верх-
нем же десятисантиметровом горизонте, максимальное количество их 
было на участках с осенней заделкой навоза под основную обработку 
почвы — 125,5 млн клеток, что на 9,2% превысило численность мик-
роорганизмов на вариантах с весенней запашкой навоза, и на 11,9% 
выше по сравнению с весенней заделкой навоза дисковой бороной 
БДТ-3. 

Количество микроорганизмов развивающихся на органических и 
минеральных средах было также выше при безотвальной и мини-
мальной обработках почвы. Оборот пласта при вспашке приводит к 
гибели определенной части микроорганизмов, развивающихся как в 
аэробных, так и в анаэробных условиях. 

Таблица 66 — Численность микроорганизмов в паровом поле 
 в зависимости от обработки почвы и способов заделки навоза 

Система обработки 
почвы 

Способ  
заделки 
навоза 

Слой 
почвы

млн клеток в 1 г. абс. сухой почвы 

Общая численность на МПА на КАА

Овальная  
(контроль) 

А 
0−10 95,0 17,8 47,0 
0−30 106,4 16,6 41,0 

Б 
0−10 111,1 19,1 54,0 
0−30 98,0 18,6 57,0 

В 
0−10 110,0 19,4 43,2 
0−30 106,4 16,8 42,6 

Среднее 
0−10 105,4 18,8 48,1 
0−30 103,6 17,3 46,9 

Безотвальная А 
0−10 130,2 21,6 61,4 
0−30 120,4 22,0 59,6 
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Б 
0−10 132,2 25,5 78,7 
0−30 129,0 21,8 65,0 

В 
0−10 87,7 21,9 62,6 
0−30 91,5 20,4 63,0 

Среднее 
0−10 116,7 22,9 67,6 
0−30 113,6 21,4 62,5 

Минимальная 

А 
0−10 118,5 29,4 67,2 
0−30 128,4 27,5 77,6 

Б 
0−10 133,2 22,0 61,4 
0−30 128,3 27,6 58,2 

В 
0−10 138,6 26,0 74,6 
0−30 157,3 23,6 62,4 

Среднее 
0−10 133,4 25,8 67,7 
0−30 138,0 26,2 66,1 

Независимо  
от обработки 

А 
0−10 114,6 22,9 58,5 
0−30 118,4 22,0 59,4 

Б 
0−10 125,5 22,2 64,7 
0−30 118,4 22,7 60,1 

В 
0−10 112,1 22,4 60,1 
0−30 118,4 20,3 56,0 

Примечание:  А — весенняя запашка навоза, Б — заделка навоза под основ-
ную  обработку, В — весенняя заделка навоза дисковой бороной. 

И это, в целом, снижает общую численность микроорганизмов в 
сравнении с безотвальной и минимальной обработками почвы. 

Еще более усиливаются различия в течение микробиологиче-
ских процессов на следующей культуре после пара (озимой пшени-
це). В период вегетации озимой пшеницы общая численность микро-
организмов в слое почвы 0−30 см возрастает при безотвальной обра-
ботке в 1,47, а при минимальной — в 1,58 раза, по отношению к от-
вальной обработке — 89,9 млн клеток в 1 г абсолютно сухой почвы 
(табл. 67).  

На вариантах с безотвальной и минимальной обработками поч-
вы, размеры групп микроорганизмов в паровом поле, усваивающих 
органические формы азота увеличились соответственно в 1,2 и 1,5 ра-
за в сравнении со вспашкой (17,3 млн клеток). А количество микро-
организмов питающихся минеральными формами азота на этих же 
вариантах обработки почвы увеличилось в 1,3 и 1,4 раза при числен-
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ности на отвальной обработке 46,9 млн клеток в 1 г абсолютно сухой 
почвы. 

В период вегетации озимой пшеницы численность микроорга-
низмов развивающихся на МПА, на фоне различных систем обработ-
ки, в слое почвы 0−30 см составила 15,2-23,7 млн клеток в 1 г абсо-
лютно сухой почвы, с максимальным значением при минимальной 
обработке, а микроорганизмов усваивающих минеральные формы 
азота было в этом же горизонте 45,1−70,9 млн клеток, с наиболее вы-
сокими показателями также на вариантах с минимальной обработкой.  

Муха В.Д. (1980) отмечает, что соотношение МПА к КАА пока-
зывает глубину и направленность процессов минерализации органи-
ческого вещества почвы и, чем выше величина соотношения, тем 
слабее протекает процесс минерализации и, наоборот. 

На основе длительных опытов Витер и Кутовая (1984) установи-
ли, что при оптимальной обработке почвы отношение количества 
микроорганизмов на МПА и КАА близко к 0,4−0,5. Снижение этого 
показателя говорит о глубокой стадии минерализации органического  
вещества почвы.  

Физиологические группы микрофлоры предъявляют неодинако-
вые требования к условиям среды и по-разному реагируют на изме-
нение почвенных условий в течение года.  

Таблица 67 — Численность микроорганизмов в период вегетации 
озимой пшеницы в зависимости от обработки почвы и способов  
заделки навоза 

Система  
обработки почвы 

Способ  
заделки навоза

Слой 
почвы

млн клеток в 1 г. абс. сухой почвы 
Общая численность на МПА на КАА

Отвальная  
(контроль) 

А 
0−10 94,1 14,1 54,4 
0−30 101,8 16,2 49,2 

Б 
0−10 93,1 16,5 44,0 
0−30 90,7 16,1 48,6 

В 
0−10 67,6 15,1 28,4 
0−30 77,2 13,4 37,6 

Среднее 
0−10 84,9 15,2 42,3 
0−30 89,9 15,2 45,1 

Безотвальная А 0−10 199,1 22,7 110,5 
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0−30 155,2 26,4 73,8 

Б 
0−10 111,5 19,8 51,4 
0−30 113,9 17,0 51,8 

В 
0−10 105,1 20,4 50,2 
0−30 127,8 25,4 61,1 

Среднее 
0−10 138,6 21,0 70,7 
0−30 132,3 22,9 62,2 

Минимальная 

А 
0−10 161,3 22,0 91,9 
0−30 155,0 20,7 78,5 

Б 
0−10 155,2 26,5 60,6 
0−30 133,1 24,2 62,6 

В 
0−10 122,3 21,1 50,2 
0−30 136,9 26,2 71,7 

Среднее 
0−10 146,3 23,2 67,6 
0−30 141,7 23,7 70,9 

Независимо  
от обработки 

А 
0−10 151,4 19,6 85,6 
0−30 137,3 21,1 67,2 

Б 
0−10 119,9 20,9 52,0 
0−30 112,6 19,1 54,3 

В 
0−10 98,3 18,9 42,9 
0−30 114,0 21,7 56,8 

Примечание:  А — весенняя запашка навоза; Б — заделка навоза под основ-
ную  обработку; В — весенняя заделка навоза дисковой бороной.  

Так, более требовательны к влажности почвы неспоровые бакте-
рии, целлюлозоразлагающие микроорганизмы и нитрификаторы, гри-
бы и актиномицеты лучше развиваются при пониженном увлажне-
нии. 

Наблюдения за численностью отдельных физиологических 
групп микроорганизмов показали, что в микробных ценозах, на фоне 
различных систем обработки почвы, преобладала бактериальная мик-
рофлора, значительную часть которой составляли неспорообразую-
щие бактерии и актиномицеты (табл. 68). 

Таблица 68 — Влияние систем обработки почвы на численность  
микроорганизмов в звене севооборота пар — озимая пшеница  

(1986−1989 гг.) 
Система  Слой Тысяч клеток на 1 г. абсолютно сухой почвы В 50 г. почвы
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обработки почвы Актинмицеты,
млн клеток 

Грибы
Целлюлозо-
разлагающие

Нитри-
фикаторы 

Азотобактер

Отвальная 
(контроль) 

черный пар 
0−10 5,7 29,5 163,7 0,57 39 
10−20 6,6 30,2 152,6 0,57 24 
20−30 4,8 35,4 184,8 0,53 31 
0−30 5,7 31,7 169,0 0,49 31 

Безотваль-
ная 

0−10 9,8 31,6 192,9 0,74 18 
10−20 9,3 32,8 194,2 0,50 21 
20−30 8,7 36,0 179,9 0,44 12 
0−30 8,9 33,4 188,9 0,56 17 

Минмаль-
ная 

0−10 8,0 35,6 128,3 0,73 21 
10−20 9,3 39,5 123,2 0,62 20 
20−30 6,6 35,2 115,6 0,58 24 
0−30 8,0 36,8 122,4 0,64 21 

озимая  пшеница 
Отвальная 
(контроль) 

0−10 7,0 22,3 206,8 0,23 37 
10−20 8,6 20,4 190,2 0,26 16 
20−30 5,7 18,4 152,1 0,32 6 
0−30 7,1 20,4 183,7 0,21 20 

Безотваль-
ная 

0−10 10,6 22,7 247,6 0,54 81 
10−20 7,6 24,0 204,4 0,29 61 
20−30 5,8 29,5 233,5 0,22 24 
0−30 8,0 25,4 230,8 0,37 55 

Мини-
мальная 

0−10 7,9 22,6 259,0 0,38 80 
10−20 6,9 24,6 216,1 0,23 15 
20−30 6,4 27,8 233,0 0,16 9 
0−30 7,1 25,0 236,3 0,26 34 

Анализ данных показывает, что минимальное количество акти-
номицетов в слое почвы 0−30 см в паровавшем поле отмечено на 
вспаханных вариантах — 5,7 млн клеток в 1 г абсолютно сухой поч-
вы, что на 39,5 и 28,7% ниже по сравнению с безотвальной и мини-
мальной обработками. 

Численность грибов и нитрификаторов на вариантах со вспаш-
кой также была ниже по сравнению с безотвальной и минимальной 
обработками. По количеству целлюлозоразлагающих бактерий от-
вальная обработка в паровом поле занимала промежуточное положе-
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ние (183,7 тыс. клеток) между безотвальной (188,9 тыс. клеток) и ми-
нимальной (122,4 тыс. клеток) обработками. Следует отметить, что 
количество грибов на паровавших участках с различными системами 
обработки почвы было в 1,3−1,6 раза выше по сравнению с аналогич-
ными обработками  (их последействие) на посевах озимой пшеницы. 

В период вегетации озимой пшеницы практически по всем ви-
дам микроорганизмов преимущество было на стороне безотвальных 
обработок, кроме актиномицетов, численность которых на всех вари-
антах обработки изменялась незначительно и составила 7,1−8,0 млн 
клеток в 1 г почвы.  

Способы заделки навоза в паровом поле по-разному влияли на 
биологическую активность почвы. Так, количество актиномицетов на 
вариантах с заделкой навоза под основную обработку почвы в осен-
ний период составило 7,9 млн клеток в 1 г. абсолютно сухой почвы, 
что на 14,5 и 16,1% превысило их на участках с весенней заделкой 
дисками БДТ-3 и весенней его запашкой (табл. 69). 

Максимальное количество грибов (36,2 тыс. клеток в 1 г) было 
на вариантах с весенней заделкой навоза дисками, это на 4,3 и 16,3% 
выше, чем при весенней его запашке и заделке под основную обра-
ботку почвы в осенний период. Аналогичная закономерность уста-
новлена и по целлюлозоразлагающим микроорганизмам, когда при 
весенней заделке навоза дисками и осенней заделке под основную 
обработку, увеличение их численности составило соответственно 22,6 
и 3,6% по отношению к вариантам с весенней запашкой навоза (147,2 
тыс. клеток в 1 г почвы), а количество нитрификаторов на этих же 
участках возросло в 1,20 и 1,09 раза. 

Таблица 69 — Влияние способов заделки навоза на численность  
микроорганизмов в звене севооборота пар – озимая пшеница 

(1986−1989 гг.) 
Способ 
заделки 
навоза 

Слой 
почвы 

тысяч клеток на 1 г. абсолютно сухой почвы В 50 г почвы
Актиномицеты

 
Грибы

Целлюлозо-
разлагающие

Нитри-
фикаторы 

Азотобактер

Весенняя 
запашка  

черный пар 
0−10 7,2 30,3 147,6 0,53 26 
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10−20 6,9 29,8 140,5 0,55 24 
20−30 6,4 33,3 153,5 0,45 8 
0−30 6,8 31,1 147,2 0,51 19 

Осенняя 
заделка 
под  
обработку 

0−10 8,4 33,7 150,7 0,78 19 
10−20 8,1 36,7 150,0 0,48 21 
20−30 7,2 33,6 157,2 0,41 17 
0−30 7,9 34,7 152,6 0,56 19 

Заделка 
дисковой 
бороной 
(весной) 

0−10 7,7 32,8 186,6 0,72 33 
10−20 8,5 36,0 185,5 0,65 19 
20−30 4,6 39,7 169,5 0,47 42 
0−30 6,9 36,2 180,5 0,62 32 

озимая пшеница 

Весенняя 
запашка 

0−10 8,1 27,0 225,6 0,36 102 
10−20 7,9 23,1 208,3 0,27 80 
20−30 5,5 25,6 218,2 0,15 32 
0−30 7,1 25,2 217,6 0,28 71 

Заделка 
под  
основ.  
обработку 

0−10 6,9 19,0 248,0 0,40 33 
10−20 8,2 21,1 173,7 0,26 5 
20−30 6,9 23,9 203,2 0,20 4 
0−30 7,3 21,3 208,3 0,28 13 

Заделка 
дисковой 
бороной 
(весной) 

0−10 10,4 21,5 239,7 0,39 63 
10−20 7,1 24,9 228,7 0,26 6 
20−30 5,5 26,2 197,2 0,20 4 
0−30 7,6 24,3 224,3 0,28 25 

В зависимости от способов заделки навоза равнозначное коли-
чество азотобактера (19  клеток в 50 г почвы) отмечено на участках с 
заделкой его под основную обработку почвы и весенней запашкой 
плугом, что в 1,7 раза меньше, чем при весенней заделке дисковой 
бороной БДТ-3. 

Последействие способов заделки навоза проявилось и на посе-
вах озимой пшеницы. Если количество актиномицетов, в зависимости 
от последействия, находилось примерно на одном уровне (7,1−7,6 
тыс. клеток в 1 г почвы), с тенденцией повышения на вариантах с ве-
сенней заделкой навоза дисками, то нитрификаторов было абсолютно 
равное количество на всех способах заделки (0,28 тыс. клеток в 1 г 
абсолютно сухой почвы), а численность азотобактера при весенней 
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запашке навоза была в 5,5 и 2,8 раза выше по отношению к осенней 
его заделке под основную обработку и весенней заделке дисками. 

Минимальное количество грибов — 21,3 тыс. клеток на посевах 
озимой пшеницы установлено при последействии заделки навоза под 
основную обработку почвы, при максимуме на участках с весенней 
запашкой навоза (25,2 тыс. клеток). Численность целлюлозоразлага-
ющих микроорганизмов, в период вегетации культуры, на вариантах 
с весенней заделкой навоза дисковой бороной, в последействии со-
ставила 224,3 тыс. клеток в 1 г почвы, что на 3,2 и 7,7% выше, чем 
при весенней его запашке и заделке под основную обработку почвы. 

Следует отметить, что на посевах озимой пшеницы в период ве-
гетации произошла активизация целлюлозоразлагающих бактерий по 
всем вариантам (последействие) способов заделки навоза по сравне-
нию с такими же участками его заделки в паровом поле. На фоне раз-
личных способов заделки навоза эти превышения составили: в 1,36 
раза  по осенней заделке его под основную обработку почвы, в 1,47 
раза при весенней запашке и в 1,24 раза при весенней заделке диско-
вой бороной БДТ-3. Количество актиномицетов, как на паровавших 
участках, так и на посевах озимой пшеницы находились примерно на 
одном уровне. В зависимости от способов заделки навоза и их после-
действия, численность их составила в пару — 6,8–7,6, а на посевах 
озимой пшеницы 7,1–7,6 тыс. клеток в 1 г почвы. А количество гри-
бов и нитрификаторов на посевах озимой пшеницы по сравнению с 
соответствующими вариантами заделки навоза в паровом поле снизи-
лось в 1,23–1,63 и в 1,82–2,21 раза. 

По снижению массы льняного полотна можно судить о напря-
женности мобилизационных процессов. Для разрушения клетчатки 
необходимо наличие в почве достаточного количества минеральных 
форм азота. В отличие от минеральных удобрений, питательные ве-
щества которых могут быстро переходить в почвенный раствор, азот 
навоза повышает содержание гидролизуемых фракций, являющихся 
ближайшим резервом доступного азота. Вследствие этого поступаю-
щие в почву с навозом питательные вещества могут использоваться в 
течение нескольких лет. 
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Если судить об уровне биологической активности по степени 
разложения льняного полотна, то по черному унавоженному пару в 
среднем по безотвальной обработке почвы льняное полотно в слое 
0−40 см почвы разложилось на 25,2, при минимальной обработке — 
на 24,5%, а при отвальной обработке (вспашке) на 20,9% (табл. 70). 
Как видим, в течение парования наблюдается активизация биологи-
ческой деятельности целлюлозоразлагающих микроорганизмов, на 
фоне плоскорезной и минимальной обработок, по сравнению со 
вспашкой. Определение актуальной биологической активности на по-
севах озимой пшеницы показало, что разложение клетчатки наиболее 
интенсивно шло по вспашке и минимальной обработке (30,5 и 30,0%). 
Скорость разложения клетчатки на вариантах с безотвальной обра-
боткой в слое 0−40 см была ниже на 4,7%, чем на вспаханных вариан-
тах. 

Таблица 70 — Разложение клетчатки и накопление аминокислот  
в зависимости от систем обработки почвы 

Система  
обработки  
почвы 

Слой 
почвы 

Разложение клетчатки,% 
Интенсивность накопления 

аминокислот, ед. опт.  
плотности 

Пар  
черный 

Озимая  
пшеница 

Пар  
черный 

Озимая  
пшеница 

Отвальная  
(контроль) 

0−10 30,3 38,2 0,303 0,392 
10−20 23,5 28,4 0,231 0,327 
20−30 13,8 26,8 0,171 0,370 
30−40 15,5 28,3 0,168 0,361 
0−40 20,9 30,5 0,220 0,363 

Бозотвальная 

0−10 30,6 30,6 0,415 0,335 
10−20 23,8 26,3 0,300 0,295 
20−30 18,5 21,3 0,245 0,293 
30−40 27,8 24,5 0,277 0,311 
0−40 25,2 25,8 0,309 0,309 

Минимальная 

0−10 30,4 35,3 0,362 0,321 
10−20 28,2 22,2 0,271 0,285 
20−30 16,3 30,0 0,187 0,325 
30−40 18,8 32,4 0,183 0,330 
0−40 24,5 30,0 0,251 0,316 
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Способы заделки навоза в паровом поле по-разному влияли на 
степень разложения клетчатки (табл. 71). Наиболее интенсивно раз-
ложение клетчатки шло на вариантах с весенней заделкой навоза плу-
гом (30,5%) и на делянках с его заделкой под основную обработку 
почвы (29,0%). Снижение разложения клетчатки на вариантах с ве-
сенней заделкой навоза дисковой бороной БДТ-3 по сравнению с ве-
сенней запашкой навоза составило 3,8%, что в значительной степени 
связано с влагообеспеченностью в этом горизонте почвы. В весенний 
период, при значительной солнечной радиации, верхний слой почвы 
быстро пересыхает. 

Наиболее интенсивная адсорбция льняной тканью аминокислот, 
белков и других продуктов метаболизма происходит в горизонтах ин-
тенсивной жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому показатель 
накопления аминокислот является дополнительным индикатором ак-
тивности микробиологических процессов в почве. 

Результаты определения количества аминокислот на льняном 
полотне в звене севооборота горох — озимая пшеница, подтверждают 
данные оценки напряженности мобилизационных процессов в почве 
по интенсивности разложения клетчатки. 

Таблица 71 — Влияние способов заделки навоза на разложение  
клетчатки и накопление аминокислот в звене  

пар черный — озимая пшеница 

Способы  
заделки навоза 

Слой 
почвы 

Разложение  
клетчатки, % 

Интенсивность накоп-
ления аминокислот,  
ед. опт. плотности 

Пар  
черный 

Озимая  
пшеница 

Пар  
черный 

Озимая  
пшеница 

Весенняя  
заделка навоза 
плугом 

0−10 29,8 39,3 0,363 0,343 
10−20 22,9 26,1 0,269 0,271 
20−30 16,4 26,1 0,212 0,296 
30−40 22,5 30,2 0,250 0,338 
0−40 22,3 30,5 0,274 0,313 

Заделка навоза  
под основную  
обработку почвы 

0−10 28,6 34,6 0,327 0,339 
10−20 27,6 25,5 0,285 0,306 
20−30 17,8 26,8 0,212 0,322 
30−40 20,4 28,9 0,190 0,347 
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0−40 23,8 29,0 0,255 0,329 

Заделка навоза 
весной дисковой 
бороной 

0−10 33,7 29,6 0,392 0,368 
10−20 24,6 25,6 0,245 0,335 
20−30 15,1 25,1 0,175 0,366 
30−40 18,8 25,6 0,190 0,319 
0−40 23,0 26,7 0,251 0,346 

В летний период (от всходов до уборки гороха) примерно рав-
ные условия накопления аминокислот имели отвальная и безотваль-
ная обработки (0,13 и 0,12 ед. опт. пл.), а на вариантах с минимальной 
отмечено снижение на 44,4%, по отношению к отвальной обработке. 

Анализ актуальной биологической активности показал, что 
наиболее интенсивная адсорбция льняной тканью нингидринополо-
жительных веществ установлена при безотвальной обработке  в паро-
вом поле. Интенсивность накопления аминокислот на этих вариантах 
в слое почвы 0−40 см составила 0,309 ед. опт. пл., а при минимальной 
обработке (щелеванных участках) — 0,251, при величине накопления 
при отвальной обработке 0,220 ед. опт. плотности. В период вегета-
ции озимой пшеницы максимум накопления аминокислот установлен 
на вариантах с отвальной обработкой почвы (0,363 ед. опт. плотно-
сти). Снижение накопления нингидриноположительных веществ на 
вариантах с безотвальной и минимальной обработками по отноше-
нию к контролю по этой культуре составило соответственно 0,054 и 
0,047 ед. опт. пл. 

В период парования, наибольшее количество аминокислот 
(0,274 ед .опт. пл.) в слое почвы 0−40 см отмечено на участках с ве-
сенней запашкой навоза плугом, что на 7,4 и 7,6% выше, чем при 
осенней его заделке под основную обработку и на вариантах с весен-
ней заделкой дисковой бороной. 

Максимальное накопление аминокислот льняной тканью уста-
новлено в период вегетации озимой пшеницы на вариантах с весен-
ней заделкой навоза дисковой бороной БДТ-3 (0,346 ед. опт. пл.), что 
на 0,033 и 0,017 ед. опт. пл. выше по сравнению с весенней запашкой 
навоза и осенней его заделкой под основную обработку или в про-
центном отношении соответственно на 9,5 и 4,9%. 
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Активность инвертазы, которая является катализатором при раз-
ложении углеводов на глюкозу и фруктозу, повышается при дополни-
тельном внесении в почву органических удобрений (табл. 72). 

В звене пар — озимая пшеница в среднем за три года исследо-
ваний наибольшая инвертазная активность в слое почвы 0−30 см пе-
ред посевом озимой пшеницы установлена на вариантах с безотваль-
ной обработкой почвы 64,4 мг глюкозы на 1 г абсолютно сухой поч-
вы, а наименьшее значение этого показателя отмечено при мини-
мальной обработке почвы 59,8 мг глюкозы на 1 г почвы. В посевах 
озимой пшеницы максимум инвертазной активности отмечен на ва-
риантах с отвальной обработкой — 85,8 мг, это на 5,0 и 8,7% выше по 
сравнению с безотвальной и минимальной обработками. 

В пару, перед посевом озимой пшеницы, фосфатазная актив-
ность 0−30 см слоя почв наиболее высокой была при  поверхностной 
обработке почвы и составила 1,72 мг фенолфталеина на 1 г абсолют-
но сухой почвы. На фоне отвальной и безотвальной систем обработки 
активность фосфатазы была менее высокой — 1,67 и 1,59 мг фенол-
фталеина на 1 г почвы, что на 2,9 и 7,6% ниже, чем при поверхност-
ной обработке. 

Таблица 72 — Ферментативная активность почвы в звене сево-
оборота пар − озимая пшеница (1986−1989 гг.) 

Система  
обработки 

Слой 
почвы 

Ферменты 
Инвертаза, 
мг глюкозы 

Фосфатаза, мг 
фенолфталеина

Уреаза, 
мг NН3 

Каталаза, 
мг О2 

Пар черный 

Отвальная 
(контроль) 

0−10 61,1 1,60 3,19 18,6 
10−20 59,7 1,53 3,17 18,7 
20−30 62,7 1,88 2,94 18,9 
0−30 61,2 1,67 3,10 18,7 

Безотвальная 

0−10 66,0 1,54 2,84 18,4 
10−20 64,5 1,52 2,48 18,1 
20−30 62,6 1,70 3,04 18,9 
0−30 64,4 1,59 2,79 18,5 

Минимальная 
0−10 59,1 1,59 2,73 19,3 
10−20 60,8 1,69 2,72 19,0 
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20−30 59,4 1,89 2,59 19,7 
0−30 59,8 1,72 2,68 19,3 

Озимая пшеница 

Отвальная 
(контроль) 

0−10 82,3 3,44 3,54 19,1 
10−20 88,2 3,43 3,68 19,3 
20−30 89,6 4,0 3,93 20,0 
0−30 85,8 3,63 3,65 19,4 

Безотвальная 

0−10 79,0 2,65 4,01 19,8 
10−20 83,9 2,90 3,68 20,1 
20−30 82,9 3,59 3,96 21,1 
0−30 81,5 3.04 3,88 20,4 

Минимальная 

0−10 84,4 3,11 4,31 19,7 
10−20 77,5 2,76 3,84 19,6 
20−30 74,0 2,78 4,08 20,2 
0−30 78,3 2,88 4,02 19,8 

В паровом поле, перед посевом озимой пшеницы, в слое почвы 
0−30 см способы заделки навоза не оказали существенного влияния 
активность инвертазы (табл. 73). Содержание инвертазы в слое почвы 
0−30 см составило на фоне осенней заделки навоза под основную об-
работку почвы  62,6 мг глюкозы, а на весенней заделке дисками и за-
пашке его плугом содержание инвертазы в таком же горизонте было 
равнозначным (61,4 мг глюкозы), что на 1,2 мг и на 1,9% ниже по от-
ношению к осенней заделке.  

Таблица 73 — Ферментативная активность почвы в звене сево-
оборота пар — озимая пшеница (1986−1989 гг.) 

Способ  
заделки 
навоза 

Слой 
почвы 

Ферменты 
Инвертаза,  
мг глюкозы 

Фосфатаза, мг 
фенолфталеина

Уреаза, 
мг NН3 

Каталаза, 
мг О2

Пар черный 

Весенняя 
запашка  
плугом 

0−10 61,3 1,57 2,98 19,2 
10−20 61,2 1,58 2,99 19,0 
20−30 61,9 1,92 3,09 20,3 
0−30 61,4 1,69 3,03 19,5 

Заделка под 
основную 

0−10 62,6 1,61 2,82 18,6 
10−20 62,9 1,64 2,81 18,5 
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обработку 20−30 61,8 1,82 2,89 18,3 
0−30 62,6 1,73 2,84 18,4 

Заделка 
дисками 
весной 

0−10 62,2 1,55 2,84 18,5 
10−20 60,9 1,53 2,56 18,4 
20−30 60,9 1,72 2,58 18,8 
0−30 61,4 1,60 2,66 18,6 

Озимая пшеница 

Весенняя 
запашка  
плугом 

0−10 83,3 2,97 3,83 20,3 
10−20 84,0 3,12 3,37 19,7 
20−30 78,8 3,47 3,21 19,9 
0−30 82,0 3,19 3,41 19,8 

Заделка под 
основную 
обработку 

0−10 76,2 3,29 3,88 19,6 
10−20 84,7 2,82 3,86 19,6 
20−30 81,4 3,46 4,64 21,1 
0−30 80,8 3,17 4,08 20,1 

Заделка 
дисками 
весной 

0−10 86,1 2,95 4,15 19,2 
10−20 80,4 3,15 3,97 19,5 
20−30 85,0 3,50 4,11 20,3 
0−30 83,9 3,19 4,07 19,6 

В период вегетации озимой пшеницы, максимум инвертазной 
активности отмечен при последействии заделки  навоза дисками в ве-
сенний период (83,9 мг глюкозы), что на 3,1 и 0,6 мг глюкозы больше 
по сравнению с заделкой его под основную обработку и запашкой в 
весенний период. Причем надо отметить, что большая ее активность 
отмечена в период вегетации озимой пшеницы. По отношению к та-
ким же вариантам задели навоза в пару, превышение составило в 1,3–
1,4 раза. Незначительное изменение инвертазной активности, в зави-
симости от способов основной обработки почвы и способов заделки 
навоза, можно объяснить наличием примерно равного количества ор-
ганических веществ с высоким содержанием углеводов. 

Фосфотазная активность 0−30 см слоя почвы на фоне способов 
заделки навоза также изменялась незначительно. Разница между ва-
риантами с различной заделкой в паровом поле не превышала 0,09 мг 
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фенолфталеина, а в период вегетации культуры 0,02 мг. Аналогичная 
закономерность установлена и для фосфатазы, когда активность ее в 
период вегетации озимой пшеницы была в 1,8–2,0 раза выше по срав-
нению с паровавшими вариантами,  

Незначительно изменялась и активность уреазы в паровом поле 
от способов заделки навоза (табл. 74). Если при запашке навоза в ве-
сенний период и заделке его под основную обработку содержание 
уреазы было 3,03 мг NН3 в слое почвы 0−30 см, по весенней заделке 
дисками — 2,66 мг, то при заделке его под основную обработку  — 
2,82 мг NН3. Как видим, разница между вариантами составила от 
−0,16 (при заделке дисками) до +0,20 мг NН3  (при запашке весной).   

В период вегетации озимой пшеницы равнозначные показатели 
по содержанию уреазы в слое почвы 0−30 см установлены при осен-
ней заделке навоза (4,08 мг) и его заделке дисками весной 
(4,07 мм NН3), при снижении уреазы на участках с запашкой в весен-
ний период на 0,67 мг или на 16,4%.  

Более высокая активность каталазы отмечена в паровом поле 
при заделке навоза плугом в весенний период — 19,5 мг О2 , что на 
1,1 и 0,9 мг О2  или  на 5,6 и 4,6% выше, по сравнению с заделкой 
навоза под основную обработку почвы и заделкой дисками в весен-
ний период. В посевах озимой пшеницы разница между вариантами с 
различной заделкой навоза была незначительной и составила 0,3−0,5 
мг О2. 

Таблица 74 — Ферментативная активность почвы на фоне раз-
личных систем обработки почвы, мг пурпурголлина 

Система  
обработки 
почвы 

Слой 
почвы

Пар черный Озимая пшеница 
Полифено-
локсидаза 

Перокси-
даза 

К гум
Полифено-
локсидаза 

Перокси-
даза 

Кгум 

Отвальная 

0-10 42,5 173,5 0,26 53,3 97,3 0,55
10-20 43,9 171,0 0,26 47,4 104,9 0,45
20-30 42,3 156,4 0,27 54,4 98,5 0,55
0-30 42,9 166,9 0,26 51,8 96,7 0,54

Безотваль-
ная 

0-10 38,6 161,9 0,26 54,6 102,5 0,53
10-20 36,5 172,5 0,21 53,6 97,5 0,55
20-30 42,0 190,1 0,22 55,9 111,4 0,50
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0-30 39,0 174,8 0,22 54,7 103,8 0,53

Мини-
мальная 

0-10 43,8 163,1 0,28 49,4 125,7 0,40
10-20 47,3 156,3 0.30 54,6 119,5 0,46
20-30 41,1 162,6 0,25 46,1 121,7 0,38
0-30 44,1 160,7 0,27 49,8 122,3 0,41

Полифенолоксидазе и пероксидазе принадлежит важная роль в 
процессах гумусообразования в почвах. Полифенолоксидаза катали-
зирует окисление полифенолов в хиноны в присутствии свободного 
кислорода воздуха. Пероксидаза же катализирует окисление полифе-
нолов в присутствии перекиси водорода или органических перекисей. 
При этом ее роль состоит в активировании перекисей, поскольку они 
обладают слабым окисляющим действием на фенолы. Далее может 
происходить конденсация хинонов с аминокислотами и пептидами с 
образованием первичной молекулы гуминовой кислоты, которая в 
дальнейшем способна усложняться за счет повторных конденсаций 
(Кононова, 1963). 

Замечено (Чундерова, 1970), что отношение активности полифе-
нолоксидазы  к активности пероксидазы, выраженное в процентах, 
имеет связь с накоплением в почвах гумуса, поэтому данная величина 
получила название условный коэффициент накопления гумуса (К).  

 
Исследования показали (табл. 75), что условный коэффициент 

накопления гумуса в паровом поле перед посевом озимой пшеницы 
был невысоким (22–27%) с максимальным значением при минималь-
ной обработке почвы и минимальным — при безотвальной обработке. 
Содержание полифенолоксидазы на фоне различных систем обработ-
ки почвы составило 44,1 мг пурпурголлина в слое почвы 0−30 см 
39,0, а пероксидазы — 160,7–174,8 мг пурпурголлина. В период веге-
тации озимой пшеницы в этом горизонте возрастает количество по-
лифенолоксидазы до 49,8–54,7 мг пурпурголлина, а содержание пе-
роксидазы падает до 96,7–122,3 мг пурпурголлина, что положительно 
сказывается на условном коэффициенте накопления гумуса. Причем 
равнозначные величины его отмечены при вспашке и безотвальной 
обработке на ту же глубину (54 и 55%), а при минимальной обработке 
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— 41,0%, что говорит о более интенсивном процессе минерализации 
на данном варианте по сравнению с отвальной и безотвальной обра-
ботками. 

Максимальная активность полифенолоксидазы (43,4 мг пурпур-
голлина) отмечена на вариантах с осенней заделкой навоза под ос-
новную обработку почвы, что незначительно (на 1,7 и 2,5 мг сответ-
ственно) превышало показатели этого фермента, на участках с весен-
ней запашкой навоза и заделкой его дисковой бороной. Содержание 
пероксидаза на фоне различных способов заделки навоза составило 
157,8–169,8 мг пурпурголлина, с минимальными значениями на вари-
анте с заделкой навоза дисками в весенний период. Условный коэф-
фициент гумификации в паровом поле был низким от 0,24 при весен-
ней запашке органики до 0,26 при осенней заделке навоза под основ-
ную обработку и весенней дисковой заделкой. Активность полифено-
локсидазы в период вегетации озимой пшеницы по сравнению с па-
ровым полем возросла в слое почвы 0−30 см в 1,18–1,25 раза, перок-
сидазы снизилась в 1,42–1,57 раза, что способствовало увеличению 
условного коэффициента гумификации до 0,46–0,52. 

Физиологические группы микроорганизмов по-разному реаги-
руют на изменение почвенных условий и предъявляют неодинаковые 
требования к условиям внешней среды. По мнению В.М. Таскиной 
(1971) более чувствительны к увеличению влажности нитрификато-
ры, неспоровые бактерии и целлюлозразлагающие микроорганизмы. 
Актиномицеты и грибы развиваются лучше при пониженном увлаж-
нении почвы. 

Таблица 75 — Ферментативная активность почвы на фоне раз-
личных способов заделки навоза, мг пурпурголлина 

Способ  
заделки 
навоза 

Слой 
Пар черный Озимая пшеница 

Полифено-
локсидаза 

Перок-
сидаза 

К гум 
Полифено-
локсидаза 

Перок-
сидаза 

Кгум 

Весенняя 
запашка 
навоза 

0−10 42,5 169,8 0,25 56,6 104,2 0,54 
10−20 42,5 167,8 0,25 51,1 106,2 0,48 
20−30 40,1 171,7 0,23 54,0 114,9 0,47 
0−30 41,7 169,8 0,24 53,8 108,4 0,52 

Заделка 0−10 42,1 171,3 0,24 47,5 113,3 0,42 
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навоза под 
основную 
обработку 

10−20 44,9 169,8 0,26 50,8 100,5 0,46 
20−30 43,2 157,6 0,27 55,2 96,4 0,57 
0−30 43,4 166,2 0,26 51,2 106,4 0,48 

Заделка 
навоза  
дисками 
весной 

0−10 40,2 157,4 0,26 53,3 108,1 0,49 
10−20 40,3 162,2 0,25 53,1 106,2 0,50 
20−30 42,0 153,9 0,27 47,2 120,3 0,39 
0−30 40,9 157,8 0,26 51,2 111,5 0,46 

Примечание: К гум — условный коэффициент гумификации (отношение поли-
фенолоксидазы к пероксидазе).   

По данным Рыбалкина (1999) в паровом поле, перед посевом 
озимой пшеницы, системы обработки почвы существенно не влияли 
на количество микроорганизмов в горизонте почвы 0−30 см. В сред-
нем общая численность микроорганизмов составила в этот период 
65,0−69,3 млн клеток в 1 г. абсолютно сухой почвы. Следует отме-
тить, что максимальное их количество установлено на вариантах с 
минимальной обработкой почвы в севообороте. Превышение числен-
ности микроорганизмов на вариантах обработки составило: при 
вспашке — на 3,7 и при безотвальной обработке — на 5,8%. Установ-
лено также, что биологическая активность почвы была равномерно 
распределена по профилю обрабатываемого слоя. 

Результаты анализа показали,  что численность микроорганиз-
мов, развивающихся на МПА была выше на участках с минимальной 
обработкой почвы и составила 11,3 млн клеток в 1 г почвы, что на 7,8 
и 4,6% выше, чем на участках с отвальной и безотвальной обработка-
ми почвы. А численность микроорганизмов, развивающихся на КАА, 
максимальной была (25,1) на вспаханных участках, а при плоскорез-
ной и минимальной обработках количество таких же микроорганиз-
мов было равнозначным и составило соответственно 23,7 и 23,8 млн 
клеток в 1 г абс. сухой почвы (табл. 76).  

Таблица 76 — Влияние систем обработки почвы  на структуру  
микробного ценоза почвы перед посевом озимой пшеницы  

(среднее за 1990−1992 гг.) 

Систма  
обработки 

Горизонт 
Млн. клеток в 1г. абсолютно сухой почвы 

Общая  
численность

МПА КАА 
Актино-
мицеты 

Минера-
лизаторы
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Отвальная 

0−10 65,2 11,2 24,7 3,7 25,3 
10−20 64,7 92 25,3 4,7 27,9 
20−30 68,0 10,1 25,2 4,1 28,4 
0−30 66,8 10,2 25,1 4,2 27,2 

Безотвальная 

0−10 71,8 9,2 24,5 3,1 34,7 
10−20 63,8 13,2 22,7 2,9 24,5 
20−30 59,4 10,2 24,0 2,8 27,2 
0−30 65,0 10,9 23,7 2,9 27,2 

Минимальная 

0−10 67,6 11,9 20,4 3,5 31,6 
10−20 76,9 13,0 26,2 5,4 32,1 
20−30 63,3 9,0 25,0 4,6 24,4 
0−30 69,3 11,3 23,8 4,5 29,3 

Примечание:*МПА — микроорганизмы, усваивающие органические формы 
азота, ** КАА — микроорганизмы, усваивающие минеральный азот. 

Анализ результатов наблюдений за численностью отдельных 
физиологических групп показал, что в микробных ценозах, изучае-
мых систем обработки почвы, преобладала бактериальная микрофло-
ра, большую часть которой составляли неспорообразующие бактерии 
и актиномицеты. Наиболее многочисленными во всех изучаемых си-
стемах обработки почвы были микроорганизмы, потребляющие ми-
неральный азот, за ними, в порядке уменьшения численности, идут 
аммонификаторы. Наименьшим числом представлена группа нитри-
фикаторов и азотфиксирующая группа азотобактер (табл. 77). 

Таблица 77 — Структура микробного ценоза перед посевом 
озимой пшеницы на фоне систем обработки почвы 

Система  
обработки 

Горизонт 
Тыс. клеток в 1г. абсолютно сухой почвы 

грибы клетчатковые нитрификаторы азотобактер

Отвальная 

0-10 42,6 172 0,98 2,9 
10-20 39,8 181 0,62 2,46 
20-30 47,3 179 0,65 2,85 
0-30 43,2 177 0,75 2,74 

Безотвальная 

0-10 45,0 212 0,80 1,48 
10-20 46,0 190 0,59 1,18 
20-30 56,0 178 0,46 0,82 
0-30 49,0 193 0,62 1,16 

Минимальная 0-10 46,8 190 0,68 2,84 
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10-20 29,9 216 0,54 3,02 
20-30 28,7 163 0,52 3,2 
0-30 35,4 190 0,58 3,02 

Для оценки плодородия почвы наиболее показательными счи-
таются группы микроорганизмов, связанные с циклом превращения 
азота. С определенной долей условности, метаболизм азота в почве 
можно рассматривать, начиная с процесса аммонификации начальной 
стадии минерализации органических азотсодержащих веществ. Ре-
зультаты исследований показали, что численность аммонификаторов 
в слое почвы 0-30 см при минимальной системе обработки была 
наибольшей, за ней в порядке уменьшения идет численность аммо-
нификаторов при безотвальной и отвальной системах обработки поч-
вы. 

По численности микроорганизмов, использующих для своего 
питания азот в форме минеральных соединений, обнаруженных в 
почве перед посевом озимой пшеницы можно судить о степени им-
мобилизационных процессов. Так группа бактерий, ассимилирующая 
минеральный азот, превышает группу бактерий, утилизирующих ор-
ганические соединения азота, при минимальной обработке почвы в 
2,1 раза, при отвальной — в 2,5 и при безотвальной обработке почвы 
— в 2,2 раза.  

Кроме бактерий, в процессе аммонификации участвуют актино-
мицеты. Доля их участия, в зависимости от систем обработки почвы, 
составила от 4,5 до 6,9%. 

Стороженко (1986) отмечает, что активному функционированию 
ферментативных систем нитрификаторов способствует близкая к 
нейтральной реакция среды обитания, благоприятное сочетание тем-
пературы и влажности, активный воздухообмен. 

На эродированных черноземах, системы обработки почвы обу-
словили низкую жизнедеятельность нитрификаторов, что в большей 
степени зависело от экологических условий. 

Наблюдения за их численностью показали, что при минималь-
ной обработке численность целлюлозразлагающих микроорганизмов 
имела тенденцию их повышения на 26 тыс. клеток в 1 г почвы в слое 
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почвы 10−20 см по сравнению со слоем 0−10 см. При вспашке их 
численность по слоям почвы была примерно одинаковой, с неболь-
шим увеличением в слоях 10−20 и 20−30 см. 

При безотвальной системе обработки почвы численность цел-
люлозразлагающих микроорганизмов  имела явную тенденцию к 
снижению на 22 и 34 тыс. клеток в 1 г почвы от слоя 0−10 к слоям 
10−20 и 20−30 см. 

Отвальная и минимальная обработки перед уборкой озимой 
пшеницы возделываемой после черного пара одинаково повлияли на 
общую численность микроорганизмов (табл. 78). 

В среднем за три года исследований в слое почвы 0−30 см на 
этих участках обработки содержалось соответственно 66,1 и 66,4 млн 
клеток в 1 г абс. сухой почвы, на минеральном фоне удобренности 
перед уборкой озимой пшеницы при безотвальной обработке почвы 
установлена максимальная численность микроорганизмов 84,5 млн 
клеток в 1 г почвы, что на 9,7 и 40,8% выше, чем при отвальной и ми-
нимальной обработках почвы. 

Таблица 78 — Структура микробного ценоза в зависимости от  
способов основной обработки и удобрений в слое почвы 0−30 см 

Система  
обработки 

Удобрения 
Млн. клеток в 1 г. абсолютно сухой почвы 

Общая  
численность

МПА КАА
Актино-
мицеты 

Минерали-
заторы 

Отвальная 
минер. 77,0 13,0 29,0 5,5 29,3 
органич. 66,4 11,2 19,6 3,8 31,2 

Безотвальная 
минер. 84,5 12,6 30,1 3,4 40,2 
органич. 57,5 11,1 18,2 3,4 24,6 

Минимальная 
минер. 60,0 9,6 21,2 3,0 25,9 
органич. 66,4 12,0 20,2 4,8 28,4 

Среднее 
минер. 73,8 11,1 26,8 4,0 31,8 
органич. 63,3 11,4 19,3 4,0 28,1 

Примечание: *МПА — микроорганизмы, усваивающие органические формы 
азота, ** КАА — микроорганизмы, усваивающие минеральный азот. 

В посевах озимой пшеницы, по унавоженному пару (перед 
уборкой) количество микроорганизмов, усваивающих органические 
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формы азота, в зависимости от систем основной обработки почвы, 
изменилось незначительно и составило 11,1−11,4 млн клеток. Коли-
чество микроорганизмов, усваивающих минеральные формы азота по 
отвальной и минимальной обработкам составило соответственно 19,6 
и 19,3 млн клеток в 1 г абс. сухой почвы, это на 7,6% выше, чем на 
безотвальной обработке почвы. Количество актиномицетов на этом 
же фоне изменилось от 34 млн клеток при безотвальной обработке до 
4,0 млн клеток при минимальной обработке. Следует сказать, что 
определенной закономерности по влиянию систем обработки почвы 
на микробиологическую деятельность не установлено. В одном слу-
чае, по унавоженному пару имела преимущество отвальная обработка 
почвы. В других, наоборот, количество микроорганизмов развиваю-
щихся на МПА и КАА, актиномицеты. Количество грибов, минерали-
заторов гумуса, клетчатковых микроорганизмов и азотобактера было 
выше при отвальной обработке по сравнению с минимальной. Безот-
вальная обработка почвы на этом фоне практически по всем показа-
телям занимала промежуточное положение. 

Что касается микроорганизмов, развивающихся на фоне мине-
ральных удобрений (N90,P90,K90) здесь тоже нет преимущества у ка-
кой-либо обработки.  

По общему количеству микроорганизмов безотвальная обработ-
ка на этом фоне превосходит другие обработки. В группах микроор-
ганизмов практически по всем показателям безотвальная обработка 
не уступала отвальной или превосходила ее.  

Так количество микроорганизмов усваивающих минеральные 
формы азота при плоскорезной обработке составило 30,1 млн клеток 
в 1 г. абсолютно сухой почвы, что на 6,9% выше, чем на контроле. 
Минерализаторов гумуса по этой же обработке выше на 37,2 и 55,2% 
по отношению к отвальной и минимальным обработкам. Грибов на 
этих участках на 17,5 и 37,75% выше по сравнению с отвальной и ми-
нимальной обработкой (табл. 79). 

Таблица 79 — Влияние систем обработки почвы и удобрений  
на микробный ценоз 
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Система об-
работки 

Фон  
удобрен-
ности 

Тыс. клеток в 1 г. абсолютно сухой почвы 

Грибы Клетчатковые
Нитрифика-

торы 
Азотобактер, 
шт в 50гр 

Отвальная 
минер. 39,5 177,0 0,71 2,80 
органич. 50,3 201,3 0,51 2,48 

Безотвальная 
минер. 46,4 252,3 0,70 2,00 
органич. 41,0 166,4 0,44 1,42 

Минимальная 
минер. 33,7 142,1 0,58 4,14 
органич. 36,5 160,6 0,51 1,74 

Среднее 
минер. 39,9 190,5 0,66 2,98 
органич. 42,6 176,1 0,43 1,88 

Целлюлозразлагающих микроорганизмов при безотвальной об-
работке было также выше на 42,5 и 77,6% по сравнению с отвальной 
и безотвальной обработками. Минимальное количество нитрифика-
торов, 0,58 тыс. клеток в 1 г абсолютно сухой почвы, было по озимой 
пшенице, посеянной по минимальной обработке почвы, это на 20,7 и 
22,4% ниже, чем на безотвальной и отвальной обработках (их после-
действие). При минимальной обработке установлено максимальное 
количество азотобактера 4,14 тыс. клеток в 1 г абс. сухой почвы, что в 
2,07 и 1,48 раза выше по сравнению с отвальной и безотвальной об-
работками почвы. Большее количество микроорганизмов, усваиваю-
щих органические формы азота — 13,0 млн клеток в 1 г абсолютно 
сухой почвы отмечено на варианте с отвальной обработкой почвы, 
это  на 13,2 и 35,4% выше по сравнению с безотвальной и минималь-
ной обработками почвы, при вспашке установлено и наибольшее ко-
личество актиномицетов (5,5 млн. клеток в 1 г почвы), что в 1,8 и 1,6 
раза выше по отношению к минимальной и безотвальной обработкам. 

Котлярова О.Г. (1990) отмечает, что для правильного понимания 
почвенных процессов, влияющих на плодородие, необходимо знать 
не только процессы накопления растительных остатков, но и темпы  
разложения поступающего в почву органического вещества. 

Аммонифицирующим бактериям принадлежит огромная роль в 
минирализации органических соединений. Численность микроорга-
низмов, усваивающих минеральные формы азота почвы (КАА) и ас-
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симилирующих органические формы (МПА) определяет интенсив-
ность микробиологических процессов. 

Различные способы и глубина основной обработки почвы не 
приводят к существенному  количественному варьированию общего 
количества микроорганизмов, учтенных на питательных средах, но 
при этом вызывают изменения в структуре микробного ценоза. По-
этому изменяется и интенсивность трансформации органического 
вещества почвы (табл. 80). 

При безотвальной обработке, на фоне внесения 40 т/га навоза в 
период вегетации озимой пшеницы, была минимальная интенсив-
ность разложения органического вещества, так как условный коэф-
фициент минерализации составил 0,61. При отвальной обработке и 
дискованию установлены примерно равные коэффициенты минерали-
зации соответственно 0,57 и 0,56. 

 В паровом поле (перед посевом озимой пшеницы) отмечена бо-
лее высокая интенсивность разложения органического вещества рас-
тительных остатков. 

Таблица 80 — Влияние способов обработки почвы на числен-
ность аммонифицирующих микроорганизмов, млн клеток  

в 1 г абс. сухой почвы 

Обра-
ботка 

Перед посевом озимой 
пшеницы после пара 

Перед уборкой культуры 
Навоз, 40 т/га NРК90 

Развив. 
на 

МПА 

Развив. 
на 

КАА 

Условн.
коэфф. 
гумиф. 

Развив. 
на 

МПА 

Развив. 
на КАА

Условн.
коэфф.
гумиф.

Развив. 
на 

МПА 

Развив. 
на КАА 

Условн.
коэфф.
гумиф.

Отв. 10,2 25,1 0,41 11,2 19,6 0,57 13,0 29,0 0,45 
Безотв. 10,9 23,7 0,46 11,1 18,2 0,61 12,6 30,1 0,42 
Миним. 11,3 24,2 0,44 11,2 19,3 0,58 11,9 26,8 0,44 
Средн. 10,8 24,2 0,44 11,2 19,3 0,58 11,9 26,8 0,44 

На фоне отвальной обработки в унавоженном пару (40 т/га), 
установлена максимальная интенсивность разложения органики. На 
данном варианте коэффициент минерализации органического веще-
ства в среднем за годы исследований составил 0,41. При безотвальной 
обработке и дисковании, на фоне внесения 40 т/га навоза, интенсив-
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ность процесса минерализации была менее значительной и составила 
соответственно 0,46 и 0,47. 

Таблица 81 — Разложение льняного полотна в зависимости  
от способов обработки почвы, в среднем 

Система обработки Слой почвы
Пар черный Озимая пшеница 

Навоз, 40т/га NРК90 Навоз, 40т/га NРК90 

 Отвальная 

0−10 12,3 14,5 0,114 0,114 
10−20 9,3 8,7 0,066 0,074 
20−30 7,3 5,9 0,048 0,048 
0−30 9,6 9,7 0,076 0,079 

 Безотвальная 

0-10 14,6 20,5 0,145 0,177 
10−20 7,4 12,2 0,074 0,084 
20−30 4,1 11,8 0,038 0,048 
0−30 8,7 14,8 0,086 0,100 

 Минимальная 

0−10 21,2 20,4 0,202 0,181 
10−20 17,2 13,8 0,192 0,125 
20−30 11,2 10,9 0,068 0,64 
0−30 16,5 15,0 0,154 0,123 

Наиболее высокая интенсивность разложения органического 
вещества растительных остатков при внесении минеральных удобре-
ний (NРК)90 установлена на варианте с безотвальной обработкой поч-
вы, где коэффициент минерализации составил 0,42. На фоне отваль-
ной обработки удобренного минеральными удобрениями пара был 
отмечен менее интенсивный процесс минерализации органического 
вещества растительных остатков и коэффициент минерализации был 
равен 0,45. При минимальной обработке почвы с внесением мине-
ральных удобрений установлен самый низкий темп минерализации 
органического вещества почвы. Коэффициент минерализации орга-
нического вещества растительных остатков составил 0,56. 

Определенной закономерности по разложению льняного полот-
на в зависимости от видов удобрений не обнаружено (табл. 81). На 
фоне отвальной обработки почвы в слое 0-30 см этот показатель был 
практически одинаковым и составил 9,6 и 9,7 %. По бзотвальной об-
работке степень разложения льняного полотна на фоне внесения ми-
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неральных удобрений составила 14,8 %, что в 1,7 раза выше по срав-
нению с внесением 40 т/га навоза. А по минимальной обработке раз-
ложение льняного полотна  интенсивнее шло на вариантах с внесени-
ем органических удобрений (16,5%), что на 1,5% выше по отноше-
нию к вариантам с внесением минеральных удобрений. По накопле-
нию аминокислот на льняном полотне установлена аналогичная зако-
номерность, когда равнозначное накопление их в слое почвы 0-30 см 
отмечено по вспашке, по безотвальной  выше на фоне внесения мине-
ральных удобрений, а по минимальной, наоборот, на вариантах с вне-
сением органики. 

Таблица 81 — Разложение льняного полотна и накопление ами-
нокислот в паровом поле  в зависимости от способов обработки поч-
вы, в среднем 

Система обработки Слой почвы
Разложение,% 

Накопление, ед. 
опт.плотности 

Навоз, 40т/га NРК90 Навоз, 40т/га NРК90 

 Отвальная 

0−10 12,3 14,5 0,114 0,114 
10−20 9,3 8,7 0,066 0,074 
20−30 7,3 5,9 0,048 0,048 
0−30 9,6 9,7 0,076 0,079 

 Безотвальная 

0-10 14,6 20,5 0,145 0,177 
10−20 7,4 12,2 0,074 0,084 
20−30 4,1 11,8 0,038 0,048 
0−30 8,7 14,8 0,086 0,100 

 Минимальная 

0−10 21,2 20,4 0,202 0,181 
10−20 17,2 13,8 0,192 0,125 
20−30 11,2 10,9 0,068 0,64 
0−30 16,5 15,0 0,154 0,123 

 
В связи с усилением и усложнением способов воздействия на 

почву, в современных условиях, антропогенный фактор выступает 
как регулятор ферментативной деятельности. 

За годы исследований в среднем наибольшая инвертазная ак-
тивность была перед посевом озимой пшеницы после пара, на вари-
анте с минимальной обработкой почвы (95,4 мг глюкозы на 1 г абсо-
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лютно сухой почвы), а наименьшая (47,3 мг глюкозы) — в фазе ку-
щения по той же обработке (табл. 82). Инвертазная активность в па-
ровом поле (перед посевом озимой пшеницы) при отвальной системе 
обработки почвы составила 90,5 мг глюкозы в 1 г абсолютно сухой 
почвы, что  на 4,9 мг глюкозы или на 3,4% ниже, чем при минималь-
ной обработке в этот период и на 21,8 мг или 33,4 % больше по срав-
нению с безотвальной системой обработки почвы. Увеличение актив-
ности инвертазы в фазу кущения озимой пшеницы установлено при 
отвальной системе обработки почвы (58,3 мг глюкозы в 1 г почвы), 
что на 5,0 мг глюкозы или на 8,6% выше по отношению к безотваль-
ной обработке и на 11,0 мг глюкозы или на 18,9% больше относи-
тельно минимальной системы обработки почвы. Перед посевом ози-
мой пшеницы максимальная активность уреазы отмечена на участках 
с минимальной обработкой и составила 7,33 мг NH3 на 1 г абсолютно 
сухой почвы. Процесс гидролиза мочевины менее активно протекал в 
этот период на отвальной и безотвальной системах обработки почвы 
и составил соответственно 5,25 и 4,44 мг NH3 на 1 г почвы, это на 2,07 
и 2,89 мг NH3 или в процентном отношении на 39,6 и 65,1% меньше, 
чем по минимальной обработке. 

Таблица 82 — Ферментативная активность почвы в зависимости 
от способов обработки почвы в период вегетации озимой пшеницы 

Система  
обработки 

Срок  
определения 

Инвертаза, 
мг глюкозы

Уреаза, 
мг NH3 

Фосфатаз, мг  
фенолфвталеина 

Каталаза, 
мл О2 

Пар черный (перед посевом озимой пшеницы) 

Отвальная 
Перед  
посевом 

90,5 5,25 1,10 15,7 

Кущение 58,3 5,75 1,27 15,4 

Безотвальная 
Перед  
посевом 

68,7 4,44 0,81 16,7 

Кущение 53,3 4,88 0,71 15,8 

Минимальная 
Перед  
посевом 

95,4 7,33 1,23 16,6 

Кущение 47,3 6,75 1,13 16,8 

Среднее 
Перед  
посевом 

84,6 5,67 1,05 16,3 
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Кущение 53,0 5,79 1,04 16,0 

НСР05 

Перед  
посевом 

8,7 0,43 1,05 1,2 

Кущение 8,8 0,45 1,04 1,2 

Максимум активности уреазы установлен в фазу кущения куль-
туры на варианте с минимальной системой обработки почвы. В этот 
период уреазная активность на участках с минимальной обработкой 
почвы составила 6,75 мг NH3 на 1 г абсолютно сухой почвы. 
Наименьшая активность уреазы в этот срок определения отмечалась 
на вариантах с безотвальной обработкой и составила 4,88 мг NH3 на 
1 г почвы, что на 38,3% ниже, чем при минимальной системе обра-
ботки и на 17,8% меньше по отношению к вариантам с отвальной об-
работкой. 

Анализ результатов исследований фосфатазной активности поч-
венного слоя 0−30 см показал, что в паровом поле перед посевом 
озимой пшеницы более высокая активность фосфатазы отмечалась на 
варианте с минимальной системой обработки и составила 1,23 мг фе-
нолфталеина на 1 г абсолютно сухой почвы. Меньшая активность 
фосфатазы установлена в этот срок определения на отвальной и без-
отвальной системах обработки и составила соответственно 1,10 и 
0,8 мг фенолфталеина на 1 г почвы, что на 0,13 и 0,42 мг меньше по 
сравнению с минимальной обработкой или в процентном отношении 
на 10,6 и 34,1%. В фазу кущения культуры максимальная активность 
фосфатазы в слое почвы 0−30 см установлена при отвальной обра-
ботке почвы и составила 1,27 мг фенолфталеина на 1 г почвы, это на 
0,5 и 0,14 мг фенолфталеина или на 39,4 и 11,0% выше по сравнению 
с безотвальной и минимальной обработками почвы. 

Активностью фермента каталазы, которая относится по класси-
фикации Хазиева (1982) к дыхательным ферментам, непосредственно 
участвующим в продуцировании СО2, определяется интенсивность 
окислительных процессов в почве. Перед посевом озимой пшеницы, в 
зависимости от систем обработки почвы, не установлено существен-
ных изменений в каталазной активности. На фоне различных обрабо-
ток активность каталазы составила 15,7–16,7 единиц (по выделению 
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О2). В период вегетации культуры (озимая пшеница)  по всем вариан-
там основной обработки изменений в активновти каталазы не уста-
новлено. К фазе кущения активность каталазы, в зависимости от си-
стем обработки, составила 15,4–16,0 мл О2. 

Анализ результатов исследований актуальной биологической 
активности показал, что на фоне внесения 40 т/га навоза в паровом 
поле наиболее активно льняное полотно разлагалось при минималь-
ной обработке почвы (16,5%), особенно в верхнем горизонте почвы 
(21,2%). При отвальной и безотвальной обработках в слое почвы 
0−30 см разложение льняного полотна было примерно на одном 
уровне и составило соответственно 9,6 и 8,7%. Но, следует отметить, 
что в слое почвы 0−10 см при безотвальной обработке установлено 
несколько более сильное разложение полотна (14,6%), при 12,3% на 
варианте с отвальной обработкой. На фоне внесения минеральных 
удобрений, одинаковая степень разложения полотна в паровом поле в 
горизонте 0−30 см отмечена при безотвальной и минимальной обра-
ботках и составила соответственно 14,8 и 15,0%, при разложении на 
контроле 9,7%.  

Таким образом, биологическая активность почвы, характеризу-
ющая взаимосвязь живых организмов, обитающих в почве, с почвен-
ной средой, является важным показателем способности почвы обес-
печивать культурные растения необходимыми факторами жизни и в 
значительной степени зависит от наличия в почве энергетического 
материала. Интенсивность биологических процессов почвы в севооб-
оротах наиболее достоверно отражает скорость разложения клетчат-
ки, образования аминокислот, ферментативную активность. 

5.14. Корневые и пожнивные остатки 

Количество растительных остатков, поступающих в почву за ро-
тацию севооборота, играет немаловажную роль в сохранении почвен-
ного плодородия. 

О.Г. Котлярова (1990) констатирует, что при недостаточном 
внесении органических и минеральных удобрений на склоновых зем-
лях расход  питательных веществ на создание урожая идет за счет 



180 

мобилизации почвенных запасов, а это, в дальнейшем, приводит к 
утрате плодородия почв. Содержание гумуса в  период исследований 
не изменилось и его количество осталось на исходном уровне (2,5%), 
так как материальным источником накопления его в почве при внесе-
нии NPK являются только корневые пожнивные остатки возделывае-
мых культур, что явно не достаточно для расширенного воспроизвод-
ства органического вещества (Чеботарев, Ермолина, 2005). 

Растительные остатки оказывают большое влияние на восполне-
ние потерь гумуса из почвы, а также на питательный режим, однако 
они не компенсируют полностью потерь гумуса из почвы (Егоров, 
1978; Кизяков, 1981). 

В условиях северо-запада 70−80% растительных остатков, по-
ступающих в почву, минерализуются до конечных продуктов и толь-
ко 20−30% превращаются в гумусовые вещества (Пестряков,1977). 

Внесение минеральных удобрений обеспечивало увеличение по-
ступления корневых и пожнивных остатков в почву, что снижало по-
тери гумуса на 20−30%.  

При гумификации корневых и пожнивных остатков 70−75% их 
массы минерализируется в первые 1−2 года. Поэтому количество но-
вообразованных гумусовых веществ максимально может составлять 
лишь 20−30% массы исходного материала. Однако не вся оставшаяся 
масса превращается в гумус. Фактическое количество новообразо-
ванных гумусовых веществ в длительных опытах не превышало 10% 
от исходной массы (Кононова,1984). 

Органические удобрения, с поступающими в почвы корневыми 
и пожнивными остатками, обеспечивают поддержание и повышение 
содержания гумуса в почве, способствуют улучшению пищевого ре-
жима, их водно-физических свойств (Широких, 1976; Asmus, Jorlitz, 
Pohl, 1979; Asmus, Jorlitz, Koriath, 1979; Schneider, 1979; Лыков 1989; 
Сдобников, 1983; Кореньков, 1983). 

В слое почвы 0−10 см у паровой озимой пшеницы в фазе куще-
ния размещалось около 30% корневой системы, у непаровой — 46%, 
в слое 10−20 соответственно 33 и 31%, в слое 20−30 см — 11 и 7%. 
Прежде всего, это следствие более глубокой обработки почвы в паро-
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вом поле и большего по глубине слоя продуктивной влаги, чем после 
непаровых предшественников (Листопадов, 2005). В засушливые го-
ды, значительная часть корней размещается более поверхностно, что 
способствует усвоению влаги даже небольших атмосферных осадков. 
У взрослых растений (в фазе кущения и позднее) основная масса 
усваивающих корней размещается в слое почвы до 40 см. Отдельные 
корни (12−15%) всей корневой системы в силу положительного гид-
ротропизма уходят в более глубокие слои почвы, что позволяет рас-
тениям пережить засушливый период и даже сформировать возмож-
ный в этих условиях урожай. Установлено, что потери удобрений 
азота со стоком и смывом почвы на склоне до 3,5−4о в среднем дости-
гали 28,4%. 

При безотвальной обработке воздушно-сухая масса корней была 
на 0,13 т/га меньше, чем при вспашке, основная масса (53,4%) корне-
вой системы растений при этом формировалась в верхнем, пересыха-
ющем слое почвы, что нежелательно для условий с недостаточной 
влажностью почвы (Керимов, 2011). 

Корневая система растений, за счет хемотропизма корней, ин-
тенсивно ветвится в слое, располагающем питательными веществами.  

При поверхностном размещении корней, растение периодически 
испытывает дефицит влаги. В условиях кратковременного отсутствия 
дождей верхний слой пересыхает полностью за две декады.  

В результате, наиболее благоприятные условия по увлажнению 
и наличию питательных веществ в течение вегетации наблюдаются в 
вариантах, где питательные вещества находятся в нижнем слое, так 
как именно этот слой характеризуется более устойчивым увлажнени-
ем.  

При весенне-летней засухе корни растения, устремляясь к ис-
точнику питания, расположенному в нижней части пахотного слоя, 
во-первых, создают более развитую корневую систему, во-вторых, 
защищают себя от отрицательного влияния засухи, так как основная 
масса корней находится в более влагообеспеченной части пахотного 
слоя (Кирдин, 2010). 
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Количество воздушно-сухой массы растительных остатков, по-
ступивших в почву в зависимости от видов культуры, в слое почвы 
0−20 см варьировала в широких пределах от 15,7 ц/га до 62,2 ц/га, в 
том числе пожнивных остатков от 0,9 до 11,8ц/га (табл. 83). 
Наибольшее количество органической массы накапливалось много-
летними травами второго года пользования от 43,9 до 62,2 ц/га. За 
ними идет озимая пшеница 15,7−35,4 ц/га, далее просо — 17,6–29,2 
ц/га, однолетние травы с подсевом эспарцета — 20,9−23,8 ц/га и ми-
нимальное количество корневых и пожнивных остатков было после 
гороха — 15,8−18,9 ц/га. 

Таблица 83 — Количество растительных остатков после уборки  
культур зернотравянопропашного  севооборота, ц/га  

Культура 
Корневые остатки 

Стерня Всего 
0-20 20-40 0-40 

Отвальная обработка 
Озимая пшеница 27,2 9,3 36,5 8,2 44,7 
Горох 15,0 6,7 21,7 1,2 22,9 
Озимая пшеница 12,7 4,0 16,7 4,0 20,7 
Однолетние травы + эспарцет 18,3 4,3 22,6 2,6 25,2 
Эспарцет 2-го года 37,6 7,8 45,4 6,3 51,7 
Просо 25,6 6,2 31,8 2,4 34,2 
Всего за ротацию 136,4 38,3 174,7 24,7 199,4 

Отвально-безотвальная обработка 
Озимая пшеница 23,6 5,7 29,3 7,7 37,0 
Горох 15,6 5,7 21,3 0,9 22,2 
Озимая пшеница 14,8 5,4 20,2 5,8 26,0 
Однолетние травы +э спарцет 18,0 7,4 25,4 5,8 31,2 

Эспарцет 2-го года 51,2 8,9 60,1 11,0 71,1 

Просо 27,7 5,2 32,9 1,5 34,4 
Всего за ротацию 150,9 38,3 189,2 32,7 221,9 

Безотвальная 
Озимая пшеница 21,2 4,6 25,8 11,8 37,6 
Горох 13,7 5,0 18,7 3,2 21,9 
Озимая  пшеница 12,5 6,6 19,1 3,2 22,3 
Однолетние травы + эспарцет 20,1 4,1 24,2 3,9 28,1 
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Эспарцет 2-го года 39,0 8,0 47,0 11,4 58,4 
Просо 25,7 5,6 31,3 1,1 32,4 
Всего за ротацию 132,2 33,9 166,1 34,6 200,7 

Отвальная обработка на водоразделе  (плато)  
Озимая пшеница 15,7 5,6 21,3 6,7 28,0 
Горох 12,1 6,5 18,6 3,7 22,3 
Озимая пшеница 14,6 5,8 20,4 3,2 23,6 
Олнолетние травы + эспарцет 20,2 11,3 31,5 3,0 34,5 
Эспарцет 2-го года 42,2 9,4 51,6 11,5 63,1 
Просо 25,7 6,1 31,8 1,9 33,7 
В среднем за ротацию 130,5 44,7 175,2 30,0 205,2 

 
Распределение корневых остатков в слое почвы 20−40 см не-

сколько иное. Максимальное количество органического вещества 
корней установлено также на вариантах с многолетними травами вто-
рого года пользования — 7,8−9,4 ц/га, однолетние травы с подсевом 
эспарцета накапливали от 4,1 до 11,3 ц/га органики, затем озимые, 
горох и просо.  

В зернопаропропашном севообороте осовная масса корневой си-
стемы озимой пшеницы после пара распологалась в пахотном гори-
зонте (0−20 см). После уборки культуры в зависимости от систем об-
работки почвы в 0–20 см слое почвы содержалось 2,55 — 2,79 т/га 
корневых остатков (табл. 84). Следует отметить, что уже на первой 
культуре после пара при безотвальных (безотвальная и минимальная) 
обработках большая часть корней находилась в верхнем горизонте 
(0–10 см). При безотвальной обработке в слое почвы 0–10 см распо-
лагалось 59,7% коневой массы растений озимой пшеницы, при мини-
мальной обработке их было в верхнем горизонте — 61,3%, а при от-
вальной обработке (контроль) — 54,3%. 

Таблица 84 — Накопление корневых остатков в зернопарапропашном 
севообороте, в зависимости от систем обработки почвы и сельскохо-

зяйственных культур, т/га 
Культура Корневые остатки Стерня Всего 

0−10 10−20 20−40 
Отвальная обработка 
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Озимая пшеница 1,75 0,80 0,69 1,101 4,34 
Кукуруза на силос 1,89 1,33 0,72 1,16 5,10 
Ячмень 1,37 1,03 0,52 0,25 3,17 
Всего за ротацию 5,01 3,16 1,93 2,51 12,61 

Отвально-безотвальная обработка 
Озимая пшеница 1,81 0,67 0,62 1,3 4,40 
Кукуруза на силос 1,98 1,39 0,80 1,16 5,33 
Ячмень 1,62 0,91 0,46 0,24 3,23 
Всего за ротацию 3,10 4,17 2,99 2,60 12,96 

Безотвальная 
Озимая пшеница 2,00 0,79 0,56 1,2 4,55 
Кукуруза на силос 2,25 1,16 0,60 1,19 5,20 
Ячмень 1,58 0,69 0,48 0,28 3,03 
Всего за ротацию 5,83 2,64 1,64 2,67 12,78 

Минимальная 
Озимая пшеница 2,04 0,66 0,65 1,2 4,55 
Кукуруза на силос 2,13 1,13 0,60 1,02 4,88 
Ячмень 1,59 0,85 0,60 0,25 3,29 
Всего за ротацию 5,76 2,74 1,83 2,47 12,72 

На второй культуре (кукурузе на силос) после пара обработка 
почвы без оборота пласта так же ведет к увеличению количества кор-
невых остатков в верхнем (0–10 см) слое почвы по отношению к 
вспаханным вариантам. Так если принять количество корневых 
остатков культуры в слое 0–40 см за 100%, то при ежегодной безот-
вальной обработке на ту же глубину, что и вспашка (23–25 см) в слое 
почвы 0–10 см находилось 56,1% корней, в слое 10–20 см — 28,9% и 
в слое 20–40 см — 15,0%; при ежегодной вспашке в слое 0–10 см 
располагалось 47,9% корневых остатков, в слое 10–20 см — 33,8% , а 
в слое 20–40 см — 18,3%; при минимальной безотвальной обработке 
со щелеванием распределение корней в почвенном профиле было со-
ответственно 59,4; 30,3 и 14,8%. 

Аналогичная закономерность установлена и после уборки ячме-
ня, когда при безотвальных обработках, в верхнем горизонте почвы 
отмечено увеличение корневой массы растений культуры на  
15,3–18,2% по сравнению с контрольным вариантом (1,37 т/га). В це-
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лом за ротацию севооборота максимальное количество пожнивно-
корневых остатков установлено при отвально-безотвальной системе 
обработки почвы — 12,96 т/га, что на 0,35–0,18 т/га или соответ-
ственно на 2,7–1,4% больше по сравнению с другими системами об-
работки почвы. 

5.15. Засоренность посевов сельскохозяйственных культур 

Особенности рельефа Центрально-Черноземной зоны таковы, 
что 56% пашни расположено на склонах крутизной более 1о, в том 
числе 20% — более 3о. Почвенно-климатические условия здесь зна-
чительно отличаются от условий равнин. Крайне неравномерное по-
ступление тепла, света, осадков на склоновых землях, в конечном 
итоге, сказывается на формировании и развитии агрофитоценоза, его 
экологической устойчивости и фитосанитарном состоянии. Поэтому в 
современных адаптивно-ландшафтных системах земледелия при пла-
нировании и проведении фитосанитарных мероприятий следует ис-
ходить из агроэкологических особенностей развития агрофитоценоза 
в целом и его сорного компонента в частности.  

Многолетние исследования (1972−1981, 1981−1991 и 
1986−1995 гг.) проводили в стационарных опытах отделов эрозии, 
обработки почвы, адатпивно-ландшафтной системы земледелия.   

В 1971–1981 гг. мы изучали влияние систем обработки почвы на 
засоренность посевов в зернотравянопропашном восьмипольном се-
вообороте (кукуруза на зеленый корм — озимая пшеница — горох — 
озимая пшеница — горох + овес — эспарцет 1-го года пользования — 
эспарцет 2-го года пользования — просо). 

Исследования проводились в севообороте на склоне восточной 
экспозиции и на плато (водораздел). Следует отметить, что в связи с 
более сложными условиями работы агрегатов на склоновых почвах 
необходимо увеличивать защитную зону, чтобы при смещении агре-
гатов не повредить растения, особенно пропашных культур (Корни-
лов, 2016). При этом на таких участках резко возрастает засоренность 
по сравнению с несмытыми почвами (в нашем опыте — водораздел). 
При возделывании кукурузы на зеленую массу засоренность посевов 
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на склоне была в среднем в 2,3 раза выше, чем на водораздельном 
участке (табл. 85).  

Таблица 85 — Количество сорняков в зависимости от обработки  
почвы и элементов агроландшафта, шт/м2 (по данным О.Г. Котляро-

вой, 1990) 

Культуры севооборо-
та 

Отвальная Отв-безотв. Безотвальная 
Отвальная 
на водораз-

деле 
Кукуруза на силос 18,6 20,6 35,0 8,0 
Озимая пшеница 17,9 23,2 27,2 13,3 
Горох 18,3 17,2 15,1 14,5 
Озимая пшеница 32,2 24,3 53,0 43,9 
Однолетние травы 13,4 16,8 30,2 15,8 
Эспарцет 1 года 17,2 15,0 14,7 12,3 
Эспарцет 2 года 13,8 12,8 13,9 17,6 
Просо 4,3 4,9 7,5 6,5 
В среднем 17,0 17,0 24,6 16,5 

Количество сорного компонента при отвально-безотвальной об-
работке (вспашка под пропашные культуры, под остальные — безот-
вальная обработка) на посеве этой культуры возрастало незначитель-
но (на 10,7%), в то время как при плоскорезной (безотвальной) обра-
ботке почвы засоренность возрастала в 1,9 раза по сравнению с кон-
тролем (разноглубинная отвальная обработка под все культуры сево-
оборота). 

Если рассматривать засоренность посевов в севообороте в дина-
мике, то можно отметить, что на озимой пшенице (на втором поле 
после кукурузы) количество сорных растений не уменьшилось и зна-
чительно возросло на озимой пшенице в четвертом поле после куку-
рузы. 

Эспарцет второго года пользования, в силу своих биологических 
особенностей, угнетал развитие сорных растений, и к концу ротации 
севооборота на посеве проса численность сорняков, на фоне различ-
ных систем обработки почвы, составила 4,3–7,5 шт./м2 с максималь-
ным значением при плоскорезной обработке почвы. 
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Применение отвально-безотвальной системы обработки почвы в 
севообороте не увеличивало засоренность посевов сельскохозяй-
ственных культур, а плоскорезная обработка под все культуры повы-
шала уровень засоренности на 44,7%. 

Вес воздушно-сухой массы сорного компонента перед уборкой 
(табл. 86) на посеве кукурузы на слабосмытой почве (отвальная обра-
ботка) и водоразделе был примерно одинаковым. 

При обработке почвы плоскорезами (безотвальная обработка) 
вес воздушно-сухой массы сорняков увеличивался по сравнению с 
контролем на 76,7%. Озимая пшеница на втором и четвертом полях 
севооборота угнетала сорный компонент, при значительном количе-
стве сорняков вес их воздушно-сухой массы был небольшим и соста-
вил, на фоне различных систем обработки, на втором поле 3,2–14,3 
г/м2, а на четвертом — 10,1–22,2 г/м2.  

Таблица 86 — Влияние элементов агроландшафта и систем об-
работки почвы на вес воздушно-сухой массы сорных растений, г/м2 
(по данным О.Г. Котляровой, 1990) 
Культуры севооборота Отвальная Отв-безотв. Безотвальная Водораздел
Кукуруза на силос 33,8 39,9 58,3 36,4 
Озимая пшеница 9,6 10,2 14,3 3,3 
Горох 36,5 37,1 32,6 37,5 
Озимая пшеница 10,1 10,9 22,2 12,1 
Однолетние травы 42,5 30,4 61,8 40,4 
Эспарцет 1 года 45,4 35,7 56,0 26,5 
Эспарцет 2 года 20,0 20,4 24,6 16,5 
Просо 23,6 20,0 22,3 33,1 
В среднем 27,6 25,6 36,5 26,6 

Следует отметить, что тенденция увеличения веса сорняков на 
фоне плоскорезной обработки сохранялась. 

Максимальная воздушно-сухая масса сорняков при различных 
системах обработки почвы в севообороте установлена на посевах од-
нолетних и многолетних трав первого года пользования. 

Сильноразвитые растения эспарцета второго года пользования 
снижали вес сорняков по сравнению с эспарцетом первого года поль-
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зования при различных системах обработки в 1,5–2,3 раза. В среднем 
за ротацию севооборота вес воздушно-сухой массы сорного компо-
нента при отвально-безотвальной обработке и на водоразделе был 
одинаковым и на 7,8% меньше, чем в контроле, и на 42,6% меньше по 
сравнению с плоскорезной обработкой. 

Изучали отвальные, безотвальные, отвально-безотвальные и по-
верхностные (10−12 см) обработки в восьмипольном зернотравяно-
пропашном и зернопаропропашном севообороте на плато и склонах 
различной экспозиции. Крутизна склонов 1−3о. Почва — чернозем 
обыкновенный и обыкновенный слабосмытый. Чередование культур 
в севообороте: 1) горох — озимая пшеница — кукуруза на силос — 
ячмень + эспарцет — эспарцет на сено — озимая пшеница — подсол-
нечник — ячмень, 2) черный пар — озимая пшеница — кукуруза на 
силос — ячмень, 3).горох — озимая пшеница — кукуруза на зерно — 
просо. 

Глубина обработки под каждую культуру была различной (ре-
комендованной), кроме поверхностной. Под пропашные культуры 
при отвально-безотвальной системе обработки применяли ступенча-
тую вспашку. На втором и четвертом корпусах плуга ставили скобы 
понизители, которые углубляли профиль дна борозды на 10 см.  

Результаты исследований показали некоторые особенности 
формирования и развития сорного компонента в зависимости от воз-
делываемых культур, обработки почвы в севообороте и экспозиции 
склона.  

В зернотравянопропашном севообороте, на склоне западной 
экспозиции наиболее сильному засорению подвержены горох, куку-
руза на силос, ячмень с подсевом эспарцета. Повышенная засорен-
ность этих культур в значительной степени связана с густотой стоя-
ния культурных растений. Условия произрастания гороха проходили 
в острозасушливых условиях (1982−1984 гг.), что привело к изрежи-
ванию посевов и снижению его конкурентоспособности по отноше-
нию к сорным растениям. При подсеве эспарцета под покров норму 
высева ячменя снижали на 30%, чтобы снизить затенение подпокров-
ной культуры. Проведение междурядных обработок и применение 
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гербицидов на посевах кукурузы приводит к угнетению и частичному 
уничтожению сорных растений, однако замедленный рост в началь-
ные фазы развития культуры и хорошие условия освещенности для 
сорняков в этот период приводили к возрастанию засоренности в пе-
риод вегетации. Наиболее сильное влияние на формирование уро-
жайности оказали сорные растения, взошедшие вместе с кукурузой и 
не уничтоженные междурядными обработками и гербицидами. В то 
же время озимая пшеница и многолетние травы обладают способно-
стью подавлять развитие сорных растений. Так, в фазе весеннего от-
растания озимых после гороха, общее количество сорняков при раз-
личных системах обработки почвы находилось в пределах от 31,4 до 
57,7 шт/м2, а перед уборкой культуры оно снизилось до 
22,3−35,0 шт/м2. На посевах эспарцета общее количество сорняков в 
фазе отрастания и перед уборкой, по различным вариантам обработ-
ки, было соответственно 23,3−28,3 и 16,0−19,9 шт/м2. Такая же зако-
номерность установлена и по озимой пшенице, посеянной после эс-
парцета одного года использования на сено. Снижение засоренности 
этих культур вероятнее всего связано с тем, что большая часть сорня-
ков появляется после возобновления весенней вегетации культурных 
растений и резко отстает от них в своем развитии. В дальнейшем, 
смыкающийся полог культурных растений затеняет почву, что при-
водит к затенению всходящих сорняков в посевах и препятствует по-
явлению новых всходов.  

Различные системы основной обработки почвы по-разному вли-
яют на условия жизни не только культурных, но и сорных растений. 
Особое значение для эффективной борьбы с сорняками имеет глуби-
на обработки, потому что именно от этого зависит перераспределение 
семян и вегетативных зачатков сорняков в почве, а следовательно и 
их жизнеспособность.  

В посевах озимой пшеницы, посеянной как после гороха, так и 
эспарцета, прослеживается четкая тенденция к повышению количе-
ства и увеличению воздушно-сухой массы сорных растений при при-
менении вместо отвальной вспашки поверхностных и безотвальных 
обработок почвы. 
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Ступенчатая обработка в зернотравянопропашном севообороте 
под кукурузу на силос и подсолнечник снижала засоренность посевов 
как многолетними, так и однолетними сорняками. Особенно четко 
это заметно в посевах подсолнечника, где общее их количество в 
среднем за три года, составило 4,5−5,4 шт/м2, при засоренности на 
контроле (вспашка) — 12,3 шт/м2.  

В зернопаропропашном севообороте на склоне восточной экспо-
зицции (1986−1991 гг.) засоренность посевов к концу ротации сево-
оборота увеличилась от 5,5 по озимой пшенице (после пара) до 27,7 
шт/м2 по ячменю. 

Применение безотвальных и поверхностных обработок на 
склоне западной и восточной экспозиций приводило к повышению 
засоренности посевов, по сравнению с разноглубинной вспашкой. 
Применение постоянной, поверхностной обработки в зернотравяно-
пропашном севообороте на склоне западной экспозиции повышало 
засоренность посевов на 59%, по сравнению со вспашкой. Примене-
ние разноглубинной безотвальной обработки увеличивало уровень 
засоренности на 41%. На склоне восточной экспозиции применение 
поверхностной обработки увеличивало засоренность посевов в 1,4 ра-
за.    

Известно, что видовая насыщенность фитоценозов — один из 
показателей, характеризующих его сложность. Наблюдения показали, 
что на полярно ориентированных склонах в посевах озимой пшеницы 
состав сорных растений представлен большим количеством видов на 
склоне северной экспозиции, чем южной. В среднем за годы исследо-
ваний (2007−2009 гг.) на южном склоне было отмечено около 10−13 
видов сорных растений, на северном — 15−17 (Турусов, Корнилов, 
Нужная. 2011; 2012). Увеличение числа видов обусловливает более 
широкий контроль сорняков в агрофитоценозе. 

Наиболее распространена в посевах озимой пшеницы группа 
зимующих сорняков: более половины отмеченных в посевах видов. 
На северном склоне на их долю приходилось 46,5% от общего числа 
сорняков, на южном — 62,6%. Рассматривая отрастание данных ви-
дов в динамике, можно отметить, что основное количество их всхо-
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дов в посевах озимой пшеницы по пару появлялось рано весной. Ма-
лолетние сорняки, появляющиеся в период осенней вегетации, как 
правило, погибали во время перезимовки или имели ослабленный вид 
весной, тем самым, составляя слабую конкуренцию пшенице. 

Основные виды зимующих сорняков были отмечены на обоих 
склонах, однако их плотность в агрофитоценозе существенно разли-
чается. Северный, более влажный склон, предпочитали: фиалка поле-
вая, ромашка непахучая, дрема белая. Южный склон был более ком-
фортен для живокости полевой. Ее количество здесь было в 8,4 раза 
больше, чем на склоне северной экспозиции. 

Доля яровых сорняков в агрофитоценозе озимой пшеницы менее 
значительна, но и она сильно зависит от экспозиции склона. На 
склоне южной экспозиции сорняки этой биогруппы представлены не-
большим количеством видов, которые, как правило, находятся в ниж-
нем ярусе и не составляют конкуренции пшенице. На склоне север-
ной экспозиции состав яровых сорняков более разнообразен, а их 
плотность на единице площади в три раза больше, чем на южной. В 
среднем, на долю данной группы сорняков приходилось 20,5% засо-
рения на северном склоне и 6,6% — на южном. 

Наиболее конкурентоспособная группа сорняков в посевах ози-
мой пшеницы — многолетники. Известно, что многолетние корнеот-
прысковые сорняки имеют мощную корневую систему с большим за-
пасом пластических веществ, что позволяет им прорастать при лю-
бых гидротермических условиях. Наши наблюдения показали, что 
численность и видовое разнообразие сорняков этой группы не зави-
сит от экспозиции склона. В посевах озимой пшеницы, как на север-
ном, так и на южном склоне преобладал вьюнок полевой, далее, по 
количеству сорняков на единице площади, шли бодяк полевой и осот 
полевой.  

Важный показатель конкурентоспособности сорного ценоза — 
масса сорняков, накапливаемая в период вегетации. Установлено, что 
накопление вегетативной массы сорняками более интенсивно идет на 
склоне северной экспозиции с более влажными условиями, чем на 
южном. В среднем, уровень накопления биомассы сорными растени-
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ями в посевах озимой пшеницы на склоне северной экспозиции был в 
1,6 раза выше, чем на южной. При этом увеличение общей массы 
сорняков происходило не за счет увеличения их численности, а 
вследствие более мощного развития.  

Соотношение сорного и культурного компонентов агрофитоце-
ноза оказывает значительное влияние на изменение условий жизни 
культуры, и тем самым определяет формирование потенциального 
урожая. В наших исследованиях доля сорняков в общей биомассе аг-
рофитоценоза озимой пшеницы в момент уборки урожая на склоне 
северной экспозиции составила 10%, южной — 3,8%.  

Таким образом, конкурентоспособность озимой пшеницы по от-
ношению к сорнякам на южном склоне была выше, чем на северном. 
В целом, вредоносность сорного ценоза на северном склоне была 
значительно выше, чем на южном.  

На склоне западной и восточной экспозиции длительное приме-
нение поверхностных обработок в севообороте увеличило засорен-
ность посевов в среднем соответственно в 1,6 и 1,4 раза. Чередование 
безотвальных, поверхностных и отвальных обработок по действию на 
сорный компонент было на уровне контроля (разноглубинная вспаш-
ка). 

Результаты исследований показали, что в острозасушливых 
условиях 2010 года сорный компонент практически отсутствовал, по-
этому он значительно не повлиял на общие показатели засоренности 
посевов гороха. Анализ табл. 87 показывает, что в посевах этой куль-
туры преобладал малолетний тип засоренности. На вариантах с от-
вальной обработкой он составил 82,7%, а при безотвальной обработке 
— 76,5%. Из многолетних сорных растений в посевах был лишь вью-
нок полевой (Гармашов, Корнилов, Нужная и др.). 

Таблица 87 — Основные виды сорняков в посевах гороха  
в зависимости от способа обработки почвы,  

% от общего числа (по данным Н.А. Нужной) 

Виды сорняков 
Обработка почвы 

Отвальная на 15-17 см Безотвальная на 15-17 см
Всего, шт./м2 52,7 58,3 
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Малолетние 
Дымянка аптечная 33,9 28,1 
Горчица полевая 11,6 7,6 
Щирица запрокинутая 6,3 6,9 
Марь белая 3,3 4,7 
Подмаренник цепкий 3,0 4,8 
Гречишка развесистая 0,1 2,9 
Гречишка вьюнковая 1,3 0,6 
Пикульник 1,2 1,0 
Щетинники (сизый и зеленый) 18,9 15,4 

Многолетние 
Вьюнок полевой 17,3 23,5 

В начальный период развития культуры общее количество сор-
ного компонента на фоне различных вариантов обработки почвы бы-
ло примерно одинаковым и составило при отвальной обработке — 
33,1, а при безотвальной — 34,2 шт/м2 (табл. 88 ).  

Перед уборкой гороха на вариантах с различной обработкой 
почвы без гербицидов, количество сорных растений составило по от-
вальной обработке в среднем 29,4 шт/м2, что на 7,8% ниже по отно-
шению к безотвальной обработке. Применение гербицида по отваль-
ной обработке снизило общее количество сорного компонента на 
18,7%, по сравнению с вариантом без его внесения. При внесении по-
лифункционального препарата Альбит в сочетании с гербицидом эф-
фективность последнего не увеличивалась, а была на уровне вариан-
тов с его применением.  

Таблица 88 — Засоренность посевов гороха в зависимости  
от обработки почвы и химической прополки посевов,  

шт./м2 (по данным Н.А. Нужной) 
Вариант 

Годы 
Сорняки 

обработка  
почвы 

фон 
малолетние много-

летние
всего

двудольные злаковые 
начало вегетации 

Отвальная 
 

2011 25,9 17,3 7,6 50,8 
2012 4,6 2,8 8,1 15,5 

среднее 15,2 10,1 7,8 33,1 
Безотвальная 2011 20,9 12,1 13,3 46,3 
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2012 7,8 11,0 3,3 22,1 
среднее 14,4 11,5 8,3 34,2 

перед уборкой 

Отвальная 

без  
гербицида 

2011 22,0 16,6 2,6 41,1 
2012 2,8 7,9 6,9 17,5 

среднее 12,4 12,2 4,8 29,4 

гербицид 
2011 15,2 10,6 6,0 31,9 
2012 1,8 4,1 10,1 16,0 

среднее 8,5 7,4 8,0 23,9 

гербицид + 
р.р 

2011 13,5 8,8 7,0 29,3 
2012 4,8 5,5 8,2 18,5 

среднее 9,2 7,1 7,6 23,9 

Поверхностная 

без  
гербицида 

2011 20,6 13,3 5,5 39,4 
2012 3,3 17,9 2,9 24,0 

среднее 11,9 15,6 4,2 31,7 

гербицид 
2011 21,4 8,0 5,9 35,3 
2012 3,3 9,4 5,4 18,0 

среднее 12,4 8,7 5,6 26,7 

гербицид + 
р.р 

2011 17,5 11,8 6,0 35,3 
2012 1,2 14,2 4,0 19,4 

среднее 9,4 13,0 5,0 27,4 

По безотвальной обработке количество сорняков с применением 
гербицидов снизилось на 15,8%, а при комплексном внесении герби-
цида и регуляторов роста снижение составило 13,6%. 

Анализ результатов исследований накопления биологической 
массы сорного компонента показал (табл. 89), что при внесении мине- 

Таблица 89 — Накопление биологической массы сорными  
растениями в посевах гороха в зависимости от обработки почвы, 

удобрений и химической прополки посевов, г/м2  
(в воздушно-сухом состоянии по данным Н.А. Нужной) 

Вариант 
Годы  

исследований

Масса сорняков, г/м2 
Обработка 
почвы 

Фон малолетние многолетние всего

Отвальная 

без герб./ 
без удобрений 

2011 173,5 0,4 173,9
2012 5,7 15,0 20,7 

среднее 89,6 7,7 97,3 
без герб./ 

NPK40 
2011 164,6 6,6 171,2
2012 3,0 20,8 23,8 
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среднее 83,8 13,7 97,5 
Среднее без гербицидов 86,7 10,7 97,4 

гербицид/ 
без удобрений 

2011 40,7 10,6 51,3 
2012 5,5 30,6 36,1 

среднее 23,1 20,6 43,7 

гербицид/ 
NPK40 

2011 41,2 15,7 56,9 
2012 1,6 37,3 38,9 

среднее 21,4 26,5 47,9 
Среднее с гербицидом 22,2 23,6 45,8 

Безотвальная 

без герб./ 
без удобрений 

2011 145,3 17,6 162,9
2012 30,9 19,2 50,1 

среднее 88,1 18,4 106,5

без герб./ 
NPK40 

2011 151,0 24,8 175,8
2012 13,4 8,0 21,4 

среднее 82,2 16,4 98,6 
Среднее без гербицидов 85,2 17,4 102,6

гербицид/ 
без удобрений 

2011 57,0 9,6 66,6 
2012 7,5 21,1 28,6 

среднее 32,2 15,4 47,6 

гербицид/ 
NPK40 

2011 40,2 9,4 49,6 
2012 16,8 17,2 34,0 

среднее 28,5 13,3 41,8 

Среднее с гербицидом 30,4 14,3 44,7 

ральных удобрений на фоне отвальной обработки не увеличивало 
накопление биологической массы сорного компонента в посевах го-
роха (97,5 г/м2) по сравнению с вариантом без их применения (97,3 
гм2).  

На вариантах с безотвальной обработкой без внесения удобре-
ний воздушно-сухая масса сорняков составила 106,5 г/м2, что на 7,4% 
выше по отношению к удобренным вариантам. Это, вероятнее всего, 
связано с тем, что на этих участках лучше развивались культурные 
растения, затеняя сорный компонент.  

Применение гербицидов при отвальной обработке почвы под 
горох снижало накопление биологической массы сорных растений в 
2,1 раза, по отношению к вариантам без их внесения (97,4 г/м2), а при 
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безотвальной — в 2,3 раза, при количестве воздушно-сухой массы на 
участках без внесения гербицида — 102,6 г/м2. 

Анализ данных засоренности посевов озимой пшеницы показал, 
что в фазе кущения культуры преобладал малолетний тип засоренно-
сти (98,3%) (табл. 90). Среди однолетников большая доля (79,3) в 
этот период была представлена дымянкой аптечной. Из многолетни-
ков в основном был вьюнок полевой. 

Таблица 90 — Структура сорного компонента агрофитоценоза озимой 
пшеницы в фазу кущения (по данным Н.А. Нужной) 

Вид сорняков Шт./м2 % 
Марь белая 21,6 5,7 
Горчица полевая 4,1 1,1 
Подмаренник цепкий 6,0 1,6 
Гречишка вьюнковая 4,3 1,1 
Дымянка аптечная 300,6 79,3 
Живокость полевая 19,8 5,2 
Прочие однолетние двудольные 7,4 2,0 
Мышей 8,3 2,2 
Многолетние двудольные,  всего, в т.ч. 6,6 1,7 
                           вьюнок полевой 5,8 1,5 
Всего 378,8 100,0 

Определенной закономерности по влиянию минеральных удоб-
рений на количественный состав сорного компонента не установлено. 
Многолетних сорняков на удобренных и не удобренных фонах было 
примерно одинаково, соответственно 6,4 и 6,3 шт/м2, малолетних, в 
зависимости от видов на разных фонах удобренности: одних было 
больше на неудобренных вариантах (мышей), других — на удобрен-
ных (марь белая, дымянка аптечная). Живокости полевой на таких же 
вариантах было примерно равное количество 23,8 и 23,5 шт/м2.  (Ту-
русов, Гармашов, Корнилов, Нужная 2015). 

Анализ результатов исследований засоренности посевов перед 
уборкой озимой пшеницы показал, что количество сорных растений 
от фазы кущения к полному созреванию культуры резко сократилось 
(табл. 91). 
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Таблица 91 — Влияние удобрений на формирование засоренности 
посевов озимой пшеницы в фазу кущения, шт./м2  

(по данным Н.А. Нужной) 
Виды сорняков Без удобрений NPK 

Мышей 10,4 8,1 
Марь белая 19,7 24,3 
Живокость полевая 23,8 23,5 
Дымянка аптечная 247 312 
Прочие однолетние  22,3 23,7 
Многолетние двудольные 6,3 6,4 

На фоне внесения гербицида, общее количество сорняков сни-
зилось на 89,8%, а на вариантах без внесения гербицида — на 76,1%, 
что говорит о высокой конкурентной способности культуры в борьбе 
за влагу и пищу с сорным компонентом. 

Таблица 92 — Динамика численности сорняков в посевах озимой 
пшеницы в зависимости от конкурентных взаимоотношений  
и химической прополки, шт./м2 (по данным Н.А. Нужной) 

Сорняки Численность сорняков, шт./м2 
перед хим.  
прополкой 

перед уборкой 
без гербицида гербицид 

Мышей (виды) 8,3 32,1 12,0 
Марь белая 21,6 17,3 2,8 
Живокость полевая 19,8 18,0 9,6 
Дымянка аптечная 300,6 0,5 1,6 
Прочие однолетние двудольные 21,9 19,5 7,6 
Многолетние двудольные 6,6 3,3 4,9 
Всего 378,8 90,6 38,5 

Биологическая эффективность гербицида в среднем за три года, 
на фоне комбинированной обработки, составила (вспашка под горох 
на 17−19 см и поверхностная обработка под озимую пшеницу)  
29,3–44,1%, а при мелкой безотвальной обработке под горох и ози-
мую пшеницу — 29,2–36,3%. Причем эффективность его была выше 
против малолетнего сорного компонента: от 48,9 до 75,0% при ком-
бинированной обработке и от 52,5 до 61,3% при мелкой безотвальной 
обработке под обе культуры. На фоне различных систем обработки 
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почвы эффективность гербицида Прима против многолетних сорных 
растений была небольшой (от 0 до 10,7%).  

5.16. Урожайность 

Способы основной обработки почвы под кукурузу на силос вли-
яли на уровень урожайности культуры (табл. 93). Так при отвальной 
обработке на 25–27 см получено 291,0 ц/га зеленой массы кукурузы, 
что на 8,5 и 18,6% выше, чем при отвально-безотвальной и безот-
вальной обработках. Причем по безотвальной обработке снижение 
урожайности математически доказанное. На несмытой почве (водо-
раздел) уровень урожайности кукурузы на силос был выше на 
27,0 ц/га или на 9,3% по сравнению с контролем (такая же обработка 
на слабосмытой почве). 

Таблица 93 — Влияние обработки почвы и степени смытости  
на урожайность культур севооборота, ц/га (по данным О.Г. Котляро-

вой, 1990) 

Культуры  
севооборота 

Отвальная Отв-безотв. Безотвальная 
Отвальная 
на водораз-

деле 
Кукуруза на силос 291,0 266 237 318 
Озимая пшеница 28,0 27,6 27,6 30,6 
Горох 24,0 22,5 22,4 24,1 
Озимая пшеница 27,3 25,1 22,2 29,9 
Однолетние травы 252 250 227 241 
Эспарцет 1 года 12,0 11,2 9,6 12,1 
Эспарцет 2 года 7,6 7,6 7,0 7,8 
Просо 31,5 31,5 24,9 32,3 
В среднем 28,1 26,9 24,9 29,2 

Урожайность озимой пшеницы, посеянной после кукурузы, на 
вариантах с различной основной обработкой, была практически оди-
наковой и составила 27,6–28,0 ц/га. На водораздельном участке уро-
жайность культуры была выше на 9,2% по отношению к отвальной 
системе обработки почвы. 

Горох в незначительной степени реагировал на степень смыто-
сти почвы, так как на слабосмытой и несмытой почве получен равно-
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значный уровень урожайности, соответственно 24,1 и 24,0 ц/га. При 
безотвальной и отвально-безотвальной обработках урожайность была 
одинаковой (22,4 и 22,5 ц/га), но по сравнению с контролем установ-
лена тенденция снижения на 1,6 и 1,5 ц/га или в процентном отноше-
нии 6,7 и 6,2%. 

В четвертом поле севооборота урожайность озимой пшеницы на 
вариантах водораздела со вспашкой была на 2,6 ц/га или на 9,5% вы-
ше, чем по отвальной обработке на склоне (27,3 ц/га). На фоне от-
вально-безотвальной и безотвальной систем обработок почвы по от-
ношению к контролю снижение составило соответственно 8,0 и 
18,7 %. 

Однолетние травы в меньшей степени реагировали на степень 
смытости почвы, и уровень урожайности был незначительно ниже, 
чем на склоновой почве соответственно 241 и 252 ц/га зеленой массы, 
что на 4,4% ниже. При безотвальной системе обработки снижение со-
ставило 25 ц/га зеленой массы или 9,9%, при равном уровне урожай-
ности на отвальной и отвально-безотвальной обработках. 

Слабая степень смытости почв не оказала существенного влия-
ния на урожайность эспарцета на семена. Практически одинаковая 
урожайность культуры получена на слабосмытой и несмытой почве. 
Уровень урожайности эспарцета первого года на этих вариантах со-
ставил соответственно, 12,1 и 12,0 ц/га семян, а второго года — 7,8 и 
7,6 ц/га. Если в первый год использования эспарцета безотвальная 
обработка снизила урожайность семян на 20,0%, то в последействии 
основная обработка не влияла на уровень урожайности и на их фоне 
составила 7,0 – 7,8 ц/га. 

При отвальной и отвально-безотвальной системах обработки 
почвы на последней культуре зернотравянопропашного севооборота 
урожайность была одинаковой и составила 31,5 ц/га, а при безотваль-
ной обработке установлено снижение ее на 6,6 ц/га или на 20,6% по 
отношению к общепринятой основной обработке. 

На несмытой почве отмечена тенденция увеличения на 0,8 ц/га 
зерна проса по сравнению со слабосмытой почвой (31,5 ц/га). 
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Уровень удобренности по-разному влиял на урожайность куль-
тур севооборота (табл. 94). 

Таблица 94 — Влияние минеральных удобрений на урожайность 
культур севооборота, ц/га (по данным О.Г. Котляровой, 1990) 

Культура 
Отвальная 

Отвально-
безотвальная 

Безотвальная 

а б в а б в а б в 
1 291 298 319 266 287 312 237 258 271 
2 28,0 28,6 28,6 27,6 29,1 29,5 27,6 29,2 30,7 
3 24,0 25,0 25,0 22,5 23,4 23,5 22,4 23,2 23,4 
4 27,3 28,6 28,8 25,1 26,1 25,8 22,2 23,9 25,7 
5 252 251 261 250 248 280 227 240 256 
6 12,0 12,4 11,2 11,2 11,4 10,1 9,6 8,9 8,4 
7 7,6 5,4 5,3 7,6 6,8 6,4 7,0 6,6 5,6 
8 31,5 33,2 34,6 31,5 33,4 33,7 29,4 29,1 29,8 

Примечание: 1 — кукруза на силос; 2 — озимая пшеница; 3 — горох; 4 — ози-
мая пшеница; 5— однолетние травы; 6 — многолетние травы 1-го года; 7 — 
многолетние травы 2 — года; 8 — просо; а — без удобрений; б — рекомендо-
ванная норма; в — полуторная норма. 

Так при внесении рекомендованной нормы минеральных удоб-
рений NРК60, на фоне отвальной обработки почвы, урожай зеленой 
массы кукурузы повысился на 7,0 ц/га или на 2,4%, а увеличение 
нормы внесения удобрений в 1,5 раза повышало урожайность культу-
ры — на 28 ц/га или на 9,6%. По ступенчатой вспашке (отвально-
безотвальная обработка) прибавка от внесения одинарной нормы 
удобрений повышала урожайность культуры на 7,9%, а полуторная 
норма увеличивала его на 17,3%. Причем следует отметить, что при 
внесении полуторной нормы внесения минеральных удобрений на 
фоне двух обработок, уровень урожайности был примерно одинако-
вым, соответственно 319 и 312 ц/га. При безотвальной обработке пре-
вышение урожайности по отношению к участкам без внесения удоб-
рений составило от внесения рекомендуемой нормы 8,9%, а от внесе-
ния полуторной нормы — 14,3%. 

По второй культуре севооборота (озимой пшенице), на фоне от-
вальной системы обработки почвы, от применения двух норм (реко-
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мендованной и полуторной) внесения удобрений урожайность повы-
шалась незначительно (на 0,6 ц/га), при отвально-безотвальной — со-
ответственно на 1,5 и 1,9 ц/га, а при безотвальной — на 1,6 – 3,1 ц/га. 
Как видно из результатов анализа урожайности озимой пшеницы, по-
сеянной после кукурузы, наиболее эффективно минеральные удобре-
ния сработали при безотвальной, затем при отвально-безотвальной 
обработке и минимальная прибавка в урожае культуры получена на 
контроле. 

Горох в меньшей степени реагировал на внесение минеральных 
удобрений, так как прибавки от их внесения были незначительными и 
составили: при отвальной системе обработки в севообороте — 1,0 и 
1,0 ц/га; при отвально-безотвальной — 0,9 и 1,0 ц/га; при безотваль-
ной — 0,8 и 1,0 ц/га или в процентном отношении соответственно  
4,2 и 4,2%; 4,0 и 4,4%; 3,6 и 4,5%. 

Урожайность озимой пшеницы после предшественника гороха, 
на фоне вспашки (контроль), от внесения одинарной нормы мине-
ральных удобрений повысилась на 4,8%, а от полуторной — на 5,5% 
по сравнению с вариантами без их внесения (27,3 ц/га). При отваль-
но-безотвальной и безотвальной обработке превышение урожайности 
от внесения норм удобрений по отношению к неудобренным участ-
кам составило соответственно 4,0 и 2,8%; 7,6 и 15,9%. Более высокие 
прибавки на безотвальной обработке связаны с меньшей урожайно-
стью на безудобренных вариантах (22,2 ц/га). 

Применение удобрений по эспарцету первого и второго года ис-
пользования на семена не влияло на повышение выхода семян куль-
туры, а в некоторых случаях снижало их выход, так как подкормлен-
ные растения имели большую вегетативную массу и полегали, за-
трудняя уборку. 

Прибавки по урожайности от применения удобрений при от-
вальной обработке (контроль) составили от внесения рекомендуемой 
нормы — 1,7 ц/га и от полуторной — 3,1 ц/га или в процентном от-
ношении 5,4 и 9,8%. По отвально-безотвальной обработке в севообо-
роте прибавки в урожае были на уровне 1,9 и 2,2 ц/га при урожайно-
сти на вариантах без удобрений — 31,5 ц/га. Надо сказать, что увели-
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чение применения нормы внесения в 1,5 раза не сказалось значитель-
но на урожайности культуры, так как определяющим фактором в 
данном случае являлся уровень обеспеченности влагой в период веге-
тации проса. На фоне безотвальной обработки вариация по отноше-
нию к участкам без внесения удобрений составила от 0,3 ц/га (при 
внесении рекомендуемой нормы внесения) до +0,5 (при полуторной 
норме внесения минеральных удобрений).   

На склоне западной экспозиции, в зависимости от систем обра-
ботки почвы (табл. 95), урожайность гороха незначительно изменя-
лась и составила 9,9–11,4 ц/га с максимальными показателями при 
отвальной системе обработки. По годам различия были более значи-
тельными от 1,4 ц/га в условиях засухи 1984 года до 15,9 ц/га в 1982 
году. 

Таблица 95 — Урожайность культур зернотравянопропашного  
севооборота в зависимости от обработки почвы  

(независимо от применения удобрений), ц/га 
Культуры  
севооборота 

Система обработки почвы 
Отвальная Отв-безотв. Безотвальная Минимальная 

Горох 10,8 10,4 9,9 10,0 
Озимая пшеница 25,0 24,6 25,3 25,5 
Кукуруза на силос 176 190 176 169 
Ячмень + эспарцет 29,4 29,2 29,5 28,0 
Эспарцет 35,6 35,4 35,2 34,8 
Озимая пшеница 37,0 37,7 38,5 37,6 
Подсолнечник 17,6 18,3 15,8 16,2 
Ячмень 31,9 30,2 31,1 28,8 
Продуктивность, 
ц/га к. е. 

28,9 28,5 28,7 27,8 

Вариация по урожайности озимой пшеницы, посеянной после 
гороха, составила относительно контрольного варианта от 0,4 при от-
вально-безотвальной системе обработки до +0,5 ц/га на участках с 
минимальной обработкой почвы.  

Применение минимальной обработки со щелеванием до  
35−40 см под кукурузу на силос снижало продуктивность по сравне-
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нию с контрольным вариантом на 8 ц/га, а при отвально-безотвальной 
(ступенчатая под кукурузу) системе обработки на ту же глубину что и 
вспашка, повышало урожайность на 14 ц/га, что в значительной сте-
пени связано с лучшей влагообеспеченностью (особенно в весенний 
период развития).  

Уровень урожайности ярового ячменя при отвальных и безот-
вальных обработках на одну и ту же глубину изменялся незачительно 
и составил 29,2–29,5 ц/га. При уменьшении глубины обработки до 
10−12 см отмечена тенденция снижения урожая культуры на 1,4 ц/га 
или на 4,8%.  

Последействие систем обработки почвы в незначительной сте-
пени влияло на урожайность сена эспарцета. Максимальная разница 
между вариантами с различной обработкой почвы не превышала 0,8 
ц/га (уровень контроля 35,6 ц/га), причем минимум урожая сена по-
лучен по минимальной обработке в последействии. 

Способы основной обработки почвы под озимую пшеницу после 
предшественника эспарцета на сено (один укос) не выявили опреде-
ленной закономерности по их влиянию на урожайность культуры. 
При безотвальной системе обработки почвы в севообороте установ-
лена тенденция повышения урожайности на 1,5 ц/га или на 4,0%, при 
урожайности на контрольном варианте — 37,0 ц/га. 

Безотвальная и минимальная системы обработки почвы в сево-
обороте в среднем снижали уровень урожайности подсолнечника со-
ответственно на 1,8 и 1,4 ц/га или на 10,2 и 8,0% по отношению к от-
вальной системе обработки (17,6 ц/га). 

На последней культуре зернотравянопропашного севооборота 
(яровом ячмене) применение минимальной обработки почвы со ще-
леванием снижало уровень урожайности на 3,1 ц/га или на 9,7 %. При 
обработке культуры безотвальными орудиями на такую же глубину 
что и вспашка, отмечена тенденция снижения урожайности на  
0,7−0,8 ц/га. В целом по севообороту, отвальные и безотвальные об-
работки на одинаковую глубину не влияли на уровень продуктивно-
сти культур севооборота, и разница между контролем (28,9 ц/га к. е.) 
и вариантами с различными системами обработки была незначитель-
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ной: от 0,4 при отвально-безотвальной до 0,2 ц/га при безотвальной 
системе обработки почвы. При применении минимальной системы 
обработки почвы в севообороте установлена тенденция ее снижения 
на 1,1 ц/га к. е. 

При внесении минеральных удобрений под посев Р10 на вариан-
тах с навозом и соломой прибавка была незначительной и составила 
всего 0,2 ц/га. Удобрения не сработали, так как ограничивающим 
фактором была влажность почвы. Два года из трех были засушливы-
ми.  

По второй культуре (озимой пшенице) внесение N90 P90 K60 на 
этих же вариантах повысило уровень урожайности на 19,8% по срав-
нению с вариантом без внесения удобрений. Внесение навоза в дозе 
20 т/га и соломы 4 т/га под основную обработку повысили урожай-
ность кукурузы на силос соответственно на 10,5 и 4,3 ц/га зеленой 
массы или на 6,2 и 2,6% по сравнению с неудобренными участками 
(168,5 ц/га). Внесение навоза в той же дозе с рекомендованной нор-
мой внесения минеральных удобрений N60 P60 K60 повышало урожай-
ность зеленой массы кукурузы на 21,5 ц/га или на 12,8%. Внесение 
4 т/га соломы с минеральными удобрениями повысили урожайность 
культуры на 9,2% в сравнении с неудобренными участками. Необхо-
димо подчеркнуть, что при внесении соломы норма внесения азота 
увеличивалась по 10 кг/т соломы. 

Навоз и солома в последействии влияли на урожайность следу-
ющей культуры севооборота. Урожайность ячменя от их применения 
под кукурузу на силос повысилась соответственно на 9,8 и 7,0%. А их 
применение  в сочетании с минеральными удобрениями повышало 
урожайность на 27,8 и 23,5%.  

Таблица 96 — Влияние удобрений на урожайность культур севообо-
рота, ц/га (независимо от обработки) 

Культуры  
севооборота 

Система удобрений 
Без  

удобрений
Навоз 40 
т/га 

Солома 
8т + N60

Орг. +  
минер. 

Солома + 
минер. 

Горох 10,1 10,1 9,8 10,3 10,3 
Озимая пшеница 19,7 19,2 19,6 23,6 23,6 
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Кукуруза на силос 168,5 179,0 172,8 190,0 184,0 
Ячмень + эспарцет 25,5 28,0 27,3 32,6 31,5 
Эспарцет 34,8 34,8 34,8 37,0 36,7 
Озимая пшеница 31,8 34,6 33,2 45,0 44,2 
Подсолнечник 18,8 21,5 18,0 23,2 22,5 
Ячмень 25,4 27,8 26,4 37,0 36,7 
В среднем 25,6 27,4 26,2 32,2 31,6 

Уровень урожайности сена эспарцета был одинаковым на вари-
антах с внесением навоза, соломы (в последействии) и на вариантах 
без внесения удобрений и составил 34,8 ц/га сена. Подкормка эспар-
цета в период вегетации из расчета 30 кг/га азота, на фоне примене-
ния системы органо-минеральных удобрений и соломы с минераль-
ными удобрениями, повысило урожайность сена эспарцета на 6,3 и 
5,4% по отношению к контролю (без удобрений). 

Озимая пшеница на фоне применения органических удобрений 
повышала урожайность на 2,8 ц/га или на 8,8%. Внесение соломы с 
азотом способствовало повышению урожайности культуры на 
1,4 ц/га или на 4,4%. Органо-минеральная система удобрений в сево-
обороте и внесение соломы с минеральными удобрениями увеличи-
вали уровень урожайности на 13,2 и 12,4 ц/га, что на 41,5 и 38,9% 
выше, чем на варианте без внесения удобрений (31,8 ц/га). 

При внесении под основную обработку 20 т/га навоза под под-
солнечник получена прибавка в урожайности подсолнечника 2,7 ц/га, 
что в процентном отношении составляет 14,4% в сравнении с контро-
лем. А внесение 4 т/га соломы в сочетании с 40 кг/га азота не способ-
ствовало увеличению урожайности культуры. В то время как, внесе-
ние соломы с полным минеральным удобрением уровень урожайно-
сти повысился на 3,7 ц/га или на 19,7%, что незначительно ниже, чем 
при органо-минеральной системе удобрений в севообороте (прибавка 
4,4 ц/га). 

Таблица 97 — Урожайность культур  в зернопропашном севообороте 
в зависимости от основной обработки почвы и способов заделки 

навоза, ц/га  
Система  Способ  Культуры севооборота Продуктивность, 
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обработки заделки  
навоза 

Озимая  
пшеница 

Кукуруза 
на силос 

Ячмень 
яровой 

ц/га к.е. 

Отвальная 

1 46,0 393,8 35,2 173,0 
2 50,4 386,8 35,3 178,8 
3 47,8 382,4 34,8 172,4 

Среднее 48,1 387,7 35,1 174,7 

Безотвальная 

1 48,2 395,6 34,0 174,7 
2 49,0 387,6 35,3 174,6 
3 49,5 388,6 34,3 173,8 

Среднее 48,9 390,7 34,5 174,4 

Отвально- 
безотвальная 

1 46,0 382,6 34,2 169,5 
2 49,2 382,2 34,0 173,1 
3 48,7 383,4 33,2 171,8 

Среднее 48,0 382,7 33,8 171,5 

Минимальная 

1 46,0 389,6, 34,2 172,0 
2 50,5 375,5 33,8 173,0 
3 49,2 381,6 35,0 174,1 

Среднее 48,6 382,2 34,3 173,0 

Независимо от 
обработки 

1 46,3 386,7 34,0 172,3 
2 49,6 384,7 34,4 174,9 
3 48,5 380,0 34,5 173,0 

Примечание: 1 — заделка навоза весной плугом; 2 — заделка навоза под основ-
ную обработку почвы; 3— заделка навоза весной дисками.  

В последействии навоз и солома оказали влияние на урожай-
ность ярового ячменя. Так по навозу прибавка составила 2,4 ц/га или 
9,4%, а по вариантам с внесением соломы с азотом — 1,0 ц/га, что 
превышает контрольный вариант на 3,9%. Применение навоза (в по-
следействии) с минеральными удобрениями N40 Р40 К40 (под зябь) по-
высило урожайность культуры на 11,6 ц/га или на 45,7%, а внесение 
под основную обработку подсолнечника соломы (последействие) и 
минеральных удобрений под ячмень увеличивало уровень урожайно-
сти до 36,7 ц/га зерна, что на 44,5% выше по сравнению с вариантом 
без удобрений (25,4 ц/га). 

Максимальная продуктивность севооборота установлена при 
применении органо-минеральной системы удобрений (40 т/га навоза 
+ N410 P380 K320) и составила — 32,2 ц/га кормовых единиц. Незначи-
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тельно (0,6 ц/га корм. ед.) ей уступали варианты с внесением 8 т/га 
соломы и N490 P380 K320 кг/га по д. в. минеральных удобрений. 

Урожайность культур в зернопаропропашном севообороте пред-
ставлена в табл. 97. Системы обработки почвы незначительно повли-
яли на урожайность озимой пшеницы. Разница между вариантами с 
различными системами обработки относительно контроля (48,1 ц/га) 
независимо от способов заделки навоза составила от −0,1 ц/га при от-
вально-безотвальной обработке до +0,8 ц/га при безотвальной систе-
ме обработки. Способы заделки навоза по-разному влияли на уровень 
урожайности культуры. 

На фоне основной обработки почвы на всех вариантах установ-
лена максимальная урожайность на участках с заделкой навоза под 
основную обработку почвы (49,0 – 50,5 ц/га). В среднем независимо 
от обработки урожайность озимой пшеницы на этих вариантах соста-
вила 49,6 ц/га, что на 3,3 ц/га или на 6,6% выше по отношению к 
участкам с весенней запашкой навоза. И на 1,1 ц/га превысила уро-
вень урожайности при весенней заделке навоза дисками. По отноше-
нию к вариантам с весенней запашкой навоза отмечено увеличение 
урожайности при заделке навоза дисками на 2,1 ц/га или на 4,3%.  

При отвальной обработке почвы (независимо от способов задел-
ки навоза) урожайность зеленой массы составила в среднем 373,6 
ц/га, по безотвальной системе на ту же глубину — 372,8 ц/га, а по от-
вально-безотвальной — 374,3 ц/га.  

И только при уменьшении глубины обработки под кукурузу на 
силос установлено снижение урожайности на 12,1 ц/га, что составля-
ет 12,1% от контрольного варианта. Определенной закономерности 
по влиянию последействия способов заделки навоза не отмечено. В 
среднем разница между участками с различной заделкой навоза была 
незначительной и составила относительно контроля (заделка под ос-
новную обработку) от −4,7 ц/га при весенней заделке навоза дисками, 
до +2,0 ц/га при весенней запашке навоза. 

Системы обработки почвы не повлияли на уровень урожайности 
ярового ячменя, разница относительно контрольного варианта не 
превышала 1,3 ц/га. Последействие способов заделки навоза так же не 
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повлияли на уровень урожайности культуры, и независимо от обра-
ботки этот показатель был равен 34,0–34,5 ц/га. 

Продуктивность севооборота независимо от способов заделки 
навоза составила 171,5–174,7 ц/га, как видно, разница между вариан-
тами с различной обработкой не превышала 1,8%. Еще меньшая раз-
ница отмечена по способам заделки навоза независимо от основной 
обработки почвы (1,5%). 

Результаты анализа урожайности озимой пшеницы в зависимо-
сти от доз внесения навоза показали, что урожайность озимой пше-
ницы на фоне отвальной обработки при внесении 40 т/га навоза по-
высилась на 18,2%, а при 60 т/га увеличение составило 23,3% по 
сравнению с участками без его внесения. По безотвальной  обработке 
увеличение урожайности от применения 40 т/га навоза составило 
6,1 ц/га или 14,1%. в то время как дополнительные 20 т/га органики 
повысили уровень урожайности на 12,7%. При отвально-
безотвальной и минимальной системах обработки повышение уро-
жайности от внесения 40 т/га навоза составило соответственно 5,5 и 
7,5 ц/га или в процентном выражении 13,2 и 18,3%. Внесение 60 т/га 
навоза обеспечило на этих вариантах прибавку в урожайности озимой 
пшеницы по 8,5 ц/га. Независимо от систем основной обработки поч-
вы внесение 40 т/га навоза повысило урожайность культуры на 
6,6 ц/га, а применение 60 т/га обеспечило прибавку 8,0 ц/га или соот-
ветственно 15,9 и 19,2%. 

Последействие навоза оказало влияние и на вторую культуру 
после пара (кукурузу на силос). На фоне различных систем обработки 
почвы, от внесения 40 т/га навоза в пару дополнительно получено 
24,4–55,8 ц/га, а при применении 60 т/га — 29,2-70,6 ц/га зеленой 
массы кукурузы. Независимо от системы обработки почвы, при вне-
сении 40 и 60 т/га навоза получены прибавки к урожайности  соот-
ветственно 43,6 и 49,2 ц/га. 

Яровой ячмень так же использовал последействие влияния орга-
нических удобрений. Так при внесении рекомендованной дозы вне-
сения, на фоне различных обработок почвы, получено повышение 
урожайности культуры на 3,8–5,5 ц/га или на 12,8–18,7% с макси-
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мальной прибавкой на отвальной системе обработки. При примене-
нии полуторной дозы органических удобрений урожайность повыси-
лась на 13,5–20,4% по сравнению с вариантами без внесения навоза. 

Урожайность озимой пшеницы во втором звене севооборота с 
черным паром, на склоне восточной экспозиции, на фоне основной 
обработки почвы с внесением минеральных удобрений, была различ-
ной как по годам, так и по вариантам (табл. 98). 

Таблица 98 — Влияние обработки почвы и норм внесения навоза на 
урожайность культур севооборота, ц/га 

Система  
обработки 

Дозы  
внесения, 

т/га 

Культуры севооборота Продуктивность, 
ц/га к. е. Озимая 

пшеница
Кукуруза 
на силос 

Ячмень  
яровой 

Отвальная б/н* 40,7 345,3 29,4 152,8 
40 48,1 387,1 34,9 173,4 
60 50,2 388,3 35,4 174,7 

Безотвальная б/н 43,3 336,2 30,4 159,2 
40 49,4 392,0 34,5 175,1 
60 48,8 390,1 34,5 174,7 

Отвально- 
безотвальная 

б/н 41,5 356,4 29,8 156,5 
40 47,0 380,8 33,6 169,5 
60 50,0 385,6 34,0 173,3 

Минимальная б/н 40,9 320,4 30,2 148,9 
40 48,4 373,0 34,2 170,5 
60 49,4 391,0 34,6 173,7 

Независимо от 
обработки 

б/н 41,6 339,6 30,0 154,4 
40 48,2 383,2 34,3 172,1 
60 49,6 388,8 34,6 174,1 

Примечание: б/н* — без внесения навоза. 

Независимо от внесения удобрений отвальная и безотвальная 
обработки показали одинаковый уровень урожайности озимой пше-
ницы 40,2 и 40,3 ц/га. При минимальной обработке отмечена тенден-
ция увеличения (на 0,8ц/га) урожайности культуры по сравнению с 
отвальной системой обработки, а по отвально-безотвальной — увели-
чение составило 2,0 ц/га. 

В зернопропашном севообороте с черным паром урожайность 
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культур отражает табл.  99. 
Применение минеральных удобрений в дозе N90 Р90 К90, на фоне 

различных систем обработки почвы, повышало урожайность озимой 
пшеницы от 0,5 ц/га при отвальной обработке до 4,1 ц/га при обра-
ботке безотвальными орудиями.  

Таблица 99 — Урожайность культур севооборота в зависимости  
от обработки почвы и удобрений, ц/га 

Система  
обработки 

Фон 
Культуры В  

среднемОз. пшеница Подсолнечник Ячмень 

Отвальная 

Без удобр. 40,6 8,8 19,7 23,0 
Мин. удобр. 41,1 9,1 20,8 23,7 
Без навоза 38,4 8,9 19,3 22,2 

40 т/га навоза 40,9 9,3 22,4 24,2 
Среднее 40,2 9,0 20,5 23,3 

Безотвальная 

Без удобр. 39,0 8,4 20,0 22,5 
Мин. удобр. 43,1 8,6 20,8 24,2 
Без навоза 37,8 8,2 17,9 21,3 

40 т/га навоза 41,4 8,4 19,4 23,1 
Среднее 40,3 8,4 19,5 22,8 

Отвально- 
безотвальная 

Без удобр. 40,4 8,4 18,4 22,4 
Мин. удобр. 43,4 9,2 19,1 23,9 
Без навоза 41,2 8,6 19,4 23,1 

40 т/га навоза 43,9 8,8 20,9 23,5 
Среднее 42,2 8,8 19,4 23,2 

Минимальная 

Без удобр. 40,5 8,5 18,0 22,3 
Мин. удобр. 41,9 8,8 19,4 23,4 
Без навоза 39,7 8,8 16,6 22,6 

40 т/га навоза 41,7 9,2 18,9 23,3 
Среднее 41,0 8,8 18,2 22,9 

Независимо  
от обработки 

Без удобр. 40,1 8,5 19,0 22,5 
Мин. удобр. 42,4 8,9 20,0 23,8 
Без навоза 39,3 8,6 18,3 22,1 

40 т/га навоза 42,0 8,9 20,4 23,8 

 
От внесения 40 т/га навоза прибавка урожайности составила 

2,0−3,6 ц/га или 5,0–9,5%. Небольшая эффективность удобрений во 
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многом определялась погодно-климатическими условиями, когда два 
года из трех лет исследований были засушливыми. В связи с этим 
уровень урожайности следующей культуры севооборота (подсолнеч-
ник) был невысоким и, в зависимости от систем обработки, составил 
8,4–9,0 ц/га с максимальными показателями по отвальной обработке. 
Последействие минеральных удобрений также не оказало значитель-
ного влияния на этот показатель, и в среднем за три года исследова-
ний разница между вариантами с минеральными удобрениями и без 
них составила 0,2–0,8 ц/га с максимальным увеличением по отвально-
безотвальной обработке. Независимо от обработки разница между 
удобренными и не удобренными вариантами составила всего лишь 
0,3 ц/га или 3,5%.  

Максимальная величина урожайности ярового ячменя (незави-
симо от удобрений) отмечена на отвальной системе обработки почвы 
в севообороте — 20,5 ц/га. По безотвальной и отвально-безотвальной 
системам обработки получен равнозначный уровень урожайности со-
ответственно 19,5 и 19,4 ц/га, то есть, установлена тенденция сниже-
ния его на 4,9 и 5,4% по сравнению с контролем. В то время как при 
минимальной обработке под ячмень снижение урожайности состави-
ло 2,3 ц/га или в процентном отношении — 11,2%.  

Применение минеральных удобрений в севообороте (последей-
ствие) на фоне различных систем обработки повышало уровень уро-
жайности от 0,7 ц/га (по отвально-безотвальной обработке) до 1,4 ц/га 
(по минимальной обработке). Независимо от обработки разница меж-
ду вариантами с разной удобренностью не превышала 1,0 ц/га. 

Более значительные прибавки в урожайности ярового ячменя 
установлены от последействия органических удобрений. При их вне-
сении в количестве 40 т/га в паровом поле, на фоне различных систем 
обработки, получено увеличение этого показателя на 1,5 ц/га по без-
отвальной и отвально-безотвальной системам обработки — 2,3 ц/га, 
по минимальной обработке и 3,1 ц/га при разноглубинной вспашке в 
севообороте. 

Урожайность культуры на этих вариантах относительно участ-
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ков без удобрений увеличилась на 7,7–16,1%. Независимо от обра-
ботки почвы, в среднем урожайность ярового ячменя возросла от по-
следействия навоза на 2,1 ц/га или на 11,5%. Системы обработки поч-
вы в среднем по севообороту существенно не влияли на уровень уро-
жайности зерна сельскохозяйственных культур, так как максимальная  
разница между вариантами не превышала 0,5 ц/га. От внесения мине-
ральных удобрений (прямой эффект и последействие) в севообороте 
получено дополнительно в среднем 1,3 ц/га зерна по сравнению с 
участками без их внесения. При применении навоза из расчета 40 т/га 
увеличение составило 1,7 ц/га.   

Уровень урожайности озимой пшеницы на различных элементах 
агроландшафта был различным и в среднем составил: на плато (водо-
раздел) — 3,81 т/га, на склоне северной экспозиции — 3,44 т/га, на 
южной — 3,44 т/га (табл. 100).  

Таблица 100 — Урожайность озимой пшеницы на различных  
элементах агроландшафта, т/га  

(Турусов, Гармашов, Корнилов, Гаврилова, Нужная, 2014) 

Годы 
Элементы рельефа 

водораздел 
склон южной 
экспозиции 

склон северной 
экспозиции 

1976 3,44 3,22 2,97 
1977 1,17 1,04 1,02 
1978 5,44 5,23 5,38 
1985 3,24 2,94 2,82 
1986 3,36 2,62 2,78 
1987 4,77 4,45 4,39 
1988 4,23 3,81 3,66 
2001 4,73 4,40 4,59 
2002 5,47 4,77 4,89 
2003 3,99 3,70 3,32 
2008 3,43 3,01 2,85 
2009 2,45 2,13 2,64 

Среднее 3,81 3,44 3,44 
НСР05 - 0.14 
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Снижение урожайности на склоновых землях в значительной 
степени связано с худшими водно-физическими условиями и мень-
шим содержанием питательных веществ в почве, по сравнению с во-
доразделом. Между склонами с различной экспозицией существенной 
разницы не установлено. Установлена тенденция повышения уро-
жайности в отдельные годы, на одной или на другой экспозиции 
склона, что можно объяснить гидротермическими условиями произ-
растания культуры. 

5.17. Качество сельскохозяйственных культур 

Как показали результаты исследований по пшенице, посеянной 
после гороха, на склоне, без внесения удобрений, не удалось полу-
чить пшеницу с содержанием клейковины в зерне выше 26% (табл. 
101). Причем следует отметить, что количество сырой клейковины на 
водоразделе (плато) существенно не отличалось от качества культуры 
на слоне.  

Таблица 101 — Содержание сырой клейковины в зависимости  
от обработки и степени смытости почвы, % 

Обработка 
Фон удобренности 

Среднеебез 
удобрений 

NP60 NP90 NP120 

Отвальная 24,2 28,5 30,2 30,1 28,2 
Комбинированная 24,9 25,7 27,0 30,2 26,4 
Безотвальная 25,8 26,0 27,7 28,9 27,1 
Отвальная (плато) 25,4 26,6 28,3 27,9 27,0 

Применение (NP)60, на фоне различных способов обработки 
почвы, повышало содержание клейковины в зерне озимой пшеницы 
на 0,2–4,3%, а на плато — на 1,2%. Увеличение нормы внесения ми-
неральных удобрений в 1,5 раза увеличивало содержание клейковины 
на различных вариантах обработки: от 2,1% при комбинированной 
обработке до 6,0% при отвальной обработке. Применение двойной 
нормы внесения удобрений, на фоне различных способов обработки 
почвы, повышало содержание сырой клейковины в зерне озимой 
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пшеницы до 28,9–30,2%, при величине клейковины на равнинных 
участках (водораздел) — 27,9 %. 

Как видно из результатов исследования, на склоновых землях 
уровень содержания клейковины был на 1,0–2,3 % ниже по отноше-
нию к вариантам расположенным на равнинном участке. И в среднем 
(независимо от внесения минеральных удобрений) содержание сырой 
клейковины существенно не отличалось, в зависимости от степени 
смытости почвы. Надо отметить, что по отвальной обработке (кон-
троль) на всех фонах удобренности установлено большее содержание 
сырой клейковины, как и в среднем (независимо от удобрений). 

Содержание сухой клейковины (табл. 102) без внесения удобре-
ний под озимую пшеницу, на фоне различных способов обработки, 
существенно не изменялось. При одинаковой обработке на склоне и 
на плато, ее содержание было равнозначно и составило 7,6 и 7,5%. 
Применение минеральных удобрений однозначно повышало качество 
зерна озимой пшеницы. И при внесении двойной, рекомендованной 
для данной культуры, нормы содержание сухой клейковины увеличи-
лось до 8,4–9,0%. 

Таблица 102 — Содержание сухой клейковины в зависимости  
от обработки и степени смытости почвы, % 

Обработка 
Фон удобренности 

Среднее 
без удобрений NP60 NP90 NP120 

Отвальная 7,6 8,5 9,0 8,8 8,5 
Комбинированная 7,0 7,9 8,4 9,0 8,1 
Безотвальная 7,7 7,8 8,4 8,8 8,2 
Отвальная (плато) 7,5 7,9 8,5 8,4 8,1 

 

 Таким образом, для получения качественного зерна озимой 
пшеницы необходимо внесение минеральных удобрений (особенно 
аззотных).  
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6. ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 

В последние годы, наряду с традиционными методами экономи-
ческой оценки эффективности сельскохозяйственного производства, 
все большее значение приобретает метод энергетической оценки тех-
нологий, учитывающих как количество энергии, аккумулированной в 
сельскохозяйственной продукции, так и затраченной на ее производ-
ство. Что дает возможность наиболее точно учесть и в сопоставимых 
энергетических эквивалентах выразить не только расход энергии за-
траченной на технологические процессы, но также энергию, вопло-
щенную в полученной продукции.  

Все расчеты производились согласно «Методики биоэнергети-
ческой оценки технологий производства продукции растениеводства» 
под общей редакцией Базарова и Глинки (1983). 

Результаты анализа табл. 103 показали, что максимальное коли-
чество совокупной энергии накапливалось на вариантах отвальной 
разноглубинной обработки в севообороте на равнинных участках 
(740,6 ГДж/га), что на 3,7% выше по сравнению с такой же обработ-
кой на слабосмытой почве. Отвальная система обработки почвы на 
склоне имела преимущество по накоплению энергии по отношению к 
отвально-безотвальной и безотвальной обработке соответственно на 
3,8 и 13,6%. 

Таблица 103 — Биоэнергетическая оценка систем обработки почвы в 
зернотравянопропашном севообороте (склон восточной экспозиции) 
Система обработки 

почвы 
Совокупная энергия в 

урожае, ГДж/га 
Затраты, 
ГДж/га 

Энергетический
коэффициент 

Отвальная 713,3 190,3 3,75 
Безотвальная 616,0 181,2 3,40 
Отвально-безотвальная 685,8 187,6 3,66 
Отвальная на плато 740,6 190,3 3,89 

Наибольший энергетический коэффициент установлен также на 
варианте с отвальной разноглубинной обработкой на равнине (водо-
раздел) и составил в среднем за ротацию севооборота 3,89, а при та-
кой же обработке на склоне — 3,75. При снижении затрат на произ-
водство продукции сельскохозяйственных культур при безотвальной 
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обработке энергетический коэффициент был минимальным, так как 
накопление совокупной энергии в урожае культур по сравнению с 
контролем уменьшилось на 97,3 ГДж/га. 

В зернотравянопропашном севообороте, на склоне западной 
экспозиции, оценка биоэнергетической эффективности проводилась 
по всем вариантам обработки почвы и трем фонам удобренности: а — 
без внесения удобрений; г — 40 т/га навоза + N410 P380 K320; д — 8,0 
т/га соломы + N490 P380 K320 (табл. 104).  

Таблица 104 — Биоэнергетическая эффективность систем обработки 
почвы и удобрений в зеротравянопропашном севообороте 

Система обработки  
почвы 

Фон  
удобрен-
ности 

Совокупная 
энергия в 
урожае, 
гДж/га 

Затраты, ГДж/га 
Энерге-
тический 
коэффи-
циент 

На возде-
лывание  
и уборку 

Возме-
щение 
потерь  

от эрозии 
Разноглубинная  
отвальная под все 
культуры 

а 693,8 196,2 6,2 3,54 
г 854,9 248,3  3,44 
д 669,4 221,7  3,02 

Разноглубинная без-
отвальная 

а 655,0 194,0 6,2 3,39 
г 822,3 244,1  3,37 
д 655,7 217,3  3,02 

Чередование отваль-
ных, поверхностных, 
безотвальных 

а 679,3 193,2 4,5 3,51 
г 883,1 245,3  3,60 
д 699,9 218,5  3,20 

Безотвальная мелкая 
под все культуры 

а 656,0 193,3 8,2 3,39 
г 822,3 246,0  3,34 
д 642,8 219,2  2,93 

Независимо от обра-
ботки 

а 671,0 194,2 6,3 3,46 
г 845,7 245,9  3,44 
д 667,0 219,2  3,04 

Примечание: а — без удобрений; г — 40 т/га навоза + N410 P380 K320; д — 8,0 т/га 
соломы + N490 P380 K320 

 
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие 

выводы. Все изученные варианты, с энергетической точки зрения, яв-
ляются энергосберегающими, так как энергетический коэффициент 
выше 1,0. На фоне вариантов без внесения удобрений, при различных 
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обработках, он изменялся от 2,93 — по минимальной системе обра-
ботки до 3,20 — на участках с чередованием отвальных, безотваль-
ных и поверхностных обработок в севообороте. При этом следует от-
метить, что по контролю и разноглубинной безотвальной обработке 
он был равнозначным и составил 3,02.  

На варианте с чередованием отвальных и безотвальных обрабо-
ток в севообороте были преимущества перед контролем по ряду пока-
зателей. На таких участках были меньше затраты на возмещение 
ущерба от эрозионных процессов. Содержание совокупной энергии в 
урожае на вариантах с внесением навоза и минеральных удобрений, а 
так же при применении соломы с удобрениями, с учетом побочной 
продукции, было выше контроля соответственно на 28,2 ГДж/га или 
на 3,2% и на 30,5 ГДж/га или на 4,5%. Определенной закономерности 
по влиянию средств химизации на энергетический коэффициент не 
установлено. На одних вариантах он был выше по сравнению с 
неудобренными вариантами, а на других ниже. Но накопление сово-
купной энергии в урожае на удобренных вариантах было намного 
выше. И независимо от систем обработки почвы, энергетический ко-
эффициент на участках, удобренных навозом с минеральными удоб-
рениями и без внесения удобрений, разнился незначительно, 
на 3,44 и 3,46. При внесении соломы с минеральными удобрениями 
энергетический коэффициент, на фоне всех обработок почвы, был 
ниже по отношению к вариантам без удобрения. Независимо от обра-
боток, в среднем по севообороту он был равен 3,04, что на 12,1% ни-
же по сравнению с безудобренными участками. 

Варианты, где в севообороте под все культуры применялись 
мелкие и безотвальные обработки по всем показателям биоэнергети-
ческой оценки уступали разноглубинной отвальной обработке (кон-
троль). 

В зернопаропропашном севообороте энергетические затраты на 
производство сельскохозяйственных культур учитывали по видам и 
этапам работ, на основании технологических карт (табл. 105). Затра-
ты совокупной энергии, накопленной в урожае озимой пшеницы, со-
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ставили, в зависимости от систем основной обработки почвы, 
33,8−35,9 ГДж/га, с наименьшими показателями по щелеванным ва-
риантам (минимальная система обработки).   

Таблица 105 — Биоэнергетическая оценка возделывания озимой 
пшеницы в зависимости от основной обработки почвы и способов  

заделки навоза 

Система  
обработки 

Способ  
заделки 
навоза 

Совокупная
энергия в 
урожае, 
гДж/га 

Затраты, ГДж/га 
Энергетичский 
коэффициент Всего 

На восполнение 
потерь  

от эрозии 

Отвальная 

1 157,4 36,1 6,3 4,4 
2 161,5 36,0 6,8 4,5 
3 157,8 35,7 6,3 4,4 

Среднее 158,8 35,9 6,5 4,4 

Безотвальная 

1 159,3 34,9 5,0 4,6 
2 160,8 34,8 5,7 4,6 
3 160,4 34,6 5,0 4,6 

Среднее 160,2 34,7 5,2 4,6 

Отвально-
безотвальная 

1 154,7 35,7 5,9 4,3 
2 158,8 35,6 5,7 4,5 
3 157,4 35,3 5,9 4,4 

Среднее 157,0 35,6 6,1 4,4 

Минимальная 

1 155,7 34,1 3,8 4,6 
2 158,1 33,5 3,7 4,7 
3 159,9 33,8 3,8 4,7 

Среднее 157,9 33,8 3,8 4,7 

Независимо 
от обработки 

1 156,8 35,2 5,2 4,5 
2 159,8 35,0 5,5 4,6 
3 158,9 34,8 5,2 4,5 

Примечание: 1 — заделка навоза весной плугом; 2 — заделка навоза под основ-
ную обработку почвы; 3 — заделка навоза весной дисками.  

По отношению к отвальной системе обработки, снижение энер-
гозатрат на этом варианте составило 5,8%. По безотвальной обработ-
ке на ту же глубину, что и вспашка, затраты энегии на возделывание 
и уборку культуры уменьшились на 1,2 ГДж/га или на 3,3%. Макси-
мальное накопление совокупной энергии с урожаем озимой пшеницы 
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было по безотвальной обработке — 160,2 ГДж/га, что незначительно 
превысило (0,8%) показатели по отвальной и отвально-безотвальной 
системам обработки.  

За счет снижения энергозатрат на производство культуры, са-
мый высокий энергетический коэффициент — 4,7 установлен по ми-
нимальной системе обработки, что незначительно превысило показа-
тели на других вариантах опыта. 

Энергоемкость полученной продукции также была меньше на 
участках с минимальной обработкой. 

Способы заделки навоза в разной степени повлияли на накопле-
ние совокупной энергии в урожае озимой пшеницы (табл. 106). 
Наибольшие показатели энергии отмечены при осенней заделке наво-
за под основную обработку почвы и составили 159,8 гДж/га, что, не-
значительно, на 0,6 и 1,9% выше по отношению к его заделке диска-
ми и запашке в весенний период. Незначительно  изменялся энерге-
тический коэффициент и энергоемкость возделываемой культуры. 

Таблица 106 — Биоэнергетическая оценка возделывания культур  
в зависимости от доз внесения навоза, гДж/га 

Фон Совокупная 
энергия в  

урожае, ГДж/га

Затраты, 
ГДж/га 

Энергетический 
коэффициент 

Энергоемкость, 
ГДж/т 

без удобрений 137,7 62,5 2,19 10,9 
40 т/га навоза 157,2 71,3 2,20 12,5 
60 т/га навоза 159,6 75,6 2,11 13,0 

Внесение навоза в дозе 60 т/га повышало на 2,4 ГДж/га содер-
жание совокупной энергии по сравнению с участками, с дозой внесе-
ния 40 т/га. На неудобренных участках снижение накопления сово-
купной энергии составило 19,5 ГДж/га по сравнению с вариантом, где 
вносилось 40 т/га навоза. Внесение 60 т/га навоза не компенсируется 
совокупной энергией содержащейся в дополнительном урожае, полу-
ченном за счет внесения дополнительно 20 т/га навоза. Энергетиче-
ский коэффициент на этих участках выше, чем на вариантах с дозой 
внесения 40 т/га навоза и ниже, чем на неудобренных участках. Энер-
гоемкость продукции, полученная на вариантах с дозой навоза 
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60 т/га, составила 13,0 ГДж/т, что на 1,1 и 0,5 ГДж/т выше, чем на 
неудобренных участках и на вариантах с дозой внесения навоза 
40 т/га.   

Таким образом, наиболее энергосберегающими вариантами яв-
ляются участки с дозой внесения 40 т/га. Внесение 60 т/га навоза по-
вышает урожайность культур звена севооборота, однако затраты с 
дополнительным внесением навоза (20 т/га) не возмещаются доба-
вочной продукцией. На неудобренных участках отмечено не только 
снижение затрат на возделывание культур, но и накопление совокуп-
ной энергии в урожае, поэтому энергетический коэффициент здесь 
ниже, чем на вариантах с дозой внесения 40 т/га навоза. 

Даже в годы с умеренным смывом, в паровом поле, по озимой 
пшенице на восполнение потерь от эрозионных процессов необходи-
мо затратить 6,5 ГДж/га, что составляет 11,6 % всех затрат на произ-
водство зерна озимой пшеницы. 

Противоэрозионные обработки почвы, не увеличивая энергоем-
кости, по сравнению с контролем, в годы с умеренным и сильным 
смывом почвы, позволяют уменьшить затраты на восполнение потерь 
со смытой почвой. 

Равнозначный уровень накопления совокупной энергии в уро-
жае кукурузы на силос 156,9 и 156,7 ГДж/га установлен, соответ-
ственно, по отвально-безотвальной и минимальной системам обра-
ботки почвы, это на 2,1 и 2,3 ГДж/га больше, чем по разноглубинной 
системе обработки почвы в севообороте (контроль). А по безотваль-
ной разноглубинной обработке отмечена тенденция ее увеличения на 
1,2 ГДж/га по сравнению с контрольным вариантом (табл. 107).  

Энергетический коэффициент при возделывании кукурузы на 
силос был максимальным по безотвальной и минимальной системам 
обработки почвы и составил 5,22. При разноглубинной вспашке и от-
вально-безотвальной обработке он был так же равнозначным — 5,01. 
Последействие способов заделки навоза сказывается на накоплении 
совокупной энергии и на второй культуре после пара. Так макси-
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мальное количество энергии, накопленной в урожае, было на участ-
ках с весенней заделкой навоза плугом и составило 158,5 ГДж/га. 

Таблица 107 — Биоэнергетическая оценка возделывания кукурузы  
на силос в зависимости от основной обработки почвы и способов  

заделки навоза (последействие) 

Система  
обработки 

Способ  
заделки 
навоза 

Совокуп-
ная энер-

гия  
в урожае, 
ГДж/га 

Затраты, ГДж/га 
Энергетиче-
ский коэффи-

циент 
Всего

На  
восполне-
ние потерь  
от эрозии 

Отвальная 1 161,4 31,3 0,14 5,16 
2 158,6 31,7 0,14 5,00 
3 156,8 31,3 0,14 5,01 

Среднее 159,0 31,4 0,14 5,05 
Безотвальная 1 162,1 30,7 0,03 5,30 

2 159,0 30,7 0,03 5,18 
3 159,3 30,7 0,03 5,18 

Среднее 160,2 30,7 0,03 5,22 
Отвально- 
безотвальная 

1 156,9 31,3 0 5,01 
2 156,7 31,3 0 5,01 
3 157,2 31,3 0 5,02 

Среднее 156,9 31,3 0 5,01 
Минимальная 1 159,8 30,2 0 5,29 

2 153,9 29,6 0 5,20 
3 156,4 30,2 0 5,18 

Среднее 156,7 30,0 0 5,22 
Независимо  
от обработки 

1 158,5 31,7 0,06 5,00 
2 157,7 31,3 0,06 5,05 
3 155,8 31,4 0,06 4,96 

Примечание: 1 — заделка навоза весной плугом; 2 — заделка навоза под основ-
ную обработку почвы; 3 — заделка навоза весной дисками.  

 
Тенденция снижения (на 0,8 ГДж/га) накопления энергии в зе-

леной массе кукурузы установлена при осенней заделке навоза под 
основную обработку, а при весенней заделке его дисковой бороной 
снижение составило 1,7% по сравнению с весенней запашкой. 



222 

Независимо от способов заделки навоза (последействие) на фоне 
отвальной системы обработки установлено максимальное накопление 
совокупной энергии в урожае основной и побочной продукции ярово-
го ячменя — 121,3 ГДж/га, что на 1,7% выше по отношению к разно-
глубинной безотвальной обработке и на 3,7 и 2,3% больше, чем при 
отвально-безотвальной и минимальной системах обработки почвы в 
севообороте (табл. 108). Однако энергетический коэффициент 
наибольшим был по безотвальной и минимальной системам обработ-
ки и составил соответственно 6,02 и 6,00, при его значениях на кон-
троле 5,82. 

Таблица 108 — Биоэнергетическая оценка возделывания ярового  
ячменя в зависимости от основной обработки почвы и способов  

заделки навоза (последействие) 

Система  
обработки 

Способ  
заделки 
навоза 

Совокупная
энергия  
в урожае, 
гДж/га 

Затраты, ГДж/га 
Энергетический 
коэффициент Всего

На восполнение 
потерь  

от эрозии 
Отвальная 1 121,6 20,8 0 5,84 

2 122,0 20,8 0 5,85 
3 120,2 20,8 0 5,77 

Среднее 121,3 20,8 0 5,82 
Безотвальная 1 117,5 19,8 0 5,93 

2 122,0 19,8 0 6,16 
3 118,2 19,8 0 5,96 

Среднее 119,2 19,8 0 6,02 
Отвально-
безотвальная 

1 118,2 19,8 0 5,96 
2 117,5 19,8 0 5,93 
3 114,7 1938 0 5,79 

Среднее 116,8 19,8 0 5,89 
Минимальная 1 118,2 19,8 0 5,98 

2 116,8 19,8 0 5,91 
3 120,9 19,8 0 6,12 

Среднее 118,5 19,8 0 6,00 
Независимо  
от обработки 

1 118,8 20,3 0 5,85 
2 119,0 20,3 0 5,86 
3 119,1 20,3 0 5,86 

Примечание: 1 — заделка навоза весной плугом; 2 — заделка навоза под основ-
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ную обработку почвы; 3— заделка навоза весной дисками.  

 

 

Обобщенные результаты за 30 лет исследований на склоновых 
землях. 

Многолетние исследования показали, что различные сельскохо-
зяйственные культуры по-разному реагируют на снижение плодоро-
дия. Абсолютная и относительная величина снижения урожайности 
возделываемых культур во многом определяется почвенно-
климатическими и ландшафтными условиями: гидрологический ре-
жим, микроклиматические показатели, гидротермический режим 
почв и т. д. 

Все сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в Цен-
трально-Черноземной зоне, можно отнести к трем основным группам: 

1) слабо снижающие урожайность с уменьшением плодородия 
почв: многолетние травы, горох, озимая рожь; 

2) средне снижающие урожайность: озимая пшеница, ячмень, 
овес, горохо-овсяная смесь; 

3) сильно снижающие урожайность: сахарная свекла, подсол-
нечник, кукуруза, просо, яровая пшеница. 

В соответствии с этой классификацией, культуры третьей груп-
пы, наиболее требовательные к условиям плодородия почвы, необхо-
димо размещать на несмытых землях водоразделов. На склоновых 
землях в севообороты целесообразно вводить культуры второй и пер-
вой групп. Особенности склоновых земель обусловливают необходи-
мость иметь в хозяйстве широкий набор районированных сортов, 
различающихся по биологическим и хозяйственным признакам, так 
как на склонах различной крутизны и экспозиции складываются раз-
личные условия для произрастания. 

Склоны южной экспозиции, при прочих равных условиях, ха-
рактеризуются более высоким радиационным балансом и менее бла-
гоприятными условиями увлажнения. На северные склоны, по срав-
нению с плато, поступает до 30% меньше солнечной энергии. Про-
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должительность вегетационного периода растений одного и того же 
сорта, выращиваемых на склонах разной экспозиции, различается на 
7−15 дней. 

В зоне влияния лесных полос Каменной Степи, системы обра-
ботки почвы в незначительной степени влияют на снегонакопление и 
запас воды в снеге. При неполном окаймлении поля лесными полоса-
ми запасы снега и воды в нем снизились в 1,4−1,5 раза (поля колхоза 
«Дружба») по отношению к полям Каменной Степи. 

Применение противоэрозионных обработок (особенно ступенча-
тая вспашка под пропашные культуры и щелевание) способствовали 
снижению стока талых вод и смыву почвы в севооборотах, а так же 
накоплению влаги осенне-зимних осадков. 

Основная обработка почвы в различной степени повлияла на аг-
рофизические и водно-физические показатели, но степень ее влияния 
не выходила за параметры критических значений для возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обработка почвы при возделывании полевых культур является 
мощным средством регулирования ее плодородия. Именно приемами 
обработки почвы можно активно регулировать водный, воздушный, 
тепловой, биологический и пищевой режимы почвы. уровень их пло-
дородия. Поэтому обработка почвы должна носить исключительно 
зональный характер и быть направлена на оптимизацию лимитирую-
щих факторов в формировании урожая выращиваемых культур. Она 
должна быть также системной и технологичной, то есть проводиться 
в системе конкретного севооборота применительно к технологии вы-
ращивания соответствующих культур. 

Из-за интенсивных засух, которые повторяются в области каж-
дые 3−4 года, главным, лимитирующим урожайность фактором, явля-
ется обеспеченность сельскохозяйственных культур влагой. Поэтому 
системы обработки почвы, прежде всего, должны быть направлены 
на ослабление отрицательного влияния засухи, максимальное накоп-
ление влаги в почве, ее сохранение и рациональное использование. 
Вместе с тем, они должны быть экологически безопасными, ресурсо-
сберегающими и направленными на повышение плодородие почв, 
поддержание их благоприятного фитосанитарного состояния, защиту 
растений от вредителей, болезней и сорняков. 

Принципиальная схема системы обработки почвы на ближайшие 
годы: чередование разноглубинной, основной отвальной и безотваль-
ной обработок с поверхностной нулевой и совмещение отдельных 
приемов обработок в одном технологическом процессе. Их примене-
ние дифференцируется в зависимости от культуры, ее места в севооб-
ороте, особенностей почв и степени засоренности полей. Вспашка 
проводится под пропашные и яровые зерновые культуры, требующие 
рыхлой почвы, поверхностная обработка — под озимые культуры, 
овес, вико-овсяную смесь. Такое сочетание основной и поверхност-
ной обработки позволяет снизить расход энергетических источников, 
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увеличить производительность труда в несколько раз, обеспечить со-
временное проведение посева. 

Обработка черного пара осенью проводится по системе зяблево-
го комплекса. В зависимости от срока убранной культуры и степени 
засоренности сорняками проводится одно или два лущения с после-
дующей вспашкой на глубину 25−27 см. Вспашку в раннем пару про-
водят весной, при созревании почвы, на ту же глубину, что и осенью, 
иногда достигается хорошее крошение обрабатываемого слоя. Для 
улучшения разделки слоя в агрегате с плугом используются тяжелые 
бороны «зиг-заг» или косопоставленная гребенчатая волокуша. Про-
должительность оптимального периода вспашки ранних паров, когда 
почва находится в спелом состоянии, не превышает двух недель. 

Уход за вспаханными парами в течение лета сводится к свое-
временной обработке почвы лаповыми культиваторами в агрегате с 
боронами по мере появления сорной растительности. Первая культи-
вация проводится неглубоко, вторая — на глубину 10−12 см, после-
дующая мельче, а последняя на глубину заделки семян. В случае за-
сухи, в условиях недостатка влаги обработку паров лучше вести 
только плоскорежущими орудиями, чтобы не пересушить почву. 

Обработку почвы под озимые после уборки предшественников 
надо начинать немедленно. Чем меньше разрыв между уборкой 
предшественника и обработкой почвы, тем лучше качество разделки 
посевного слоя. Оптимальная продолжительность обработки почвы 
составляет 4–5 дней после уборки предшественника. Правильный вы-
бор способа обработки, ее своевременное и качественное проведение 
позволит дополнительно получить 4–5 ц/га зерна пшеницы без до-
полнительных трудовых, денежных и материальных затрат.  

К выбору способа обработки должен быть дифференцированный 
подход. При уборке предшественников, за месяц и более до опти-
мального срока посева озимых, в условиях сильной засоренности по-
лей сорняками и достаточной влажности почвы, поля следует пахать 
на глубину 15–20 см. В условиях поздней уборки предшественников 
или при плохом крошении почвы (во время длительных периодов 
бездождья) наиболее эффективной обработкой является мелкое (8 до 
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12 см) рыхление дисковыми и плоскорежущими орудиями. На скло-
новых землях эта обработка дополняется предпосевным или поздне-
осенним глубоким щелеванием почвы. 

В системе зяблевого комплекса под яровые культуры целесооб-
разна послойная система обработки почвы. На средне- и сильнозасо-
ренных полях основная подготовка почвы должна проводиться по ти-
пу полупара или улучшенной зяби, в зависимости от типа засоренно-
сти. Первым приемом обработки почвы в системе зяблевого комплек-
са является лущение. Оно способствует снижению засоренности по-
лей и посевов, облегчению и улучшению качества основной обработ-
ки почвы; при этом растительные остатки перемешиваются с почвой, 
что улучшает их первичное разложение. После раноубираемых пред-
шественников проводится два лущения послойно с увеличением глу-
бины (первое дисковое, второе лемешное или орудиями с плоскоре-
жущими рабочими органами). После поздноубираемых предшествен-
ников (10 сентября) первичной обработкой измельчают растительные 
остатки и перемешивают их с почвой.  

В качестве основной обработки может быть традиционная 
вспашка, глубина которой дифференцируется в зависимости от воз-
делываемых в будущем году культур и засоренности поля. Глубокую 
обработку целесообразно проводить под пропашные культуры, под 
зерновые мельче — 20–22 см. Под горох экономически и энергетиче-
ски нецелесообразно проводить глубокую (25–27 см) основную обра-
ботку, эффективнее провести вспашку на глубину 20–22 см с почво-
углублением. 

Под яровые зерновые культуры (в т. ч. крупяные) оптимальной 
является вспашка на глубину 20–22 см, а в отдельных полях севообо-
ротов на 14–16 см. Качество обработки почвы при вспашке на глуби-
ну 20–22 см должно соответствовать следующим условиям: крошение 
обрабатываемого слоя почвы в пределах 85–95%, вспушенность око-
ло 40–50%, подрезание сорняков 100 %, растительные остатки долж-
ны быть полностью заделаны в почву. 

Большое влияние на урожайность оказывают сроки и продолжи-
тельность вспашки зяби. Чем позже проведена основная обработка 
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поля, тем выше потенциальная засоренность, ниже урожайность 
сельхозкультур. Ранней зяби не уступает одно − двукратное лущение 
стерни, проводимое по мере прорастания сорняков, с последующей 
вспашкой или рыхлением в сентябре и даже октябре. Это наиболее 
эффективный прием борьбы с корнеотпрысково-малолетним типом 
засоренности, который стал повсеместно преобладающим. 

На взлущеном поле, тяговое сопротивление при основной обра-
ботке снижается на 12−40%, улучшается ее качество. 

В последние годы в хозяйствах значительная часть пашни оста-
ется на весновспашку. Исследования НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучае-
ва показывают, что весновспашка, проведенная в оптимальный срок, 
в течение недели, по своей эффективности практически не уступает 
зяблевой вспашке. По весновспашке лучше всего размещать овес, а 
по поздней весновспашке — просо, гречиху. Посев зерновых культур 
по весновспашке через две недели после оптимального срока суще-
ственно снижает их урожайность. Исследованиями Курского НИИ 
АПП в условиях лесостепи Центрального Черноземья установлено, 
что при безотвальной основной обработке, почва к моменту посева 
гречихи сохраняет структуру лучше, чем при вспашке. В то же время 
многими исследованиями установлена четкая тенденция повышения 
урожайности культур при отвальной обработке в благоприятные по 
увлажнению годы, и при плоскорезной — в засушливые, после ма-
лоснежных зим. 

На склонах с небольшой мощностью гумусового горизонта под 
любую культуру рекомендуется безотвальное глубокое рыхление 
почв. При такой обработке не происходит выворачивание на поверх-
ность бесплодных почвообразующих и подстилающих пород и захо-
ронения верхнего плодородного слоя в нижние анаэробные слои 
почв, как имеет место при глубокой вспашке. 

Лучшим способом основной обработки почвы под подсолнечник 
и кукурузу считается ступенчатая вспашка на глубину 23−25 см. При 
затягивании сроков зяблевой обработки и неблагоприятных погодных 
условиях, когда невозможно добиться высококачественной вспашки, 
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под эти культуры можно применять чизелевание на глубину 23−25 
см. Урожайность их при этом практически не снижается.  

На чистых, качественно вспаханных с осени полях, можно отка-
зываться от предпосевной культивации при посеве ранних яровых 
зерновых культур, таких как ячмень, овес, яровая пшеница, ограни-
чиваясь боронованием в два следа. При выращивании овса вполне 
возможно исключение также дискового лущения и уменьшение глу-
бины вспашки. 

Минимализация предпосевной обработки почвы (проведение 
двукратного боронования) под яровые зерновые культуры снижает 
трудовые затраты на 35%, а энергетические — на 40% по сравнению 
с традиционным весенним боронованием и культивацией. 

Но требовательные к условиям произрастания культуры (яровая 
пшеница и горох) существенно снижают урожайность при сокраще-
нии приемов обработки почвы.  

Дефицит почвенной влаги обусловлен не только недостатком 
атмосферных осадков, но и непродуктивными их потерями. Сокра-
щение этих потерь — огромный резерв повышения эффективности 
земледелия. 

Непродуктивные потери почвенной влаги обуславливаются сле-
дующими факторами: 

- сток атмосферных осадков с поверхности почвы на склонных 
участках; 
- внутрипочвенный сток влаги на склонах; 
- испарение влаги из почвы; 
- инфильтрация почвенной влаги в глубокие слои; 
- транспирация почвенной влаги в глубокие слои; 
- сдувание снега с поверхности полей. 
Целенаправленно влияя на эти факторы, можно существенно со-

кратить потери почвенной влаги. 
Достаточно эффективный и практически беззатратный влаго-

сберегающий прием — проведение обработок почвы, посева, поперек 
склона или по контурам. Так, зяблевая вспашка по контурам задер-
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живает при снеготаянии в расчете на гектар 100−250 м3 талых вод (по 
данным ВНИИ механизации сельского хозяйства). 

Очень эффективным почвовлагосберегающим приемом является 
вспашка с почвоуглублением (до 35−40 см). Такая вспашка позволяет 
дополнительно накопить в пахотном слое 200−400 м3 продуктивной 
пашни в расчете на гектар. 

Эффективно также щелевание почвы, особенно осенью, на посе-
вах многолетних трав или с необработанной стерней. Щелеванием 
можно увеличить запасы влаги в почве на 300−600 м3/га. 

Важнейшим высокоэффективным агроприемом, снижающим 
испарение почвенной влаги, является незамедлительное лущение 
стерни после уборки зерновых. После уборки пропашных высокосте-
бельных культур также необходимо срочное рыхление почвы с одно-
временным измельчением стеблей и равномерным разбрасыванием 
их по обработанной почве (мульчирование) с последующим прикаты-
ванием. 

В засушливые годы предпочтительна безотвальная основная об-
работка почвы, обеспечивающая максимальное сохранение стерни и 
других растительных остатков. Это способствует большому накопле-
нию и сохранению почвенной влаги. Орудия безотвального типа об-
разуют меньше глыб, дают более выровненную поверхность, и глав-
ное не выворачивают и не иссушают влажные слои почвы. 

Значительным резервом влагонакопления в почве являются при-
емы снегозадержания и регулирования снеготаяния на полях. 

Существенное значение для сохранения в почве накоплений от 
зимних осадков влаги имеет ранневесеннее боронование зяби. 

Для сохранение влаги весной все полевые работы (боронование, 
культивация, сев) рекомендуется проводить с выравнивающими по-
верхность почвы приспособлениями (шлейфы, цепи, деревянные 
бруски). 

В засушливую весну проводится послепосевное прикатывание. 
Большое значение для сохранения и накопления влаги в почве 

имеет правильная летняя обработка паровых полей. Ее задача —
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уничтожить сорняки и разрыхлить без перемешивания верхний слой 
почвы. 

Влагосберегающие приемы обеспечивают не только накопление 
и сбережение продуктивной влаги, но и способствуют сохранению 
плодородия почвы.          
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