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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Рост урожайности сельскохозяйственных 

культур невозможен без оптимизации двух основных ресурсов: почвенного 

плодородия и системы земледелия, включающей в себя рациональное 

использование органических и минеральных удобрений, зональную систему 

обработки почвы и использование адаптированных к региону сортов и гибридов. 

В мире происходит уменьшение количества пашни, используемой в 

сельскохозяйственном производстве. В связи с этим, формирование 

потенциального плодородия почвы агрохимическими и биологическими 

методами является актуальной задачей. Так как почва является основным 

средством производства в сельскохозяйственном секторе экономики, проблема 

сохранения и повышения её плодородия  должна находиться в центре внимания, 

как учёных – аграрников, так и государственных органов.  

Таким образом,  обоснование условий расширенного воспроизводства 

плодородия почв и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в 

различных севооборотах на основе анализа экспериментальных данных в 

длительных методических опытах является, безусловно, актуальным. 

Степень разработанности темы. Плодородие почвы – понятие, 

включающее в себя целый комплекс показателей агрохимического, 

агрофизического и агротехнологического характера, однако определяющим 

критерием в этом вопросе является содержание и качество органического 

вещества. До сих пор имеется ряд положений, которые не находят однозначного 

ответа на роль этого основополагающего показателя в закономерностях его 

поведения в конкретных условиях отдельного полевого эксперимента. 

С одной стороны, фактор времени однозначно свидетельствует об 

уменьшении содержания органического вещества в чернозёмах, что и следовало 

ожидать при принципиально изменившихся условиях функционирования 

агроценозов на землях после их введения в культурный оборот. 
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С другой стороны, агрохимическое обследование, проведённое 

агрохимслужбой Российской Федерации, свидетельствует о стабилизации гумуса 

и валовых форм макроэлементов в областях Центрального Черноземья, либо о 

несущественном  снижении их показателей. 

Многие исследователи предполагают, что для конкретных почвенных 

разностей и в определённых почвенно-климатических условиях имеется 

минимальное содержание гумуса, которое стабилизирует почвенно-поглощающий 

комплекс и находится в технологической плоскости антропогенного воздействия. 

Кроме того, показатели почвенного плодородия зависят не только от 

интенсивности использования агроресурсов, но и от продолжительности их 

воздействия, а результаты последующих ротаций севооборота могут существенно 

отличаться от предыдущих, что при накоплении критической факториальной 

массы может привести к изменению самого вида корректирующей модели.  

Почвенное плодородие существует не само по себе, а является залогом 

высокой продуктивности агроценозов, которые характеризуются так же 

экономическими показателями. Поэтому, несмотря на, казалось бы, достаточное 

количество полевых, вегетационных и лабораторных исследований, проведённых 

в условиях Центрально-Чернозёмного региона, необходимость изучения 

изменения результирующих параметров почвенного плодородия с учётом 

временной матрицы имеет высокую степень актуальности. 

Применение в земледелии региона различных ресурсосберегающих 

технологий,  различающихся по степени антропогенной нагрузки, изменение 

термо – и влагообеспеченности за последние годы привело к необходимости 

проведения сравнительного анализа различных систем земледелия и выработке 

прогнозных моделей поведения почвенного плодородия и продуктивности 

чернозёма типичного. В таком направлении исследований проведено 

недостаточно по причине отсутствия репрезентативных экспериментальных 

данных в производственных условиях сельскохозяйственных предприятий 

различных регионов. 
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Целью исследований являлась  разработка      агротехнологических    

направлений   простого    и расширенного     воспроизводства    чернозёма    

типичного    для   получения высоких и стабильных урожаев необходимого 

качества. 

В задачу исследований входило изучение следующих вопросов:  

1. Выявление влияния севооборотов различной специализации на физико-

химические, агрохимические и биологические свойства почвы. 

2. Определение  эффективности различных способов основной обработки 

почвы на  показатели почвенного плодородия и выделение наиболее приемлемых 

из них с учётом плодородия и  экономической целесообразности. 

3.Выявление различных уровней обеспеченности севооборотов 

органическими и минеральными удобрениями для простого и расширенного 

воспроизводства плодородия основных почв юго-запада ЦЧР. 

4. Проведение сравнительной оценки влияния  различных севооборотов, 

способов основой обработки почвы и систем удобрений на продуктивность пашни 

и качество растениеводческой продукции. 

5. Расчёт экономической и энергетической эффективности различных 

систем земледелия для юго – западной части ЦЧР. 

Научная новизна исследований. Впервые для юго-запада Центрально – 

Чернозёмного региона  проведена комплексная оценка различных систем 

земледелия в  длительном  информационно – временном массиве. Установлена 

роль севооборотов, удобрений, и способов обработки почвы в создании условий 

воспроизводства плодородия почв, повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур, экономической и энергетической 

целесообразности проводимых агроприёмов.    Разработаны       прогнозные       

тренды поведения продуктивности чернозёма типичного в зависимости от 

основных ресурсов системы земледелия в условиях юго – западной части ЦЧР.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость выполненной работы заключается в обосновании способов 

формирования пищевого режима чернозёма типичного по почвенному профилю 
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почвы под влиянием различной структуры севооборотов, способов основной 

обработки почвы и доз минеральных и органических удобрений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

проведённых исследований сделают возможным сравнительную оценку 

существующих систем земледелия с учётом прогнозных моделей поведения 

гумуса и основных элементов минерального питания в почве в процессе 

антропогенного воздействия. 

Автор принимал участие в разработке региональных  систем земледелия: 

«Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской 

области на 2011 – 2018 гг.» (Белгород, 2011), «Проект адаптивно – ландшафтной 

системы земледелия и охраны почв ФГБНУ «Белгородский научно – 

исследовательский институт сельского хозяйства» (Белгород, 2015). Полученные 

данные были использованы при закладке и выполнении  научно – 

производственного опыта по сравнительному изучению прямого посева с 

традиционными системами обработки почвы в Ровеньском районе Белгородской 

области, где автор является ответственным исполнителем тематики (Белгород, 

2014). В Совете по земледелию Департамента АПК Белгородской    области    

автор    выступает   в   качестве   эксперта   рабочей группы по приёмке проектов 

АЛСЗ хозяйствующих субъектов области.  

Методология и методы исследований. Методологической основой 

диссертационной работы является программа научных исследований: 

«Разработать научные основы простого и расширенного воспроизводства 

плодородия чернозёмов в специализированных севооборотах при различных 

способах основной обработки почвы и доз внесения удобрений». 

Работа выполнена в ФГБНУ «Белгородский НИИСХ» в рамках «Программы 

фундаментальных и приоритетных прикладных исследований 

Россельхозакадемии по научному обеспечению развития агропромышленного 

комплекса Российской Федерации на 2006-2010 гг.»   по проблеме 02. 

«Разработать методологию, принципы формирования современных 

агротехнологий и проектирования систем земледелия на ландшафтной основе, 
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обеспечивающие эффективное использование земли, рост производства 

сельскохозяйственной продукции и сохранение экологической устойчивости 

агроландшафтов для товаропроизводителей различной специализации»  и Планом 

фундаментальных и приоритетных прикладных исследований 

Россельхозакадемии по научному обеспечению развития АПК Российской 

Федерации на 2011-2015 годы, составляющего основу Государственного задания 

на оказание Государственных услуг. 

Стационарный полевой опыт был заложен на опытном поле Белгородского 

НИИСХ в 1987 году с целью выявления воздействия антропогенных факторов на 

основные агрохимические свойства чернозёма типичного, а также для разработки 

перспективных агротехнологий возделывания основных сельскохозяйственных 

культур в различных севооборотах, различающихся по интенсивности и уровню 

использования антропогенных ресурсов. 

Полевой опыт представляет собой реплику «расщеплённой делянки» с 

привлечением для анализа четырёх основных факторов: тип севооборота, способ 

основной обработки почвы, дозы органических и минеральных удобрений. 

Расположение делянок систематическое со смещением, повторность в 

пространстве трёхкратная, во времени – пятикратная. Общая площадь 

элементарной делянки 120 м
2
, учётной – 50-100 м

2
. 

Почвенные и растительные образцы для проведения химических анализов 

отбирали в двух несмежных полевых повторениях в соответствии для каждой 

культуры методиками [Бюлл. ВИУА, вып. 11, М., 1965]. 

Химические анализы проводили в соответствии с существующими 

ГОСТами: 

- органическое вещество почвы по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91); 

- гидролизуемый азот в почве по Корнфильду (ГОСТ 26214-92); 

- гидролитическая кислотность почвы по Каппену (ГОСТ 26212-91); 

- подвижный фосфор и калий по Чирикову (ГОСТ 26204-91); 

- сумма поглощённых оснований по Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821-88); 
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- нитрифицирующая способность почв после компостирования по прописи 

Аринушкиной [1970]. 

Экономические показатели различных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур определяли на основе сопоставления стоимости 

основной продукции с производственными затратами, которые определялись по 

технологическим картам возделывания культуры с учётом методических 

особенностей по вариантам опыта. 

Биоэнергетическую оценку использования агрогенных факторов 

рассчитывали в соответствии с общепринятыми методическими пособиями и 

существующими ценами на ресурсы и материалы.  

Экспериментальные данные по урожайности полевых культур севооборота 

и качеству растениеводческой продукции обрабатывали методами 

дисперсионного, корреляционного и множественного регрессионного анализов. 

Степень достоверности. Общие выводы, заключение и рекомендации 

опирались на результаты статистической обработки данных длительных полевых 

экспериментов и данных агрохимических и биохимических анализов почвы и 

растений с учётом общепринятых критериев вероятности и значимости с 

использованием программного комплекса «STATISTICA – 6.0». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Влияние  севооборотов с различным уровнем биологизации, 

энергосберегающих видов  основной обработки почвы и систем удобрения на 

процессы воспроизводства потенциального почвенного плодородия и 

продуктивность чернозёма типичного. 

2. Связи между уровнями насыщенности пашни севооборота культурами и 

содержанием подвижных элементов питания в  севооборотах различной 

интенсивности и длительности ротаций. 

3. Моделирование основных параметров плодородия чернозёма типичного в 

зависимости от величины антропогенного ресурса и метеорологических условий. 

4. Установление математических связей в системе «уровень  почвенного 

плодородия – урожай – качество». 
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5. Конструирование математических моделей ресурсосберегающих систем 

земледелия на чернозёме типичном юго – западной части ЦЧР. 

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения 

диссертационной работы были доложены и обсуждены на заседаниях учёного 

совета ФГБНУ «Белгородский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства», на областных и районных семинарах, заседаниях совета по 

земледелию Центрально-Чернозёмной зоны и конференциях в НИИСХ  ЦЧП им. 

В.В. Докучаева (Каменная степь, 2007; 2009; 2010; 2011), на Всероссийских 

конференциях во ВНИИЗиЗПЭ (Курск, 2009; 2010; 2011; 2014; 2015), ВНИИ 

кукурузы (Пятигорск, 2012), Адыгейском НИИСХ (Майкоп, 2009; 2011), 

ВНИПТИОУ (Владимир, 2010), Владимирском НИИСХ (Суздаль, 2011, 2013), 

Ульяновском НИИСХ (2011, 2015), Донском зональном НИИСХ (2015). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано более 60 

научных работ, из которых 27 –  в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 

2 – учебных и научно-производственных пособия, в том числе 37 работ за 

последние 5 лет. Получено 3 Патента РФ на способы прогнозирования 

содержания питательных элементов на типичных и выщелоченных чернозёмах 

Центрального Черноземья в зависимости от гидротермических условий. 

Личный вклад. Автором выполнены: разработка  научной программы и 

личный контроль за методическим инструментарием при её реализации, 

руководство и личное участие в проведении полевых и лабораторных 

экспериментов,    разработка структуры диссертационной работы, анализ 

экспериментального материала, подбор математической матрицы, наиболее 

адекватно отражающей специфику  проблемы и  частные запросы производства, 

статистическая обработка экспериментальных данных, расчёт экономической и 

биоэнергетической эффективности, обобщение экспериментального материала в 

виде диссертационной работы, включая формулировку выводов и предложений.  

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 335 страницах, в том 

числе 20 страниц приложений. Состоит из введения, основной части из 5 глав, 
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заключения, включает 71 таблицу, 85 рисунков. Библиографический список 

содержит 408  источников, в том числе 22 работы иностранных авторов. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Влияние элементов системы земледелия на показатели  

потенциального плодородия почвы 

 

 Представлена неоднозначность мнений по вопросам формирования 

потенциального плодородия чернозёмных почв, связи пищевого режима с 

уровнями удобренности и погодными условиями, что свидетельствует о 

необходимости их дальнейшего комплексного изучения. 

 

2. Условия и схема проведения исследований  

 

Почва опытного участка – чернозём типичный среднемощный 

малогумусный тяжёлосуглинистый на лёссовидном суглинке с содержанием в 

пахотном слое 5,18-5,32 % гумуса, 52-58 мг/кг подвижного фосфора и 95-105 

мг/кг почвы обменного калия, рНсол. – 5,8-6,4.  

Пятипольные севообороты имели различную насыщенность пропашными 

культурами: 20% – в зернотравянопропашном, 40% – в зернопропашном, 60% –  в 

зернопаропропашном (табл. 1), то – есть, по структуре и   интенсивности 

севообороты  существенно различались. 

Таблица 1 

Виды севооборотов и чередование культур  

Зернотравянопропашной 

(№1) 

Зернопропашной 

(№2) 

Зернопаропропашной 

(№3) 

1. Озимая пшеница 

2. Сахарная свёкла 

3. Ячмень + мн. травы 

4. Мн. травы 1 г. п. 

5. Мн. травы 2 г. п. 

1. Озимая пшеница 

2. Сахарная свёкла 

3. Ячмень 

4. Кукуруза на силос 

5. Горох 

1. Озимая пшеница 

2. Сахарная свёкла 

3. Кукуруза на силос 

4. Кукуруза на зерно 

5. Чёрный пар 
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В опыте изучали три способа   основной   обработки   почвы – вспашку, 

безотвальную  и   минимальную,   три   системы   удобрения – органическую, 

минеральную и  органоминеральную  с     тремя     уровнями     удобренности    

(без удобрений, одну и две дозы удобрений и их комбинации). 

В качестве органических удобрений вносили навоз КРС один раз за ротацию 

севооборотов под сахарную свёклу в одной дозе (40 т/га) и двойной (80 т/га)  –  по 

8 и 16 тонн на гектар севооборотной площади.   

Минеральные удобрения вносили  ежегодно    под    каждую    культуру.  

Одинарная доза удобрений (30-130 кг/га д.в.) рассчитана на простое 

воспроизводство почвенного плодородия, а двойная доза (60-260 кг/га д.в.) – на 

расширенное. 

Условия погоды во время проведения исследований существенно 

колебались, что даёт возможность оперировать  фактическими параметрами для 

установления математических связей в широком диапазоне и усиливает их 

достоверность. Так, среднесуточная температура воздуха в течение  

вегетационного периода по    годам  колебалась в пределах 14,3
0
-20,0

0
 при 

среднемноголетнем показателе 15,3
0
; количество осадков колебалось с 

амплитудой 137-467 мм при среднемноголетнем показателе – 275 мм; 

гидротермический коэффициент – в пределах 0,4-1,7 единиц при 

среднемноголетней величине 1.  

 

3. Влияние агротехнических приёмов на воспроизводство плодородия 

почвы (Содержание  гумуса) 

 

Содержание гумуса после прохождения четырёх ротаций изменялось в 

зависимости от всех задействованных ресурсов (рис. 1). Количество гумуса 

уменьшалось на всех вариантах в направлении  от зернотравянопропашного 

севооборота к зернопаропропашному и с глубиной влияние структуры 

севооборота только усиливалось.  

 Влияние вида основной обработки на содержание органического вещества 

выражается в усилении процесса гумификации при безотвальных и минимальных 
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обработках. Эта закономерность   усиливается   с увеличением степени 

удобренности как навозом, так  и минеральными удобрениями. 

 

Рисунок 1. Изменение содержания гумуса в почве после прохождения четырёх ротаций 

севооборота  в 0-30 см, %   к   массе (2007-2011 гг.). Примечание. * Севообороты: ЗТ – 

зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – зернопаропропашной; ** Обработка 

почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; *** Единичная доза N42-62P62K62  

 

Однозначно можно констатировать положительное влияние органических 

удобрений на содержание гумуса на всех глубинах, на всех обработках почвы и 

по всем севооборотам. Действие минеральных удобрений неоднозначно и в 

значительной мере определяется набором культур в севообороте. 

Если в севообороте с травами гумус в пахотном слое возрастает с ростом 

доз минеральных удобрений на безнавозном и на фоне навоза, а в 

зернопропашном только на навозных фонах, то в  зернопаропропашном   он 

уменьшается на безнавозном фоне с ростом  доз NPK, а на фоне навоза 

увеличивается   от    одинарных    доз    и   уменьшается    от   двойных.   По   всей   

вероятности, в  данном  случае  проявляется  влияние культур, оставляющих   

после   уборки   различное   количество    пожнивно – корневых остатков. 

Преимущество остаётся за зернотравянопропашным севооборотом с двумя 

полями многолетних   бобовых   трав, меньше   обеспечен   остаточной органикой 

зернопропашной севооборот и минимум органического вещества в почве остаётся 
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после уборки в зернопаропропашном севообороте ввиду большей доли 

пропашных культур и наличие поля чистого пара.  

Общеизвестно, что направленность процессов гумификации и 

минерализации довольно жёстко регламентируется соотношением C:N в 

субстрате: если оно больше 20-25, то происходит гумификация, а при меньшем 

соотношении – преобладает минерализация. Поэтому увеличение доз 

минеральных удобрений в севообороте с многолетними травами лишь  усиливает   

образование   органического   вещества, а  в  севообороте  с  20% чистого пара 

имеет место усиление минерализации. 

Группировка результатов по видам ресурсов показала, что  основным 

элементом в поведении гумуса выступает севооборот. В зернотравянопропашном 

севообороте при всех  изучаемых факторах наблюдается прирост гумуса. В 

зернопропашном севообороте содержание гумуса возрастает при внесении  8 

тонн, а в зернопаропропашном – при внесении только 16 тонн навоза на гектар 

севооборотной площади (табл. 2). 

 Таблица 2 

Изменение содержания гумуса  по видам обработки почвы и севооборотам в 

четвёртой ротации в слое 0-30 см, % к массе (2007-2011 гг.) 

 

Удобрения Среднее по севооборотам Среднее по обработкам 

навоз, 

т/га 

минер.,ед. В** Б М ЗТ* ЗП ЗПП 

 

 0 

 

0 -0,13 -0,03 0,00 0,15 -0,13 -0,19 

1*** -0,08 0,00 0,03 0,24 -0,07 -0,22 

2 -0,07 -0,01 0,05 0,29 -0,09 -0,24 

 8 0 0,11 0,17 0,24 0,28 0,18 0,03 

1 0,20 0,26 0,29 0,35 0,22 0,18 

2 0,26 0,33 0,39 0,47 0,37 0,15 

16 0 0,19 0,29 0,37 0,47 0,24 0,15 

1 0,27 0,38 0,47 0,58 0,28 0,25 

2 0,29 0,41 0,49 0,64 0,34 0,20 

Среднее 0,12 0,22 0,26 0,39 0,15 0,06 

  
НСР05: севообороты – 0,12; обработка почвы – 0,07;  навоз – 0,06; минеральные 

удобрения – 0,05. Примечание.* Севообороты: ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – 

зернопропашной, ЗПП – зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – 

безотвальная, М – минимальная; *** N42-62P62K62  
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Увеличение гумуса в севообороте с паром от 8 т/га навоза не достоверно и 

может восприниматься как тенденция. 

Способ основной обработки почвы также способствовал существенному 

изменению гумуса в верхнем (пахотном) слое – меньше гумуса содержится при 

вспашке и больше – при мелкой обработке. Данная закономерность возрастает 

при усилении обеспеченности севооборота органическими удобрениями. 

Например, если различие по этому показателю между вспашкой и минимальной 

обработкой   на контроле составляло  13%, то при внесении 16 т/га навоза – 18%.  

Способ основной обработки почвы оказывает влияние и на распределение 

гумуса по глубине  почвенного профиля, что немаловажно в зоне недостаточного 

увлажнения. Так, если на вспашке долевое участие всех трёх обработок в слое 0-

10 см одинаковое, то в слоях 10-20 и 20-30 см превалируют безотвальная 

обработка и минимальная. В подпахотном же горизонте однозначно большее 

количество гумусовых веществ аккумулируется по вспашке. 

Значительное влияние на распределение органического вещества по  

глубине почвенного профиля оказывает тип севооборота. После прохождения 

четырёх ротаций в зернотравянопропашном севообороте содержание гумуса в 

слое 0-30 см  составило 20,9-22,4 %  к  слою  0-50  см,  в  то  время  как  в  двух  

других севооборотах – 26,3-28,0 %. В слое 30-50  см  в  первом  случае 

содержалось 17,5 % гумуса, а во втором – в два раза меньше.  

Показатели верификации   распределения   гумуса   в  четвёртой  ротации  

свидетельствуют,  что на всех глубинах этот процесс существенен. При этом 

влияние севооборота и удобрений больше сказывается в нижнем слое почвы, а 

способов обработки – в верхнем.  

Экспериментальные данные хорошо согласуются с уровнем тесноты связи и 

с долевым участием изучаемых факторов и локализацией гумуса по глубинам. 

Так, на всех исследуемых глубинах коэффициент корреляции с севооборотом 

отрицательный и существенный на 99%-ном уровне значимости, а с  обработкой – 

положительный. 
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Весьма сильное влияние на локализацию гумуса по глубинам  оказывают 

органические удобрения, в то время как минеральные удобрения –  лишь в  

пахотном  слое, а в подпахотном это увеличение несущественно.  

Такую закономерность можно объяснить неоднонаправленным действием 

минеральных удобрений на поведение гумуса в связи со спецификой севооборота, 

где – то они способствуют повышению этого показателя, а где – то  

стабилизируют или даже снижают его содержание. 

Самая большая доля влияния на гумусированность почвы принадлежит 

севообороту (40,2-41,9 %) и навозу (47,6-50,9 %).  Влияние способа основной 

обработки почвы и минеральных удобрений на порядок меньше. 

Нитрифицирующая способность почвы. Динамика поведения 

показателей нитрифицирующей способности свидетельствует, что два первых 

севооборота обеспечивают прирост  нитрифицирующей  способности почвы во 

всех комбинациях ресурсов, вовлечённых в опыт (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Изменение показателей нитрифицирующей способности почвы в 0-30см 

после прохождения трёх ротаций, мг/кг к исходному (2002-2006 гг.). Примечание.* 

Севообороты: ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; 

*** Единичная доза N42-62P62K62 

 

В севообороте с чистым паром на безнавозном фоне на всех обработках без 

удобрений нитрифицирующая способность уменьшалась по сравнению с 

исходными показателями. Внесение минеральных удобрений в одной дозе даёт 
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небольшой прирост нитрифицирующей способности по минимальной обработке 

почвы, а в двойной дозе – на всех способах. На фоне 8 т/га навоза имеет     место    

прирост    этого   показателя   по   всем дозам минеральных удобрений, а при 

двойной дозе навоза все ресурсы обеспечивают положительный эффект. 

В зернотравянопропашном     и     зернопропашном    севооборотах   

показатели нитрифицирующей способности почвы на контролях несколько 

увеличились, а в зернопаропропашном  они  достоверно  снизились. За    

длительный   временной    промежуток    способность   почвы  продуцировать 

нитраты снизилась, то – есть такому биологическому   ресурсу есть предел.  

Способы основной обработки почвы свидетельствуют, что преимущество 

остаётся за мелким рыхлением, и если различия между вспашкой и безотвальной 

обработкой невелики, то между ними и минимальной обработкой почвы – 

статистически достоверны  (табл. 3). 

Таблица 3  

Изменение содержания нитрифицирующей способности  по видам обработки 

почвы и севооборотам в третьей ротации в слое 0-30 см, мг/кг (2002-2006 гг.) 

 

Удобрения Среднее по севооборотам Среднее по обработкам 

навоз, 

т/га 

минер.,  

ед. 

В** Б М ЗТ* ЗП ЗПП 

 

 0 

 

0 -0,7 0,4 1,3 2,3 1,7 -3,0 

1*** 1,7 2,9 3,7 4,8 4,1 -0,5 

2 4,3 5,5 6,3 7,4 6,7 2,0 

 

 8 

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

1 3,8 4,9 5,8 6,8 8,2 1,5 

2 6,4 7,5 8,4 9,4 8,9 4,1 

 

16 

0 3,4 4,5 5,3 6,4 5,7 1,1 

1 5,8 6,9 7,6 8,7 8,2 3,5 

2 8,4 9,5 10,4 11,4 10,7 6,1 

Среднее 3,8 5,0 5,8 6,8 6,2 1,6 

  
НСР05: севообороты –3,9; обработка почвы – 0,8; навоз – 1,2; минеральные удобрения – 

0,8. Примечание.* Севообороты: ЗТ–зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная 

*** N42-62P62K62 

Способы обработки почвы и тип севооборота оказали влияние на 

распределение нитрифицирующей способности по почвенному профилю.  По 
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вспашке 31% этого фактора сосредоточен в верхнем слое, в то время как на двух 

других способах основной обработки – более 34%, а в подпахотном слое – 18,1% 

и 15,2-15,3% соответственно.  

Тип севооборота также корректировал локализацию нитрифицирующей 

способности по глубинам, хотя и менее существенно. В верхнем слое несколько 

больший показатель нитрифицирующей способности имел место в 

зернотравянопропашном севообороте, затем эти показатели по севооборотам 

выравниваются, а в слое 30-50 см нитрифицирующая способность минимальна в 

зернопропашном севообороте. 

Содержание фосфора. Следует отметить, что за двадцать лет проведения  

эксперимента   содержание   кислоторастворимого   фосфора   на вариантах без 

применения удобрений практически не изменилось  в пахотном слое и осталось в 

одной и той же градации средней обеспеченности по шкале, районированной для 

чернозёмных почв Центрально-Чернозёмного региона.  

Мониторинг   фосфора   во   времени   свидетельствует   об  увеличении 

подвижного фосфора на всех делянках и на всех глубинах тем сильнее, чем 

больше  было  внесено   навоза   и   минеральных   удобрений (рис. 3).   

 

Рисунок 3. Изменение содержания подвижного фосфора в почве после прохождения четырёх 

ротаций севооборота  в 0-50 см, мг/кг Р2О5  к исходному (2007-2011 гг.). Примечание.* 

Севообороты: ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная;  

*** Единичная доза N42-62P62K62 
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Удобрения в большей степени  повышали  содержание  подвижного  

фосфора при проведении вспашки и в севообороте с чистым паром. 

Во всех севооборотах обработки почвы одинаково влияют на содержание 

подвижного фосфора в слое 0-50 см.   По  отвальной обработке показатели были 

самыми высокими, несколько ниже было содержание фосфора по безотвальной 

обработке и самое низкое – по минимальной. 

Что касается   блока     севооборотов,     то     больше     всего    фосфора  

накопилось в этом слое как на вариантах без удобрений, так и на удобренных,     в       

севообороте  с    чистым паром,    а    меньше   всего –  в зернотравянопропашном  

севообороте (табл. 4).  

Таблица 4 

Изменение содержания подвижного фосфора  по видам обработки почвы и 

севооборотам в четвёртой ротации в слое 0-50 см, мг/кг (2007-2011 гг.) 

 

Удобрения Среднее по севооборотам Среднее по обработкам 

навоз, 

т/га 

минер., ед. В** Б М ЗТ* ЗП ЗПП 

 

 0 

 

0 2,3 1,4 1,1 0,4 1,5 2,8 

1*** 5,1 4,4 4,1 4,0 4,4 5,2 

2 12,4 9,7 8,9 8,8 10,5 11,6 

 8 0 2,9 2,3 2,1 1,8 2,5 3,0 

1 6,7 5,9 5,1 5,4 5,8 6,5 

2 13,1 11,1 10,1 10,5 11,4 12,4 

16 0 4,0 3,7 3,1 2,9 3,1 4,9* 

1 9,6 8,1 7,5 7,3 8,6 9,3 

2 15,2 13,3 11,9 11,8 13,3 15,3 

Среднее 7,9 6,7 6,0 5,9 6,8 7,9 

  
НСР05: севообороты – 1,1; обработка почвы – 0,5; навоз – 0,3; минеральные удобрения – 

0,3. Примечание.* Севообороты: ЗТ–зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; 

*** N42-62P62K62 

 

Различия   по     блокам  севооборотов  достоверны между первым и   

«вторым – третьим»    севооборотами,  между   вспашкой   и      «безотвальной – 

минимальной»    обработками.    Удобрительные средства увеличивали 

обеспеченность почвы подвижным фосфором на  всех глубинах, на всех 

обработках и во всех севооборотах. 
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Критерии  верификации  превышали  табличные значения по  всем  

факторам, а коэффициенты корреляции увеличивались с глубинами.  Долевое 

участие было наибольшим по органическим и  минеральным  удобрениям, при 

этом основное  долевое участие  приходится на минеральные удобрения. 

Проведённый анализ распределения подвижных фосфатов по глубинам  

показал, что по вспашке больше фосфора локализуется в нижних слоях, а по 

безотвальным  обработкам   –   в   верхних.   Так, если   по   минимальной   и  

безотвальной обработкам, в среднем за пять лет, в слое 0-10 см  содержалось  

подвижного фосфора в количестве 29,9-32,0%  от слоя 0-50 см, то по вспашке –

27,8 %. В   подпахотном слое почвы содержание этого элемента         по вспашке   

почти    на   четверть было  больше, чем по другим   обработкам.  

Севообороты неоднозначно влияли на   поведение подвижного  фосфора по 

глубинам.  Если  в  самом  верхнем  слое  больше  всего фосфора содержалось в 

зернотравянопропашном  севообороте, то в слое 30-50 см – в 

зернопаропропашном. 

Содержание калия. Поведение подвижного калия во многом напоминает 

поведение подвижного фосфора, хотя химизм их закрепления почвенным 

поглотительным      комплексом      различен. Мониторинг поведения  калия во 

времени показывает, что в зернотравянопропашном севообороте на безнавозном 

фоне имеет место снижение калия по всем комбинациям, кроме вариантов с 

двойной дозой  минеральных удобрений на вспашке и минималке. В двух других 

севооборотах положительное сальдо подвижного калия наступает уже при 

единичной дозе удобрений (рис. 4). 

В севообороте с многолетними травами внесение органических удобрений 

не приводит к повышению калийной обеспеченности почвы, и только с внесением 

минеральных удобрений позволяет получить положительный баланс этого 

элемента в подвижной форме. 

В зернопропашном севообороте и севообороте с чистым паром 

отрицательный    баланс калия   имеет место  только   на вариантах   без 

удобрений при   безотвальной    и    минимальной    обработках.  При   проведении 
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Рисунок 4. Изменение содержания подвижного калия в почве после прохождения 

четырёх ротаций севооборота  в 0-50 см, мг/кг К2О  к исходному (2007-2011 гг.). Примечание.* 

Севообороты: ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; 

*** Единичная доза N42-62P62K62 

 

вспашки  баланс калия становится положительным. Применение минеральных 

удобрений  позволяет  получить прирост калия в полуметровой глубине. 

На первом навозном фоне в севообороте с многолетними травами только 

внесение минеральных удобрений в двойной дозе сопровождается   приростом   

калия, а в двух других севооборотах баланс по калию положителен во всех 

вариантах. По двойной дозе навоза  имеет место накопление калия во всех   

севооборотах,   но   в зернотравянопропашном севообороте на контрольных 

вариантах баланс по калию отрицательный.  

Показатели верификации  превышают    табличный      коэффициент 

Фишера, в особенности в блоке с минеральными удобрениями. Корреляция во 

всех блоках положительная и достоверная на 99% уровне вероятности, кроме 

блока с обработкой почвы, где  она  имеет отрицательные значения,   то – есть,   

на   неглубоких   и     безотвальных обработках  почвы содержание    подвижного 

калия снижается по сравнению со вспашкой.  Таким  образом,  уменьшение  

содержания  подвижного калия по безотвальным и минимальным обработкам по 

сравнению со вспашкой явление достаточно очевидное. Если сравнивать между 

собой севообороты, то  в  среднем   наибольшее количество    подвижного     
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калия     приходится     на    зернопаропропашной севооборот, где мы имеем  

прирост   этого  элемента,  и минимальное – на зернотравянопропашной (табл. 5).  

Таблица 5 

Изменение содержания подвижного калия  по видам обработки почвы и 

севооборотам в четвёртой ротации в слое 0-50 см, мг/кг (2007-2011 гг.) 

 

Удобрения Среднее по севооборотам Среднее по обработкам 

навоз, 

т/га 

минер., ед. В** Б М ЗТ* ЗП ЗПП 

 

 0 

 

0 -0,6 -1,3 -0,9 -2,3 -0,3 -0,1 

1*** 0,6 -0,1 0,2 -1,1 0,8 1,1 

2 1,8 1,1 1,5 0,1 2,0 2,3 

 

 8 

0 0,3 -0,4 -0,1 -1,4 0,5 0,8 

1 1,5 0,8 1,1 -0,3 1,7 1,9 

2 2,7 1,9 2,3 0,9 2,9 3,1 

 

16 

0 1,2 0,5 0,8 -0,6 1,4 1,6 

1 2,3 1,6 2,0 0,6 2,6 2,8 

2 3,5 2,8 3,2 1,8 3,7 4,0 

Среднее 1,5 0,8 1,1 -0,3 1,7 1,9 

  
НСР05: севообороты –1,1; обработка почвы – 0, 8; навоз – 0,4; минеральные удобрения – 

0,3. Примечание.* Севообороты: ЗТ–зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; 

*** N42-62P62K62 

 

Если проследить изменение калия во времени в отношении обработок 

почвы, то приоритет приходится на вспашку. По вспашке прирост содержания 

калия за двадцать лет составил по блоку обработок 1,5 мг/кг, по двум другим 

обработкам – 0,8-1,1 мг/кг. 

Обработки почвы на распределение калия по глубине оказывают 

незначительное влияние лишь в самом верхнем слое почвы, где  превалируют 

безотвальные обработки. Среди севооборотов в слое 0-10 см более интенсивное 

накопление калия происходит в севообороте с  многолетними бобовыми травами. 

Гидролитическая кислотность. Поведение гидролитической кислотности 

почвы за четыре  ротации в отношении  типа севооборотов и вида основной 

обработки почвы вполне определённое. Закисление    возрастает    при    переходе    
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от    вспашки    к минимальной обработке и от зернотравянопропашного 

севооборота к зернопаропропашному (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Изменение содержания гидролитической кислотности в почве после 

прохождения четырёх ротаций севооборота  в 0-50 см, мг-экв/100 г  к исходному (2007-2011 

гг.). Примечание. * Севообороты:  ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; 

*** Единичная доза N42-62P62K62 

 

 Внесение навоза достоверно снижает кислотность почвы в слое 0-50 см 

только в зернотравянопропашном севообороте, а минеральные удобрения 

увеличивают кислотность на всех обработках почвы и во всех севооборотах. 

Мониторинг изменения гидролитической кислотности свидетельствует об 

увеличении этого показателя во времени  в  слое 0-50  см  на   безнавозном  фоне   

по   всем вариантам опыта (табл. 6).  На фоне  навоза  гидролитическая 

кислотность снизилась в зернотравянопропашном севообороте    на    варианте    

без   внесения   минеральных  удобрений.  Все остальные комбинации факторов 

привели к увеличению кислотности. 

Если усреднить данные по всем  трём севооборотам, то выясняется, что все 

обработки при всех комбинациях удобрений увеличивают гидролитическую 

кислотность в направлении вспашка – минимальная обработка почвы. С 

увеличением доз минеральных удобрений этот процесс усиливается, с 

повышением навозного фона – нивелируется. 

 Критерии верификации влияния  факторов  на  состояние   и   динамику 

гидролитической     кислотности   почвы    в    четвёртой    ротации  показывают, 
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Таблица 6 

Изменение  гидролитической кислотности  по видам обработки почвы и 

севооборотам в четвёртой ротации в слое 0-50 см, мг-экв/100 г (2007-2011 гг.) 

 

Удобрения Среднее по севооборотам Среднее по обработкам 

навоз, 

т/га 

минер., ед. В** Б М ЗТ* ЗП ЗПП 

 

 0 

 

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

1*** 1,1 1,3 1,4 0,7 1,5 1,6 

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

 

 8 

0 0,2 0,4 0,5 -0,2 0,6 0,7 

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

2 1,2 1,3 1,4 0,7 1,5 1,7 

 

16 

0 0,1 0,3 0,4 -0,3 0,5 0,6 

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

2 1,1 1,1 1,3 0,6 1,3 1,5 

Среднее 0,8 0,9 1,0 0,4 1,1 1,3 

  
НСР05: севообороты –1,1; обработка почвы – 0,4; навоз – 0,1; минеральные удобрения – 

0,1. Примечание.* Севообороты: ЗТ–зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; 

*** N42-62P62К62 

 

что влияние севооборотов на глубине 0-50 см превышает табличное      значение      

критерия      Фишера,     влияние    органических   и  минеральных удобрений  

также существенно на всех глубинах. 

 Коэффициенты корреляции показателей гидролитической кислотности 

положительные  с   типом   севооборота  и   минеральными   удобрениями  и 

отрицательные – с   навозом.   Долевое   участие  самое   высокое у   минеральных 

удобрений и севооборотов.  

 С теоретической и, главным образом, c практической стороны заслуживает 

внимания локализация показателей гидролитической кислотности по профилю 

почвы. В самом верхнем слое показатели гидролитической кислотности выше по 

вспашке, а по другим   глубинам   эти различия нивелируются. То же самое можно 

отметить и в отношении влияния севооборотов. Некоторое увеличение имеет 

место в слое 0-10 см в зернотравянопропашном севообороте. 



24 

 

  

Сумма поглощённых оснований. Анализ  изменения показателей   суммы   

поглощённых оснований во времени позволяет  констатировать, что за двадцать 

лет сумма поглощённых    оснований   уменьшилась  на   всех  вариантах. 

Максимальное  снижение имело место по обработкам, так или иначе 

оборачивающих почву – минимальной и вспашке, а среди   севооборотов    –  в    

зернопаропропашном  (риc. 6). Навоз в целом этот регресс  уменьшил,   а   

минеральные   удобрения  усилили. 

 

Рисунок 6. Изменение содержания суммы поглощённых оснований в почве после 

прохождения четырёх ротаций севооборота  в 0-50 см, мг-экв/100 г  к исходному (2007-2011 

гг.). Примечание. * Севообороты:  ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; 

*** Единичная доза N42-62P62K62 

 

 Сумма поглощённых оснований повышается с глубиной отбора проб, что 

для чернозёмных почв является общеустановленным фактом. Наибольшее 

количество катионов в ППК обнаружено по безотвальной обработке, а среди 

севооборотов на первом месте по этому показателю находится севооборот с 

многолетними травами (табл. 7). 

Минеральные удобрения, внесённые в единичной дозе, практически не 

изменяют сумму поглощённых оснований, а двойные дозы достоверно её 

снижают. Навоз увеличивает обеспеченность почвенно – поглощающего 

комплекса  основаниями, а добавление к нему минеральных удобрений –  

уменьшает, в особенности  при двойной дозе. 
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Таблица 7 

Изменение суммы поглощённых оснований  по видам обработки почвы и 

севооборотам в четвёртой ротации в слое 0-50 см, мг/кг (2007-2011 гг.) 

 

Удобрения Среднее по севооборотам Среднее по обработкам 

навоз, 

т/га 

минер., ед. В** Б М ЗТ* ЗП ЗПП 

 

 0 

 

0 -4,6 -3,4 -4,4 -3,0 -4,0 -5,4 

1*** -4,3 -3,3 -4,4 -2,6 -4,0 -5,3 

2 -5,4 -4,5 -5,5 -3,8 -5,2 -6,5 

 8 0 -2,7 -1,8 -2,8 -1,0 -2,4 -3,8 

1 -2,6 -1,7 -2,7 -1,0 -2,4 -3,7 

2 -3,9 -2,9 -3,9 -2,2 -3,6 -4,9 

16 0 -3,6 -2,7 -3,7 -2,0 -3,4 -4,7 

1 -3,6 -2,8 -3,6 -1,9 -3,4 -4,6 

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

Среднее -3,9 -3,0 -4,0 -2,4 3,7 -5,0 

  
НСР05: севообороты –2,6; обработка почвы – 1,4; навоз – 0,9; минеральные удобрения – 

0,4. Примечание.* Севообороты: ЗТ–зернотравянопропашной, ЗП - зернопропашной, ЗПП – 

зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; 

*** N42-62P62K62 

 

В среднем по блокам  просматриваются следующие закономерности: 

доминируют  безотвальная  обработка,  зернотравянопропашной  севооборот, 

навозный фон. Cумма  поглощённых  оснований  уменьшается  при  удвоении доз 

минеральных удобрений во всех севооборотах и при всех обработках почвы, как 

при внесении их на безнавозном фоне, так и на первом и втором навозных фонах.  

Показатели верификации севооборотов существенны на 95% уровне 

значимости на всех глубинах, а показатели основных обработок  почвы   

недостоверны.     Действие    органических     и     минеральных    удобрений 

превышает табличный коэффициент Фишера, соответственно  коэффициенты 

корреляции   по севооборотам  и  удобрениям   существенны.  

Включённые в эксперимент факторы оказывали влияние на локализацию 

суммы поглощённых оснований по глубине почвенного профиля – большая   доля   

их находилась в  самом верхнем слое по вспашке, затем на первое место с 

глубиной выходит безотвальная обработка. 
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   Среди севооборотов   до   глубины   30      см    самое    низкое    

содержание    поглощённых    оснований    было    в севообороте с многолетними 

бобовыми травами, на втором месте находился зернопропашной севооборот, на 

третьем – зернопаропропашной. В подпахотном слое почвы больше всего  было 

обнаружено поглощённых оснований в зернотравянопропашном севообороте и 

меньше – в севообороте с чистым паром. 

 

   4. Влияние элементов системы земледелия на продуктивность чернозёма 

типичного 

 

 В сумме за четыре ротации на вариантах без применения удобрений 

зернопаропропашной севооборот превышал по продуктивности зернопропашной 

на 0,29 т/га з.е., а зернотравянопропашной – на  0,66 т/га.  В среднем по всем 

вариантам с применением органических и минеральных удобрений различия по 

продуктивности между зернопаропропашным и зернопропашным севооборотами 

составили 0,43 т/га з.е., а между зернопаропропашным и зернотравянопропашным 

– 0,89 т/га (рис. 7). 

 

Рисунок 7  Тренд продуктивности севооборотов за четыре ротации (1988-2011 гг.). 

Примечание: 1-4 – ротации 

 

В среднем за двадцать лет исследований подтверждается  доминирующая 

роль глубокой обработки почвы по всем севооборотам и это положительное 

влияние     на     продуктивность     пашни     усиливается    при   переходе   от 

зернотравянопропашного севооборота к зернопаропропашному. 

1    2      3     4 



27 

 

  

Например, в среднем, различия по продуктивности между вспашкой и 

минимальной обработкой составили в севообороте с многолетними травами 0,09 

т/га з.е., в зернопропашном – 0,26 т/га, в зернопаропропашном – 0,31 т/га (рис. 8). 

 

Рисунок 8.  Тренд продуктивности в зависимости от способов обработки почвы за 

четыре ротации (1988-2011 гг.).  

Примечание: 1-4 – ротации 

 

Показатели верификации свидетельствуют о достоверном влиянии типа 

севооборота, вида основной обработки почвы  и удобрений на продуктивность 

культур в севооборотном комплексе на 95% уровне вероятности. Наибольшие 

показатели по этим ресурсам имели место и в отношении их долевого  участия в 

формировании продуктивности севооборотов. Среди парного сочетания   

факторов   достоверным   оказалось совместное влияние навоза и минеральных 

удобрений. 

Тренд продуктивности показывает, что во временном цикле преобладают 

глубокие обработки  почвы    (независимо     от того – с  оборотом пласта или без 

оборота). Не вызывает также сомнений преимущество зернопаропропашного 

севооборота над зернопропашным и зернотравянопропашным. 

 

4. Экономическая  эффективность систем земледелия 

Результирующим критерием эффективности земледелия является 

севооборот, отражающий  биологические особенности  конкретных культур, 

специфику агротехнических мероприятий и уровень интенсификации.  

1    2     3      4 



28 

 

  

Если усреднить показатели чистого дохода по трём севооборотам, то 

наибольшая доходность  была получена по вспашке (30,71  тыс. рублей с га), на 

втором месте находится глубокая безотвальная обработка (30,27 тыс.) и на  

третьем месте – минимальная (29,13 тыс.).  

Самое заметное падение чистого дохода от минимизации основной 

обработки  почвы имело место в  зернопаропропашном севообороте – на 5,9% и 

минимальное – в      севообороте  с  травами – на 4,3%.  Следует отметить, что 

наиболее сильное падение чистого дохода по обработкам почвы имело место на 

варианте без удобрений, с привлечением факторов интенсификации эта 

зависимость снижалась. 

При анализе различных севооборотов по этому показателю выявляется 

преимущество севооборота с чистым паром. В среднем по блокам  с обработками 

почвы с одного га в севообороте с многолетними травами получено 26,13 тыс. 

рублей, в зернопропашном – 31,16 тыс. и в севообороте с чистым паром – 32,82 

тыс. 

Рентабельность была максимальной по глубоким обработкам почвы 

(отвальным или безотвальным), однако различия между способами  основной 

обработки   почвы  по  этому  критерию  уменьшались  с увеличением уровня 

химизации и на  максимальных   дозах   навоза   и   минеральных   удобрений  

показатели рентабельности практически выровнялись. 

На показатели     рентабельности     в     разрезе      типа       севооборота 

существенное влияние оказала стоимость агрогенных ресурсов, и прежде всего 

удобрений. В среднем, по вариантам в зернотравянопропашном севообороте 

уровень рентабельности составил 191%, в  зернопаропропашном – 175% и в 

зернопаропропашном – 193%, что связано, прежде всего,  с дозами  минеральных   

удобрений в разрезе севооборотов.   

Группировка экономических результатов по группам культур показала 

следующее. По пропашным культурам совершенно очевидна такая 

закономерность: чистый доход  и рентабельность уменьшаются при  переходе от 

глубокой обработки почвы к минимальной обработке  на   всех  уровнях   
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удобренности. На  культурах сплошного сева –  по    обоим   этим   параметрам    

превалирует минимальная обработка почв. При рассмотрении комбинированного 

вида обработок (пропашные – глубокие, стерневые – мелкие) в среднем по трём 

севооборотам экономические критерии системы земледелия были наивысшими 

при их  оптимизации путём сочетания глубоких и мелких обработок  по  

сравнению  с  инерционными  системами  – вспашкой, безотвальной обработкой 

или минимальной поверхностной обработкой (рис. 9). 

 

 

 

 
Рисунок 9. Эффективность оптимизации способов основной обработки почвы в среднем 

из трёх севооборотов (1988-2011 гг.) 

 

Наши исследования показывают, что в севообороте следует применять 

дифференцированную систему  обработки, ориентируясь  на запросы 

возделываемых культур и тип севооборота. Такая  оптимизационная  система 

позволит сохранить продуктивность пашни на должном уровне и сэкономить 

значительное количество ресурсов как природных, так и связанных с 

производственными циклами. 
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5. Биоэнергетическая эффективность систем земледелия 

 

Роль севооборотов определялась их структурой – севообороты с чистым   

паром   и  многолетними  бобовыми  травами  имели  преимущество перед 

зернопропашным. Чистая энергия в зернотравянопропашном севообороте в 

варианте без удобрений составила 65,62  Гдж/га,  в  зернопропашном – 56,77 

Гдж/га и в зернопаропропашном – 58,85 Гдж/га. С внесением    удобрений     

преимущество   севооборота  с травами   сохранялось. Коэффициент 

энергетической эффективности  также   был  самым высоким в севообороте с 

травами (4,17) и  самым низким в зернопропашном (3,12). 

Наибольший   уровень   чистой   энергии   в   среднем   по   трём 

севооборотам, как и в каждом по отдельности,   имел  место  при  проведении 

глубокой   вспашки. В  среднем  по  всем  вариантам чистая энергия по вспашке 

составила 86,2 Гдж/га, по безотвальной обработке – 85,0 Гдж/га, по минимальной 

обработке – 83,3 Гдж/га. 

Коэффициент        энергетической       эффективности       в     среднем      по   

всем  комбинациям с  удобрениями   и по  трём   обработкам   составил за четыре 

ротации в зернотравянопропашном севообороте 4,17,    в    зернопропашном – 3,12    

и    в зернопаропропашном – 3,34. Средний коэффициент энергетической 

эффективности равнялся по вспашке 3,55, по безотвальной и минимальной 

обработкам – 3,53.  

Таким образом, по двум основным энергетическим критериям предпочтение 

за  четыре  ротации  следует  отдать  севообороту  с  многолетними травами.  

Представляет интерес группировка культур  по  их  агробиологическим 

свойствам в биоэнергетическом плане.  Пропашные  культуры,  как  правило, 

имеющие стержневую, уходящую в глубокие слои почвы корневую систему, 

предпочитают глубокое рыхление,    а     зерновые     с   мочковатым   типом     

корней   –   мелкое. Первая группа культур реагирует положительно на глубокие 

обработки почвы не только с экономических, но и с биоэнергетических  позиций.  
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Опираясь на экспериментальные данные,   полученные   в   длительных 

стационарных опытах с большим информационным массивом, мы воспроизвели     

синтетическую     технологическую   систему   возделывания культур, где 

основные обработки почвы отвечают биологическим запросам растений, что, в 

конечном счёте, привело к её оптимизации (рис. 10). 

 

 
 

Рисунок 10. Эффективность оптимизации способов основной обработки почвы в 

среднем из трёх севооборотов (1988-2011 гг.) 

 

С биоэнергетических позиций следует, что в севообороте необходимо 

практиковать лабильную систему  обработки почвы, оптимизирующую затраты и 

продуктивность земли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании результатов проведённых исследований сформулированы 

следующие выводы: 

1. Показатели потенциального почвенного плодородия зависят от всех 

изучаемых факторов – типа севооборота, способа основной обработки почвы и 

удобрений. Основным регулятором процесса гумусообразования является 

севооборот.  В зернотравянопропашном севообороте при всех комбинациях 

изучаемых факторов имеет место прирост гумуса, в двух других севооборотах 

расширенное воспроизводство гумуса возможно только при внесении 

органических удобрений: в зернопропашном из расчёта 8 т/га севооборотной 

площади, в зернопаропропашном – 16 т/га. Количество гумуса уменьшается на 

всех вариантах в направлении от зернотравянопропашного севооборота к 

зернопаропропашному. 

2. Способ основной обработки почвы  достоверно изменял содержание 

гумуса в верхнем (пахотном) слое – меньше гумуса содержится при вспашке и 

больше при мелкой обработке. Органические удобрения оказывали 

положительное влияние на содержание гумуса на всех глубинах, на всех 

обработках и во всех севооборотах. Минеральные удобрения в севообороте с 

многолетними травами повышают содержание гумуса  с ростом доз  на всех 

фонах с навозом.  В севооборотах без трав на безнавозном фоне содержание 

гумуса уменьшается с увеличением доз минеральных удобрений. На фоне навоза 

в зернопропашном севообороте гумусированность почвы растёт с ростом доз 

минеральных удобрений, а в севообороте с чистым паром содержание гумуса по 

единичным дозам NPK увеличивается, а по удвоенным уменьшается 

3. Способ основной обработки почвы и в определённой степени тип 

севооборота оказывают влияние на распределение гумуса по глубине почвенного 

профиля, что немаловажно в зоне недостаточного увлажнения.  При безотвальных 

обработках и в севообороте с многолетними травами гумус депонируется в 

верхних слоя почвы, при вспашке – в более глубоких.  
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4. Содержание основных элементов питания в почве изменяется во времени. 

Вспашка способствовала некоторому увеличению подвижных форм фосфора и 

калия. Нитрифицирующая способность повышалась по минимальной обработке. 

Больше всего подвижных форм питательных веществ содержалось в почве  

зернопаропропашного севооборота, а нитрифицирующей способности – в почве 

севооборота с травами. 

5. Способы основной обработки почвы изменяли распределение основных 

элементов питания по глубине. Безотвальные обработки способствовали 

депонированию элементов в верхних слоях  почвенного профиля, а вспашка 

сопровождалась  относительным накоплением их в подпахотном слое. 

Севооборот с многолетними травами способствует накоплению элементов 

питания в верхнем слое почвы, а севооборот с чистым паром – в нижнем. 

6. Гидролитическая кислотность почвы возрастает при переходе от вспашки 

к минимальной обработке и от зернотравянопропашного севооборота к 

зернопаропропашному.  Внесение навоза снижает кислотность почвы, а 

минеральные удобрения увеличивают. 

7. Наибольшее количество катионов в ППК имело место по безотвальной 

обработке  и в севообороте с многолетними травами. Минеральные удобрения, 

внесённые в единичной дозе, практически не изменяют сумму поглощённых 

оснований в пахотном горизонте, а двойные дозы достоверно её снижают. Навоз 

увеличивает обеспеченность почвенно – поглощающего комплекса  основаниями, 

а добавление к нему минеральных удобрений сопровождается их уменьшением. 

8. Тип севооборота, виды основной  обработки   почвы    и  дозы удобрений 

оказывали достоверное влияние на продуктивность культур. Наибольшая 

продуктивность отмечена в севообороте с чистым паром, а минимальная – в 

зернотравянопропашном севообороте.  

9. По чистому доходу  с единицы площади и рентабельности на пропашных 

культурах доминировала  вспашка, по  культурам сплошного сева – минимальная 

обработка. Глубокое безотвальное рыхление занимало промежуточное 

положение. В среднем по всем севооборотам  по экономическим показателям 
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лучшей была глубокая отвальная обработка, второй по значимости – безотвальная 

и третьей – лущение. В среднем по всем обработкам почвы лучшие 

экономические показатели за четыре ротации были в севообороте  с чистым 

паром, чистый доход по которому составил 32,8 тыс. рублей с гектара, на втором 

месте находился зернопропашной севооборот – 33,2 тыс/га и на последнем – 

зернотравянопропашной – 26,1 тыс/га. 

10. Биоэнергетическая оценка систем земледелия показала, что 

преимущество   по чистой энергии и коэффициенту энергетической    

эффективности   для пропашных культур остаётся  за  вспашкой,   по   зерновым    

и  многолетним травам – за неглубоким  рыхлением. 

При сравнительной оценке севооборотов на первом месте находится 

зернотравянопропашной, на втором месте – севооборот с чистым паром  и на 

третьем – зернопропашной севооборот. 

Производству рекомендуем: 

1. С целью необходимого минимума вовлечения ресурсов биосферы в 

малый биологический круговорот для бездефицитного баланса гумуса 

практиковать в структуре системы земледелия наличие многолетних бобовых 

трав не менее 17-20%. 

2. Для расширенного воспроизводства плодородия чернозёмов типичных в 

юго-восточной провинции Центрально-Чернозёмной зоны необходимо 

практиковать в системах земледелия следующие системы удобрения: 

- в зернотравянопропашных севооборотах  (40% трав, 20% пропашных, 40% 

зерновых) для воспроизводства почвенного плодородия  вносить минеральные 

удобрения из расчёта N84P124K124 на гектар севооборотной площади; 

- в зернопропашных севооборотах (40% пропашных, 60% зерновых) вносить 

8 т/га навоза и N62P62K62  в виде минеральных удобрений; 

- в зернопаропропашных  севооборотах (20% пара, 60% пропашных, 20% 

зерновых) вносить 16 т/га навоза и N54P62К62 в виде минеральных удобрений. 

3. Для повышения эффективности агрогенных ресурсов и оптимизации 

основных параметров плодородия практиковать в системах земледелия 
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Центрально-Чернозёмного региона комбинированную обработку почвы – 

глубокую с оборотом пласта под пропашные культуры и минимальную под 

культуры сплошного сева. 

4. Для получения в севооборотах продуктивности порядка 6,0-7,0 т/га 

зерновых единиц, чистого дохода 26-38 тысяч рублей с гектара при 

рентабельности 141-181%, чистой энергии 93-98 Гдж/га и энергетическом 

коэффициенте 3,02-4,1 на чернозёме типичном, средне обеспеченном 

подвижными формами азота и фосфора и повышенным содержанием обменного 

калия  планировать систему земледелия  с включением в качестве удобрительных 

средств при проведении основной обработки почвы: 

 под сахарную свёклу в зернотравянопропашных севооборотах в виде 

минеральных удобрений N180P180К180, в зернопропашных – 40 т/га навоза и 

N90P90К90, в зернопаропропашных – 80 т/га навоза и N90P90К90; 

под ячмень в зернотравянопропашных севооборотах N50P130К130 в виде 

минеральных удобрений, в зернопропашных –  на фоне последействия  40 т/га 

навоза N50P50К50; 

под кукурузу на   силос в зернопропашных севооборотах на фоне 

последействия 40 т/га навоза N70P70К70, под кукурузу на силос и зерно в 

зернопаропропашных – на фоне последействия 80 т/га навоза N70P70К70; 

под горох на фоне последействия 40 т/га навоза в виде минеральных 

удобрений N15P40К40; 

под озимую пшеницу в зернотравянопропашных севооборотах в виде 

минеральных удобрений N180P120К120, в зернопропашных севооборотах на фоне 

последействия 40 т/га навоза в виде минеральных удобрений N90P90К90, в 

зернопаропропашных севооборотах на фоне последействия 80 т/га навоза 

N90P90К90. 

5. Проводить систематический мониторинг эффективности агрогенных и 

природных ресурсов применительно к изучаемым системам земледелия, 

состояния почвенного плодородия, а также показателей экономической и 
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биоэнергетической эффективности в аспекте меняющейся рыночной 

конъюнктуры с целью внесения изменений в существующую систему земледелия. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

По завершении пятой ротации севооборотов провести реконструкцию 

длительного стационарного опыта для наложения пятерной схемы Вагнера с 

целью: 

- изучения эффективности отдельных элементов минерального питания под 

различные культуры севооборота и в целом по севообороту на различных 

агрохимических фонах, сложившихся за двадцать пять лет в связи  с 

предшествующим удобрительным уровнем;  

- установления влияния поэлементного состава минерального питания на 

качество выращиваемых культур и экологическую ситуацию в агроценозе. 

- определения коэффициентов использования питательных веществ почвы и 

удобрений культурами севооборотов, коэффициентов их выноса на единицу 

урожая в преломлении фактора разнообеспеченности почвы подвижными 

элементами минерального питания; 

- разработки математических моделей в системе почва-удобрения-растения 

для составления прогнозов продуктивности агроценоза в связи с различной 

интенсивностью агрогенных и климатических ресурсов.  
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