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РЕФЕРАТ 

188 с., 10 рис., 124 табл., 129 источников. 

СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ И ЭФФЕК-

ТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Изложены результаты длительного стационарного опыта по влиянию 

природных (климатических, почвенных) ресурсов, систем удобрения на 

продуктивность 8- и 7-польных зернотравяно-пропашных и зернотравяных 

севооборотов, изменение плодородия и экологического состояния серых 

лесных почв Владимирского ополья. Формирование их на покровных 

карбонатных суглинках предопределило практически полное отсутствие 

обменного алюминия в пахотном и подпахотных горизонтах, что позволяло 

возделываемым полевым культурам использовать влагу из метрового слоя 

почвы и глубже его. При применении удобрений в оптимальных дозах 

размеры использования выпадающих осадков чаще всего являются фактором, 

лимитирующим урожайность культур севооборотов. Выявлена определяющая 

роль азота минеральных и органических удобрений на их продуктивность, 

которая проявилась в решающей роли запасов нитратного азота на нее. 

Разработаны системы удобрения в различных севооборотах, обеспечивающих 

экономически эффективное и экологически безопасное использование 

удобрений, сохранение экологической емкости и устойчивости 

агроландшафтов к антропогенной нагрузке. 
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ANNOTATION  

188 p., 10 figs., 124 tables, 129 sources. 

 GRAY FOREST SOILS OF THE VLADIMIR OPOLYE AND THE 

EFFICIENCY OF USE THEIR RESOURCE POTENTIAL 

The results of a long-term stationary experiment on the influence of natural 

(climatic, soil) resources, fertilizer systems on the productivity of 8- and 7-field 

grain-grass-row and grain-grass crop rotations, changes in the fertility and 

ecological state of gray forest soils of the Vladimir Opolye are presented. Their 

formation on the cover carbonate loams predetermined the almost complete 

absence of exchangeable aluminum in the arable and sub-arable horizons, which 

allowed cultivated field crops to use moisture from the meter-deep soil layer and 

deeper than it. When applying fertilizers in optimal doses, the size of the use of 

precipitation is most often a factor that limits the yield of crop rotations. The 

determining role of nitrogen of mineral and organic fertilizers on their productivity 

was revealed, which was manifested in the decisive role of nitrate nitrogen reserves 

for it. Fertilizer systems have been developed in various crop rotations that ensure 

the cost-effective and environmentally safe use of fertilizers, the maintenance of 

ecological capacity and the stability of agricultural landscapes to anthropogenic 

load. 
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Глава 1. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЛОДОРОДИЕ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ  ПОЧВ 

ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ 

1.1 Рельеф и особенности почвенных условий серых лесных почв 

Ополья 

Владимирское ополье представлено серыми лесными почвами и 

является жемчужиной Владимирской области. Они занимают десятую часть 

ее территории. В составе пашни находится 220 тыс. га серых лесных почв, что 

составляет третью часть области. В настоящее время на них получают более 

70% валовой сельскохозяйственной продукции. 

В Ополье преобладают слабокислые и близкие к нейтральной реакции 

почвы (рНКС1 5,2-6,0) с содержанием гумуса от 2,1 до 3,7% и выше. 

Количества подвижного фосфора и обменного калия в основном варьируют 

от 70 до 150 мг/кг почвы. Мощность гумусового горизонта колеблется от 17 

см у светло-серых до 37 см у темно-серых лесных почв [99].  

Владимирское  ополье расположено на Русской равнине северо-

западнее г. Владимира на левом берегу р. Клязьма на водоразделе рек 

Колокша и Нерль и представляет собой междуречную равнину, расчлененную 

овражно-балочной сетью с широким распространением мелкоконтурных 

комбинаций смытых и намытых почв [4, 10-11,  94]. Индекс расчлененности 

составляет 0,9-2,0 км/км2. Территория Ополья имеет форму овала длиной 70 

км, шириной около 30 км с общим наклоном к юго-востоку.  Северо-западная 

часть Ополья, так называемое Юрьев-Польское плато (абс. отметки 180-250 

м), вместе с Клинско-Дмитровской грядой  составляет единый 

орографический элемент – Смоленско-Московскую возвышенность. Юго-

восточная часть Ополья представляет собой невысокое Суздальское плато 

(абс. отметки 170-200 м). Характерной особенностью Владимирского ополья 

является наличие высоко поднятого цоколя коренных пород, сложенных 

верхнемеловыми опоками и песчаниками  [10-11]. Поэтому эволюция 

почвенного покрова  связана с процессами эрозионного расчленения 

территории и денудации, идущими с конца плейстоцена и голоцена. 

Важно и то, что Ополье почти целиком, за исключением северо-

западных и западных периферийных участков, приурочено к доледниковой 

эрозионной равнине. Общая топография дочетвертичного рельефа близка к 

современной. Это наиболее древний тип рельефа по сравнению как с 

окружающими Ополье зандровыми  равнинами, так и основной части 

Клинско-Дмитриевской гряды, рельеф которой во многом обусловлен донной 

мореной московского оледенения. В Ополье плейстоценовые оледенения 

лишь несколько сгладили водоразделы. 

Размытая и денудированная поверхность меловых пород Ополья [10-11] 

перекрыта спорадически встречающимися   отложениями  окской и 

плащеобразно залегающей днепровской морены относительно небольшой 

мощности (6-15 м). Особенностью четвертичного покрова является 



7 

значительное распространение флювиогляциальных песков, покрывающих 

днепровскую морену, а местами залегающих непосредственно на коренных 

породах. Широко развиты ложбины ледникового стока. Понижения 

заполнены песками и глинами. Ледниковые образования перекрываются 

плащом пылеватых карбонатных суглинков средне- или тяжелосуглинистых, 

светло-палевой окраски мощностью 2-4 м. Их невысокая мощность может 

быть объяснена кратковременным и быстрым продвижением московского 

ледника [43, 46]. Лессовидные карбонатные суглинки – почвообразующая 

порода для серых лесных почв Ополья. По другим представлениям [85], они 

представляли собой нерасчлененный комплекс отложений перигляциальной 

зоны Валдайского оледенения. Его граница проходила в 200-300 км севернее 

Ополья. Считали, что при таянии ледника образовывались мощные водные 

потоки, которые разрушали поверхностные днепровско-московские 

отложения. Оказали ли они значительную роль в формирование верхних 

сплошных слоев четвертичных отложений Ополья – вопрос проблематичный. 

Более вероятен процесс перемещения тонких фракций при таянии 

московского ледника, который встретился с поднятым цоколем коренных 

пород. Об этом свидетельствует наличие на северо-западе грядово-

холмистого конечно-моренного рельефа московского оледенения, окружение 

коренных пород с севера слаборасчлененной равниной московского 

оледенения и далее с северо-востока и юга зандровыми равнинами. Малая 

мощность отложенных таким образом карбонатных суглинков согласуется с 

описанием, выполненным в работе [11]. 

По исследованиям А.А. Величко и др. (1996) последнепровские 

отложения представлены двумя комплексами осадков. Это аллювиальные по 

долинам рек, слагающие надпойменные террасы, и покровные лессовидные 

породы на водоразделах. 

Строение лессового покрова и его соотношение с подстилающими 

ледниковыми отложениями наиболее детально изучено на месте 

верхнепалеолитической стоянки Сунгирь. Согласно данным А.А. Величко 

(1969), выше развитой здесь днепровской морены в толще лессовидных 

суглинков выделяются две ископаемые почвы (брянская и микулинская) и 

три криогенных горизонта: на уровне микулинской и брянской ископаемых 

почв и в верхнем горизонте лесса. Так, при описании разреза Боглюбово 88-1 

[11, с. 96] авторы на глубине 1,5-2,2 м выделяют Валдайский лесс II-III, а на 

глубине 4,25-4,75 м – Валдайский лесс I (брянская ископаемая почва). Таким 

образом, в отношении происхождения лессовидных карбонатных суглинков 

однозначного ответа еще нет.  

Таким образом, геоморфологические условия предопределили 

расчленение территории  Владимирского ополья многочисленными балками, 

что придает ей вид сильно расчлененной холмисто-увалистой равнины. 

Последнее обусловливает интенсивное развитие водно-эрозионных 

процессов.  
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Другой особенностью Ополья, обусловленной наследием многолетней 

мерзлоты в позднеплейстоценовый период [10-11], является существование 

полигонально-блочного, блочно-западинного и западинного типов 

микрорельефа.  

Полигонально-блочный микрорельеф выражен на слабо расчлененных 

участках с преобладанием крупных холмов. По абсолютным отметкам это 

наиболее высокие водораздельные равнины. Размер блоков – 40-80 м и более. 

За счет денудационной и эрозионной деятельности, а также 

многолетней распашки облик микрорельефа претерпел значительные 

изменения. Поэтому на местности этому типу микрорельефа часто 

соответствует бугристо-западинный микрорельеф, являющийся отражением 

трансформированных элементов полигональных систем. Бугры имеют 

средний диаметр 25-30 м. Они оканчиваются  ложбинами, в участках 

пересечения которых располагаются западины. Относительные превышения 

между центрами бугров и днищами западин составляют в большинстве 

случае несколько десятков сантиметров, реже 1 м. 

Блочно-западинный микрорельеф более широко представлен на 

средневысотных, средне- и мелкохолмистых водораздельных равнинах, 

расчлененных ложбинами и ложбинообразными понижениями. Степень 

распространения и размеры западин заметно варьируют. 

Для западинного микрорельефа [11, 17, 26, 112] характерно 

однотипичное сочетание мелких блюдцеобразных  понижений и неясно 

выраженных повышений, чередующихся по неправильной многоугольной 

сетке. Понижения диаметром 5-10 м имеют очень пологие склоны и отстоят 

друг от друга на расстоянии 15-30 м. Они занимают до 30% площади 

поверхности. Превышения микроповышений над микропонижениями 

составляют чаще всего 30-50 см. Значительно реже встречаются более 

глубокие (глубже 1 м) понижения диаметром до 50 м. Этот тип микрорельефа 

распространен в основном на наиболее низких по абсолютным отметкам 

выположенных участках водораздельной равнины. Через западины и осевые 

части ложбин обычно идет активный процесс фильтрации влаги в грунтовом 

массиве [11, 17, 26, 119].  

Особенности серых лесных почв Владимирского ополья 

Почвообразующей породой серых лесных почв Ополья служат 

покровные лессовидные суглинки. Морфологические особенности  их 

довольно устойчивы. Они характеризуются очень хорошей сортированностью 

материала, большой однородностью как в пространстве, так и по глубине, 

имеют характерный желтовато-бурый или светло-палевый цвет, обладают 

вертикальной трещиноватостью, достаточно высокой пористостью. 

Лессовидные карбонатные суглинки содержат большое количество 

известковых конкреций – журавчиков, приуроченных к трещинам. 

Журавчики могут достигать длины до 6-7 см [17, 26]. 

Гранулометрический состав почвообразующих пород однороден, 

изменяется от тяжелых суглинков до легких глин. Характерной особенностью 
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его состава является отсутствие фракций крупного и среднего песка [17, 26]. 

В некоторых разрезах наблюдается незначительное содержание мелкого 

песка (до 2%). Основная масса мелкозема состоит из частиц крупной (36-

44%), средней и тонкой (20-35%) пыли. Содержание илистой фракции 

изменяется от 24 до 35%. Фракции крупной и средней пыли не подвергаются 

коагуляции (агрегации) и могут способствовать сильному уплотнению слоев, 

снижая водопроницаемость [17, 46, 69].  Однако при наличии илистой 

фракции они приобретают сравнительно хорошую водопрочную структуру, 

что улучшает их водопроницаемость. Вследствие высокого содержания 

илистой фракции почвообразующая карбонатная порода характеризуется 

высокими емкостью поглощения и степени насыщенности основаниями, 

содержанием обменного калия и подвижного фосфора. 

Таблица 1. – Гранулометрический состав почвообразующих пород почв 

Владимирского ополья (в % на сухое вещество) 
№ разреза, 

место взятия 

образца 

Глу-

бина, 

см 

Размер частиц, мм Автор 

1-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

<0,001 

Лессовидный суглинок 

Р. 46 а, д. 

Цибеево 

150-

170 

0 1 36 11 24 28 О.А. Макеев, 

И.В. Дубро-

вина, 1990 

Р. 11, д. Ши-

хобалово 

120-

170 

0 0 40 14 18 28 << 

Р. 61, г. 

Владимир 

120-

150 

0 2 43 9 11 35 << 

Р.76, Юрьев-

Польский ГСУ 

155-

180 

0 1 44 11 10 24 И.В. Дубро-

вина, 1988 

Р. 66 вблизи 

Владимир-

ского ГСУ  

150-

180 

0 2 39 9 11 34 << 

Р. 25, д. Чеково 150-

180 

0 0 16 20 26 << 

Основной массив лессовидных суглинков со всех сторон, за 

исключением северо-запада, граничит с почвообразующими породами, 

существенно различающимися по генезису и составу и менее распространен-

ными на территории Ополья. В основном это флювиогляциальные и древне-

аллювиальные отложения на террасах рек Нерль, Селекша, Колокша, Клязьма 

и др. 

На северо-западе Ополья лессовидные суглинки соприкасаются с 

близкими по составу пылеватыми суглинками Клинско-Дмитровской гряды. 

Их влияние на процесс миграции глинистых минералов ила несколько иной, 

чем на серых лесных почвах Ополья [26, 111].  

Свойства плакорных серых лесных почв отражает разрез, заложенный 

на водоразделе (табл. 2).  Видно, что кроме высокой поглотительной 
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способности, повышенной и средней обеспеченности соответственно 

подвижным фосфором по (Кирсанову) и обменным калием (по Масловой) 

верхних горизонтов они имеют благоприятные химические и физико-

химические свойства подпахотных горизонтов [99]. С глубиной у серых 

лесных и серых лесных остаточно-карбонатных почв возрастала степень 

насыщенности поглощающего комплекса обменными основаниями, 

увеличивалось содержание подвижного фосфора и обменного калия, 

снижалась кислотность почвы.  

Таблица 2. - Некоторые физико-химические свойства серой лесной почвы на 

лессовидных карбонатных суглинках опытного поля ГНУ Владимирский 

НИИСХ 

Г
о
р
и

зо
н

т 

Г
л
у
б

и
н

а 
сл

о
я
, 

см
 

С
у
м

м
а 

п
о
гл

о
щ

ен
н

ы
х
 

о
сн

о
в
ан

и
й

, 
м

г-

эк
в
/1

0
0
 г

  
п

о
ч
в
ы

 

Н
Г
, 

м
г-

эк
в
/1

0
0
 
г 

п
о
ч
в
ы

 

С
те

п
ен

ь
 

н
ас

ы
щ

ен
н

о
ст

и
  

о
сн

о
в
ан

и
я
м

и
, 
%

 

Г
у
м

у
с,

 %
 

N
 в

ал
о
в
о
й

, 
%

 

Р
2
О

5
 

 
п

о
 

К
и

р
са

н
о
в
у

 

К
2
О

 
п

о
 

М
ас

л
о
в
о
й

 

р
Н

К
С

1

мг/кг почвы 

Апах 0-27 24,0 4,38 84,6 3,76 0,243 122 128 5,10 

А1 27-35 22,6 3,06 88,1 2,90 0,170 113 122 5,16 

А2В 35-43 23,2 1,75 93,0 1,15 0,073 131 131 5,14 

В1 43-55 25,0 1,65 93,8 1,12 0,072 122 157 5,38 

В2 55-71 23,1 1,50 93,9 1,06 0,068 153 160 5,71 

Вк 71-85 24,0 1,05 95,8 0,78 0,049 - 155 6,39 

ВС 85-100 Не опр. - 100 0,84 0,045 - 139 7,57 

ВС 100-120 Не опр. - 100 0,90 0,044 - 150 7,54 

Примечание. Вскипание от НС1 наблюдается с глубины 71 см. 

В этих почвах во всем почвенном профиле отсутствует обменный 

алюминий в токсичных для культур количествах (выше 4-5 мг/100 г почвы). 

Кислотность, как гидролитическая, так и обменная, обусловлена ионами 

водорода, которые менее вредны для корневых систем возделываемых 

культур. В то же время в дерново-подзолистых почвах на глубине 40-60 см и 

глубже концентрация обменного А1 значительно выше токсической (табл. 3). 

В засушливые годы, когда верхний 0-40 сантиметровый слой пересыхает, 

проникновению корней в глубокие слои  почвы в поисках влаги мешает 

именно эта высокая концентрация подвижного алюминия. Поэтому 

возделываемые культуры резко снижают свою продуктивность, уменьшается 

окупаемость применяемых удобрений [49, 69, 71,]. На серых же лесных 

почвах корни возделываемых культур способны проникать в более глубокие 

слои почвы (до метровой глубины) и использовать из них влагу и элементы 

питания. 
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Таблица 3. - Физико-химическая характеристика дерново-подзолистых почв 

Ивановской и Владимирской областей  и серых лесных почв 

Владимирского ополья 
Горизонт, 

глубина, см 

Гумус, 

% 

рНКС1 S HГ НОБМ А1ОБМ,

мг/100 г 

V, % Частицы < 

0,01 мм, % мг-экв/100 г почвы 

Серая лесная почва, разрез № 1 вблизи села Семеновское-Красное 

Апах, 0-25 2,10 5,50 22,5 2,45 0,06 нет 90,4 45,6 

А2В, 25-45 0,65 5,20 23,2 1,93 0,05 нет 92,3 50,7 

В1, 45-72 0,46 5,95 24,1 1,31 0,06 нет 94,9 47,5 

В2, 72-100 0,33 7,30 - 0,44 0,05 нет 98,3 49,1 

ВС, 100-120 0,33 7,25 - 0,35 0,05 нет 98,8 46,9 

Серая лесная почва, разрез № 2 вблизи села Семеновское-Красное 

Апах, 0-28 3,04 6,05 23,1 2,71 0,06 нет 89,5 42,5 

А2В, 28-42 0,80 5,35 19,6 1,75 0,05 нет 91,8 43,4 

В1, 42-60 0,42 5,05 21,6 2,01 0,05 нет 91,5 47,4 

В2, 60-80 0,40 5,15 22,0 1,75 0,04 нет 92,6 48,4 

ВС, 90-120 0,30 5,60 23,8 1,40 0,05 нет 94,4 50,0 

Серая лесная почва, разрез № 2, МЮД, понижение 

Апах, 0-32 2,83 6,45 25,5 1,40 0,02 нет 94,8 35.0 

А2В, 32-50 1,89 6,10 21,7 2,27 0,02 нет 90,4 43.3 

Аh1, 50-60 5,09 4,95 17,6 7,17 0,10 0,36 71,0 44.3 

Ah2, 60-80 3,18 4,45 16,9 10,3 0,34 2,34 62,1 43.7 

B, 80-100 0,76 4,15 13,9 6,12 1,10 9,09 60,5 48.6 

Серая лесная почва, разрез 1, Брутово 

Апах, 0-29 2,48 6,15 23,4 1,57 0,02 нет 93,7 38,4 

А2В, 29-43 0,73 5,35 20,5 1,92 0,03 нет 91,4 43,2 

В1, 43-80 0,46 4,95 19,2 2,27 0,04 0,09 89,4 44,4 

ВС, 80-100 0,42 4,40 18,7 3,32 0,14 0,72 84,9 53,8 

Серая лесная почва, разрез № 3, севернее 0,5 км от г. Владимира 

А1, 0-23 2,23 6,25 22,1 1,92 0,02 нет 92,0 39,6 

А2В, 23-35 1,19 6,20 23,7 1,40 0,02 нет 94,4 47,6 

В1, 35-53 0,68 5,85 24,7 1,57 0,03 нет 93,9 47,4 

В2, 53-80 0,46 5,20 23,3 2,10 0,03 нет 91,7 54,2 

ВС, 80-100 0,31 5,05 23,7 2,27 0,04 0,09 91,2 61,0 

Дерново-сильноподзолистая  на моренных суглинках, разрез № 1, (Ивановская 

ГСХА) 

Апах, 0-25 2,90 6,05 10,2 1,92 0,06 нет 84,2 14,3 

А1А2, 25-32 0,42 6,10 3,2 1,05 0,04 нет 75,3 9,00 

А2, 32-43 0,27 6,05 2,0 0,87 0,04 нет 69,7 5,9 

А2В, 43-64 0,083 4,35 4,0 2,80 0,66 5,58 58,8 7,5 

В, 64-76 0,14 4,10 9,2 5,42 1,96 16,74 62,9 32,9 

ВС, 76-103 0,14 4,15 8,8 4,90 1,46 12,60 64,2 не опр. 

Дерново-сильноподзолистая песчаная, разрез № 3, д. Шепелево  (Владимирская 

обл.) 

Апах, 0-27 2,07 4,70 5,1 3,85 0,11 0,81 57,0 8,2 

А2, 27-45 0,22 4,60 3,1 1,57 0,18 1,53 66,4 2,0 

А2В, 45-56 0,11 4,25 6,6 3,32 0,82 7,20 66,5 8,6 

В1, 56-70 0,15 4,05 10,1 6,65 2,38 20,79 60,3 27,1 

В2, 70-95 0,12 4,00 10,3 6,82 2,88 25,02 60,2 10,1 
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По нашим данным, из слоя почвы 40-100 см может использоваться 50-

60 мм влаги, а в засушливые годы - до 95 мм влаги [46, 69, 77, 81]. Это 

позволяет стабилизировать урожаи возделываемых культур на достаточно 

высоком уровне, повышать окупаемость применяемых удобрений в любые 

годы. Такое использование влаги из глубоких слоев почвы наблюдается у 

трав, зерновых и пропашных культур. В избыточно влажные годы 

использование влаги из слоя почвы 40-100 см заметно уменьшается, снижаясь 

до нулевых значений. 

Следствием благоприятных свойств подпахотных горизонтов на 

водораздельных участках с уклоном менее 1-2 о наблюдается весьма низкая 

эффективность известкования. Например,  при применении умеренных доз 

минеральных удобрений независимо от количества внесенной извести 

наблюдается близкая  средняя продуктивность севооборота (табл. 4). Это 

установлено и в опытах М.Ф. Аркадьевой и позже заложенных опытах. 

Таблица 4 - Влияние доз извести и минеральных удобрений на среднюю 

продуктивность севооборота, ц/га з.е. [42а] 

Дозы 

удобрений за 

севооборот 

Доза извести, Нг Среднее 

по дозам 

удобрений 

Средняя 

прибавка, 

ц/га з.е. 
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

0 29,9 32,6 31,7 34,4 34,4 33,4 32,7 - 
N180P190K240 37,9 36,7 36,8 37,5 37,6 36,6 37,2 4,5 
N360P380K480 36,9 37,2 36,8 37,9 37,7 36,8 37,2 4,5 
N540P570 K720 37,1 38,3 36,9 36,9 37,0 37,4 37,3 4,6 

Среднее по 

дозам извести 

35,4 36,2 35,5 36,7 36,7 36,0 36,1 - 

Средняя при-

бавка, ц/га з.е. 

- 0,8 0,1 1,3 1,3 0,6 - - 

На дерново-подзолистых почвах с высоким содержанием обменного А1 

эффективность известкования весьма высокая. Это обусловлено 

передвижением продуктов  ее взаимодействия с ППК в виде Са(НСО3)2 в 

подпахотные горизонты и связыванием в них бикарбонатами Са токсических 

соединений А1. Это увеличивает мощность корнеобитаемого слоя почвы и 

размеры использования влаги из более глубоких слоев почвы, что и 

сказывается на росте продуктивности с.-х. культур и повышении окупаемости 

удобрений. На серых лесных почвах известкование не изменяет мощности 

корнеобитаемого слоя; с этим связана слабая эффективность этого приема на 

плакорных равнинных почвах. Здесь рекомендуется поддерживающее 

известкование дозами 2-3 т/га извести за ротацию 7-8-польных севооборотов. 
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В настоящее время для увеличения мощности корнеобитаемого слоя 

дерново-подзолистых почв рекомендуется и использование смесей 

фосфогипса с карбонатом кальция  [66, 78]. 

Данные следующей табл. 5 характеризуют гранулометрический состав 

серой лесной почвы, расположенной в нижней части склона южной 

экспозиции. Почвы представлены среднесуглинистыми  крупно-пылеватыми 

разновидностями. Отсутствие заметной дифференциации в полуметровом 

слое по содержанию физической глины и илистой фракции связано с 

элювиально-иллювиальными процессами, т.е. с небольшим передвижением 

илистой фракции из пахотного слоя. Начиная с глубины 50-60 см, заметно 

увеличивается ее содержание, преимущественно за счет уменьшения тонкой 

пыли (фракция 0,001-0,005 мм). Дифференциация серой лесной почвы по 

содержанию ила отражает  существовавшие ранее и продолжающиеся в 

современных условиях процессы лессиважа. На глубине 80-100 см средний 

суглинок переходит в тяжелый. 

Таблица 5. - Гранулометрический состав серой лесной почвы опытного 

стационара 

Глубина 

слоя, см 

Размер частиц в мм, % Суглинок 
1-0,25 0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

<0,001 <0,01 

0-10 0,52 6,6 53,4 11,3 14,2 14,0 39,5 средний 

10-20 0,59 9,2 53,1 7,9 14,9 14,3 37,1 средний 

20-30 0,29 8,6 50,8 10,4 15,7 14,2 40,3 средний 

30-40 0,16 9,2 48,1 12,6 14,8 15,1 42,5 средний 

40-50 0,20 10,8 49,3 9,7 14,0 16,0 39,7 средний 

50-60 0,10 7,1 48,8 12,6 7,9 23,5 44,0 средний 

60-70 0,20 4,5 54,8 4,3 7,5 28,7 40,5 средний 

70-80 0,10 9,5 50,3 3,1 12,1 24,9 40,1 средний 

80-90 0,10 9,6 42,4 11,1 7,4 29,4 48,0 тяжелый 

90-100 0,10 5,7 46,2 8,7 12,9 26,4 48,0 тяжелый 

Гумус в серых лесных почвах фульватно-гуматный. Отношение 

гуминовых кислот к фульвокислотам в слоях почвы 0-20 и 20-40 см

составляло соответственно 1,70 и 1,60. Смесью пирофосфата со щелочью 

извлекалось около 40% гумусовых соединений. В составе же свободных  и 

связанных с гидроксидами полуторных окислов гумусовых соединений 

преобладали фульвокислоты [61, 70]. 

Минералогический состав серых лесных почв Ополья. Как следует 

из данных табл. 2 и 3, серые лесные почвы характеризуются высокой 

емкостью поглощения (S + НГ) не только гумусового пахотного слоя, но и 

более глубоких слоев. Очевидно, это связано не только с содержанием 

илистых и глинистых фракций в почве, но и с их минералогическим составом. 

Знание минералогического состава почв, определяющего запасы основных 
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элементов питания, необходимо и для оценки их потенциального и 

эффективного плодородия.  

Для минералогических исследований использовались серые лесные 

тяжелосуглинистые почвы, сформированные на лессовидных суглинках и 

отобранные в траншее № 1, подготовленной к III съезду Докучаевского 

общества почвоведов (Путеводитель научных полевых экскурсий III Съезда 

ДОП,   Суздаль. М., 2000). Траншея располагается в плакорных, хорошо 

дренируемых условиях  (недалеко от оврага под названием Мжара), 

расположена с юга на север в южной наиболее высокой части территории.    

По данным Путеводителя научных полевых экскурсий III Съезда 

почвоведов (Суздаль, М., 2000.) почвы катены характеризуются средне- и 

тяжелосуглинистым иловато-пылеватым составом верхней части профиля и 

легкоглинистым иловато-крупно-пылеватым – нижней. Полученные по 

гранулометрическому составу данные для  исследуемой почвы   методом 

Н.И. Горбунова (1971)  соответствуют  показателям, установленным методом 

И.А. Качинского [115]. 

Таблица 6. - Валовой химический состав  серой лесной почвы Владимирского 

ополья и выделенных из нее фракций, % [115] 
Глубина, 

см 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O TiO2 P2O5 MnO Cr2O3 SO3 Cl 

Почва в целом 

0-10 73,94 11,18 3,90 1,44 0,76 2,57 0,90 0,18 0,13 0,02 0,13 0,01 

40-50 66,98 13,88 5,57 1,19 0,98 2,66 0,92 0,03 0,10 0,02 0,04 0,02 

80-90 66,52 13,67 5,37 1,26 1,14 2,57 0,91 0,04 0,09 0,02 0,06 0,02 

200-210 66,04 14,57 5,54 1,07 1,37 2,53 0,91 0,06 0,09 0,02 0,07 0,01 

Фракция менее 1 мкм 

0-10 49,51 18,65 10,10 0,33 2,14 2,75 1,02 0,26 0,18 0,03 0,12 0,14 

40-50 50,62 19,05 11,10 0,22 2,12 2,75 1,00 0,09 0,11 0,03 0,05 0,04 

200-210 51,20 18,20 10,38 0,45 1,98 2,64 0,95 0,01 0,12 0,04 0,06 0,04 

Фракция 1-5 мкм 

0-10 67,54 13,16 5,58 0,69 1,04 3,31 1,09 0,08 0,23 0,02 0,11 0,04 

40-50 71,93 13,80 4,65 0,57 1,24 3,35 1,07 0,04 0,12 0,02 0,06 0,06 

200-210 62,26 15,21 7,17 1,00 1,40 3,06 1,12 0,02 0,13 0,03 0,03 0,05 

Фракция 5-10 мкм 

0-10 80,72 10,05 2,94 0,87 0,92 2,65 0,88 0,02 0,14 0,013 0,04 0,02 

200-210 73,62 12,56 3,95 1,50 1,32 2,76 0,94 0,01 0,11 0,015 0,05 0,03 

Фракция > 10 мкм 

0-10 81,49 8,49 2,39 0,98 0,61 2,29 0,81 0,01 0,08 0,011 0,04 0,03 

200-210 73,82 7,85 2,59 1,65 0,63 1,97 0,74 0,01 0,05 0,015 0,08 0,01 

Валовой химический состав серой лесной почвы свидетельствует об 

элювиально-иллювиальном распределении  двуокиси кремния и оксидов 

железа и алюминия. В слое 0-10 см содержание SiO2 максимальное (73,94%), 

а Al2O3 (11,18%) и  Fe2O3 (3,90%) – минимальные. Глубже 40 см до 

двухметровой глубины содержание двуокиси кремния колебалось в 
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небольших пределах (66,04-66,98%), Al2O3 – от 13,67 до 14,57%, Fe2O3 – от 

5,37 до 5,57%. Биогенные элементы (Ca, P, Mg, S, Mn) накапливаются в 

верхнем слое. Наибольшие  количества оксида кальция и фосфора в пахотном 

горизонте обусловлены  внесением мелиорантов и удобрений,  Содержание 

MgO увеличивается с глубиной и обусловлено различиями в содержании его 

во фракциях и их соотношения по профилю. Содержание К2О, TiO2  и Cr2O3 

практически не изменялось по профилю почвы. 

Полученные нами данные  по содержанию  и распределению оксидов 

элементов по профилю  совпадают с литературными данными [18, 27].  

По сравнению  с почвой во фракции ила заметно снижено содержание 

SiO2 (с 66,0-73,94 до 49,51-51,20%) и СаО (с 1,07-1,44 до 0,22-0,45%), 

повышено содержание Al2O3 (с 11,2-14,57 до 18,20-19,05%) и Fe2O3 (с 3,90-

5,57 до 10,10-11,10%). В илистой фракции слоя 0-10 см возрастало 

содержание Р2О5 и  MnO, хлора. По сравнению  с почвой илистая фракция 

обогащена валовым магнием, что объясняется локализацией 

магнийсодержащих  минералов именно  в этой фракции.   Количество оксида 

кальция незначительно, что свидетельствует  о небольших примесях 

кальций-содержащих минералов. Содержание  оксида калия  в иле и почве 

близкое.  

По сравнению с илом во фракции тонкой пыли (0,001-0,005 мм) 

повысилось содержание SiO2, CaO, K2O, но снизилось содержание Al2O3, 

Fe2O3  и  MgO. За исключением К2О эта направленность изменения со 

снижением дисперсности фракции сохранилась и для средней пыли (0,005-

0,010 мм). По сравнению с илистой фракцией во  фракции 0,001-0,005 мм 

отмечается более высокое количество оксида калия. Последнее объясняется 

минералогическим составом, в котором основными компонентами становятся 

слюды (табл. 7) и К-полевые шпаты).  

Во фракции почвы крупнее 0,010 мм  содержание SiO2 было 

максимальным, а остальных элементов – минимальным, за исключением 

содержания СаО.  

Исследования показали (табл. 7), что основными компонентами 

илистой фракции являются сложные неупорядоченные смешанослойные 

образования, среди которых доминирует слюда–смектиты с высоким 

содержанием  смектитовых пакетов. В меньшем количестве присутствуют 

слюда-смектиты с низким содержанием смектитовых пакетов.  Эти 

образования в дальнейшем изложении  объединены под одним названием - 

смектитовая  или  набухающая  фаза. Следующими компонентами являются 

гидрослюды, представляющие смесь диоктаэдрических и триоктаэдрических 

разностей, несовершенный каолинит и магнезиально-железистый хлорит.  

По распределению основных минеральных фаз во фракции менее 1 мкм 

(0,001 мм) профиль почвы дифференцирован. Верхняя часть профиля 

относительно обеднена смектитовой фазой, количество которой колеблется 

от 43,2  до 54,6% (табл. 7). В нижней части профиля  (образец с глубины 80 

см  и ниже) количество смектитовой фазы увеличивается  от  57,2 до 72,1%. 
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Распределение гидрослюд по профилю также дифференцировано. 

Наибольшее их количество  отмечается в верхней части  (36-44%), 

минимальное - в нижней части (19,8%). Перечисленные минералы являются 

источником калия, магния – важнейших элементов  питания растений.   

Таблица 7. - Соотношение основных минеральных фаз различных фракций, 

выделенных из агросерой тяжелосуглинистой почвы [115] 

Глубина 

слоя, см 

Содер-

жание 

фрак-

ции в 

почве, 

% 

Содержание во фракции, 

% 

Содержание в почве, % 

каоли-

нит + 

хло-

рит 

гидро-

слюда 

смеша- 

носл. 

образо-

вания 

коли-

нит + 

хлорит 

гид-

ро-

слюда 

смеша- 

носл. 

образова-

ния 

Фракция ила (менее 0,001 мм) 

0-10 16,5 8,9 36,1 54,6 1,5 5,9 9,0 

10-20 15,5 11,8 44,2 44,0 1,8 6,9 6,8 

30-40 10,0 12,8 44,0 43,2 1,2 4,4 4,3 

40-50 31,0 7,2 38,2 54,6 2,4 11,8 16,9 

50-60 31,5 8,0 43,8 48,3 2,5 13,8 15,2 

80-90 18,9 7,3 26,6 66,0 1,4 5,0 12,5 

100-110 27,8 8,8 33,9 57,2 2,4 9.1 16,1 

200-210 23,1 8,1 19,8 72,1 1,8 3,0 16,7 

Фракция тонкой пыли 0,001-0,005 мм 

0-10 7,7 7,0 27,9 2,2 0,5 2,2 0,2 

10-20 10,0 12,0 25,0 2,5 1,2 2,5 0,2 

30-40 8,8 13,1 28,4 4,9 1,2 2,5 0,4 

40-50 9,5 12,4 28,8 5,2 1,2 2,7 0,5 

50-60 9,5 14,8 28,7 5,7 1,4 2,7 0,5 

80-90 12,9 14,9 29,7 14,4 1,9 3,8 1,9 

100-110 11,2 15,2 26,9 14,4 1,7 3,0 1,6 

200-210 16,0 17,0 25,0 18,0 2,7 4,0 2,9 

Во фракции тонкой пыли по сравнению с илистой фракцией 

отмечается более высокое количество оксида калия. Последнее объясняется 

минералогическим составом, в котором основными компонентами становятся 

слюды (табл. 7) и К-полевые шпаты. По сравнению с илистой фракцией в ней 

было более высокое содержание каолинитов и хлоритов, особенно в нижней 

части профиля, в 1,3-1,8 раз снизилось содержание гидрослюд, на порядок – 

смешанослойных образований, резко возросло содержание полевых шпатов, 

плагиоклазов и кварца. Содержание полевых шпатов снижалось вниз по 

профилю с 21,8 (слой 0-10 см) до 19% в слое 40-60 см и до 11,7-11,9% в слоях 

80-90 см и глубже. Содержание плагиоклазов  варьировало от 9,2 до 15,4%.

Наиболее высоким оно было в слое 0-20 см (14,3-15,4%). Содержание кварца
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колебалось от 24,6-25,6% в верхнем слое 0-20 см до 20,9 и 18,5% 

соответственно в слоях 100-110 и 200-210 см. 

Фракция средней пыли (5-10 мкм, 0,01-0,005 мм) составляет всего 6,0-

13,1% от суммы гранулометрических фракций. Характер ее распределения 

равномерный (табл. 8). Отмечается лишь незначительное ее увеличение в 

верхней части пахотного горизонта.  

Таблица 8. - Минералогический состав фракции  средней пыли (5-10 мкм) 

серой лесной тяжелосуглинистой  почвы, % [115] 

Горизонт Глубина, 

см 

Содер-

жание 

фракции 

5-10 мкм

Кварц Полевые 

шпаты 

Плаги- 

оклазы 

Слюды 

Апах 0-10 13,1 25 26 19 21 

Апах 10-20 7,7 22 31 25 17 

ELB 30-40 6,1 22 29 22 19 

B1 40-50 7,1 21 27 18 25 

B1 50-60 7,1 25 25 20 19 

Bca 80-90 6,0 36 17 18 19 

Bca 100-110 6,8 40 15 18 19 

Cca 200-210 6,4 30 23 21 18 

Основными компонентами фракции являются кварц, К-полевые шпаты, 

плагиоклазы, слюды (табл. 8). Перечисленные компоненты в пределах 

профиля четко подразделяются на две части – верхнюю с наибольшим 

содержанием К-полевых шпатов, плагиоклазов и нижнюю, среди минералов 

которой  доминирует  кварц (30-40%). Характер распределения  слюд по 

профилю относительно равномерный. 

По валовому составу  оксидов эта фракция существенно  отличается от 

рассмотренных выше (табл. 6). Содержание оксида кремния во фракции 

средней пыли достигает  80,7%. Количество оксидов алюминия и железа 

снижается  до 10 и 2,9% соответственно. Такая же закономерность характерна   

для калия, фосфора и магния.  Уменьшение количества валового оксида калия  

во фракции средней пыли подтверждается  данными расчетов содержания 

минералов. Содержание слюд во фракции 5-10 мкм существенно снижено,  а 

К-полевых шпатов более высокое. В этой фракции  калий минералов 

становится менее доступным.  

Таким образом, проведенный анализ определения содержания 

элементов по фракциям и диагностика носителей этих элементов дает 

основание заключить, что наибольшее количество элементов питания 

сосредотачивается  в илистой  и тонкопылеватой фракциях.  

Из таблицы 9 видно, что в изучаемых серых лесных тяжелосуглинистых 

почвах очень большой  общий резерв  калия.  Ближний резерв калия (его 
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содержание в иле) составляет  пятую-третью часть общего.  Размеры 

непосредственного резерва  свидетельствуют  о средней обеспеченности почв 

подвижным калием. Следовательно, культуры, более требовательные к 

калию, могут испытывать необходимость в применении калийных удобрений. 

Таблица 9. - Запасы калия в серой лесной почве Владимирского ополья [115] 
Глубина, 

см 

Фракция, 

< 1 мкм, 

% 

Содержание К2О,% Резерв, мг на 100 г почвы 

Почва в 

целом 

Фракция 

<  0,001 

мм 

потенциа-

льный 

ближний непосред-

ственный 

общий 

0-10 16,5 2,57 2,75 2100 454 16,0 2570 

40-50 31 2,66 2,75 1796 852 12,4 2660 

80-90 18,0 2,57 2,75 2075 495 8,2 2570 

200-210 25,1 2,53 2,66 1916 614 8,8 2530 

С помощью методики, предложенной Н.И. Горбуновым (1969, 1974),  в 

табл. 10 отражен характер распределения валового калия  по 

гранулометрическим фракциям. 

Таблица 10. – Распределение калия по гранулометрическим фракциям серой 

лесной тяжелосуглинистой почвы Владимирского ополья [115] 

Глубина слоя, см Резерв К2О по фракциям почвы, мг/100 г 

Ил Тонкая пыль Средняя пыль 

0-10 454 254 268 

30-40 852 314 190 

200-210 530 496 167 

Видно, что резервы калия в  илистой фракции по сравнению с 

фракциями тонкой и средней пыли наиболее высокие. В илистой фракции их 

основными носителями являлись смешанослойные образования и 

гидрослюды, доля которых от всех минералов фракции в слоях 0-10, 30-40 и 

200-210 см варьировала от 87 до 91%. Во фракциях тонкой и средней пыли

носителями  калия были гидрослюды, полевые шпаты, в меньшей мере

смешанослойные образования, суммарная доля которых в указанных слоях

колебалась от 34 до 55%.

  Наиболее динамичным и активно функционирующим компонентом 

ила являются смешанослойные образования, которые  не только являются 

источником калия при мобилизации его из кристаллической решетки, но и 

играют главную роль в процессах поглощения калия вносимых удобрений и 

почвообразования. Резерв калия илистой фракции также дифференцирован по 

профилю почвы  за счет дифференциации  количества самой фракции (табл. 

10). 

Во фракции ила преобладают смешанослойные образования, которые 

характеризуются наиболее высокой емкостью обмена и обеспечивают 

соответствующую высокую емкость поглощения всей почвы (табл. 11). 



19 

Несомненно, емкость катионного обмена возрастает с увеличением в почве 

гумуса. Не снижают ее слюды и гидрослюды, по содержанию которых в 

илистой фракции они занимают 2-е место (табл. 7).  

Таблица 11. – Состав и поверхностные свойства некоторых 

распространенных почвенных коллоидов [9] 
Компонент Типичный состав Площадь 

повер-

хности, 

м2/г 

Емкость 

катионного 

обмена, мг-

экв/100 г 

Органическое 

вещество 

50-60% С (в среднем 58%), 3-5% Н, 35-

45% О, 0,5-1% Р, 0,3-0,5% S 

500-1000 80-100 (рН = 4)

150-200 (рН =

6) 200-300 (рН

= 8) 

Смектитовые 

минералы: 

монтмориллонит 

нонтронит 

бейделит 

(Al0,3Si7,7)(Al2,6F0,9
3+Mg0,5)O20(OH)4∙ nH2O 

(Al0,7Si7,3)Fe4
3+O20(OH)4∙ nH2O 

(Al0,7Si7,3)Al4O20(OH)4∙ nH2O 

600-800 80-120

Слюды и 

гидрослюды: 

мусковит 

биотит «иллит» 

К2Al2Si6Al4O20(OH)4 

К2Al2Si6 (Fe2+Mg2+)6O20(OH)4 

100-200 20-40

Вермикулит (Al2,3Si5,7)(Al3F1,2
3+Mg0,3)O20(OH)4∙ nH2O 600-800 150-175

Хлорит (Al2Si6 )Al2 Mg10O20(OH)16 100-200 20-40

Минералы группы 

1:1: 

каолинит 

галлуазит 

аттапульгит 

Si4Al4O10(OH)8

Si4Al4O10(OH)8∙ 4H2O 

Si8 Mg5(OH)2O20∙ 4H2O 

30-50

40-80

3-6

10-20

20-40

Более ранние исследования Почвенного института им. В.В. Докучаева 

[18] были посвящены изучению текстурной  дифференциации  почвенного

профиля серых лесных почв по распределению илистой фракции. В пахотном

слое и в А1 горизонте как микропонижений (6-18%), так и микроповышений

(17-23%) ее содержание заметно ниже, чем в иллювиальных горизонтах (24-

35%). Однако в первом и гумусовых горизонтах по сравнению с B1t часто

наблюдается несколько более высокое содержание тонкой пыли (10-24

против 6-17%). В илистой фракции пахотного слоя содержание смешано-

слойных   образований  (слюда-смектиты и хлорит-смектиты) более низкое

(от нескольких процентов до 25-30%), чем в  Bt  горизонтах (от 30 до 64%).

Смешанослойные слюда-смектитовые образования с содержанием 

более 50% смектитовых пакетов преобладают в илистой фракции 

почвообразующей породы, а с содержанием менее 50% их – в верхних 

органогенных горизонтах. Хлорит (вермикулит)-смектитовые минералы 

наиболее четко диагностируются в верхней части профиля [18]. 
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В пахотном слое по сравнению с иллювиальными горизонтами в 

илистой  фракции заметно повышено содержание гидрослюд (47-75% против 

28-43%), в меньшей мере хлоритов и каолинитов (20-30 против 18-24%). В

отличие от серых лесных почв Владимирского ополья в дерново-подзолистых

почвах, развитых на близких по составу и географически покровных

отложениях Клинско-Дмитровской гряды, характерно ровное распределение

глинистых минералов в иле [111].

Значительное содержание илистой фракции и смешанослойных 

образований в ее составе, высокое содержание гумуса (до 5,7%) в почвах 

Владимирского ополья предопределяют сравнительно высокую емкость 

поглощения – от 16 до 27 мг-экв/100 г почвы в гумусовых и вторых 

гумусовых горизонтах и 22-25 мг-экв/100 г  в  гор. Вt и  С. 

Среди минералов тонкой пыли в Апах и Bt горизонтах преобладает 

кварц (37-51%), слюды и гидрослюды (16-30%),  в значительно меньших 

размерах присутствуют калиевые полевые шпаты (12-15%), плагиоклазы (10-

13%), хлорит (5-6%) и каолинит (5-9%) [18]. В составе средней пыли этих 

горизонтов увеличивается содержание кварца (43-58%) и плагиоклазов (11-

15%), несколько снижается содержание слюд и гидрослюд (7-27%), хлорита и 

каолинита, сохраняется содержание калиевых полевых шпатов.

Верхние гумусовые горизонты и вторые гумусовые горизонты (ВГГ) по 

сравнению с нижележащими содержат больше SiO2 (76,5-80,5 против 71,4-

73,4%) и меньше Fe2O3  (3,5-4,5 против 5,0-5,8%), Al2O3 (7,5-11,4  против 12-

15%), MgO (0,65-1,27 против 1,0-2,7%) [18].  Содержание К2О слабо 

дифференцировано по профилю и варьирует от 1,76 до 2,8%. Более низкие 

значения последнего отмечены для ВГГ.  

 Так как валовой химический состав илистой фракции более однороден 

(содержание в ней SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO и К2О варьирует соответственно в 

пределах 54,0-56,9, 22,2-26,1, 10,8-14,1, 0,86-2,76 и 2,5-3,5%),  то 

дифференциация валового химического состава почвенной массы изучаемых 

почв в основном связана с различиями в содержании ила  между легкой и 

более тяжелой частями профиля и практически не зависит от 

минералогического состава илистой фракции. 

В целом же, данные по химическому составу почвы и фракций 

гранулометрического анализа, распределению их по профилю, полученные 

нами и в работе [18], оказались близкими.  

1.2. Агроклиматические ресурсы серых лесных почв Владимирского 

ополья и их использование 

Суть разрабатываемых в настоящее время адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия заключается в соответствии агроэкологической 

обстановки или создание ее путем последовательной оптимизации 

лимитирующих факторов агроэкологическим требованиям 

сельскохозяйственных культур. Отправным моментом в данном отношении 

является система их агроэкологической оценки и биологических требований в 
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процессе онтогенеза. В соответствии с этим  должна проводиться и 

агроэкологическая оценка земель, осуществляемая в разрезе элементарного 

ареала ландшафта или совокупности близких ареалов (агроэкологических 

типов земель) при одинаковых геологических, литологических и 

микроклиматических условиях [23]. Процедура формирования типов земель 

учитывает места возможной деградации ландшафта: эрозии, дефляции, 

заболачивания и др., возможности наложения на них соответствующих 

ограничений по использованию. 

Применительно к типам земель формируются севообороты, системы 

удобрения и обработки почвы, используются противоэрозионные 

мероприятия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

Осуществление адаптивно-ландшафтного подхода достигается путем 

сопоставления требований культур и свойств элементарных ареалов 

ландшафта (агроэкологических типов земель). К ним относятся показатели 

суммы активных температур, длины вегетационного и безморозного 

периодов, параметры режима увлажнения почвы; гранулометрический состав 

и кислотность почвы, ее гумусовое состояние, содержание подвижных форм 

азота и фосфора, обменного калия, микроэлементов. 

Основу агроландшафтов составляют почвы, формирующиеся под 

совместным влиянием следующих факторов: 1) зеленые растения, 

микроорганизмы, почвенные животные; 2) климат; 3) почвообразующие 

породы; 4) рельеф; 5) возраст почв; 6) производственная деятельность 

человека. По Докучаеву В.В. все факторы считаются равнозначными и 

незаменимыми. 

Пахотные горизонты средне- и тяжелосуглинистого состава обладают 

сравнительно высокой водопрочной структурой, значительной емкостью 

поглощения (15-33 мг-экв/100 г почвы), высокой степенью насыщенности 

основаниями, отличаются более высоким природным плодородием [43, 75], 

достаточно хорошей воздухо- и водопроницаемостью. 

Климат Владимирского ополья умеренно-континентальный с теплым 

летом, умеренно-холодной зимой и хорошо выраженными осенним и весен-

ним сезонами [1].  Отсутствие лесов приводит к резким сезонным и суточным 

изменениям погоды (увеличению амплитуды температур, повышению 

опасности заморозков, некоторому снижению количества осадков, 

увеличению испаряемости; усилению ветровой деятельности и т. д.) по 

сравнению с окружающими территориями. Климатические показатели по 

температурам воздуха и выпадению осадков приведены в табл. 12. 

Зима в Ополье пасмурная с умеренными морозами, снегопадами и 

частыми сменами более холодной и теплой погоды. В период предзимья 

погода бывает неустойчивой: температура воздуха колеблется около 0 °С, но 

возможно резкое похолодание и не менее резкое потепление. В конце октября 

среднесуточная температура воздуха переходит через 0 °С, но днем еще 

может быть 3–5 °С тепла. Устойчивые морозы устанавливаются с середины 
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ноября. Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой 

воздуха  -11 °С. 

Таблица 12. - Среднемноголетние данные по выпадению осадков и

температурам воздуха по декадам и месяцам 
Месяц Температура воздуха, оС Осадки, мм 

1
-я

д
ек

а
д
а

2
-я д
ек

ад
а

3
-я д
ек

ад
а

за
 м

ес
я
ц

 

1
-я д
ек

ад
а

2
-я д
ек

ад
а

3
-я

д
ек

а
д
а

за
 м

ес
я
ц

 

Январь -9,5 -11,1 -11,4 -10,7 13,0 12,0 11,0 36,0 

Февраль -10,7 -10,1 -8,5 -9,8 10,0 9,0 10,0 29,0 

Март -6,6 -4,7 -1,4 -4,2 10,0 10,0 11,0 31,0 

Апрель 2,0 5,3 7,8 5,0 11,0 11,0 12,0 34,0 

Май 11,0 12,5 13,4 12,3 17,0 17,0 20,0 54,0 

Июнь 14,9 16,3 17,5 16,2 20,0 22,0 23,0 65,0 

Июль 17,4 18,9 18,4 18,2 28,0 29,0 27,0 84,0 

Август 17,8 16,3 15,4 16,5 24,0 22,0 22,0 68,0 

Сентябрь 13,2 10,5 8,2 10,6 21,0 20,0 19,0 60,0 

Октябрь 6,1 4,4 1,7 4,1 19,0 18,0 17,0 54,0 

Ноябрь -0,6 -2,7 -4,8 -2,7 15,0 14,0 15,0 44,0 

Декабрь -6,2 -7,6 -8,5 -7,4 14,0 15,0 14,0 43,0 

Нередки снижения температуры воздуха до -35 °С, а  абсолютный 

минимум достигает -47 °С. Как и другие температурные характеристики, 

годовой абсолютный минимум сильно меняется. В большинстве (90%) лет он 

не превышает   минус 28 °С. Особо опасные понижения температур до -40 °С 

возможны лишь в 5-10% лет [1]. 

Температурные условия для перезимовки озимых в большинстве лет 

можно считать удовлетворительными. Со среднесуточной температурой ниже 

минус 20 °С за зиму бывает около 12-14 дней. В этот период почва обычно 

покрыта слоем снега высотой не менее 10 см.  Поэтому вероятность 

вымерзания растений невелика.  

Повреждения и гибель озимых культур вызывается выпреванием 

посевов. Оно связано с  длительным нахождением растений под высоким 

снежным покровом при повышенной температуре на уровне узла кущения 

(около 0 °С). Условия, способствующие выпреванию,  создаются при 

выпадении снега на талую почву. Так как на рассматриваемой территории 

снежный покров обычно бывает невысоким и в 90% лет выпадает на мерзлую 

почву, то такие условия складываются редко [1].   

Озимые культуры более всего подвержены гибели в понижениях 

рельефа, где накапливается много снега. Весной при снеготаянии в таких 

понижениях вода может застаиваться на поверхности и вызывать вымокание 

посевов. 

В зимний период часто наблюдаются дни с оттепелями, когда 

максимальная суточная температура поднимается до 0 °С и выше. Большая 

часть оттепелей  приходится на начало и конец зимы. Наибольшая не-
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прерывная продолжительность периода с оттепелью наблюдается при ранней 

дате первого мороза осенью или поздней дате последнего мороза весной. 

Резкое похолодание после продолжительных оттепелей может привести к 

значительному повреждению посевов озимых и  почек у плодовых деревьев. 

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в третьей декаде 

ноября с переходом среднесуточной температуры воздуха через -5 оС и 

сохраняется 140-150 дней. Среднее количество выпавших осадков в сумме за 

холодный период (ноябрь-март) равно 175 мм, что способствует образованию 

на полях снежного покрова высотой 35-40 см (на защищенных от ветра 

участках до 50-60 см). Этого слоя вполне достаточно для сохранения озимых 

культур от вымерзания. Запасы воды в снеге в период наибольшей высоты 

снежного покрова составляют 102 мм, или около 17-20% годового количества 

осадков. Позднеосенние-зимние и ранневесенние осадки (1-я декада ноября – 

2-я декада апреля) составляют 205 мм [69]  (табл. 13). Осадки этого периода в

момент оттаивания почвы должны находиться в водовмещающем слое ее.

Почвы Ополья по температурному режиму относятся к длительно 

сезонно промерзающему типу.  

Начало весны в природе редко совпадает с календарными или 

астрономическими сроками. Первая половина марта скорее относится к зиме: 

на полях сохраняется устойчивый снежный покров, и сильные морозы (до -20 

°С) бывают не только ночью, но и днем. 

Снеготаяние на территории Владимирского ополья начинается с 18-20 

марта и длится в среднем 22 дня. Сход устойчивого снежного покрова 

осуществляется через 2-6 дней после перехода среднесуточной температуры 

воздуха через 0 °С и наблюдается в период с 8 по 12 апреля. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С происходит 3-5 

апреля и продолжается в среднем 35-45 дней. В отдельные годы дата 

перехода среднесуточной температуры через указанную величину может 

значительно отклоняться от среднемноголетней. Температурный режим 

весны отличается быстрым подъемом температуры воздуха. Ясная, сухая 

погода, преобладающая в это время года, способствует быстрому 

просыханию почвы после снеготаяния и успешному проведению полевых 

работ. К моменту схода снежного покрова (8-12 апреля) почва оттаивает на 

глубину 10 см. Полное оттаивание происходит в конце апреля (26-30).  

Примерно к этому же времени верхние слои почвы достигают 

мягкопластичного состояния, пригодного для обработки почвы. Однако в 

зависимости от погодных условий сроки поспевания почвы в отдельные годы 

могут быть различными. В ранние теплые весны почва может достигать 

мягкопластичного состояния к 6 апреля, а в холодные затяжные и поздние - к 

21 мая. На пологих южных склонах температура почвы весной на 0,5-1,0 °С 

выше, а на северных - на 2 °С ниже, чем на плоских равнинах, что определяет 

различия в сроках поспевания почвы (соответственно на 2-5 дней раньше или 

позже). 
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Таблица 13. - Распределение осадков по годам и периодам за годы 

исследований 
Годы наблюдений Осенние осадки 

(2-я декада 

сентября – 3-я 

декада октября) 

Позднеосенние-
зимние и ранне-

весенние осадки 

(1-я декада ноября 

– 2-я декада 
апреля) 

Осадки 
вегетационного 

периода (3-я 

декада апреля – 

1-я декада 
сентября) 

Сумма 
осадков, 

мм 

мм % мм % мм % 

Среднемноголетние 

данные 

93 15,4 207 34,3 304 50,3 604 

1990-1991 114 21,2 135 25,0 290 53,8 539 

1991-1992 142 27,2 182 34,8 199 38,0 523 

1992-1993 135 18,3 312 42,3 291 39,4 738 

1993-1994 111 19,4 201 35,1 260 45,5 573 

1994-1995 73 11,3 245 38,0 326 50,6 644 

1995-1996 86 18,7 135 29,3 239 52,0 460 

1996-1997 92 18,4 142 28,5 265 53,1 499 

1997-1998 207 28,4 175 24,0 346 47,6 728 

1998-1999 136 27,7 133 27,1 222 45,2 491 

1999-2000 73 12,5 144 24,6 368 62,9 585 

2000-2001 52 12,2 229 53,6 146 34,2 427 

2001-2002 96 21,0 189 41,4 172 37,6 457 

2002-2003 163 21,7 171 22,8 472 58,5 806 

2003-2004 39 6,4 152 25,0 416 68,5 607 

2004-2005 63 13,0 203 42,1 216 44,8 482 

2005-2006 33 7,7 134 31,4 260 60,9 427 

2006-2007 44 8,9 215 43,6 234 47,5 493 

2007-2008 96 13,1 210 28,6 428 58,3 734 

2008-2009 66 13,3 186 37,5 243 49,1 495 

2009-2010 155 21,8 182 25,6 374 52,6 711 

2010-2011 68 11,2 273 45,0 266 43,8 607 

2011-2012 94 13,6 240 34,8 356 51,6 690 

2012-2013 139 16,3 284 33,2 431 50,4 854 

2013-2014 122 20,6 184 31,1 285 48,2 591 

2014-2015 50 9,0 184 33,1 321 57,8 555 

2015-2016 39 6,0 298 45,5 318 48,5 655 

2016-2017 87 12,9 239 35,5 347 51,6 673 

2017-2018 97 17,1 260 46,0 208 36,8 565 

2018-2019 102 16,7 216 35,3 294 48,0 612 

2019-2020 103 17,1 195 32,3 306 50,7 604 

Среднее за 1990-2000 гг. 117 20,3 180 30,9 281 48,8 578 

Среднее за 1998-2009 гг. 89 15,9 178 31,7 293 52,3 560 

Среднее за 2007-2015 гг. 93 14,6 217 34,1 326 51,2 636 

Среднее за 2013-2020 гг. 92 14,4 232 36,4 314 49,2 638 

По данным метеопоста г. Суздаль. 

 

Вегетация растений весной начинается с перехода температур через +5 

°С, в среднем 15-20 апреля с колебаниями от 6 до 28 апреля. С 7 по 9 мая 

температура воздуха поднимается выше +10 °С, и начинается период 

активной вегетации и развития всех сельскохозяйственных культур. 

Неблагоприятными для сельскохозяйственного производства являются 
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поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые сокращают период 

вегетации и вызывают гибель растений. Средняя дата окончания поздних 

весенних заморозков в воздухе во Владимирском ополье приходится на 2 1  

мая. Самые поздние заморозки отмечены 25 июня, но вероятность их не 

превышает 5% [1]. В условиях довольно сложного расчлененного рельефа 

Ополья степень опасности заморозков дифференцируется в зависимости от 

положения на рельефе. По сравнению с приведенными данными изменение 

минимальной суточной температуры весной и осенью для Ополья может 

составить от +1...+4 °С  на наименее заморозкоопасных    формах рельефа, до 

-2...-6 °С на наиболее заморозкоопасных. Соответственно продолжительность

безморозного периода может увеличиваться на 15-25 дней, а сумма

температур на 150-200 °С; или уменьшаться на 10-25 дней со снижением

суммы температур на 100-350 °С. Средняя продолжительность безморозного

периода (119-126 дней) близка к продолжительности периода активной

вегетации и наблюдается наиболее часто. Крайние величины (70-170 дней)

наблюдаются редко, один раз в 40-50 лет. Температура на поверхности почвы

может быть на 3-4 °С ниже, чем воздуха. Поэтому заморозки на почве бывают

сильнее, наблюдаются чаще.  Весной они прекращаются позднее на 7 - 1 0

дней, чем в воздухе.

Самый теплый месяц – июль.  Средняя температура воздуха его +17,5 °С. 

Максимальная температура воздуха почти ежедневно достигает  27-31 оС, а 

абсолютный годовой максимум может  увеличиваться до 38-40 °С.  

Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации во 

Владимирском ополье колеблется в пределах 1900-2000 °С (табл. 14). В от-

дельные годы случаются значительные отклонения от средних значений (от 

1300 до 2600 °С). Ранняя весна предопределяет накопление больших сумм 

температур (2400 °С), а поздняя - недобор тепла (1700 °С).  

По влагообеспеченности Ополье можно отнести к зоне достаточного 

увлажнения. Средняя многолетняя сумма осадков за год составляет 604 мм 

при  испаряемости около 500 мм. Годовая сумма осадков колеблется от 415 

до 741 мм [122].  

За период активной вегетации (3-я декада апреля – 1-я декада сентября) 

выпадает 304 мм осадков, а за каждый из летних месяцев - 65-80 мм.  В 

обычные годы их бывает достаточно для создания в почве хороших запасов 

продуктивной влаги (весной они  обычно составляют 160-185 мм в метровом 

слое) и нормального развития растений. Однако изменчивость количества 

осадков в отдельные месяцы из года в год очень велика, и их сумма может 

сильно отклоняться от средней величины.  

Гидротермический коэффициент (ГТК) составляет за вегетационный 

период 1,2-1,4, что свидетельствует о достаточном  уровне увлажнения. В 

отдельные годы он изменяется от 0,3 до 2,9. В 25% лет складываются 

засушливые условия, а в 10% - лето бывает сухим. Кроме засух, к 

неблагоприятным климатическим условиям относятся и суховеи, которые 

значительно   ускоряют   иссушение   почвы  и  увеличивают  транспирацию 
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Таблица 14. - Гидротермический коэффициент и сумма активных температур 

за годы      исследований    (за период май – 1-я декада сентября) 
Годы исследований Гидротермический 

коэффициент (ГТК) 
Сумма температур выше 100С 
за май – 1-ю декаду сентября 

Среднемноголетние данные 1,36 2077 

1990-1991 1,24 2147 

1991-1992 0,84 2098 

1992-1993 1,44 1954 

1993-1994 1,48 1731 

1994-1995 1,32 2253 

1995-1996 1,05 2164 

1996-1997 1,27 2017 

1997-1998 1,57 2152 

1998-1999 0,85 2096 

1999-2000 1,73 1975 

2000-2001 0,82 2114 

2001-2002 0,82 2087 

2002-2003 1,97 2024 

2003-2004 1,87 2047 

2004-2005 0,93 2238 

2005-2006 1,19 2180 

2006-2007 1,05 2215 

2007-2008 1,92 2104 

2008-2009 1,09 2228 

2009-2010 1,33 2581 

2010-2011 1,10 2376 

2011-2012 1,48 2278 

2012-2013 1,74 2400 

2013-2014 1,22 2296 

2014-2015 1,34 2275 

2015-2016 1,28 2347 

2016-2017 1,79 1835 

2017-2018 0,79 2383 

2018-2019 1,33 2208 

2019-2020 1,31 2232 

Среднее за 1990-2000 гг. 1,28 2058 

Среднее за 1998-2009 гг. 1,32 2121 

Среднее за 2007-2015 гг. 1,36 2306 

Среднее за 2013-2020 гг. 1,35 2247 

По данным метеопоста г. Суздаль. 

растениями. При средней продолжительности 2-4 дня вероятность суховеев 

средней интенсивности составляет 73%, интенсивных – 23%. При такой 

продолжительности суховеев наблюдается сильное увядание, пожелтение и 

усыхание вегетативной части растений, пожелтение остей колосковых и 

цветочных чешуй, захват зерна и значительные потери урожая 

сельскохозяйственных культур. Эти повреждения наблюдаются при 

снижении запасов продуктивной влаги до 10 мм в пахотном и 30 мм в 

метровом слоях  [1].   

Для  Владимирского ополья характерен быстрый переход от лета к 

осени. Осень характеризуется преобладанием пасмурной погоды, появлением 

ночных заморозков. Первые заморозки наблюдаются 18-20 сентября, а в 
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отдельные годы - в середине августа. Около 15-17 сентября среднесуточная 

температура переходит через +10 оС, а в конце первой декады октября -  через 

+5 °С. Тогда же заканчивается вегетация озимых культур и многолетних трав. 

Осень чаще всего дождливая, общее количество выпадающих осадков в 

сентябре - октябре составляет около 110 мм, что при пониженных 

температурах и испаряемости быстро приводит к переувлажнению почвы. 

Первый снег выпадает уже в конце октября - начале ноября, но он 

является временным. Лишь в редкие годы снег ложится с середины октября. 

Устойчивое промерзание  почвы наблюдается с первой декады ноября и к 

концу месяца доходит до 22-25 см. В течение зимы оно увеличивается и 

достигает максимального значения (62-75 см). В малоснежные, холодные 

зимы глубина промерзания может опускаться до 148 см. Промерзание может 

возрастать в 1,2-1,5 раза на наиболее открытых и холодных местах (вершинах 

холмов, северных склонах),  уменьшаться на 10–50% на теплых и 

защищенных (южных склонах, западинах) ландшафтах. Абсолютный 

максимум промерзания составляет 180 см. 

Одной из основных проблем земледелия является задача повышения 

эффективности использования фотосинтетической активной радиации (ФАР). 

По средним значениям коэффициента полезного действия  (КПД) ФАР   

посевы подразделяются на следующие группы: обычно наблюдаемые – 0,5-

1,5%; хорошие  – 1,5-3%, рекордные – 3,5-5% [103, 110], теоретически 

возможные – 6-8%  [40].  

В производственных условиях по Владимирской области КПД ФАР 

колеблется в пределах 0,5-1%, что соответствует получению урожайности 

зерновых культур 6-15 ц/га. На сортоучастках  урожайность зерновых 

достигает 36-56 ц/га и выше [37] и равна использованию более 1,5-2% общего 

притока ФАР за вегетационный период. При использовании 5% ФАР (90-151 

тыс. ккал/га) урожай биологической массы для разных культур может 

колебаться от 26,7 до 33,7 т/га (табл. 15). В пересчете на зерно это составит от 

10,7 до 12,5 т/га [2]. Однако последние величины могут быть завышены.  

Урожай  биомассы можно рассчитать по формуле [100]: 

Убиол. = 
10



q

ДKQ
, 

где Убиол – биологическая урожайность абсолютно сухой растительной массы, 

т/га; Q – количество приходящей ФАР за период вегетации культуры, млн. 

МДж/га; К – запланированный коэффициент использования ФАР, %; Д – доля 

наземной массы, % (в нашем случае сумма частей сухого вещества  наземной 

и подземной  массы, она равна 100%); q – количество энергии, выделяемое 

при сжигании 1 кг  сухого вещества биомассы, равное 16,76 МДж; 10 – 

коэффициент для пересчета биомассы в тонны.   

По массе пожнивно-корневых остатков (табл. 16) и соотношению 

зерно:солома для зерновых культур были рассчитаны вероятные урожаи 

основной продукции  полевых культур при различных коэффициентах 

использования ФАР (табл. 17). 
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Таблица 15. - Вероятный урожай при различных коэффициентах 

использования ФАР, т/га 
Культура  Длина веге-

тационного 

периода, дни 

Приход 

ФАР, 

ккал/см2 

Приход 

ФАР, млн. 

МДж/га 

Урожай биомассы при 

КПД ФАР: 

2% 3% 5% 

Озимая рожь 149 25,8 10,8 12,8 19,3 32,2 

Озимая пшеница 141 24,1 10,1 12,0 18,1 30,1 

Ячмень 87 21,4 8,96 10,7 16,0 26,7 

Овес 90 22,5 9,45 11,3 16,9 28,2 

Картофель 97 23,8 9,97 11,9 17,8 29,7 

Мн. травы (2 укоса) 160 27,0 11,3 13,4 20,2 33,7 

 

Таблица 16. - Масса пожнивно-корневых остатков, накапливаемых 

основными полевыми культурами (ц сухого вещества на 1 ц основной 

продукции) в почвах Нечерноземной зоны РСФСР [83,84] 
Озимые зерновые Яровые зерновые Картофель Многолетние травы 

Зерно ПКО Зерно ПКО Клубни Остатки Сено ПКО 

16-20 1,5 16-20 1,3 101-150 0,13 31-40 1,4 

21-25 1,4 21-25 1,2 151-200 0,13 41-50 1,3 

26-30 1,3 26-30 1,2 201-250 0,12 51-60 1,3 

31-35 1,2 31-35 1,1 251-300 0,12 61-70 1,2 

36-40 1,1 35-40 1,0 301-350 0,11 71-80 1,1 

>40 1,1 >40 0,9 >350 0,11 >80 0,9 

 

Примеры расчета вероятного урожая различных культур.  

Для озимой ржи при коэффициенте использования ФАР 2%  

Х + 2Х + 1,1Х = 12,8; 4,1Х = 12,8; Х =3,12, 

где Х – урожай зерна, т/га сухого вещества.  При  пересчете на 14% 

влажность урожайность зерна озимой ржи составит:  3,12:0,86 = 3,63 (т/га). 

Для расчета урожайности клубней картофеля использовали уравнение:  

0,25Х + 0,11Х = 11,9; 0,36Х = 11,9; Х = 33,0 (т/га), 

где  Х – урожайность клубней картофеля с содержанием сухого вещества 

25%, т/га. 

Для многолетних трав 1-го года пользования урожайность  сена составит 

8,39 т/га. 

Х + 0,9Х = 13,4; Х = 7,05;  пересчет на 16% влажность: 7,05:0,84 = 8,39 

(Х – урожайность абсолютно сухого вещества сена, т/га). 

В адаптивно-ландшафтном земледелии увлажнение следует 

рассматривать с позиции ресурсного фактора. В зависимости от рельефа и 

агрофизических свойств почвы, погодных условий одинаковое количество 

осадков в Ополье  (604 мм за год)  может использоваться на 42-75% [2]. Это 

обусловлено наличием поверхностного и почвенного стока,  проявлением 

гидроморфизма на месте ложбин и понижений. При меньшем выпадении 

осадков коэффициент использования их может заметно увеличиваться [2]. 
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Таблица 17. - Вероятный урожай основной продукции полевых культур при 

различных коэффициентах использования ФАР, т/га 
Культура  Длина веге-

тационного 

периода, дни 

Соотно-

шение 

зерно:со-

лома 

ПКО на 1 ц 

основной 

продукции 

Урожай основной продукции 

при КПД ФАР: 

2% 3% 4% 5% 

Озимая рожь 149 1:2,0 1,1 3,63 5,45 7,26 9,05 

Озимая рожь 149 1:1,75 1,1 3,86 5,79 7,72 9,65 

Озимая пшеница 141 1:1,50 1,1 3,87 5,81 7,74 9,68 

Яровая пшеница 90 1:1,3 0,9 4,10 6,15 8,20 10,2 

Ячмень 87 1:1,2 0,9 4,01 6,02  8,00 10,0 

Овес 90 1:1,3 0,9 4,10  6,15 8,20 10,2  

Картофель 97 - 0,11 33,0 49,4 66,0 82,5 

Мн. травы (2 укоса) 160 - 0,9 8,39 12,6 16,8 21,0 

 

Так, суммарный сток по данным ряда авторов [101 103] колеблется в 

пределах 163-164 мм (табл. 18), что составляет около 28% годовой суммы 

осадков. При этом соотношение между количеством осадков, стекающих по 

склону и инфильтрующихся в почвы,  обусловлено в основном их 

гранулометрическим составом.  В лесной зоне [114]  за весенний период в 

песчаную почву проникает 80% осадков, в супесчаную – 67%, а в 

суглинистую – только 47%.  На почвах Ополья  этот показатель может 

снижаться и далее. 

На серых лесных почвах Ополья из-за их высокого уплотнения сильно 

развиты водно-эрозионные процессы, что заметно уменьшает  потребление 

влаги полевыми культурами и способствует росту средне- (54,5 тыс. га) и 

сильноэродированных (2,4 тыс. га) почв. Ежегодные потери питательных 

веществ в результате водной эрозии составляют 60-70 тыс. т в действующем 

веществе, гумуса – 108 тыс. т, что превышает размеры применения 

минеральных и органических удобрений в год. 

Сильно расчлененный холмисто-увалистый рельеф является одной из 

причин, обусловливающих интенсивное развитие водно-эрозионных 

процессов на серых лесных почвах. Они могут усиливаться особенностями их  

минералогического и физико-химического состояния, влияющими на 

уплотнение  почв Ополья. Очевидно, с ростом последнего снижается скорость 

инфильтрации, что усиливает водно-эрозионные процессы и увеличивает 

потери элементов питания за счет стока воды и смыва почвы на землях с 

уклоном более 1-2о. Повышенное уплотнение серых лесных почв обусловлено 

наличием в илистой фракции их смешанно-слойных глинистых минералов с 

разбухающей кристаллической решеткой, а также пептизацией почвенных 

коллоидов под защитой кислых фракций органического вещества, 

преимущественно фульвокислот [44]. Уплотнение  серых лесных почв 

Ополья  зависит  и от их гранулометрического  состава. В них весьма высокое 

содержание крупно пылеватых (около 40%) и средне пылеватых (около 10%) 

частиц, не способных к коагуляции и соответственно к образованию 
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Таблица 18. - Характеристика годовых величин местного стока на почвах  

Владимирского ополья в бассейнах рек Нерль и Колокша 
Б

ас
се
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н
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Сумма 

осадков 

средне-

годовая 

Суммарный 

сток 

Поверхно-

стный сток 

Грунтовые 

воды 

Источ-

ник 

мм % мм 

% от 

средне-

годовых 

осадков 

мм 

% от 

суммар

ного 

стока 

мм 

% от 

суммар

ного 

стока 

Нерль 

с. Кибер-

гино 

 

4590 560 100 164 28 116 71 48 29 [104] 

Колок-

ша 
с. Бабаево 1380 575 100 163 28 98 60 65 40 [101] 

 

водопрочных агрегатов. Формирование  их, на наш взгляд, будет происходить 

в условиях интенсивного гумусообразования и в присутствии карбонатов 

кальция. Отсюда вытекает значимость внесения органических удобрений, 

применения минеральных удобрений для повышения урожайности 

возделываемых культур и увеличения пожнивно-корневых остатков,  

запахивания измельченной соломы, поддерживающего известкования, 

севооборотов с высокой долей многолетних бобовых и бобово-злаковых трав.  

Предпосылкой к развитию водно-эрозионных процессов является выпадение 

в позднеосенний, зимний и ранневесенний  периоды около 210 мм осадков 

(табл. 13), тогда как при снеготаянии водовмещающий слой серых лесных 

почв может быстро поглотить не более  120-140 мм влаги. 

Систематических же исследований  по использованию влаги  полевыми 

культурами выпадающих осадков, почвенной влаги из глубоких слоев на 

серых лесных почвах не проводилось. Мало экспериментальных данных и по 

влиянию погодных условий, систем удобрения и биологических 

особенностей культур на размеры использования влаги из подпахотных слоев 

почвы. В этой связи, начиная с 1995 года, в длительном стационарном опыте 

на серых лесных почвах Ополья проводятся систематические исследования 

по использованию выпадающих осадков (табл. 19).  

Как видно из данных табл. 19, за 1-ю и 2-ю ротации 8-польного 

севооборота использование выпадающих осадков уменьшалось в ряду 

культур: озимая рожь>однолетние травы>многолетние травы>яровые 

зерновые культуры>картофель. Коэффициент использования осадков в ряду 

снижался с 71,1 до 46,8%. Данные по размерам использования влаги 

культурами совпадают с исследованиями [2]. 

В 3-й ротации 7-польного севооборота в порядке снижения процента 

использования осадков полевые культуры располагались в следующей 

последовательности: яровая пшеница после занятого пара>озимая пшеница 
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после трав>травы 1-го года пользования>овес>травы 2-го года 

пользования>викоовсяная смесь>ячмень. 

Таблица 19. - Коэффициент использования выпадающих осадков культурами 

8-польного и 7-польного  севооборотов [81]

Культура Год исследова-

ний 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

в
ы

п
ав

ш
и

х
 

о
са

д
к
о

в
, 

м
м

 

О
б
щ

ее
 п

о
т-

р
еб

л
ен

и
е 

в
л
аг

и
, 
м

м
 

С
у

м
м

ар
н

ы
е 

п
о

те
р

и
 

в
л
аг

и
, 
м

м
 

Коэффициент 

использования 
осадков, % 

1-я и 2-я ротации 8-польного севооборота

Викоовсяная смесь 1999, 2001 447 271 176 60,6 

Озимая рожь 2001-2002 402 258 144 64,2 

Картофель 2001-2003 573 268 305 46,8 

Овес 1995-1996, 2002-

2004 

593 311 282 52,4 

Травы 1-го года 
пользования 

1995, 1997, 
2003-2005 

420 240 180 57,0 

Травы 2-го года 

пользования 

1996-1998, 2004-

2006 

369 214 155 58,0 

Озимая рожь 1997, 1999 388 276 112 71,1 

Яровая пшеница 2005-2007 525 290 235 55,2 

Ячмень 1998-1999, 2006-

2008 

567 296 270 52,0 

3-я ротация 7-польного севооборота

Викоовсяная смесь 2007-2009 511 250 261 48,9 

Яровая пшеница 2009-2010 608 378 230 62,2 

Овес 2009-2011 580 310 270 53,4 

Травы 1-го года 
пользования 

2010-2012 435 246 189 56,6 

Травы 2-го года 

пользования 

2011-2013 466 230 233 49,4 

Озимая пшеница 2012-2014 469 269 200 57,4 

Ячмень 2013-2015 671 296 375 44,1 

Примечание. Для трав и озимой ржи рассчитывали использование осадков, 

выпавших соответственно за ноябрь-июнь (июль) и ноябрь-июль (август), 

отрастающими весной растениями, для яровых зерновых -  за сентябрь-

август, для викоовсяной смеси – за сентябрь-июнь (июль). 

В обоих севооборотах наиболее высокий коэффициент использования 

осадков (57-71%) установлен для озимых культур и трав 1-го года 

пользования. В 3-й ротации эффективно использовала влагу и яровая 

пшеница, идущая после занятого пара (коэффициент использования осадков 

62,2), а во 2-й – викоовсяная смесь (60,6%).  

Суммарные потери влаги были наиболее высокими при возделывании 

картофеля (305 мм) и ячменя (375 мм) при очень высоком выпадении осадков 

(671 мм). В то же время ячмень характеризовался весьма высоким общим 

потреблением влаги (296 мм), уступая яровой пшенице после занятого пара 

(378 мм) и овсу (310 мм). Для трав 1-го года пользования приведены данные 
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использования влаги при формировании лишь 1-го укоса, а для озимых – за 

ноябрь-июль. 

Суммарные потери влаги при возделывании  культур варьировали от 112 

до 375 мм. Наиболее низкими они были при возделывании озимых культур 

(112-200 мм) и многолетних трав (155-233 мм). При возделывании яровых 

зерновых они повышались преимущественно до 230-282 мм, викоовсяной 

смеси – до 176-261 мм. 

В табл. 20 представлены данные по потерям выпадающих осадков в 

процессе возделывания полевых культур в различные сроки. 

Таблица 20. - Некоторые статьи расхода влаги на серых лесных почвах 

Верхневолжья культурами 8- и 7-польного севооборотов 
Культура Год 

иссле-

дований 

Коли-

чество 

выпав-

ших 

осадков, 

мм 

Осадки 

осенне-

зимне-

весен-

него 

перио-

да, мм 

Сум-

мар-

ные 

по-

тери 

вла-

ги, 

мм 

Осадки 

поздне-

осеннего, 

зимнего и 

ранне-

весеннего 

периодов, 

мм 

Испо-

льзова-

ние 

влаги 

из слоя 

почвы 

0-100

см, мм

Потери 

осадков, мм 

осен-

ние 

ве- 

сен-

ние 

1-я и 2-я ротации 8-польного севооборота

Викоовсяная 

смесь 

1999, 2001 447 299 176 181 123 118 58 

Озимая рожь 2001-2002 402 238 144 209 100 35 109 

Картофель 2001-2003 573 347 305 196 45 154 151 

Овес 1995-1996, 

2002-2004 

593 289 282 178 34 138 144 

Травы 1-го года 

пользования 

1995, 1997, 

2003-2005 

420 200 180 183 20 17 163 

Травы 2-го года 

пользования 

1996-1998, 

2004-2006 

369 205 155 188 50 17 138 

Яровая пшеница 2005-2007 525 288 235 184 110 161 74 

Ячмень 1998-1999, 
2006-2008 

567 260 270 173 45 142 128 

3-я ротация 7-польного севооборота

Викоовсяная 

смесь 

2007-2009 511 315 261 204 54 111 150 

Яровая пшеница 2009-2010 608 336 230 184 107 153 77 

Овес 2009-2011 580 345 270 214 74 130 140 

Травы 1-го года 

пользования 

2010-2012 435 283 189 232 93 50 139 

Травы 2-го года 

пользования 

2011-2013 466 343 233 265 105 73 160 

Озимая пшеница 2012-2014 469 255 200 236 50 14 186 

Ячмень 2013-2015 671 434 375 216 56 215 160 

При возделывании викоовсяной смеси осенние потери составляли 111-

118 мм, а весенние – 58-150 мм. Для озимых культур основные потери влаги 

наблюдались в весенний период при снеготаянии (109-186 мм), в осенний 

период они были невысокими (14-35 мм). При возделывании картофеля после 

озимой ржи осенние и весенние потери влаги были близкими (154 и 151 мм). 
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При возделывании овса после картофеля и яровой пшеницы осенние  потери 

влаги варьировали от 130 до 138 мм, а весенние – от 140 до 144 мм. Под 

многолетними травами основные потери влаги наблюдались в весенний 

период (138-163 мм). В осенне-зимний период они были в несколько раз 

более низкими (17-73 мм). При возделывании яровой пшеницы после трав 2-

го года пользования осенние потери влаги составили 161 мм, а весенние – 74 

мм, для викоовсяной смеси – соответственно 153 и 77 мм. Высокие осенние и 

весенние потери влаги наблюдались и при возделывании ячменя, 

соответственно 161-215 и 128-160 мм. 

Таким образом, при возделывании на серых лесных почвах Верхневолжья 

озимых и многолетних трав основные потери выпадающих осадков 

наблюдаются в весенний период во время снеготаяния. Очевидно, это 

происходит преимущественно из-за стока талых вод на быстро 

уплотняющихся почвах. При возделывании яровых и пропашных культур 

приблизительно близкие потери влаги установлены как в осенний, так и 

весенний периоды. При возделывании этих культур потери влаги происходят 

преимущественно за счет испарения её с непокрытой растительностью 

поверхности почвы. В отдельные годы возможно передвижение влаги 

глубже корнеобитаемого слоя почвы. 

Интенсивное развитие стока воды и эрозионных процессов в весенний 

период происходит как из-за пополнения запасов влаги в почве осенними 

осадками, что ведет к уменьшению размеров впитывания талых вод, так и из-

за  высоких размеров выпадения осадков в позднеосенний, зимний и 

ранневесенний периоды  (около 210 мм). Считается, что в водовмещающем 

слое почвы, совпадающем с глубиной основной осенней обработки почвы на 

25-27 см, в период активного снеготаяния может поглотиться не более 120-

140 мм осадков. Остальное количество ее  может стекать с поверхности

почвы, разрушая ее. Одним из путей снижения эрозионных процессов

является повышение мощности водовмещающего слоя почвы за счет

увеличения глубины основной обработки до 30-35 см [43, 106]. Для основной

обработки можно использовать  как рыхлители (в том числе типа параплау),

так и ярусные орудия плужного типа, сохраняющие на поверхности почвы

верхнюю часть пахотного слоя (15-20 см) и перемешивающие между собой

более  глубокие слои [91], а также на почвах с большой мощностью

гумусового горизонта - двухъярусные плуги, заделывающие растительные

остатки в нижнюю часть пахотного слоя [88]. В работе [105] рекомендуется

создавать полосы (путем удаления снежного покрова), в которых происходит

быстрое оттаивание почвы. Они служат местом инфильтрации влаги, посту-

пающей от более позднего таяния снега с соседних участков.

Очевидно, на серых лесных почвах Ополья для улучшения физических 

свойств пахотного слоя и увеличения мощности водовмещающего слоя 

особое внимание следует обратить на орудия для обработки солонцовых 
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почв, разработанные НИИ различных регионов страны в девяностых годах 

прошлого столетия [91]. 

 Из-за повышенной пептизируемости высокодисперсной части серых 

лесных почв, обусловленной стабилизацией ее кислым гумусом [44], срок 

действия указанных обработок может быть невысоким. Для устранения 

повышенной пептизируемости серых лесных почв, улучшения структурного 

состояния их, увеличения длительности действия почвозащитных обработок 

обязательно известкование кислых почв, а также сочетание этого приема с 

внесением фосфогипса [66, 73, 78, 126]. Для агрегации крупно пылеватых 

частиц особенно важны мероприятия по интенсивному обновлению гумуса 

этих почв. 

Один из путей повышения  использования выпадающих осадков на 

многих почвах – посев пожнивных промежуточных культур. Благоприятные 

химические свойства подпахотных горизонтов серых лесных почв позволяют 

возделываемым культурам потреблять влагу и из слоев глубже 40-50 см. Чем 

полнее используют они влагу из глубоких слоев, тем выше ежегодно 

пополняемые запасы влаги в метровом слое почвы и ее влагооборот. 

Колебания в размерах суммарных потерь влаги  при возделывании 

полевых культур в 8-польном и 7-польном севооборотах, а также потерь 

влаги  в разные периоды (осенью и весной, табл. 20), очевидно, обусловлены 

варьированием погодных условий, как по годам, так и ротациям.  

За 1990-2015 гг. годовая сумма осадков (табл. 13) варьировала от 427 до 

854 мм (колебания в 2 раза), за вегетационный период – от 146 до 472 мм 

(изменения в 3,23 раза). ГТК за эти годы (табл. 14) изменялся от 0,82 до 1,92 

(в 2,34 раза), сумма активных температур – от 1731 до 2581 оС (в 1,49 раз). 

Большие колебания в течение вегетационного периода выпадения осадков (в 

3,23 раза), ГТК  (в 2,34 раза) свидетельствуют о том, что на почвах 

Верхневолжья недостаток влаги в критические  периоды вегетации культур 

может резко снижать их урожайность. Рациональное использование влаги 

является важнейшим условием получения высоких урожаев возделываемых 

культур. 

По количеству осадков вегетационного периода более благоприятные 

условия для возделываемых культур сложились в 3-й ротации, наименее 

благоприятные – в 1-й ротации. Это подтверждается и величинами ГТК. От 1-

й ротации (2058 оС) ко 2-й (2121 оС) и 3-й (2306 оС) наблюдалось постепенное 

повышение суммы активных температур. Одновременно с ростом суммы 

активных температур установлена и тенденция повышения ГТК с 1,28 до 

1,36. 

Наши исследования подтвердили важную роль влаги подпахотных 

горизонтов и удобрений в формировании  высоких урожаев возделываемых 

культур на серых лесных почвах Верхневолжья [54-56. 74. 98]. Об этом 

свидетельствует существенное использование влаги из слоев почвы 40-100 см 

практически всеми культурами   8- и 7-польного севооборотов   (табл. 21 и 

22).  Оно обусловлено заметным сокращением запасов  доступной для 
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растений влаги в верхнем слое почвы 0-40 см в засушливые периоды 

вегетации  и  распространением корневых систем растений в более глубокие 

слои,  использованием из них влаги и элементов питания. Отсутствие 

обменного алюминия в токсичных для корней количествах по всему 

почвенному профилю [46-49] благоприятствует этому. Поглощение влаги и 

элементов питания из подпахотных горизонтов способствует определенной 

стабилизации урожайности полевых культур в зависимости от погодных 

условий.  

Во влажные годы размеры использования влаги культурами из глубоких 

слоев минимальны, в засушливые годы - достигали максимальных величин. О 

низких размерах использования влаги из слоя почвы 40-100 см в отдельные 

годы свидетельствуют в несколько раз более низкие средние величины их по 

сравнению с максимальными величинами (табл. 21). Например, в 2003-2004 

гг. при выпадении за вегетационный период 472 и 416 мм осадков из слоя 

почвы 40-100 см овес использовал от 9 до 28 мм влаги, а в 2002 году, когда за 

вегетационный период выпало всего 172 мм осадков, - 43-47 мм (при среднем 

использовании 24-31 мм). Картофель во влажные 2002 и 2003 гг. использовал 

из глубоких слоев менее 22 мм влаги, а в засушливом 2001 году - 39-49 мм 

(при среднем использовании 17-26 мм). 

Для зерновых культур и однолетних трав, картофеля размеры 

использования влаги из слоя почвы 40-100 см чаще всего максимальны при 

применении одинарной дозы полного минерального удобрения. Применение 

двойной дозы его в ряде случаев приводило к менее глубокому 

проникновению корневых систем растений из-за транспирации меньшего 

объема почвенной влаги, характеризующейся более высокой концентрацией 

элементов питания, преимущественно минерального азота. В 

острозасушливый 2010 год из слоя почвы 40-100 см яровая пшеница 

потребляла до 98 мм влаги. Не удобряемые  многолетние бобово-злаковые 

травы 1-го года пользования из глубоких слоев использовали больше влаги, 

чем при применении полного минерального удобрения. Во 2-й ротации это 

наблюдалась и для трав 2-го года пользования. 

 При возделывании викоовсяной смеси и зерновых культур без 

применения азотных удобрений получен  наиболее высокий коэффициент 

водопотребления (7,2-15,9 мм/ц з.е.). В варианте использования 

органических удобрений  расход влаги   уменьшался до 6,4-11,0 мм/ц з.е., то 

есть   снижался на    8-30%. Сочетание органических удобрений с NPK по 

сравнению с навозом  привело к падению Квод до 4,8-9,6 мм/ц з.е., т.е. на 13-

25%, а по сравнению с фоном известкования – на 30-40%.  

Таким образом, полное минеральное удобрение зерновых культур и 

картофеля на серых  лесных почвах Верхневолжья повышает их урожайность 

в значительной мере за счет более экономного использования выпадающих 

осадков. 
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Таблица 21. - Использование влаги культурами севооборота в зависимости от 

систем удобрения во 2-й ротации (1999-2008 гг.) 
Вариант Запасы влаги в 

слое почвы 0-100 

см, мм 

Осадки за 

период 

вегета-

ции, мм 

Общий 

расход 

влаги, 

мм 

Урожай-

ность, 

ц/га  з.е. 

Квод, 

мм/ц 

з.е. 

Использование 

влаги из слоя поч-

вы 40-100 см, мм 

исход-

ные 

после 

убор-

ки 

сред-

нее 

максима-

льное 

Однолетние травы, 1999,2001 гг. 

Известкование (Ф) 312 189 148 274 17,2 15,9 56 60 

Ф + навоз 60 т/га 304 189 148 263 19,8 13,3 50 57 

Ф +Н60 + N60 300 182 148 266 22,6 11,8 60 69 

Ф +Н60 + N75 306 172 148 282 24,4 11,6 66 72 

Озимая рожь, 2001, 2002 гг. 

Известкование (Ф) 297 202 164 259 24,8 10,4 44 46 

Ф + навоз 60 т/га 290 190 164 264 32,4 8,2 55 55 

Ф +Н60 + N40Р40К40 290 202 164 252 47,0 5,4 48 49 

Ф +Н60 + N80Р80К80 285 190 164 259 50,2 5,2 50 51 

Картофель, 2001-2003 гг. 

Известкование (Ф) 292 244 226 274 29,0 9,4 26 39 

Ф + навоз 60 т/га 291 246 226 271 38,5 7,0 26 44 

Ф +Н60 + N60Р60К80 286 248 226 264 48,5 5,4 20 49 

Ф +Н60 + N120Р120К160 

280 246 226 260 54,9 4,7 17 39 

Овес с подсевом многолетних трав, 2002-2004 гг. 

Известкование (Ф) 300 267 304 337 34,3 9,8 24 51 

Ф + навоз 60 т/га 300 266 304 338 39,3 8,6 31 45 

Ф +Н60 + N40Р40К40 299 264 304 340 44,9 7,6 28 43 

Ф +Н60 + N80Р80К80 295 262 304 337 42,9 7,8 30 47 

Многолетние травы 1-го года пользования, 2003-2005 гг. 

Известкование (Ф) 313 292 220 241 28,5 8,5 17 51 

Ф + навоз 60 т/га 313 286 220 247 32,7 7,6 22 55 

Ф +Н60 + N40Р40К40 305 295 220 230 32,9 7,0 11 32 

Ф +Н60 + N40Р80К80 306 295 220 231 30,1 7,7 11 26 

Многолетние травы 2-го года пользования, 2004-2006 гг. 

Известкование (Ф) 297 245 164 216 27,2 7,9 36 54 

Ф + навоз 60 т/га 304 255 164 213 30,2 7,0 32 56 

Ф +Н60 + N40Р40К40 298 256 164 206 32,2 6,4 28 42 

Ф +Н60 + N80Р80К80 298 261 164 201 29,1 6,9 25 38 

Яровая пшеница, 2005-2007 гг. 

Известкование (Ф) 322 220 186 288 33,1 8,7 60 67 

Ф + навоз 60 т/га 314 212 186 288 35,5 8,1 53 58 

Ф +Н60 + N60Р60К60 316 211 186 291 43,8 6,6 63 76 

Ф +Н60 + N120Р120К120 
314 210 186 290 46,0 6,3 63 65 

Ячмень, 2006-2008 гг. 

Известкование (Ф) 299 253 244 290 35,0 8,3 36 54 

Ф + навоз 60 т/га 301 262 244 283 38,4 7,4 38 63 

Ф +Н60 + N40Р40К40 291 250 244 285 49,1 5,8 39 65 

Ф +Н60 + N80Р80К80 294 250 244 288 49,3 5,8 44 73 

Примечание. Квод – коэффициент водопотребления. 

Применение полного минерального удобрения в сочетании с 

последействием органических удобрений  под многолетние бобово-злаковые 

травы по сравнению с фоном известкования снижало коэффициент 

водопотребления всего на 18-22%. При этом урожайность трав 1-го года 

пользования возрастала на 6-15%, а трав 2-го года пользования – на 29-40%. 
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Отметим, что применение азотных минеральных удобрений под травы 1-го 

года пользования слабо повышало  их урожайность [51, 69]  

Таблица 22. - Использование влаги культурами севооборота в зависимости от 

систем удобрения в 3-й ротации (2007-2015 гг.) 
Вариант Запасы влаги в 

слое почвы 0-

100 см, мм 

Осадки 

за 

период 

вегета-

ции, 

мм 

Общий 

расход 

влаги, 

мм 

Урожай-

ность, 

ц/га  з.е. 

Квод, 

мм/ц 

з.е. 

Использова- 

ние влаги из 

слоя почвы 

40-100 см,

мм

исход

-ные

после 

уборки 

сред-

нее 

мак-

сима-

льное 

Однолетние травы, 2007-2009 гг. 

Известкование (Ф) 298 247 196 247 23,1 10,5 30 54 

Ф + навоз 60 т/га 297 244 196 249 22,1 11,2 30 49 

Ф +Н60 + N60 298 243 196 250 28,7 8,6 31 52 

Ф +Н60 + N75 296 241 196 250 33,1 7,4 32 48 

Яровая пшеница, 2009-2010 гг. 

Известкование (Ф) 305,5 235 272 343 34,5 9,9 58 72  

Ф + навоз 60 т/га 306,9 218 272 360 44,0 8,2 61 74  

Ф +Н60 + N40Р40К40 312,1 214 272 370 47,7 7,8 77 87  

Ф +Н60 + N80Р80К80 307,7 201 272 379 51,3 7,4 81 98 

Овес с подсевом многолетних трав, 2009-2011 гг. 

Известкование (Ф) 297 241 235 291 23,4 13,5 47 67 

Ф + навоз 60 т/га 290 232 235 294 30,6 10,9 50 71 

Ф +Н60 + N40Р40К40 295 221 235 310 36,3 9,5 59 74 

Ф +Н60 + N80Р80К80 292 233 235 295 39,0 8,7 49 63 

Многолетние травы 1-го года пользования, 2010-2012 гг. 

Известкование (Ф) 299 219 152 232 25,9 9,2 43 70 

Ф + навоз 60 т/га 311 218 152 246 26,4 9,1 40 48 

Ф +Н60 + N40Р40К40 298 208 152 242 27,5 8,5 37 47 

Ф +Н60 + N40Р80К80 301 222 152 231 27,2 8,2 26 27  

Многолетние травы 2-го года пользования, 2011-2013 гг. 

Известкование (Ф) 309 214 123 218 17,9 12,2 44 52 

Ф + навоз 60 т/га 309 203 123 229 22,5 10,0 50 59  

Ф +Н60 + N40Р40К40 305 203 123 225 25,0 8,9 44 52 

Ф +Н60 + N80Р80К80 299 202 123 220 25,5 8,4 42 61  

Озимая пшеница, 2012-2014 гг. 

Известкование (Ф) 293 257 214 250 34,9 7,2 30 39  

Ф + навоз 60 т/га 296 258 214 252 39,6 6,4 30 34 

Ф +Н60 + N40Р40К40 295 245 214 264 52,3 5,1 40 49  

Ф +Н60 + N80Р80К80 290 235 214 269 57,5 4,8 40 44  

Ячмень, 2013-2015 гг. 

Известкование (Ф) 298 255 237 280 33,8 9,3 35 52 

Ф + навоз 60 т/га 297 244 237 290 41,1 7,9 42 54  

Ф +Н60 + N40Р40К40 294 239 237 292 48,4 6,5 44 66  

Ф +Н60 + N80Р80К80 288 229 237 296 51,1 6,2 41 50  

Примечание. Квод – коэффициент водопотребления. 
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Из данных исследований по отдельным годам [46] следует,  что 

максимальные общие запасы почвенной влаги в ранний период вегетации 

культур  в метровом слое серой лесной почвы  не превышали 320-340 мм, а 

минимальные – составляли 178-190 мм. Лишь в 1999 году после викоовсяной 

смеси остаточные запасы влаги опустились до 150-170 мм. Это 

свидетельствует о возможности пополнения метровым слоем почвы лишь 

130-150 мм осадков. В то же время за сентябрь и октябрь по 

среднемноголетним данным выпадает  около 120 мм осадков с дождями, а в 

последующие месяцы в виде дождей и снега на мерзлую почву - около 200-

210 мм. Это свидетельствует о возможности сохранения в метровом слое  

серой лесной почвы после схода снега лишь 41-45% осадков, выпадающих за 

осенне-зимне-весенний период, и еще раз подтверждает  высокую 

вероятность проявления водно-эрозионных процессов. 

Данные табл. 21 и 22  показывают, что из слоя почвы 40-100 см 

зерновыми культурами  и травами чаще всего использовалось от 40 до 60 мм 

влаги. В % от общего количества использованной культурами влаги это 

составляло всего 9-25%. Однако именно этот резерв доступной влаги в 

засушливые годы определял  высоту урожая возделываемых культур, 

существенно сглаживал его колебания по годам. В то же время, по 

отношению к размерам ежегодно пополняемых запасов влаги в метровом 

слое почвы (130-150 мм) использование влаги из подпахотных слоев не так и 

мало: наиболее часто оно варьировало от 28 до 43%, в среднем составляя 

около 36% и обеспечивая потребности культур во влаге в периоды 

длительных засух.  

Исследования, проведенные во 2-й ротации 8-польного севооборота 

(табл. 21), в целом   подтвердили установленные ранее данные о 

значительном использовании  влаги подпахотных горизонтов не только 

зерновыми культурами, но и картофелем и однолетними травами. Очевидно, 

в засушливые (2001 год) и умеренно увлажненные годы использование влаги 

глубоких слоев почвы картофелем может находиться на уровне зерновых 

культур. В то же время в сильно увлажненные годы (2002-2003 гг.) картофель 

в основном  потреблял влагу из слоя почвы 0-40 см. 

 На кислых дерново-подзолистых почвах важнейший путь повышения 

эффективности выпадающих осадков – известкование. Оно обеспечивает за 

счет связывания токсичных соединений алюминия увеличение мощности 

корнеобитаемого слоя возделываемых культур и размеры использования ими 

почвенной влаги и ведет к росту и стабилизации урожайности культур по 

годам. Связывание подвижного алюминия происходит и при применении 

органических удобрений.  

Режим влагообеспеченности в большинстве лет становится главным 

лимитирующим фактором формирования урожая. При обобщении 

результатов исследований (табл. 23) установлено, что  по Суздальскому 

району возможно использование влаги 250-410 мм. Исходя из размеров 

водопотребления на создание единицы продукции в зависимости от уровня 
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интенсификации (на экстенсивном фоне 11,9-16,4, на умеренном – 6,6-8,9 и 

интенсивном – около 4,5-6,0 мм/ц зерна)  было рассчитано, что ресурсы 

увлажнения достаточны  для формирования урожая  зерна соответственно 

фонам: 16-27, 33-36  и  50-80 ц/га. 

Таблица 23. - Возможные размеры использования влаги и урожаи 

возделываемых культур 
Культура Количество 

выпадающих 

осадков, мм 

КИСП 

осад-

ков, % 

Исполь-

зование 

осадков, 

мм 

КВОД, 

мм/ц з.е. 

Урожай, 

ц/га з.е. 

Урожай 

сена, 

ц/га 

Викоовсяная смесь 480 53 254 8,4 30,2 75,6 

Озимая рожь 604 64 386 5,2-5,4 74,2-71,5 - 

Картофель 604 47 284 4,7 60,4/242* - 

Овес 604 56 338 7,6 44,5/55,6** - 

Травы 1-го года 

пользования 

604 68 412 7,4 55,7 111 

Травы 2-го года 

пользования 

480 58 278 7,4 37,6 75,2 

Яровая пшеница 604 59 356 5,9-6,3 60,3-56,5 - 

Озимая пшеница 604 64 386 4,8-5,1 80,4-75,7 - 

Ячмень 604 54 326 5,8-6,0 56,2-54,3 - 

Примечания: 
* - в знаменателе дан урожай клубней картофеля, ц/га;
** - в знаменателе дан урожай зерна овса, ц/га.

Сравнение данных табл. 6 и 12 показывает, что у яровых культур (яровая 

пшеница, ячмень и овес) потребляемое количество осадков (326-356 мм) 

соответствует использованию 2,7-3% фотосинтетической активной радиации 

и обеспечивает получение 54-60 ц/га зерна, у озимой ржи и пшеницы – около 

4% ФАР (урожайность 71-80 ц/га зерна). Лимитирующим урожай этих 

культур является влага. В работе [37] на Юрьев-Польском государственном 

сортоиспытательном участке урожайность яровой пшеницы достигала 56,0 

ц/га, ярового ячменя – 55,3, овса – 50,6 ц/га. В 3-й ротации  (2002-2009 гг.) 

получен урожай зерна озимой пшеницы 60,7 ц/га, озимой ржи – 54,5 ц/га.  

У многолетних трав 1-го года пользования (2 укоса) потребляемой влаги 

достаточно для эффективного использования около 3% ФАР. Продуктивность 

трав 2-го года пользования составляет около 68% продуктивности трав 1-го 

года пользования. Можно полагать, что на 1-й укос трав 1-го года 

пользования приходится около 2/3 их продуктивности, на 2-й укос – 1/3. 

Исследования показали, что из-за недостаточного количества 

потребляемой влаги посадки картофеля используют всего 1,5% ФАР. 

Дождевание, защита посадок картофеля от болезней и вредителей, 

применение органических и минеральных удобрений, сорта являются 

основными приемами повышения продуктивности этой культуры. 
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1.3.  Природа интенсивного развития водно-эрозионных процессов на 

серых лесных почвах Владимирского ополья  

Своеобразие почв Владимирского ополья – интенсивное развитие 

водноэрозионных процессов. Если в целом по области эродированные почвы 

занимают 18,1% обследованных сельскохозяйственных угодий, то на почвах 

Ополья – более 40, на легких песчаных и супесчаных – около 5% [99]. 

Очевидно, сильно расчлененный холмисто-увалистый характер равнины 

является одной из причин, обусловливающих высокую интенсивность 

развития эрозионных процессов. Эти процессы могут  усиливаться тяжелым 

механическим составом опольных почв, особенностями их 

минералогического и физико-химического состояния, влияющими на 

уплотняемость серых лесных почв. С ростом последней снижается скорость 

инфильтрации, что усиливает водно-эрозионные процессы и увеличивает 

потери элементов питания за счет стока воды и смыва почвы на землях с 

уклоном более 1-2 о. Так, по мере продвижения с севера на юг и юго-восток 

европейской территории бывшего СССР максимальный сток талых вод с зяби 

уменьшается со 110 до 32 мм, с уплотненной пашни – со 140 до 75 мм [106]. 

По обобщенным данным, среднегодовые размеры смыва почвы с зяби на 

дерново-подзолистых почвах варьировали от 0,1 до 13,6 т/га (в среднем 2,7 

т/га), на серых лесных почвах – от 0,5 до 44,2  (7,6) [97], на черноземах – от 

0,2 до 34,7 (5,1) [96] и на каштановых почвах – от 0,2 до 7,7 т/га (4,1 т/га) 

(Иванов В.Д., 1984 [46]).   

Ранние наблюдения Н.Я. Дубенского  [16] свидетельствовали о 

повышенной липкости почв Ополья во влажном состоянии, сильном 

щелеобразовании и «окаменении верхнего пласта», образовании на 

поверхности почвы мощной плотной корки, препятствующей проникновению 

в почву воздуха и получению нормальных всходов растений, при высыхании. 

В отдельные годы земледельцы были вынуждены  перепахивать и пересевать 

«свою ниву». Последующие исследования и наблюдения подтвердили 

повышенную уплотняемость этих почв. По данным исследований 

Владимирского НИИСХ (Мазиров М.А. и др., 1998 [46]),  в июльский срок во 

время засухи под посевами овса было установлено переуплотнение  

значительной части участка.  Плотность почвы его превысила оптимальную 

величину 1,0-1,3 г/см3. Так, плотность почвы в поверхностном слое 5-10 см 

была выше 1,35-1,40 г/см3 и достигала 1,60-1,80 г/см3. Эти переуплотненные 

зоны сохранялись и в нижних слоях, хотя в слоях 25-30 и 30-35 см начинали 

проявляться и другие зоны переуплотнения. 

Одной из причин повышенной уплотняемости и низкой 

водопроницаемости серых лесных почв Ополья является высокое содержание 

как илистой фракции, так и крупной и средней пыли в их 

гранулометрическом составе.   

Так, ранее  на почвах солонцовых комплексов Алтайского края, в 

илистой фракции которых  среди глинистых минералов преобладали слюды и 

гидрослюды, по исследованиям Окоркова В.В. (2013 год) при близком 
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содержании обменного натрия (4-6% от емкости обмена) выявлено снижение 

фильтрационной способности с ростом содержания илистой фракции. С 

увеличением количества ила с 10 до 15% наблюдали резкое снижение 

скорости фильтрации почвенных диафрагм. При дальнейшем росте илистой 

фракции этот показатель снижался весьма медленно. Близкие закономерности 

наблюдались и для солонцов Северного Казахстана, в которых широко 

представлены минералы гидрослюдистой и монтмориллонитовой групп. 

Содержание ила, резко замедляющее фильтрационную способность 

указанных почв, составляет около 20%  (рис. 1, А). 

Рис. 1.  Изменение среднего радиуса пор почвенных диафрагм от содержания 

ила (А, ∆m, %) и обменного натрия (Б, % от емкости обмена) в иллювиальных 

горизонтах солонцов Северного Казахстана [45]. 

Следует отметить,  что при содержании обменного натрия около 4-6 % 

от емкости обмена основная масса почвенных коллоидов находилась в 

скоагулированном состоянии, т.е. в состоянии геля. Средний радиус пор, 

характеризующий фильтрационную способность, в области низкой 

фильтрационной способности варьировал примерно от 2,0∙10-5 до 1,0∙10-5 см. 

Этот уровень фильтрационной способности в образцах с содержанием ила 

выше 20% может заметно  снижаться при пептизации почвенных коллоидов. 

Она обеспечивается за счет увеличения в поглощенном состоянии обменного 

натрия от нескольких единиц до 12-15% (рис. 1, Б). Следовательно, на 

фильтрационную способность почвенных систем будет оказывать как 

содержание в них илистой фракции, так и состояние почвенных коллоидов 

(скоагулированное или пептизированное). При скоагулированном состоянии 

создается водопрочная микроструктура (микроагрегированность), что 

улучшает фильтрационную способность почв. 

Известно, что фракция крупной пыли не пластична, но обладает слабой 

водопроницаемостью и не коагулирует электролитами; фракция средней 

пыли обладает теми же свойствами, но обладает пластичностью. Поэтому для 
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существенного снижения интенсивности водно-эрозионных  процессов на 

склоновых землях необходимо обеспечить также и создание водопрочной 

макроструктуры. Это достигается за счет свежего органического вещества 

(навоз, солома, корневые остатки многолетних трав, сидераты) при 

обязательном внесении известковых материалов. Они заметно повышают и 

урожай многолетних трав. При известковании улучшается и микроструктура. 

Таблица 24. - Содержание фракций пыли и ила в почвах Владимирского 

региона 
Почва Горизонт Глубина 

слоя, см 

Содержание фракций, % 

0,05-0,01 

мм 

0,01-0,005 

мм 

< 0,001 мм 

Серая лесная почва 

опытного 

стационара ГНУ 

Владимирский 

НИИСХ  

- 0-10 53,4 11,3 14,0 

- 10-20 53,1 7,9 14,3 

- 20-30 50,8 10,4 14,2 

- 30-40 48,1 12,6 15,1 

- 40-50 49,3 9,7 16,0 

- 50-60 48,8 12,6 23,5 

- 60-70 54,8 4,3 28,7 

- 70-80 50,3 3,1 24,9 

- 90-100 46,2 8,7 26,4 

Серая лесная, с. 

Семеновское-

Красное, разрез 2 

Апах 0-28 43,8 12,0 15,7 

А2В 28-42 44,0 11,0 21,0 

В1 42-60 34,4 6,5 31,2 

В2 60-80 42,2 9,4 26,8 

ВС 90-120 42,8 8,7 30,3 

Серая лесная, 

МЮД, разрез 2 

Апах 0-32 42,9 24,6 6,80 

А2В 32-50 44,1 17,8 8,52 

Аh1 52-60 39,7 15,5 11,2 

Аh2  60-80 44,8 22,9 12,4 

В 80-100 38,2 18,2 19,0 

Серая лесная, р. 

Рпень, разрез 4 

Апах 0-24 46,2 11,1 19,4 

А2В 24-40 42,2 12,5 24,4 

В1 40-70 41,2 12,5 27,0 

ВC 75-95 43,8 12,6 26,4 

Серая лесная, р. 

Рпень, разрез 3 

Апах 0-23 41,8 15,7 10,0 

А2В 23,-35 30,9 13,3 23,3 

В1 35-53 40,6 8,4 28,0 

В2 53-80 38,4 19,9 31,3 

ВС 80-100 27,8 21,3 28,9 

Дерновая, 

Березницы, разрез 3 

Апах 0-33 18,9 10,0 0,2 

А2В 33-50 12,2 10,5 17,3 

В1 50-70 12,5 5,7 23,3 

В2 70-82 11,3 5,6 25,4 

ВС 83-105 16,8 7,9 13,0 

Аллювиальная 

почва, центральная 

пойма р. Клязьмы, 

разрез 1 

- 0-24 10,0 7,4 3,70 

- 24-32 6,7 2,5 0,38 

- 32-55 12,0 3,9 4,86 

- 67-85 6,2 3,5 1,98 

- 110-130 16,7 12,9 15,8 
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Продолжение таблицы 24 

Дерново-

подзолистая, 

Шепелево, разрез 3 

Апах 0-27 13,4 6,0 1,18 

А2 27-45 3,9 0,4 0,74 

А2В 45-56 9,7 2,5 0,34 

В1 56-70 12,4 1,5 17,6 

В2 70-95 9,5 5,8 2,18 

ВС 95-115 7,3 7,3 0,18 

Дерново-подзолистая 

на аллювиальных 

отложениях, 

Кидекша, разрез 1 

Апах 0-18 11,0 2,9 0,70 

А2 18-51 10,8 2,4 0,36 

В1 51-70 16,9 1,1 8,56 

- 71-78 4,7 0,4 2,04 

- 78-93 2,1 2,3 1,96 

- 95-106 3,8 2,8 1,75 

- 107-140 4,5 8,5 0,0 

Дерново-

подзолистая, 

Березницы, разрез 4 

Апах 0-20 13,6 4,0 0,0 

А1А2 25-47 11,8 2,1 0,0 

А2 47-60 0,88 1,3 0,0 

А2В 60-80 8,2 3,4 3,2 

В 80-100 13,8 2,7 18,0 

ВС 100-120 6,0 4,2 1,38 

Дерново-подзолистая 

глееватая, Сергеиха, 

разрез 5 

Апах 0-33 21,8 5,7 0,24 

А2В 33-45 22,7 2,9 3,76 

В1 45-57 18,5 8,0 24,6 

В2g 57-72 19,9 5,0 31,3 

В3g 72-92 13,4 5,1 22,7 

ВСg 92-110 8,8 5,0 17,5 

Дерново-подзолистая 

глеевая, Сергеиха, 

разрез 6 

Апах 0-23 23,6 9,9 1,06 

А2Вg 23-36 24,1 8,2 17,8 

В1g 36-54 19,8 1,6 30,1 

В2g 54-96 14,3 4,8 25,4 

ВCg 96-115 9,4 1,2 13,4 

Дерново-подзолистая 

глееватая, Кидекша, 

разрез 2 

Апах 0-30 8,3 2,9 0,0 

А2В 30-40 10,5 5,6 7,76 

В1 40-60 14,7 6,0 19,5 

В2g 60-97 12,8 8,5 20,3 

ВCg 97-115 9,5 1,0 10,2 

 

Как показывают данные табл. 24, серые лесные почвы в отличие от 

аллювиальных и дерново-подзолистых характеризуются высоким 

содержанием крупной (около 40%) и средней (10-15%) пыли 

преимущественно по всему почвенному профилю. В остальных почвах 

содержание этих фракций существенно меньше, особенно крупной пыли. В 

дерновой почве (Березницы) содержание крупной пыли варьировало от 11 до 

19%, а средней – от 6 до 10%, в пахотном слое их количества были наиболее 

высокими (19% крупной и 10% средней пыли). В пахотном слое  дерново-

подзолистых почв  количества крупной пыли изменялись от 8 до 24%, а 

средней – от 3 до 10%. Следовательно, при низком содержании (< 1,2%) 
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илистой фракции этот слой будет обладать высокой фильтрационной 

способностью. В более глубоких слоях, исключая глеевые и глееватые почвы 

(разрезы 5 и 6, Сергеиха; разрез 2, Кидекша), содержание указанных фракций 

пыли уменьшается или сохраняется на уровне пахотного слоя. 

Следовательно, большинство дерново-подзолистых почв будет 

характеризоваться высокой фильтрационной способностью и слабой 

подверженностью разрушению  водой. 

В  глееватых и глеевых  почвах (разрезы 5 и 6, Сергеиха; разрез 2, 

Кидекша) на глубине 40-60 см содержание илистой фракции увеличивается с 

нескольких процентов до 19,5-30,1%. Очевидно, такое количество ила будет 

резко снижать фильтрационную способность этих почв (рис. 1, А) и 

противоэрозионную устойчивость пахотного слоя по отношению к воде. 

Особенно значимо будет снижаться фильтрационная способность глеевых и 

глееватых горизонтов, в которых содержание ила выше 18-20% и почвенные 

коллоиды в значительной мере пептизированы из-за высокой насыщенности 

поглощающего комплекса ионами водорода. Отток влаги в глубокие слои 

замедляется, а поверхностный сток ее и эрозионные процессы в период 

весеннего снеготаяния и выпадения обильных дождей повышаются. 

Неоспоримое свидетельство низкой фильтрационной способности 

подпахотных горизонтов этих почв – развитие глеевых процессов. 

Данные гранулометрического состава аллювиальных почв однозначно 

свидетельствуют  об их высоких фильтрационных свойствах. 

Серые лесные почвы с высоким содержанием крупной и средней пыли 

во всех горизонтах характеризуются и повышенным содержанием илистой 

фракции. В пахотном слое большинства серых лесных почв ее содержание 

варьировало от 10 до 19%. Лишь в серой лесной  намытой почве (МЮД, 

разрез 2),  расположенной у подножия крутого склона, до глубины 80 см оно 

колебалось  от 7 до 12%. Таким образом, верхний пахотный  горизонт серых 

лесных почв при благоприятных физико-химических свойствах  

(скоагулированности почвенных коллоидов) обладает  достаточно высокой 

фильтрационной способностью. В то же время уже на глубине 30-40 см 

содержание ила увеличивалось до 24%, а у дерновой почвы (Березницы) – до 

17,3%. В более глубоких слоях размеры илистой фракции возрастают до 30% 

и более. Очевидно, даже при ее высокой скоагулированности фильтрационная 

способность их, а значит и всей почвы, будет заметно снижена, что должно  

усиливать эрозионные процессы.   

Из современных представлений физико-химической механики 

дисперсных систем известно, что почвы, способные к сильному уплотнению, 

обычно характеризуются крайне низкой фильтрационной способностью и 

более подвержены разрушению водой. Это следует из близкой коллоидно-

химической природы уплотнения и фильтрационной способности дисперсных 

систем. Так, согласно закону Пуазейля, фильтрационная способность 

дисперсных систем пропорциональна размеру пор (~r4, где r – радиус пор  

системы) и их числу, приходящемуся на единицу фильтрующей поверхности. 
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Поэтому наиболее значимые изменения в скорости фильтрации определенной 

массы почвы могут происходить, главным образом, за счет варьирования 

размера пор, в меньшей мере их количества. В то же время величина пор 

может определяться набуханием и пептизацией почвенных коллоидов. Чем 

выше их набухание и пептизация, тем ниже фильтрационная способность 

почв.  

Осмотическая природа набухания  ряда дисперсных систем, в том числе 

и почвенных, тесно связана с существованием на поверхности их диффузной 

части двойного электрического слоя (ДЭС), характеризуемого величиной 

электрокинетического потенциала [45]. Рост последнего повышает набухание 

системы, а также увеличивает силы отталкивания между почвенными 

частицами, вызывая повышение пептизируемости высокодисперсной части 

почв. Степень пептизации тонкодисперсной части ее может увеличиваться  и 

в результате адсорбции высокомолекулярных гумусовых соединений и 

тонкодисперсных смектитовых глинистых частиц на поверхности 

минеральной части почв. Подвижность гумусовых соединений определяется 

составом противоионов и возрастает в ряду их: Al3+( Fe3+ ) <Ca2+ <Mg2+ <H+ 

<K+ <Na+. Следовательно, среди преобладающих  в поглощенном состоянии 

катионов (Са2+, Mg2+, H+) кислых почв  ионы  водорода обладают наиболее 

слабым коагулирующим действием в отношении органического вещества и в 

сравнении с двухвалентными катионами способны повышать подвижность 

органических и органоминеральных коллоидов. Поэтому весьма актуальны 

исследования по влиянию кислотности на пептизируемость 

высокодисперсной части почвы и удобрений на ее изменение.  

Уплотнение почвы и твердость образующейся корки на ее поверхности 

тесно увязаны и с механической прочностью дисперсных систем: чем выше 

последняя, тем сильнее уплотняется почва, мощнее образующаяся почвенная 

корка. С позиций физико-химической механики, механическая прочность 

почвенных дисперсных систем, преимущественно коагуляционного типа,  

пропорциональна прочности индивидуальных контактов между частицами и 

их числа, приходящегося на единицу поверхности разрушения. Первая 

зависит от минералогического состава минеральной части  почв, изменяется 

под влиянием адсорбции органического вещества на ее поверхности. Число 

же контактов повышается как с ростом дисперсности  почвенных систем, так 

и их пептизируемости и гидрофильности, которая пропорциональна размерам 

набухания. В последних случаях облегчается перемещение одних частиц 

относительно других с формированием более плотной упаковки. При 

высыхании таких почв под действием сжимающих сил капиллярного 

давления и ван-дер-ваальсовых сил молекулярного притяжения происходит 

дальнейшее сближение частиц, что дополнительно упрочняет структуру. 

Напротив, механическая прочность скоагулированных систем резко 

снижается. 

Таким образом, повышение пептизируемости и набухаемости  

высокодисперсной части почв, обусловленное ростом диффузной части ДЭС 
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и гидрофильности поверхности твердой фазы, также может являться одной из 

причин  ухудшения структурно-механических и фильтрационных свойств 

серых лесных почв, снижения водопрочности их почвенной структуры, 

оказывая косвенное отрицательное влияние на плодородие этих почв.   

Исследования показали [43-44, 46]. (табл. 25), что степень пептизации 

фракции менее 0,005 мм серых лесных почв более высока в образцах, 

отобранных из пахотного слоя (Апах) и вторых гумусовых горизонтов (Аh), 

варьируя от 1 до 18%.  В А2В и В горизонтах этот показатель заметно 

уменьшается (до 0,1-11,7%). Исходя из факторов агрегативной устойчивости 

почвенных коллоидов, одной из причин этого явления может быть 

пептизирующая и стабилизирующая роль гумусовых соединений 

(преимущественно их кислых форм) по отношению к минеральным 

коллоидам, на что указывает повышение средней величины пептизируемости 

высокодисперсной части почв с ростом среднего содержания гумуса. Такое 

явление широко распространено при невысоких концентрациях солей в 

жидкой  фазе  почв, что в целом не противоречит условиям  таежно-лесной 

зоны. В то же время в зависимости от содержания гумуса, концентрации и 

вида противоионов органическое вещество может выполнять как 

стабилизирующие, так и агрегирующие функции. В присутствии 

значительных концентраций поливалентных катионов и  их производных 

(Са2+, гидроксиды  железа и алюминия; последние положительно заряжены 

при рН ниже 6,5-9,2) обычно наблюдается высокое агрегирующее действие 

органического вещества. 

В «В» горизонтах, характеризующихся наиболее высокой степенью 

насыщенности ППК ионами кальция и магния (90%) и более высоким 

содержанием аморфных форм железа [46], степень скоагулированности 

фракции менее 0,005 мм наиболее высока (табл. 25). С уменьшением 

насыщенности ППК ионами кальция и магния из-за увеличения  в нем 

гидролитической кислотности  (Нг) в А2В горизонтах по сравнению с 

иллювиальными степень пептизации указанной фракции возрастает с 2,4 до 

3,6%. Более высокое коагулирующее действие ионов Са и Мg против ионов 

водорода было установлено в работе автора [45]. Более высоким содержанием  

аморфных полуторных гидроксидов в А2В и В горизонтах по сравнению с  

Апах и Аh [49]  можно объяснить большую скоагулированность 

высокодисперсной фракции почв в первых горизонтах. В них происходит 

осаждение передвигающихся органоминеральных коллоидов  полуторными 

гидроксидами по типу гетерокоагуляции (коагуляция коллоидов, имеющих 

противоположные заряды). 

Корреляционно-регрессионный анализ [43, 46] показал (табл. 26), что  в 

Апах горизонтах серых лесных почв степень пептизации фракции  менее 

0,005 мм увеличивается с ростом как содержания гумуса, так и 

гидролитической кислотности (степени насыщенности ППК ионами 

водорода),  что свидетельствует об участии преимущественно кислых 

фракций органического вещества в стабилизации высокодисперсной 
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минеральной части серых лесных почв и, следовательно, возможности 

перемещения органоминеральных коллоидов из гумусово-аккумулятивных 

горизонтов вниз.  

Таблица 25. - Пределы колебаний и средние значения некоторых показателей 

серых лесных почв Ополья (на примере Владимирского НИИСХ)  [46] 

Показатель Горизонт Пределы 

колебаний 

показателя 

Среднее 

значение 

Число 

наблюдений 

(n) 

Содержание 

частиц  менее 

0,005 мм, % 

Апах 12,3 – 34,2 23,2 115 

Аh 9,6 – 27,8 21,0 11 

А2В 25,3 – 38,8 32,1 24 

В 27,4 – 44,1 36,4 32 

Гумус, % Апах 1,41 – 5,73 2,78 125 

Аh 2,09 – 4,87 3,26 11 

А2В 0,46 – 2,49 1,0 29 

В 0,41 – 1,40 0,88 33 

Степень 

пептизации  

фракции менее 

0,005 мм, % 

Апах 1,4 – 18,2 8,0 115 

Аh 1,0 – 17,7 8,2 11 

А2В 0,2 – 11,7 3,6 24 

В 0,1 – 6,4 2,4 32 

Степень 

насыщенности 

ППК ионами 

водорода, % 

Апах 3,0 – 33,3 13,2 115 

Аh 7,9 – 24,4 14,3 11 

А2В 8,3 – 35,8 14,6 24 

В 4,8 – 17,3 10,0 32 
Примечание. Горизонты: Апах – пахотный (мощность <38 см); Аh – второй гумусовый 

горизонт (от 25-42 до 32-70 см, мощность 5-32 см); А2В – переходный элювиально-

иллювиальный; В – иллювиальный  (от 12-55 до 30-65 см, мощность 6-22 см). 

Выявлено и уменьшение степени пептизации высокодисперсной части 

почв с ростом в горизонте Апах содержания фракции менее 0,005 мм. Однако 

абсолютное количество пептизированных частиц возрастает с увеличением 

илистых и тонкопылеватых  частиц, определяемых при механическом 

анализе.  

Таблица 26. - Влияние ряда свойств серых лесных почв на степень 

пептизации фракции менее 0,005 мм, %  [46]  

Горизонт Уравнение взаимосвязи R n 

Апах 

 

-1,66 + 0,645х1 + 5,78х3 – 0,21х1х3 – 0,11х2х3 0,576 115 

 8,4 – 0,35х2 + 2,72х3 + 2,08х4 – 0,70х3х4 0,563 

А2В 12,0 + 0,025х1
2 – 1,26х3

2 – 0,029х1х2 0,815 24 

Апах +Аh +А2В + В -0,39 + 0,99х1 + 2,94х3 – 0,023х1х2 – 0,165х1х3 0,726  182 

Примечание. х1 – степень насыщенности ППК ионами водорода, %; х2 – 

содержание частиц менее 0,005 мм, %; х3 – содержание гумуса, %; х4 – 

гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы. 
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            В А2В горизонтах с увеличением содержания гумуса пептизируемость 

почвенных коллоидов существенно снижается, что связано с высоким 

коагулирующим действием гидроксидов полуторных окислов в отношении 

органического вещества.  

Во всех горизонтах (n = 182) влияние факторов на пептизируемость 

высокодисперсной части серых лесных почв такое же, как  и для Апах 

горизонтов. 

Таким образом, одним из важнейших путей снижения пептизируемости 

почвенных коллоидов и интенсивности эрозионных процессов является 

снижение кислотности серых лесных почв путем проведения 

поддерживающего известкования. Это требует оценки факторов и размеров 

подкисления серых лесных почв в зависимости от систем удобрения в 

севообороте и разработки оптимальных доз известковых мелиорантов для 

этого приема. Микроагрегированность почвенных дисперсных систем можно 

изменять и за счет коагуляции  минералов групп монтмориллонита и 

гидрослюд. В илистой фракции серых лесных почв содержание этих групп 

вторичных минералов достигает 30-60 % (табл. 7) [18, 115]. При совместном 

применении извести и гипса  почвенный раствор будет характеризоваться 

высокой концентрацией двухвалентных катионов и обладать высоким 

коагулирующим действием на почвенные коллоиды [66, 78]. Труднее 

осуществить агрегацию крупной и средней пыли.  

Так как кислый гумус проявляет пептизирующее действие на 

почвенные коллоиды, то  с повышением рН (известкование кислых почв) 

новообразованное органическое вещество будет обладать преимущественно 

структурирующим действием и в отношении крупной и средней пыли. 

Поэтому для обогащения пашни, особенно склоновой,  органическим 

веществом и снижения водно-эрозионных процессов необходимо внедрять 

специальные почвозащитные севообороты с высоким удельным весом 

многолетних трав, оставление на полях измельченной соломы зерновых 

культур, создание мульчирующего слоя, снижающего скорость водного 

потока. Особая роль на склоновой пашне в повышении устойчивости серых 

лесных почв разрушению водой принадлежит известкованию в сочетании с 

гипсованием. При наличии свежего органического вещества эти приемы 

обеспечивают флокуляцию и адсорбцию его на поверхности минеральной 

части почв, что ведет к формированию водопрочной макроструктуры. 

Очевидно, не следует забывать и традиционные приемы борьбы с водной 

эрозией: проведение основных обработок почвы и посева культур поперек 

склона. 

В настоящее время, когда в области на 1 га севооборотной площади 

применяется около 2 т органических удобрений, практически не ведутся 

работы по известкованию кислых почв, отсутствуют научно-обоснованные 

севообороты, плодородие самых лучших почв Владимирского региона 

катастрофически снижается как  за счет  «биологической» (потеря гумуса), 

так и водной эрозий. 
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1.4 Генезис серых лесных почв Ополья 

О существовании на Владимирском ополье своеобразных 

темноцветных почв, называемых «юрьевскими черноземами», известно с XVI 

века. Генезис этих почв привлекал внимание исследователей еще с середины 

Х1Х века. До выхода в свет «Русского чернозема» В.В. Докучаева (1883) 

исследователи определяли эти почвы как черноземы. В.В. Докучаев отнес их 

к  северным лугово-болотным. С.Н. Никитин (1885) и П.А. Костычев (1886) 

продолжали придерживаться точки зрения о черноземной природе почв 

Ополья. Г.И. Танфильев (1902) и Н.М. Сибирцев (1896) высказывались в 

пользу  степного черноземного происхождения темноцветных почв. Р.С. 

Ильин (1928) подчеркивал роль местного заболачивания, связанного с 

бывшим высоким уровнем стояния грунтовых вод. В.Г. Касаткин (1931) 

относил темноцветные почвы к разным стадиям развития дерновых луговых 

почв. По его мнению, в условиях северного климата даже на карбонатной 

породе не могут образоваться темноцветные почвы, если уровень грунтовых 

вод высокий. И.В. Якушевской  (1959) темноцветные почвы рассматриваются 

как типичные полуболотные и болотные, в образовании которых 

обязательное участие принимают жесткие грунтовые воды. А.С. Еремин 

(1967) считает, что важнейшим фактором, обусловившим своеобразный 

характер почв Ополья, является высокое содержание карбонатов кальция в 

почвообразующей породе и жесткость грунтовых вод (цит. по [24 и 46]).   

В работах Л.П. Рубцовой (1970) [94], А.Н. Тюрюканова и Т.Л. 

Быстрицкой (1971) [112], В.М. Алифанова (1986) [4], А.О. Макеева и И.В. 

Дубровиной (1990) [26] указывается на пространственную неоднородность 

почвенного покрова, связанную  с наличием микрорельефа. Владимирское 

ополье, по мнению А.Н. Тюрюканова и Т.Л. Быстрицкой [112], представляет 

собой останец палеопойменного ландшафта днепровского времени. Почвы на 

положительных элементах рельефа развивались по дерново-лесному или 

дерново-луговому типу почвообразования, тогда как в западинах, благодаря 

близкому залеганию грунтовых вод, формировались почвы лугового и 

лугово-болотного типов. Л.П. Рубцова (1970) [94] отмечает 

трехкомпонентный характер комплексности почвенного покрова в северном 

Юрьев-Польском районе и двухкомпонентный – в южном Владимирском 

участке. На Юрьев-Польском участке глинистые моренные отложения, 

залегающие неглубоко от поверхности, служат водоупором и способствуют 

возникновению своеобразного полугидроморфного режима почв и 

формированию сплошного гумусированного горизонта в местах понижений. 

На Владимирском участке моренные отложения имеют очень небольшую 

мощность, располагаются на большей глубине, благодаря чему создаются 

условия лучшего дренажа, чем на северном. В этих условиях произошло 

формирование комплексов с менее выраженным вторым гумусовым 

горизонтом (ВГГ). Почвы микропонижений с отчетливо выраженным ВГГ 

Л.П. Рубцова относит к темно-серым лесным остаточно-луговым, почвы 

микроповышений с карбонатным горизонтом – к серым лесным остаточно-
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карбонатным. По ее  мнению, образование микрорельефа связано с 

эрозионными и суффозионными процессами. В.М. Алифанов [4] на основе 

исследований А.А. Величко реликтовой криогенной (мерзлотной) 

морфоскульптуры также выделяет такой фактор дифференциации почвенного 

покрова как реликтовый криогенный микрорельеф. На данной территории он 

выделяет дерново-подзолистые поверхностно-глеевые почвы в глубоких 

межблочьях, серые лесные глееватые – в менее глубоких межблочьях и серые 

лесные – на блоках и склонах.  

По мнению В.М. Алифанова, а также А.О. Макеева и И.В. Дубровиной 

(1990), Величко А.А. и др.  почвы центра Русской равнины прошли 

длительный этап гидроморфного развития, и первые этапы их формирования 

связаны с палеокриогенезом (палеокриогидроморфный этап), когда 

происходило мерзлотно-гидроморфное почвообразование лугово-болотного 

типа с формированием темноцветного гумусового горизонта. 

Таким образом, генезис почв Владимирского ополья исследователи 

связывают со свойствами пород, гидрологическими особенностями, 

генезисом ландшафта, палеокриогенными процессами. Большинство авторов 

указывает на роль длительного этапа гидроморфного развития. Своеобразные 

почвы Владимирского ополья были определены как черноземы, серые 

лесные, темноцветные, луговые и т. д. Классификационное положение этих 

почв до настоящего времени остается дискуссионным. Также по-разному  

трактуется генезис микрорельефа, который определяет наличие 

мелкоконтурной дифференциации почвенного покрова.    

Анализ опубликованных и представленных данных свидетельствует о 

весьма сложном генезисе серых лесных почв  Владимирского ополья. 

Начиная от позднеплейстоценовых оледенений до 1-й половины голоцена при 

степном почвообразовании (для  локальных понижений были характерны 

процессы лугово-болотного почвообразования) преобладали процессы 

лессиважа, оглеения  (Величко А.А. и др., 1996) [11], чему благоприятствовал 

минералогический состав покровных суглинков со значительным 

содержанием легкоподвижных смешанослойных слюда-  и хлорит-

смектитовых минералов. При этом в пониженных элементах  рельефа из-за 

дополнительного поверхностного увлажнения процессы  накопления гумуса 

протекали наиболее интенсивно. Кроме того, по сравнению с плакорными 

почвами они затрагивали значительно более мощную почвенную толщу, так 

как вследствие благоприятных свойств карбонатных лессовидных суглинков 

корневые системы фитоценозов были способны  осваивать почвенную толщу 

большей мощности. В этих условиях обеспечивались лучшие условия роста и 

развития естественной растительности. Этому способствовал и 

дополнительный привнос со стоком нитратов с повышенных элементов 

рельефа. Последнее увеличивало размеры биологического круговорота азота.  

Очевидно, в этот период на выровненных повышениях и склонах 

сформировался почвенный покров со средней мощностью гумусового 

горизонта и достаточно высоким содержанием гумуса. Однако пониженные 
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элементы рельефа характеризовались существенно более высокими 

показателями содержания гумуса и мощности гумусового горизонта.  Из-за 

защитной роли карбонатов кальция и магния процессы глубокого разрушения 

минеральной части почвы протекали слабо. Хотя при изменении 

окислительно-восстановительных условий из-за периодических процессов 

увлажнения и иссушения более интенсивно разрушалась  минеральная часть 

почвы, в структуру которой входили элементы с переменной валентностью 

(Fe, Mn, Cr и др.). В этих условиях происходило образование весьма прочной 

почвенной структуры за счет коагуляции органоминеральных соединений  

ионами Са, Fe  и А1. 

 В связи с потеплением климата и с периодическим избыточным 

увлажнением в течение атлантического времени (5-6 тыс. лет назад) 

произошло более широкое распространение лесной растительной ассоциации 

и дальнейшее выполаживание территории. В результате более интенсивного 

развития водно-эрозионных процессов микропонижения перекрывались 

наносами с повышенных элементов рельефа, содержащими меньшее 

количество гумуса, чем в западинах. В этот период по сравнению с 

предыдущим процессы гумусообразования возможно еще не достигли 

оптимума.  

Последний этап почвообразования во время суббореала (2200 лет назад) 

был гумусово-аккумулятивным с более высоким участием луговой 

растительной ассоциации. В результате его происходило дальнейшее 

постепенное преобразование  гумусового горизонта. На всех элементах 

рельефа мощность обновленного гумусового горизонта была относительно 

близкой, но по сравнению с предыдущим этапом почвообразования 

содержание гумуса в нем стало более высоким. В результате такого 

почвообразовательного процесса в микропонижениях между «реликтовым 

вторым гумусовым горизонтом» и современным гумусово-аккумулятивным 

часто сохранялась прослойка ранее привнесенного с микроповышений 

почвенного материала, характеризующегося более низким содержанием 

гумуса. 

В процессе почвообразования основные аспекты трансформации 

свойств почвенного поглощающего комплекса были следующими. На ранних 

этапах почвообразования при низкой концентрации в жидкой фазе 

двухвалентных катионов на лессовидных карбонатных суглинках 

происходило передвижение наиболее гидрофильных смектитовых минералов 

(лессиваж). Так как в это время шло выщелачивание кальция и магния 

карбонатов, то это защищало минеральную часть породы от интенсивного 

химического выветривания. Очевидно, из-за высоких фильтрационных 

свойств грунтов (более грубодисперсный материал) концентрации Са2+ и 

Мg2+ в жидкой фазе во влажные сезоны года не всегда могли достигать 

равновесной. 

В течение атлантического времени происходило интенсивное 

гумусообразование, особенно в микропонижениях, чему благоприятствовали 
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химические свойства почвенного профиля, которые позволяли наземной 

растительности использовать влагу и элементы питания из метровой толщи 

почвы и глубже. Это обеспечивало более высокую продуктивность и 

интенсивное образование гумуса на лессовидных карбонатных суглинках по 

сравнению с окружающими моренными отложениями на дерново-

подзолистых почвах. При наличии карбоната кальция в верхней части 

почвенного профиля происходила активная нейтрализация образующихся 

кислых органического вещества и органоминеральных соединений, их 

коагуляция, что вело к увеличению щелочного резерва гумусовых 

горизонтов. Интенсивное расходование карбоната кальция шло по 

следующим  реакциям. 

1. Растворение карбоната кальция:  

2CaCO3    →   2Ca2+ + 2CO3
2- 

2. Щелочной гидролиз анионов СО3
2-: 

2CO3
2- + 2H2O    →     2HCO3

-  + 2OH- 

3. Нейтрализация почвенной кислотности ионами гидроксила и 

вхождение ионов кальция в обменное состояние: 

[ППК 2-]2H+  +  Ca2+  +  2 ОН-  →  [ППК 2-]Ca2+ +   2Н2О 

Образующиеся при растворении карбоната кальция ионы СО3
2- подвергались 

гидролизу с образованием ионов НСО3
- и ОН-. Ионы гидроксила связывали 

ионы водорода карбоксильных групп гумуса в малодиссоциированное  

соединение (Н2О). Компенсирующими ионами становились катионы кальция. 

Часть продуктов реакции – Са(НСО3)2 – вымывалась в более глубокие слои. 

В верхних горизонтах, находящихся в условиях резко меняющегося 

окислительно-восстановительного потенциала из-за чередования процессов 

увлажнения и высыхания, минералы, в структуру которых входили элементы 

переменной валентности (железо, марганец,  хром и другие), были 

подвержены более интенсивному химическому разрушению. Это 

способствовало образованию весьма прочных алюмо-, железо- и марганцево-

гумусовых соединений и дальнейшему упрочнению почвенной структуры 

гумусово-аккумулятивного горизонта. В гумусовых горизонтах серых лесных 

почв содержание марганца варьировало от 650 до 800 мг/кг, в А2В и В 

горизонтах снижалось до 500 мг/кг, в ВС горизонтах снова возрастало, во 

ВГГ было максимальным (до 1300 мг/кг). 

По мере выщелачивания карбоната кальция из верхней части профиля 

защитную роль по снижению химического выветривания минеральной части 

почвы в значительной мере выполняли гумусовые соединения. Содержание 

гумуса порядка 3-4% и выше, процессы коагуляции и адсорбции которого 

интенсивно протекали в присутствии карбоната кальция, обеспечивало 

практически полное покрытие им поверхности минеральной части почвы. Ко 

времени полного выщелачивания карбонатов как вновь образующееся 

органическое вещество с наиболее сильными кислотными группами, так и 
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ранее образованное, но повысившее свою подвижность из-за замены 

компенсирующих ионов кальция на ионы водорода, в форме различных 

органоминеральных соединений начинает более активно передвигаться вниз 

по профилю. Не отрицается и передвижение вниз по профилю наиболее 

гидрофильных смешанослойных слюда- и хлорит-смектитовых минералов, 

гидрослюд. Одновременно с этими процессами при отсутствии карбонатов в 

нижней части  гумусового горизонта начинает более интенсивно  разрушаться 

и минеральная часть почвы. При этом образующиеся положительно 

заряженные гидроксиды железа и алюминия будут вызывать коагуляцию 

передвигающихся минеральных и органоминеральных соединений с 

трансформацией кислотных свойств гумуса. Кроме этого, эти гидроксиды с 

СО3
2- и НСО3

- ионами способны образовывать отрицательно заряженные 

коллоиды карбонатов железа и алюминия при рН выше 4 [45]. Только 

последние в состоянии передвигаться вниз по профилю относительно 

отрицательно заряженной поверхности почвы и формировать глинистые и 

железисто-глинистые кутаны иллювирования, железистые новообразования 

[11]. Очевидно, что рост иллювиального и переходного горизонтов  

достаточно большой мощности происходил снизу (с глубины промачивания) 

вверх. 

 Образование карбонатов железа и алюминия за счет взаимодействия  

гидроксидов полуторных окислов с ионами НСО3
-  наряду с карбонатами Са и 

Мg также повышало щелочной резерв подпахотных горизонтов, что 

обеспечивало благоприятные условия для развития в них корневых систем. 

Соединения SiO2 образовывали присыпки разной интенсивности. 

Следовательно, процессы оподзоливания в нижней части гумусового 

горизонта стали наиболее интенсивно протекать в более поздние периоды 

генезиса серых лесных почв Ополья после выщелачивания карбонатов 

кальция и магния из гумусового слоя. Лессиваж же протекает в верхней части 

почвенного профиля, важнейшую роль в котором играют гумусовые 

соединения и смешанослойные слюда-смектитовые минералы, гидрослюды. 

На решающую роль материнской лессовидной породы, которая богата 

фосфором, калием, кальцием и магнием по сравнению с породами 

ледникового происхождения, в генезисе почв Ополья указывается и в 

обобщающей работе [32]. Однако в ней считают, что дубовые леса были 

первоначальной растительностью почв Владимирского ополья. После 

истребления леса на обогащенной элементами питания карбонатной 

лессовидной породе бурно развивалась травянистая растительность, которая 

способствовала накоплению перегноя, формированию серых лесных почв. 

Спорово-пыльцевые исследования не отрицают участия широколиственных 

пород в формировании серых лесных почв Ополья На возможность 

элювиально-иллювиальной дифференциации профиля серых лесных почв 

также указывается в ряде работ [11]..  

Некоторые исследователи, используя данные радиоуглеродных 

датировок, рассматривают почвы со вторым гумусовым горизонтом 
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продуктом сложной эволюции природной среды в голоцене – от стадии 

элювиально-иллювиальной дифференциации профиля в период атлантиче-

ского оптимума к темноцветной стадии аккумуляции гуматно-кальциевого 

гумуса в элювиальной части профиля в позднеатлантическое время и к стадии 

деградации темноцветного горизонта и вторичного оподзоливания, 

приведшего к обособлению второго гумусового горизонта в 

позднеголоценовое время. 

Места повышенного увлажнения для формирования ВГГ могут быть 

различными: микропонижения, мелкие западины, нижние выположенные 

части склонов, ложбинообразные их понижения, ложбины. Эти понижения 

могут быть унаследованы от криогенного микрорельефа 

позднеплейстоценового возраста, сформированного  на значительной части 

Русской равнины. 

И в настоящее время, начиная с 1996 года, генезис серых лесных почв 

Ополья изучался во Владимирском НИИСХ в тесном сотрудничестве с 

учеными МГУ (проф. Е.В. Шеиным, Е.А. Дмитриевым, Е.Ю. Милановским и 

др.). 

По данным Е.Ю. Милановского (цитир. по Е.В. Шеину, 2000 [119]), 

гумусовые вещества Апах и ВГГ относятся к гумифицированным на месте, 

гумусированный материал кротовин, гумусовых ловушек привнесен 

механически из гумусовых горизонтов (табл. 27). Органическое вещество гор. 

В1 и кутан представлены иллювиальным, наиболее подвижным гумусом. 

Таблица 27. -  Групповой и фракционный состав гумуса (по данным Е.Ю. 

Милановского [119]) 
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Гуминовые 

кислоты, % 

Фульвокислоты, % Н.О.

(%) 

Сгк/

Сфк 

I II  1а 1 11  

Апах 0-20 1,22 0,02 0,18 0,20 0,05 0,18 0,33 0,56 0,46 0,35 

Ah 20-30 1,65 0,15 0,47 0,62 0,05 0,26 0,06 0,37 0,66 1,67 

Вt2 60-70 0,40 0,01 0,02 0,03 0,04 0,01 0,11 0,16 0,21 0,19 

Крото-

вина 

75 1,34 0,17 0,23 0,40 0,05 0,29 0,01 0,35 0,60 1,17 

Гуму-

совая 

ловуш-

ка 

100 0,91 0,16 0,22 0,38 0,04 0,23 0,07 0,34 0,19 1,11 

Вt 150 0,65 0,08 0,08 0,16 0,04 0,11 0,12 0,27 0,22 0,59 

Кута-

ны 

140-

160 

1,07 0,03 0,15 0,18 0,08 0,07 0,09 0,24 0,65 0,75 

Примечания.  

Н.О. – негидролизуемый остаток 

Состав гумуса анализировался по схеме Кононовой-Бельчиковой с 

дополнительным определением содержания гумусовых кислот, переходящих 

в раствор 0,1 н NaOH и 0,1 н H2SO4  
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Для иллювиального гумуса (гор. В, кутаны) характерен гуматно-

фульватный характер, для гумусового материала Аh горизонта, кротовин и 

гумусовых ловушек – фульватно-гуматный. 

В пахотных горизонтах в зависимости от сельскохозяйственного 

использования серых лесных почв ополья состав гумуса может варьировать 

от гуматно-фульватного [119] до фульватно-гуматного характера [70].  

Фитолитный анализ (число биогенных кремнеземистых 

новообразований: фитолиты, диатомеи, спикулы губок, а также растительный 

детрит и пыльцевые зерна) профиля 3-х почвенных разностей: темно-серая 

глееватая почва со ВГГ, серая лесная глееватая почва, серая лесная остаточно 

карбонатная почва, проведенный О.В. Фишкис (Географический  факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова) под руководством н.с. А.А. Гольевой (Институт 

географии РАН, цит. по [119]), показал высокую дифференциацию их 

распределения по почвенным разностям (табл. 28). 

 

Таблица 28. - Фитолитная характеристика серых лесных почв Владимирского 

ополья (О.В. Фишкис, 2000 [119])  

П
о

ч
в
ен

н
ая

 

р
аз

н
о

ст
ь
 

Г
о

р
и

зо
н

т,
 

гл
у

б
и

н
а 

(с
м

) 

Ч
и

сл
о

 

ф
и

то
л
и

то
в
 

Содержание фитолитов (и спикул губок) от суммы 

биогенного кремнезема (%) 

игл 

хвой-

ных 

лесных 

злаков 

луго-

вых 

злаков 

степ-

ных 

злаков 

двудо-

льных 

трав 

сп
и

к
у

л
 

гу
б

о
к
 

Т
ем

н
о
-с

ер
ая

 

л
ес

н
ая

 г
л
ее

в
ат

ая
 

со
 В

Г
Г

 

А1, 3-10 109 0,3 6,2 63,5  30,0  

А1, 10-23 232 5,8 14,2 60,2  19,8  

А1, 25-30 444 1,4 14,9 64,4 0,7 18,6  

Ah, 35-45 726 6,4 20,9 46,7  26  

Ah, 45-55 726 6,4 20,9 46,7  26  

Ah, 65-75 501 6,3 16,8 43,7  32,3 0,9 

Bt, 75-85 151 6,0 39,4 24,1  27,5 3 

Серая 

лесная 

глеева-

тая 

А1, 0-10 305  1 60 2 37  

А1, 10-20 293 3,6 12,8 44,1  39,5  

А1А2, 

22-32 

335 1,8 10,8 52,9  34,5  

А2, 32-35 14 7,4 37 55,6    

С
ер

ая
 л

ес
н

ая
 

о
ст

ат
о
ч
н

о
 

к
ар

б
о
н

ат
н

ая
 Апах, 

0-10 

285  6,2 64,3  29,5  

Апах, 

10-20 

540  6,1 55  38,9  

Апах, 

20-30 

393 0,8 6,6 26,5 21,3 44,8  

 

Темно-серая глееватая почва со ВГГ характеризуется мощным 

фитолитным профилем (85 см), очень высоком содержанием фитолитов, 

разнообразием их свойств. Максимум фитолитов обнаруживался в 
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незатронутом механическими обработками Ah горизонте на глубине 35-55 см. 

Как глубже, так и выше этого слоя  содержание фитолитов снижалось 

соответственно до 151 и 109. В верхней части почвенного профиля (до 

глубины 30 см) доминировали фитолиты луговых злаков (60-64%) со 

значительным участием двудольных трав (18,6-30,0%) и лесных злаков (6,2-

14,9%); количество фитолитов игл хвойных было наименьшим (0,3-5,8%). Во 

ВГГ на глубине 35-75 см несколько уменьшалась доля фитолитов луговых 

злаков (с 60-64 до 43,7-46,7%) за счет увеличения доли фитолитов 

двудольных трав (до 26-32%), лесных злаков (до 16,8-20,9%) и игл хвойных 

(до 6,3-6,4%).  В «Bt» горизонте преобладали фитолиты лесных злаков 

(39,4%), двудольных трав (27,5%) и луговых злаков (24,1%); количество 

фитолитов игл хвойных составляло 6%, а спикул губок – 3%. Присутствие 

спикул губок в нижней части профиля свидетельствует о гидроморфной 

стадии развития почвы в прошлом. 

Очень высокое содержание фитолитов в нижней части А1 горизонта 

серой лесной почвы со ВГГ, сопоставимое с их количеством  в балочных 

отложениях, позволяет говорить о привнесении биогенного кремнезема с 

делювиальным материалом. Таким образом, верхнюю часть  профиля почв со 

ВГГ можно рассматривать и как делювиальный нанос, заполнивший 

мезопонижение. Меньшее содержание фитолитов в поверхностном слое 

серой лесной почвы со ВГГ объясняется привносом делювиального 

материала с выше расположенных смытых почв (нижняя часть гумусово-

аккумулятивных горизонтов). Причем, чем ближе к поверхности наносы, тем 

с более смытых почв они были привнесены. 

В светло-серой глееватой почве мощность фитолитного слоя 

сокращается до 40 см. В гумусовом и гумусово-элювиальном горизонтах (0-

32 см) наблюдается обилие фитолитов, а глубже в элювиальном (32-35 см) их 

количество сокращается на порядок, на глубине 35-45 см в верхней части Bt 

встречаемость фитолитов единичная. 

Фитолитный спектр верхней части горизонта А1 отвечает современным 

условиям – преобладание в нем суходольных лугов. Фитолиты луговых 

злаков составляют 60%, двудольных трав - 37%, степных злаков – 2%, а 

лесных – около 1%. В гор. А1 (10-20 см) и А1А2 (22-32 см) доля фитолитов 

луговых злаков уменьшается до 44,1-52,9%, а лесных злаков возрастает до 

10,8-12,8%, увеличивается доля фитолитов игл хвойных (до 1,8-3,6%). В А2 

горизонте доминируют фитолиты луговых (55,6%) и лесных (37%)  злаков, 

доля фитолитов игл хвойных возрастает до 7,4%. В верхней части А2В (35-45 

см) отмечаются единичные фитолиты разнотравья, зафиксировано пыльцевое 

зерно дуба. В иллювиальном горизонте фитолиты отсутствуют. Изменение с 

глубиной фитолитных спектров свидетельствует о смене лесного сообщества 

луговым, а присутствие спикул губок на глубине 88-98 см – о гидроморфной 

стадии развития почвы в прошлом. 

Смытая серая лесная остаточно карбонатная почва характеризуется 

меньшей мощностью фитолитного профиля (30 см). Фитолиты 
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сконцентрированы в пахотном слое, их количество максимально в средней 

части Апах. Верхняя часть иллювиального горизонта содержит их единичные 

экземпляры. 

В пахотном слое 0-20 см доминируют фитолиты луговых злаков (55-

64,3%) и двудольных трав (29,5-38,9%); содержание фитолитов лесных злаков 

низкое (6,1-6,2%). Фитолитный спектр слоя 20-30 см более разнообразен.  

На основании фитолитной и морфологической характеристик почвы 

авторы полагают, что при господстве смешанных лесов в пределах 

изучаемого участка на микроповышениях развивалась достаточно 

ксерофитная ассоциация (фитолиты степных злаков), которая после сведения 

лесов и подъема уровня грунтовых вод сменилась луговой растительной 

ассоциацией. В  освоении территории были перерывы, достаточные по 

длительности для восстановления лесных ценозов. 

Фитолитная характеристика изученных почвенных разностей 

подтверждает первостепенную роль микрорельефа в дифференциации 

почвенного покрова. 

Общий тренд развития почв территории Ополья связан с уменьшением 

доли фитолитов лесных злаков и увеличением доли луговых. 

Заметное участие спикул губок свидетельствует о повышенном 

гидроморфизме  серых лесных почв ополья в прошлом. 

Таким образом, генезис серых лесных почв Ополья тесно связан с 

карбонатными почвообразующими породами (лессовидными карбонатными 

суглинками), наличием в их составе глинистых минералов с разбухающей 

кристаллической решеткой, характеризующихся повышенной 

пептизируемостью, климатическими условиями и микрорельефом 

территории. В начальные этапы развития формирование серых лесных почв 

происходило под влиянием луговой растительности, затем лесной, в более 

поздние – преимущественно под влиянием луговых злаков и разнотравья. 

Основными процессами, под влиянием которых происходило формирование 

серых лесных почв Ополья, были гумусово-аккумулятивный и лессиваж. 

После выщелачивания карбонатов из верхней части почвенного профиля 

активизировались и процессы оподзоливания. 

Вторые гумусовые горизонты имеют гумусово-аккумулятивную 

природу и могут быть погребены делювиальными наносами. Последнее 

корреспондирует и с представлениями И.Н. Степанова о роли потокового 

переноса почвенного материала в формировании почвенного покрова (г. 

Пущино). 

Серые лесные почвы со вторым гумусовым горизонтом (почвы 

понижений) по сравнению с серыми лесными остаточно-карбонатными 

(почвы повышений) характеризуются следующими особенностями: 

 Меньшим содержанием ила в верхних горизонтах и соответственно 

меньшей долей смешано-слойных образований в составе илистой фракции. 

 Присутствием хлорит-вермикулита со структурой, близкой к 

упорядоченной, в составе ила верхних горизонтов. 
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 Максимально высоким в профиле содержанием 

оксалатнорастворимого железа во вторых гумусовых горизонтах, а также 

марганца. 

 Высоким содержанием гумуса во вторых гумусовых горизонтах с 

высокой долей в его составе второй фракции гуминовых кислот. 

 Очень высоким содержанием фитолитов даже по сравнению с 

пахотными горизонтами. 

На интенсивность процессов лессиважа и оподзоливания может 

заметно влиять и антропогенная деятельность. При отчуждении с полей 

значительной части синтезированного органического вещества с урожаями, 

низком уровне ведения земледелия, когда не применяются  известковые и 

органические удобрения, эти процессы наиболее активны. Это ведет к 

разрушению почвы, вымыванию неиспользованных растениями элементов 

питания и загрязнению окружающей среды. 

Совместно с учеными почвоведами МСХА имени К.А. Тимирязева с 

1996 года активно велись исследования по разработке АЛСЗ. Они включают: 

- использование адаптированных к местным условиям сортов 

возделываемых культур в севооборотах различной специализации; 

- дифференцированные системы обработки почвы в зависимости от 

свойств почвы и биологических особенностей культур; 

- дифференцированные системы удобрения; 

- экономически обоснованные технологии  возделывания 

сельскохозяйственных. культур; 

- экологически безопасные технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур, обеспечивающие получение продукции необходимого 

качества, сохраняющие или повышающие плодородие используемых почв; 

- использование современных методов составления проектов 

внутрихозяйственного землеустройства на основе ГИС технологий, 

учитывающих агрохимические и физико-химические, литологические, 

геоморфологические и гидрологические свойства почв и продукционный 

потенциал возделываемых культур.   

В последующих многолетних исследованиях [46, 47а] выявлено, что 

средняя продуктивность серых лесных, серых лесных слабо- и среднеоподзо-

ленных почвах незначительно (в пределах 1,4-2,5%) отличалась от средней 

продуктивности по 4-м элементарным почвенным ареалам, включая и серые 

лесные среднеоподзоленные со вторым гумусовым горизонтом. На последних 

почвах отличия в продуктивности от ее средней не превышали 5,4%. 

Очевидно, она определялась в первую очередь использованием выпадающих 

осадков, которое значимо не различалось по элементарным ареалам почвы. 

На урожай возделываемых культур слабо влияли и системы обработки 

почвы. Более ощутимо повышало урожай зерновых культур применение ком-

бинированно-ярусной и почвозащитной обработок по сравнению с 

традиционной и энергосберегающей [47а].   
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Глава 2. АЗОТНОЕ ПИТАНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР 

СЕВООБОРОТОВ 

 

На дерново-подзолистых [21, 33-36, 92, 108-109, 116, 118] и серых 

лесных почвах [12, 19, 39, 42-43, 46-48, 58, 62, 65, 71, 79, 80-81]  выявлена 

определяющая роль азотных удобрений в повышении урожайности полевых 

культур различных севооборотов. На серых лесных почвах главенствующее 

влияние на урожай и его качество оказывали запасы нитратного азота в слое 

0-40 см почвы, накопленные в ранние фазы роста и развития возделываемых 

культур. В какой-то мере это объясняется тем, что при температурах выше 10 
оС растения потребляют преимущественно нитратную форму азота [13]. 

Однако исследованиями Д.Н. Прянишникова [90] выявлена возможность 

поглощения растениями как нитратного, так и аммонийного азота. Оптимум 

поглощения N-NH4 наблюдается при рН около 7,0, N-NO3 – при слабокислой 

реакции среды. Эти исследования проведены преимущественно в водных 

культурах. В полевых же условиях наблюдаются весьма сложные процессы 

трансформации вносимых удобрений, которые далеки от наблюдаемых в 

водных культурах. 

На серых лесных почвах Верхневолжья в 8- и 7-польных севооборотах 

установлена тесная степенная или гиперболическая связь средней ежегодной 

продуктивности их со средними запасами нитратного азота в слое 0-40 см 

почвы в ранний период вегетации культур [69]. Такие же взаимосвязи 

наблюдали между первым параметром и суммой запасов нитратного и 

аммонийного азота в жидкой фазе почвы в тот же срок (мобильным фондом 

азота). Содержание аммонийного азота в ней оценивали расчетным путем. 

При этом коэффициент использования запасов N-NO3 был в 3-5 раз более 

высоким, чем N-NH4. Об этом судили по отношению снижения запасов этих 

форм азота в середине вегетации культур по сравнению с ее началом  к 

исходным запасам [69].  По-нашему мнению, более высокое использование 

растениями азота нитратов почвы обусловлено полным  нахождением их в 

жидкой фазе почвы, а аммонийного азота – частичным. Слабое влияние 

аммонийного азота почвы на урожайность культур зернотравяно-пропашного 

севооборота было установлено и в работе [46].  

Установлено также, что в отдельные благоприятные годы урожайность 

зерновых культур на более бедных легких дерново-подзолистых почвах 

может быть более высокой, чем на серых лесных почвах Ополья. Этим 

наблюдениям не дано должного научного объяснения. Однако можно 

полагать, что указанные различия обусловлены в первую очередь с 

особенностями азотного питания возделываемых культур. 

В настоящее время в агрохимических исследованиях аммонийный азот 

почвы определяют после вытеснения его 1 М раствором KCl [86], то есть 

сумму ионов NH4
+, поглощенных обменным комплексом и находящихся в 

жидкой фазе.  
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Однако концентрацию и запасы аммонийного азота в жидкой фазе 

почвы, из которой поглощается основное количество аммонийного азота, 

можно определить и с помощью ионоселективного электрода на ионы  NH4
+. 

Поэтому для почв, различающихся гранулометрическим и минералогическим 

составом, емкостью катионного обмена, степень перехода  N-NH4 с 

поверхности твердой фазы в жидкую может также изменяться. Это может 

влиять на долю  N-NH4 почвы в питании растений. 

Целью исследований в этой главе  было изучение динамики запасов 

нитратного и аммонийного азота почвы при применении различных доз азота 

минеральных и органических удобрений на серых лесных почвах 

Верхневолжья,  оценка влияния различных форм минерального азота  на 

продуктивность возделываемых культур в севообороте.  

Исследования проводили в многолетнем стационарном опыте ФГБНУ 

«Верхневолжский ФАНЦ», заложенном в 1991-1993 гг. [46].  Опыт развернут 

в 3-х полях. В 1-й ротации чередование культур следующее: 1)  занятой пар 

(викоовсяная смесь); 2) озимая рожь; 3) картофель; 4) овёс с подсевом трав; 5) 

травы 1-го года пользования; 6) травы 2-го года пользования; 7) озимая рожь; 

8) ячмень. Повторность опыта 3-кратная, площадь делянок 100 м2 (5 м х 20 

м). Площадь учетной делянки при уборке зерновых 44 м2, картофеля 28 м2. 

Урожайность однолетних и многолетних трав учитывали парцеллярным  

способом. 

В занятом пару 1-й ротации провели известкование по полной 

гидролитической кислотности. На его фоне изучали влияние различных доз 

подстилочного навоза КРС (0, 40, 60 80 т/га), вносимого под озимую рожь 

после уборки занятого пара, и минеральных удобрений, их сочетания на 

агрохимические  свойства серых лесных почв. Содержание азота в 1 т навоза 

КРС, вносимого в 1-й по 4-ю ротациях, составило соответственно 4,5, 4,2, 4,6 

и 4,4 кг.   Во 2-й по 4-ю ротации исследования вели по последействию 

известкования. 

В 1-й ротации в качестве одинарной дозы удобрений под  зерновые, 

однолетние и многолетние травы вносили Р40К40  и N40P40K40, под картофель – 

Р60К80 и N60P60K80. Под травы 1-го года пользования во всех ротациях в 

качестве двойной дозы применяли N40P80K80. 

Во 2-й ротации одинарную и двойную дозы NPK под однолетние травы 

заменили на N60 и N75, фосфорно-калийные удобрения не применяли. Под 

яровую пшеницу, идущую после трав 2-го года пользования, в качестве 

одинарных доз использовали Р60К60 и N60P60K60. 

В 3-й и 4-й ротациях 7-польного севооборота под зерновые культуры и 

травы 1-го и 2-го лет пользования в качестве одинарных доз использовали  

Р40К40  и N40P40K40.  

Анализ продуктивности  культур 8- и 7-польных севооборотов (табл. 

29) показал, что на слабокислых серых лесных почвах известкование слабо 

влияло на этот параметр. Это объяснено отсутствием в контроле по всему 

метровому слою этих почв обменного алюминия в токсичных для корневых 
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систем возделываемых культур количествах. Оно обеспечивало 

распространение их в более глубокие влажные слои почвы при пересыхании 

верхних.  

Таблица   29. - Влияние систем  удобрения на среднюю продуктивность 

культур 8- и 7-польных севооборотов на серых лесных почвах Владимирского 

ополья, ц/га з.е. 
Вариант 1-я ротация 8-

польного 

севооборота, 

1991-2000  гг. 

2-я ротация 

8-польного 

севооборота, 

1999-2008 

гг. 

3-я ротация 

7-польного 

севооборота, 

2007-2015  

гг. 

4-я ротация 

7-польного 

севооборота, 

2014-2020 гг. 

(поле 1) 

1.Контроль 29,0 32,9 30,8 34,6 

2.Фон известкования 29,3 30,9 30,2 34,8 

3.Фон + РК 31,4 33,8 33,5 37,4 

4.Фон + NPK 36,4 39,6 39,7 43,1 

5.Фон + 2 NPK 40,0 41,6 42,6 45,3 

6.Фон + навоз 40 т/га (Н40) 31,8 34,9 33,8 39,1 

7.Фон + навоз 60 т/га 34,1 35,8 35,0 39,9 

8. Фон + навоз 80 т/га 33,5 35,8 35,3 40,6 

9.Фон + Н40 + РК 32,4 36,0 35,6 39,9 

10.Фон + Н40 + NPK 38,8 40,7 40,9 45,1 

11. Фон + Н40 + 2NPK 42,2 42,2 43,0 47,0 

12. Фон + Н60 + РК 33,4 36,4 36,3 40,6 

13. Фон + Н60 + NPK 39,0 42,0 41,0 46,5 

14. Фон + Н60 + 2NPK 41,3 42,0 44,0 46,7 

15. Фон + Н80 + РК 34,0 37,8 37,1 42,0 

16. Фон + Н80 + NPK 40,3 41,9 41,4 46,7 

17. Фон + Н80 + 2NPK 41,5 43,3 45,5 47,7 

НСР05, ц/га з.е. 2,8 4,3 3,4 2,9 

При применении фосфорно-калийных удобрений по фону 

известкования и его последействию (2-я и 3-я ротации)  наблюдали 

тенденцию или слабый рост продуктивности возделываемых культур. Резкое 

увеличение продуктивности севооборотов обеспечивало применение 

одинарной дозы полного минерального удобрения (с 29,3-30,9 до 36,4-39,7 

ц/га з.е.). Её повышение до двойной дозы NPK увеличивало продуктивность 

севооборотов еще  на 2,0-3,6 ц/га з.е. 

По сравнению с фоном известкования органические удобрения 

достоверно повышали продуктивность культур севооборотов на 2,5-5,1 ц/га 

з.е., т.е. прибавки от них были существенно более низкими, чем от полного 

минерального удобрения (7,1-12,4 ц/га з.е.). При добавлении фосфорно-

калийных  к органическим удобрениям во 2-й и 3-й ротациях наблюдали 

тенденцию роста продуктивности на  0,6-2,0 ц/га з.е. 

Применение полного минерального удобрения в сочетании с навозом 

КРС по сравнению с одними минеральными (NPK) повышало продуктивность 

севооборотов на 0,4-3,9 ц/га з.е. При двойной дозе NPK прибавки от 

органических удобрений снижались.  



62 

 

Корреляционно-регрессионный анализ изучения изменения средней 

ежегодной продуктивности севооборотов [46, 62, 77] в зависимости от систем 

удобрения подтвердил определяющее влияние азота минеральных удобрений 

и навоза на этот параметр (табл. 30). На их долю приходилось от 89 до 95% 

вариации средней продуктивности севооборотов. Применение фосфорно-

калийных удобрений повышало тесноту связи на 4,3-7,4%. 

Так как с ростом доз азота минеральных удобрений их повышающее 

урожайность культур действие снижается (при постоянстве действия 

органических удобрений), то эквивалент минеральных удобрений (ЭМУ) 

навоза по азоту не является постоянной величиной. Он возрастал с 0,38-0,54 

до 0,45-0,61 и 0,48-0,72 с ростом  доз внесения навоза с 40 до 60 и 80 т/га за 

ротацию севооборота. Расчет ЭМУ навоза по азоту, исходя из линейных 

зависимостей средней продуктивности севооборота от среднегодовых доз 

применения удобрений, завышал этот параметр.  

Более высокое влияние на продуктивность и урожайность культур 

севооборотов азота минеральных удобрений по сравнению с азотом 

органических может свидетельствовать о существенном вкладе вносимых 

органических удобрений в повышение и сохранение содержания гумуса в 

почве.  

Таблица 30. – Математические зависимости по влиянию удобрений на 

среднюю продуктивность культур севооборотов, ц/га з.е. (на фоне 

известкования) 
Ротация, 

годы иссле-

дования 

Уравнение взаимосвязи, n = 16 R2 ЭМУ навоза по 

азоту 

1-я, 1991-

2000 гг. 

У = 31,0 + 0,313 х1 + 0,114 х2 0,947 0,61 

У = 30,7 + 0,313 х1 + 0,184 х2 – 0,0009х2
2 0,971 0,42; 0,52; 0,48* 

2-я, 1999-

2008 гг. 

У = 33,6 + 0,324 х1 + 0,0895 х2 0,891 0,86 

У=32,5+0,324 х1+0,173х2+0,041х3-0,0014х2
2 0,965 0,54; 0,60; 0,68* 

У = 33,4 + 0,324 х1 + 0,175 х2 – 0,0011 х2
2 0,939 0,51; 0,55; 0,60* 

3-я, 2007-

2015 гг. 

У = 33,1 + 0,256 х1 + 0,122 х2 0,929 0,46 

У=31,9+0,256х1+0,180 х2+0,060х3-0,0014х2
2 0,972 0,38; 0,45; 0,52* 

4-я, 2014-

2020 

У = 37,2 + 0,360х1 + 0,107х2 0,920 0,76 

У = 36,3 + 0,360х1 + 0,199х2 + 0,040х3 – 0,0017х2
2 0,974 0,52; 0,61; 0,72* 

Среднее за 1-2 ротации по дозам навоза 40, 60 и 80 т/га за ротацию 0,47; 0,55; 0,56* 

Среднее за 3-4 ротации по дозам навоза 40, 60 и 80 т/га за ротацию 0,45; 0,53; 0,62* 

Примечание:  * - приведены рассчитанные данные по дозам внесения за 

ротацию 40, 60 и 80 т/га навоза КРС. 

 

Так как решающее влияние на продуктивность севооборотов на серых 

лесных почвах Верхневолжья оказывало применение азота минеральных 

удобрений и навоза, то нами была изучена динамика нитратного и 

аммонийного  азота под культурами севооборотов. Изучали запасы их форм  в 

слое почвы 0-40 см в 3 срока: всходы яровых культур (отрастание трав и 

озимых), колошение зерновых, уборка. К 1-му сроку наблюдений 

происходила трансформация вносимых азотных удобрений в нитраты, 
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органического вещества почвы (гумус, растительные остатки, органические 

удобрения) в аммиачную и нитратную формы. Поэтому  их запасы в этот срок 

обычно были максимальными. Это наблюдали и в работе [41]. В период от 

всходов зерновых до колошения (отрастания трав до бутонизации и цветения 

клевера) происходило интенсивное потребление этих форм азота, т.е. 

снижение их запасов. К уборке культур запасы подвижных форм азота  

несколько возрастали, в засушливые годы могли снижаться.  В табл. 31 

приведена средняя динамика запасов нитратного и аммонийного азота за 1-ю 

и 2-ю ротации 8-польного севооборота (за 1992-2008 гг.) по 3-м полям. 

Таблица 31. -  Влияние систем удобрения на средние ежегодные запасы N-

NO3 и  N-NН4 в слое 0-40 см почвы  под культурами 8-польного севооборота в 

различные периоды их вегетации за 1992-2008 гг., кг/га 
Вариант Всходы или 

возобновление 

вегетации (1-й 

срок) 

Колошение 

и бутониза-

ция (2-й 

срок) 

После 

уборки 

Снижение запасов во 

2-й срок по 

сравнению с 1-м 

кг/га % 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

1.Контроль 45 178 20 164 31 170 25 14 56 7,9 

2.Фон известкования 47 174 24 161 32 179 23 13 49 7,5 

3.Фон + РК 46 182 23 163 32 170 23 19 50 10,4 

4.Фон + NPK 100 185 37 161 50 167 63 24 63 13,0 

5.Фон + 2 NPK 150 194 67 169 69 172 83 25 55 12,9 

6.Фон + навоз 40 т/га 

(Н40) 

46 184 19 164 33 163 27 20 59 10,9 

7.Фон + навоз 60 т/га 50 188 22 164 36 163 28 24 56 12,8 

8. Фон + навоз 80 т/га 50 189 23 168 37 162 27 21 54 11,1 

9.Фон + Н40 + РК 46 180 21 164 33 160 25 16 54 8,9 

10.Фон + Н40 + NPK 104 186 40 157 55 182 64 29 62 15,6 

11. Фон + Н40 + 2NPK 155 191 69 166 74 180 86 25 56 13,1 

12. Фон + Н60 + РК 50 190 23 172 35 169 27 18 54 9,5 

13. Фон + Н60 + NPK 104 187 41 161 53 182 63 27 61 14,4 

14. Фон + Н60 + 2NPK 150 192 67 171 68 181 83 21 55 10,9 

15. Фон + Н80 + РК 59 182 24 163 37 164 35 19 59 10,4 

16. Фон + Н80 + NPK 110 186 41 163 52 176 69 23 63 12,4 

17. Фон + Н80 + 2NPK 159 201 74 175 76 185 85 26 54 12,9 

 

Видно, что запасы нитратного азота в 1-й срок наблюдений резко 

возрастают при применении азотных минеральных удобрений (аммиачная 

селитра), в то время как запасы аммонийного азота изменяются в небольших 

пределах (174-201 кг/га). В удобренных азотом вариантах поглощение N-NO3 

(снижение их запасов во 2-й срок по сравнению с 1-м) в ответственные фазы 

(кг/га) было в 2,5-3,4 раз более высокое, чем N-NH4.  Очевидно, они играют 

определяющую роль в повышении продуктивности культур севооборота, так 
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как полностью находятся в жидкой фазе. Ионы же аммония на почвах с 

высокой емкостью катионного обмена переходят в жидкую фазу в небольших 

количествах [76]. 

Сумму запасов N-NO3 и  N-NH4 в жидкой фазе почвы в период всходов 

или возобновления вегетации культур назвали мобильным фондом (МФ) 

азота [69, 72, 77].  Основу мобильного фонда азота составляют запасы 

нитратного азота. 

 

Таблица 32. - Влияние систем удобрения на средние ежегодные запасы N-NO3 

и  N-NН4 в слое почвы 0-40 см под культурами 7-польного севооборота в 

различные периоды их вегетации за 2007-2015 гг., кг/га  
Вариант Всходы или 

возобновле-

ние 

вегетации 

(1-й срок) 

Колошение 

и бутониза-

ция (2-й 

срок) 

После 

уборки 

Снижение запасов во 2-

й срок по сравнению с 

1-м 

кг/га % 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

∆
N

-N
O

3
 

∆
N

-N
Н

4
 

∆
N

-N
O

3
 

∆
N

-N
Н

4
 

1.Контроль 42,2 98,1 18,1 84,3 25,6 97,9 24,1 13,8 57 14,1 

2.Фон известкования 42,4 98,2 19,8 84,8 28,7 102 22,8 13,4 54 13,6 

3.Фон + РК 44,1 96,0 18,9 83,2 28,7 98,9 25,1 12,8 57 13,3 

4.Фон + NPK 90,0 107,3 28,7 98,9 37,8 104 61,3 8,0 68 7,5 

5.Фон + 2 NPK 123 118,2 44,8 107 52,3 109 78,2 11,4 64 10,7 

6.Фон + навоз 40 т/га 

(Н40) 46,5 103,5 20,6 92,2 31,2 98,8 26,0 11,3 

 

56 

 

10,9 

7.Фон + навоз 60 т/га 50,6 105,9 22,3 91,7 34,1 106 28,3 14,2 56 13,4 

8. Фон + навоз 80 т/га 51,3 104,6 19,9 90,6 33,8 98,5 31,5 14,0 61 13,4 

9.Фон + Н40 + РК 47,1 109,0 19,4 95,9 27,8 100 27,7 13,1 59 12,0 

10.Фон + Н40 + NPK 97,5 114,1 33,0 92,1 39,9 104 64,5 20,0 66 17,5 

11. Фон + Н40 + 2NPK 144 122,6 46,9 92,4 57,0 109 97,1 30,2 67 24,6 

12. Фон + Н60 + РК 51,0 110,5 20,8 94,2 33,7 108 30,2 16,3 59 14,8 

13. Фон + Н60 + NPK 101 114,9 35,3 89,8 41,1 111 65,7 25,1 65 21,8 

14. Фон + Н60 + 2NPK 150 136,0 48,3 106 53,9 118 102 30,5 68 22,4 

15. Фон + Н80 + РК 56,8 102,3 23,9 82,1 33,7 112 32,9 20,2 58 19,8 

16. Фон + Н80 + NPK 111 115,9 33,4 93,3 43,7 117 77,6 22,6 70 19,5 

17. Фон + Н80 + 2NPK 160 126,9 50,6 93,8 57,9 113 109 33,1 68 26,1 

 

За 3-ю ротацию 7-польного севооборота (2007-2015 гг.) и 1- и 2-ю 

ротации влияние систем удобрения на динамику запасов N-NO3 было 

близким (табл. 31 и 32). Однако запасы аммонийного азота в слое 0-40 см 

почвы в 3-й ротации в 1-й срок наблюдений снизились в 1,58-1,77 раз, 

изменяясь от 98,1 до 127 кг/га. Их снижение во 2-й срок вегетации культур по 

сравнению с 1-м варьировало от 8,0 до 33,1 кг/га. Оно возросло с 7,5-15,6 (1-я 

и 2-я ротации) до 7,5-26,1% преимущественно за счет уменьшения исходных  

запасов  N-NН4 в 1-й срок.  
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В 4-й ротации 7-польного севооборота (табл. 33) запасы N-NO3 в слое 

почвы 0-40 см в 1-й срок вегетации культур в опыте изменялись от 43 до 162 

кг/га. Они были близки к данным, полученным для предыдущих ротаций. 

Снижение их во 2-й срок вегетации культур по сравнению с 1-м без 

применения азотных минеральных и органических удобрений варьировало в 

пределах 27,4-27,7 кг/га. От исходных запасов N-NO3 оно составляло 62-65%.  

При применении органических удобрений и сочетания их с фосфорно-

калийными уменьшение запасов во 2-й срок  изменялось от 25,6 до 44,4 кг/га, 

а от исходных запасов – от 56 до 65%.  

Таким образом, в вариантах без внесения азотных минеральных 

удобрений снижение запасов  N-NO3 в середине вегетации культур от 

исходных в 1-й срок составляло 56-65%.  

Таблица 33. - Влияние систем удобрения на средние ежегодные запасы N-NO3 

и  N-NН4 в слое почвы 0-40 см под культурами 7-польного севооборота в 

различные периоды их вегетации за 2014-2020 гг., кг/га  
Вариант Всходы или 

возобновле-

ние 

вегетации 

(1-й срок) 

Колошение 

и бутониза-

ция (2-й 

срок) 

После 

уборки 

Снижение запасов во 2-

й срок по сравнению с 

1-м 

кг/га % 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

∆
N

-N
O

3
 

∆
N

-N
Н

4
 

∆
N

-N
O

3
 

∆
N

-N
Н

4
 

1.Контроль 42,8 42,0 15,1 47,8 26,0 46,4 27,7 -5,8 65 -14 

2.Фон известкования 44,2 46,7 16,8 49,5 27,5 52,5 27,4 -2,8 62 -6 

3.Фон + РК 44,2 46,4 16,7 47,3 27,5 50,3 27,5 -0,9 62 -2 

4.Фон + NPK 96,6 51,1 26,0 54,0 33,5 51,2 70,6 -2,9 73 -6 

5.Фон + 2 NPK 139,9 54,9 37,7 54,8 46,8 54,9 102,2 0,1 73 0,2 

6.Фон + навоз 40 т/га (Н40) 45,7 44,1 20,1 49,9 32,9 55,6 25,6 -5,8 56 -13 

7.Фон + навоз 60 т/га 57,0 50,5 20,6 54,7 33,0 53,0 36,4 -4,2 64 -8 

8. Фон + навоз 80 т/га 59,6 48,8 20,7 55,4 34,5 56,6 38,9 -6,6 65 -14 

9.Фон + Н40 + РК 55,8 48,6 20,3 54,6 31,8 60,7 35,5 -6,0 64 -12 

10.Фон + Н40 + NPK 104,3 52,4 27,8 58,4 35,9 59,8 76,5 -6,0 73 -12 

11. Фон + Н40 + 2NPK 148,1 63,2 38,7 64,2 48,0 60,0 109,4 -1,0 74 -2 

12. Фон + Н60 + РК 56,9 46,2 21,1 49,6 33,7 52,8 35,8 -3,4 63 -7 

13. Фон + Н60 + NPK 108,3 54,3 25,1 55,3 36,6 56,0 83,2 -1,0 77 -2 

14. Фон + Н60 + 2NPK 153,3 64,0 38,5 60,5 45,4 64,4 114,8 3,5 75 6 

15. Фон + Н80 + РК 68,5 53,1 24,1 56,2 34,8 57,4 44,4 -3,1 65 -6 

16. Фон + Н80 + NPK 114,9 57,5 29,3 57,6 41,3 61,7 85,6 -0,1 74 -0,2 

17. Фон + Н80 + 2NPK 161,6 61,7 44,5 62,0 51,9 57,6 117,1 -0,3 72 -0,5 

В вариантах внесения NPK  и сочетания его с органическими за период 

от начала вегетации культур до ее середины  размеры снижения нитратного 

азота (его поглощения растениями) составили  70,6-117 кг/га  и находились в 

пределах  72-77% от исходных запасов. Эта доля была на 7-8% более высокой 

по сравнению с 3-й ротацией, на 15-17% -  по сравнению с 1-й и 2-й 

ротациями (табл. 31-33).   

В 4-й ротации севооборота в ранний период вегетации культур в слое 0-

40 см почвы по сравнению с 3-й ротацией происходило дальнейшее снижение 
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среднегодовых размеров аммонийного азота до 42-64 кг/га (в 2,0-2,3 раза). 

Однако не происходило их прохождения через минимум во 2-й срок 

наблюдений, как это было в предыдущих ротациях. Это свидетельствовало о 

том, что после трансформации удобрений в ранний период вегетации культур 

в 4-й ротации в почве формировались невысокие запасы N-NН4, которые 

характеризовались слабой степенью перехода в жидкую фазу почвы [79]. 

Поэтому основная роль в питании растений азотом будет принадлежать 

нитратному азоту. В 4-й ротации севооборота запасы N-NН4 в почве под 

отдельными культурами оценивали по средним величинам в изучаемые 

сроки. 

Сравнение данных табл. 29 и 30, с одной стороны, и табл. 31-33, с 

другой,  свидетельствовало  о том, что определяющее влияние на 

продуктивность культур севооборота оказывали запасы нитратного азота в 

слое почвы 0-40 см, накопленные в ранний период вегетации культур. Их 

снижение во 2-й срок наблюдений по сравнению с 1-м росло с повышением 

продуктивности севооборота. В этот период, например по данным табл. 32,  

размеры снижения запасов N-NН4 в 1,7 (без удобрений), 2,0-2,3 (при 

применении органических удобрений), 6,9-7,6 (NPK), 2,2-3,4 (NPK + навоз) 

раз более низкие, чем запасов N-NO3. Поэтому взаимосвязь продуктивности 

севооборота с запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см в ранний 

период вегетации культур может описываться разными функциями, 

различающимися теснотой связи (табл. 34). В 1-й и 2-й, 3-й ротациях более 

тесная связь этих параметров (R2 > 0,9) установлена по квадратичной, 

степенной и гиперболической зависимостям, в 4-й –  квадратичной. 

Таблица 34. – Взаимосвязь средней продуктивности севооборотов с 

соответствующими запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см в ранний 

период вегетации культур, кг/га 
Вид взаимосвязи Уравнение взаимосвязи,  n = 17 R R2 

1-я и 2-я ротации 8-польного севооборота, 1992-2008 гг. 

Линейная У1-2 = 33,3 + 0,0844 (х – 44) 0,926 0,856 

Квадратичная У1-2 =32,7+0,234 (х – 44)–0,0008 (х – 44)2 0,953 0,908 

Степенная  У1-2 = 31,0 (х – 44)0,062 0,955 0,912 

 

Гиперболическая 
У1-2 = 47,4 

х

х

2,20
 

 

0,998 

 

0,996 

3-я ротация 7-польного севооборота, 2007-2015 гг. 

Линейная У3 = 33,7 + 0,104 (х – 42) 0,945 0,893 

Квадратичная У3 =33,0+ 0,253 (х – 42) – 0,0007 (х – 42)2 0,962 0,926 

Степенная У3 = 28,8 (х – 40)0,088 0,987 0,975 

 

Гиперболическая 
У3 = 51,3 

х

х

7,24
 

 

0,998 

 

0,996 

 4-я ротация 7-польного севооборота, 2014-2020 гг.  

Линейная У4 = 37,7 + 0,091 (х – 40) 0,911 0,831 

Квадратичная У4 = 36,2 + 0,293 (х – 40) – 0,001 (х – 40)2 0,959 0,919 

Степенная У4 = 34,0 (х – 40)0,061 0,908 0,824 
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Определяющая роль нитратного азота в питании растений азотом 

обусловлена полным нахождением его в жидкой фазе почвы. Аммонийный 

же азот переходит в нее частично. В работе [69] было предложено определять 

содержание и запасы N-NН4 расчетным путем, считая одинаковыми 

коэффициенты использования растениями нитратного и аммонийного азота 

жидкой фазы.  Коэффициент использования запасов нитратного азота 

находили делением размеров снижения их во 2-й срок наблюдений по 

сравнению с 1-м на их исходные запасы (1-й срок). Запасы N-NН4 в жидкой 

фазе почвы рассчитывали делением размеров снижения запасов аммонийного 

азота во 2-й срок по сравнению с 1-м на коэффициент использования 

нитратного азота. Сумму запасов нитратного и аммонийного азота в жидкой 

фазе назвали мобильным фондом (МФ) азота. 

Уравнения взаимосвязи и их теснота между средней продуктивностью 

севооборота и МФ азота представлена в табл. 35. 

 

Таблица 35. – Взаимосвязь  средней продуктивности севооборотов (У, ц/га 

з.е.) с мобильным фондом азота (z, кг/га) в ранний период вегетации культур 

Вид взаимосвязи Уравнение взаимосвязи, n = 17 R R2 

1-я и 2-я ротации 8-польного севооборота, 1992-2008 гг. 

Линейная У1-2 = 33,1 + 0,0722 (z – 69) 0,923 0,851 

Степенная У1-2 = 28,6 (z – 69)0,075 0,942 0,886 

Гиперболическая У1-2 = 51,0 ∙ 
z

z

6,42
 0,996 0,993 

3-я ротация 7-польного севооборота, 2007-2015 гг. 

Степенная у = 26,7 (z – 60)0,102  0,963 0,928 

Гиперболическая у = 53,7 ∙ 
z

z

2,41
  

0,995 

 

0,991 

  

Теснота связи средней продуктивности севооборотов, с одной стороны, 

со средними запасами нитратного азота в ранний период вегетации культур 

(табл. 34), с другой, а также с МФ азота в тот же срок (табл. 35) была близкой. 

Это позволяет использовать для прогнозирования урожайности отдельных 

культур на серых лесных почвах Верхневолжья только запасы нитратного 

азота [79]. В 4-й ротации 7-польного севооборота (табл. 33) это не вызывает 

никаких сомнений и доказывается размерами перехода N-NH4 почвы в 

жидкую фазу. Ионы NH4
+ определялись с помощью ионоселективного 

пленочного  электрода ЭЛИС-121 NH4 при соотношении почва:вода 1:1 [76].  

На образцах конца 2-й ротации 8-польного севооборота (2007 год) в 

работе [79] была изучена взаимосвязь между содержаниями аммонийного 

азота в почве (солевая вытяжка 1 М раствором КС1)  и водной вытяжке при 

соотношении почва:вода 1:1. Образцы взбалтывались в течение 3 минут. 

После отстаивания в них определяли активность ионов NH4
+, которая при 

величинах 5 > pNH4 > 3 была близка к их концентрации (табл. 36).  Анализы 

выполнялись в 2018 году. В слое 0-20 см содержание аммонийного азота в 
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почве в вариантах опыта варьировало от  4,17 до 6,92, а в водной вытяжке – 

от 0,137 до  0,413 мг/100 г почвы, в слое 20-40 см – соответственно от 2,70 до 

5,64 и 0,053 до 0,261 мг/100 г почвы.  

 

Таблица 36. - Взаимосвязь между содержанием аммонийного азота в почве и 

водной (1:1) вытяжке  под ячменем (поле № 2, 2007 г.), мг/100 г почвы 
Вариант Содержание N-NH4 в слое  0-20 

см 

Содержание N-NH4 в слое  20-40 

см 

В 

почве 

В водной 

вытяжке 

(1:1) 

Доля N-NH4 

в водной 

вытяжке, % 

В 

почве 

В водной 

вытяжке 

(1:1) 

Доля N-NH4 

в водной 

вытяжке, % 

1. К-ль 5,77 0,249 4,32 3,42 0,099 2,90 

2. Известь (фон – Ф) 6,92 0,377 5,45 4,23 0,134 3,17 

3. Ф + РК 4,40 0,161 3,66 2,97 0,074 2,49 

4. Ф + NPK 4,65 0,193 4,15 2,73 0,053 1,94 

5. Ф + 2 NPK 4,10 0,153 3,73 4,76 0,168 3,53 

6. Н 40 5,64 0,243 4,31 4,06 0,131 3,23 

7. Н 60 5,26 0,202 3,91 5,21 0,157 3,01 

8. Н 80 6,40 0,300 4,69 2,70 0,067 2,48 

9. Н 40 + РК 6,68 0,321 4,80 3,49 0,104 2,98 

10. Н 40 + NPK 6,77 0,314 4,64 3,53 0,060 1,70 

11. Н 40 + 2 NPK 6,24 0,314 5,03 4,63 0,168 3,63 

12. Н 60 + РК 4,17 0,137 3,28 4,10 0,125 3,05 

13. Н60 + NPK 6,02 0,279 4,63 3,06 0,104 3,40 

14. Н 60 + 2 NPK 6,79 0,413 6,08 5,64 0,261 4,63 

15. Н 80 + РК 5,44 0,306 5,62 3,23 0,111 3,44 

16. Н 80 + NPK 4,84 0,202 4,17 4,47 0,143 3,20 

17. Н 80 + 2 NPK 5,82 0,306 5,26 4,04 0,137 3,39 

Среднее 5,64 0,263 4,66 3,90 0,123 3,15 

 

Из данных табл. 36 следует, что в верхнем более гумусированном слое 

содержание аммонийного азота,  как в почве, так и водной вытяжке было 

более высоким, чем в слое 20-40 см почвы. В верхнем слое более высока доля 

перехода ионов NH4
+ из обменного состояния в жидкую фазу (3,3–6,1%). Для  

подпахотного слоя почвы с более низким содержанием органоминеральных 

коллоидов она снижается до 1,7-4,6%. Следовательно, пахотные слои по 

сравнению с подпахотными в большей мере способны обеспечивать растения 

наиболее доступными формами аммонийного азота. 

Установлено, что в слоях почвы 0-20 и 20-40 см наблюдалась тесная 

линейная связь между содержанием аммонийного азота в почве (метод 

индофеноловой зелени) и водной вытяжке. Для слоев почвы 0-20 и 20-40 см 

она была следующей: 

У0-20 = 0,133 + 0,078 (х – 4), n = 17, r2 = 0.871,                       (1) 

У20-40 = 0,048 + 0,053 (х – 2,5), n = 17, r2 = 0.832,                   (2) 

где У0-20 и У20-40 – содержание N-NH4 в водной вытяжке соответственно в 

слоях почвы 0-20 и 20-40 см, мг/100 г почвы; 

х – содержание N-NH4 в почве в соответствующих слоях ее, мг/100 г почвы. 
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В почвенных образцах, отбираемых в середине вегетации овса (1994-

1995 гг.) и ячменя (1998-1999 и 2006-2007 гг.) с полей 1 и 2, в 2019 году также 

были проведены исследования по взаимосвязи содержания аммонийного 

азота в почве и водной вытяжке [79]. Было выявлено, что после длительного 

хранения образцов содержание N-NH4 в солевой вытяжке их увеличивалось в 

1,5-3 раза и более, чем в год отбора и анализа образцов. Различия 

увеличивались в острозасушливые годы. Это позволило предположить, что в 

такие годы может происходить интенсивное внутриагрегатное поглощение 

ионов аммония  обменным комплексом  серых лесных почв Владимирского 

ополья.  

Доля перехода аммонийного азота почвы в жидкую фазу  в 1-й и 2-й 

ротациях 8-польного севооборота в середине вегетации возделываемых 

культур в слое почвы 0-20 см варьировала от 2,5 до 5,8%, в среднем составила 

4,4% [79]. В то же время снижение  запасов N-NH4 во 2-й срок наблюдений по 

сравнению с 1-м в слое почвы 0-40 см было более высоким (от 7,5 до 15,6%). 

Эти различия свидетельствовали о том, что уменьшение запасов N-NH4 во 2-й 

срок наблюдений по сравнению с 1-м (табл. 31) происходило не только в 

результате использования аммонийного азота растениями, но и за  счет его 

внутриагрегатного поглощения обменным комплексом почвы во 2-й срок 

наблюдений.  

По сравнению с 1-й и 2-й ротациями в 3-й резко снизилась степень 

перехода аммонийного азота в жидкую фазу (с 4,4 до 2,5%) [79], в 4-й – как 

содержание и запасы N-NH4   в почве, так и степень его перехода в жидкую 

фазу (табл. 37). В 4-й ротации по сравнению с 3-й в слое 0-40 см произошло 

уменьшение запасов аммонийного азота более чем в 2 раза (сравнение табл. 

32 и 33), а по сравнению с 1-й и 2-й (табл. 31) – в 3 раза и более.   По 

сравнению с 1-й и 2-й ротациями (табл. 36) в 4-й (табл. 37) доля перехода 

аммонийного азота в слое почвы 0-20 см уменьшилась  в 3,5 раза, а роль N-

NH4   в питании – в 10-10,5 раза. 

Несмотря на резко снизившуюся роль аммонийного азота в питании 

возделываемых культур все же выявляется, что  последействие органических 

удобрений и действие минеральных повышало степень перехода N-NH4   

почвы в жидкую фазу (табл. 38). 

Для слоев почвы 0-20 и 20-40 см для 2007 и 2020 годов была 

установлена тесная линейная связь содержания N-NH4 в почве (6,92>х>0,77, 

мг/100 г почвы) с размерами его перехода в водную вытяжку (W, %): 

W = 0,28 + 0,743 х, n = 68, tсущ = 26,2, r2 = 0.912, дов. инт. = 0,98.    (3) 

Она подтвердила высокую прочность связи ионов аммония поглощающим 

комплексом серых лесных почв Ополья, характеризующихся средне- и 

тяжелосуглинистым гранулометрическим составом с высоким содержанием в 

илистой фракции гидрослюд и смешано-слойных глинистых образований  

(слюда-смектиты и хлорит-смектиты).  
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Таблица 37. – Запасы аммонийного азота в слое почвы 0-40 см и взаимосвязь 

его содержания в солевой и водной (1:1)  вытяжках в слое 0-20 см в мг/100 г 

почвы под ячменем  на поле № 1 в 2020 году (4-я ротация, в среднем по 1-у и 

2-у    срокам  наблюдения)   

Вариант Запасы  

N-NH4 в 

слое почвы 

0-40 см, 

кг/га 

Содержание N-NH4 в слое почвы 0-20 см 

Солевая 

вытяжка 

Водная 

вытяжка 

(1:1) 

Доля N-NH4 в 

водной 

вытяжке, % 

1. Контроль 45,6 1,01 0,0072 0,71 

2. Известь (фон – Ф) 59,9 1,08 0,0110 1,02 

3. Ф + РК 49,7 0,90 0,0085 0,94 

4. Ф + NPK 44,9 1,02 0,0144 1,41 

5. Ф + 2 NPK 51,6 1,03 0,0190 1,84 

6. Н 40 47,0 0,86 0,0051 0,59 

7. Н 60 53,7 1,14 0,0120 1,05 

8. Н 80 55,0 1,25 0,0073 0,58 

9. Н 40 + РК 61,7 1,18 0,0068 0,58 

10. Н 40 + NPK 56,9 0,95 0,0188 1,98 

11. Н 40 + 2 NPK 64,2 1,48 0,0239 1,62 

12. Н 60 + РК 47,0 1,00 0,0138 1,38 

13. Н60 + NPK 55,8 1,08 0,0138 1,28 

14. Н 60 + 2 NPK 61,4 1,11 0,0244 2,20 

15. Н 80 + РК 58,9 1,16 0,0204 1,76 

16. Н 80 + NPK 57,0 1,10 0,0187 1,70 

17. Н 80 + 2 NPK 50,0 1,02 0,0241 2,36 

Среднее 54,1 1,08 0,0147 1,35 

 

Из-за невысокой степени перехода аммонийного азота в жидкую фазу 

серых лесных почв Ополья его роль в питании растений азотом существенно 

более низкая, чем нитратного. В то же время, как  следует из данных таблиц 

30 и 34, угловые коэффициенты при «х» в линейных уравнениях зависимости 

продуктивности севооборотов от запасов нитратного азота в слое почвы 0-40 

см (табл. 34), когда в его накоплении участвовали органические и азотные 

минеральные удобрения, в среднем в 1,17-1,21 раз более низкие, чем при «х2» 

(влияние только азота вносимых минеральных удобрений, табл. 30). Поэтому 

была проведена оценка влияния среднегодовых доз азота с вносимыми 

органическими  и минеральными удобрениями на запасы нитратного азота в 

слое почвы 0-40 см в ранний период вегетации культур (табл. 39). 
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Таблица 38. - Влияние удобрений на долю перехода аммонийного азота 

почвы в жидкую фазу (слой почвы 0-20 см, 2020 год, ячмень, 1-й и 2-й сроки 

наблюдений), %  (контроль – 0,71%)  

Доза навоза, т/га 

 
0 РК  NРК  2NРК  Среднее по навозу 

0 1,02 0,94 1,41 1,84 1,30 

40 0,59 0,58 1,98 1,62 1,19 

60 1,05 1,38 1,28 2,20 1,48 

80 0,58 1,76 1,70 2,36 1,60 

Среднее по 

минеральным 

удобрениям 

0,81 1,16 1,59 2,00  

 

Таблица 39. - Математические зависимости по взаимосвязи среднегодовых 

доз азота вносимых органических (х1, кг/га) и минеральных (х2, кг/га) 

удобрений с запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см в ранний период 

вегетации полевых культур (у, кг/га) 
Ротация сево-

оборотов, го-

ды исследо-

ваний 

Уравнение взаимосвязи,  n = 17 R2 Увеличение N-

NO3 от 1 кг N 

навоза, кг 

1-я и 2-я, 

1992-2008 

У = 44,7 + 0,18 х1 + 1,26 х2 0,996 0,18 

У = 45,1 + 1,26 х2 + 0,0045х1
2 0,997 0,10; 0,15; 0,20* 

3-я, 2007-2015 У = 38,2 + 0,351 х1 + 1,274 х2 0,987 0,35 

У = 41,8+ 0,186х1 + 0,981х2 + 0,0023х3
2 +0,0063х1х2 0,998 - 

4-я, 2014-2020 У = 42,4 + 0,39х1 + 1,30 х2 0,994 0,39 

У = 42,9 + 0,39 х1 + 1,06 х2 + 0,0034 х2
2 0,996 0,39 

У = 44,7 + 1,072 х2 + 0,0079 х1
2 + 0,0033 х2

2 0,996 0,20; 0,30; 0,40* 

Примечание:  * - приведены рассчитанные данные по дозам внесения за 

ротацию 40, 60 и 80 т/га навоза КРС. 

Видно, что 1 кг азота вносимых органических удобрений в слое почвы 

0-40 см в 1-й и 2-й ротациях обеспечивал накопление 0,18 кг нитратного 

азота, а 1 кг азота минеральных – 1,26 кг. В 3-й и 4-й ротациях севооборота 

величина накопления нитратного азота от 1 кг азота навоза повысилась с 0,18 

до 0,35 и 0,39 кг, 1 кг азота аммиачной селитры – с 1,26 до 1,27 и 1,30 кг. 

Более низкие размеры накопления N-NO3 в 1-й и 2-й ротациях 

севооборота от 1 кг азота органических удобрений обусловлены тем, что 

содержание и запасы N-NH4  в почве были более высокими (174-201 кг/га) 

[79], чем в 3-й (96-136 кг/га) и 4-й (45-62 кг/га) ротациях (табл. 31-33). 

Соответственно в 1-й и 2-й ротациях были более высокими и размеры 

перехода N-NH4 в жидкую фазу. Это вело к их активной нитрификации в 

ущерб ее протекания при трансформации органических удобрений.   

Отметим, что высокое содержание N-NH4 в почве в течение 1-й и 2-й 

ротаций севооборота было следствием избыточного применения удобрений 

на почвах Владимирского ополья в конце 80-х годов ХХ столетия.  
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В 3-й и 4-й ротациях запасы аммонийного азота в почве резко 

снизились, уменьшались и размеры его перехода в жидкую фазу почвы. 

Поэтому до  периода активной вегетации полевых культур более интенсивно 

протекала трансформация азота навоза в аммонийную и нитратную формы. 

Отчасти этому способствовало изменение климатических условий в сторону 

потепления. 

Видно также (табл. 39), что с повышением доз применения 

органических удобрений возрастало накопление нитратного азота от 1 кг 

азота его. Очевидно, рост концентрации органического вещества обеспечивал 

повышение микробиологической активности серой лесной почвы. 

От 1 кг азота минеральных удобрений происходило увеличение запасов  

N-NO3 выше 1 кг, что связывается с явлением образования экстра азота. Он 

формируется при трансформации мобильного пула азота [69, 72], в котором 

определяющая роль принадлежит азоту минеральных удобрений. 

Из сравнения данных табл. 30 и 39 видно, что ЭМУ навоза по азоту 

заметно выше, чем увеличение запасов N-NO3 от 1 кг азота органических 

удобрений в 3-й и 4-й ротациях 7-польного севооборота. Это обусловлено и 

тем, что вносимые органические удобрения в летне-осенний период активно 

минерализуются, и в весенний период нитратный азот интенсивно 

передвигается глубже 40 см с талыми водами  [50]. Азотные минеральные 

удобрения вносились весной после схода талых вод, и размеры их 

передвижения в подпахотные слои заметно снижались. Это подтверждается 

данными распределения нитратного азота в метровом слое почвы (табл. 40).  

Таблица 40.  - Распределение запасов нитратного азота  в слоях почвы 0-40 и 

0-100 см в ранний период вегетации культур в 1-й ротации 8-польного 

севооборота 
Вариант Запасы N-NO3 в 

период отрастания 

озимой ржи, 1997-

1999 гг. в слоях, 

кг/га 

Доля запа-

сов N-NO3 

в слое 0-40 

см от их 

запасов в 

слое почвы  

0-100 см, % 

Запасы N-NO3 в 

период всходов 

ячменя, 1998-2000 

гг. в  слоях, кг/га 

Доля запа-

сов N-NO3 в 

слое 0-40 см 

от их 

запасов в 

слое ее  0-

100 см, % 
0-40 см 0-100 

см 

0-40 см 0-100 см 

Фон (известь) 41 100 41 58 106 55 

Ф + навоз 60 т/га 40 86 46 66 106 62 

То же + N40P40K40 63 103 61 141 204 69 

То же + N80P80K80 121 157 77 167 241 69 

Примечание. Предшественником озимой ржи являлись травы 2-го года 

пользования. 

При применении азотных удобрений (Nаа) большая часть нитратного 

азота (61-77%) в ранний период вегетации культур распределяется в слое 

почвы 0-40 см. Но даже при применении азотных удобрений в слое почвы 40-

100 см может находиться 23-39% запасов нитратного азота, которые 

используются возделываемыми культурами в более поздние сроки их 

вегетации. Это объясняет различия в угловых коэффициентах  при «х» (табл. 

34) и «х2» (табл. 30) линейных зависимостей средней продуктивности 
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севооборотов от среднегодовых запасов нитратного азота в слое почвы 0-40 

см и доз внесения азота аммиачной селитры. 

В 4-й ротации 7-польного севооборота, когда запасы аммонийного азота 

в слое почвы 0-40 см по сравнению с 1-й и 2-й ротациями заметно снизились 

и стабилизировались, было изучено влияние удобрений на урожайность 

отдельных культур и продуктивность севооборота (табл. 41).    

Таблица 41. – Влияние удобрений на продуктивность культур 7-польного 

севооборота в 4-й ротации, ц/га з.е. 
Вариант Викоов-

сная 

смесь, 

2014-

2016 гг. 

Пше-

ница, 

2015-

2017 

гг. 

Овес, 

2016-

2018 

гг. 

Травы 

1-го 

г.п., 

2017-

2019 

гг. 

Травы 

2-го 

г.п., 

2018-

2020 

гг. 

Яровая 

пше-

ница, 

2019-

2020  

гг.. 

Яч-

мень, 

2020 

год 

Сред-

няя 

пр-ть, 

2014-

2020 

гг. 

1. Контроль 18,0 44,0 29,5 50,0 24,8 33,5 42,2 34,6 

2. Известь 19,0 44,5 29,8 50,2 24,8 33,8 41,2 34,8 

3. Р240К240 21,4 46,9 31,6 54,6 26,0 34,7 46,6 37,4 

4. N300P240K240 25,4 62,3 40,5 50,1 32,1 40,4 51,2 43,1 

5. N515P480K480 25,7 66,8 41,4 48,2 36,5 42,4 56,1 45,3 

6. Навоз 40 т/га  21,0 53,4 32,3 55,1 27,6 37,2 47,2 39,1 

7. Навоз 60 т/га 21,8 54,8 34,4 54,4 28,5 38,4 47,3 39,9 

8. Навоз 80 т/га 22,5 54,1 36,5 52,7 30,5 39,1 48,8 40,6 

9. Н40 + Р240К240 21,8 52,9 32,8 55,0 28,7 40,2 47,6 39,9 

10. Н40 + N300P240K240 25,1 64,5 41,8 52,6 34,8 42,4 54,6 45,1 

11. Н40 + N515P480K480 26,8 68,8 43,5 52,5 38,1 42,6 56,9 47,0 

12. Н60 + Р240К240 21,7 54,5 35,8 53,9 28,8 40,8 48,8 40,6 

13. Н60 + N300P240K240 26,1 65,6 41,5 54,1 34,1 43,0 61,2 46,5 

14. Н60 + N515P480K480 26,8 66,7 42,9 50,2 37,5 44,6 58,4 46,7 

15. Н80 + Р240К240 22,5 58,2 38,7 55,0 29,9 39,1 50,6 42,0 

16. Н80 + N300P240K240 26,6 67,3 42,7 53,5 35,5 42,8 58,7 46,7 

17. Н80 + N515P480K480 27,3 68,9 43,6 49,1 39,2 44,4 61,1 47,7 

НСР05, ц з.е./га . 2,1 3,8 2,5 3,3 2,0 2,6 4,0 2,9 

Т, % 3,11 2,35 2,29 2,24 2,45 2,37 2.72 2,50 

Максимальная 

урожайность/год 

33,3 

2016 

72,6 

2016 

52,6 

2017 

69,5 

2017 

42,9 

2020 

44,8 

2019 

61,2 

2020 

- 

Максимальное испо-

льзование ФАР, % 

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

 

Урожайность викоовсяной смеси  (ц/га з.е.) изменялась от 18,0 

(абсолютный контроль) и 19,0 ц/га (фон известкования) до 27,3 ц/га з.е. в 

варианте последействия 80 т/га навоза (3-я ротация) и применения 75 кг/га 

азота Nаа.  Последействие фосфорно-калийных удобрений, вносимых в 3-й 

ротации, по сравнению с фоном известкования достоверно повысило  

урожайность на 2,4 ц/га з.е., а последействие доз NPK, также вносимых в 3-й 

ротации, и действие азотных удобрений в 4-й ротации более значимо 

повышало урожайность этих культур (до 25,4-25,7 ц/га з.е.).  Дальнейшего 

роста урожайности этих культур от последействия навоза и действия азотных 

удобрений по сравнению с одним их действием и последействием NPK  
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(сравнение вариантов 10 и 11, 13 и 14, 16 и 17 по сравнению с вариантами 4 и 

5) не установлено. Хотя от последействия 60 и 80 т/га навоза урожай 

однолетних трав возрастал с 19,0 до 21,8-22,5 ц/га з.е. 

Максимальная урожайность однолетних трав (33,3 ц/га з.е.) была 

достигнута в 2016 году. В этом году наблюдали высокое выпадение осадков 

зимнего и ранневесеннего периодов (298 мм, что на 93 мм выше 

среднемноголетних данных) и 133 мм в вегетационный период  (121 мм по 

многолетним данным). За летний период наблюдали высокую сумму 

температур выше 10 оС (2347 оС при среднемноголетней 2077 оС) (см. табл. 13 

и 14). Использование фотосинтетической активной радиации (ФАР) при 

максимальной урожайности трав составило 3,4%.  

Средняя урожайность озимой (2015-2016 гг.) и яровой (2017 г.) 

пшеницы на контроле и фоне известкования составила 44,0 и 44,5 ц/га зерна. 

Не установлено достоверного увеличения урожайности этих культур от 

фосфорно-калийных удобрений. Резко возросла она от применения 

N40P40K40 (с 44,5 до 62,3 ц/га). Сочетание этой дозы полного минерального 

удобрения с действием 40 и 60 т/га навоза достоверно не повысило 

урожайность пшеницы, хотя сочетание ее с дозой навоза 80 т/га увеличило ее 

на 5,0 ц/га. От двойной дозы N80P80K80 по сравнению с одинарной 

наблюдали достоверный рост урожайности зерна пшеницы 4,5 ц/га, а 

сочетание ее с дозами навоза не привело к дальнейшему достоверному ее 

росту. 

Максимальная урожайность зерна озимой пшеницы 72,6 ц/га получена 

в 2016 году, когда растения этой культуры были хорошо обеспечены теплом и 

влагой. Использование ФАР достигло 3,8%. 

Урожайность овса на контроле и фоне известкования за 2016-2018 гг. 

составила 29,5 и 29,8 ц/га з.е. или 36,9 и 37,2 ц/га зерна. Определяющее 

влияние на нее оказало действие полного минерального удобрения и 

последействие навоза. По сравнению с фоном известкования применение 

одинарной и двойной доз NPK повышало урожайность овса с 29,8 до 40,5-

41,4 ц/га з.е., а последействие доз навоза – до 32,3-36,5 ц/га з.е. Достоверного 

преимущества дозы  N40P40K40 по сравнению с дозой N80P80K80 не 

установлено. При последействии 80 т/га навоза урожай овса был более 

высоким по сравнению с последействием его 40 т/га. Не получено 

достоверных преимуществ сочетания последействия органических удобрений 

с NPK по сравнению с действием одних последних. 

Наиболее высокая урожайность овса 65,8 ц/га зерна (52,6 ц/га з.е.) 

получена в 2017 году, когда за вегетационный период выпало 347 мм осадков 

(51,6% годовых) и сумма активных температур составила 1835 оС (ГТК = 

1,79) (табл. 13 и 14). Это свидетельствовало об определяющей роли условий 

увлажнения и удобрений на продуктивность этой культуры. При 

максимальной урожайности овса (65,8 ц/га зерна) коэффициент 

использования ФАР равнялся 3,2%. 



75 

 

Максимальная продуктивность трав 1-го года пользования установлена 

при применении фосфорно-калийных и последействии органических (40-60 

т/га) удобрений (54,4-55,1 ц/га з.е.), сочетании фосфорно-калийных 

удобрений с органическими (53,9-55,0 ц/га з.е.). По сравнению с контролем и 

фоном известкования эти системы удобрения достоверно повышали их 

урожайность, а от NPK и сочетания их с навозом достоверного роста 

продуктивности трав не выявлено. Лишь в вариантах сочетания одинарной 

дозы NPK с 60-80 т/га органических удобрений по сравнению с контролем и 

фоном известкования прибавка урожая превысила НСР05 или была ей равна. 

Следует отметить, что на серых лесных почвах Верхневолжья на 

урожайность трав 1-го года пользования оказывало влияние последействие 

ранее вносимых азотных удобрений (сравнение вариантов 13 и 14, 16 и 17). 

В 2017 году, когда за вегетационный период выпало 347 мм осадков 

при величине ГТК 1,79, была получена максимальная урожайность трав (69,5 

ц/га з.е. или 139 ц/га сена) при использовании ФАР 3,3%. 

Продуктивность трав 2-го года пользования достоверно повышалась от 

применения полного минерального удобрения и последействия навоза. С 

ростом доз NPK наблюдали достоверное увеличение их урожайности. 

Максимальная урожайность трав 2-го года пользования 42,9 ц/га з.е. 

(85,8 ц/га сена) получена в 2020 году, когда за период вегетации их (3-я 

декада апреля – июнь) выпало 124,5 мм осадков (по среднемноголетним 

данным 121 мм). Осадки выпадали относительно равномерно в течение 

вегетации, длительных засушливых условий не наблюдали. Использование 

ФАР достигло 3,7%. 

Урожайность яровой пшеницы в зависимости от систем удобрения в 

среднем за 2019-2020 гг. варьировала от 33,5 до до 44,6 ц/га зерна. 

Определяющее влияние на нее оказало последействие органических и 

действие азота минеральных удобрений. Максимальная урожайность (44,8 

ц/га зерна) ее была получена в 2019 году при использовании 2,2% ФАР. В 

2020 году, который был более благоприятным по увлажнению, из-за 

поражения посевов желтой ржавчиной, широко распространенной в южных 

регионах европейской части РФ и появившейся в последнее время в ее 

северных, урожайность культуры по последействию органических удобрений 

в сочетании с NPK снижалась на 6-8 ц/га. Это было рассчитано    по 

отношению используемой культурой влаги в 2020 году к коэффициенту 

водопотребления, установленному в 2019 году. 

По замыкающей 7-польный севооборот культуре ячменя урожайность 

зерна колебалась от 41,2 до 61,2 ц/га. Прибавка от удобрений достигала 

48,5%. На урожайность культуры влияли фосфорно-калийные, азотные в 

составе NPK и последействие органических удобрений. Сочетание фосфорно-

калийных удобрений с последействием  органических по сравнению с 

последними удобрениями не вело к дальнейшему достоверному росту 

урожайности культуры.  По сравнению с одинарной дозой NPK сочетание ее 

с   последействием 60 и 80 т/га навоза способствовало дальнейшему 
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увеличению урожайности этой культуры на 7,5-10 ц/га зерна. 

Органоминеральная система (последействие 80 т/га навоза + 2 NPK) 

достоверно превысила урожайность ячменя при применении только двойной 

дозы полного минерального удобрения на 5,0 ц/га.  

Максимальная урожайность ячменя 61,2 ц/га зерна получена при 

сочетании одинарной дозы NPK с последействием 60 т/га навоза. Этот 

вариант обеспечивал использование 3,0% ФАР. 

За 4-ю ротацию 7-польного севооборота средняя ежегодная 

продуктивность культур его в зависимости от систем удобрения варьировала 

от 34,6-34,8 (контроль, фон известкования) до 47,7 ц/га з.е. (сочетание 80 т/га 

навоза за ротацию с двойной дозой NPK). В 1-й и 2-й ротациях 8-польного 

севооборота (1991-2008 гг.) она изменялась от 29,0-32,9 до 41,5-43,3 ц/га з.е., 

в 3-й (2007-2015 гг., 7-польный севооборот) – от 30,8 до 45,5 ц/га з.е. (табл. 

29). С длительностью применения удобрений она неуклонно возрастала.  

Математические зависимости между урожайностью культур 

севооборота для всех вариантов опыта (n = 17),  с одной стороны, и дозами 

применения органических удобрений в поле занятого пара (х1, т/га) и 

ежегодными дозами внесения азота в составе полного минерального 

удобрения (х2, кг/га), фосфорно-калийных (х3, кг/га, в расчете на Р2О5) 

удобрений, с другой, представлены в табл. 42. Они подтвердили 

определяющую роль навоза КРС и азота минеральных удобрений, как на 

урожайность отдельных культур севооборота, так и на среднюю его 

продуктивность. 

Судя по величинам угловых коэффициентов при х1 и х2, наиболее 

высокая прибавка урожая от навоза и азота минеральных удобрений на серых 

лесных почвах была получена от озимой пшеницы, овса, трав 2-го года 

пользования и ячменя. В то же время на среднеплодородных  почвах 

Нечерноземья разностные коэффициенты использования, например  азота, по 

годам после внесения органических удобрений оценивались величинами: 1-й 

– 20-30%, 2-й – 30-35, 3-й – 10-15, 4-й – 5% [100]. Следовательно, размеры и 

длительность влияния органических удобрений на урожайность 

возделываемых культур зависят как от типа почвы, так и вида севооборота. 

По сумме угловых коэффициентов при х1 (z1) для линейных 

взаимосвязей по отдельным культурам определили суммарную прибавку, 

приходящуюся на 1 т навоза за севооборот (0,360 ц/га з.е.). При среднем 

содержании в 1 т его 4,4 кг N прибавка на 1 кг азота органических удобрений 

составила 0,082 ц/га з.е. 

По сумме угловых коэффициентов за севооборот при х2 линейных 

взаимосвязей (0,796 ц/га), деленной на число полей, нашли прибавку урожая 

культур  от 1 кг азота минеральных удобрений (0,114 ц/га з.е.). Отсюда 

эквивалент минеральных удобрений (ЭМУ) навоза по азоту составил 0,72. В 

то же время из линейной взаимосвязи средней продуктивности севооборота 

со среднегодовым применением навоза (т/га) и азота минеральных удобрений 

ЭМУ навоза по азоту равнялся 0,83 (0,406:4,4:1,11 = 0,83). 
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Таблица 42. – Математические зависимости по влиянию удобрений на 

урожайность культур 7-польного севооборота в 4-й ротации, ц/га з.е. 
Культура, 

годы 

Уравнение взаимосвязи, n = 17 Довер. 

интер-

вал 

R2 

Викоовсяная 

смесь, 2014-2016  

У = 20,5 + 0,023 z1 + 0,070x2 1,2 0,958 

У = 19,3 + 0,035 z1 + 0,064х2 – 0,0003 z1 х3 1,0 0,973 

Озимая пшеница, 

2015-2017  

У = 49,4 + 0,086х1 + 0,203х2 6,1 0,871 

У = 46,6+0,130х1 + 0,499х2 - 0,0015х1х2 - 0,003х2х3 2,8 0,977 

Овес, 2016-018 У = 32,1 + 0,055х1 + 0,118х2 4,0 0,846 

У=30,4+0,080х1+0,308х2-0,0008х1х2-0,002х2х3 2,1 0,964 

Травы 1-го г.п., 

2017-2019 

У = 52,8 + 0,024х1 + 0,064х2 3,7 0,436 

У=51,3+0,116х1+0,089х3-0,0012х1
2-0,0013х2

2-0,0013х3
2 2,5 0,808 

Травы 2-го г.п., 

2018-2020 

У = 26,2 + 0,046х1 + 0,124х2 1,8 0,967 

У=24,9+0,066х1+0,177х2+0,035х3-0,0008х2
2-0,0005х1х3 1,1 0,990 

У = 26,0+0,046х1 +0,180х2 – 0,0007х2
2 1,4 0,980 

Яровая пшеница, 

2019-2020 

У = 36,0 + 0,048х1 + 0,073 х2 2,9 0,826 

У = 33,7 + 0,598х1
0,5 + 0,789х2

0,5 +1,585х3
0,5- 0,44(х1х2)

0,5 1,6 0,957 

Ячмень, 2020 У = 44,4 + 0,0783х1 + 0,144х2 5,0 0,848 

У = 43,7 + 0,0783х1 + 0,322х2 – 0,0023х2х3 3,7 0,924 

Средняя продук-

тивность 

севооборота 

У = 36,7 + 0,406х1ср + 0,111х2  2,6 0,918 

У = 35,8 + 0,386х1ср + 0,205х2 + 0,049х3 – 0,0019х2
2 

 

1,6 0,972 

Примечание. х1 – доза навоза, внесенная в паровом поле, т/га; х1ср – среднегодовая доза 

навоза, т/га.    х2 –  ежегодно вносимая доза азота, кг/га; 

                        х3 – ежегодно вносимая доза РК удобрений в расчете на Р2О5, кг/га; 

                         z1 – последействие доз навоза, внесенных в 3-й ротации (40, 60 и 80), т/га. 

При расчете ЭМУ по фону известкования (табл. 30) его величина 

составила 0,76. Средняя величина ЭМУ навоза по азоту, рассчитываемая из 

линейных взаимосвязей урожайности (продуктивности) культур севооборота, 

составила 0,78 ({0,72+0,83}:2). Вероятно, эта величина ЭМУ навоза по азоту 

близка к эффективности его использования при применении одних 

органических удобрений в сравнении с одними минеральными азотными. 

По всем культурам севооборота выявлена более тесная связь  между 

урожайностью их и применяемыми удобрениями по квадратичной 

зависимости, чем по линейной. Поэтому для расчета ЭМУ навоза по азоту 

использовали и эту  взаимосвязь средней продуктивности севооборота с 

удобрениями (табл. 42). Для этого угловой коэффициент при х1 делили на 

содержание азота в 1 т навоза и на угловой коэффициент при х2. ЭМУ навоза 

по  азоту в этом случае равнялся 0,43 (0,386:4,4:0,205 = 0,43). Последняя 

теоретическая величина указывает на минимальные значения ЭМУ навоза по 

азоту, когда применяют совместно невысокие дозы органических и 

минеральных азотных удобрений. В этом случае отзывчивость культур 

севооборота на азотные минеральные удобрения наиболее высокая. С 

увеличением доз органических и минеральных удобрений повышение 
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урожайности возделываемых культур от азота минеральных удобрений 

замедляется, а ЭМУ навоза по азоту повышается. Максимум роста  

продуктивности культур от минерального азота достигается при дозе его 54 

кг/га. Расчетная величина ЭМУ увеличивается до 0,86.  При средних 

ежегодных дозах навоза 5,7 (25 кг/га азота), 8,6 (38 кг/га) и 11,4 (50 кг/га) т/га 

ЭМУ навоза по азоту составит соответственно 0,55, 0,65 и 0,79. На фоне 

известкования его величина составляла соответственно 0,52, 0,61 и 0,72 (табл. 

30). Средняя по дозам навоза величина ЭМУ навоза по азоту составила 

соответственно 0,66 и 0,62.  

Данные табл. 41 и 42 показали, что решающее влияние на урожайность 

культур севооборота оказало применение органических и азота минеральных 

удобрений. В работах [46, 69, 75, 77, 81]  выявлено, что они значимо 

повышали запасы нитратного и аммонийного азота в жидкой фазе почвы, то 

есть величину мобильного фонда азота. Установлено также [79], что уже в 3-й 

ротации по сравнению с 1-й и 2-й запасы N-NH4 снижались в 3-4 раза, резко 

падали его  переход в жидкую фазу почвы и доля участия в МФ азота. 

Величину последнего можно приравнять к запасам N-NO3 в слое почвы 0-40 

см в ранний период вегетации культур. В этом случае отсутствовала 

необходимость расчета запасов аммонийного азота в жидкой фазе почвы, 

который выполнялся обычно в середине или конце вегетации культур. 

Поэтому в 4-й ротации были проведены исследования по влиянию систем 

удобрения как на динамику запасов нитратного, так  и аммонийного азота под  

отдельными культурами и в среднем за севооборот (табл. 43). 

Видно (табл. 43), что в вариантах 1-3 без внесения азотных 

минеральных удобрений запасы N-NO3 в слое 0-40 см почвы в ранний период 

вегетации культур варьировали от 22,9 до 72,8 кг/га. Наиболее низкими (22,9-

26,8 кг/га) они были под многолетними травами, под которыми происходило 

уплотнение почвы, и процессы нитрификации протекали более медленно. В 

среднем за севооборот этот параметр составлял около 44 кг/га и был близок к 

данным, полученным в работах [69, 75]. Применение  Nаа в составе NPK 

увеличивало запасы N-NO3 до 60,3-143 кг/га для одинарной дозы и 98,7-192 

кг/га для двойной дозы полного минерального удобрения. При сочетании Nаа 

с навозом наблюдали дальнейший небольшой рост этого параметра. Внесение 

одних  органических  удобрений  и  их  сочетание  с  РК  удобрениями  вело к 

росту запасов N-NO3 по сравнению с вариантами 1-3 в среднем по 

севообороту на 2-24 кг/га, в то время как одних азотных удобрений – на 52-95 

кг/га, их сочетания с навозом – на 60-117 кг/га. Процессы накопления 

нитратного азота на травах 1-го года пользования зависели и от доз внесения 

Nаа под предшествующие культуры. 

В середине вегетации культур (1-я декада июля) исходные запасы 

нитратного азота резко снижались (в основном за счет интенсивного 

потребления). В вариантах с применением азотных удобрений они снижались 

в 4 раза,  органических и без удобрений – в 2-3 раза. Но в последних 
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вариантах абсолютные запасы N-NO3 были в несколько раз ниже, чем в 

удобренных азотом вариантах. Таким образом, в удобренных Nаа вариантах 

 

Таблица 43. – Влияние систем удобрения на запасы нитратного азота в слое 

почвы 0-40 см в начале и середине вегетации (уборка однолетних трав и трав 

2-го года пользования) культур севооборота, кг/га 
Вари-

ант 

Культура, год Среднее, 

2014-

2020 гг. 
Викоовсяная 

смесь, 2014-

2016  

Озимая 

пшеница, 

2015-

2017 

Овес, 

2016-

2018 

Травы 1-

го г.п., 

2017-

2019 

Травы 2-

го г.п., 

2018-

2020 

Яровая 

пшеница, 

2019-

2020 

Ячмень,  

 

2020 

Запасы в ранний период вегетации культур (1-й срок) 

1. 41,8 38,7 35,7 24,8 24,3 61,7 72,8 42,8 

2. 51,4 39,8 36,7 26,3 22,9 63,4 69,3 44,2 

3. 50,2 42,2 36,5 24,4 23,3 64,2 68,8  44,2 

4. 112 69,7 89,5 72,6 60,3 143,4 129 96,6 

5 149 150 120,7 103 98,7 192 166 139,9 

6. 45,4 52,1 40,8 25,4 25,4 80,4 75,7 45,7 

7. 60,6 58,5 49,1 28,7 27,3 92,4 82,5 57,0 

8. 49,7 64,4 57,9 35,1 28,4 97,3 84,3 59,6 

9. 60,9 52,2 52,1 26,1 28,5 95,4 75,6 55,8 

10. 125 81,1 92,4 81,8 64,7 162 123 104,3 

11. 162 148,5 125,5 120 105,3 212 163,6 148,1 

12. 58,9 62,4 51,5 28,0 25,7 94,4 77,5 56,9 

13. 130 82,9 100,8 85,5 66,1 162 131 108,3 

14. 163 155,2 135,0 123 117,6 210 169 153,3 

15. 71,4 72,8 63,3 37,2 25,4 122 87,4 68,5 

16. 134 91,1 99,1 91,6 73,5 174 141 114,9 

17. 169 162,6 149,8 128 119,1 224 179 161,6 

Запасы в середине вегетации (во время уборки викоовсяной смеси  и трав 2-го года пользования) 

культур севооборота 

1. 18,5 16,0 12,7 10,8 11,6 27,6 8,7 15,1 

2. 25,0 16,8 12,5 12,1 10,5 31,0 9,5 16,8 

3. 22,0 16,6 11,9 12,7 12,9 31,7 8,9 16,7 

4. 28,9 20,5 17,7 25,1 18,5 54,7 16,6 26,0 

5 35,4 45,4 28,2 35,5 30,2 65,8 23,1 37,7 

6. 25,3 17,2 13,4 14,4 16,0 44,4 10,3 20,1 

7. 23,9 17,9 16,5 16,4 16,8 42,4 10,6 20,6 

8. 20,9 17,4 18,5 14,3 16,9 47,3 9,7 20,7 

9. 21,9 16,6 13,7 16,2 18,4 46,8 8,3 20,3 

10. 31,6 26,0 20,0 28,6 14,6 50,2 23,3 27,8 

11. 29,9 45,7 28,5 44,9 29,8 64,2 28,9 38,7 

12. 24,1 16,4 16,4 16,3 18,5 44,4 11,6 21,1 

13. 27,3 21,5 20,9 30,2 14,4 47,8 13,4 25,1 

14. 36,2 41,0 29,5 43,1 29,8 54,2 35,9 38,5 

15. 26,2 22,7 17,0 18,5 17,9 50,4 15,7 24,1 

16. 35,4 22,4 20,1 32,4 17,7 50,6 26,2 29,3 

17. 38,1 47,8 38,3 45,6 37,9 65,9 38,1 44,5 
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поглощение N-NO3 было в несколько раз выше, чем без его применения. В 

результате этого наблюдалась и более высокая продуктивность культур в 

первом случае (табл. 41). 

Из взаимосвязей запасов N-NO3 в слое почвы 0-40 см в ранний период 

вегетации культур и доз удобрений (табл. 44) видно, что 1 кг/га азота 

вносимых органических удобрений ежегодно повышал запасы N-NO3 на 

0,027-0,109 кг/га, а 1 кг/га Nаа – на 1,04 кг/га и выше (табл. 44). Даже по 

действию навоза параметр при х1 составил 0,063 кг/га. 

За севооборот 1 кг азота навоза повышал запасы N-NO3 в ранний 

период вегетации культур на 0,380-0,395 кг, а 1 кг/га Nаа – на 1,30 кг. 

Таблица 44. - Взаимосвязь запасов нитратного азота в слое почвы 0-40 см в 

ранний период вегетации культур с применением азота органических  и 

минеральных удобрений (4-я ротация) 
Культура Год Уравнение взаимосвязи, n = 17 R2 Дов. 

интервал 

Викоовсяная 

смесь 

2014-

2017 

У = 44,4 + 0,051z1 + 1,30х2 0,974 16,5 

У = 45,4 + 0,052z1 + 0,0185х2
2 0,983 13,1 

Озимая 

пшеница 

2015-

2017 

У = 38,9 + 0,063 х1 + 1,18 х2 0,939 22,6 

У = 40,8 + 0,078х1 + 0,0166х2
2 -0,0005 х1х2 0,996 6,4 

Овес 2016-

2018 

У = 37,1 + 0,061 х1 + 1,07х2 0,985 10,0 

У = 39,0 + 1,07х2 + 0,0002х1
2 0,986 9,5 

Травы 1-го 

года пользов. 

2017-

2019 

У = 28,4 + 1,81 х2 0,871 29,4 

У = 21,1 + 0,042х1 + 1,78х2 0,893 27,9 

Травы 2-го 

года пользов. 

2018-

2020 

У = 20,6 + 0,027 х1 + 1,04 х2 0,990 7,6 

У = 25,4 + 0,894 х2 + 0,0008х1х2 0,996 4,7 

Яровая 

пшеница 

2019-

2020 

У = 65,3 + 0,109х1 + 1,59 х2 0,974 20,1 

У = 63,4 + 0,108х1 + 2,22х2 -0,0083х2
2 0,983 16,7 

Ячмень 2020 У = 71,5 + 0,0385х1 + 1,162х2 0,986 10,2 

У = 71,1 + 1,51х2 + 0,0001х1
2 – 0,0046х2

2 0,996 5,8 

За севооборот 2014-

2020 

У = 42,3 + 0,39х1ср + 1,30х2 0.994 7,2 

У = 42,8 + 0,3945 х1ср + 1,049 х2 + 0,0036х2
2 0,998 4,4 

Примечание. х1 – доза азота в навозе, внесенном в паром поле (4,4 кг/т навоза); 

x2 – средняя ежегодно вносимая доза азота минеральных удобрений, кг/га. 

z1 – последействие доз азота навоза (40, 60 и 80 т/га), внесенных в 3-й ротации. 

За севооборот – среднегодовые дозы применения азота органических (х1ср, кг/га) и 

минеральных (х2, кг/га) удобрений. 

 

Близкие размеры влияния 1 кг азота органических удобрений  на 

повышение запасов нитратного азота за ротацию наблюдались и при 

суммировании угловых коэффициентов при х1 (z1) линейных взаимосвязей 

(табл. 44): 0,051 + 0,071 + 0,061 + 0,042 + 0,027 + 0,109 + 0,0385 = 0,40. 

В то же время средняя по дозам навоза величина ЭМУ его по азоту 

изменялась от 0,62 до 0,66 (табл. 42). Очевидно, что часть нитратного азота 

органических удобрений, появляющаяся при их минерализации в осенний 

период, весной передвигалась глубже 40 см. Минеральные же азотные 

удобрения вносились после схода снежного покрова. Их передвижение в 

весенний период глубже 40 см было  более низким.  
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Видно также, что квадратичная взаимосвязь запасов нитратного азота за 

ротацию от среднегодовых доз азота навоза и минеральных удобрений 

показывает, что дополнительно образуемый азот (экстра-азот) резко 

возрастает при внесении высоких доз минерального азота.  

Установлено (рис. 2), что, как и в работах [69, 75],  наблюдается тесная 

степенная связь между средней продуктивностью 7-польного севооборота и 

среднегодовыми запасами N-NO3 в слое почвы 0-40 см в ранний период 

вегетации культур. Она свидетельствует о том, что запасы нитратного азота 

при двойной дозе NPK не лимитировали его продуктивность. Ограничивали 

ее чаще всего условия увлажнения. В то же время в некоторые годы 

достижение высоких урожаев может ограничиваться и недостатком 

фотосинтетической активной радиации. 

 

 
 

Рис. 2 – Взаимосвязь средней продуктивности 7-польного севооборота (у, ц/га 

з.е.) со среднегодовыми запасами N-NO3 в слое почвы 0-40 см в ранний 

период вегетации культур (z, кг/га); х = z – 40. 

Так, урожайность озимой пшеницы (рис. 3) практически по линейной 

зависимости увеличивалась с ростом запасов N-NO3 до 67 ц/га зерна при 

сочетании одинарной дозы NPK с действием 80 т/га навоза, внесенного в 

занятом пару. Повышение дозы NPK в 2 раза увеличивало ее всего на 1,6 ц/га. 

Расчеты по квадратичному уравнению (табл. 42) показали, что при сочетании 

двойной дозы  NPK с 60-80 т/га навоза может достигаться урожай зерна 

культуры 94,3-97 ц/га (без учета взаимодействия удобрений). Однако в этом 

случае коэффициент использования ФАР должен составлять 4,9-5,0%, что 

может выполняться при очень высоком уровне агротехники. В 7-польном 
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зернотравяном севообороте на серых лесных почвах Верхневолжья должна 

применяться ежегодная доза внесения минеральных удобрений N40-45P40-45K40-

45 в сочетании с 40-80 т/га навоза КРС за севооборот [69, 75]. Это 

обеспечивает положительный или бездефицитный баланс по азоту и фосфору, 

допустимый дефицит по калию. В данном случае (рис. 2 и 3) запасы N-NO3  в 

слое почвы 0-40 см (z = x + 40) должны составлять около 90-115 кг/га. Более 

высокие размеры выноса азота урожаем культур обеспечиваются 

поглощением N-NO3 из более глубоких слоев почвы [50, 69, 75]. 

 

Рис. 3 – Взаимосвязь между урожайностью озимой пшеницы (у, ц/га зерна)  и запасами N-

NO3 в слое почвы 0-40 см в ранний весенний период ее вегетации (z, кг/га);    

х = z – 37. 
 

Между средней продуктивностью севооборота 4-й ротации (уср, ц/га 

з.е.) и среднегодовыми запасами нитратного азота (zср, кг/га) (рис. 2; ур. 4) в 

слое 0-40 см  в ранний период вегетации культур установлена тесная 

линейная связь для вариантов без двойной дозы NPK: 

 уср = 36,8 + 0,135 (z – 40), R2 = 0,865, n = 13, дов. инт. = 3,0;             (4) 

Близкую взаимосвязь наблюдали для тех же вариантов и между 

урожайностью озимой пшеницы (уоз, ц/га зерна) и запасами N-NO3  (z, кг/га) в 

слое 0-40 см в тот же период вегетации культуры (рис. 3; ур. 5):  

уоз = 44,5 + 0,443 (z – 37), R2 = 0,948, n = 13, дов. инт. = 3,7.              (5) 

По уравнению 5 запасы нитратного азота в слое почвы 0-40 см (табл. 

43) в варианте 17 должны были бы обеспечить урожайность озимой пшеницы 

около 100 ц/га. 
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Таким образом, при системах удобрения с одинарной дозой NPK запасы 

нитратного азота использовались наиболее эффективно и не лимитировали 

урожайность озимой пшеницы. 

В 4-й ротации для каждой культуры установлена взаимосвязь средней 

урожайности культуры севооборота с запасами нитратного азота в слое почвы 

0-40 см в ранний период ее вегетации (табл. 45). Она увеличивалась с ростом 

этих запасов по  линейной  или  степенной  зависимости.  Лишь  для трав 1-го  

 

Таблица 45. – Взаимосвязь средней урожайности и продуктивности культур 

7-польного севооборота (у, ц/га з.е.) с запасами нитратного азота в слое почвы 

0-40 см в ранние периоды их  вегетации  (х, кг/га) 

Культура, годы Уравнение 

взаимосвязи 

Число ва-

риантов 

R2 Пределы 

изменения «х» 

Викоовсяная 

смесь, 2014-2016 

У = 18,0 + 0,057 х 

У = 8,41 х0,230 

17 

17 

0,876 

0,881 

42…169 

42…169 

Озимая пшеница, 

2015-2017 

У = 44,5 + 0,443(х-37) 

У = 39,6 (х=37)0,115 

13 

17 

0,948 

0,924 

38,7…91,1 

38,7…163 

Овес, 2016-2018 У = 24,8 + 0,181 х 

У = 12,0 х0,267 

13 

17 

0,918 

0,922 

35,7…101 

35,7…150 

Травы 1-го года 

пользования, 

2017-2019 

48,2…55,1 17 - 24,4…128 

Травы 2-го года 

пользования, 

2018-2020 

У = 24,8 + 0,124 х 

У = 13,5 х0,221 

17 

17 

0,885 

0,900 

22,9…119 

22,9…119 

Яровая пшеница, 

2019-2020 

У = 30,9 + 0,073 х 

У = 16,1 х0,189 

13 

17 

0,796 

0,875 

61,7…174 

61,7…224 

Ячмень, 2020 У = 35,1 + 0,134 х 

У = 36,3 + 0,138 х 

У = 12,2 х0,308 

13 

17 

17 

0,866 

0,793 

0,817 

68,8…141 

68,8…179 

68,8…179 

Средняя продук-

тивность  сево-

оборота, 2014-

2020  

У = 36,8 + 0,135(х-40) 

У = 37,7 + 0,090(х-40) 

У = 32,4 (х-40)0,0785 

13 

17 

17 

0,865 

0,830 

0,946 

42,8…115 

42,8…162 

42,8…162 

  

года пользования такой взаимосвязи не было получено. Для взаимосвязи с 

числом вариантов n = 13 в расчете не участвовали варианты с двойной дозой 

полного минерального удобрения и сочетания ее с навозом. В этих случаях 

урожайность достигала практически уже максимальной величины при 

применении одинарной дозы NPK и ее сочетании с навозом. При ее 

применении в 1,5 раза увеличивался рост  средней продуктивности 

севооборота от средних запасов нитратного азота в слое почвы 0-40 см в 

ранний период вегетации культур. Теснота взаимосвязи увеличивалась. 
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В 4-й ротации 7-польного севооборота запасы аммонийного азота в слое 

почвы 0-40 см по сравнению с 1-й и 2-й ротациями 8-польного севооборота 

[79]  снизились со 174-201  до 46-61 кг/га. В 3-й ротации в ранний период 

вегетации культур они варьировали от 96 до 127 кг/га.  

В отличие от 1-й и 2-й ротаций в 4-й по 4-й и последующим культурам  

небольшой максимум запасов N-NH4 наблюдали уже в середине их вегетации. 

Поэтому оценку их запасов  по культурам и вариантам применения 

удобрений проводили по средним величинам за 3 срока наблюдений в 

течение вегетации. В слое почвы 0-40 см средние по 17 вариантам запасы  N-

NH4 под культурами варьировали от 50 до 57 кг/га, а в среднем за 2014-2020 

гг. они составили 54 кг/га (табл. 46). 

Таблица 46. – Влияние удобрений на средние за вегетацию запасы 

аммонийного азота в слое почвы 0-40 см по культурам севооборота 4-й 

ротации, кг/га  
Вари-

ант 

Культура, год Сред-

нее, 

2014-

2020 

гг. 

Викоов-

сяная 

смесь, 

2014-2016  

Озимая 

пшеница, 

2015-2017 

Овес, 

2016-

2018 

Травы 1-

го г.п., 

2017-

2019 

Травы 2-

го г.п., 

2018-

2020 

Яровая 

пшеница, 

2019-

2020 

Яч-

мень,  

 

2020 

1. 49 48 47 42 40 45 49 46 

2. 51 49 52 45 41 49 54 49 

3. 52 49 49 41 47 47 48 48 

4. 61 53 54 45 49 58 50 53 

5 64 58 55 49 58 53 55 56 

6. 49 56 53 45 54 47 45 50 

7. 52 53 57 46 52 53 59 53 

8. 52 55 57 50 54 54 62 55 

9. 57 58 53 48 49 54 56 54 

10. 59 54 55 52 53 63 50 55 

11. 58 62 61 61 62 68 67 63 

12. 54 47 49 47 48 52 48 49 

13. 59 58 57 52 50 55 52 55 

14. 59 63 64 62 57 73 55 62 

15. 57 56 61 52 50 57 56 56 

16. 61 58 61 54 54 64 54 58 

17. 61 62 56 58 58 78 52 61 

Сред-

нее 56,2 55,2 55,3 49,9 51,5 

 

57,1 

 

53,6 

 

54,3 

 

 

Данные по влиянию систем удобрения на средние запасы аммонийного 

азота в слое почвы 0-40 см за 4-ю ротацию свидетельствуют о небольшом 

возрастании их с ростом доз применения, как полного минерального 

удобрения, так и органических удобрений (табл. 47).   

По действию (озимая пшеница) и последействию (овес) органических 

удобрений выявлено более высокое накопление аммонийного азота в ранний 

срок вегетации культур, последующее снижение его за счет поглощения в 
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середине вегетации (табл. 48). На озимой пшенице наибольшее снижение 

запасов N-NH4 в середине  вегетации установлено в вариантах применения 
 

Таблица 47. - Влияние удобрений на  средние запасы N-NH4 в слое почвы 0-

40 см в течение вегетации культур  за 2014-2020 гг., кг/га (контроль -  46 

кг/га) 

Доза навоза 

(действие), т/га 

 

0 РК  NРК  2NРК  Среднее по навозу 

0 49 48 53 56 52 

40 50 54 55 63 56 

60 53 49 55 62 55 

80 55 56 58 61 58 

Среднее по 

минеральным 

удобрениям 

52 52 55 60  

двойной дозы полного минерального удобрения, ее сочетания с навозом. При 

применении одинарной дозы  NPK происходило такое же интенсивное 

потребление  N-NH4 высокими урожаями возделываемых культур, как и в 

случае внесения двойной дозы NPK. В последнем случае процессы 

трансформации почвенного азота в аммонийную форму были более 

высокими, чем при использовании одинарной дозы NPK. На последующих 

после овса культурах севооборота такого закономерного снижения запасов N-

NH4 в середине их вегетации по сравнению с ее началом не наблюдали. 

Таблица 48. – Влияние действия и последействия органических и действия 

минеральных удобрений на снижение запасов аммонийного азота в слое 

почвы 0-40 см в середине вегетации озимой пшеницы и овса по сравнению с 

ее началом, кг/га 
Вариант Пшеница, 

2015-2017 гг. 

Овес, 2016-

2018 гг. 

Вариант Пшеница, 

2015-2017 гг. 

Овес, 2016-

2018 гг. 

1. 14,5 4,2 10. 12,6 10,3 

2. 12,9 6,9 11. 24,3 16,3 

3. 20,4 4,8 12. 17,1 2,0 

4. 13,7 7,9 13. 14,9 6,6 

5 27,3 1,9 14. 23,3 7,3 

6. 8,6 3,1 15. 17,3 4,4 

7. 16,0 7,9 16. 11,2 7,5 

8. 12,6 2,2 17. 24,8 10,5 

9. 8,3 2,1 Среднее 16,5 6,2 

Более слабое поглощение аммонийного азота культурами в 4-й ротации 

севооборота по сравнению с 1-й и 2-й ротациями обусловлено снижением его 

запасов в слое 0-40 см в 3 раза и выше и степени перехода в жидкую фазу с 

4,2-4,8 до 1,5-2,2% [79]. 

И в 4-й ротации 7-польного севооборота размеры использования влаги 

возделываемыми культурами являлись основным лимитирующим их урожай 
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фактором. Так, общий расход влаги культурами севооборота в 4-й ротации 

варьировал от 180-190 (викоовсяная смесь и многолетние травы 2-го года 

пользования)  до 374 мм  травами 1-го  года пользования (табл. 49). Яровые и 

озимые культуры за весенне-летний период расходовали от 254 до 320 мм 

влаги. От  среднегодовых размеров выпадения осадков за соответствующий 

период это составляло 38-62%. Во 2-й и 3-й ротациях севооборотов  эти 

параметры варьировали от 254 до 412 мм (53-68%). 

 

Таблица 49. – Размеры использования влаги культурами севооборотов от 

среднегодового выпадения осадков в разные годы 
Культура Количество 

выпадающих 

осадков, мм 

Использование осадков 

в 4-й ротации 

Использование осадков 

во 2-й и 3-й ротациях [81] 

мм % мм % 

Викоовсяная смесь 480 180 38 254 53 

Озимые  627 290 46 386 64 

Овес 631 254 40 338 56 

Травы 1-го года поль-

зования 

616 374 61 412 68 

Травы 2-го года поль-

зования 

439 190 43 278 58 

Яровая пшеница 608 318 52 356 59 

Ячмень 604 317 52 326 54 

 

Для повышения эффективности использования выпадающих осадков 

необходимо возделывание поукосных и промежуточных культур 

Как показали исследования и за 4-ю ротацию 7-польного севооборота, 

эффективность использования влаги, соответственно фотосинтетической 

активной радиации, сильно зависела от систем удобрения (табл. 50). 

Применение навоза по сравнению с фоном известкования заметно снижало 

размеры потребления влаги на создание 1 ц з.е. Это наблюдалось как по его 

действию (2-я культура), так и последействию. Наименьшее последействие 

его  установлено на травах 1-го года пользования. В среднем за ротацию 

применение органических удобрений повысило эффективность 

использования влаги на 14%. По сравнению с фоном известкования при 

сочетании навоза с NPK эффективность ее использования возросла в 1,35 раз. 

Различий в использовании влаги между дозами применения полного 

минерального удобрения не наблюдали. 

В связи с благоприятными физико-химическими свойствами 

подпахотных  горизонтов  (низкое содержание обменного алюминия)  на  всех 

культурах севооборота установлено активное поглощение влаги из слоя 

почвы 40-100 см. В среднем для зерновых культур и однолетних трав оно 

варьировало от 30 до 55 мм, а в отдельные годы – от 55 до 66 мм.  За период 

вегетации трав 1-го года пользования из-за промачивания летними осадками 

слоев глубже 40 см использование влаги из слоя 40-100 см достигало 104 мм.   
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Таблица 50.  - Использование влаги культурами 7-польного севооборота в 

зависимости от систем удобрения 
Вариант Запасы влаги в 

метровом слое 

почвы, мм 

Осад-

ки вег. 

перио-

да, мм 

Общий 

расход 

влаги, 

мм 

Уро-

жай, 

ц/га 

з.е. 

КВОД, 

мм/ц 

з.е. 

Использова-

ние влаги из 

слоя почвы 

40-100 см, мм 

исход-

ные 

после 

убор-

ки 

сред-

нее 

мак-

сима-

льное 

1-я культура, викоовсяная смесь, 2014-2016 гг. 

Известкование (Ф) 291 247 132 176 19,0 9,3 30 52 

Ф + навоз 60 т/га 291 242 132 181 21,8 8,3 31 54 

Ф + Н60 + N60 288 241 132 179 26,1 6,9 36 60 

Ф + Н60 + N75 290 240 132 182 26,8 6,8 34 58 

2-я культура, озимая (2015-2016 гг.) и яровая (2017 г.) пшеница 

Известкование (Ф) 304 250 231 285 44,5 6,4 45 58 

Ф + навоз 60 т/га 297 240 231 288 52,8 5,5 49 58 

Ф+ Н60 + N40Р40К40 295 235 231 291 65,6 4,4 53 66 

Ф+ Н60 + N80Р80К80 298 234 231 295 66,7 4,4 55 66 

3-я культура, овес, 2016-2018 гг. 

Известкование (Ф) 289 240 195 244 29,8 8,2 41 56 

Ф + навоз 60 т/га 295 230 195 260 34,4 7,6 48 54 

Ф+ Н60 + N40Р40К40 290 230 195 255 41,5 6,1 55 61 

Ф+ Н60 + N80Р80К80 291 227 195 259 42,9 6,0 53 61 

4-я культура, травы 1-го года пользования, 2017-2019 гг. (2 укоса) 

Известкование (Ф) 299 211 283 371 50,2 7,4 62 99 

Ф+ навоз 60 т/га 296 204 283 380 54,3 7,0 62 94 

Ф+ Н60 + N40Р40К40 291 203 283 371 54,1 6,9 56 91 

Ф+ Н60 + N40Р80К80 292 204 283 373 50,2 7,4 56 104 

5-я культура, травы  2–го года пользования, 2018-2020 гг.   

Известкование (Ф) 286 224 129 191 22,3 8,6 42 56 

Ф + навоз 60 т/га 281 219 129 191 26,0 7,4 36 43 

Ф+ Н60 + N40Р40К40 280 222 129 187 31,6 5,9 40 59 

Ф+ Н60 + N80Р80К80 284 223 129 190 35,7 5,3 40 54 

6-я культура, яровая пшеница, 2019-2020 гг. 

Известкование (Ф) 296 237 265 324 33,8 9,6 47 66 

Ф + навоз 60 т/га 293 240 265 318 38,4 8,3 37 53 

Ф+ Н60 + N40Р40К40 291 246 265 309 43,0 7,2 35 48 

Ф+ Н60 + N80Р80К80 288 233 265 320 44,6 7,2 37 48 

7-я культура, ячмень, 2020 год 

Известкование (Ф) 296,9 222,2 240 318 41,2 7,7 46 46 

Ф + навоз 60 т/га 304,3 229,7 240 315 47,3 6,6 54 54 

Ф+ Н60 + N40Р40К40 294,2 224,1 240 310 61,2 5,1 49 49 

Ф+ Н60 + N80Р80К80 297,3 212,9 240 324 58,4 5,6 53 53 

Примечание. Для 2-й культуры приведены данные по использованию влаги за 

весенне-летний период вегетации.  
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Использование влаги из подпахотных горизонтов позволяет возделываемым 

культурам уменьшить стрессовые ситуации в засушливые периоды вегетации, 

что стабилизирует их урожайность на достаточно высоком уровне. В среднем 

за ротацию севооборота максимальные размеры использования влаги из слоя 

почвы 40-100 см слабо зависели от систем удобрения (59-63 мм). 

Величина урожая и средняя продуктивность возделываемых культур в 

1-й и 2-й и последующих ротациях севооборотов  на серых лесных почвах 

Верхневолжья определялась запасами нитратного и аммонийного азота в 

жидкой фазе этих почв, то есть мобильным фондом азота [69] или запасами 

нитратного азота (табл. 34 и 35). С другой стороны, запасы МФ азота 

формируются преимущественно от азота применяемых минеральных и 

органических удобрений, которые можно рассматривать в качестве 

мобилизующего азот почвы начала, то есть выступают в качестве 

мобилизационного пула (фонда) азота. Запасы мобилизационного пула азота 

обеспечивают трансформацию  аммонийного азота минеральных удобрений в 

нитратную форму, а азота органических удобрений  – в аммонийный и 

нитратный азот. Установлено также, что в 3-й ротации окупаемость 

прибавкой 1 кг питательных веществ органических удобрений была в 2 раза 

ниже, чем минеральных удобрений. Очевидно, это обусловлено более слабым 

мобилизующим азот почвы и органических удобрений действием 

мобилизационного пула азота, чем азота минеральных удобрений. Поэтому в 

первом приближении размеры среднегодового мобилизационного пула азота 

(SN, кг/га) оценивали суммой азота минеральных удобрений и половины азота 

органических, в том числе и симбиотически связанного азота бобовыми  

культурами [69, 75]: 

SN = ДNm  + 1/2 ДNo  + 1/2 VNb,         (6) 

где  SN – среднегодовой размер мобилизационного пула азота, 

обеспечивающего трансформацию почвенного азота, кг/га N; 

ДNm – среднегодовая доза азота минеральных удобрений, кг/га; 

ДNo – среднегодовая доза азота органических удобрений, кг/га; 

VNb – среднегодовые  размеры азота, симбиотически связываемого бобовыми 

культурами, кг/га. 

Для вариантов применения полного минерального удобрения, 

органических удобрений и сочетания их с РК и NPK удобрениями рассчитали 

взаимосвязь размеров мобилизационного пула  азота (SN, кг/га) с мобильным 

фондом азота (МФN, кг/га). В результате была получена следующая 

взаимосвязь между указанными параметрами (табл. 51, рис. 4): 

МФN = -6,0 + 1,72 SN,                 (7) 

n = 14, r = 0,990, r2 = 0,980, доверительный интервал = 14,1 кг/га. 

Из уравнения 7 следует, что величина мобильного фонда азота по 

сравнению с его мобилизационным пулом на серых лесных почвах 

Верхневолжья возрастает в 1,72 раза.  
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Таблица 51. - Взаимосвязь между мобильным фондом (МФN) азота и 

размерами его мобилизационного пула  (SN) на серых лесных почвах 

Верхневолжья  для 7-польного зернотравяного севооборота при применении 

NPK, органических удобрений и сочетания их с РК  и NPK удобрениями (3-я 

ротация) 

№ п/п Вариант 

опыта 

S азота, 

кг/га 

МФ 

азота, 

кг/га 

№ п/п Вариант 

опыта 

S азота, 

кг/га 

МФ 

азота, 

кг/га 

1 4 67,1 102 8 11 106 189 

2 5 93,6 140 9 12 47,7 78,5 

3 6 39,4 66,7 10 13 86,7 140 

4 7 47,3 76,0 11 14 115 195 

5 8 55,5 89,5 12 15 54,9 91,7 

6 9 42,4 69,4 13 16 90,6 143 

7 10 79,2 128 14 17 121 208 

Примечание. На фоне известкования МФ азота = 67,0 кг/га. 

 

 

Рис. 4 - Взаимосвязь между мобильным фондом азота и его 

мобилизационным пулом на серых лесных почвах Верхневолжья для 7-

польного зернотравяного севооборота при применении NPK, органических 

удобрений и сочетания их с РК и NPK удобрениями. 

 

За 8-польный севооборот за 1-ю и 2-ю ротации для вариантов 

применения органических, полного минерального удобрения, сочетания 

органических удобрений с РК и NPK также получена весьма тесная связь 

между МФ азота и его мобилизационным фондом: 

МФN = 24,0 + 1,61 SN,                (8) 
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n = 14, r =0,984, r2 = 0,968,  доверительный  интервал = 18,2 кг/га, 

115,6>SN>34,5,  207> МФN>76. 

Для всех вариантов опыта связь была близкой: 

МФN = 31,0 + 1,53 SN,                (9) 

n = 17, r =0,983, r2 = 0,966,  доверительный  интервал = 19,0 кг/га, 

115,6>SN>24,0,  207> МФN>70. 

Величина SN вычислялась по уравнению 7. 

И эти данные подтверждают более высокое мобилизационное действие 

азота минеральных удобрений по сравнению с азотом органических 

удобрений в отношении накопления нитратного и аммонийного азота в 

жидкой фазе серых лесных почв Верхневолжья.  

Такая же тесная взаимосвязь наблюдается между мобилизационным 

пулом азота (SN) и запасами нитратного азота (у, кг/га)  в слое почвы 0-40 см 

в ранние периоды вегетации культур (табл. 32, 51) для 7-польного 

севооборота: 

у =  38,8 + 1,48 (SN – 39),                                   (10) 

n = 14, r = 0,990, r2 = 0,979, доверительный интервал = 12,4 кг/га. 

Продолжая эти исследования в 4-й ротации 7-польного зернотравяного 

севооборота, было установлено, что мобильный фонд азота (МФN) в 

основном представлен запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см в 

ранний период вегетации культур. Запасами аммонийного азота в жидкой 

фазе почвы и его ролью в питании растений азотом можно было пренебречь. 

При этом уточнено, что при трансформации 1 кг азота органических 

удобрений в слое почвы 0-40 см образуется 0,39-0,40 кг нитратного азота 

(табл. 44). Кроме того, различиями в накоплении симбиотически 

фиксированного азота по вариантам опыта можно было пренебречь из-за 

небольшого варьирования урожайности многолетних трав, особенно трав 1-го 

года пользования (табл. 41). Поэтому был уточнен расчет среднего 

мобилизационного фонда азота заменой уравнения 6 уравнением 11: 

SN = ДNm  + 0,4 ДNo.         (11) 

Для всех вариантов опыта (n = 17) взаимосвязь между средними за 

ротацию запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см в ранний период 

вегетации культур (мобильным фондом азота) описывалась линейным 

уравнением (рис. 5). Доверительный интервал этой взаимосвязи составил 8,6 

кг/га N-NO3 кг/га, коэффициент существенности – 39,5. 

Из данных табл. 44 видно, что ежегодное повышение запасов 

нитратного азота от 1 кг азота органических удобрений варьировало от 3 до 

11%. При этом эти размеры не характеризовались общей тенденцией 

изменения от срока действия навоза. Поэтому под каждой культурой 

величину повышения нитратного азота от 1 кг азота органического вещества 

приняли равной 6%. Поэтому мобилизационный пул азота под культурой 

(SNк) можно оценить по уравнению 12: 
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SNк = ДNmк + 0,06 ДNoз,                                          (12) 

где ДNmк – доза внесения минерального азота под культуру, кг/га; 

ДNoз – доза  внесения азота с навозом в занятом пару, т/га; 

0,06 – доля трансформации азота органических удобрений в нитратный азот 

под культурой. 

 

 
 

Рис. 5 – Взаимосвязь между среднегодовыми запасами нитратного азота в 

слое почвы 0-40 см в ранний период вегетации культур и его 

мобилизационным пулом на серых лесных почвах Верхневолжья в 4-й 

ротации 7-польного севооборота. 

Взаимосвязь вычисленного мобилизационного пула азота под 

культурой севооборота с запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см в 

ранний период вегетации под ней представлена в табл. 52. 

Для запланированного уровня применения под культуру навоза, его 

последействия  (внесения с ним азота) и азота минеральных удобрений в 

составе NPK по уравнению 12 можно рассчитать мобилизационный пул азота 

под ней, а по нему и запасы нитратного азота в слое почвы 0-40 см 

(ожидаемый мобильный фонд азота под культурой, табл. 52). По линейным 

уравнениям взаимосвязи урожайности культуры с полученными 

(ожидаемыми) запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см в ранний 

период вегетации культур (табл. 45) можно оценить их урожайность, а затем 

и продуктивность севооборота.  
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Таблица 52. – Математические зависимости по влиянию мобилизационного 

пула азота (SNк = х) на мобильный фонд азота (МФNк = у) под культурами 

севооборота в 4-й ротации, кг/га N-NO3  
Культура 

севооборота 

Уравнение взаимосвязи,     

n = 17 

tСУЩ R2 Доверительный 

интервал, кг/га 

Викоовсяная смесь у = 41,4 + 1,29 х 21,1 0,967 17,9 

Озимая пшеница у = 37,7 + 1,17 х 15,0 0,938 22,2 

Овес у = 36,7 + 1,07 х 31,5 0,985 9,6 

Травы 1-го года 

пользования 

у = 14,1 + 1,61 х 9,26 0,851 31,7 

Травы 2-го года 

пользования 

у = 15,6 + 1,00 х 23,2 0,973 12,3 

Яровая пшеница у = 70,6 + 1,57 х 25,6 0,978 17,4 

Ячмень у = 67,1 + 1,13 х 24,6 0,976 13,0 

Примечание. Мобильный фонд азота соответствует запасам нитратного 

азота в слое почвы 0-40 см в ранние периоды вегетации культур. 
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Глава 3. ОЦЕНКА ФОСФОРНО-КАЛИЙНОГО РЕЖИМА СЕРЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЧВ 

 

В Нечерноземной зоне Российской Федерации определяющее влияние 

на продуктивность полевых культур оказывает содержание в почве  

подвижных форм азота. Однако на торфянистых и легких дерново-

подзолистых почвах, после многолетних трав наблюдается высокая 

отзывчивость культур, особенно калиелюбивых,  и на применение калийных 

удобрений. На кислых дерново-подзолистых почвах многими 

исследователями [3, 5-8, 22, 33-34, 95, 107-109, 117] выявлена высокая 

эффективность применения фосфорных удобрений. Исследователи изучают 

возможность использования полевыми культурами фосфора и калия из 

подпахотных горизонтов [8]. Заслуживают внимания исследования по оценке 

затрат удобрений на увеличение подвижных и обменных их форм, 

восстановительную способность почвы для фосфора и калия [69, 75]. 

На серых лесных почвах Верхневолжья хотя и выявлена решающая 

роль азота в повышении продуктивности  основных культур 7-8-польных 

севооборотов,  но из-за роста урожайности их при применении азотных  

удобрений увеличиваются потребление и размеры выноса растениями, как 

фосфора, так и калия [43, 46, 54, 59, 63, 98].  Поэтому для сохранения и 

дальнейшего повышения плодородия указанных почв необходимо 

использование не только азотных, но и фосфорно-калийных удобрений в 

дозах, обеспечивающих как полное, так и частичное восполнение выноса 

элементов питания возделываемыми культурами. При этом следует 

учитывать возможность восполнения израсходованных запасов  подвижных 

форм фосфора и обменного калия как за счет переноса корневыми системами 

указанных элементов питания из подпахотных горизонтов [8], так  и из 

источников их ближнего резерва [115], а также  и возможность их 

обогащения, зависящую от доз и видов удобрений. Для серых лесных почв 

Ополья эти вопросы не обсуждались. В этой связи были проанализированы 

результаты длительного опыта, заложенного на серых лесных почвах 

Владимирского НИИСХ в 1991-1993 гг. 

На основе взаимосвязи содержания подвижного фосфора с его 

балансом за 1-ю  ротацию 8-польного зернотравяно-пропашного севооборота 

был рассчитан  норматив затрат фосфора внесенных за ротацию  удобрений 

(сверх выноса) на повышение содержания подвижного фосфора  на 10 мг/кг. 

Его значение равнялось обратной величине углового коэффициента при 

переменной, увеличенной в 10 раз (табл. 53).   В среднем по трем полям 

норматив  затрат составил 72 кг/га Р2О5.  

По взаимосвязи содержания обменного калия с его балансом за 1-ю 

ротацию 8-польного севооборота был рассчитан и норматив затрат калийных 

удобрений на повышение обменного калия на 10 мг/кг почвы (табл. 53). В 

среднем по 3-м полям за 1-ю ротацию он составил 137 кг К2О  на 1 га. 



94 

 

Таблица  53. -  Результаты математического анализа взаимосвязи  содержания 

подвижного Р2О5 и обменного калия (у, мг/кг почвы) с их балансом  (х, кг/га)  

за первую  ротацию 8-польного севооборота, 1991-2000 гг.  
№  поля, год 

определения 

Уравнение взаимосвязи 

(n = 17) 

R Норматив затрат удобрения, кг Р2О5 

или К2О  на 10 мг/кг почвы 

Р2О5 по Кирсанову 

1, 1998 У = 159 + 0,155 х 0,958 64 

2, 1999 У = 173 + 0,109 х 0,924 92 

3, 2000 У = 150 + 0,147 х 0,955 68 

1-3, 1998-2000 У =160 + 0, 138 х 0,974 72 

К2О по Масловой 

1, 1998       У  = 154 + 0,070 х 0,869                                 143 

2, 1999     У = 194 + 0,069 х 0,878                     145 

3, 2000     У = 162 + 0,081 х 0,869                     123 

1-3, 1998-2000     У = 170 + 0,073 х 0,946                     137 

 

За  2-ю и 3-ю  ротации  8- и 7-польных  севооборотов (табл. 54) 

норматив затрат удобрения  на повышение подвижного фосфора  и обменного 

калия на 10 мг/кг почвы рассчитывали по уравнениям взаимосвязи изменения 

этих форм питательных элементов в конце 2-й и 3-й ротаций (ячмень) по 

сравнению с ее началом (викоовсяная смесь) с балансом фосфора и калия за 

ротацию.  

Во 2-й ротации по сравнению с 1-й норматив затрат фосфорных 

удобрений на повышение содержания подвижного фосфора  на 10 мг/кг 

возрос с 72 до 104, в 3-й – до 93 кг Р2О5 (табл. 53 и 54).  Это увеличение 

связано с более высокими температурами во 2-й и 3-й ротациях.  Эти данные 

свидетельствуют о более интенсивном поглощении (иммобилизации) 

фосфатов почвой при более высоких температурах. 

 Для обменного калия норматив затрат калийных удобрений (кг/га К2О) 

в среднем за 2-ю ротацию 8-польного севооборота составил 169 кг/га К2О, 

варьируя от 124 до 232 кг/га К2О, за 3-ю  - 104 кг/га К2О, варьируя от 68 до 

154.  

При  приравнивании нулевым значениям уравнений взаимосвязи (табл. 

54) изменения содержания подвижного фосфора за ротацию севооборота с 

балансом фосфора за тот же период  можно найти запас подвижного фосфора, 

который восполнялся почвой за ротацию или в среднем за год. В среднем по 

3-м полям за 2-ю ротацию восстановительная способность серой лесной 

почвы за 1 год  составила 33 кг/га Р2О5. По полям она варьировала от 22 до 53 

кг/га. За 3-ю ротацию она несколько снизилась (до 25 кг/га Р2О5). 

Для обменного калия в среднем за 2-ю ротацию 8-польного севооборота 

восстановительная способность изменялась от 6 до 78 кг/га К2О и составила 

ежегодно 51 кг/га К2О, за 3-ю  ротацию – 87 кг/га, изменяясь от от 70 до 115 

кг/га К2О.   
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Таблица 54. - Результаты математического анализа взаимосвязи изменения   

подвижных форм Р2О5 и  К2О за  2-ю (∆z2-1, мг/кг почвы)  и 3-ю (∆z3-2, мг/кг 

почвы)  ротации  по  сравнению с 1-й и 2-й с их балансом  за 

соответствующую ротацию (х, кг/га) 
Рота- 

ция 

№  поля, 

годы 

определения 

Уравнения 

взаимосвязи     (для  

∆Р2О5 и   ∆К2О n = 

17) 

Довери-

тельный 

интер-

вал, 

мг/кг 

почвы 

R Норматив 

затрат 

удобрения 

за рота-

цию, кг/га 

на 10 мг 

на 1 кг 

почвы 

Восстанови-

тельная спо-

собность по-

глощенных 

Р2О5 и К2О, 

кг/га  в год 

 

 

 

 

    

   

   2 

Р2О5 

1, 1999-2006 ∆z2-1= 15 + 0,0847 х 13 0,955 118 22 

2, 2000-2007 ∆z2-1= 30 + 0,0712 х 14 0,929 140 53 

3, 2001-2008 ∆z2-1= 32 +  0,132 х 16 0,968 76 30 

1-3, 1999-

2008 
∆z2-1= 25 + 0,0960 х 7 0,988 104 33 

К2О 

1, 1999-2006 ∆z2-1= 2 + 0,0431 х 14 0,863 232 6 

2, 2000-2007 ∆z2-1= 29 + 0,0473 х 8 0,962 211 78 

3, 2001-2008 ∆z2-1= 44 + 0,0808 х 30 0,811 124 68 

1-3, 1999-

2008 
∆z2-1= 24 + 0,0591 х 9 0,965 169 51 

 

 

 

 

 

   3 

Р2О5 

1, 2007-2013 ∆z3-2 =18 + 0,138х 10 0,978 72 18 

2, 2008-2014 ∆z3-2=20,2 + 0,099х 7 0,963 101 29 

3, 2009-2015 ∆z3-2=20,8 + 0,099х 5 0,991 101 30 

1-3, 2007-

2015 
∆z3-2 =18,9 + 0,108х 4 0,995 93 25 

К2О 

1, 2007-2013 ∆z3-2  = 73 + 0,148х 16 0,965 68 70 

2, 2008-2014 ∆z3-2 = 54 + 0,067х 8 0,946 149 115 

3, 2009-2015 ∆z3-2 = 45 + 0,065х 5 0.978 154 99 

1-3, 2007-

2015 
∆z3-2=58,7+ 0,096х 5 0,989 104 87 

В опыте по эффективности органических и минеральных удобрений за 

2011-2017 гг. [74] получены следующие взаимосвязи изменения подвижного 

фосфора (∆zФ, мг/кг почвы) и обменного калия (∆zК, мг/кг) с балансом 

соответствующих элементов питания за ротацию (хФ и хК, кг/га):  

∆zФ = 32,3 + 0,208 хФ, n = 11, R2 = 0,832;                                (13) 

∆zК = 19,7 + 0,090 хК, n = 11, R2 = 0,959.                                 (14) 

Рассчитанный по уравнению 13 норматив затрат фосфорных удобрений 

на увеличение подвижного фосфора на 10 мг/кг почвы за ротацию составил 

48 кг/га, а ежегодная восстановительная способность – 26 кг/га Р2О5. Для 

калия соответствующие параметры были равны 111 и 36,5 кг/га К2О (ур. 14). 
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Используя данные нормативов затрат удобрений (табл. 53 и 54,  

рассчитанные по уравнениям 13 и 14), провели оценку зависимости их от 

погодных условий (табл. 13 и 14). Установлена тесная отрицательная связь  

их с суммой выпадающих летних осадков и положительная – с суммой 

активных температур за этот период. Менее тесная отрицательная связь этих 

параметров получена с гидротермическим коэффициентом (табл. 55).                                   

Таблица 55. – Взаимосвязь нормативов затрат  фосфорных (уФ, кг/га)  и 

калийных (уК, кг/га)  удобрений за ротацию с суммой выпадающих осадков 

(х1, мм), суммой активных температур (х2, 
оС) и гидротермическим 

коэффициентом (х3) за летний период 
Параметр Уравнение взаимосвязи, n = 10 R2 Доверительный 

интервал, кг/га 

Норматив затрат 

по фосфору 

УФ = -6,3 – 0,258 х1 + 0,826 х2 0,719 33 

УФ = - 340 + 0,332 х2 + 0,0021х1 -0,00074х1х2 0,824 28 

УФ = 172 – 58,2 х3 0,569 39 

Норматив затрат 

по калию  

УК = 303,1 – 0,485 х1 0,578 65 

УК = -1581 + 4,64 х1 + 0,86х2 – 0,00233 х1х2 0,725 61 

УК = 215 – 31,7 х3
2 0,466 73 

 

 

Рис. 6. Линейная взаимосвязь изменения содержания обменного калия 

за 3-ю ротацию по сравнению со 2-й с балансом калия (среднее по трем 

полям). 

Видно, что нормативные затраты удобрений для фосфора и калия 

снижались с увеличением количества выпадающих осадков  и 

гидротермического коэффициента, возрастали с ростом суммы активных 
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температур в течение вегетационного периода года определения подвижного 

фосфора и обменного калия.  

На рис. 6 в качестве примера приведена линейная взаимосвязь 

изменения содержания обменного калия за 3-ю ротацию по сравнению со 2-й 

с балансом калия (среднее по трем полям). 

Таблица 56. - Динамика подвижного фосфора по ротациям севооборотов в 

слое почвы 0-20 см, мг/кг почвы 
Вариант 2-я ротация, 

1999-2006 гг. 

3-я ротация, 

2007-2013 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

Изменение в 4-й в 

срав. со 2-й 

1.Контроль 119 116 113 -6 

2.Известь 112 109 103 -9 

3.Р40К40 151 158 165 14 

4.N40P40K40 170 175 183 13 

5.N80P80K80 190 228 241 51 

6.Навоз 40 т/га 114 123 125 13 

7.Навоз 60 т/га 131 139 152 21 

8.Навоз 80 т/га 122 136 158 36 

9.Н40 + Р40К40 153 182 188 35 

10.Н40 + N40P40K40 178 216 220 42 

11.Н40 + N80P80K80 239 275 294 55 

12.Н60 + Р40К40 189 219 235 46 

13.Н60 + N40P40K40 171 207 216 45 

14.Н60 + N80P80K80 233 276 283 50 

15.Н80 + Р40К40 205 240 263 58 

16.Н80 + N40P40K40 196 248 249 53 

17.Н80 + N80P80K80 251 275 304 58 

Таблица 57. - Динамика подвижного фосфора по ротациям севооборотов в 

слое почвы 20-40 см, мг/кг почвы 
Вариант 2-я ротация, 

1999-2006 гг. 

3-я ротация, 

2007-2013 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

Изменение в 4-й в 

срав. со 2-й 

1.Контроль 124 120 118 -6 

2.Известь 106 104 96 -10 

3.Р40К40 131 129 131 0 

4.N40P40K40 137 141 141 4 

5.N80P80K80 152 169 173 21 

6.Навоз 40 т/га 118 119 121 3 

7.Навоз 60 т/га 135 134 140 5 

8.Навоз 80 т/га 124 124 130 6 

9.Н40 + Р40К40 130 134 142 12 

10.Н40 + N40P40K40 152 168 165 13 

11.Н40 + N80P80K80 176 197 200 24 

12.Н60 + Р40К40 166 183 188 22 

13.Н60 + N40P40K40 148 167 169 21 

14.Н60 + N80P80K80 172 194 192 20 

15.Н80 + Р40К40 163 178 185 22 

16.Н80 + N40P40K40 160 180 184 24 

17.Н80 + N80P80K80 193 204 217 24 
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Была изучена динамика среднего содержания подвижного фосфора в 

пахотном (0-20 см) и подпахотном (20-40 см)  слоях почвы (табл. 56 и 57) по 

ротациям севооборотов на поле 1. Без применения удобрений его содержание 

в 4-й ротации по сравнению со 2-й в этих слоях снижалось на 6-10 мг/кг 

почвы.  С повышением уровня интенсификации наблюдалось увеличение 

этого параметра, в несколько раз более высокое в пахотном слое.   

Из данных табл. 58 следует, что в среднем  по 4-м уровням применения 

органических удобрений (дозы внесения навоза в паровом поле 0, 40, 60 и 80 

т/га) в слое почвы  0-20 см от фосфорно-калийных удобрений, одинарной и 

двойной доз NРК изменение  подвижного фосфора возросло с 15 до 38, 38 и 

54 мг/кг почвы, соответственно.  В подпахотном слое 20-40 см этот параметр 

возрастал с  1 до 14, 16 и 22 мг/кг почвы.  

Таблица 58. - Влияние удобрений на изменение содержания подвижного 

фосфора в 4-й ротации по сравнению со 2-й в слоях почвы 0-20 и 20-40 см, 

мг/кг почвы 
Доза навоза 

(действие), т/га 

 

0 РК  NРК  2NРК  Среднее по навозу 

Слой 0-20 см 

0 -9 14 13 51 17 

40 13 35 42 55 36 

60 21 46 45 50 40 

80 36 58 53 58 51 

Среднее по минера-

льным удобрениям 
15 38 38 54  

Слой 20-40 см 

0 -10 0 4 21 4 

40 3 12 13 24 13 

60 5 22 21 20 17 

80 6 22 24 24 19 

Среднее по минера-

льным удобрениям 
1 14 16 22  

Примечание. На контроле в слоях почвы 0-20 и 20-40 см изменения подвижного фосфора 

составили  - 6 мг/кг почвы. 

В среднем по 4-м уровням внесения минеральных удобрений (0, РК, 

NРК и 2 NРК) содержание подвижного фосфора  в слое 0-20 см с 

повышением доз навоза возрастало  с 17 до 36-51 мг/кг почвы, в слое почвы 

20-40 см – с 4 до 13-19 мг/кг. Более высокие величины этого параметра 

наблюдали при совместном применении органических и минеральных 

удобрений, а также двойной дозы NРК. 

В табл. 59 и 60 по полю 1 приведена динамика обменного калия по 

ротациям севооборотов в пахотном и подпахотном слоях. В  контрольном 

варианте (1-й вариант) в них содержание обменного калия было более 

высоким, чем в известкованном (2-й). Очевидно, действие (1-я ротация) и 

последействие (2-я ротация) извести из-за активного протекания обменных 
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процессов с ионами кальция привели к снижению обменного калия как в 

пахотном, так и подпахотном слоях.  

Таблица 59. - Динамика обменного калия по ротациям севооборотов в слое 

почвы 0-20 см, мг/кг почвы 
Вариант 2-я ротация, 

1999-2006 гг. 

3-я ротация, 

2007-2013 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

Изменение в 4-й 

рот. в срав. со 2-й 

1.Контроль 191 167 160 -31 

2.Известь 133 122 131 -2 

3.Р40К40 152 152 155 3 

4.N40P40K40 163 162 172 9 

5.N80P80K80 182 196 207 25 

6.Навоз 40 т/га 154 162 167 13 

7.Навоз 60 т/га 142 169 166 24 

8.Навоз 80 т/га 150 162 183 33 

9.Н40 + Р40К40 176 191 199 23 

10.Н40 + N40P40K40 178 194 213 35 

11.Н40 + N80P80K80 224 261 271 47 

12.Н60 + Р40К40 219 242 252 33 

13.Н60 + N40P40K40 165 206 207 42 

14.Н60 + N80P80K80 211 242 282 71 

15.Н80 + Р40К40 188 221 262 74 

16.Н80 + N40P40K40 183 245 251 68 

17.Н80 + N80P80K80 249 293 327 78 

На фоне известкования с ростом уровня применения органических и 

минеральных удобрений происходило увеличение содержания обменного 

калия как в пахотном, так и подпахотном слоях. В пахотном слое в 4-й 

ротации по сравнению со 2-й при применении удобрений происходило 

увеличение содержания обменного калия. В то же время в подпахотном слое 

наблюдали его снижение (табл. 60).  

В пахотном слое  на фоне известкования (табл. 61) закономерности 

влияния удобрений на содержание обменного калия были такими же, как и 

для содержания подвижного фосфора (табл. 58 и 61).  

Для подпахотного слоя 20-40 см размеры снижения обменного калия 

уменьшались с увеличением доз применения органических удобрений. В 

среднем по 4-м уровням применения навоза (0, 40, 60 и 80 т/га в паровом 

поле) от применения РК удобрений снижение содержания обменного калия 

уменьшилось с -14 до -10 мг/кг почвы, а от полной дозы NРК снова возросло  

до -13 мг/кг почвы. При ее применении резко возрастали  урожайность 

возделываемых культур севооборотов (табл. 29) и поглощение калия из 

подпахотного слоя (более влажного в засушливые периоды вегетации 

культур). Увеличение дозы полного минерального удобрения в 2 раза вело к 

снижению размеров поглощения калия из слоя 20-40 см, уменьшало в нем 

снижение обменного калия. 

Исследования показали, что, несмотря на заметное увеличение 

содержания обменного калия от применения удобрений в слое 0-20 см, на 

серой лесной почве Верхневолжья возделываемые культуры весьма активно 
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поглощали калий из подпахотного слоя 20-40 см. Это снижает негативную  

роль отрицательного баланса по калию на ее плодородие.  

Таблица 60. - Динамика обменного калия  по ротациям севооборотов в слое 

почвы 20-40 см, мг/кг почвы 
Вариант 2-я ротация, 

1999-2006 гг. 

3-я ротация, 

2007-2013 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

Изменение в 4-й 

рот. в срав. со 2-й 

1.Контроль 158 134 119 -39 

2.Известь 114 106 100 -14 

3.Р40К40 121 110 107 -14 

4.N40P40K40 132 123 110 -22 

5.N80P80K80 137 144 125 -12 

6.Навоз 40 т/га 140 120 119 -21 

7.Навоз 60 т/га 133 129 119 -14 

8.Навоз 80 т/га 140 128 132 -8 

9.Н40 + Р40К40 140 126 131 -9 

10.Н40 + N40P40K40 142 131 127 -15 

11.Н40 + N80P80K80 158 154 147 -11 

12.Н60 + Р40К40 165 161 157 -8 

13.Н60 + N40P40K40 134 128 125 -9 

14.Н60 + N80P80K80 148 148 140 -8 

15.Н80 + Р40К40 153 148 146 -7 

16.Н80 + N40P40K40 145 148 140 -5 

17.Н80 + N80P80K80 193 171 187 -6 

 

Таблица 61. - Влияние удобрений на изменение содержания обменного калия 

в 4-й ротации по сравнению со 2-й в слоях почвы 0-20 и 20-40 см, мг/кг почвы 
Доза навоза 

(действие), т/га 

 

0 РК  NРК  2NРК  Среднее по навозу 

Слой 0-20 см 

0 -2 3 9 25 9 

40 13 23 35 47 30 

60 24 33 42 71 42 

80 33 74 68 78 63 

Среднее по 

минеральным 

удобрениям 

17 33 38 55  

Слой 20-40 см 

0 -14 -14 -22 -12 -16 

40 -21 -9 -15 -11 -14 

60 -14 -8 -9 -8 -6 

80 -8 -7 -5 -6 -4 

Среднее по 

минеральным 

удобрениям 

-14 -10 -13 -9  

Примечание. На контроле в слоях почвы 0-20 и 20-40 см изменения 

обменного калия составили  - 31 и -39  мг/кг почвы.  
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Глава 4.  БАЛАНС ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В 

СЕВООБОРОТАХ 

 

Для сохранения и повышения почвенного плодородия необходим 

нулевой или положительный баланс основных элементов питания. Поэтому 

при оценке систем удобрения балансовые исследования приобрели особую 

важность, особенно для азота, определяющего величину урожая и качество 

возделываемых культур. 

В табл. 62 и 63 приведены некоторые статьи баланса азота за 2-ю и 3-ю 

ротации 8- и 7-польного севооборотов и ежегодный баланс азота, 

рассчитанный по разным статьям прихода и его расхода.  

Таблица 62. - Некоторые статьи баланса  азота за 2-ю ротацию 8-польного 

севооборота (среднее по 3-м полям), кг/га 
Вариант опыта Приход азота за год Ежегодный вынос 

азота за ротацию 

Ежегодный баланс 

азота 

с удоб-

рени-

ями 

с удоб-

рения-

ми и 

др. ис-

точни-

ками 

за 

счет 

азот-

фик-

сации 

основ-

ной 

про-

дук-

цией 

Основ-

ной про-

дук-

цией с 

поте-

рями 

Гра-

фы 

2-5 

Гра-

фы 

3+4-5 

Гра-

фы 

3+4-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Контроль 0 15,3 49,5 83,5 90,0 -83,5 -18,7 -25,2 

2. Известь (фон – 

Ф) 

0 15,3 47,9 79,0 85,1 -79,0 -15,8 -21,9 

3. Фон + РК 0 15,3 49,8 82,9 89,4 -82,9 -17,8 -24,3 

4. Фон + NРК 47,5 67,2 31,1 99,3 114,7 -51,8 -1,0 -16,4 

5. Фон + 2NРК 84,4 103 22,9 104,8 130,0 -20,4 21,1 -4,1 

6. Навоз 40 т (Н 40) 21,0 39,0 47,9 87,0 97,4 -66,0 -0,1 -10,5 

7. Н60 31,5 50,9 46,8 90,1 102,1 -58,6 7,6 -4,4 

8. Н80 42,0 62,3 44,8 90,1 103,9 -48,1 17,0 3,2 

9. Н40 + РК 21,0 40,1 47,6 87,1 97,5 -66,1 0,6 -9,8 

10. Н40 + NРК 68,5 90,9 31,6 101,4 122,3 -32,9 21,1 0,2 

11. Н40 + 2NРК 105,4 126,5 22,0 107,7 137,5 -2,3 40,8 11,0 

12. Н60 + РК 31,5 51,3 45,7 88,0 100,2 -56,5 9,0 -3,2 

13. Н60 + NРК 79,0 102,4 31,8 103,5 126,4 -24,5 30,7 7,8 

14. Н60 + 2NРК 115,9 137,7 19,4 108,9 139,8 7,0 48,2 17,3 

15. Н80 + РК 42,0 63,0 48,7 91,1 105,5 -49,1 20,6 6,2 

16. Н80 + NРК 89,5 113,8 30,1 106,8 131,5 -17,3 37,1 12,4 

17. Н80 + 2NРК 126,4 149,4 20,5 112,2 142,2 14,2 57,7 27,7 

 

При учете выноса азота основной продукцией и прихода его лишь с 

удобрениями как во 2-й, так и 3-й ротациях севооборотов практически во всех 

вариантах получен отрицательный баланс этого элемента питания. Его 

размеры варьировали от -83,5 до 14,2 кг N/га во 2-й ротации и от -99,3 до -6,9 
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кг N/га в 3-й ротации. Учет симбиотически фиксированного азота и 

дополнительного прихода его с семенами,  азотфиксации свободно 

живущими бактериями  из атмосферы почти в 4 раза снижает величину 

отрицательного баланса в вариантах без удобрений, и для большинства 

вариантов он становится положительным (столбец 8). Во 2-й ротации он 

варьировал от -18,7 до 57,7, в 3-й – от -20,7 до 56,9 кг N/га. При учете потерь 

азота на денитрификацию и вымывание баланс становится более 

дефицитным, особенно при применении полного минерального удобрения  и 

сочетания его с навозом (столбец 9). 

Таблица 63. - Некоторые статьи баланса  азота за 3-ю ротацию 7-польного 

севооборота (среднее по 3-м полям), кг/га 
Вари-

ант  

Приход азота с удобрениями 

за год 

Ежегодный вынос 

азота за ротацию 

Ежегодный баланс 

азота 

с удоб-

рени-

ями 

с удобре- 

ниями и  

др. исто-

чниками 

за счет 

азотфик-

сации 

основной 

продук-

цией 

основной 

продук-

цией с 

потерями 

Графы 

2-5 

Гра-

фы 

3+4-5 

Гра-

фы 

3+4-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 14,7 55,3 87,1 94,2 -87,1 -17,1 -24,2 

2 0 14,7 54,5 84,7 91,6 -84,7 -15,5 -22,4 

3 0 14,7 63,9 99,3 106,4 -99,3 -20,7 -27,8 

4 42,9 61,8 48,4 111,9 125,0 -69,0 -1,7 -14,8 

5 73,6 92,5 40,0 127,2 144,5 -53,6 5,3 -12,0 

6 26,3 42,1 52,3 95,6 106,0 -69,3 -1,2 -11,6 

7 39,4 55,7 55,3 99,8 111,5 -60,4 11,2 -0,5 

8 52,6 71,5 58,3 102,5 116,3 -49,9 27,3 13,5 

9 26,3 44,5 58,3 101,5 112,2 -75,2 1,3 -9,4 

10 69,2 90,9 46,2 120,4 136,9 -51,2 16,7 0,2 

11 99,9 120,4 38,3 130,6 151,7 -30,7 28,1 7,0 

12 39,4 58,2 56,0 103,4 115,6 -64,0 10,8 -1,4 

13 82,3 104,8 48,2 120,0 143,3 -37,7 33,0 9,7 

14 113,0 134,1 43,9 132,9 155,7 -19,9 45,1 22,3 

15 52,6 72,2 57,1 107,1 121,4 -54,5 22,2 7,9 

16 95,5 118,7 42,8 121,0 141,3 -25,5 40,5 20,2 

17 126,2 148,1 41,9 133,1 158,1 -6,9 56,9 31,9 

 

Видно (табл. 62 и 63), что применение одинарной дозы NPK во 2-й и 3-й 

ротациях не обеспечивало положительный баланс азота. В зависимости от 

уровня симбиотической азотфиксации и интенсивности денитрификации от 

двойной дозы NPK баланс азота был близок к нулевому или положительным. 

Применение дозы навоза 40 т/га и его сочетания с фосфорно-калийными 

удобрениями в этих ротациях приводило к небольшому дефицитному балансу 

азота, а дозы 60 т/га – к нулевому балансу, 80 т/га – к положительному. 
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Влияние сочетания 60 и 80 т/га навоза с РК удобрениями и одних 

органических удобрений на баланс азота было близким. 

Сочетание доз навоза с одинарной и двойной дозами полного 

минерального обеспечивало положительный баланс азота.  

В 4-й ротации по полю 1 (табл. 64), когда в связи с возросшей 

урожайностью культур 7-польного севооборота (табл. 29) ежегодный вынос 

азота основной продукцией в вариантах без внесения азотных минеральных 

удобрений по сравнению с 3-й ротацией возрос на 8-20 кг/га, наблюдали 

более дефицитный баланс азота. Этому способствовало и уменьшение 

прихода симбиотически фиксированного азота бобовыми культурами (табл. 

63 и 64).  

Таблица 64. - Некоторые статьи баланса  азота за 4-ю ротацию 7-польного 

севооборота (среднее по полю 1), кг/га 
Вари-

ант  

Приход азота с удобрениями 

за год 

Ежегодный вынос 

азота за ротацию 

Ежегодный баланс 

азота 

с удоб-

рени-

ями 

с удобре- 

ниями и  

др. исто-

чниками 

за счет 

азотфик-

сации 

основной 

продук-

цией 

основной 

продук-

цией с 

потерями 

Графы 

2-5 

Гра-

фы 

3+4-5 

Гра-

фы 

3+4-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - 14,7 51,7 107,8 115,0 -108 -41,4 -48,6 

2 - 14,7 50,3 105,4 112,5 -105 -40,4 -47,5 

3 - 14,7 47,3 107,2 114,3 -114 -45,2 -52,3 

4 43,0 61,8 35,3 128,1 142,3 -85,1 -31,0 -45,2 

5 73,6 91,4 29,2 133,0 151,2 -59,4 -12,4 -30,6 

6 25,1 43,1 47,3 111,2 122,4 -86,1 -20,8 -32,0 

7 37,7 56,1 48,2 116,0 128,9 -78,3 -11,7 -24,6 

8 50,3 69,2 43,9 116,1 131,3 -65,8 -3,0 -18,2 

9 25,1 43,4 43,6 113,8 125,0 -88,7 -26,8 -38,0 

10 68,0 89,8 35,4 133,5 151,1 -65,5 -8,3 -25,9 

11 98,7 119,2 33,4 138,8 161,2 -40,1 +13,8 -8,6 

12 37,7 56,5 46,4 122,3 135,9 -84,6 -19,4 -33,0 

13 80,6 103,1 40,9 137,3 157,4 -56,7 +6,7 -13,1 

14 111,3 132,4 34,8 141,0 165,6 -29,7 +26,2 +1,6 

15 50,3 69,9 44,2 123,5 139,0 -73,2 -9,4 -24,9 

16 93,1 116,4 39,0 136,3 157,9 -43,2 +19,1 -2,5 

17 123,9 145,8 34,8 139,0 165,6 -15,1 +41,6 +15,0 

Без учета эрозионных и денитрификационных потерь азота в 4-й 

ротации положительный баланс азота наблюдали лишь в вариантах сочетания 

доз навоза с двойной дозой NPK и одинарной дозы NPK с 60 и 80 т/га навоза, 

внесенного в занятом пару.  С учетом указанных потерь положительный 

баланс азота сохранялся при сочетании двойной дозы NPK с 60 и 80 т/га 

навоза, близкий к нулевому – при сочетании одинарной дозы полного 
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минерального удобрения с 60 и 80 т/га навоза (-2,5…-13,1 кг/га N) и двойной 

дозы NPK с 40 т/га навоза (-8,6 кг/га N).  

Данные подтверждают положение, что под влиянием 

мобилизационного пула азота формируются запасы нитратного азота и за 

счет экстра-азота (табл. 44). Это ведет к росту урожайности культур 

севооборота за счет повышенной минерализации органического вещества 

почвы, что снижает потенциальное плодородие почвы. 

В табл. 65 приведен ежегодный среднегодовой вынос азота основной 

продукцией по ротациям севооборотов. Во всех вариантах без двойной дозы 

полного минерального удобрения в 4-й ротации по сравнению с 1-й он 

возрастал в 1,47-1,55 раз. В вариантах же с двойной дозой NPK этот параметр 

увеличивался в 1,34-1,41 раз. Основная причина роста выноса азота основной 

продукцией  - рост гидротермического коэффициента с одновременным 

повышением суммы активных температур в течение вегетационного периода 

(табл. 14), а изменений в его выносе – более слабое улучшение параметров, 

обеспечивающих повышение продуктивности культур (накопление влаги, 

использование ФАР) при высокой обеспеченности культур элементами 

питания.   

Таблица 65. – Ежегодный среднегодовой вынос азота основной 

продукцией по ротациям севооборотов, кг/га 
Вариант  1-я рота-

ция, 1991-

2000 гг. 

2-я рота-

ция, 1999-

2008 гг. 

3-я рота-

ция, 2007-

2015 гг. 

4-я рота-

ция, 2014-

2020 гг. 

Изменения в вы-

носе N в 4-й рота-

ции по сравне-

нию с 1-й 

1. Контроль 70,1 83,5 87,1 107,8 1,54 

2. Известь (фон – Ф) 71,6 79,0 84,7 105,4 1,47 

3. Фон + РК 71,5 82,9 99,3 107,2 1,50 

4. Фон + NРК 84,4 99,3 111,9 128,1 1,52 

5. Фон + 2NРК 94,4 104,8 127,2 133,0 1,41 

6. Навоз 40 т (Н 40) 74,1 87,0 95,6 111,2 1,50 

7. Н60 78,7 90,1 99,8 116,0 1,47 

8. Н80 78,9 90,1 102,5 116,1 1,47 

9. Н40 + РК 74,3 87,1 101,5 113,8 1,53 

10. Н40 + NРК 87,1 101,4 120,4 133,5 1,53 

11. Н40 + 2NРК 103,3 107,7 130,6 138,8 1,34 

12. Н60 + РК 79,5 88,0 103,4 122,3 1,54 

13. Н60 + NРК 89,3 103,5 120,0 137,3 1,54 

14. Н60 + 2NРК 100,5 108,9 132,9 141,0 1,40 

15. Н80 + РК 79,6 91,1 107,1 123,5 1,55 

16. Н80 + NРК 92,7 106,8 121,0 136,3 1,47 

17. Н80 + 2NРК 101,2 112,2 133,1 139,0 1,37 

Примечание. В 1-й, 2-й и 3-й ротациях среднегодовой вынос азота урожаем представлен  в 

среднем по 3-м полям, в 4-й – по полю 1. 
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В табл. 66 приведены средние ежегодные размеры симбиотически 

фиксированного азота  по ротациям севооборотов в зависимости от систем 

удобрения, а в табл. 68 – его участие в выносе азота основной продукцией 

возделываемыми культурами по ротациям. 

Таблица 66. – Ежегодные размеры симбиотической азотфиксации по 

ротациям севооборотов в зависимости от  систем удобрения, кг/га азота 
Вариант  1-я ротация, 

1991-2000 гг. 

2-я ротация,  

1999-2008 гг. 

3-я ротация, 

2007-2015 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

1. Контроль 44,1 49,5 55,3 51,7 

2. Известь (фон – Ф) 44,2 47,9 54,5 50,3 

3. Фон + РК 41,2 49,8 63,9 47,3 

4. Фон + NРК 27,1  31,1 48,4 35,3 

5. Фон + 2NРК 26,3 22,9 40,0 29,2 

6. Навоз 40 т (Н 40) 43,9 47,9 52,3 47,3 

7. Н60 42,4 46,8 55,3 48,2 

8. Н80 40,7 44,8 58,3 43,9 

9. Н40 + РК 44,0 47,6 58,3 43,6 

10. Н40 + NРК 30,2 31,6 46,2 35,4 

11. Н40 + 2NРК 27,9 22,0 38,3 33,4 

12. Н60 + РК 45,0 45,7 56,0 46,4 

13. Н60 + NРК 26,8 31,8 48,2 40,9 

14. Н60 + 2NРК 25,8 19,4 43,9 34,8 

15. Н80 + РК 43,5 48,7 57,1 44,2 

16. Н80 + NРК 26,9 30,1 42,8 39,0 

17. Н80 + 2NРК 29,7 20,5 41,9 34,8 

Примечание. В 1-й, 2-й и 3-й ротациях размеры азотфиксации представлены  в среднем 

по 3-м полям, в 4-й – по полю 1. 

Ежегодные размеры симбиотически фиксированного азота варьировали 

от 19,4 до 63,9 кг/га. Они были наиболее высокими в вариантах без 

применения азотных минеральных удобрений. Известкование и применение 

органических и фосфорно-калийных удобрений по сравнению с контролем 

слабо изменяло этот параметр. Лишь повышение доз аммиачной селитры в 

составе NPK снижало его (табл. 67). 

Таблица 67. – Влияние удобрений на средние ежегодные размеры 

симбиотически фиксированного азота за 4 ротации севооборотов, кг/га 
Доза внесения 

навоза в пару  за 

ротацию, т/га 

Минеральные удобрения Среднее по 

органическим 

удобрениям 
- РК NPK 2 NPK 

0 49,2 50,6 35,5 29,6 41,2 

40 47,8 48,4 35,8 30,4 40,6 

60 48,2 48,3 36,9 31,0 41,1 

80 46,9 48,4 34,7 31,7 40,4 

Среднее по мине-

ральным добрениям  

48,0 48,9 35,7 30,4  

Примечание. Средние ежегодные размеры симбиотически фиксированного азота в 

контроле составили 50,2 кг/га. 
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Участие симбиотически связываемого азота в выносе азота основной 

продукцией по ротациям севооборотов варьировало от 17,9 до 64,4% (табл. 

68, 69). Оно заметно снижалось с уровнем интенсификации, особенно при 

применении азотных минеральных удобрений, изменялось от погодных 

условий, влияющих на урожайность возделываемых культур и 

микробиологическую активность почвы. 

Таблица 68. – Участие симбиотически связываемого азота в выносе 

азота основной продукцией  возделываемыми культурами по ротациям 

севооборотов, %  
Вариант  1-я ротация, 

1991-2000 гг. 

2-я ротация,  

1999-2008 гг. 

3-я ротация, 

2007-2015 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

1. Контроль 63,0 59,3 63,5 48,0 

2. Известь (фон – Ф) 61,8 60,7 64,4 47,8 

3. Фон + РК 57,7 60,1 64,4 44,2 

4. Фон + NРК 32,1 31,4 43,3 27,6 

5. Фон + 2NРК 27,9 21,9 31,5 22,0 

6. Навоз 40 т (Н 40) 59,3 55,1 54,7 42,6 

7. Н60 53,9 52,0 55,5 41,6 

8. Н80 51,6 49,8 56,9 37,9 

9. Н40 + РК 59,3 54,7 57,5 38,4 

10. Н40 + NРК 34,7 31,2 38,4 26,6 

11. Н40 + 2NРК 27,0 20,5 29,4 24,1 

12. Н60 + РК 56,6 52,0 54,2 38,0 

13. Н60 + NРК 30,1 30,8 40,2 29,8 

14. Н60 + 2NРК 25,7 17,9 33,1 24,7 

15. Н80 + РК 54,7 53,5 53,4 35,8 

16. Н80 + NРК 29,1 33,1 35,4 28,7 

17. Н80 + 2NРК 29,4 18,3 31,5 25,1 

Примечание. В 1-й, 2-й и 3-й ротациях размеры азотфиксации представлены  в среднем 

по 3-м полям, в 4-й – по полю 1. 

 

Таблица 69. – Влияние удобрений  на участие симбиотически 

связываемого азота в выносе азота основной продукцией  возделываемыми 

культурами в среднем за 4 ротации севооборотов, % (контроль – 58,4%) 
Доза внесения 

навоза в пару  за 

ротацию, т/га 

Минеральные удобрения Среднее по 

органическим 

удобрениям 
- РК NPK 2 NPK 

0 58,7 56,6 33,6 25,8 43,7 

40 52,9 52,5 32,7 25,2 40,8 

60 50,8 50,2 32,7 25,4 39,8 

80 49,0 49,4 31,6 26,1 39,0 

Среднее по мине-

ральным добрениям  

52,8 52,2 32,6 25,6  
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При близких размерах симбиотически фиксированного азота (табл. 67) 

с увеличением доз органических удобрений из-за роста урожайности культур 

наблюдали небольшое снижение доли участия симбиотически 

фиксированного (незатратного) азота в выносе азота урожаем основной 

продукции. 

Симбиотически фиксированный азот следует учитывать и при расчете 

балансовых коэффициентов использования азота. 

Балансовый коэффициент  использования  элемента питания удобрений 

(КБ) – это отношение хозяйственного выноса его культурой (ВУ, кг/га) в 

удобренном варианте к дозе (ДУ, кг/га) соответствующего внесенного 

удобрения, выраженное в долях от единицы или в процентах [69, 100]: 

КБ = ВУ/ДУ, или КБ  = ВУ/ДУ ∙ 100. 

В отличие от разностных коэффициентов использования балансовые 

коэффициенты показывают не только степень усвоения культурами 

питательных элементов из удобрений и почвы, но и одновременно возможное 

при этом изменение обеспеченности почвы определяемыми  элементами. При 

нулевом (бездефицитном) балансе коэффициент равен 1 или 100%, при 

положительном – менее 1 или 100%, при отрицательном (дефицитном) – 

более 1 или 100%. 

Балансовые коэффициенты использования элемента питания  

количественно всегда выше разностных, а на более плодородных почвах  -

выше, чем на менее плодородных. Использование балансовых 

коэффициентов позволяет определять оптимальные дозы и соотношения 

элементов питания удобрений под отдельными культурами и в севооборотах 

с одновременной оценкой изменения обеспеченности ими почв. Балансовые 

коэффициенты определяются за 3-4 года (лучше за ротацию севооборота) и 

дифференцируются в зависимости от уровня плодородия почв (класса почвы). 

С повышением плодородия      почвы происходит увеличение балансовых 

коэффициентов использования. 

Если минеральные удобрения вносят под все культуры севооборота или 

принятого чередования, то балансовые коэффициенты при определении 

оптимальных доз под культуры можно не учитывать по годам, а брать в 

сумме за все годы. 

Для органических удобрений коэффициенты использования элементов 

питания следует оценивать обязательно с учетом года их действия, так как 

эти удобрения обычно применяют лишь под отдельные культуры 

севооборота. 

Балансовые коэффициенты использования симбиотически связанного 

азота (варианты 1-3) в 4-й ротации по сравнению со 2-й и 3-й возросли с 1,55-

1,68 до 2,09-2,27 (табл. 70), что соответствует росту урожайности и выносу 

азота основной продукцией (табл. 29, 65) в 4-й ротации. Это привело в 4-й 

ротации к росту балансового коэффициента использования азота в варианте 

применения одинарной дозы NPK с 1,23-1,26 до 1,64, а двойной дозы его – с 

0,98-1,12 до 1,29.  
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В связи с более дефицитным балансом азота (табл. 62-64)  в 4-й ротации 

в вариантах применения органических удобрений, сочетания их с РК и 

одинарной дозы NPK заметно возросли и балансовые коэффициенты его 

использования. Они стали выше 1,0. Лишь в вариантах сочетания 60 и 80 т/га 

навоза с двойной дозой NPK они не превысили 1,0. 

 

Таблица  70. – Балансовые коэффициенты использования симбиотически 

связанного и азота удобрений по ротациям  севооборотов в зависимости от  

систем удобрения, кг/га азота 
Вариант  2-я ротация,  

1999-2008 гг. 

3-я ротация, 

2007-2015 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

1. Контроль 1,68 1,57 2,09 

2. Известь (фон – Ф) 1,65 1,56 2,10 

3. Фон + РК 1,66 1,55 2,27 

4. Фон + NРК 1,26 1,23 1,64 

5. Фон + 2NРК 0,98 1,12 1,29 

6. Навоз 40 т (Н 40) 1,26 1,22 1,54 

7. Н60 1,14 1,05 1,35 

8. Н80 1,04 0,92 1,23 

9. Н40 + РК 1,27 1,20 1,66 

10. Н40 + NРК 1,00 1,04 1,29 

11. Н40 + 2NРК 0,85 0,94 1,05 

12. Н60 + РК 1,14 1,08 1,46 

13. Н60 + NРК 0,94 0,92 1,13 

14. Н60 + 2NРК 0,80 0,85 0,96 

15. Н80 + РК 1,00 0,98 1,31 

16. Н80 + NРК 0,89 0,88 1,03 

17. Н80 + 2NРК 0,76 0,79 0,88 

Примечание. Во  2-й и 3-й ротациях балансовые коэффициенты 

представлены  в среднем по 3-м полям, в 4-й – по полю 1. 

 

Для оценки эффективности применения удобрений более 

распространено определение их разностных коэффициентов использования. 

Для этого из выноса основной и побочной продукцией элемента питания в 

удобренных вариантах вычитают соответствующий вынос его в контроле. 

Разницу делят на дозу внесения изучаемого элемента питания. 

В табл. 71 представлены данные по выносу азота основной и побочной 

продукцией культурами 7-польного севооборота в 4-й ротации по полю 1, а 

также по среднему выносу. С повышением интенсивности применения 

удобрений размеры выноса азота однолетними травами, зерновыми 

культурами, многолетними травами 2-го года пользования возрастали в 1,5-

1,9 раз. Лишь на травах 1-го года пользования не наблюдали роста его выноса 

с повышением уровня интенсификации.   
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В 4-й ротации 7-польного севооборота по сравнению со 2-й и 3-й 

средний ежегодный вынос азота основной и побочной продукцией 

практически во всех вариантах увеличивался. Более заметно он возрастал в 

вариантах контроля и фона известкования, применения одинарной дозы NPK, 

одних органических удобрений и сочетания их с РК удобрениями (табл. 72). 

Таблица 71. - Вынос азота   основной и побочной продукцией культурами 7-

польного севооборота в 4-й ротации,  кг/га (поле № 1) 
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1. Контроль 84,6 96,4 84,6 292,7 83,0 122,3 134,5 128,3 

2. Известь (Ф) 91,4 90,0 86,6 279,8 75,9 129,6 123,8 125,3 

3. Ф + Р240К240 85,2 105,5 87,5 270,9 85,2 125,0 116,6 125,1 

4. Ф + N300Р240К240 132,3 140 101,1 288,1 104,8 145,8 152,5 152,1 

5. Ф + N515Р480К480 125,1 178,2 122,3 253,4 128,6 166,2 185,6 165,6 

6. Ф + навоз 40 т (Н40) 98,6 113,0 86,4 273,6 80,9 142,0 126,8 131,6 

7. Ф + Н60 105,1 119,1 85,0 280,0 92,9 140,6 129,6 136,0 

8. Ф + Н80 105,5 117,1 96,7 273,5 92,2 145,7 145,8 139,5 

9. Ф + Н40 + Р240К240 93,9 108,8 96,9 284,7 83,7 143,4 127,4 134,1 

10. Ф + Н40 + N300Р240К240 124,1 165,7 108,3 280,0 114,5 160,9 166,8 160,0 

11. Ф + Н40 + N515Р480К480 131,9 183,9 132,1 269,5 133,5 172,2 202 175,0 

12. Ф + Н60 + Р240К240 113,8 128,2 93,5 296,0 93,6 151,3 137,4 144,8 

13. Ф + Н60 + N300Р240К240 134,3 165,9 121,5 287,2 111,0 168,2 182,1 167,2 

14. Ф + Н60 + N515Р480К480 140,1 182,6 127,4 266,6 137,2 178,4 206,5 177,0 

15. Ф + Н80 + Р240К240 114,0 137,2 102,9 288,1 96,3 141,4 145,3 146,5 

16. Ф + Н80 + N300Р240К240 130,1 173,5 101,0 282,4 117,3 172,6 178,2 165,0 

17. Ф + Н80 + N515Р480К480 131,6 186,6 123,3 255,1 135,8 179,4 213,8 175,1 

Разностные коэффициента использования азота удобрений возрастали 

от первой ротации  ко 2-й и 3-й. В 4-й ротации они несколько снижались в 

связи с более высокой продуктивностью контрольного варианта (фон 

известкования). В 1-й ротации 8-польного севооборота этот параметр 

варьировал от 8,2 до 43,9%, во 2-й – от 35,6 до 68%, в 3-й – 47,2 до 81,8%, в 4-

й – 25,1 до 62,5% (табл. 73).  

Более высокие разностные коэффициенты использования азота были в 

вариантах применения полного минерального удобрения и сочетания его с 

органическими, заметно снижались в вариантах применения одних 

органических удобрений и сочетания их с фосфорно-калийными. С 

увеличением доз азота, вносимых с органическими и минеральными 

удобрениями, разностные коэффициенты его использования уменьшались. 

 



110 

 

Таблица 72. - Средний ежегодный вынос азота (кг/га)  основной и побочной 

продукцией культурами севооборотов в зависимости от систем удобрения   
Вариант  2-я ротация,  

1999-2008 гг. 

3-я ротация, 

2007-2015 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

1. Контроль 111,2 106,2 128,3 

2. Известь (фон – Ф) 107,4 102,9 125,3 

3. Фон + РК 112,9 120,0 125,1 

4. Фон + NРК 139,7 137,9 152,1 

5. Фон + 2NРК 156,3 162,9 165,6 

6. Навоз 40 т (Н 40) 117,9 117,8 131,6 

7. Н60 122,4 123,1 136,0 

8. Н80 122,3 127,7 139,5 

9. Н40 + РК 117,5 124,4 134,1 

10. Н40 + NРК 145,3 151,7 160,0 

11. Н40 + 2NРК 162,9 170,0 175,0 

12. Н60 + РК 119,2 128,5 144,8 

13. Н60 + NРК 148,9 154,3 167,2 

14. Н60 + 2NРК 165,8 175,2 177,0 

15. Н80 + РК 126,0 132,3 146,5 

16. Н80 + NРК 153,9 155,4 165,0 

17. Н80 + 2NРК 167,9 177,0 175,1 

Примечание. Во 2-й и 3-й ротациях среднегодовой вынос азота урожаем 

представлен  в среднем по 3-м полям, в 4-й – по полю 1. 

 

Таблица 73. - Динамика разностных коэффициентов использования азота 

удобрений по ротациям севооборотов, % 
Вариант опыта 1-я ротация, 

1991-2000 гг. 

2-я ротация, 

1999-2008 гг. 

3-я ротация, 

2007-2015 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

(1-е поле) 

1. Контроль - - - - 

2. Известь (фон – Ф)        - - - - 

3. Фон + РК       - - - - 

4. Фон + NРК        43,9 68,0 81,6 62,5 

5. Фон + 2NРК       42,8 58,0 81,5 55,1 

6. Навоз 40 т (Н 40) 8,2 50,2 56,6 25,1 

7. Н60 24,2 48,7 51,3 28,4 

8. Н80 18,2 35,6 47,2 28,3 

9. Н40 + РК 14,8 49,2 81,8 35,1 

10. Н40 + NРК 36,3 55,6 70,6 51,1 

11. Н40 + 2NРК 43,6 52,8 67,2 50,4 

12. Н60 + РК 28,4 39,4 65,0 51,8 

13. Н60 + NРК 36,7 52,8 62,4 52,0 

14. Н60 + 2NРК 35,0 50,5 64,0 46,5 

15. Н80 + РК 13,5 45,1 55,9 42,2 

16. Н80 + NРК 36,6 51,9 55,0 42,6 

17. Н80 + 2NРК 36,0 48,0 58,7 40,2 
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Так как в опыте солому зерновых культур измельчали и запахивали в 

почву, то для оценки баланса фосфора и калия в первую очередь важны 

данные по соотношению их выноса основной продукцией культур 

севооборота и размеров внесения с удобрениями. В работе [69] такие данные 

по выносу фосфора были опубликованы для 2-й и 3-й ротаций севооборотов.  

В табл. 74  представлены данные по выносу и балансу фосфора за 4-ю 

ротацию 7-польного севооборота по полю 1. 

Таблица 74. - Вынос фосфора  основной продукцией культурами 7-польного 

севооборота в 4-й ротации,  кг/га (поле № 1) 
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1. Контроль 31,0 52,5 38,3 105,7 37,6 34,7 49,8 49,9 

2. Известь (Ф) 36,3 52,6 39,1 106,3 36,3 37,8 49,4 51,1 

3. Ф + Р240К240 44,9 56,5 43,8 111,1 39,3 35,7 56,4 55,4 

4. Ф + N300Р240К240 50,6 61,7 48,2 111,0 46,1 39,6 62,0 59,9 

5. Ф + N515Р480К480 58,6 71,8 51,4 106,4 52,3 45,7 66,8 64,7 

6. Ф + навоз 40 т (Н40) 37,9 63,1 44,9 109,4 40,4 36,8 55,7 55,5 

7. Ф + Н60 43,2 63,5 44,5 116,2 39,2 38,1 56,3 57,3 

8. Ф + Н80 41,2 60,3 47,8 112,8 40,3 39,2 58,1 57,1 

9. Ф + Н40 + Р240К240 44,7 62,3 47,4 114,6 43,5 43,1 55,2 58,7 

10. Ф + Н40 + N300Р240К240 57,0 67,9 51,3 115,2 54,6 44,6 63,9 64,9 

11. Ф + Н40 + N515Р480К480 59,3 67,0 48,2 116,9 63,2 43,1 69,4 66,7 

12. Ф + Н60 + Р240К240 54,9 66,5 46,1 120,9 42,6 41,5 59,5 61,7 

13. Ф + Н60 + N300Р240К240 58,9 65,2 51,5 119,7 50,8 43,5 72,8 66,1 

14. Ф + Н60 + N515Р480К480 67,3 66,7 52,3 112,8 63,9 46,6 70,1 68,5 

15. Ф + Н80 + Р240К240 52,3 64,0 48,6 116,3 43,6 40,2 59,2 60,6 

16. Ф + Н80 + N300Р240К240 54,2 70,0 41,1 115,5 54,4 45,8 69,9 64,4 

17. Ф + Н80 + N515Р480К480 66,3 73,2 53,3 111,8 63,5 47,5 72,1 69,7 

 

С повышением уровня интенсификации по сравнению с контролем 

размеры выноса фосфора увеличивались в 1,4 раза. Наиболее высокий вынос 

фосфора установлен для трав 1-го года пользования, но на него системы 

удобрения практически не оказывали влияния. 

Менее дефицитным баланс фосфора был во 2-й ротации 8-польного 

севооборота. Без применения удобрений с длительностью использования 

серой лесной почвы он становился более напряженным  и дефицитным (табл. 
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75). В этом направлении возрастала средняя ежегодная продуктивность 

культур севооборотов. 

Во 2-й ротации севооборота отрицательный баланс фосфора наблюдали 

в вариантах без удобрений и использовании одних органических удобрений. 

В 3-й и 4-й ротациях 7-польного севооборота к ним добавились варианты 

применения фосфорно-калийных и одинарной дозы полного минерального 

удобрения.  

 

Таблица 75. – Влияние удобрений на среднегодовой баланс фосфора за 2-4 

ротации севооборотов, кг/га  
Вариант  2-я ротация,  

1999-2008 гг. 

3-я ротация, 

2007-2015 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

1. Контроль -33,1 -37,2 -49,9 

2. Известь (фон – Ф) -30,8 -36,7 -51,1 

3. Фон + РК 4,7 -8,3 -21,1 

4. Фон + NРК -0,1 -13,4 -25,6 

5. Фон + 2NРК 38,1 14,0 3,9 

6. Навоз 40 т (Н 40) -22,6 -25,1 -28,1 

7. Н60 -17,0 -19,1 -16,2 

8. Н80 -10,6 -12,1 -2,3 

9. Н40 + РК 15,8 5,8 3,0 

10. Н40 + NРК 12,2 -0,3 -3,2 

11. Н40 + 2NРК 49,7 29,5 29,3 

12. Н60 + РК 21,7 12,0 13,7 

13. Н60 + NРК 16,6 7,9 9,3 

14. Н60 + 2NРК 55,6 36,6 41,2 

15. Н80 + РК 27,0 18,5 28,5 

16. Н80 + NРК 23,6 13,4 24,7 

17. Н80 + 2NРК 61,0 43,9 53,7 

Примечание. Во 2-й и 3-й ротациях среднегодовой баланс фосфора  

представлен  в среднем по 3-м полям, в 4-й – по полю 1. 

 

Для расчета динамики разностных коэффициентов использования 

фосфорных удобрений по ротациям севооборотов был определен вынос 

фосфора основной и побочной продукцией  (табл. 76). С повышением уровня 

применения удобрений размеры выноса фосфора закономерно возрастали. 

Разностный коэффициент использования фосфора минеральных и 

органических удобрений возрастал от 1-й ротации ко 2-й и 3-й, в 4-й ротации 

по сравнению с 3-й он несколько снижался (табл. 77). 

Во всех ротациях наблюдали более низкие разностные коэффициенты 

использования фосфора при применении только РК удобрений (без 

минерального азота), их сочетания с органическими удобрениями. 

Добавление  фосфорно-калийных удобрений к органическим по сравнению с 

одними последними не вело к росту урожайности культур, что снижало 

коэффициент использования фосфора удобрений. 
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Наиболее высокие разностные коэффициенты использования фосфора 

установлены при применении одинарной дозы NPK (до 32-39%), небольшое 

их снижение – при двойной дозе NPK. 

Таблица 76. - Вынос фосфора  основной и побочной продукцией культурами 

7-польного севооборота в 4-й ротации,  кг/га (поле №1) 
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1. Контроль 31,0 74,6 71,4 105,7 37,6 55,6 88,5 66,3 

2. Известь (Ф) 36,3 77,6 73,3 106,3 36,3 62,5 87,3 68,5 

3. Ф + Р240К240 44,9 89,6 83,3 111,1 39,3 58,9 90,4 73,9 

4. Ф + N300Р240К240 50,6 92,5 83,9 111,0 46,1 67,8 104,8 79,5 

5. Ф + N515Р480К480 58,6 119,5 85,8 106,4 52,3 76,1 124,9 89,1 

6. Ф + навоз 40 т (Н40) 37,9 96,5 77,2 109,4 40,4 66,6 90,4 74,1 

7. Ф + Н60 43,2 92,2 72,8 116,2 39,2 64,8 93,0 74,5 

8. Ф + Н80 41,2 88,6 80,1 112,8 40,3 65,6 100,3 75,6 

9. Ф + Н40 + Р240К240 44,7 93,9 84,0 114,6 43,5 69,8 91,2 77,4 

10. Ф + Н40 + N300Р240К240 57,0 104,1 80,6 115,2 54,6 74,8 106,1 84,6 

11. Ф + Н40 + N515Р480К480 59,3 105,0 81,1 116,9 63,2 75,2 124,8 89,4 

12. Ф + Н60 + Р240К240 54,9 98,4 79,9 120,9 42,6 77,1 99,8 81,9 

13. Ф + Н60 + N300Р240К240 58,9 98,8 84,6 119,7 50,8 76,5 120,4 87,1 

14. Ф + Н60 + N515Р480К480 67,3 106,9 86,3 112,8 63,9 84,5 127,6 92,8 

15. Ф + Н80 + Р240К240 52,3 93,2 80,1 116,3 43,6 70,0 105,3 80,1 

16. Ф + Н80 + N300Р240К240 54,2 105,7 78,6 115,5 54,4 81,9 115,7 86,6 

17. Ф + Н80 + N515Р480К480 66,3 119,9 86,8 111,8 63,5 85,0 135,2 95,5 

 

Коэффициенты использования фосфора одних органических удобрений 

варьировали от 11,9 до 39,4%. В 1-й ротации он был наиболее низким при 

применении 40 т/га навоза, в 4-й – 80 т/га (13%). По сравнению с 

использованием полного минерального удобрения сочетание его с 

органическими удобрениями вело к закономерному снижению этого 

параметра из-за небольших различий в урожайности этих вариантов. 

Как и для фосфора, в табл. 78-79 приведены вынос калия основной 

продукцией возделываемых культур за 4-ю ротацию севооборота и его 

среднегодовой баланс за 2-4 ротации. Среднегодовой вынос  калия 

увеличивался с ростом уровня применения удобрений под культуры, 

исключая травы 1-го года пользования. В порядке возрастания выноса калия 

основной продукцией культуры располагались в последовательности:  

зерновые< викоовсяная смесь< травы 2-го< травы 1-го года пользования.  
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Таблица 77. - Динамика разностных коэффициентов использования фосфора  

удобрений по ротациям севооборотов, % 
Вариант опыта 1-я ротация, 1991-

2000 гг.  
2-я ротация, 
1999-2008 гг.  

3-я ротация, 
2007-2015 гг.  

4-я ротация, 
2014-2020 гг.  

1. Контроль    -      - - - 

2. Известь (фон – Ф)           -      - - - 

3. Фон + РК         1,5    9,9 22,2 15,8 

4. Фон + NРК        18,7  27,7 39,4 32,1 

5. Фон + 2NРК        16,2  17,7 34,6 30,1 

6. Навоз 40 т (Н 40) 11,9  35,2 39,4 20,5 

7. Н60 24,5  28,9 34,2 14,6 

8. Н80 17,3  21,3 31,9 13,0 

9. Н40 + РК 4,9  11,5 20,1 14,5 

10. Н40 + NРК 23,4  22,4 35,0 26,1 

11. Н40 + 2NРК 17,8  17,1 29,6 21,8 

12. Н60 + РК 6,6  11,8 22,0 17,8 

13. Н60 + NРК 21,4  23,1 31,4 24,7 

14. Н60 + 2NРК 14,0  16,6 28,9 22,2 

15. Н80 + РК 8,0  12,5 21,9 13,1 

16. Н80 + NРК 20,4  21,1 29,0 20,4 

17. Н80 + 2NРК 14,1  16,1 27,1 21,9 

Таблица 78. - Вынос калия   основной продукцией культурами 7-польного 

севооборота в 4-й ротации,  кг/га (поле №1) 

Вариант  
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1. Контроль 76,2 24,2 20,8 324,0 110,8 22,7 27,9 86,7 

2. Известь (Ф) 74,3 23,8 20,7 325,0 96,6 22,5 27,2 84,3 

3. Ф + Р240К240 87,3 27,5 22,3 350,8 113,5 21,7 30,8 93,4 

4. Ф + N300Р240К240 101,2 29,7 23,2 336,9 126,7 24,0 32,8 96,4 

5. Ф + N515Р480К480 122,0 31,3 27,3 359,2 169,5 28,4 35,3 110,4 

6. Ф + навоз 40 т (Н40) 88,3 29,0 24,2 360,7 117,2 22,9 30,2 96,1 

7. Ф + Н60 92,5 29,5 23,0 355,9 115,9 23,2 30,7 95,8 

8. Ф + Н80 85,1 27,4 23,9 341,8 121,9 23,8 34,6 94,1 

9. Ф + Н40 + Р240К240 88,2 29,2 25,0 371,5 129,3 26,2 30,9 100,0 

10. Ф + Н40 + N300Р240К240 112,5 29,9 26,6 379,8 171,1 27,6 35,5 111,9 

11. Ф + Н40 + N515Р480К480 127,6 30,0 24,3 393,3 197,5 26,9 36,4 119,4 

12. Ф + Н60 + Р240К240 116,3 29,7 24,3 398,8 129,9 25,1 31,2 107,9 

13. Ф + Н60 + N300Р240К240 113,1 29,5 26,2 374,5 153,8 26,4 39,2 109,0 

14. Ф + Н60 + N515Р480К480 136,2 28,4 29,2 386,4 196,0 27,8 39,7 125,0 

15. Ф + Н80 + Р240К240 109,3 29,7 25,8 409,4 136,7 25,2 31,9 109,7 

16. Ф + Н80 + N300Р240К240 122,0 30,7 24,7 391,6 175,6 29,2 37,0 115,8 

17. Ф + Н80 + N515Р480К480 132,1 32,3 26,4 380,6 197,1 29,6 37,9 119,4 
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Как и для фосфора, наиболее дефицитный баланс  калия с учетом 

внесения его с семенами и потерь наблюдали в 4-й ротации севооборота 

(табл. 79). В этой ротации положительным он был лишь в варианте сочетания 

двойной дозы полного минерального удобрения с дозой внесения  навоза за 

севооборот 80 т/га. 

 

Таблица 79. – Влияние удобрений на среднегодовой баланс калия  за 2-4 

ротации севооборотов, кг/га  
Вариант  2-я ротация,  

1999-2008 гг. 

3-я ротация, 

2007-2015 гг. 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

1. Контроль -73,1 -63,2 -88,5 

2. Известь (фон – Ф) -65,2 -61,6 -86,1 

3. Фон + РК -34,7 -40,5 -60,9 

4. Фон + NРК -39,8 -45,8 -63,9 

5. Фон + 2NРК -3,2 -23,8 -43,6 

6. Навоз 40 т (Н 40) -45,6 -43,3 -68,8 

7. Н60 -33,7 -30,9 -53,9 

8. Н80 -17,9 -19,8 -37,6 

9. Н40 + РК -6,7 -15,5 -38,4 

10. Н40 + NРК -11,8 -24,0 -50,3 

11. Н40 + 2NРК 26,2 2,4 -23,5 

12. Н60 + РК 7,3 -7,9 -31,7 

13. Н60 + NРК 1,2 -13,4 -32,8 

14. Н60 + 2NРК 39,5 12,5 -14,5 

15. Н80 + РК 17,4 3,6 -18,9 

16. Н80 + NРК 12,2 -3,6 -25,0 

17. Н80 + 2NРК 49,5 24,2 5,7 

Примечание. Во 2-й и 3-й ротациях среднегодовой баланс калия   

представлен  в среднем по 3-м полям, в 4-й – по полю 1. 

 

По данным табл. 54 ежегодная восстановительная способность серой 

лесной почвы за 3-ю ротацию севооборота составила 87 кг/га К2О. Поэтому в 

вариантах сочетания одинарной дозы NPK с 60 и 80 т/га навоза за севооборот 

(и даже 40 т/га) калийный режим будет достаточно благоприятным для 

получения высоких урожаев возделываемых культур севооборота. Кроме 

того, для окончательного заключения о целесообразности увеличения доз 

калийных удобрений необходимо получить и данные о балансе калия по 2-му 

и  3-му полям 4-й ротации севооборота. 

Данные по выносу калия основной и побочной продукцией в 1-3 

ротации севооборотов опубликованы ранее [69], а в 4-й по полю 1 даны в 

табл. 80. Наибольший вынос его во всех вариантах опыта установлен 

многолетними травами 1-го пользования и овсом. Под зерновыми культурами 

(озимая пшеница, ячмень, яровая пшеница) он резко возрастал с повышением 

уровня применения удобрений, что обусловлено, главным образом, выносом 

его соломой.  Измельчение и запахивание ее является важнейшим приемом 

улучшения калийного режима серых лесных почв.  
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Таблица 80. - Вынос калия  основной и побочной продукцией культурами 7-

польного севооборота в 4-й ротации,  кг/га (поле № 1) 
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1. Контроль 76,2 85,6 176,7 324,0 110,8 97,9 95,2 138,1 

2. Известь (Ф) 74,3 80,2 169,6 325,0 96,6 97,1 92,8 133,7 

3. Ф + Р240К240 87,3 97,6 183,4 350,8 113,5 99,2 95,0 146,7 

4. Ф + N300Р240К240 101,2 119,1 164,6 336,9 126,7 105,4 130,9 155,0 

5. Ф + N515Р480К480 122,0 153,3 202,6 359,2 169,5 126,2 172,1 186,4 

6. Ф + навоз 40 т (Н40) 88,3 104,6 168,3 360,7 117,2 107,9 116,2 151,9 

7. Ф + Н60 92,5 103,8 168,2 355,9 115,9 104,0 122,1 151,8 

8. Ф + Н80 85,1 113,6 167,8 341,8 121,9 106,1 135,8 153,2 

9. Ф + Н40 + Р240К240 88,2 109,1 197,6 371,5 129,3 113,1 118,2 161,0 

10. Ф + Н40 + N300Р240К240 112,5 146,7 192,6 379,8 171,1 116,9 141,5 180,2 

11. Ф + Н40 + N515Р480К480 127,6 163,0 207,6 393,3 197,5 131,3 179,8 200,0 

12. Ф + Н60 + Р240К240 116,3 125,4 183,4 398,8 129,9 137,8 131,5 174,7 

13. Ф + Н60 + N300Р240К240 113,1 148,5 197,0 374,5 153,8 140,4 163,5 184,4 

14. Ф + Н60 + N515Р480К480 136,2 181,1 230,0 386,4 196,0 156,0 187,0 210,4 

15. Ф + Н80 + Р240К240 109,3 133,3 213,0 409,4 136,7 122,8 140,3 180,7 

16. Ф + Н80 + N300Р240К240 122,0 158,0 208,9 391,6 175,6 153,2 158,5 195,4 

17. Ф + Н80 + N515Р480К480 132,1 236,0 244,3 380,6 197,1 174,7 209,2 224,9 

 

Как и для фосфора, разностные коэффициенты использования калия 

удобрений увеличивались от 1-й ротации ко 2-й и 3-й ротациям (по 3-м 

полям), в 4-й ротации по сравнению с 3-й они несколько снизились (табл. 81). 

Наиболее высокими они были при применении одинарной и двойной доз 

полного минерального удобрения, наиболее низкими – при применении  

фосфорно-калийных удобрений. Сравнительно невысокими они оказались 

при использовании одних органических удобрений и сочетания их с 

фосфорно-калийными. Это  связано с относительно невысоким повышающим 

урожайность культур  действием этих удобрений. По сравнению с 1-й 

ротацией разностные коэффициенты использования калия удобрений в 3-й и 

4-й ротациях заметно возросли. 

Из данных табл. 79 видно, что в 4-й ротации 7-польного севооборота по 

сравнению с 3-й получен более дефицитный ежегодный баланс по калию (на 

20-25 кг/га), а из табл. 63 и 64 – и по азоту (на 25-30 кг/га). По фосфору при 

применении органических и органоминеральных систем удобрения баланс 

был близким в 3-й и 4-й ротациях севооборота (табл. 75). 
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Таблица 81. - Динамика разностных коэффициентов использования калия 

удобрений по ротациям севооборотов, % 
Вариант опыта 1-я ротация, 

1991-2000 гг. 

(среднее по 3-м 

полям) 

2-я ротация, 

1999-2008 гг. 

(среднее по 3-

м полям) 

3-я ротация, 

2007-2015 гг. 

(среднее по 3-

м полям) 

4-я ротация, 

2014-2020 гг. 

(1-е поле) 

1. Контроль - - - - 

2. Известь (фон – Ф) - - - - 

3. Фон + РК 7,1 34,2 51,9 37,9 

4. Фон + NРК 57,2 67,9 98,8 62,1 

5. Фон + 2NРК 39,5 49,7 91,8 76,9 

6. Навоз 40 т (Н 40) 30,7 38,1 68,4 62,6 

7. Н60 29,2 38,9 52,0 41,5 

8. Н80 21,6 26,4 42,6 33,5 

9. Н40 + РК 10,7 23,1 48,7 43,1 

10. Н40 + NРК 42,2 45,8 76,6 73,4 

11. Н40 + 2NРК 36,4 40,0 71,0 67,9 

12. Н60 + РК 13,2 20,9 49,8 52,6 

13. Н60 + NРК 37,9 44,1 71,8 65,0 

14. Н60 + 2NРК 26,0 40,1 69,4 68,3 

15. Н80 + РК 11,9 25,9 47,8 50,8 

16. Н80 + NРК 36,9 41,4 67,9 66,7 

17. Н80 + 2NРК 27,8 37,4 69,1 71,9 

 

В последнее время  особое  внимание  уделяется вопросам сохранения 

экологического состояния почв и агроландшафтов. Поэтому средние 

ежегодные дозы применения азотных и калийных удобрений для уменьшения 

их дефицита в почве следует увеличить на 20-30 кг/га. Так как влияние 

органических удобрений на мобилизационный пул азота по сравнению с 

минеральным азотом примерно в 2 раза ниже (уравнение 6), то при 

увеличении доз навоза до 70-80 т/га за севооборот при сочетании со средней 

одинарной дозой N50P50K50 можно обеспечить близкий к нулевому баланс 

азота, слабо дефицитный баланс калия. Увеличение доз органических 

удобрений позволяет слабее повышать  трансформацию азота почвы и 

удобрений в нитратный азот и увеличивать мобильный фонд азота.  
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Глава 5. КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВ И ПУТИ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ 

 

5.1. Кислотность почв, ее влияние на урожайность возделываемых 

культур и окружающую среду  

Кислотность  почв – генетическое свойство, связанное с климатом и 

условиями почвообразования на бескарбонатных почвообразующих породах, 

интенсивности сельскохозяйственного использования почвы и 

экологического состояния окружающей среды (биосферы). Она возрастает с 

ростом выпадающих и инфильтрующихся  осадков за счет увеличения 

выщелачивания ионов кальция и магния, в районах техногенного загрязнения 

(промышленные предприятия по производству удобрений, предприятия 

цветной металлургии, химические заводы) и выпадением кислотных дождей. 

Большое влияние на нее оказывает интенсификация сельскохозяйственного 

производства. С ростом применения минеральных удобрений подкисление 

почв увеличивается, так как они  обладают физиологической кислотностью, 

особенно хлористые калий и аммоний. Поглощение ионов аммония и калия, 

катионов кальция и магния в процессе роста растений происходит в обмен на 

ионы водорода, что также ведет к увеличению содержания ионов Н+ в 

почвенном поглощающем комплексе. В органических и органоминеральных 

системах удобрения процесс подкисления почвы замедляется.  

Кумулятивное действие природных и антропогенных факторов ведет к 

постепенному снижению рНКС1, что ухудшает структурное состояние почвы  

[44] и снижает ее плодородие. Но существенное падение плодородия почвы 

наблюдается при снижении рНКС1 ее ниже 5,3-5,5. В этом случае на почвах с 

низким содержанием органического вещества резко увеличивается 

содержание обменного алюминия, подвижных форм железа, марганца  и др. 

По исследованиям Н.С. Авдонина [20], при содержании в почве 3-5 мг/100 г 

подвижного алюминия наблюдается токсическое действие его на корневые 

системы возделываемых культур, Урожайность их может снижаться на 30% и 

более. Содержание обменного алюминия выше указанной величины глубже 

пахотного слоя не позволяет корневым системам растений активно 

развиваться и использовать из них влагу и элементы питания в остро- и 

засушливые периоды вегетации культур, особенно в критические. В конечном 

счете, это снижает их продуктивность, эффективность освоения интенсивных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур.  

Учитывая огромное деструктивное влияние подвижного алюминия на 

почву, почвенную биоту, культурные растения, а также на животных и 

человека (алюминиевая болезнь, склероз при накоплении Al в мозге), 

рекомендуется включить этот показатель в число индикаторов определения 

зон экологического состояния почвенного покрова (табл. 82).  Выделяют зоны 

экологической нормы, экологического риска (территории с заметным 

снижением продуктивности, но с возможностью восстановления их 

экологической стабильности), экологического кризиса (восстановление 

стабильности связано с большими затратами) и экологического бедствия или 
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катастрофы (зоны, требующие коренного улучшения). Использование 

территорий зон нормы и риска должно выполняться  на основе интенсивных 

агротехнологий.  Мелиорация почв зон экологического кризиса и бедствия 

должна осуществляться при поддержке Федеральных властей. 

Таблица 82. -  Оценка экологического состояния почв по содержанию 

подвижного алюминия, мг/100 г почвы [123]  
Горизонты 

кислых почв 

Экологические зоны 

нормы риска кризиса бедствия 

АПАХ < 1 1-4 4-8 > 8 

Подгумусные  < 1 > 8 > 8 > 8 

Без  оптимизации реакции среды в почве нельзя создать 

высокопродуктивное земледелие и лугопастбищное хозяйство, решить 

продовольственную и экологическую проблемы,  обеспечить высокую 

эффективность факторов интенсификации земледелия [14, 20, 22, 31, 33-36, 

44, 66, 78, 100, 108-109, 120-121, 123, 125]. 

5.2. Известкование и механизмы взаимодействия извести с 

поглощающим комплексом кислых почв  

Для устранения почвенной кислотности, начиная с К.К. Гедройца,  

общепринято применение известковых удобрений [120-121, 125].  

В 1980 гг. для химической мелиорации почв, в том числе и кислых, 

были предложены смеси извести с фосфогипсом [126].  Механизм их 

действия на изменение свойств ППК не обсуждали.  Исследования последних 

лет показали, что он зависит от степени кислотности и агрегированности 

поглощающего комплекса [66, 78]. Поэтому на образцах почв разной степени 

кислотности и  агрегированности  (табл. 83 и 84) в  колонках с  разделяемыми 

слоями изучали взаимодействие мелиорантов  с ППК при инфильтрации 0,5 

нормы годовых осадков и выше.   

Таблица 83. - Физико-химическая характеристика дерново-подзолистых почв, 

используемых для модельных исследований 
Горизонт, 

глубина 
слоя, см  

Гумус, 

% 

S НГ НОБМ А1обм., 

мг/100 г 
почвы 

рНКС1 Содержание частиц, 

% 

мг-экв/100 г почвы <0,001мм <0,01мм 

Дерново-подзолистая легкосуглинистая, Печуга, разрез №1 

Апах, 0-29 1,68 8,40 1,75 0,02 - 5,23 1,68 20,6 

А2В, 29-44 0,35 10,5 8,22 4,56 40,1 3,80 7,40 25,6 

В1
1*, 45-57 0,34 6,90 9,10 4,16 35,4 3,66 25,4 38,4 

В2, 57-90 0,36 6,80 8,92 5,16 37,4 3,59 17,1 31,5 

ВС, 90-113 0,15 5,40 6,12 2,80 24,5 3,64 Не опр. Не опр. 

Дерново-подзолистая, Печуга, разрез № 2, залежь 

Аг-э, 0-38 1,46 9,10 1,05 0,04 - 5,80 1,80 20,4 

А2В, 38-45 0,77 4,40 3,50 0,46 3,96 4,27 7,40 25,6 

В1
2*, 45-66 0,44 4,20 8,35 4,48 4,50 3,60 18,9 31,3 

В2, 66-88 0,29 3,60 11,20 6,04 31,0 3,60 15,3 22,6 

ВС, 88-120 0,11 4,70 10,60 6,00 29,9 3,50 13,5 19,9 

Примечание.  Использование образцов для закладки колонок: 1* - 1-й серии 

опытов, 2* - 2-й серии.  
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Таблица 84. - Физико-химическая характеристика дерново-подзолистой почвы, 

используемой для модельных исследований (Шепелево, разрез № 2) 

Горизонт, 

глубина 

слоя, см  

Гумус, 

% 

S НГ НОБМ А1ОБМ, 

мг/100 

г 

почвы 

рНКС1 Содержание 

частиц,% 

мг-экв/100 г почвы <0,001мм <0,01мм 

Апах, 0-18 2,38 5,40 1,57 0,04 - 6,23 - 4,20 
А1А2, 18-25 1,88 4,60 0,87 0,05 - 6,57 - 3,88 
А2, 25-45 0,11 1,00 0,35 0,03 - 6,52 - 1,04 
А2В, 45-54 0,20 1,80 0,70 0,02 - 6,13 0,72 3,92 
В1, 54-66* 0,27 6,90 3,14 1,10 2,50 4,04 13,3 22,7 

В2, 66-83* 0,28 9,60 6,45 3,24 4,05 3,85 21,6 30,3 
ВС, 97-118 0,25 7,80 6,21 3,52 7,38 3,75 17,1 24,6 

ВС,118-140 0,16 10,8 7,52 3,82 4,60 3,64 21,1 30,3 
С, 140-160 не опр. 10,6 7,52 3,58 3,78 3,65 20,2 30,4 

Примечания: в табл. 83 и 84 S – сумма поглощенных оснований; НГ – 

гидролитическая кислотность; НОБМ – обменная кислотность. 

На очень сильнокислых слабоагрегированных почвах происходит 

снижение кислотности за счет ионов гидроксила (ОН-), образующихся при 

взаимодействии с водой ионов СО3
2-. Последние являются  одним из 

продуктов растворения в воде СаСО3  (извести), то есть образования ионов 

Са2+ и СО3
2-. Взаимодействие  СО3

2-  с водой в этом случае протекает 

преимущественно по реакции:  

СО3
2- + 2Н2О ↔ Н2СО3 + 2ОН-. 

Образовавшиеся ионы ОН- связывают ионы водорода в малодис-

социированные (Н2О) и ионы алюминия в малорастворимые (Al(OH)3) 

соединения. Места связанных ионов Н+ и А13+ занимают ионы Са2+ (Mg2+). 

Так, коэффициент использования в колонках доломитовой муки, 

внесенной в половинных и полных дозах от гидролитической кислотности, на 

ее снижение  изменялся от 0,93 до 0,81 (табл. 85), а гипса составлял 0,183. 
Таблица 85. - Полнота взаимодействия  мелиорантов с ППК дерново-подзолистой почвы 

(исследования в колонках) 
Вариант Слой ко-

лонки, см 

рНВОДН, 

почва: вода 
1:0,5 

V, % Нерастворенные  

карбонаты, мг-
экв/100 г почвы 

Коэффициент 

использования 
мелиоранта, % 

Гипс в слой 0-

20 см по 1,05 

НГ  

0-10 4,72 50,5 Не вносили  

18,3 10-20 4,34 45,8 

20-30 4,33 44,6 

30-40 4,37 44,1 

ДМ   в слой 0-

20 см по 0,52 

НГ 

0-10 5,20 72,4 Нет  

93,2 10-20 5,38 72,2 >> 

20-30 4,78 45,0 Не вносили 

30-40 4,62 43,0 

ДМ в слой 0-

20 см по 1,05  

НГ 

0-10 6,11 88,1 Нет  

 

80,8 
10-20 6,21 89,3 >> 

20-24 - 61,9 Не вносили 

24-30 - 46,1 

30-40 4,56 43,4 
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Даже при более высокой (на порядок) концентрации ионов Са2+ и Mg2+ (табл. 

86) в фильтратах (жидкой фазе) размеры снижения гидролитической 

кислотности в случае с гипсом более низкие, чем с доломитовой мукой, о чем 

свидетельствовали коэффициенты использования мелиорантов. 

Таблица 86. - Концентрация суммы катионов Са2+ и Mg2+ в порциях 

фильтрата, мг-экв/л 
Вариант опыта № порции  Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль 1,25 0,91 0,96 1,20 0,81 0,95 1,33 1,05 

0,52НГ  ДМ 1,83 0,73 1,40 1,02 0,72 0,72 0,72 1,13 

1,05 НГ  ДМ 2,18 1,40 1,20 1,46 1,61 0,92 1,36 1,46 

1,05 НГ  гипса 18,4 53,8 63,6 51,7 - - - 50,0 

0,52 НГ ДМ + 

0,52 НГ гипса 

19,3 49,8 30,8 38,6 - - - 36,4 

При максимальной концентрации двухвалентных катионов 2,18 мг-

экв/л на очень сильнокислых почвах ионы ОН- взаимодействовали с 

поглощенными ионами Н+ и А13+, основная часть которых располагалась 

преимущественно на внешней поверхности поглощающего комплекса почвы. 

Это следует из данных работы [44], в которой показано, что с повышением 

кислотности почвы наблюдалось более интенсивное разрушение почвенной 

структуры, то есть переход почвенных коллоидов из геля в золь.  

Равновесные значения рН в жидкой фазе устанавливались в пределах 5,1-6,2. 

Мелиоративное действие известьсодержащего мелиоранта наблюдалось в 

основном в слое его внесения. На очень сильнокислых почвах сочетание 

доломитовой муки (ДМ) и гипса по сравнению с одной ДМ не 

способствовало дальнейшему повышению коэффициента ее использования.   

На преобладающих сильно-, средне- и слабокислых более 

агрегированных почвах основной агент нейтрализации почвенной 

кислотности – карбонат-ионы – взаимодействовал с водой по реакции:  

СО3
2- + Н2О ↔ НСО3

- + ОН-. 

В этом случае ионы гидроксила взаимодействовали преимущественно с 

поверхностно расположенными ионами водорода и алюминия, а гидролиз 

СО3
2- протекал в основном по 1-й ступени. Концентрация двухвалентных 

катионов Са2+ и Mg2+ в жидкой фазе (до 4 мг-экв/л) была недостаточна для 

переагрегации ППК и вытеснения внутриагрегатных ионов водорода и 

алюминия. Равновесные значения рНводн (1:0,5) образцов после 

взаимодействия мелиоранта с почвой составили  при применении дозы его, 

эквивалентной 0,66 гидролитической кислотности, около 6,0, а 1,31 НГ – 

около 6,4 и выше. Коэффициент использования растворенного мелиоранта на 

уменьшение НГ составлял 0,5-0,6. При этом мелиоративное действие дозы 

ДМ (0,66 НГ) наблюдали в слое внесения (0-20 см), а дозы ее 1,31 НГ - и в 

более глубоком слое 20-30 см (табл. 87). 
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Таблица 87. - Влияние доз доломитовой муки на физико-химические свойства 

различных слоев колонок горизонта В1 дерново-подзолистой почвы 

легкосуглинистого гранулометрического состава 

Глубина слоя, 

см 

НГ S НГ + S НОБМ Т, % Alобм, 

мг/100 г  

рНводн 

1:0,5 мг-экв/100 г почвы 

1. Контроль 

0-10 2,82 6,4 9,22 0,66 69,4 2,25 5,60 

10-20 3,50 5,8 9,30 0,82 62,4 3,00 5,09 

20-30 2,97 6,6 9,57 0,62 69,0 2,50 5,46 

30-40 2,80 6,4 9,20 0,60 69,6 2,52 5,47 

2. По 2,06 мг-экв ДМ на 100 г почвы в 2 слоя (0,66 НГ,  7,21 мг-экв/колонку) 

0-10 2,10 8,8 10,9 0,08 80,7 0,45 6,10 

10-20 1,92 8,2 10,1 0,05 81,0 0,25 5,95 

20-30 3,32 6,2 9,52 0,75 65,1 1,89 5,26 

30-40 3,50 6,0 9,50 0,77 63,2 2,79 4,99 

3.  По 4,12 мг-экв ДМ на 100 г почвы в 2 слоя (1,31 НГ, 14,42 мг-экв/колонку) 

0-10 1,75 9,0 10,75 0,04 83,7 0,18 6,36 

10-20 1,57 8,8 10,37 0,02 84,9 Нет 6,55 

20-30 1,92 7,5 9,42 0,20 79,6 0,63 6,07 

30-40 2,80 6,4 9,20 0,57 69,6 2,16 5,51 

 

На почвах легкосуглинистого гранулометрического состава сочетание 

меньших доз доломитовой муки и гипса, внесенных в 2 слоя по 2/3 НГ, по 

сравнению с одной доломитовой мукой также приводило к дальнейшему 

снижению НГ и обменной кислотности, обменного алюминия в слоях глубже 

слоя внесения (20-40 см), небольшому снижению рНводн (табл. 87 и 88).  

Таблица 88. - Влияние доз доломитовой муки и гипса на физико-химические 

свойства различных слоев колонок горизонта В1 дерново-подзолистой почвы 

легкосуглинистого гранулометрического состава 

Глубина слоя, 

см 

НГ S НГ + S НОБМ Т, % Alобм, 

мг/100 г  

рНводн 

1:0,5 мг-экв/100 г почвы 

          По 4,12 мг-экв гипса на 100 г почвы в 2 слоя (1,31 НГ, 14,42 мг-экв/колонку) 

0-10 3,06 7,00 10,1 0,28 69,3 3,06 5,15 

10-20 2,71 6,80 9,51 0,32 71,5 3,42 4,97 

20-30 3,59 6,30 9,89 0,38 63,7 3,69 4,91 

30-40 3,73 6,50 10,2 0,59 63,7 2,97 5,00 

По 2,06 мг-экв/100 г почвы ДМ и гипса в 2 слоя (по 7,21 мг-экв/колонку) 

0-10 1,92 8,68 10,6 0,06 81,9 0,50 5,52 

10-20 1,75 8,38 10,1 0,03 82,7 0,45 5,77 

20-30 2,30 7,10 9,40 0,37 75,5 1,53 5,45 

30-40 2,70 6,55 9,25 0,51 70,8 2,43 5,16 

        . По 2,06 мг-экв ДМ и 1,03 мг-экв гипса на 100 г почвы в 2 слоя (7,21 + 3,60 мг-экв) 

0-10 1,92 8,70 10,6 0,17 82,1 0,27 6,08 

10-20 1,84 7,60 9,44 0,12 80,5 0,20 6,12 

20-30 2,71 6,80 9,51 0,55 71,5 2,52 5,34 

30-40 2,94 6,75 9,69 0,67 69,7 2,98 5,24 
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Последнее не противоречит росту поглощенных оснований в слое 20-40 см с 

6,0-6,2 до 6,55-7,10 мг-экв/100 г почвы. Это наблюдали и при сочетании дозы 

ДМ 2/3 гидролитической кислотности и гипса 1/3 НГ.  

Под влиянием дозы гипса 1,31 НГ в верхнем слое почвы 0-20 см 

значимого снижения гидролитической кислотности не установлено, а в слое 

20-40 см она  возросла. По сравнению с контрольной колонкой без 

мелиоранта (табл. 87) снижение рН составило 0,5 единицы. Однако в слое 0-

20 см возросла сумма обменных оснований, в слое 0-30 см снизилась 

обменная кислотность. Это свидетельствует о том, что высокая концентрация 

ионов кальция вытесняла из ППК ионы водорода другой природы 

(внутриагрегатные). 

Это подтверждается исследованиями автора по изучению механизма 

коагуляции золя, выделенного из элювиального горизонта солонца, 

катионами различной валентности (рис. 7). Видно, что его коагуляция связана 

с взаимодействием катионов с различным числом функциональных групп 

золя. Оно ведет к полной или частичной потере его заряда. С ростом 

концентрации ионов К+ и Н+ нейтрализуется  заряд 3-х функциональных 

групп, а концентрации ионов Al3+ – одной, ионов Ca2+  – одной и более. 

 
Рис. 7 - Изменение интенсивности рассеивания света золем,  

выделенным из элювиального горизонта солонца, от логарифма 

          концентрации ионов (г-ион/л) [45]: 

          1 – К+, 2 – Н+, 3 – Mg2+, 4 – Ca2+, 5 – Al3+. 

+ - обозначения, соответствующие коагуляции золя, наблюдаемой визуально. 
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Очевидно, коагуляция золя двухвалентными и трехвалентными катионами 

протекает за счет прочного связывания ими определенных функциональных 

групп золя. 

И в случае взаимодействия гипса с поглощающим комплексом дерново-

подзолистой почвы (табл. 88) при высокой концентрации в жидкой фазе 

ионов Са2+ происходит их прочная связь с определенными местами ППК 

(кислыми функциональными группами), что приводит к вытеснению ионов 

водорода в жидкую фазу, повышению степени насыщенности основаниями, 

переагрегации ППК и последующей коагуляции коллоидов почвы. В случае  

совместного применения доломитовой муки и гипса эти вытесненные ионы 

водорода связываются ионами гидроксила, образовавшимися при гидролизе 

СО3
2- не только по 1-й, но и 2-й ступени. Это позволяет повышать  

коэффициент использования доломитовой муки (известьсодержащего 

мелиоранта) за счет  снижения гидролитической кислотности не только в слое 

внесения ДМ и гипса, но и глубже его (табл. 89).  

Таблица 89. - Эффективность использования доломитовой муки и ее смесей с 

гипсом 
Вариант (№ 

колонки) 

Слой 

колонки, 

см 

НГ, мг-

экв/100 г 

почвы 

Коэффициент исполь-

зования доломитовой 

муки в слое почвы 0-

20 см /степень 

гидролиза СО3
2- 

Доля общих раз-

меров снижения НГ в 

слое 0-40 см/степень 

гидролиза СО3
2- 

2. По 2,06 мг-экв 

доломитовой муки 

на 100 г почвы в 2 

слоя (7,21 мг-

экв/колонку) 

0-10 2,10 0,56/55,7 0,30/55,7 

(за счет возрастания 

НГ в слое 20-40 см) 
10-20 1,92 

20-30 3,32  

30-40 3,50  

3.  По 4,12 мг-экв 

доломитовой муки 

на 100 г почвы в 2 

слоя (14,42 мг-

экв/колонку) 

0-10 1,75 0,36/54,0 0,49…0,55/54,0 

(за счет снижения НГ 

в слое 20-40 см) 
10-20 1,57 

20-30 1,92  

30-40 2,80  

4, По 2,06 мг-

экв/100 г почвы 

доломитовой  муки 

и гипса в 2 слоя (по 

7,21 мг-экв) 

0-10 1,92 0,64/82,8 0,83/82,8 

(за счет снижения НГ 

в слое 20-40 см) 
10-20 1,75 

20-30 2,30  

30-40 2,70  

5. По 4,12 мг-экв 

гипса  на 100 г 

почвы в 2 слоя 

(14,42 мг-

экв/колонку) 

0-10 3,06 0,07* Увеличение НГ на 

8,3 % 10-20 2,71 

20-30 3,59  

30-40 3,73  

6. По 2,06 мг-экв 

дол. муки и 1,06 мг-

экв гипса на 100 г 

почвы в 2 слоя (7,21 

+ 3,71 мг-экв) 

0-10 1,92 0,62/74,2 0,65/74,2 

10-20 1,84 

20-30 2,71  

30-40 2,94  

* - коэффициент использования  гипса 
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Для определения степени гидролиза карбонат-ионов ДМ использовали 

величины рНН2О высушенных образцов почвы колонок после взаимодействия 

с мелиорантом при соотношении почва:вода 1:0,5. Так как рН почвы после 

взаимодействия с ДМ был ниже 8,0, то гидролиз ионов СО3
2- по 1-й ступени 

(рК2 = 10,3, рК2 – отрицательный десятичный логарифм константы 

диссоциации угольной кислоты по 2-й ступени) был практически полным 

(100%). Гидролиз по 2-й ступени рассчитывали, используя формулу: 

α1 = 
рНРК  1101

100 , 

где α1 – степень диссоциации слабой угольной кислоты по 1-й ступени, РК1 = 

6,32 – отрицательный десятичный логарифм константы диссоциации 

угольной кислоты по 1-й ступени. 

 По разнице 100 - α1 находили степень гидролиза по 2-й ступени. Общую 

степень гидролиза карбонат-ионов в слоях 0-10 и 10-20 см рассчитывали по 

формуле:  

                 [100 + (100- α1)]:2 = 100 - α1/2.                     

При применении доломитовой муки в дозах 0,66 и 1,31 НГ коэффициент 

использования ее на снижение гидролитической кислотности в слое 0-20 см 

составил  соответственно 0,56 и 0,36, а для всего слоя почвы 0-40 см доля  

снижения НГ – 0,30 и 0,49, степень гидролиза  СО3
2- - 55,7 и 54,0% (табл.  89). 

В этом случае гидролиз по 1-й ступени (СО3
2- + Н2О ↔ НСО3

- + ОН-) 

протекал полностью (100%), а по 2-й (НСО3
- + Н2О ↔ Н2СО3 + ОН-) – на 11,4 

и 8,0%. Снижение доли гидролитической кислотности до 0,30 в слое 0-40 см 

обусловлено тем, что ДМ в дозе 0,66 НГ не уменьшала ее в слое 20-40 см. 

Добавление к ДМ (2/3 НГ) такой же дозы гипса увеличило коэффициент 

ее использования в слое 0-20 см с 0,56 до 0,64, а в слое 0-40 см – до 0,83. В 

последнем случае это обусловлено существенным снижением НГ и глубже 

слоя внесения мелиорантов. Добавление к той же дозе ДМ гипса в дозе 1/3 НГ 

привело к увеличению коэффициента использования первой в слое 0-20 см до 

0,62, а в слое 0-40 см – до 0,65. При совместном использовании ДМ и гипса 

мелиоративный эффект возрастал с ростом дозы гипса. При внесении только 

гипса в дозе 1,31 НГ всего 7% его  использовалось на снижение НГ  в слое 0-20 

см, а во всем слое 0-40 см наблюдали даже ее увеличение на 8,3%. 

В Нечерноземной зоне среди кислых почв наибольшей 

агрегированностью ППК и величиной гидролитической кислотности  

характеризуются интразональные серые лесные почвы Владимирского 

ополья. Поэтому на этих почвах были также проведены исследования по 

изучению механизма взаимодействия ДМ и гипса с поглощающим 

комплексом АПАХ горизонта. 

Исследования проводили  в колонках, в два верхних разделяемых слоя 

почвы (по 175 г) которых (по 10 см) были внесены различные дозы 

доломитовой муки, гипса или сочетания этих мелиорантов, два последующих 

слоя были без мелиорантов. Пропускали 0,5 нормы годовых осадков. 
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Физико-химическая характеристика почвенного образца была 

следующей: сумма поглощенных оснований S = 24,6, НГ = 5,0 мг-экв/100 г, Т 

= 83,1%, НОБМ = 0,02 мг-экв/100 г почвы; рНН2О (1:0,5) = 5,9; содержание 

физической глины 33,0, а илистой фракции 8,56%. Схема опыта приведена в 

табл. 90. 

Таблица 90. -  Влияние доломитовой муки и гипса на физико-химические 

свойства различных слоев колонок  Апах горизонта серой лесной  почвы  

 

При применении доломитовой муки в дозе 0,91 НГ по сравнению с 

контрольной колонкой в слое 0-20 см произошло снижение НГ с 5,07 до 2,80 

мг-экв/100 г почвы, повышение степени насыщенности основаниями с 83 до 

90% и рНН2О (1:0,5) с 5,9 до 6,7. Коэффициент использования мелиоранта 

составил 0,51. Увеличение дозы мелиоранта в 2 раза обеспечило дальнейшее 

небольшое снижение гидролитической кислотности и повышение рНН2О, 

степени насыщенности основаниями. Эти изменения не были 

Глубина 

слоя, см 

НГ S НГ + S НОБМ А1 Т, % рНН2О 

1:0,5 мг-экв/100 г почвы мг/100 г 

1. Контроль 

0-10 5,07 24,9 30,0 0,02 Нет 83,0 5,91 

10-20 5,07 24,4 29,5 0,02 Нет 82,7 5,92 

20-30 5,07 24,2 29,3 0,03 0,09 82,6 5,93 

30-40 4,90 24,7 29,6 0,03 0,09 83,4 5,96 

2. Доломитовая мука – 0,91 НГ (по 400 мг в 2 слоя) 

0-10 2,80 26,6 29,4 0,02 Нет 90,5 6,68 

10-20 2,80 26,4 29,6 0,02 нет 89,2 6,72 

20-30 4,90 25,0 29,9 0,02 Нет 83,6 5,99 

30-40 5,07 24,7 29,8 0,02 0,09 83,4 5,92 

3. Гипс – 0,46 НГ (по 350 мг в 2 слоя) 

0-10 5,70 24,3 30,0 0,03 0,09 81,0 5,48 

10-20 5,42 24,7 30,1 0,03 Нет 82,1 5,47 

20-30 5,25 24,6 29,8 0,03 Нет 82,6 5,60 

30-40 5,60 25,1 30,7 0,02 Нет 81,8 5,63 

4. Доломитовая мука – 1,83 НГ (по 800 мг в 2 слоя) 

0-10 2,27 27,7 30,0 0,02 Нет 92,3 7,00 

10-20 2,36 27,4 29,8 0,02 нет 92,0 6,90 

20-30 5,07 24,3 29,4 0,02 0,09 82,6 5,93 

30-40 5,25 24,7 30,0 0,02 0,09 82,3 5,92 

5. Доломитовая мука – 0,91 НГ + гипс – 0,46 НГ; внесены в 2 слоя 

0-10 2,59 27,4 30,0 0,02 нет 91,3 6,37 

10-20 2,90 26,7 29,6 0,02 нет 90,2 6,30 

20-30 4,90 25,1 30,0 0,02 нет 83,7 5,67 

30-40 5,25 24,5 29,8 0,03 0,09 82,2 5,71 

6. Доломитовая мука – 1,83 НГ + гипс – 0,46 НГ; внесены в 2 слоя 

0-10 2,10 27,9 30,0 0,02 нет 93,0 6,63 

10-20 2,45 27,4 29,8 0,02 нет 92,0 6,49 

20-30 5,25 24,8 30,0 0,02 Нет 82,7 5,69 

30-40 5,42 24,6 30,0 0,03 0,09 82,0 5,67 
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пропорциональны внесенной двойной дозе  мелиоранта, так как значительная 

часть его (46,4 %) сохранилась нерастворенной (табл. 91).  

Использование гипса в дозе 0,46 НГ по сравнению с контролем не 

улучшало физико-химического состояния  серой лесной почвы, приводило к 

снижению рНН2О и небольшому росту НГ во всех слоях. 

Сочетание доломитовой муки с гипсом по сравнению с использованием 

одной  ДМ несколько снизило НГ лишь в слое 0-10 см и уменьшило  

величины рНН2О во всех слоях. 

Баланс внесенной доломитовой муки  в различных вариантах был 

следующим (табл. 91). Полная доза доломитовой муки растворилась в 

процессе взаимодействия на 90%,  коэффициент использования (Кисп) 

растворенной доломитовой муки составил 56,8%, а рассчитанная по рНН2О 

(1:0,5) степень гидролиза карбонат-ионов – 65%. Двойная доза мелиоранта 

растворилась наполовину. Коэффициент использования растворенной ДМ 

немного понизился (с 56,8 до 55,8%), а внесенной ДМ составил 29,9%. 

Степень гидролиза карбонат-ионов уменьшилась с 65 до 60%.  

Таблица 91. -  Баланс внесенной доломитовой муки в колонках с серой лесной 

почвой 
Вари-

ант 

опыта 

Глуби-

на слоя, 

см 

рНН2О, 

1:0,5 

Степень 

гидроли-

за СО3
2-, 

% 

Сниже-

ние НГ, 

мг-

экв/100 г 

КИСП ДМ, % Нерастворен-

ный мелиорант,  

мг-экв/100 г 

почвы/% 

раство-

ренной 

внесен-

ной 

ДМ 

0,91 НГ  

(4,6 мг-

экв/100 

г) 

0-10 6,68 65,2 2,27 56,8 51,2 0,40 

10-20 6,72 64,3 2,27 0,50 

20-30 5,99 - 0,17 - 

30-40 5,92 - - - 

Сумма  64,8 4,71 0,90/9,8 

ДМ 

1,83  НГ   

(9,2 мг-

экв/100 

г 

почвы) 

0-10 7,00 58,7 2,80 55,8 29,9 4,27 

10-20 6,90 60,3 2,71 4,26 

20-30 5,93 - - - 

30-40 5,92 - - - 

Сумма  59,5 5,51 8,53/46,4 

ДМ 

0,91 НГ 

+ гипс 

0,46 НГ  

0-10 6,37 73,6 2,48 63,9 52,4 0,79 

10-20 6,30 75,6 2,17 0,87 

20-30 5,67 - 0,17 - 

30-40 5,71 - - - 

Сумма - 74,6 4,82 1,66/18,0 

ДМ 

1,83 НГ  

+ гипс 

0,46 НГ  

0-10 6,63 66,4 2,97 58,6 30,4 4,30 

10-20 6,49 70,2 2,62 4,55 

20-30 5,69 - - - 

30-40 5,67 - - - 

Сумма - 68,3 5,59 8,85/48,1 

 

Сочетание дозы доломитовой муки 0,91 НГ с гипсом несколько 

повысило Кисп внесенной дозы известьсодержащего мелиоранта (с 51,2 до 

52,4%), более значительно – Кисп растворенной ДМ (с 56,8 до 63,9%) и 
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степень гидролиза СО3
2- (с 65 до 75%). Однако в этом случае количество 

нерастворенной ДМ  возросло с 9,8 до 18,0%. 

Более слабые изменения показателей баланса ДМ произошли в колонке 

сочетания двойной ее дозы с гипсом в сравнении с внесением лишь ДМ. В 

варианте сочетания мелиорантов размеры растворения ДМ не увеличивались, 

но степень гидролиза растворенных карбонат-ионов несколько возросла из-за 

более низких значений рНН2О. 

Данные по степени гидролиза карбонат-ионов, рассчитанные по рН 

двух последних порций фильтрата оказались несколько более низкими, чем 

по рНН2О (1:0,5). Для одних и тех же вариантов наблюдалось тесное 

соответствие в величинах указанного параметра (табл. 92).  

Таблица 92. - Сравнительная оценка  степени гидролиза карбонат-ионов по 

рН двух последних порций фильтрата и рНН2О при соотношении почва : 

вода 1:0,5 

Вариант рН  

ф-та 

Степень  гидролиза 

по 2-й 

ступени 

общая в слое 0-20 см 

(по рНН2О) 

ДМ 0,91 НГ  6,96 18,7 59,4 64,8 

ДМ 1,83 НГ  7,22 11,2 55,6 59,5 

ДМ 0,91 НГ  + гипс 0,46 НГ   6,63 32,9 66,4 74,6 

ДМ 1,83 НГ  + гипс 0,46 НГ  6,68 30,4 65,2 68,3 

Примечание. Степень гидролиза карбонат-ионов по 1-й ступени равна 

100%. 

 

При сочетании ДМ с гипсом и в серых лесных почвах наблюдались 

более низкие величины рН фильтратов и рНН2О, чем в колонках с ДМ. Это 

повышает степень гидролиза карбонат-ионов и коэффициент использования 

растворенной ДМ на снижение НГ. Более низкие величины рН жидкой фазы в 

колонках с участием гипса обусловлены внутриагрегатным вытеснением 

ионов водорода  двухвалентными катионами более высокой концентрации. В 

случае сочетания ДМ с гипсом они нейтрализуются ионами гидроксила, 

образующимися при гидролизе бикарбонат-ионов. В колонках с одним 

гипсом нет явных агентов, которые бы связывали вытесненные ионы 

водорода,  обеспечивая дальнейшее существенное протекание 

коагуляционного процесса и снижение рН. 

В слоях 20-40 см возможна и «самомелиорация», обусловленная  

заменой гидроксильных групп гидроксидов Fe3+ и Al3+ сульфат-ионами, что 

повышает рН фильтратов [127]. 

Анализ свойств фильтрата в последовательно вытекающих порциях для 

разных колонок показал следующее. 

В контрольном варианте (табл. 93) величина рН в порциях фильтрата 

постепенно возрастала с 4,61 до 6,94.  В первых порциях фильтрата более 

высокая концентрация ионов кальция и магния (табл. 94), обусловленная 

наличием соответствующих селитр [73], вытесняла и часть внутриагрегатных 
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ионов водорода, что снизило величину рН. В последующих порциях 

фильтрата она стабилизировалась на уровне 6,7-6,9. 

Таблица 93. -  Величина рН в последовательно вытекающих порциях 

фильтрата 
№ колонки, вариант опыта Порция фильтрата Средняя 

величина рН 1 2 3 4 5 

1.Контроль 4,61 6,04 6,67 6,94 - 6,06 

2. ДМ 0,91 НГ 5,88 6,29 6,88 7,05 - 6,52 

3. Гипс 0,46 НГ 5,23 5,57 6,58 - - 5,79 

4. ДМ 1,83 НГ 5,74 6,11 7,14 7,30 - 6,57 

5. ДМ 0,91 НГ  + гипс 0,46 НГ 5,11 5,61 6,29 6,53 6,74 6,06 

6. ДМ 1,83 НГ + гипс 0,46 НГ 5,21 6,14 6,54 6,83 - 6,18 

 

В фильтратах колонки с одинарной и двойной дозами доломитовой 

муки величина рН закономерно повышается. Это повышение обусловлено 

преимущественно протеканием мелиоративного процесса за счет гидролиза 

СО3
2- по 1-й ступени. Но в первых порциях фильтрата более низкая величина  

рН также была связана с вытеснением внутриагрегатных ионов водорода. В 

последних порциях фильтрата изучаемых и контрольной колонок величина 

рН выравнивается (6,94-7,30), хотя рНН2О в слоях 20-40 см ниже 6,0. Это 

свидетельствует о слабом влиянии нисходящего движения жидкой фазы в 

колонках на снижение гидролитической кислотности в слоях 20-40 см (табл. 

91). Очевидно, низкая концентрация двухвалентных катионов кальция и 

магния не способна вытеснять внутриагрегатные ионы водорода. При 

определении рНН2О в почве их влияние все же проявляется. 

Таблица 94. - Концентрация суммы катионов кальция и магния (мг-экв/л) и 

объем (мл)  последовательно вытекающих порций  фильтрата 
№ колонки, вариант 

опыта 

Порция фильтрата Средняя 

концентрация 

фильтрата/Σ 

объем 

1 2 3 4 5 

1.Контроль 7,24/28,0 6,02/43,2 4,90/26,3 4,76/31,0 - 5,75/128,5 

2. ДМ 0,91 НГ 6,19/50,5 7,81/21,6 5,33/26,9 4,24/33,6 - 5,78/132,6 

3. Гипс 0,46 НГ 17,9/39,6 16,5/30,9 13,5/23,4 - - 16,4/93,9 

4. ДМ 1,83 НГ 6,61/43,3 6,13/25,4 3,74/28,7 3,24/38,0 - 4,96/135,4 

5. ДМ 0,91 НГ  + гипс 

0,46 НГ 

19,6/23,8 18,5/33,2 23,0/24,8 19,0/29,0 16,0/33,8 19,0/144,6 

6. ДМ 1,83 НГ + гипс 

0,46 НГ 

17,8/24,1 16,4/41,7 16,3/21,0 16,0/21,2 - 16,6/108,0 

Примечание. В числителе  - концентрация суммы катионов кальция и магния, мг-

экв/л, в знаменателе – объем порции, мл. 

 

В колонках с гипсом высокая концентрация ионов кальция этого 

мелиоранта вытесняет в жидкую фазу и внутриагрегатные ионы водорода, что 

ведет к снижению рН первых порций фильтрата.  В дальнейшем в колонке с 

одним гипсом сульфат-ионы вытесняли ионы гидроксила полуторных 
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гидроксидов железа и алюминия, что повышало рН жидкой фазы. Ее 

перемещение в нижнюю часть колонки привело к повышению 

отрицательного заряда амфотерных гидроксидов алюминия (проявлению ими 

кислотных свойств и их пептизации), росту гидролитической кислотности 

(табл. 90). Высокая пептизируемость почвенных коллоидов слоя  колонки 30-

40 см согласуется с отсутствием 4-й порции фильтрата (табл. 94).  

В колонках сочетания доломитовой муки и гипса рН первой порции 

фильтрата имел  наиболее низкое значение за счет вытеснения 

внутриагрегатных ионов водорода ППК.  В последующих порциях фильтрата 

рН повышался преимущественно за счет мелиорирующего  действия ДМ. 

Однако его величина сохранялась более низкой, чем в соответствующих 

порциях в колонках с внесением лишь доломитовой муки.  

      На серых лесных почвах Ополья в контрольном варианте концентрация 

суммы катионов кальция и магния в порциях фильтрата варьировала от 7,24 

до 4,76 мг-экв/л, а средняя величина ее составляла 5,75 мг-экв/л. В первых 

порциях фильтрата она была наиболее высокой из-за присутствия нитратов 

кальция и магния (табл. 94). По нашим данным [66, 78], на дерново-

подзолистых почвах она была в 2 раза ниже. Внесение доломитовой муки 

(0,91 НГ) повысило варьирование ее (от 7,81 до 4,24 мг-экв/л), но не изменило 

среднего значения (5,78 мг-экв/л). Увеличение дозы доломитовой муки в 2      

раза не способствовало росту двухвалентных катионов в фильтрате. 

Применение гипса в дозе 0,46 НГ повысило среднюю концентрацию 

фильтрата примерно в 3 раза (до 16,4 мг-экв/л), соответственно его  

вытесняющая роль в отношении внутриагрегатных ионов водорода, а также 

коагулирующая способность для отрицательно заряженных почвенных 

коллоидов заметно возросли.  Однако процесс коагуляции далеко не заходил. 

По-видимому, наблюдались перемещение коллоидов с током влаги и 

закупорка ими почвенных пор, что резко уменьшало размеры 

инфильтрующейся влаги (табл. 94). На дерново-подзолистых почвах в 

колонках с гипсом концентрация фильтрата достигала 30 мг-экв/л и выше [66, 

73, 78, табл. 86]. 

 Сочетание дозы ДМ 0,91 НГ с половинной дозой гипса заметно 

повысило среднюю концентрацию суммы катионов кальция и магния в 

фильтрате (до 19,0 мг-экв/л). В этом случае из колонки вытекало наибольшее 

количество фильтрата.  В фильтрате при сочетании двойной дозы ДМ с 

гипсом концентрация катионов кальция и магния несколько снижается до 

16,6 мг-экв/л. В соответствии с уменьшением концентрации и 

коагулирующей способности фильтрата снижается и его объем, вытекающий 

из колонки. 

Данные показывают также, что на серых лесных почвах Ополья 

опасности высокого выноса двухвалентных катионов при химической 

мелиорации известьсодержащими мелиорантами и гипсом не наблюдается. 

На этих почвах по сравнению с дерново-подзолистыми почвами при 
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сочетании известьсодержащих мелиорантов и гипса в 2 раза и более снижены 

размеры перемещения ионов кальция глубже 40 см. 

Так как при взаимодействии ДМ с поглощающим комплексом серых 

лесных почв, характеризующихся величиной гидролитической кислотности 

4,6-5,0 мг-экв/100 г почвы и более,  в слое внесения гидролиз карбонат-ионов 

протекал полностью по 1-й ступени и на 10-20% - по 2-й, то было сделано  

предположение  о возможности передвигающихся  вниз бикарбонатов 

кальция и магния снижать кислотность почвы глубже слоя их внесения.  С 

этой целью были проведены модельные исследования  по улучшению свойств 

нижних более кислых слоев иллювиального горизонта дерново-подзолистой 

почвы бикарбонатами кальция и магния, перемещающимися с жидкой фазой 

из верхних мелиорируемых слоев серой лесной почвы. Характеристика 

образцов почв приведена в табл. 95. 

Таблица 95. - Физико-химическая характеристика почв, используемых в 

модельных исследованиях 
Почва Гумус, 

% 

НГ S Е Нобм рНН2О, 

1:0.5 

Аlобм, 

мг/100 г 

почвы 

Количество 

частиц <0,01 

мм, % мг-экв/100 г почвы 

Серая лесная, 

Апах,  0-20 см 
4,11 5,0 26,4 31,4 0,03 5,80 нет 34,0 

Дерново-

подзолистая, В2, 

66-88 см 

0,29 9,5 4,2 13,7 5,60 4,50 36,5 22,0 

 

В колонке  с использованием полной дозы ДМ по сравнению с 

контрольной (табл. 96) в слое внесения 0-20 см  гидролитическая  

кислотность  уменьшилась с 5,0 до 2,62 мг-экв/100 г почвы, сумма  

поглощенных оснований возросла с 26,3-26,4 до 28,8 мг-экв/100 г, степень 

насыщенности основаниями - с 83,5-83,7 до 91,7%, величина рНН2О - с 5,80-

5,83 до 6,61-6,62. 

В слоях 20-30 и 30-40 см с почвой В2-горизонта дерново-подзолистой 

почвы наблюдали небольшое снижение НГ (с 9,27-9,45 до 9,10-9,27 мг-экв/100 

г почвы), соответственно небольшой рост суммы поглощенных оснований (с 

4,0-4,3 до 4,3-5,0 мг-экв/100 г) и степени насыщенности основаниями. 

Обменная кислотность слабо изменялась (5,64-5,67 против 5,42-5,73 мг-

экв/100 г). В связи со снижением рНН2О с 4,50-4,53 до 4,31-4,54 несколько 

возросло содержание обменного алюминия. 

В третьей колонке при применении 0,5 НГ дозы гипса по сравнению с 

контрольной колонкой существенного изменения кислотно-основных свойств 

изучаемых почв не наблюдали. Заметно снизилась лишь величина рНН2О во 

всех слоях колонки, несколько возросла сумма поглощенных оснований в 

слоях 20-30 и 30-40 см, но понизилась величина обменной кислотности (с 

5,42-5,73 до 5,00-5,48 мг-экв/100 г почвы), что было следствием вытеснения 

внутриагрегатных ионов Н+. 
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Таблица 96. - Влияние доломитовой муки и гипса на изменение физико-

химических свойств различных слоев колонок, состоящих из  Апах горизонта 

серой лесной и горизонта В2 дерново-подзолистой  почв  
Глубина 

слоя, см 

НГ S НГ + S НОБМ А1 Т, % рНН2О,  

1:0.5 мг-экв/100 г почвы мг/100 г 

1-я колонка, контроль (300 мм воды) 

0-10 5,25 26,4 31,6 0,03 Нет 83,5 5,80 

10-20 5,07 26,3 31,4 0,03 Нет 83,7 5,83 

20-30 9,27 4,30 13,6 5,42 36,5 31,6 4,50 

30-40 9,45 4,00 13,4 5,73 38,7 29,8 4,53 

2-я колонка, 1 доза доломитовой муки  (по 438 мг в 2 слоя) (300 мм воды) 

0-10 2,62 28,8 31,4 0,03 Нет 91,7 6,62 

10-20 2,62 28,8 31,6 0,03 нет 91,7 6,61 

20-30 9,10 5,00 14,1 5,67 43,2 35,4 4,54 

30-40 9,27 4,30 13,6 5,64 40,3 31,6 4,31 

            3-я колонка, ½ дозы гипса  (по 376 мг в 2 слоя) (300 мм воды) 

0-10 5,07 26,6 31,7 0,03 Нет 83,9 5,28 

10-20 5,25 26,1 31,4 0,03 Нет 83,1 5,43 

20-30 9,10 4,60 13,7 5,00 36,5 33,5 3,95 

30-40 9,62 4,50 14,1 5,48 37,8 31,9 3,84 

4-я колонка, 1 доза доломитовой муки + ½ дозы гипса в 2 слоя (300 мм воды) 

0-10 2,62 28,8 31,4 0,03 Нет 91,7 6,14 

10-20 2,62 28,8 31,4 0,03 нет 91,7 6,17 

20-30 9,10 4,60 13,7 6,20 42,7 32,0 4,16 

30-40 9,60 4,50 14,1 6,20 43,4 29,4 4,05 

5-я колонка, 2 дозы доломитовой муки (по 876 мг в 2 слоя) (600 мм воды) 

0-10 2,18 29,3 31,5 0,04 нет 93,0 6,89 

10-20 2,54 28,9 31,4 0,03 нет 92,0 6,73 

20-30 9,62 5,50 15,1 5,17 38,0 36,4 4,11 

30-40 9,45 4,64 14,1 4,80 33,3 32,9 4,40 

6-я колонка, 2 дозы доломитовой муки + ½ дозы гипса в 2 слоя (600 мм воды) 

0-10 2,18 29,3 31,5 0,04 нет 93,0 6,82 

10-20 1,96 29,4 31,4 0,03 нет 93,6 6,80 

20-30 8,92 6,20 15,1 4,38 36,0 41,1 4,27 

30-40 7,70 6,40 14,1 3,80 33,6 45,4 4,83 

 

Добавление гипса к полной дозе доломитовой муки по сравнению с 

внесением одной ДМ в слой 0-20 см почвы практически не изменило физико-

химические свойства серой лесной почвы за исключением понижения рНН2О 

(с 6,61-6,62 до 6,14-6,17). В слоях 20-30 и 30-40 см наблюдали небольшой 

рост  гидролитической и обменной кислотностей, некоторое снижение суммы 

поглощенных оснований (с 4,30-5,00 до 4,50-4,60 мг-экв/100 г почвы) и 

величины рНН2О почвы (с 4,31-4,54 до 4,05-4,16).  

В 5-й колонке при внесении в слой 0-20 см  двойной дозы ДМ и 

прохождении через нее годовой нормы воды  (600 мм) по сравнению со 2-й 

колонкой (полная доза ДМ + 300 мм воды) в слоях с серой лесной почвой 

наблюдали лишь дальнейшее небольшое снижение НГ (с 2,62 до 2,18-2,54 мг-



133 

 

экв/100 г почвы), весьма слабое повышение рНН2О. В слоях 20-30 и 30-40 см 

несколько возросли НГ (с 9,10-9,27 до 9,45-9,62 мг-экв/100 г) и сумма 

поглощенных оснований (с 4,30-5,00 до 4,64-5,50 мг-экв/100 г), снизилась 

обменная кислотность. Возрастание   НГ в слое 20-30 см обусловлено 

понижением рНН2О (с 4,54 до 4,11). Следовательно, в слоях колонки глубже 

внесения ДМ при прохождении 600 мм воды по сравнению с внесением 

одной дозы ее и прохождением через нее 300 мм воды  наблюдали 

дальнейшее небольшое вхождение в обменное состояние двухвалентных 

катионов кальция и магния, как в слое внесения мелиоранта, так и глубже его 

(по возрастанию суммы поглощенных оснований). 

В колонке сочетания двойной дозы ДМ с половинной дозой гипса при 

прохождении 600 мм воды по сравнению с колонкой применения одной ДМ 

(двойная доза) в слое почвы 10-20 см установлено дальнейшее снижение НГ (с 

2,54 до 1,96 мг-экв/100 г почвы). Остальные параметры слоя изменились 

незначительно. Однако в слоях колонки 20-30 и 30-40 см выявлено  

существенное снижение гидролитической (с 9,45-9,62 до 7,70-8,92 мг-экв/100 

г) и обменной (с 4,80-5,17 до 3,80-4,38 мг-экв/100 г) кислотностей, 

достоверное повышение суммы поглощенных оснований (с 4,64-5,50 до 6,20-

6,40 мг-экв/100 г) и степени насыщенности основаниями (с 32,9-36,4 до 41,1-

45,4%), небольшое повышение рНН2О. Последнее корреспондирует со 

степенью насыщенности основаниями. Следовательно, дополнительное 

внесение гипса с доломитовой мукой способствует заметному снижению всех 

форм кислотности в слоях глубже слоя внесения мелиорантов. Оно 

обеспечивает полный гидролиз бикарбонат-ионов, перемещающихся из слоя 

внесения ДМ и гипса в слои без мелиоранта (рНН2О варьировал от 4,27 до 

4,83). 

В колонке с одинарной дозой ДМ (при пропускании 300 мм влаги) 

степень гидролиза карбонат-ионов, рассчитанная по рНН2О (1:0.5), составила 

66,8%, в т. ч. по 1-й ступени – 100%, а по 2-й – 33,6% (табл. 97). Это 

свидетельствовало о том, что равновесие в верхнем мелиорируемом слое 0-20 

см  достигалось при содержании в жидкой фазе  66,4% бикарбонатов кальция 

(магния) и 33,6% Н2СО3. Перемещаясь в нижний слой дерново-подзолистой 

почвы, бикарбонат кальция снижал в нем величину НГ на 1,0 мг-экв/100 г 

почвы (по росту суммы поглощенных оснований), что составило 17,3% 

общего эффекта растворенного мелиоранта и 31,6% эффекта находящихся в 

жидкой фазе бикарбонатов (1,0 х 100 : 4,76 : 0,664 = 31,6). Анализ показал, 

что в колонке оставалось около 12% нерастворенной ДМ. КИСП внесенной ДМ 

на снижение НГ составил 57,6%, а растворенной ДМ увеличивался до 65,4%.  

В случае колонки с сочетанием одинарной дозы ДМ и 0,5 дозы гипса по 

НГ  карбонатсодержащий мелиорант растворился на 69,8%.  Перемещение 

жидкой фазы из серой лесной почвы в В2-горизонт дерново-подзолистой 

почвы (слои 20-30 и 30-40 см) способствовало росту обменной кислотности (с 

5,64-5,67 до 6,20 мг-экв/100 г почвы) (табл. 96). Возможно, что это было  

связано с адсорбцией бикарбонат-ионов на поверхности Аl- и Fe-минералов 
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дерново-подзолистой почвы [45]. Эту адсорбцию наблюдали и в случае 

колонки с полной дозой доломитовой муки (колонка 2). Она вызывала 

пептизацию почвенных коллоидов и резко снижала инфильтрацию влаги 

через колонку – 70,5 мл против 135,6.  Несмотря на это, использование 

передвигающихся по 4-й колонке бикарбонатов на снижение 

гидролитической кислотности в слое 20-40 см составило 41,4% (0,80 х 100 : 

4,76 : 0,406 = 41,4). 

Таблица 97. -  Баланс внесенной доломитовой муки в колонках с серой лесной 

и дерново-подзолистой  почвами 
Вари-

ант  

опыта 

Глуби-

на слоя, 

см 

рНН2О, 

1:0,5 

Степень 

гидро-

лиза 

СО3
2-, % 

Сниже-

ние НГ, 

мг-

экв/100 г 

КИСП ДМ, % Нерастворен-

ный мелиорант 

(мг-экв/100 г 

почвы)//% 

растворен-

ной 

внесен-

ной 

2. ДМ 

1НГ  

0-10 6,62 66,7 2,38 65,4 57,6 0,45 

10-20 6,61 67,0 2,38 0,75 

20-30 4,54 - 0,70 - 

30-40 4,31 - 0,30 - 

Сумма  66,8 5.76 1,20/12,0 

4. ДМ 

1НГ  + 

гипс 0.5 

НГ 

0-10 6,14 80,1 2,38 79,6 55,6 1,51 

10-20 6,17 79,3 2,38 1,51 

20-30 4,16 - 0,30 - 

30-40 4,5 - 0,50 - 

Сумма - 79,7 5,56 3,02/30,2 

5. ДМ 2 

НГ (600  

мм) 

0-10 6,89 60,6 2,82 75,7 35,6 5,30 

10-20 6,73 64,0 2,46 5,30 

20-30 4,11 - 1,20 - 

30-40 4,40 - 0,64 - 

Сумма - 62,3 7,12 10,6/53,0 

6. ДМ 

2НГ   + 

гипс 1/2 

НГ (600 

мм) 

0-10 6,82 62,0 2,82 108,0 50,8 5,20 

10-20 6,80 62,4 3,04 5,40 

20-30 4,27 - 1,90 - 

30-40 4,83 - 2,40 - 

Сумма - 62,2 10,16 10,6/53,0 

 

В колонке 4 высокая концентрация двухвалентных катионов кальция и 

магния вызывала коагуляцию отрицательно заряженных коллоидов   с 

вытеснением ионов водорода в жидкую фазу и способствовала росту 

инфильтрации раствора [45].   Коэффициент использования доломитовой 

муки на снижение гидролитической кислотности в варианте сочетания 

мелиорантов составил 55,6%, а растворенной доломитовой муки – 79,6%. 

При внесении в серую лесную почву двойной дозы ДМ и прохождении 

через 5-ю колонку  600 мм воды  степень гидролиза карбонат-ионов в жидкой 

фазе в слое 0-20 см равнялась 62,3%, т.е. из-за гидролиза ионов НСО3
- доля 

Н2СО3 в  ней достигала 24-25%.   Жидкая фаза, передвигающаяся вниз, с 

долей  бикарбонатов-ионов  75% от суммы НСО3
- и Н2СО3 понизила величину 

НГ в слоях 20-30 и 30-40 см на 1,84 мг-экв/100 г почвы (по увеличению суммы 

поглощенных оснований), что составило около 26% общего мелиоративного 
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эффекта и около 46,5% эффекта находящихся в жидкой фазе бикарбонат-

ионов  (1,84 х 100 : 5,28 : 0,75 = 46,5). Коэффициент использования внесенной 

ДМ на снижение НГ в слое 0-40 см составил 35,6%. Однако при 

взаимодействии с поглощающим комплексом серой лесной почвы 

растворилось всего 47% ДМ. Коэффициент использования растворенной ДМ 

возрос до 75,7% (табл. 97). 

При сочетании двойной дозы доломитовой муки с дозой гипса 0,5  НГ  

степень гидролиза карбонат-ионов в слое 0-20 см была такой же (62.2%), как 

и для колонки применения только двойной дозы ДМ (62.3%). Степень 

гидролиза по 2-й ступени в слое 0-20 см равнялась 24-25%. Передвигающийся 

вниз фильтрат содержал 75% бикарбонат-ионов от суммы НСО3
- и Н2СО3. 

Снижение НГ в двух нижних слоях колонки составило 4,30 мг-экв/100 г 

почвы (по увеличению суммы поглощенных оснований).  Все содержащиеся в 

жидкой фазе ионы НСО3
- (5,86 х 0,75 = 4,40 мг-экв) были практически 

полностью израсходованы (на 98%) на снижение НГ расположенной ниже 

дерново-подзолистой почвы.  Следовательно, сочетание двойной дозы ДМ и 

0,5 дозы гипса по НГ обеспечило 100% использование растворенной ДМ  и 

8% использование гипса на снижение гидролитической кислотности в слое 

почвы  0-40 см. 

Следовательно, увеличение дозы ДМ и количества инфильтрующейся 

влаги увеличивает КИСП  растворенного мелиоранта на 16%, а при сочетании  

ее с гипсом – на 36-65%. 

Данные рис. 8 и 9 по взаимосвязи концентрации двухвалентных 

катионов и величины рН фильтратов, вытекающих из колонок, от их объема в 

зависимости от внесения ДМ и сочетания ее с гипсом позволяют объяснить 

роль гипса в мелиоративном процессе. 

Видно, что при применении двойной дозы ДМ наиболее высокая 

концентрация двухвалентных катионов наблюдалась в 1-й порции фильтрата 

(около 7 мг-экв/л). Во 2-й порции она уменьшилась более чем в 2 раза, в 5-й – 

в 3,5 раза (до 2 мг-экв/л). Далее происходило постепенное снижение её до 1 

мг-экв/л.  

В 1-й порции величина рН фильтрата составила около 6,3, во 2-5-ю 

порциях она снижалась до 5,2-5,4, далее до 8-пробы наблюдали её повышение 

до 6,1, а затем – стабилизацию около 6,2. Очевидно, в 1-й порции фильтрата 

повышение рН было связано с вытеснением почвенными сульфат-ионами  

ионов ОН- с поверхности гидроксидов железа и алюминия. В последующих 

порциях (до стабилизации рН) наблюдали уменьшение рН из-за гидролиза 

ионов СО3
2- и НСО3

- по 1-й и 2-й ступеням с образованием Н2СО3 и ОН-. 

Ионы гидроксила расходовались на связывание ионов Н+, расположенных на 

поверхности почвенных агрегатов. Дальнейшие порции фильтрата 

передвигались без взаимодействия ПК  с бикарбонатами кальция и магния, 

так как концентрация двухвалентных катионов  была весьма низкой и не 

могла активно воздействовать на внутриагрегатные ионы водорода. 
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Рис. 8. Зависимость концентрации  двухвалентных катионов (А)  и рН (Б) 

фильтратов, вытекающих из колонок, от их объема в колонке с внесением  

двойной дозы доломитовой  муки (5-я колонка) и пропускании 600 мм воды. 

 

При взаимодействии двойной дозы ДМ и 0,5 дозы гипса по НГ 

концентрация двухвалентных катионов Са и Mg возрастала с 4,5 в 1-й порции 

до 12.9 мг-экв/л в 11-й порции фильтрата, далее снова снижалась до 8 мг-

экв/л (рис. 9). По колонке она была в 5-6 раз более высокой, чем при 

применении только ДМ (рис. 8). 

 

А 

Б 
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Рис.  9. Зависимость концентрации  двухвалентных катионов (А)  и рН (Б) 

фильтратов, вытекающих из колонок, от их объема в колонке с сочетанием 

двойной дозы доломитовой  муки и ½ дозы гипса (колонка 6) при 

пропускании 600 мм воды. 

Уже в процессе получения 1-й порции фильтрата в колонке с ДМ (2НГ) 

и гипсом (0,5НГ) наблюдали вытеснение внутриагрегатных ионов водорода, о 

чем свидетельствовала  более низкая величина рН фильтрата в колонке 6, чем 

в колонке 5 (рис 8 и 9). Дополнительное обменное поглощение 

двухвалентных катионов ППК вело и к снижению их концентрации в жидкой 

фазе (по сравнению с 1-й порцией колонки 5). 

 Более низкие величины рН фильтратов, начиная со 2-й порции, и рост в 

них концентрации катионов Са и Mg отражали протекание активных 

процессов переагрегации поглощающего комплекса и вытеснения 

внутриагрегатных ионов Н+ не только в слое 0-20 см (серая лесная почва), но 

и в слое 20-40 см (В2-горизонт дерново-подзолистой почвы) (табл. 97). 

А 

Б 
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Отметим также, что даже при увеличении в 2 раза количества влаги, 

проходящей через колонки, не наблюдалось существенного повышения 

размеров растворения доломитовой муки. По данным табл. 97 в вариантах 2, 

4, 5 и 6 растворилось соответственно 15,4; 12,2; 16,45 и 16,45 мг-экв ДМ. 

Размеры растворения её были близки к дозе, которая соответствовала полной 

гидролитической кислотности (для колонки – 17,5 мг-экв ДМ). При этом КИСП 

растворенной ДМ при прохождении через колонку 600 мм влаги в варианте 

применения только доломитовой муки возрос по сравнению с прохождением 

через колонку 300 мм влаги в 1,16 раз (на 16%), а при применении ДМ с 

гипсом – в 1,65 раз (на 65%).  В присутствии гипса наблюдали гидролиз 

карбонат-ионов мелиоранта практически полностью по обеим ступеням. 

Очевидно, высокая растворимость известкового материала  

происходила при контакте его с кислой влажной почвой. Нейтрализация 

кислотности почвы из-за низкой растворимости СаСО3 не обеспечивала 

дальнейшее быстрое растворение этого мелиоранта.   

5.3. Группировка кислых почв для оценки потребности в известковании 

 С целью определения очередности, потребности в известковании и 

способа мелиорации, доз внесения мелирантов предлагается следующая 

группировка кислых почв (табл. 98). Она учитывает существующие 

группировки по кислотности и известкованию, в которых принимается во 

внимание обменная кислотность (рНКС1), величина гидролитической 

кислотности и емкость поглощения (степень насыщенности ППК 

основаниями, или ионами водорода), гранулометрический состав. 

В общем виде решение задачи по известкованию почв проходит в 

несколько этапов: 

1. Определение потребности и очередности известкования. 

2. Определение доз вносимых мелиорантов. 

3. Выделение земельных участков возделываемых культур. 

4. Составление проектов на мелиорацию. 

Установление очередности известкования почв в пределах 

хозяйствующих субъектов связано со степенью их нуждаемости в этом 

мероприятии и его эффективности, экономического состояния 

товаропроизводителя. При этом эффективность этого приема следует 

рассматривать преимущественно в аспекте ее повышения от агротехнологий 

возделывания сельскохозяйственных культур (применение удобрений, борьба 

с сорняками, болезнями и вредителями, системы обработки и др.), чем в 

аспекте непосредственного его влияния на их продуктивность. Поэтому часто 

нет необходимости известковать в первую очередь наиболее кислые почвы по 

следующим причинам. Они биологически наименее активны и не способны 

обеспечивать возделываемые культуры достаточным количеством элементов 

питания. Их подпахотные горизонты по сравнению с пахотными 

характеризуются более худшими физико-химическими свойствами, что не 

позволит эффективно осваивать интенсивные агротехнологии. Не редко такие 

почвы расположены в пониженных элементах рельефа и характеризуются 
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наиболее интенсивным развитием глеевых процессов, отрицательное влияние 

которых на рост и развитие культур общеизвестно. Окупаемость высоких доз 

мелиорантов будет низкой, несмотря на существенное улучшение кислотных 

свойств в пахотном слое [45]. 

Таблица 98. – Группировка почв по величине рНКС1,  степени насыщенности 

ионами водорода и алюминия, гранулометрическому составу   
Класс 

почвы 

Степень 

кислотности 

рНКС1 Степень 

насыщенности 

ППК ионами Н+ 

и алюминия, % 

Гранулометри-

ческий состав 

Потребность 

почв в 

известковании 

I Очень 

сильнокислая 

4,0 и 

ниже 

20 и более Средний и 

тяжелый 

суглинок, 

глинистый 

Очень сильная 

II Сильнокислая 4,1-4,5 20 и более Супесь, легкий, 

средний и 

тяжелый 

суглинок, 

глинистый 

Сильная 

III Среднекислая 4,6-5,0 20 и более Песок, супесь  

 

Средняя 
15 и более Легкий и 

средний 

суглинок 

10 и более Тяжелый 

суглинок, 

глинистый 

IV Слабокислая 5,1-5,5 20 и более Песок, супесь  

 

Слабая 
15 и более Легкий и 

средний 

суглинок 

10 и более Тяжелый 

суглинок, 

глинистый 

 

V Близкая к 

нейтральной и 

нейтральная 

5,6 и 

выше 

Менее 20 Песок, супесь  

 

Отсутствует 
Менее 15 Легкий и 

средний 

суглинок 

Менее 10 Тяжелый 

суглинок, 

глинистый 

 

В хозяйствующих субъектах следует осторожно относиться к 

первоочередной мелиорации почв со слабой нуждаемостью в этом приеме. 

Так, на слабокислых серых лесных почвах Владимирского ополья без 

применения минеральных удобрений на контрольных и известкованных 

участках получали близкие урожаи возделываемых культур [46, 69], а на фоне 

применения умеренных (N26P27K34) и более высоких доз минеральных 
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удобрений в 7-польном зернотравяном севообороте известкование не 

повышало его продуктивность ([42а], см. табл. 4). 

Стационарный опыт был развернут в 3-х полях в севообороте: занятой 

пар - озимая рожь – овес с подсевом трав – травы 2-х лет пользования – 

озимая рожь – ячмень. Почва опытного участка – серая лесная 

среднесуглинистая – имела следующую агрохимическую характеристику 

пахотного слоя: содержание гумуса – 3,5-3,8%, рНКС1 – 4,4-4,7; НГ – 4,5-5,3, 

сумма поглощенных оснований 21,2-24,7 мг-экв/100 г почвы; содержание 

подвижного Р2О5 (по Кирсанову) – 247, обменного калия (по Масловой) – 

183-194 мг/кг почвы. Количество подвижного алюминия менее 0,4 мг/100 г 

почвы. 

Исследованиями установлено (табл. 4), что на серых лесных почвах  

Владимирского ополья без применения минеральных удобрений средняя за 7-

польный севооборот прибавка от известкования  с увеличением доз 

мелиоранта от 0,5 до 2,5 гидролитических кислотностей возрастала от 1,8-2,7 

до 3,5-4,5 ц/га з. е., что составило 6-15% от уровня контроля. Средняя же 

прибавка от извести по 4-м  уровням интенсификации изменялась более слабо 

(от 0,1 до 1,3 ц/га з. е. или в пределах 0,3-3,7%).  В то же время прибавки от 

минеральных удобрений без известкования варьировали от 7,0 до 8,0 ц/га з.е., 

не завися от изучаемых доз, а на фоне известкования по 0,5 гидролитической 

кислотности  – от 4,1 до 5,7 ц/га з. е., слабо увеличиваясь с ростом дозы NPK. 

Однако, учитывая подкисляющее действие минеральных удобрений, 

необходимо проводить мониторинг кислотности этих почв для 

своевременного проведения поддерживающего известкования.  

По данным ВНИИА [22] на сильнокислой (рНКС1 3,9-4,5) суглинистой 

почве в 11-й ротации зернотравяного севооборота озимая пшеница – ячмень + 

клевер – клевер 2-х лет пользования наибольшая его продуктивность 

достигалась при внесении удобрений на известкованной высокими дозами 

извести почве (по 1 НГ в первые три ротации) при слабокислой реакции среды 

и степени насыщенности основаниями 80-83%. Окупаемость 1 кг 

действующего вещества N120P60K90 зерном озимой пшеницы по сравнению 

с фоном (применение химических средств защиты растений) составила 7,4 кг, 

а при известковании – 15,6 кг зерна. Окупаемость удобрений при 

известковании возросла в 2,1 раз. 

Близкие результаты получены и в исследованиях [8] на 

слабоокультуренной дерново-подзолистой почве (табл. 99). Она имела 

следующие исходные агрохимические показатели: рНКС1 3,9-4,2; содержание 

гумуса 1,50%; сумма обменных оснований 7,5-8,2, гидролитическая 

кислотность 4,9-5,2, обменная кислотность 0,55-0,57 мг-экв/100 г почвы; 

степень насыщенности основаниями 57-63%. Содержание подвижных форм 

фосфора и калия в почве 30-70 и 112-115 мг/кг, соответственно. 
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Таблица 99. – Урожайность озимой пшеницы и окупаемость зерном в 

зависимости от  применения фосфорных удобрений и цинка при 

известковании дерново-подзолистой почвы (среднее за 2017-2019 гг.) [8] 
Вариант Урожай-

ность, ц/га 

Прибавка от 

Р2О5, ц/га 

Прибавка 

от Zn, ц/га 

Окупаемость 1 кг NPK зерном, кг 

без Zn с Zn 

рНКС1  4,0 (без извести) 

Без удобрений 21,8 - - - - 

N120K90 24,0 - - - - 

N120P90K90 38,9 14,9 - 5,7 - 

N120P90K90 + Zn 42,0 - 3,1 - 7,1 

рНКС1  4,7 (известь по 1,5 г.к..) 

N120K90 33,8 - - - - 

N120P90K90 48,6 14,8 - 8,9 - 

N120P90K90 + Zn 53,8 - 5,2 - 10,7 

рНКС1  5,4 (известь по 2,5 г.к..) 

N120K90 49,7 - - - - 

N120P90K90 63,1 13,4 - 13,8 - 

N120P90K90 + Zn 69,2 - 6,1 - 15,8 

 

Окупаемость 1 кг минеральных удобрений (N120P90K90) зерном озимой 

пшеницы на известкованной по 2,5 г.к. почве по сравнению с почвой без 

известкования  повышалась в 2,4 раза, достигала 13,8 кг, а с применением 

цинковых микроудобрений – 15,8 кг.  

По данным исследований Белорусского НИИ земледелия (табл. 100) 

оплата 1 кг NPK зерном по извести по сравнению с вариантом без ее 

применения  возросла с 5,8 до 10,4 кг (в 1,8 раз). 

Таблица 100. – Эффективность минеральных удобрений при известковании в 

севообороте (по данным Белорусского НИИ земледелия) 
Показатель Без извести По извести 

без удобрений по NPK без удобрений по NPK 

Получено продукции в пересчете на 

зерно, ц 

с 1 поля севооборота в среднем, ц/га 

 

328,6 

20,5 

 

484,5 

30,2 

 

415,4 

26,0 

 

693,6 

43,4 

Внесено NPK на 1 поле в среднем, кг - 168 - 168 

Оплата 1 кг NPK зерном, кг - 5,8 - 10,4 

 

 В результате химической мелиорации почв значительно возрастает 

азотфиксация клевером, козлятником восточным, люцерной, горохом, викой, 

другими бобовыми культурами; повышается содержание белка в семенах, 

зеленой массе, сене, растет урожайность. 

На серых лесных почвах Владимирского ополья (табл. 90-91 и 96-97) с 

гидролитической кислотностью 5,0-5,3 мг-экв/100 г почвы и степенью 

насыщенности основаниями 80-83% коэффициент использования доз 

известкового материала 0,66-1,31 НГ составлял 65-57%. Однако высокого 

агрономического эффекта от известкования полной дозой доломитовой муки 

в опытах исследователей не было установлено ([42а], табл. 4). Причина этого 
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– отсутствие обменного алюминия в токсических для растений количествах в 

подпахотных горизонтах. Поэтому известкование не увеличивало мощность 

корнеобитаемого слоя почвы для возделываемых полевых культур, размеров 

использования почвенной влаги из подпахотных горизонтов. Однако, 

учитывая подкисляющее действие минеральных удобрений, необходимо 

проводить мониторинг кислотности этих почв для своевременного 

проведения поддерживающего известкования.  

Очередность известкования кислых почв зависит и от экономического 

состояния хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, несмотря на особенности экономического состояния 

хозяйств разных форм собственности, преобладание в них почв определенной 

группы нуждаемости в известковании, можно принять, что первоочередным  

объектом известкования являются среднекислые и сильнокислые почвы (табл. 

98). Они более окультурены, подпахотные горизонты их по сравнению с 

очень кислыми почвами характеризуются более благоприятными физико-

химическими свойствами. Применение удобрений на них является более 

окупаемым, особенно на среднекислых почвах. 

5.4. Расчет лоз извести и ее использование 

Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 

севооборотов и в Нечерноземной зоне определяется размерами использования 

ими выпадающих осадков и запасов почвенной влаги, их наличием в 

критические периоды вегетации культур. Наряду с другими факторами 

кислотность почвы также оказывает существенное влияние на размеры 

потребления влаги культурами.  Доступность ее растениям уменьшается из-за 

резкого снижения распространения и развития корневых систем в кислых 

подпахотных горизонтах. 

 Далее, доступные для растений запасы  влаги могут сокращаться и из-

за пониженной инфильтрационной способности почвы вследствие высокой ее 

уплотняемости, на которую в значительной мере оказывает состояние 

почвенных коллоидов.  Установлено [44], что на серых почвах Ополья 

устойчивость почвенной структуры заметно снижается с повышением 

кислотности и содержания гумуса. Кислые, более подвижные гумусовые 

соединения способствуют разрушению почвенной структуры и ухудшают 

инфильтрационные свойства почвы.  

Поэтому, исходя из анализа работ по влиянию известкования на 

изменение физико-химических свойств мелиорируемых почв, были 

предложены величины степени насыщенности ППК ионами водорода и 

алюминия, не ухудшающие агрономические свойства почвы, в зависимости 

от гранулометрического состава. Для песчаных и супесчаных почв они 

составили менее 20%, легких и средних суглинков – 15%, тяжелых суглинков 

и глин – 10%. Следовательно, дозу известкового удобрения следует 

рассчитывать в зависимости от гранулометрического состава на удаление из 

ППК  агентов кислотности сверх указанных величин. 
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При расчете оптимальных доз мелиоранта следует учитывать 

коэффициенты использования его на снижение гидролитической 

кислотности, а также мощность мелиорируемого слоя почвы. Коэффициент 

использования (КИСП) при мелиорации почв I класса кислотности (табл. 98)  

можно принять равным 0,7-0,9, II – 0,6-0,7, III и IV – 0,5-0,6. 

Для обеспечения высокой  урожайности возделываемых культур, 

обусловленной улучшением агрономических свойств подпахотного 

горизонта, дозу мелиоранта рекомендуется рассчитывать на мелиорацию слоя 

почвы до 0-30 см по следующей формуле: 

Д = 0,75·0,1h (НГ – 0,10…0,20 ЕКО)/КИСП,  

где Д – доза извести со 100% содержанием СаСО3, т/га; 

0,75 – доза извести, эквивалентная 1 мг-экв/100 г почвы гидролитической 

кислотности десятисантиметрового слоя почвы, т/га;  

h – глубина (мощность)  мелиорируемого слоя почвы, см; 

0,1 – коэффициент перевода мощности мелиорируемого слоя в 

десятисантиметровые слои; 

0,10 ЕКО, 0,15 ЕКО, 0,20 ЕКО – допустимая остаточная величина 

гидролитической кислотности для глинистых и тяжелосуглинистых, средне- и 

легкосуглинистых, песчаных и супесчаных почв, соответственно, мг-экв/100 г 

почвы; 

НГ – гидролитическая кислотность мелиорируемого слоя почвы, мг-экв/100 г 

почвы; 

ЕКО – емкость катионного обмена (сумма обменных оснований + 

гидролитическая кислотность), мг-экв/100 г почвы; 

КИСП – коэффициент использования мелиоранта на снижение 

гидролитической кислотности: 0,7-0,9 – для очень кислых почв,  0,6-0,7 – 

сильнокислых, 0,5-0,6 – средне- и слабокислых почв. 

Доза  извести корректируется на содержание действующего вещества в 

мелиоранте. 

Для быстрого улучшения физико-химических свойств пахотного и 

подпахотного (за счет передвигающихся вниз бикарбонатов кальция)  

горизонтов легко- и среднесуглинистых кислых почв наиболее эффективно 

применять совместное внесение извести и гипса (фосфогипса).  Этот прием 

мелиорации эффективен для более агрегированных сильно- и среднекислых 

дерново-подзолистых, средне- и слабокислых серых лесных почв. Дозу 

извести рассчитывают для слоя почвы 0-30 см по уравнению: 

Д = 2,25 (НГ – 0,15 ЕКО)/КСа+Г, 

где КСа+Г  = 0,7-0,8 – коэффициент использования извести при совместном 

применении  извести и гипса (фосфогипса).  

Значимое влияние  на повышение коэффициента использования извести 

оказывают дозы гипса (фосфогипса), находящиеся в интервале от 1/3 до 1/2 

гидролитической кислотности (в среднем 0,4 НГ) при применении извести по 

полной НГ. Так как эквивалентная масса гипса в 1,72 раза выше, чем извести, 

то доза гипса (фосфогипса) рассчитывается по следующему уравнению: 
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ДГИПСА = 0,70·2,25 (НГ – 0,15 ЕКО)/ КСа+Г, 

где коэффициент 0,70 представляет произведение 0,40х1,72. 

В физическом весе соотношение извести и гипса (фосфогипса) при 100% 

содержании действующих веществ должно составлять: 

2,25:1,60 = 1:0,7. 

Прием совместного внесения извести и гипсосодержащих веществ может 

широко применяться в Нечерноземной зоне вблизи заводов по производству 

фосфорных удобрений. По оценкам экспертов накопленные запасы 

фосфогипса в стране составляют не менее 150 млн. тонн с ежегодным 

приростом 14 млн. т. 

В практике мелиорации кислых почв использование фосфогипса будет 

улучшать обеспеченность почв фосфором и серой. 

Известкование выполняется по проектам на полях севооборота или 

участках в соответствии с проектно-сметной документацией, составленной по 

данным агрохимического обследования почв на основе средневзвешенных 

показателей гидролитической кислотности и рНКС1, гранулометрического 

состава и др., с учетом биологических особенностей культур (табл. 101). 

Таблица 101. – Группировка сельскохозяйственных культур по их отношению 

к кислотности почвы [100] 
Группа 

культур 

Культура Отношение к кислотности почвы рНКС1 

I Пшеница озимая, свекла сахар-

ная, столовая и кормовая, 

конопля, капуста белокочанная; 

лук, чеснок, сельдерей, клевер, 

люцерна, донник, райграсс, ежа 

сборная, костер  

Растения, наиболее чувствитель-

ные к реакции среды пахотного 

горизонта, очень хорошо 

отзываются на известкование 

6,5-7,2 

II Пшеница яровая, ячмень, горох, 

вика, соя, кормовые бобы, 

фасоль, пелюшка, кукуруза, 

брюква, турнепс, огурец, салат, 

тыква, лисохвост, овсяница 

луговая, мятлик   

Растения, чувствительные к 

повышенной кислотности; хорошо 

отзываются на известкование 

5,7-7 

III Овес, рожь озимая, гречиха, 

редька, огурец, морковь, редис, 

томат, тимофеевка 

Растения, менее чувствительные к 

повышенной кислотности; поло-

жительно отзываются на 

известкование 

5,3-6 

IV Картофель, лен Растения, легко переносящие 

умеренную кислотность и плохо – 

нарушение соотношения между 

кальцием, калием, магнием и 

бором. Под лен необходимо 

ограничение азотных удобрений 

4,8-5,7 

V Люпин, сераделла, щавель Растения, переносящие повышен-

ную кислотность; потребность в 

известковании слабая 

4,5-5 
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Современный уровень развития и использования ГИС-технологий и 

спутниковой навигации позволяют разработать технологии выборочного 

известкования почв, используя цифровые базы данных «Почвы 

сельскохозяйственных земель в Российской Федерации».  

Эффективность форм извести.  Различные формы извести: 

известняковая и доломитовая мука, мел, карбонат кальция (в нем 90% 

СаСО3), сланцевая зола, цементная пыль, смеси фосфогипса с извстняковой 

мукой или сланцевой золой дают сходный суммарный эффект (действие и 

последействие) [34]. Однако быстрее нейтрализуют почву пылевидные 

удобрения (карбонат кальция), а также водорастворимые формы – пушенка 

(жженая известь). 

Сроки и место внесения извести. Работы по химической мелиорации 

почв можно вести почти круглый год, внося известь весной, летом и осенью 

(под зябь). В хозяйствах может быть принят следующий календарный план 

известкования: 

- в апреле-мае – под культуры ярового сева (ячмень, яровая пшеница, 

парозанимающие культуры), многолетние травы, сенокосы, пастбища; 

- в июне-августе – в занятых парах, на послеуборочных площадях 

озимой ржи на зеленый корм, однолетних и многолетних трав, убранных на 

зеленый корм и сено, на площадях под озимые;  

- в сентябре-октябре – на послеуборочных площадях озимых и яровых 

зерновых, зернобобовых, под зябь. 

Весьма эффективно применение извести в занятых парах. За период 

парования в почве может накопиться значительное количество нитратов 

кальция и магния. Их высокая концентрация способствует значительному 

вытеснению внутриагрегатных ионов водорода, повышая коэффициент 

использования извести. 

Последействие полных по гидролитической кислотности доз извести 

длится до 20 и более лет, но уже через 10-15 лет возможно ежегодное 

снижение рНКС1 на 0,1 единицы. Рост кислотности имеет негативные 

экологические последствия: повышение подвижности тяжелых металлов в 

почве и загрязнение ими продукции.  
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Глава 6. ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ 

ПОЧВЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

 

Вопросы влияния удобрений на изменение кислотных свойств почв 

актуальны и остаются еще дискуссионными. На дерново-подзолистых почвах 

Нечерноземья главенствующая роль в подкислении отводится применению 

физиологически кислых удобрений [120], в том числе аммиачной селитры. В 

работе [5] в длительном полевом опыте в течение 9 ротаций 6-польного 

севооборота при проведении периодического известкования суммарной дозой 

14 т/га в контрольном варианте произошло повышение рНКС1 на 0,87, при 

применении органоминеральной системы удобрения – на 0,70, при ее 

сочетании с химическими средствами защиты – на 0,73. При использовании 

эквивалентных доз минеральных удобрений повышение рНКС1 было более 

низким (0,55). Оно продолжало снижаться при сочетании последних 

удобрений со средствами химической защиты растений (0,30). 

Соответственно росту рНКС1 наблюдали и снижение гидролитической 

кислотности, а также повышение суммы поглощенных оснований и степени 

насыщенности ими поглощающего комплекса (ПК). 

На почвах Приангарья [28] не выявлено самостоятельной роли 

аммиачной селитры на повышение кислотности почвы. Повышение рНКС1 на 

склонах южной экспозиции, связанное с более благоприятным тепловым 

режимом и усилением процессов нитрификации, установлено в работе [89]. В 

увеличении кислотности серых лесных почв Владимирского ополья 

отводится определенная роль и применению водорастворимых фосфорных 

удобрений – простому и двойному суперфосфату [46].    

Более корректное решение этого вопроса может быть выполнено на 

основе исследований в длительных полевых опытах. В этом случае 

ежегодные небольшие изменения в свойствах поглощающего комплекса 

накапливаются, способствуя более четкому выявлению факторов и их 

взаимодействия во влиянии на свойство. 

На серых лесных почвах Владимирского ополья исследования по 

изменению кислотных свойств  почвы вели в выше описанном  многолетнем 

стационарном опыте на поле 1, заложенном на фоне извести [46, 69]. Изучали 

эффективность как видов и доз минеральных удобрений, так и доз 

подстилочного навоза КРС и их взаимодействие. В 1-й ротации исследования 

выполняли в 8-польном севообороте: занятой пар (викоовсяная смесь) – 

озимая рожь – картофель – овес с подсевом трав (клевер + тимофеевка) – 

травы 1-го года пользования – травы 2-го года пользования – озимая рожь – 

ячмень. 

Почва опытных полей – серая лесная среднесуглинистая с содержанием 

гумуса 2,6-3,7%, подвижного фосфора (по Кирсанову) 130-200, обменного 

калия (по Масловой) 150-180 мг/кг почвы, рНКС1 5,1-5,8; гидролитическая 

кислотность (НГ) 3,2-3,5, сумма поглощенных оснований (S) 19,4-22,3 мг-
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экв/100 г почвы. В начале 1-й ротации провели известкование по полной 

гидролитической кислотности (5 т/га доломитовой муки). На его фоне 

изучали влияние доз подстилочного навоза КРС (0, 40, 60 и 80 т/га), 

внесенного после уборки однолетних трав на сено, и минеральных удобрений 

(без удобрений, фосфорно-калийные, одинарная и двойная доза NPK), их 

совместного применения на изменение агрохимических и физико-химических 

свойств в слое почвы 0-40 см [46, 69]. 

Одинарная доза NPK под зерновые культуры, однолетние и 

многолетние  травы была равна 40 кг/га каждого элемента питания, под 

картофель –  соответственно 60, 60 и 80 кг/га; под травы 1-го года 

пользования двойная доза составляла N40P80K80. Применяли аммиачную 

селитру, двойной и простой суперфосфат и хлористый калий или калийную 

соль.  

Во 2-й ротации севооборота (2000-2008 гг.) под однолетние травы 

вместо N40P40K40 и N80P80K80 весной вносили только аммиачную селитру 

в дозах 60 и 75 кг/га азота, а после распашки трав 2-го года пользования 

(2004-2006 гг.) высевали яровую пшеницу. 

В 3-й и 4-й ротациях после занятого пара высевали озимую (яровую) 

пшеницу, исключили пропашную культуру, под озимую (яровую) пшеницу 

после трав 2-го года пользования применяли следующие дозы удобрений: 

Р40К40, N40P4K40 и N80P80K80.  

В табл. 102 приведены данные по физико-химической характеристике 

серой лесной почвы в конце 4-й ротации (поле 1). 

Таблица 102. - Содержание гумуса и физико-химическая характеристика 

пахотного слоя (0-20 см) серой лесной почвы в 4-й ротации (поле 1) 
Вариант опыта Гумус, 

% 

рНКС1 НГ S Т, % 

мг-экв/100 г почвы 

1. Контроль 2,60 5,19 3,85 21,9 85,1 

2. Последействие извести (фон) 3,52 5,40 3,74 24,8 87,0 

3. Фон + РК 3,49 5,38 3,94 24,6 86,2 

4. Фон + NPK 3,07 5,11 4,20 23,8 85,0 

5. Фон + 2 NPK 3,10 5,07 4,72 22,7 82,8 

6. Фон + навоз 40 т/га 2,87 5,61 3,10 23,5 88,4 

7. Фон + навоз 60 т/га 3,28 5,50 3,50 24,2 87,4 

8. Фон + навоз 80 т/га 3,07 5,78 2,66 24,0 90,1 

9. Фон + навоз 40 т/га + РК 2,95 5,68 2,96 25,8 89,7 

10. Фон + навоз 40 т/га +  NPK 3,56 5,53 3,85 24,0 86,2 

11. Фон + навоз 40 т/га + 2 NPK 3,63 5,33 4,03 24,2 86,4 

12. Фон + навоз 60 т/га + РК 3,30 5,43 3,63 23,8 86,8 

13. Фон + навоз 60 т/га + NPK 3,54 5,43 3,77 24,0 86,5 

14. Фон + навоз 60 т/га +  2 NPK 3,44 5,42 3,85 23,8 86,1 

15. Фон + навоз 80 т/га + РК  3,44 5,81 3,15 25,0 88,8 

16. Фон + навоз 80 т/га + NPK 3,70 5,70 3,60 24,4 87,2 

17. Фон + навоз 80 т/га + 2 NPK 3,53 5,38 3,96 23,8 85,8 

Примечания: НГ – гидролитическая кислотность; S – сумма поглощенных оснований; Т – 

степень насыщенности ПК основаниями, %.  
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В контрольном варианте степень насыщенности поглощающего 

комплекса основаниями составила 85%. По данным работ [46 и 69] в год 

закладки опыта 1-е поле имело следующие средние физико-химические 

параметры: рНКС1 – 5,4; НГ –3,5, S –  22,6 мг-экв/100 г почвы; степень 

насыщенности основаниями  составила 86,6%. За годы проведения опыта 

происходило снижение рНКС1 и степени насыщенности основаниями, 

повышение гидролитической кислотности.  

В соответствии с представлениями [78], основанными на данных 

исследований [44], на среднесуглинистых кислых почвах необходимость в 

известковании появляется при степени насыщенности поглощающего 

комплекса ионами водорода выше 15%. В определенной мере степень 

насыщенности ПК ионами Н+ ниже 15% объясняет отсутствие достоверных 

прибавок урожайности возделываемых культур от известкования [46, 69]. С 

другой стороны, это связывается с отсутствием  токсичного для растений 

содержания подвижного алюминия во всем метровом слое почвы. Это 

позволяет им использовать влагу  и элементы питания из метрового, а иногда 

и более глубокого слоя почвы.  

В работах [46, 60] было установлено, что в 1-й ротации изменения 

гидролитической кислотности в конце ее (на ячмене) по сравнению с 

серединой (на овсе) происходили в сторону как увеличения, так и 

уменьшения, а изменения рНКС1 – в сторону снижения. Следовательно, 

скорость установления в почве равновесного значения гидролитической 

кислотности более низкая, чем рНКС1. Поэтому влияние удобрений на 

изменение кислотных свойств серых лесных почв изучали по изменению 

гидролитической кислотности и рНКС1 в конце 2-й, 3-й и 4-й ротаций по 

сравнению с окончанием 1-й ротации (табл. 103 и 104). Из-за 

пространственного варьирования физико-химических свойств исследования 

проводили на 1-м повторении. Длительность изменения этих показателей в 3-

й и 4-й ротациях по сравнению с 1-й составила 15 и 22 года. 

Видно, что по сравнению с контролем по последействию извести (фон) 

возрастание гидролитической кислотности было более высоким. Ее 

увеличение превысило уровень достоверного интервала (табл. 105) для 2-й 

(1998-2013 гг.) и 3-й (1998-2020 гг.) моделей. По фону известкования 

происходила нейтрализация известью и более слабых кислотных групп. При 

обратном процессе подкисления эти группы в первую очередь связывали 

ионы водорода, взаимодействуя со   слабыми водорастворимыми кислотами и 

метаболитами почвенного раствора (угольная, янтарная, яблочная и др.). 

Константы диссоциации их и отдельных кислотных групп находятся в 

пределах 10-5…10-8. Поэтому влияние удобрений на изменение НГ серой 

лесной почвы оценивали при применении их по фону известкования (табл. 

105).   

По изменению средних величин гидролитической кислотности за 

ротацию на всех вариантах опыта видно, что с длительностью использования 

удобрений возрастание Нг замедлялось (табл. 103). 
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Таблица 103. - Влияние удобрений на динамику гидролитической 

кислотности по ротациям севооборотов, мг-экв/100 г почвы 
Вариант   Ротация севооборотов, год ΔНГ за годы 

1-я, 

1998 

2-я, 2006 3-я, 2013 4-я, 2020 1998-

2013 

1998-

2020 

Контроль 2,80 3,32 3,67 3,85 0,87 1,05 

Известь (фон – Ф) 2,42 3,30 3,67 3,74 1,25 1,32 

Ф + РК 2,69 3,50 3,85 3,94 1,16 1,25 

Ф + NPK 2,57 3,35 3,85 4,20 1,28 1,63 

Ф + 2 NPK 2,45 3,52 4,20 4,72 1,75 2,27 

Ф + Н40 1,92 2,27 2,45 3,10 0,53 1,18 

Ф + Н60 2,45 3,15 3,32 3,50 0,87 1,05 

Ф + Н80 1,99 2,27 2,27 2,66 0,28 0,67 

Ф + Н40 + РК 1,84 2,45 2,80 2,96 0,96 1,12 

Ф + Н40 + NPK 2,54 3,15 3,50 3,85 0,96 1,31 

Ф + Н40 + 2 NPK 2,54 3,75 3,85 4,03 1,31 1,49 

Ф + Н60 + РК 2,27 3,32 3,50 3,63 1,23 1,36 

Ф + Н60 + NPK 2,27 3,32 3,67 3,77 1,40 1,50 

Ф + Н60 + 2 NPK 1,92 3,32 3,50 3,85 1,58 1,93 

Ф + Н 80 + РК 2,19 2,45 2,88 3,15 0,69 1,06 

Ф + Н80 + NPK 2,27 3,15 3,50 3,60 1,23 1,33 

Ф + Н80 + 2 NPK 2,10 3,32 3,67 3,96 1,57 1,86 

Среднее 2,31 3,11 3,42 3,68 1,11 1,37 

Среднее возрастание 

НГ, мг-экв/100 г/% 

- 0,80/58 1,11/81 1,37/100 - - 

Доверительный 

интервал 

- - - - 0,38 0,28 

 

Из данных табл. 103 и 104 выявляется закономерное увеличение 

гидролитической кислотности в 3-й и 4-й ротациях по сравнению с 1-й от 

применения РК удобрений  к одинарной и двойной дозе  полного 

минерального удобрения.  Эти изменения наблюдались и при сочетании 

минеральных удобрений с  навозом. С повышением его дозы размеры 

возрастания гидролитической кислотности в целом снижались. Однако это 

уменьшение не было монотонным и определялось влиянием и других свойств 

ППК. 

В среднем по 4-м дозам применения навоза (0, 40, 60 и 80 т/га) от 

фосфорно-калийных  удобрений по сравнению с вариантами без минеральных 

удобрений установлен достоверный рост изменения НГ. Он продолжал 

значимо возрастать и от полного минерального удобрения, особенно от 

двойной дозы NPK. Учитывая эти особенности изменения гидролитической 

кислотности, были изучены взаимосвязи между ее изменением за 3-ю и 4-ю 

ротации по сравнению с 1-й, с одной стороны, и с дозами применения 

удобрений (табл. 105), с другой. На основе этих данных можно оценить 

влияние удобрений на изменение НГ. 
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Таблица 104. - Влияние удобрений на изменение гидролитической 

кислотности за 3-ю и 4-ю ротации по сравнению с 1-й, мг-экв/100 г почвы 
Доза навоза 

за ротацию, 

т/га 

Минеральные удобрения Среднее 

по навозу 

Доверительный 

интервал 0 РК NPK 2 NPK 

Изменение за 3-ю ротацию 

0 

40 

60 

80 

1,25 

0,53 

0,87 

0,28 

1,16 

0,96 

1,23 

0,69 

1,28 

0,96 

1,40 

1,23 

1,75 

1,31 

1,58 

1,57 

1,36 

0,94 

1,27 

0,94 

 

0,19 

Среднее по 

мин. удоб-

рениям; дов. 

инт. = 0,19 

 

0,73 

 

1,01 

 

1,22 

 

1,55 

 

- 

 

- 

Изменение за 4-ю ротацию 

0 

40 

60 

80 

1,34 

1,18 

1,05 

0,67 

1,25 

1,12 

1,36 

1,06 

1,63 

1,31 

1,50 

1,33 

2,27 

1,49 

1,93 

1,86 

1,63 

1,28 

1,46 

1,23 

 

0,14 

Среднее по 

мин. удоб-

рениям; дов. 

инт. = 0,14 

 

1,06 

 

1,20 

 

1,44 

 

1,89 

 

- 

 

- 

Выявлено (табл. 104)  достоверное повышение НГ от применения 

одинарной дозы фосфорно-калийных удобрений. Основная роль в этом 

принадлежит водорастворимым фосфорным удобрениям. В работах [46, 60] 

это объяснено адсорбцией ионов Н2РО4
- минеральной частью почвы. В этом 

случае происходит связывание ПК ионов НРО4
2- в качестве 

потенциалопределяющих с ориентацией ионов Н+ 2-й кислотной группы  в 

виде противоионов (обменных катионов). Несомненно, это ведет к росту 

гидролитической кислотности. 

В ряде работ выявлено, что высокая концентрация катионов кальция в 

жидкой фазе, создающаяся при растворении гипса [78] и накоплении 

нитратов кальция [73], может вызывать переагрегацию поглощающего 

комплекса. При  этом ионы кальция  взаимодействуют с двумя кислотными 

группами. В случае, когда  одна из них является неионизированной, 

происходит выделение в жидкую фазу ионов водорода. Последние 

взаимодействуют со слабыми ионизированными кислотными группами ПК, 

повышая гидролитическую кислотность. На кислых дерново-подзолистых 

почвах фосфат-ионы взаимодействуют с гидроксидами полуторных окислов, 

увеличивая рН и снижая НГ  [3]. При взаимодействии однозамещенных 

фосфатов кальция с серыми лесными почвами также происходит повышение 

концентрации ионов Са2+, что способствует переагрегации ПК и вытеснению 

внутриагрегатных ионов водорода в жидкую фазу. При применении простого 

суперфосфата концентрация ионов Са2+ повышается и от присутствующего 

гипса. 
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Достоверное подкисляющее действие фосфорно-калийных удобрений 

установлено и по линейным моделям 1 за 1998-2013 гг. и 4 за 1998-2020 гг. 

(табл. 105).  

Таблица 105. -  Математические модели по влиянию удобрений на изменение 

гидролитической  кислотности за 3-ю и 4-ю ротации севооборотов по 

сравнению с 1-й в слое  почвы 0-20 см  на фоне известкования, мг-экв/100 г 

почвы   
Пара-

метр 

Уравнение взаимосвязи, n = 16 R R2 Дов. 

инт. 

Модели, 1998-2013 гг. 

∆НГ  

(У) 

У1 = 1,00 – 0,039 х1 + 0,012 х3  0,826 0,681 0,51 

У2 = 1,22–0,356 х1+0,067х3+0,0008х1х2+0,090х1х4–0,0185х3х4 0,927 0,858 0,38 

Модели, 1998-2020 гг. 

∆НГ  

(У) 

У1 = 1,29 – 0,0304х1 + 0,0094 х2 0,880 0,774 0,40 

 У2 = 1,28 – 0,0278х1 + 0,805х2 + 0,0009х1х2 – 0,0222х2х4 0,940 0,884 0,31 

У3 = 1,26 – 0,0387х1 + 0,0677х2 + 0,0008х1х3 – 0,018х2х4 0,957 0,915 0,26 

У4 = 1,16 – 0,0304х1 + 0,011 х3 0,846 0,715 0,44 

У5 = 1,26 – 0,0404х1 + 0,061х3 + 0,001х1х2 – 0,0163х3х4 0,915 0,837 0,37 

У6 = 1,03 + 0,055х3 + 0,0024х2х4 – 0,0152х3х4 0,895 0,802 0,39 

Примечание. х1 – среднегодовая доза применения навоза за период наблюдений, т/га; х2 – 

среднегодовая доза внесения азота минеральных удобрений в составе NPK, кг/га; х3 – 

среднегодовая доза внесения фосфорно-калийных удобрений в расчете на Р2О5, кг/га. 

 

По сравнению с фосфорно-калийными удобрениями, внесенными с 

одинарной дозой, за годы исследований достоверно возрастала НГ и от 

одинарной дозы NPK (табл. 104). Очевидно, это обусловлено тем, что 

дополнительно вносимый азот резко повышал урожайность культур 

севооборота [46, 69]. Это вело к увеличению размеров поглощения 

культурами калия в обмен на ионы водорода, что и было основной причиной 

увеличения НГ при применении одной и той же дозы РК  в составе NPK по 

сравнению с вариантами внесения РК, в том числе и в сочетании с навозом.  

Повышение гидролитической кислотности серой лесной почвы за счет 

улучшения питания азотом  отражается положительным влиянием азота 

минеральных удобрений (х2) и его сочетания с навозом (х1) в уравнениях 

взаимосвязей (модель 2 за 1998-2013 гг.; модели 1, 2, 3 и 5 за 1998-2020 гг.), 

так как азот минеральных удобрений повышал продуктивность культур 

севооборота. Высокая роль фосфорных минеральных удобрений (модель 4 за 

1998-2020 гг.) и азота NРК удобрения (модель 1 за 1998-2020 гг.) обусловлена 

повышающим гидролитическую кислотность действием за счет,  как роста 

урожайности культур, так и влияния РК удобрений. С ростом доз NPK 

возрастали и дозы фосфора.  

Аммонификация навоза ведет к образованию аммиака, который 

нейтрализует почвенную кислотность, в результате чего снижается и 

гидролитическая. Однако при дозе навоза 40 т/га за ротацию в среднем по 4-м 

уровням применения минеральных удобрений рост гидролитической 

кислотности был более низким, чем при 60 т/га (табл. 104). Это обусловлено и 
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влиянием содержания гумуса на изменение этого параметра.  Очевидно, 

высокое содержание гумуса препятствует адсорбции фосфатов на 

минеральной части почвы и снижает подкисляющее действие фосфорных 

удобрений. Об этом свидетельствует отрицательная величина коэффициента 

при х3х4  (модель 2 за 1998-2013 гг., модели 5 и 6 за 1998-2020 гг.). Это 

взаимодействие было более высоким по сравнению с повышающим 

урожайность культур действием гумуса с навозом или азотом минеральных 

удобрений (х1х4 или х2х4) (табл. 105).  

Следует отметить, что в моделях 2 и 3 за 1998-2020 гг. взаимодействие 

х2х4 близко к х3х4, так как х3 и х2 тесно сопряжены между собой (табл. 105). 

В отличие от гидролитической кислотности (табл. 103) величина рНКС1 

более интенсивно изменялась в 3-й ротации (на 50%), тогда как НГ – во 2-й 

(на 58%) (табл. 106).  

Таблица 106. -  Влияние удобрений на динамику рНКС1 по ротациям 

севооборотов  
Вариант   Ротация севооборотов, год ΔрНКС1 за годы 

1-я, 1998 2-я, 2006 3-я, 

2013 

4-я, 2020 1998-

2013 

1998-

2020 

Контроль 5,60 5,42 5,25 5,19 -0,35 -0,41 

Известь (фон – Ф) 5,90 5,60 5,37 5,40 -0,53 -0,50 

Ф + РК 5,85 5,57 5,42 5,38 -0,43 -0,47 

Ф + NPK 5,65 5,55 5,20 5,11 -0,45 -0,54 

Ф + 2 NPK 5,90 5,45 5,10 5,07 -0,80 -0,83 

Ф + Н40 6,07 5,75 5,67 5,61 -0,40 -0,46 

Ф + Н60 5,85 5,80 5,56 5,50 -0,29 -0,35 

Ф + Н80 6,05 6,00 5,82 5,78 -0,23 -0,27 

Ф + Н40 + РК 6,00 5,95 5,56 5,68 -0,44 -0,32 

Ф + Н40 + NPK 6,05 5,76 5,43 5,53 -0,62 -0,52 

Ф + Н40 + 2 NPK 5,95 5,55 5,27 5,33 -0,68 -0,62 

Ф + Н60 + РК 5,76 5,75 5,35 5,43 -0,41 -0,33 

Ф + Н60 + NPK 5,85 5,85 5,42 5,43 -0,43 -0,42 

Ф + Н60 + 2 NPK 6,05 5,67 5,40 5,42 -0,65 -0,63 

Ф + Н 80 + РК 6,15 5,95 5,75 5,81 -0,40 -0,34 

Ф + Н80 + NPK 6,10 5,92 5,53 5,70 -0,57 -0,40 

Ф + Н80 + 2 NPK 6,02 5,55 5,23 5,38 -0,79 -0,64 

Среднее 5,93 5,71 5,43 5,46 -0,50 -0,47 

Среднее понижение 

рНКС1,∆/% 

- 0,22/44 0,50/100 0,47/94 - - 

Доверительный 

интервал 

- - - - -0,16 -0,12 

 

В 4-й ротации по сравнению с 3-й рНКС1 продолжал снижаться в 

вариантах применения одних минеральных и органических удобрений (1-8 

варианты). В вариантах сочетания органических и минеральных удобрений 

этот параметр не уменьшался. В итоге по всем вариантам опыта средняя 

величина рНКС1 в 4-й ротации по сравнению с 3-й даже несколько повысилась 

(на 0,03 ед.). В вариантах применения минеральных удобрений это можно 
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объяснить  возрастанием кислых функциональных групп органического 

вещества  и снижением солевых форм из-за роста НГ.  Это и вело к 

дальнейшему снижению рНКС1, так как по уравнению буферных растворов рН 

оценивается по формуле: рН = рК + lg
Скислота

Ссоль
, где Ссоль – концентрация 

солевых (ионизированных, диссоциированных) форм органического вещества 

(ОВ), Скислота – концентрация кислотных (недиссоциированных) форм 

органического вещества, рК – отрицательный десятичный логарифм 

константы диссоциации его кислотных групп. 

В случае применения только органических удобрений при их 

трансформации концентрация солевой формы органического вещества почвы 

повышается в меньшей мере, чем кислотной формы (увеличения НГ). 

Десятичный логарифм отношения этих форм органического вещества 

несколько снижается, и рН почвы уменьшается.  

При совместном применении органических и минеральных удобрений 

минерализация органических удобрений замедляется, и происходит 

увеличение солевых форм ОВ в большей мере, чем кислотных групп (рост 

НГ). Это явление можно назвать кумулятивным эффектом совместного 

длительного применения органических и минеральных удобрений, который 

ведет к замедлению  снижения рНКС1 почвы (даже некоторому повышению 

рНКС1).  

Таблица 107. -  Влияние удобрений на изменение рНКС1 за 3-ю и 4-ю ротации 

по сравнению с 1-й 
Доза навоза 

за ротацию, 

т/га 

Минеральные удобрения Среднее 

по навозу 

Доверительный 

интервал 0 РК NPK 2 NPK 

Изменение за 3-ю ротацию по сравнению с 1-й 

0 

40 

60 

80 

-0,53 

-0,40 

-0,29 

-0,23 

-0,43 

-0,44 

-0,41 

-0,40 

-0,45 

-0,62 

-0,43 

-0,57 

-0,80 

-0,68 

-0,65 

-0,79 

-0,55 

-0,54 

-0,44 

-0,50 

 

-0,08 

Среднее по 

мин. удоб-

рениям; дов. 

инт. = -0,08 

 

-0,36 

 

-0,42 

 

-0,52 

 

 

-0,73 

 

- 

 

- 

Изменение за 4-ю ротацию по сравнению с 1-й 

0 

40 

60 

80 

-0,50 

-0,46 

-0,35 

-0,27 

-0,47 

 -0,32 

-0,33 

-0,34 

-0,54 

-0,52 

-0,42 

-0,40 

-0,83 

 -0,62 

-0,63 

-0,64 

-0,58 

-0,48 

-0,43 

-0,41 

 

-0,06 

Среднее по 

мин. удоб-

рениям; дов. 

инт. = -0,06 

 

-0,40 

 

 

-0,36 

 

-0,47 

 

-0,68 

 

- 

 

- 

 

За 3-ю ротацию севооборота (табл. 107) по сравнению с 1-й в среднем 

по 4-м уровням применения органических удобрений (0, 40, 60 и 80 т/га за 
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ротацию) снижение рНКС1 в вариантах без внесения минеральных удобрений 

составило  -0,36 ед., применения РК -  -0,42, NPK -  -0,52, 2 NPK -  -0,73 ед. По 

сравнению с вариантами без применения минеральных удобрений оно было 

достоверным для одинарной (0,16) и двойной (0,37) дозы NPK. Наблюдалось 

достоверное снижение рНКС1 от двойной дозы NPK по сравнению с 

одинарной и от последней по сравнению с РК удобрениями. Близкие 

закономерности по влиянию  минеральных удобрений по 4-м уровням 

применения навоза на снижение рНКС1 были выявлены и в 4-й ротации по 

сравнению с 1-й. 

В среднем по 4-м уровням применения минеральных удобрений (0, РК, 

NPK, 2 NPK) за 3-ю ротацию севооборота по сравнению с 1-й наблюдали 

достоверное снижение рНКС1  при применении 60 т/га навоза за ротацию (в 

сравнении с вариантами без органических удобрений и их внесения в дозе 40 

т/га). За 4-ю ротацию по сравнению с 1-й с увеличением доз навоза 

достоверно замедлялось снижение рНКС1. Не выявлено достоверного 

изменения  этого параметра от использования 60 т/га навоза по сравнению с 

применением 40 и 80 т/га. 

Так как рНКС1 характеризует отрицательный десятичный логарифм 

суммы актуальной почвенной и части потенциальной (обменной) 

кислотностей, то есть самую активную часть почвенной кислотности, то 

изменения ее менее значительные, чем гидролитической. Поэтому на 

изменение рНКС1 в 3-й и 4-й ротациях по сравнению с 1-й влияли те же 

факторы, что и на гидролитическую (табл. 105 и  108), однако существенно 

ниже было число взаимодействий, влияющих на этот параметр (х1х3 и х2х3 – в 

3-й ротации и х2х3   – в 4-й). 

Таблица 108. -  Математические модели по влиянию удобрений на изменение 

рНКС1 за  3-ю и 4-ю ротации севооборотов по сравнению с 1-й  в слое 0-20 см  

почвы на фоне известкования   

Пара-

метр 

Уравнение взаимосвязи, n = 16 R R2 Дов. 

инт. 

Модели, поле 1, 1998-2013 гг. 

∆рНКС1  

(Z) 

Z1 = -0,34 - 0,0032 х2 - 0,0027 х3 0,886 0,784 0,18 

Z2 = -0,47 + 0,0179х1 - 0,0004х1х3 - 0,0001х2х3 0,941 0,886 0,14 

Модели, поле 1, 1998-2020 гг. 

∆рНКС1  

(Z) 

Z1 = -0,48 + 0,0167х1 – 0,0036х2 0,934 0,872 0,12 

Z2 = -0,48 + 0,0167х1 – 0,0001х2х3 0,962 0,925 0,09 

Z3 = -0,44 + 0,0167х1 – 0,0038х3 0,832 0,693 0,15 

Z4 = -0,45 + 0,0014х1
2 – 0,0001х2х3 0,943 0,890 0,11 

Примечание. Обозначения переменных такие же, как и в табл. 105. 

  

В 3-й ротации по сравнению с 1-й величину рНКС1 снижали 

преимущественно азотные и фосфорно-калийные минеральные удобрения, а 

повышали органические удобрения. Роль первых удобрений была связана с 
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увеличением урожайности возделываемых культур и связанным с этим более 

высоким поглощением ионов калия в обмен на ионы водорода, а РК 

удобрений – с адсорбцией фосфат-ионов  в качестве потенциалопределяющих 

на минеральной части ПК и с вытеснением повышенной концентрацией  

ионов  кальция большего количества  водородных ионов (переагрегация ПК). 

Навоз обладает нейтрализующим кислотность действием. 

В 4-й ротации по сравнению с 1-й понижающие величину рНКС1 

взаимодействия органических удобрений с РК обусловлены повышением 

кислотности почвы первыми за счет роста урожайности культур и более 

высокого поглощения калия, вторыми – за счет вытеснения из ПК ионов Н+ 

повышающейся концентрацией ионов Са2+ и выделения ионов Н+ в жидкую 

фазу при адсорбции фосфат-ионов. В случае взаимодействия х2х3 роль 

азотных удобрений связана с повышением урожайности культур и более 

высоким потреблением ими  калия  в обмен на ионы водорода. 

Таким образом, многолетними исследованиями на серых лесных 

среднесуглинистых почвах Верхневолжья установлено повышение 

гидролитической кислотности (НГ) от водорастворимых фосфорных 

удобрений (в составе РК и NPK) за счет специфической адсорбции фосфатов  

минеральной частью поглощающего комплекса (ПК),  вытеснения ионов Н+ 

увеличивающейся концентрацией ионов Са2+ при переагрегации ПК, от 

применения азотных минеральных удобрений, существенно повышающих  

урожайность сельскохозяйственных культур и потребление ими калия в 

обмен на ионы Н+. Органические удобрения противодействовали росту НГ в 

результате аммонификации и образования аммиака. На этот параметр влияло   

взаимодействие удобрений между собой и со свойствами поглощающего 

комплекса. На изменение рНКС1 в 3-й и 4-й ротациях севооборотов по 

сравнению с 1-й влияли те же факторы, что и на  гидролитическую 

кислотность.   

На основании данных табл. 105 можно рассчитать среднюю ежегодную 

величину изменения гидролитической кислотности за 22 года, среднегодовую 

дозу внесения извести для ее нейтрализации (эквивалентную ее возрастанию), 

а также поддерживающую дозу извести за 7-польный севооборот: занятой пар 

– озимая пшеница – овес с подсевом трав – травы 1-го года пользования – 

травы 2-го года пользования – яровая пшеница – ячмень - с учетом 

коэффициента использования мелиоранта 0,60 (табл. 109). 

Объемную массу пахотного слоя серых лесных почв Владимирского 

ополья приняли равной 1,3 г/см3, а содержание СаСО3 в мелиоранте – 100%. 

Даже при минеральной системе удобрения одинарной и двойной дозах 

полного минерального удобрения доза извести в 7-польном севообороте 

варьировала от 2,25 до 3,15 т/га. Внесенная в начале 1-й ротации доза извести 

5 т/га позволяет поддерживать кислотно-основные свойства серой лесной на 

уровне, который близок к нейтральному и слабокислому (табл. 106). 

Отрицательного влияния кислотности на урожайность возделываемых 

культур не выявлено и в 4-й ротации 7-польного севооборота. 
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Таблица 109. – Среднегодовое изменение гидролитической кислотности за 22 

года и дозы извести для ее нейтрализации в зависимости от систем удобрения 

в слое почвы 0-20 см 
Вариант системы 

удобрения 

Среднегодовое 

возрастание НГ, 

мг-экв/100 г 

почвы в год 

Среднегодовая 

доза извести, 

эквивалентная 

возрастанию 

НГ, т/га в год 

Доза извести 

за 7-польный 

севооборот, 

т/га 

Доза извести 

за 7-польный 

севооборот 

при КИСП ее 

0,60, т/га 

Контроль 0,048 0,125 0,88 1,47 

Известь (фон – Ф) 0,060 0,156 1,09 1,82 

Ф + РК 0,057 0,150 1,05 1,75 

Ф + NPK 0,074 0,193 1,35 2,25 

Ф + 2 NPK 0,104 0,270 1,89 3,15 

Ф + Н40 0,054 0,140 0,98 1,63 

Ф + Н60 0,048 0,125 0,88 1,47 

Ф + Н80 0,031 0,080 0,56 0,93 

Ф + Н40 + РК 0,051 0,133 0,93 1,55 

Ф + Н40 + NPK 0,060 0,156 1,09 1,82 

Ф + Н40 + 2 NPK 0,068 0,177 1,24 2,07 

Ф + Н60 + РК 0,062 0,162 1,13 1,88 

Ф + Н60 + NPK 0,069 0,180 1,26 2,10 

Ф + Н60 + 2 NPK 0,088 0,229 1,60 2,67 

Ф + Н 80 + РК 0,049 0,128 0,90 1,50 

Ф + Н80 + NPK 0,061 0,159 1,11 1,85 

Ф + Н80 + 2 NPK 0,085 0,221 1,55 2,58 
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Глава 7. УДОБРЕНИЯ И ГУМУСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЧВ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ 

 

В плодородии большинства почв и земледелии России гумус играет 

исключительно важную роль. Это основной источник питания для 

культурных растений, основа регулирования физико-химических, коллоидно-

химических и агрофизических свойств почв [25, 31]. В последние годы с 

ростом применения химических средств защиты растений в условиях 

рыночной экономики заметно возросли его экологическая роль и с 

увеличением содержания гумуса цена на землю.  Поэтому важнейшая задача 

земледелия – простое или расширенное его воспроизводство. 

Отечественными исследователями разработаны модели изменения 

содержания гумуса при различном сельскохозяйственном использовании [15, 

30, 38, 83].   

Расход гумуса почвы на создание урожая в моделях  определяют  по 

потреблению культурой азота, принимая его содержание в гумусе около 5% 

[15]. Подсчитано, что в РФ на формирование урожая ежегодно расходуется 

0,6-1,1 т/га гумуса. За счет пожнивно-корневых остатков и органических 

удобрений в 80-х годах ХХ столетия он восполнялся только в Северном и 

Северо-Западном  экономических районах благодаря высокой численности 

скота (по одной условной голове на 1 га пашни) и широкому использованию 

торфа. В остальных регионах воспроизводство гумуса составляло 55-85% 

[29]. 

На пахотных дерново-подзолистых почвах Нечерноземья ежегодная 

минерализация  гумуса под различными сельскохозяйственными  культурами, 

рассчитанная на основании выноса ими почвенного азота и уточненная 

материалами отечественных и зарубежных длительных опытов, составляла 

(т/га) под зерновыми культурами 0,5-1,0, пропашными 1,5-2,5, чистым парам 

2-3,5. 

На серых лесных почвах Владимирского ополья также были проведены 

исследования по влиянию органических и минеральных удобрений на 

изменение содержания и качество гумуса [61, 70]. Однако эти исследования 

продолжались, а модели нуждались в уточнении и корректировке. Поэтому 

для серых лесных почв Владимирского ополья в табл. 112-113 представлены 

данные по динамике содержания и запасов гумуса за 1-ю и последующие 2-ю 

по 4-ю ротации севооборотов. В 1-й и 2-й ротациях исследования 

выполнялись в 8-польном зернотравяно-пропашном севообороте, в 3-й и 4-й 

ротациях – в 7-польном зернотравяном. Система применения удобрений и 

продуктивность севооборотов приведены ранее в главе 2. 

Отбор почвенных образцов для исследований на содержание гумуса 

выполняли в конце каждой ротации  севооборота в посевах ячменя в середине 

вегетации культуры.    

Солома зерновых культур во время уборки урожая измельчалась и 

разбрасывалась по полю, затем запахивалась. 
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Содержание гумуса в почве определяли по методу Тюрина в 

модификации Никитина. 

В конце 1-й ротации 8-польного севооборота по полям 1 и 2 изучили 

взаимосвязь содержания гумуса со среднегодовым применением 

органических (навоз крупного рогатого скота)  и минеральных удобрений за 

ротацию. Содержание гумуса повышалось от применения как органических, 

так и минеральных удобрений (табл. 110). 

Таблица 110. - Влияние систем удобрения на изменение содержания и запасов 

гумуса за 1-ю  ротацию 8-польного севооборота в пахотном слое почвы  
Показатель Уравнение взаимосвязи (n = 16) R2 

Поле 1 (1998 год) 

Гумус, % 3,48 + 0,0197 х1 + 0,0025 х2 0,929 

Поле 2 (1999 год) 

Гумус, % 3,25 + 0,0136 х1 + 0,0034 х2 0,837 

3,22 + 0,0048 х2 + 0,0023 х1
2  - 0,0002 х1х2 0,947 

Среднее по полям 1 и 2 (1998-1999 гг.) 

Гумус, % 3,36 + 0,0169 х1 + 0,0030 х2 0,952 

3,38 + 0,0030 х2  + 0,0017 х1
2 0,974 

Запасы 

гумуса в слое 

почвы 0-20 

см, кг/га 

Поле 1 (1998 год) 

90480 + 64,0 z1  + 8,12 z2 0,929 

Поле 2 (1999 год) 

84500 + 44,2 z1 + 11,0 z2 0,837 

Среднее по полям 1 и 2 (1998-1999 гг.) 

87360 + 54,9 z1 + 9,8 z2 0,947 

Примечание.  х1 -  средняя ежегодная доза применения навоза, т/га; х2 – средняя 

ежегодная доза применения азота аммиачной селитры, кг/га; z1 и z2 – суммарные дозы 

применения навоза (т/га) и N туков (кг/га) за ротацию севооборота. 

Следует иметь в виду, что во взаимосвязях содержания гумуса (%) со 

средними ежегодными дозами применения навоза и минеральных удобрений 

коэффициенты, стоящие перед х1 и х2, представляют сумму их влияния на 

изменение содержания гумуса за ротацию (в данном случае за 8 лет). Так, 

например, влияние 1 т органических удобрений на повышение запасов гумуса 

в слое 0-20 см за ротацию для 1-го поля можно рассчитать так (коэффициент 

при z1): 

z1 = 0,0197:8 х 26000 = 64,2 (кг/га гумуса), где  26000 кг/га – масса 

гумуса, соответствующая 1% его содержанию в слое почвы 0-20 см (объемная 

масса слоя почвы 0-20 см 1,3 г/см3). 

1 т навоза, содержащего 4,2 кг азота,  в среднем по 2-м полям  

повышала содержание гумуса в пахотном слое на 55 кг, а 1 кг азота 

аммиачной селитры – на 9,8 кг. Величина нормативного коэффициента  

образования гумуса из 1 т навоза совпадала с результатами обобщения 

исследователями ВНИПТИОУ [83].  

Степень  иммобилизации азота минеральных удобрений в 1-й ротации 

севооборота  варьировала от 47 до 65%. Высокие средние размеры ее  (56%) 

для серых лесных  почв  Ополья (по сравнению с легкими  дерново-

подзолистыми почвами подзоны южной тайги [31])  вполне соответствуют  
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повышенным поглотительным свойствам  почв  более тяжелого  

гранулометрического состава. Серые лесные почвы содержали в илистой 

фракции смешано-слойные  глинистые минералы и характеризовались 

высокой степенью насыщенности ППК ионами кальция и магния.  

Так как баланс гумуса в почве тесно коррелирует с балансом азота, то 

по балансу последнего в вариантах применения только органических 

удобрений рассчитали ежегодную дозу навоза, обеспечивающую 

бездефицитный баланс гумуса. Так, по результатам выше описываемого 

опыта в 8-польном севообороте (поле 1) при внесении в занятом пару 40, 60 и 

80 т/га подстилочного навоза за ротацию баланс азота составил  –10,4, - 3,4 и 

+ 6,7 кг/га, соответственно. Отсюда, бездефицитный баланс азота и 

соответственно гумуса на серых лесных почвах Ополья в 1-й ротации 

наблюдался при среднегодовой дозе навоза 8,3-8,5 т/га, что совпадало  с 

результатами модели, разработанной для Владимирской области с исходным 

содержанием С гумуса 2,0 % [29].  

Из данных  (табл. 111), в которой  приведена динамика содержания 

гумуса в пахотном слое в конце 1-й по 4-ю ротациях севооборота на поле № 

1, видно, что  максимальное   снижение  содержания  гумуса в  4-й ротации по  

Таблица 111. - Динамика содержания гумуса по ротациям севооборотов на 

поле № 1, % 
Вариант опыта Ротация севооборотов, год 

 

1-я, 

1998 

2-я, 

2006 

3-я, 

2013 

4-я, 

2020 

1. Контроль 2,88 2,89 2,69 2,60 

2. Известь (фон – Ф) 3,79 3,82 3,61 3,52 

3. Ф + РК 3,70 3,71 3,61 3,49 

4. Ф + NPK 3,16 3,09 3,15 3,07 

5. Ф + 2 NPK 3,06 3,08 3,12 3,10 

6. Ф + Н40 3,08 3,04 2,96 2,87 

7. Ф + Н60 3,28 3,28 3,24 3,28 

8. Ф + Н80 3,08 3,04 3,10 3,07 

9. Ф + Н40 + РК 3,12 3,03 3,00 2,95 

10. Ф + Н40 + NPK 3,56 3,49 3,58 3,56 

11. Ф + Н40 + 2 NPK 3,59 3,62 3,64 3,63 

12. Ф + Н60 + РК 3,34 3,34 3,29 3,30 

13. Ф + Н60 + NPK 3,53 3,52 3,65 3,54 

14. Ф + Н60 + 2 NPK 3,44 3,43 3,52 3,44 

15. Ф + Н 80 + РК 3,42 3,40 3,43 3,44 

16. Ф + Н80 + NPK 3,72 3,75 3,78 3,70 

17. Ф + Н80 + 2 NPK 3,42 3,40 3,52 3,53 

Среднее за ротацию  3,37 3,35 3,35 3,30 
   

сравнению с 1-й наблюдалось в вариантах  без применения минеральных и 

органических удобрений, а также внесения фосфорно-калийных удобрений (-

0,21…-0,28%). Применение одинарной дозы полного минерального 
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удобрения сдерживало размеры убыли гумуса до -0,09%. Двойная доза NPK 

обеспечивала уже положительный баланс органического вещества (+0,04%).  

При применении одинарной дозы NPK резко возрастала урожайность 

возделываемых культур [69], что обеспечивало заметный рост поступления 

пожнивно-корневых остатков. Их трансформация  вела к восполнению 

запасов гумуса почвы, минерализованного в течение вегетации культур. При 

внесении двойной дозы полного минерального удобрения ежегодная 

продуктивность культур севооборота повышалась на 2-3 ц/га з.е., что 

увеличивало размеры восполнения гумуса за счет растительных остатков. 

Этому способствовало  и более высокое участие в питании культур азота 

минеральных удобрений по сравнению с азотом почвы. 

Выявлено также, что в 4-й ротации содержание гумуса в вариантах без 

применения минеральных удобрений (1-й и 2-й), использования РК 

удобрений продолжало снижаться. По сравнению с 3-й ротацией в 4-й из-за 

роста урожайности культур увеличился вынос элементов питания, в том 

числе и азота. Это привело в этой ротации в вариантах применения 

одинарной дозы  NPK, ее сочетания с органическими удобрениями к 

небольшому снижению содержания гумуса. 

Обработка данных изменения содержания гумуса за 15 и 22 года (табл. 

112) по параметрам двухфакторного полевого опыта подтвердила 

определяющую  роль  полного   минерального и органических  удобрений  во  

 Таблица 112. - Изменение содержания органического вещества в  3-й и 4-й 

ротациях по   сравнению с 1-й, % (в контроле  соответственно -0,19 и -0,28%), 

поле № 1 
Доза навоза 

за ротацию, 

т/га 

Минеральные удобрения Среднее по 

навозу 0 Р240К240 N300P240K240 N515P480K480 

3-я ротация по сравнению с 1-й (1998-2013 гг.) 

0 -0,18 -0,09 -0,01 +0,06 -0,055 

40 -0,12 -0,12 +0,02 +0,05 -0,043 

60 -0,04 -0,05 +0,12 +0,08 +0,028 

80 +0,02 +0,01 +0,06 +0,10 +0,048 

Среднее по 

мин. удоб-

рениям 

-0,080 -0,063 +0,048 +0,073  

4-я ротация по сравнению с 1-й (1998-2020 гг.) 

0 -0,27 -0,21 -0,09 +0,04 -0,132 

40 -0,21 -0,17 +0,00 +0,04 -0,082 

60 +0,00 -0,04 +0,01 0,00 -0,008 

80 -0,01 +0,02 -0,02 +0,11 +0,025 

Среднее по 

мин. удоб-

рениям 

-0,123 -0,100 -0,025 +0,048  

влиянии на этот параметр плодородия. В среднем по вариантам применения 

0, 40, 60 и 80 т/га навоза за ротацию наблюдали тенденцию более высокого 
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снижения содержания гумуса в вариантах без применения азотных 

минеральных удобрений.  

От фосфорно-калийных удобрений по сравнению с вариантами без 

минеральных удобрений (по тем же вариантам применения навоза) 

наблюдали небольшое замедление снижения содержания гумуса (с -0,080 до -

0,063% за 2-ю и 3-ю ротации и с -0,123 до -0,100% за 2-ю, 3-ю и 4-ю ротации). 

Более заметное влияние на изменение этого параметра наблюдали от 

применения одинарной дозы NPK. За 2-ю и 3-ю ротации содержание гумуса 

возросло  на 0,048%, за 2-ю  по 4-ю  ротации его изменение уменьшилось     с 

-0,123 до -0,025%. Применение двойной дозы NPK увеличивало этот 

параметр соответственно до 0,073 и 0,048%.  

От применения органических удобрений в дозах 40 и 80 т/га за 2-ю по 

4-ю ротации (в среднем по 4-м уровням применения минеральных удобрений) 

снижение содержания гумуса было в 1,9 раза более высоким, чем за 2-ю и 3-ю 

ротации (табл. 112). 

Модели изменения содержания гумуса в зависимости от систем 

удобрения (табл. 113) подтвердили определяющее влияние применения 

органических и азотных удобрений на его повышение. Так, для 2-й и 3-й 

ротаций  83,6%  вариации  в  изменение содержания  гумуса  приходилось   на  

Таблица 113. – Взаимосвязь изменения содержания и запасов органического 

вещества в пахотном слое за 3-ю (за 15 лет) и 4-ю (22 года) ротации 

севооборотов по сравнению с 1-й со средним ежегодным применением 

удобрений на поле № 1 
Изменение па-

раметра за годы 

исследований 

Чис-

ло 

 лет 

Уравнение взаимосвязи n R2 Дов. 

интер-

вал 

% гумуса за 

1998-2013 гг. 

15 -0,13 + 0,0096х1 + 0,0019х2  

16 

0,836 0,07 

-0,16+0,0017х2+0,0015х3+0,0016х1
2 –

0,0002х1х3 

0,948 0,04 

% гумуса за 

1998-2020 гг. 

22 -0,204 + 0,0153х1 + 0,0020х2  

16 

0,732 0,12 

-0,256+0,0240х1+0,0037х2-0,0003х1х2 0,857 0,092 

% гумуса за 

1998-2020 гг. 

22 -0,22 + 0,0167х1 + 0,0021х2  

17 

0,771 0,12 

-0,26 + ,0247х1+0,0038х2-0,0003х1х2 0,887 0,09 

запасов гумуса 

за год, кг/га 

(1998-2013 гг.) 

15 -218 +16,3х1 + 3,21 х2  

16 

0,842 120 

-266+2,90х2+2,30х3+2,68х1
2-0,31х1х3 0,952 72 

запасов гумуса 

за год, кг/га 

(1998-2020 гг.) 

22 -241 + 18,2х1 + 2,4х2  

16 

0,732 140 

-303 + 28,3х1 + 4,4х2 - 0,36х1х2 0,857 107 

запасов гумуса 

за год, кг/га 

(1998-2020 гг.) 

22 -260 + 19,8х1 + 2,5 х2  

17 

0,771 140 

-307 + 29,4х1 + 4,5х2 – 0,36х1х2  0,887 104 

Примечания. х1 – среднегодовая доза применения органических удобрений, т/га; х2 – 

среднегодовая доза применения азота аммиачной селитры, кг/га; х3 – среднегодовая доза 

внесения фосфорно-калийных удобрений в расчете на Р2О5, кг/га. При  n = 16 изменения 

в содержании и запасах гумуса рассчитывались по фону известкования. 
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указанные удобрения, на влияние фосфорно-калийных и их сочетания с 

органическими – не более 11,2%. За 1998-2020 гг. этот параметр на 86-89% 

изменялся под влиянием органических и азотных удобрений и их 

взаимодействия. Фосфорно-калийные удобрения по сравнению с фоном 

известкования слабо влияли на новообразование гумуса. 

Во 2-й и 3-й ротациях в вариантах без применения органических и 

минеральных удобрений происходило ежегодное снижение запасов гумуса в 

слое 0-20 см в размере около 270 кг/га, а во 2-й по 4-ю ротациях – около 310 

кг/га. В первом случае 1 т навоза КРС увеличивала запасы гумуса в почве 

минимально на 16,3 кг/га, во втором – 18,2-29,4 кг/га, а 1 кг азота 

минеральных удобрений – соответственно на 2,9-3,2 и 2,4-4,5 кг/га. Эти 

параметры в 2 раза и более ниже, чем в 1-й ротации севооборота. Эти данные 

свидетельствуют о том, что без применения минеральных и органических 

удобрений при существующих агротехнологиях происходит ухудшение 

гумусового состояния и падение плодородия серой лесной почвы в 

зернотравяных севооборотах. Применение удобрений позволяет снизить 

биологическую эрозию серых лесных почв Ополья. Поэтому необходимо 

определить условия, при которых достигается нулевой или положительный 

баланс гумуса. Одним из путей решения этой задачи является изучение 

взаимосвязи между балансами  азота и гумуса. 

В табл. 114 приведена динамика среднегодового баланса азота по 

ротациям севооборотов  и средневзвешенный баланс его за 3 ротации (2-4) 

для поля 1. При этом баланс азота за каждую ротацию для вариантов 

применения Н80 и его сочетания с РК удобрениями, совместного применения 

Н40-Н80 с одинарной и двойной дозами полного минерального удобрения 

был взят  с учетом эрозионных и денитрификационных потерь, поступления 

его за счет  несимбиотической азотфиксации. Их размеры были предложены в 

работе [29а]. В остальных вариантах, в том числе и выше указанных, 

среднегодовой баланс азота рассчитывали с учетом внесения его с 

удобрениями, семенами и поступления в результате симбиотической 

азотфиксации бобовыми культурами. В этом случае наблюдали тесную 

взаимосвязь между средневзвешенным балансом азота за 1998-2020 гг. и 

среднегодовым балансом гумуса  за тот же период, рассчитанным по 

квадратичной зависимости для 17 вариантов (табл. 113, 115). Их анализ 

показал, что для 14 из 17 вариантов, исключая варианты 14, 16 и 17, получена 

тесная линейная связь между балансами азота и гумуса: 

y = -13,0 + 13,1 х, n = 14,  r = 0,983, r2 = 0,967, дов. инт. = 50, 

где   4,5>х>-23,7 (кг/га азота) – средневзвешенный ежегодный баланс азота за 

2-4 ротации севооборотов;  55>у>-307 (кг/га гумуса) - среднегодовой баланс 

гумуса за 2-4 ротации севооборотов. 

Нулевой баланс гумуса установлен при средневзвешенном ежегодном 

балансе азота 1,0 кг/га.  
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Таблица 114. - Динамика среднегодового за 2-4 ротации севооборотов 

баланса азота по полю № 1 (1998-2020 гг.), кг/га 

Вариант опыта Среднегодовой баланс азота 

за ротацию севооборотов 

Средневзвешенный 

баланс азота за 1998-

2020 гг. 2-я 3-я 4-я 

1. Контроль -16,8 -13,6 -41,4 -23,6 

2. Известь (фон – Ф) -14,0 -8,9 -40,4 -20,8 

3. Ф + РК -14,8 -11,9 -45,8 -23,7 

4. Ф + NPK 6,2 -7,3 -31,0 -9,9 

5. Ф + 2 NPK 30,0 -10,8 -12,4 3,5 

6. Ф + Н40 -0,1 -1,2 -26,4 -8,9 

7. Ф + Н60 4,0 6,2 -11,7 -0,3 

8. Ф + Н80 3,2 13,5 -3,0 4,5 

9. Ф + Н40 + РК 1,9 3,9 -26,8 -6,6 

10. Ф + Н40 + NPK 0,2 0,2 -8,3 -2,5 

11. Ф + Н40 + 2 NPK 11,0 6,7 -8,6 3,4 

12. Ф + Н60 + РК 6,3 6,7 -19,4 -1,8 

13. Ф + Н60 + NPK 7,8 9,7 -13,1 1,8 

14. Ф + Н60 + 2 NPK 17,3 22,3 1,6 13,9 

15. Ф + Н 80 + РК 10,1 11,8 -24,9 -0,5 

16. Ф + Н80 + NPK 12,4 3,9 -2,5 5,0 

17. Ф + Н80 + 2 NPK 27,7 31,9 15,0 25,0 

Таблица 115. – Влияние удобрений на средневзвешенный ежегодный баланс 

азота и среднегодовой баланс гумуса за 2-ю по 4-ю ротации севооборотов на 

серых лесных почвах, кг/га 
№ ва-

рианта 

Средневзвешен-

ный баланс зота 

Среднегодовой 

баланс гумуса 

№ ва-

рианта 

Средневзвешен-

ный баланс азота 

Среднегодовой 

баланс гумуса 

1 -23,6 -307 10 -2,5 -36 

2 -20,8 -307 11 3,4 51 

3 -23,7 -307 12 -1,8 -71 

4 -9,9 -110 13 1,8 0 

5 3,5 44 14 13,9 54 

6 -8,9 -149 15 -0,5 8 

7 -0,3 -24 16 5,0 36 

8 4,5 55 17 25,0 58 

9 -6,6 -149    

Следовательно, нулевой баланс гумуса на серых лесных почвах 

Владимирского ополья достигается при балансе азота, который практически 

равен нулевому. Дальнейший рост положительного баланса азота весьма 

слабо повышал баланс гумуса в почве. Устанавливается довольно устойчивое 

динамическое равновесие между применением органических удобрений, их 

минерализацией и новообразованием гумуса. Оно зависит от почвенно-

климатических условий и агротехнологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур (севооборот, системы удобрения и обработки, защитных 

мероприятий), в первую очередь от вида севооборота. С повышением доз 

органики в органических и органоминеральных системах удобрения 

возрастает ЭМУ навоза по азоту (табл. 30) и его минерализация. 
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Глава 8. АГРОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ НА 

СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ  ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ 

 

Важнейшим показателем эффективности применения удобрений 

является их окупаемость прибавками урожайности и продуктивности культур 

севооборота.  

В работах [6, 33, 52, 57, 69]  было установлено более слабое влияние на 

продуктивность различных севооборотов органических удобрений по 

сравнению с минеральными и органоминеральными. Это объясняли более 

медленной трансформацией азота органических удобрений и (табл. 44) более 

низкими запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см, формирующимися 

при органической системе удобрения. Они определяли  величину и качество 

урожая возделываемых полевых культур. 

Результаты расчета окупаемости 1 кг д.в. удобрений прибавкой урожая 

возделываемых культур в кг з.е. за 4 ротации показали (табл. 116), что она 

была наиболее высокой  при применении одинарной дозы NPK (5,4-8,6 кг з.е. 

на 1 кг д.в.). Она закономерно  возрастала с длительностью систематического 

применения удобрений от 1-й ротации к 3-й. В 4-й ротации по полю № 1 

произошло небольшое снижение этого параметра. 

Таблица 116. - Окупаемость удобрений по ротациям севооборотов, кг з.е./кг 

д.в. 
Вариант 1-я ротация 

8-польного 

севооборота 

2-я ротация 

8-польного 

севооборота 

3-я ротация 

7-польного 

севооборота 

4-я ротация 

7-польного 

севооборота 

Средняя 

за 4 

ротации 

1. Контроль - - - - - 

2. Известь (фон –Ф) - - - - - 

3. Ф + РК 2,4 3,6 4,9 3,8 3,7 

4.Ф + NPK 5,4 6,7 8,6 7,4 7,0 

5.Ф + 2 NPK 4,2 4,3 5,9 5,0 4,8 

6. Ф + навоз, 40 т/га 

(Н40) 

 

3,8 

 

6,6 

 

5,3 

 

5,3 
 

5,2 

7. Ф + Н60 4,9 5,4 4,7 4,2 4,8 

8. Ф + Н80 3,2 4,0 3,7 3,6 3,6 

9. Ф + Н40 + РК 2,0 3,6 4,0 3,4 3,2 

10.Ф + Н40 + NPK 4,9 5,2 6,0 5,3 5,4 

11.Ф+ Н40 + 2 NPK 4,0 3,6 4,6 4,2 4,1 

12.Ф + Н60 + РК 2,2 3,2 3,6 3,0 3,0 

13. Ф + Н60 + NPK 4,3 5,0 5,1 5,0 4,8 

14. Ф+ Н60+ 2 NPK 3,4 3,3 4,4 3,6 3,7 

15. Ф + Н80 + РК 2,2 3,4 3,4 3,1 3,0 

16. Ф + Н80 + NPK 4,2 4,4 4,5 4,3 4,4 

17. Ф+ Н80+ 2 NPK 3,2 3,3 3,9 3,4 3,4 

Примечание. Для 1-3 ротации приведены средние данные по 3-м полям, для 

4-й – по полю № 1. 

Увеличение дозы NPK в 2 раза приводило к снижению окупаемости 1 

кг д.в. до 4,2-5,9  кг з.е., т.е. в 1,29-1,56 раз.  Более низкая окупаемость 
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питательных веществ  получена при применении одних фосфорно-калийных 

удобрений (2,4-4,9 кг з.е./кг д.в.) и наиболее высокой дозы органических  

удобрений (навоз 80 т/га за ротацию). Со снижением дозы органических 

удобрений их окупаемость несколько повышалась. И при органоминеральных 

системах удобрения наблюдалось снижение окупаемости удобрений  с 

увеличением их доз. Поэтому были проанализированы данные по 

окупаемости в зависимости от размеров применения удобрений (табл. 117). 

Причем, они были разбиты на две группы. В первую группу объединены 

варианты с полным минеральным удобрением и его сочетанием с 

органическими, во вторую – с одними фосфорно-калийными и органическими 

удобрениями и их сочетанием    (варианты 3, 6-8, 9,12,15).  

Таблица 117. - Размеры применения удобрений по ротациям севооборотов, ц 

д.в. 
Вариант Сумма 

удобрений в 

1-й ротации 

Сумма 

удобрений во 

2-й ротации 

Сумма 

удобрений в 

3-й ротации 

Сумма 

удобрений в 

4-й ротации 

1. Контроль - - - - 

2. Известь (фон – Ф) - - - - 

3. Ф + РК 7,0 6,6 4,8 4,8 

4.Ф + NPK 10,4 10,4 7,8 7,8 

5.Ф + 2 NPK 20,4 20,0 15,0 15,0 

6. Ф + навоз, 40 т/га (Н40) 5,2 4,9 4,8 5,6 

7. Ф + Н60 7,8 7,3 7,2 8,6 

8. Ф + Н80 10,4 9,8 9,6 11,4 

9. Ф + Н40 + РК 12,2 11,5 9,6 10,5 

10.Ф + Н40 + NPK 15,6 15,3 12,6 13,5 

11.Ф + Н40 + 2 NPK 25,6 24,8 20,0 20,5 

12.Ф + Н60 + РК 14,8 13,9 12,0 13,4 

13. Ф + Н60 + NPK 18,2 17,7 15,0 16,4 

14. Ф + Н60 + 2 NPK 28,2 27,3 22,4 23,3 

15. Ф + Н80 + РК 17,4 16,4 14,4 16,2 

16. Ф + Н80 + NPK 20,8 20,2 17,4 19,2 

17. Ф + Н80 + 2 NPK 30,8 29,7 24,8 26,2 

 

Результаты анализа окупаемости (у, кг з.е./кг д.в.) для вариантов с 

полным минеральным удобрением и сочетанием его с органическими 

удобрениями  от размеров  внесения д.в. удобрений за ротацию (х, ц/га д.в.) 

представлены в табл. 118 и на рис. 10 для 3-й ротации. С ростом дозы 

применения удобрений она падала. 

Окупаемость удобрений во второй группе вариантов при одних и тех же 

размерах применения удобрений существенно более низкая (рис. 10). Был 

проведен расчет окупаемости удобрений для 2-й группы вариантов по 

взаимосвязям, полученным для вариантов 1-й группы (табл. 118). 

Полученные таким образом величины окупаемости удобрений за севооборот 

(ОСр, табл. 119) оказались существенно более высокими по сравнению с 

фактическими значениями ОСфакт (табл. 116).  
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Таблица 118. - Уравнения по зависимости окупаемости 1 кг д.в. удобрений 

прибавкой (у,  кг з.е./кг д.в.)  от суммы их применения (х, ц/га д.в.) за 

ротацию севооборота  (1-я группа вариантов) 
Ротация 

севооборота 

Уравнение взаимосвязи n r r2 Доверительный 

интервал, кг 

з.е./кг д.в. 

1-я у = 6,42 – 0,104 х 8 0,980 0,960 0,3 

2-я у = 8,10 – 0,175 х 8 0,970 0,942 0,6 

3-я у = 9,67- 0,257 х 8 0,918 0,843 1,3 

у = 13,8 – 0,82 х + 0,017 х2 8 0,976 0,953 0,7 

4-я у = 8,47 – 0,208 х 8 0,966 0,934 0,7 

у = 10,6 – 0,49х + 0,0082х2 8 0,994 0,987 0,3 
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Рис. 10 - Взаимосвязь окупаемости удобрений за третью ротацию 7-
польного севооборота с суммой внесенных удобрений за ротацию. 

Точки, расположенные ниже линии квадратичной  взаимосвязи, 
относятся ко 2-й группе вариантов: РК, органические удобрения и их 
сочетания с РК.

Видно, например, что за 2-ю ротацию окупаемость 1 кг  фосфорно-
калийных удобрений составляла всего 52% окупаемости 1 кг NPK. По 
сравнению с полным минеральным и его сочетанием с навозом в 1,09-1,61 раз 
ниже и эффективность одних органических удобрений, внесенных в 
соответствующих дозах, а сочетания фосфорно-калийных с органическими 
удобрениями – в 1,75-1,85 раз. Более низкая окупаемость одних фосфорно-
калийных и органических удобрений, сочетания органических удобрений с РК 
по сравнению с полным минеральным и его сочетанием с органическими 
удобрениями установлена и в 1-й, 3-й и 4-й ротациях севооборотов (табл. 
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119). В вариантах применения органических удобрений совместно с РК 

удобрениями  с ростом доз первых отношения  ОСфакт/ОСр закономерно 

увеличиваются. Такие изменения обусловлены уменьшением доли фосфорно-

калийных удобрений, характеризующихся более низкой окупаемостью по 

сравнению с органическими удобрениями, в общих размерах внесенных 

элементов питания. Очевидно, на изменение окупаемости д.в. оказывало 

преимущественно влияние азота удобрений, проявляющееся через 

накопление нитратной формы азота [46, 69]. 

Таблица 119. - Сравнительные размеры изменения окупаемости удобрений 

(кг з.е. на 1 кг д.в. удобрений) по ротациям севооборотов (2-я группа 

вариантов) 
Показатель Вариант 

РК Н40 Н60 Н80 Н40 + 

РК 

Н60 + 

РК 

Н80 

+ РК

1-я ротация 8-польного севооборота

Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот, ОСфакт 

2,4 3,8 4,9 3,2 2,0 2,2 2,2 

Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот, ОСр 

5,7 5,9 5,6 5,3 5,2 4,9 4,6 

ОСфакт/ОСр 0,42 0,64 0,88 0,60 0,38 0,45 0,48 

2-я ротация 8-польного севооборота

Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот, ОСфакт 

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

Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот, ОСр 

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

ОСфакт/ОСр 0,52 0,92 0,79 0,62 0,59 0,56 0,65 

3-я ротация 7-польного севооборота

Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот, ОСфакт 

4,9 5,3 4,7 3,7 4,0 3,6 3,4 

Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот, ОСр 

8,4 8,4 7,8 7,2 7,2 6,6 6,0 

ОСфакт/ОСр 0,58 0,63 0,60 0,51 0,56 0,54 0,57 

Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот*, ОСр 

10,4 10,4 8,9 7,6 7,6 6,5 5,6 

*ОСфакт/ОСр 0,47 0,51 0,53 0,49 0,53 0,55 0,61 

4-я ротация 7-польного севооборота

Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот, ОСфакт 

3,8 5,3 4,2 3,6 3,4 3,0 3,1 

Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот, ОСр
 

7,5 7,3 6,7 6,1 6,3 5,7 5,1 

ОСфакт/ОСр 0,51 0,77 0,63 0,59 0,54 0,53 0,61 

Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 

прибавкой за севооборот*, ОСр 

8,4 8,1 7,0 6,1 6,4 5,5 4,8 

*ОСфакт/ОСр 0,45 0,66 0,60 0,59 0,53 0,55 0,65 

Примечание. Применение за ротацию: РК – фосфорно-калийные удобрения; 

Н40 – навоз в дозе 40 т/га за ротацию; Н40 + РК – сочетание 40 т/га навоза с 

фосфорно-калийными удобрениями. * - расчет по квадратичной зависимости 

(табл. 118). 
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На серых лесных почвах Владимирского ополья более низкая 

окупаемость элементов питания  органических удобрений (применение 

навоза КРС)  по сравнению с минеральными и органоминеральными 

удобрениями  подтверждается следующими нашими  исследованиями (табл. 

120 и 121). 
Таблица 120. – Взаимосвязь средней продуктивности севооборотов (у3 и у4, ц/га з.е.)  с 

соответствующими запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см в ранний период 

вегетации культур (х,  кг/га) 

Вид взаимосвязи Уравнение взаимосвязи,  n = 17 R R2

3-я ротация 7-польного севооборота, 2007-2015 гг.

Линейная У3 = 33,7 + 0,104 (х – 42) 0,945 0,893 

Квадратичная У3 =33,0+ 0,253 (х – 42) – 0,0007 (х – 42)2 0,962 0,926 

Степенная У3 = 28,8 (х – 40)0,088 0,987 0,975 

Гиперболическая 
У3 = 51,3 

х

х

7,24 0,998 0,996 

4-я ротация 7-польного севооборота, 2014-2020 гг.

Линейная У4 = 37,7 + 0,091 (х – 40) 0,911 0,831 

Квадратичная У4 = 36,2 + 0,293 (х – 40) – 0,001 (х – 40)2 0,959 0,919 

Степенная У4 = 34,0 (х – 40)0,061 0,908 0,824 

Из данных табл. 120 следует, что на среднюю продуктивность 

севооборотов на серых лесных почвах Владимирского ополья определяющее 

влияние оказывают запасы нитратного азота в слое почвы 0-40 см в ранний 

период вегетации культур. Так, взаимосвязь продуктивности севооборота с 

запасами нитратного азота в этот период описывается разными функциями, 

несколько различающимися теснотой связи. В 3-й ротации более тесная связь 

этих параметров (R2 > 0,9) установлена по квадратичной, степенной и 

гиперболической зависимости, в 4-й –  квадратичной. 

В свою очередь, на серых лесных почвах Ополья в среднем за ротацию 

7-польного севооборота в ранний период вегетации культур в слое почвы 0-40

см  при применении 1 кг азота аммиачной селитры образуется 1,27-1,30 кг

нитратного азота, а 1 кг азота органических удобрений – 0,35…0,39 кг N-NO3

(табл. 121).

Таблица 121. - Математические зависимости по взаимосвязи среднегодовых 

доз азота вносимых органических (х1, кг/га) и минеральных (х2, кг/га) 

удобрений с запасами нитратного азота в слое почвы 0-40 см в ранний период 

вегетации полевых культур (у, кг/га) 
Ротация севооборотов, 

годы исследований 

Уравнение взаимосвязи,  n = 17 R2 

3-я, 2007-2015 У = 38,2 + 0,351 х1 + 1,274 х2 0,987 

У = 41,8+ 0,186х1 + 0,981х2 + 0,0023х3
2 +0,0063х1х2 0,998 

4-я, 2014-2020 У = 42,4 + 0,39х1 + 1,30 х2 0,994 

У = 42,9 + 0,39 х1 + 1,06 х2 + 0,0034 х2
2 0,996 

У = 44,7 + 1,072 х2 + 0,0079 х1
2 + 0,0033 х2

2 0,996 
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Так как в самой аммиачной селитре половина азота представлена 

нитратным, другая половина – аммонийным азотом, то эффективность азота 

навоза по сравнению с аммонийным азотом селитры составит: 

65,0

39,0
...

64,0

35,0
, или 0,55…0,60. 

Эта величина близка к данным отношения фактической окупаемости 1 кг 

азота органических удобрений к рассчитанной окупаемости его для органо-

минеральной и минеральной систем удобрения (табл. 119). Для 3-й и 4-й 

ротаций она варьировала от 0,49 до 0,66. 

На урожайность возделываемых культур, продуктивность севооборота, 

качество продукции и окупаемость вносимых удобрений заметно влияли 

уровни интенсивности и погодные условия [33-39, 53, 58, 62-65, 67-69, 95, 

113].  Очевидно, погодные условия в первую очередь влияли на 

трансформацию  азота удобрений, что следует из данных табл. 116 и 119. Так, 

минеральные удобрения были наиболее окупаемы в 3-й ротации (1 кг д.в. 

минеральных удобрений окупался 8,6 кг з.е.), а органические – во 2-й.  

Исследования [53] показали отсутствие достоверной взаимосвязи 

между урожайностью зерновых культур и суммой осадков за вегетационный 

период. В то же время,  выявлено определяющее влияние на продуктивность 

возделываемых культур осадков, выпадающих в первую очередь за июль. 

Так, варьирование урожаев озимых и яровых зерновых культур на фоне 

известкования на 53-56% было связано с осадками, выпадающими за июль, и 

на 73% - с июньскими  и июльскими осадками. Применение полного 

минерального удобрения слабо изменило указанную взаимосвязь для озимых 

и яровых зерновых культур. Дополнительное включение в выборку 

пропашных и трав 1-го года пользования заметно уменьшало роль июньских 

осадков в варьировании урожайности сельскохозяйственных культур. Оно 

определялось преимущественно осадками, выпадающими в июле (табл. 122). 

Таблица 122. - Влияние осадков вегетационного  периода на продуктивность 

возделываемых культур во 2-й ротации, ц/га з.е. 
Возделываемые 

культуры 

Уравнение взаимосвязи n R R2

Озимые и  яровые 

зерновые культуры 

(фон) 

18,3 + 1,74 х3
0,5 12 0,725 0,526 

15,1 + 3,28 х3
0,4 12 0,746 0,560 

60,3 – 0,756 х2
0,5 -0,42 х3 + 0,96 (х2х3)

0,5 12 0,857 0,730 

Озимые и яровые 

культуры, удобренные 

NPK  

33,0 + 0,23 х3 – 0,0010 х3
2 12 0,744 0,550 

31,8 + 2,09 х3
0,4 12 0,690 0,480 

63,5 – 6,00 х2
0,5 + 0,24 х2 + 0,16 (х2х3)

0,5 12 0,825 0,680 

Зерновые, травы 1-го 

года пользования, 

картофель, 

удобренные NPK 

29,1 + 0,43 х3 – 0,0023 х3
2 17 0,646 0,420 

-59,9 + 16,8 х2
0,4 + 19,3 х3

0,4 – 3,07 (х2х3)
0,4 17 0,674 0,450 

Примечание. х1 – сумма осадков за май, мм; х2 – сумма осадков за июнь, мм; 

х3 – сумма осадков за июль, мм. 
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Более высокое среднее выпадение осадков в июле  под шестью 

культурами  (ежегодно 73,9 мм на 3-м поле против 64,7 и 53,7 мм на 1-м и 2-м 

полях), исключая викоовсяную смесь, обеспечило и более высокую 

окупаемость одинарной дозы полного минерального удобрения (табл. 123). 

Таблица 123. - Окупаемость 1 кг д.в. удобрений прибавкой по полям 

 во 2-й ротации 8-польного севооборота, кг з.е./кг д.в. 
Вариант Поле 1 Поле 2 Поле 3 Среднее по 3-м полям 

1. Контроль - - - - 

2. Известь (Ф) - - - - 

3. Ф + Р320К340 3,8 3,1 3,8 3,6 

4. Ф + N380Р320К340 5,3 7,1 7,9 6,7 

5. Ф + N675Р640К680 3,3 4,4 5,1 4,3 

6. Ф + навоз 40 т (Н40) 3,5 10,5 5,6 6,6 

7. Ф + Н60 3,1 8,1 4,9 5,4 

8. Ф + Н80 1,9 6,1 4,0 4,0 

9. Ф + Н40 + Р320К340 2,6 5,0 3,1 3,6 

10. Ф + Н40 + N380Р320К340 4,2 5,8 5,4 5,2 

11. Ф + Н40 + N675Р640К680 3,0 3,6 4,3 3,6 

12. Ф + Н60 + Р320К340 2,7 4,3 2,5 3,2 

13. Ф + Н60 + N380Р320К340 3,8 6,0 5,3 5,0 

14. Ф + Н60 + N675Р640К680 2,5 3,4 4,5 3,3 

15. Ф + Н80 + Р320К340 2,6 4,5 3,0 3,4 

16. Ф + Н80 + N380Р320К340 3,7 4,8 4,6 4,4 

17. Ф + Н80 + N675Р640К680 2,5 3,4 4,1 3,3 

Выявлено (табл. 124), что эффективность применения одних и тех же  доз  

органических  и  минеральных  удобрений   заметно  меняется  по   полям 

севооборота. Это можно объяснить  варьированием выпадающих осадков под  

Таблица 124. -  Математические зависимости по влиянию удобрений на 

среднюю продуктивность 8-польного севооборота по полям, ц з.е./га 
Ротация 

севооборота, 

№ поля 

Уравнение взаимосвязи, n = 16 R 

2-я ротация, 

поля 1-3 

33,6 + 0,324 х1 + 0,0895 х2 0,944 

32,5 + 0,984 х1
0,5 + 0,663 х2

0,5 + 0,231 х3
0,5 0,978 

32,0 + 0,51 х1 + 0,684 х2
0,5 + 0,047 х3 – 0,0046 х1х3 0,982 

2-я ротация, 

поле 1 

29,7 + 0,197 х1 + 0,074 х2 0,912 

28,5 + 0,604 х1
0,5 + 0,049 х2

 + 0,365 х3
0,5 0,953 

2-я ротация, 

поле 2 

36,1 + 0,497 х1 + 0,073 х2 0,895 

35,5 + 1,49 х1
0,5 + 0,664 х2

0,5 0,931 

2-я ротация, 

поле 3 

35,0 + 0,307 х1 + 0,126 х2 0,978 

Примечания. х1 – средняя ежегодная доза внесения под культуру навоза, 

т/га; х2 – средняя ежегодная доза внесения под культуру азотных удобрений, 

кг/га азота; х3 – средняя ежегодная доза внесения под культуру фосфорно-

калийных удобрений в расчете на Р2О5, кг/га. 
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высеваемые культуры в ответственные фазы их роста и развития и различной 

направленностью микробиологических процессов при разложении 

органических остатков и навоза от количества выпадающих осадков. Так,  на 

1-м поле (табл. 124) 1 т навоза повышала среднюю продуктивность 

севооборота на 19,7 кг з.е., а 1 кг азота минеральных удобрений – на 7,4 кг з.е. 

На 2-м поле соответствующие показатели равны 49,7 и 7,3 кг з.е., а на 3-м – 

30,7 и 12,6 кг з.е. 

Следует отметить, что, несмотря на более низкую агрономическую 

эффективность использования органических удобрений по сравнению с 

минеральными  и органоминеральными удобрениями (табл. 116 и 118), и на 

серых лесных почвах Ополья применение их одних дает высокий 

экономический эффект. Так, по данным работы [82]  за 4-ю ротацию 7-

польного севооборота окупаемость затрат выручкой от реализации продукции 

при внесении  навоза КРС (2,98-3,16 руб./руб.) заметно выше, чем при 

применении одинарной дозы NPK (2,44) и сочетании ее с дозами навоза 40-80 

т/га за ротацию (2,38-2,31). Это связано с тем, что затраты на приготовление 1 

кг главных элементов питания органических удобрений (9,84 руб./кг)  в 4 раза 

ниже, чем на их приобретение с минеральными удобрениями (40 руб./кг). Но 

при этом происходит снижение выручки от реализации продукции. 

Использование органоминеральных систем удобрения по сравнению с 

минеральной обеспечивает сохранение и повышение плодородия почвы за 

счет улучшения ее гумусового состояния (табл. 62-64, [70, 74-75]) и физико-

химических свойств. 

Таким образом, в вариантах использования полного минерального 

удобрения и его сочетания с органическими с ростом уровня  применения 

удобрений за ротацию севооборота окупаемость удобрений  закономерно 

снижалась. Это снижение описывалось с помощью  линейной или 

квадратичной регрессионных  зависимостей. При одних и тех же величинах 

внесенных элементов питания  она оставалась более высокой в вариантах с 

азотными минеральными удобрениями, чем в вариантах без них. В вариантах 

применения одних фосфорно-калийных, органических удобрений и их 

сочетания отношения фактической окупаемости к рассчитанной по 

уравнениям взаимосвязи окупаемости удобрений с их суммой за ротацию для 

органоминеральных и минеральных удобрений  меньше единицы, что 

свидетельствовало о снижении  агрономической эффективности первых 

систем удобрения. Это обусловлено тем, что на серых лесных почвах Ополья 

при трансформации в них  1 кг азота органических удобрений образуется в 

1,7-1,8 раз меньше нитратного азота, чем от 1 кг аммонийного азота 

аммиачной селитры. А запасы нитратного азота в ранний период вегетации 

культур оказывали определяющее влияние на величину их урожая и 

прибавок. Так как затраты на приготовление 1 кг главных элементов питания 

органических удобрений (9,84 руб./кг)  в 4 раза ниже, чем на их приобретение 

с минеральными удобрениями (40 руб./кг), то их применение является 

экономически эффективным приемом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описаны особенности почвенно-климатических условий и факторы, 

влияющие на плодородие серых лесных почв Владимирского ополья и 

процессы, протекающие в них. К ним, в первую очередь, относится их 

формирование на покровных карбонатных лессовидных суглинках, в 

минералогическом составе илистой фракции которых преобладали смешанно-

слойные образования (слюда-смектиты и хлорит-смектиты) и гидрослюды. В 

формировании рельефа почв Владимирского ополья велика роль геоморфоло-

гических условий. Они предопределили расчленение его территории 

многочисленными балками, что придает ей вид сильно расчлененной 

холмисто-увалистой равнины. Последнее обусловило интенсивное развитие 

водно-эрозионных процессов. 

Генезис серых лесных почв Владимирского ополья исследователи 

связывали со свойствами почвообразующих пород, гидрологическими 

особенностями, палеокриогенными процессами. Большинство исследователей 

указывало на роль длительного этапа гидроморфного почвообразования 

лугово-болотного типа с формированием темноцветного гумусового 

горизонта. 

Высокая продуктивность серых лесных почв Ополья связана не только 

с соответствующими содержанием гумуса и емкостью катионного 

поглощения, но и с благоприятными физико-химическими свойствами 

подпахотных горизонтов. В большинстве случаев в метровом слое их не 

содержится обменный алюминий выше токсичных для корневых систем 

величин. В засушливые периоды вегетации культур это позволяет им 

проникать в подпахотные горизонты и использовать из них влагу и элементы 

питания и является важнейшим фактором стабилизации урожаев на более 

высоком уровне. 

Основными факторами, ограничивающими продуктивность серых 

лесных почв, являются элементы питания и размеры использования 

выпадающих осадков. Несмотря на высокую комплексность почвенного 

покрова серых лесных почв Ополья, преимущество в урожайности серых 

лесных  почв со вторым гумусовым горизонтом по сравнению с серыми 

лесными и серыми лесными слабо- и среднеоподзоленными составляло всего 

около 5%. 

Различия по влиянию систем обработки почвы - традиционная 

(отвальная), почвозащитная (глубокое рыхление), энергосберегающая и 

комбинированно ярусная - были не высокими. Более ощутимо повышали 

урожай зерновых культур комбинированно ярусные и почвозащитные 

системы обработки по сравнению с энергосберегающей и традиционной. 

Определяющее влияние на продуктивность возделываемых культур 

оказывало применение удобрений. Оно позволяло существенно снизить 

расход почвенной влаги на создание единицы продукции. 

Главенствующее влияние на продуктивность культур 7- и 8-польных 

севооборотов оказывало применение органических и азота минеральных 
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удобрений (89,1-97,1% вариации продуктивности севооборотов). Оно 

проявлялось через влияние этих удобрений преимущественно на запасы N-

NO3 в слое почвы 0-40 см в ранние периоды вегетации культур. Между 

средней продуктивностью севооборотов и среднегодовыми запасами 

нитратного азота установлены тесные взаимосвязи. В 1-й и 2-й, 3-й ротациях 

более тесная связь этих параметров (R2 > 0,9) установлена по квадратичной, 

степенной и гиперболической зависимостям, в 4-й – квадратичной. Такая же 

тесная связь выявлена между средней продуктивностью севооборотов и 

средним мобильным фондом азота. Последний представляет сумму запасов 

нитратного и аммонийного азота в жидкой фазе в слое почвы 0-40 см в 

ранний период вегетации культур. 

Роль аммонийного азота в питании растений азотом была в несколько 

раз более низкой, чем нитратного азота. Это обусловлено слабой степенью 

перехода ионов аммония с поверхности твердой фазы почвы в жидкую. 

Содержание (4,1-6,9 мг/100 г почвы) и доля перехода аммонийного азота в 

жидкую фазу в слое 0-20 см (3,3-6,1%) были наиболее высокими в 1-й и 2-й 

ротациях 8-польного севооборота. Это было следствием интенсивного 

применения органических и минеральных удобрений в 80-е годы 20-го 

столетия во Владимирской области. После 15-18 лет в 3-й и 4-й ротациях  

содержание и запасы аммонийного азота в почве уменьшились в 4-5 раз. 

Снизилась и доля перехода его в жидкую фазу до 0,6-2,2%, что уменьшало 

его роль в питании растений азотом. Оно осуществлялось уже 

преимущественно нитратным азотом. 

В среднем за 3-ю и 4-ю ротации 7-польного севооборота при 

трансформации 1 кг азота органических удобрений в ранний период 

вегетации культур в слое почвы 0-40 см наблюдали накопление 0,35 и 0,39 кг 

нитратного азота, а от 1 кг азота минеральных удобрений – 1,26-1,30 кг. В 

образовании экстра азота определяющая роль принадлежит высоким дозам 

азота минеральных удобрений. 

Результаты исследований за 3-ю и 4-ю ротации 7-польного севооборота 

подтвердили определяющую роль условий увлажнения и удобрений на 

продуктивность возделываемых культур. При благоприятном сочетании 

условий увлажнения с удобрениями коэффициент использования 

фотосинтетической активной радиации озимой пшеницей достигал 3,8%, 

травами 2-го года пользования – 3,7%. 

Из слоя почвы 40-100 см возделываемые культуры в среднем исполь-

зовали от 30 до 62 мм влаги, а максимальные размеры ее использования из 

этого слоя варьировали от 43 до 104 мм. Размеры потребления влаги из слоя 

40-100 см резко уменьшались в увлажненные годы.  

Общие размеры использования влаги культурами севооборота слабо 

зависели от систем удобрения. Однако при применении органоминеральных 

систем удобрения (навоз 60 т/га за севооборот + NPK ежегодно и навоз 60 

т/га + 2 NPK ежегодно) наблюдали существенное снижение ее расхода на 
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создание 1 ц основной продукции (ц з.е.), что и определяло прибавки урожая 

от их использования. 

На серых лесных почвах Владимирского ополья хотя и выявлена 

решающая роль азота в повышении продуктивности основных культур 7- и 8-

польных севооборотов, но из-за роста урожайности их при применении 

азотных удобрений увеличивались потребление и размеры выноса 

растениями  фосфора и калия. 

По взаимосвязи содержания подвижного фосфора и обменного калия с 

их балансом за ротацию определены затраты удобрений на повышение этих 

форм фосфора и калия на 10 мг/кг почвы. Были установлены и ежегодные 

средние размеры восстановительной способности серых лесных почв в 

отношении Р2О5 и К2О (кг/га). В зависимости от погодных условий они 

заметно варьировали и для фосфора чаще всего составляли 25-33 кг/га, для 

калия – 51-87 кг/га. 

Вносимые удобрения влияли на содержание подвижного фосфора и 

обменного калия как в слое внесения (0-20 см), так и глубже него (20-40 см). 

Влияние фосфора органических и минеральных удобрений на повышение 

подвижного фосфора было близким. В слое почвы 0-20 см за 4-ю ротацию по 

сравнению со 2-й при интенсивном применении удобрений этот рост 

составил 51-58 мг Р2О5/кг почвы, в слое 20-40 см – 19-24 мг/кг. Для К2О в 

слое 0-20 см он увеличивался на 63-78 мг/кг.  В слое почвы 20-40 см за этот 

период содержание обменного калия снижалось. С повышением уровня 

интенсификации уменьшение замедлялось.   

За 4 ротации представлены данные по балансу азота (с учетом симбио-

тической азотфиксации бобовыми культурами), фосфора и калия; 

зависимость его от систем удобрения. Наиболее благоприятный баланс по 

азоту и фосфору складывался при органоминеральной системе удобрения: 

при сочетании доз навоза КРС 40-80 т/га за ротацию с внесением ежегодной 

одинарной дозы полного минерального удобрения; по калию – при сочетании 

тех же доз навоза с двойной дозой NPK. Однако, учитывая размеры 

ежегодной восстановительной способности серой лесной почвы по калию и 

использование его из подпахотных горизонтов, оптимальной системой 

удобрения будет органоминеральная, включающая применение 40-80 т/га 

навоза КРС за ротацию в сочетании с одинарной дозой N40P40K40. 

Представлена динамика разностных коэффициентов использования 

основных элементов питания за 4 ротации севооборотов. Наиболее высокие 

разностные коэффициенты использования их получены при применении 

одинарной дозы N40-45P40-45K40-50 и ее сочетания с органическими 

удобрениями, для калия – в ряде вариантов и с двойными дозами полного 

минерального удобрения. 

Обобщены результаты исследований по влиянию кислотности почв 

Нечерноземной зоны Российской Федерации на урожайность возделываемых 

культур и их экологическое состояние. В модельных исследованиях 

(колонках) изучены механизмы взаимодействия доломитовой муки и гипса в 
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зависимости от степени кислотности и агрегированности поглощающего 

комплекса. На очень кислых слабоагрегированных почвах происходит 

снижение кислотности ионами гидроксила, образующимися при гидролизе  

ионов СО3
2- по обеим ступеням. Последние являются одним из продуктов 

растворения в воде извести. В этом случае происходит нейтрализация агентов 

кислотности, расположенных преимущественно на поверхности ППК (ионы 

Н+ и Al3+). На более агрегированных кислых почвах наряду с этим видом 

кислотности (экзогенный) установлены внутриагрегатные агенты ее 

(эндогенные). Они вытесняются высокими концентрациями ионов Са2+ (от 

растворения гипса) и нейтрализуются ионами гидроксила, образующимися 

при гидролизе карбонат- и бикарбонат-ионов. На основе этих исследований 

разработаны дозы применения известковых материалов, их сочетания с 

гипсом и фосфогипсом. Основная цель известкования – увеличение мощности 

корнеобитаемого слоя почвы для возделываемых культур и повышения 

окупаемости применяемых удобрений. 

На фоне одноразового применения извести в 1-й ротации 8-польного 

севооборота гидролитическая кислотность в 3-й и 4-й ротациях севооборотов 

по сравнению с 1-й снижалась от применения органических удобрений, 

возрастала с увеличением доз внесения азотных и фосфорно-калийных 

удобрений. Рост ее с увеличением доз азота в составе NPK связан с 

повышающим урожайность культур действием азота удобрений, что 

увеличивало вынос калия в обмен на ионы водорода и вело к подкислению 

почвы. Заметно подкисляла серую лесную почву и адсорбция ионов Н2РО4
- 

минеральной частью почвы. В этом случае происходило связывание ПК 

ионов НРО4
2- в качестве потенциалопределяющих с ориентацией ионов Н+ 2-й 

кислотной группы  в виде противоионов (обменных катионов). Их адсорбция 

возрастала с уменьшением содержания гумуса в почве. В итоге, рост 

гидролитической кислотности и снижение рНКС1 наиболее высокими 

наблюдали при применении полного минерального удобрения в двойной 

дозе. В органоминеральных системах удобрения подкисление почвы 

замедлялось. Для нейтрализации возрастающей за 7-польный севооборот 

кислотности почвы максимальная доза извести должна составлять около 3 

т/га.  

Изучено влияние длительного применения удобрений на динамику 

содержания гумуса в пахотном слое. Установлено, что в 1-й ротации 8-

польного зернотравяно-пропашного севооборота 1 т навоза крупного рогатого 

скота увеличивала запасы гумуса на 55 кг/га, а 1 кг азота минеральных 

удобрений – на 9,8 кг/га. За 2-ю (8-польный) и 3-ю (7-польный) ротации и за 

2-ю по 4-ю (7-польный) ротации повышение запасов гумуса от 1 т навоза и 1 

кг азота минеральных удобрений было в 2-3 раза более низким, чем за 1-ю 

ротацию. Без применения минеральных удобрений и при внесении РК 

удобрений после 1-й ротации запасы гумуса ежегодно снижались на 270-310 

кг/га.  Выявлено, что нулевой баланс гумуса за 2-ю – 4-ю ротации достигался 

при балансе азота, который был практически равен  нулевому. Дальнейший 
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рост положительного баланса азота весьма слабо повышал запасы гумуса в 

почве. При сочетании одинарной дозы  NPK с дозами навоза КРС 40-80 т/га 

за ротацию установлен близкий к нулевому баланс гумуса, а при сочетании 

тех же доз навоза с двойной дозой полного минерального удобрения – 

положительный. В зависимости от почвенно-климатических условий и 

агротехники возделывания сельскохозяйственных культур устанавливается 

динамическое равновесие в содержании гумуса, зависящее от скорости   

новообразования и его минерализации, скорости минерализации и 

гумификации вносимых органических удобрений и растительных остатков.  

Наиболее высокая окупаемость прибавкой урожая культур установлена 

при применении одинарной дозы минеральных удобрений N40P40K40, 

наиболее низкая – при внесении одних органических и их сочетания с РК 

удобрениями. Для минеральной и органоминеральной (с NPK) систем 

удобрения рассчитаны зависимости по снижению их окупаемости от суммы 

внесения элементов питания за севооборот. Отношение экспериментальной 

окупаемости органических удобрений, их сочетания с РК удобрениями к их 

окупаемости, рассчитываемой по полученным взаимосвязям для 

минеральных и органоминеральных удобрений, варьировало от 0,49 до 0,66. 

Более низкая окупаемость питательных  веществ органических удобрений 

обусловлена тем, что при трансформации 1 кг азота их за 7-польный 

севооборот в слое почвы 0-40 см образуется 0,35-0,39 кг   N-NO3, а 1 кг азота 

аммиачной селитры – 1,27-1,30 кг. Для обеспечения высокой окупаемости 

удобрений, бездефицитного баланса азота и гумуса и улучшения физико-

химических свойств серых лесных почв Ополья наиболее эффективна 

органоминеральная система удобрения, включающая  сочетание 40-80 т/га 

навоза КРС за севооборот с ежегодным применением N40P40K40.   
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	1.1 Рельеф и особенности почвенных условий серых лесных почв Ополья
	Для сохранения и повышения почвенного плодородия необходим нулевой или положительный баланс основных элементов питания. Поэтому при оценке систем удобрения балансовые исследования приобрели особую важность, особенно для азота, определяющего величину у...
	СО32- + 2Н2О ↔ Н2СО3 + 2ОН-.
	СО32- + Н2О ↔ НСО3- + ОН-.
	В этом случае ионы гидроксила взаимодействовали преимущественно с поверхностно расположенными ионами водорода и алюминия, а гидролиз СО32- протекал в основном по 1-й ступени. Концентрация двухвалентных катионов Са2+ и Mg2+ в жидкой фазе (до 4 мг-экв/л...
	Таблица 100. – Эффективность минеральных удобрений при известковании в севообороте (по данным Белорусского НИИ земледелия)
	Д = 2,25 (НГ – 0,15 ЕКО)/КСа+Г,
	ДГИПСА = 0,70 2,25 (НГ – 0,15 ЕКО)/ КСа+Г,
	Эффективность форм извести.  Различные формы извести: известняковая и доломитовая мука, мел, карбонат кальция (в нем 90% СаСО3), сланцевая зола, цементная пыль, смеси фосфогипса с извстняковой мукой или сланцевой золой дают сходный суммарный эффект (д...
	Сроки и место внесения извести. Работы по химической мелиорации почв можно вести почти круглый год, внося известь весной, летом и осенью (под зябь). В хозяйствах может быть принят следующий календарный план известкования:
	- в апреле-мае – под культуры ярового сева (ячмень, яровая пшеница, парозанимающие культуры), многолетние травы, сенокосы, пастбища;
	- в июне-августе – в занятых парах, на послеуборочных площадях озимой ржи на зеленый корм, однолетних и многолетних трав, убранных на зеленый корм и сено, на площадях под озимые;
	- в сентябре-октябре – на послеуборочных площадях озимых и яровых зерновых, зернобобовых, под зябь.
	Весьма эффективно применение извести в занятых парах. За период парования в почве может накопиться значительное количество нитратов кальция и магния. Их высокая концентрация способствует значительному вытеснению внутриагрегатных ионов водорода, повыша...
	Последействие полных по гидролитической кислотности доз извести длится до 20 и более лет, но уже через 10-15 лет возможно ежегодное снижение рНКС1 на 0,1 единицы. Рост кислотности имеет негативные экологические последствия: повышение подвижности тяжел...
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