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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Востребованность кукурузы, подсолнечника и 

сахарной свеклы на мировом и отечественном рынке, их значение в 

экономике Республики Адыгея не подлежат сомнению. 

Согласно расчетам специалистов Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и ученых Российской академии сельскохозяйственных 

наук, минимальная потребность в зерне кукурузы для животноводства 

составляет около 3 млн. т, а с учетом перспектив развития – 7 млн. т. Помимо 

этого, для полной загрузки мощностей существующих заводов 

крахмалопаточной промышленности требуется еще порядка 600 тыс. т зерна 

кукурузы. Реальное же его производство по годам составляет 0,8-1,6 млн. т 

[134, 362]. 

На протяжении многих десятилетий кукуруза занимает третье место в 

мире по размерам площади посева и первое место по величине урожайности. 

В среднем за 2005-2009 гг. кукуруза занимала 140 млн. 169 тыс. га посевных 

площадей. При этом по сравнению с 2000-2005 гг. данный показатель вырос 

на 6,78 млн. га. Средняя урожайность зерна за последние пять лет составила 

4,31 т/га, что на 0,65 т/га больше, чем в начале столетия [134]. 

В Российской Федерации кукуруза также является одной из основных 

сельскохозяйственных культур. В среднем за 2007-2009 гг. она занимала 1,1 

млн. га, однако из них на зерно приходилось 21,1%. Даже в субъектах 

Северо-Кавказского и Южного федерального округов кукуруза на зерно 

занимает меньше половины всех ее посевов, а остальное убирается на 

зеленый корм и силос. 

В решении зерновой и кормовой проблемы в Российской Федерации 

важная роль по праву принадлежит кукурузе, выращиваемой на зерно и 

зеленую массу. Особенно остро стоит вопрос об увеличении производства 

кукурузного зерна. Среднегодовые сборы его в нашей стране за последние 

годы не превышают 2 млн. т при потребности 5-7 млн. т [362]. 
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В почвенно-климатических условиях Республики Адыгея возделывание 

подсолнечника всегда было экономически выгодным. В большинстве 

хозяйств, хорошо освоивших интенсивную технологию, у которых в 

структуре посевных площадей подсолнечник занимал 7-9% пашни, прибыль 

от его возделывания достигала 25-35% от всей прибыли полеводства. Не зря 

подсолнечник относят к обширному полиморфному роду многопланового 

использования. Трудно найти полевую культуру, которая была бы так щедра, 

как подсолнечник, по выходу необходимой продукции. Один гектар его 

посева при урожае семян 2,5 т/га дает 1200 кг масла, 800 кг шрота, 300 кг 

белка, 500 кг лузги, 70 кг дрожжей, 25-30 кг меда. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы предусматривалось довести долю сахара, 

произведенного из сахарной свеклы, до 61-67% от общего объема сахарного 

производства. 

В Северо-Кавказском регионе Российской Федерации, почвенно-

климатические условия которого выгодно отличаются от других зон 

свеклосеяния, сосредоточено более 19% посевных  площадей и около 20% 

сахарных заводов. Так, в 70-80-х годах ХХ века в Краснодарском крае 

ежегодно свеклу высевали на площади 180-200 тыс. га, в Ставропольском – 

44-46 тыс.га. В 2000-2001 гг. они уменьшились соответственно до 114 и 

15 тыс.га. В Адыгее площади посева этой культуры уменьшились к 

указанному периоду с 10-11 тыс. га до 3 тыс. га. 

Динамика снижения урожайности пропашных полевых культур 

наглядно иллюстрируется в приложении 1. Ряды скользящей средней по 

укрупненным четырехлетним периодам построены на основании данных, 

полученных З.В.Жировой [136] путем вычисления скользящей средней за 

многолетний период (1986-2003 гг.), и отражают четкую тенденцию 

снижения урожайности по этим периодам.  
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В результате социально-экономических преобразований земельный 

фонд республики претерпел изменения. Площадь земель сельхозпредприятий 

и граждан сократилась за 1988-1999 гг. на 31,4 тыс. га вследствие перевода в 

другие категории, увеличилась на 33 тыс. га площадь земель в ведении 

органов власти. Площади земель лесного фонда уменьшились на 1,7 тыс. га. 

Площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась за указанный 

период на 5,3 тыс. га по причинам нерационального использования пахотных 

земель, деградации и эрозии почв, ряда природных и социально-

экономических факторов. 

Объем сельскохозяйственной продукции за 1998 г. во всех категориях 

хозяйств составил 1 514,1 млн. руб., что на 49% (в сопоставимых ценах) ниже 

уровня 1991 г. 

Валовые сборы основных зерновых культур пшеницы, кукурузы, риса в 

1998 г. уменьшились против 1991 г. соответственно на 59%. 

В структуре производства зерновых культур увеличилась доля ячменя с 

16% в 1991 г. до 24% в 1998 г., пшеницы с 63 до 65%, а кукурузы 

уменьшилась с 13 до 8%. 

На уровень производства основных зерновых культур повлияло как 

сокращение посевных площадей, так и снижение их урожайности. 

В сравнении с 1991 г. площади посевов зерновых культур в 1998 г. 

уменьшились на 33%, урожайность снизилась на 22%. 

Наметившееся с начала 90-х годов прошлого века снижение 

урожайности и сокращение посевных площадей полевых пропашных культур 

продолжалось и в нынешнем тысячелетии. Так, в наиболее крупном 

производителе свеклосахарного сырья – Гиагинском районе (в 

ст. Гиагинской расположен Адыгейский сахарный завод) – посевная площадь 

сахарной свеклы сократилась до 1011 га (более чем в 10 раз), а в 2004 г. она 

здесь не возделывалась (приложение 2). 
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Зерново-свекловичная микрозона занимает 33,5% территории 

республики. Природно-экономические условия, в которых развивается 

сельское хозяйство, существенно отличаются от других микрозон. Здесь 

наилучшие почвенно-климатические условия, более высокая освоенность 

территории и более развита промышленность по переработке 

сельскохозяйственного сырья. 

Многолетний опыт свеклосеющих хозяйств нашего региона 

свидетельствует о том, что независимо от погодных условий здесь можно 

получать высокие урожаи корнеплодов, обеспечивая тем самым рентабельность 

отрасли. Но, к сожалению, реформы, проводимые в нашей стране, пагубным 

образом сказались на свеклосахарной отрасли. Увеличение тарифов на 

энергоресурсы также привело к снижению эффективности свекловодства. Так, 

анализ себестоимости продукции 12 лучших и средних хозяйств 

Краснодарского края показал, что за 2005-2006 гг. в 2 раза возросли цены на 

свеклосеяние, в 1,5-2 раза стали дороже минеральные удобрения и гербициды. 

Не имея средств для приобретения всего этого, хозяйства сокращают посевные 

площади, допускают нарушения технологической дисциплины, что приводит к 

уменьшению валовых сборов корнеплодов и производства сахара. 

За последние 10 лет запас свекловичных семян снизился на 77%. Это 

связано не только с сокращением площадей семенников, но и со снижением 

урожайности из-за нарушения технологий. Так, в 1999 г. на площади 2 937 га 

урожайность семян составила 1,3 т/га. С 2000 г. на 2001 г. семенники на 

большинстве площадей вымерзли. В 2002 г. получено по 0,8 т/га, а в 2003 г. 

урожайность упала до 0,6 т/га. В 2006 г. было посажено 2078 га семенников 

вместо 4000 га запланированных. 

Параллельно с уменьшением производства семян снижалось их 

качество. Если в 2002 г. средневзвешенная всхожесть составила 92% 

(являлась самым высоким показателем в России), то в 2005 г. снизилась до 

88%, а в 2006-2007 гг. – до 80-85%. 
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Ухудшение качества семян местного производства привело к 

увеличению закупок дорогостоящих импортных. В 2007 г. ими засеяли 32% 

посевных площадей фабричной сахарной свеклы в Краснодарском крае. 

Каковы же причины низкой продуктивности семенников? Прежде всего, 

это – снижение уровня агротехники выращивания; вымерзание; поражение 

вредителями и болезнями, угнетение сорняками; сокращение применения 

удобрений и средств защиты растений. Так, из-за финансовых трудностей 

семеноводческие хозяйства в среднем ограничиваются внесением на 1 га 80-

100 кг минеральных удобрений (в основном в подкормку во 2-й год вегетации) 

вместо рекомендуемых 400-420 кг. Не используются микроэлементы и 

регуляторы роста растений. В результате сильной изношенности 

специализированной и другой техники, отсутствия горюче-смазочных 

материалов многие семеноводческие хозяйства не в состоянии соблюдать 

рекомендации по технологии выращивания семян. Невозможность 

своевременно проводить работы по уходу и уборке семенников приводит к 

снижению урожайности и ухудшению качества заготовляемых семян. 

Существенным лимитирующим фактором в настоящее время является 

недостаточное производство высококачественного семенного материала 

кукурузы. Отчасти это можно объяснить тем, что необходимая научная и 

материально-техническая база СССР в основном была сосредоточена на 

Украине и в Молдове, что обеспечивало полное удовлетворение потребности 

в семенах. По имеющимся расчетам, на все посевы кукурузы требуется более 

400 тыс. т семян. В последние годы семеноводческие хозяйства страны 

производили порядка 200 тыс. т семян или 50% к потребности. 

Природные условия Адыгеи соответствуют вызреванию самых 

позднеспелых сортов и гибридов подсолнечника. Его средняя урожайность  

по республике урожайность на протяжении четверти века (до 1990 г.) 

находилась в пределах 16,5-20,5 ц/га (приложение 3). 
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Наибольшая продуктивность подсолнечника из года в год отмечалась в 

хозяйствах Гиагинского, Красногвардейского и Шовгеновского районов. В 

указанный период ежегодная посевная площадь подсолнечника по 

республике не превышала 13,8-15,4 тыс. га, что позволяло соблюдать его 

научно обоснованное размещение в севообороте. К концу прошлого 

тысячелетия она возросла до 75-80% от площади яровых культур в 

хозяйствах Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. 

Фактически производство подсолнечника оказалось в жесткой зависимости 

от конъюнктуры рынка на товарные семена. Причем, увеличение посевных 

площадей под подсолнечником в Адыгее сопровождалось снижением 

урожайности культуры. Так, если в 1991 г. средняя урожайность 

подсолнечника была в пределах 16 ц/га, то в 1996 г. она составила 8,3 ц/га, в 

то время как посевные площади с 15,4 тыс. га возросли до 31,1 тыс. га. В 

последующие 1997-2000 годы урожайность подсолнечника составила по 

годам: 1997 г. – 3,2 ц/га; 1998 г. – 5,6 ц/га; 1999 г. – 9,3 ц/га; 2000 г. – 8,3 ц/га 

при посевных площадях: 1997 г. – 19,6 тыс. га; 1998 г. – 19,3 тыс. га; 1999 г. – 

35,3 тыс. га; 2000 г. – 16,4 тыс. га. 

Резкое снижение урожайности подсолнечника за последнее время 

связано, в первую очередь, с сокращением сроков его возврата на прежнее 

поле севооборота – через 5 лет, а некоторые фермеры практикуют повторное и 

даже бессменное его возделывание. Вторая не менее значимая причина – 

размещение подсолнечника на почвах, не соответствующих его 

биологическим требованиям (в основном по реакции почвенного раствора). 

Нестабильную и низкую урожайность кукурузы, подсолнечника и 

сахарной свеклы нельзя списать на неблагоприятную погоду, о чем 

свидетельствуют данные госсортоучастков республики (приложения 4-6). 

Главная причина – упрощение технологий их возделывания, обусловленное 

нехваткой материально-технических ресурсов и финансовых средств из-за 

диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и средства ее 

производства. 
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Актуальность темы диссертации обусловлена:  

1. Необходимостью агроэкологического обоснования при 

формировании ресурсосберегающих агротехнологий; 

2. Востребованностью на мировом и внутреннем рынке, значением в 

экономике республики: а) потребность в зерне кукурузы в Российской 

Федерации для животноводства и загрузки крахмалопаточных заводов 

удовлетворяется меньше, чем наполовину (Ф.Г. Жемухова, 2011; В.С. 

Сотченко, 2002); б) Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 гг. предусматривалось производство 

свекловичного сахара до 61-67% от общего его производства; в) 

возделывание подсолнечника в условиях республики всегда было и остается 

экономически выгодным;  

3. Уменьшением с 90-х годов прошлого столетия производства 

названных культур, как в Северо-Кавказском регионе, так и в Адыгее, за 

счет: а) снижения урожайности (З.В. Жирова, 2008; В.В. Гронин, 

А.Б. Дьяков, А.С. Егорин, 2011; Р.К. Тугуз, 2011); б) уменьшения посевных 

площадей кукурузы и сахарной свеклы. Посевные площади подсолнечника 

расширились в 2 раза, но на столько же уменьшилась урожайность;  

4. Очевидностью факторов, отрицательно отразившихся на 

возделывании пропашных культур – упрощение технологий в виду резкого 

подорожания средств производства, в том числе сокращение объемов 

применения минеральных удобрений, эффективность которых снижается в 

связи с повышением кислотности почв. 

В сложившихся условиях особо значимо ресурсосбережение как в 

плане рационального и эффективного использования природного 

потенциала, так и в плане увеличения отдачи от вкладываемых затрат, а не их 

сокращение. Реальный путь решения проблемы заключается в адаптации и 

совершенствовании агротехнологий. 
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Цель и задачи исследования – выявить эффективные агротехнические 

меры по увеличению производства подсолнечника, кукурузы и сахарной 

свеклы на основе рационального использования почвенного плодородия в 

соответствии с биологическими потребностями названных культур. 

Поставленная цель в сочетании с анализом научных публикаций, 

изученности вопроса и проблем в соблюдении существующих рекомендаций 

по возделыванию названных культур предопределила следующие задачи: 

 оценить соответствие условий в агроландшафтах биологическим 

требованиям кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника как основы для 

разработки предложений по удельной доле этих культур в структуре посевных 

площадей республики; 

 определить возможность сокращения срока возврата сахарной 

свеклы на прежнее место возделывания на 1 год; 

 уточнить способы и системы основной обработки слитого 

чернозема; 

 установить влияние известкования: а) на урожайность 

подсолнечника, возделываемого на серой лесной почве; б) на эффективность 

минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

 разработать базовые элементы агротехники белозерной пищевой 

кукурузы сорта «Адыгейская». 

В соответствии с поставленными задачами: а) определялись 

агрофизические и агрохимические показатели, влажность почвы, 

фитосанитарное состояние, густота растений; б) проведена экономическая и 

энергетическая оценка агротехнических мер. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

впервые для условий Республики Адыгея:  

 доля основных пропашных культур полевых севооборотов 

обоснована в соответствии с принципами адаптивно-ландшафтного 

земледелия;  
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 установлены закономерные взаимосвязи между структурой и 

плотностью слитого чернозема, различные для посевного и нижележащих 

слоев;  

 обоснованы теоретически и подтверждены экспериментально 

благоприятные для пропашных полевых культур параметры агрофизических 

показателей слитого чернозема, реально достижимые по слоям пахотного 

слоя;  

 обнаружен факт сохранения оптимального структурного состояния 

серой лесной почвы на третий год после распашки многолетних трав 

благодаря известкованию;  

 установлена закономерная взаимосвязь между увеличением доли 

агрегатов больше 10 мм в слое 0-10 см со снижением полевой всхожести 

кукурузы и подсолнечника в годы с неодинаковым увлажнением 

предпосевного периода;  

 доказано превосходство влияния вспашки на уменьшение 

численности проволочников и ложнопроволочников в сравнении с 

поверхностной обработкой почвы;  

 проведены комплексные исследования по выяснению возможности 

сокращения рекомендованных сроков возврата сахарной свеклы на прежнее 

место возделывания;  

 подтверждено положительное влияние внесения дефеката на 

повышение эффективности минеральных удобрений в свекловичном звене 

севооборота;  

 доказана целесообразность возделывания подсолнечника на серой 

лесной почве при условии известкования;  

 оценка эффективности вариантов проведена с использованием 

одновременно экономического и энергетического анализа. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается: 
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 в обосновании удельной доли полевых пропашных культур в 

структуре посевных площадей; 

 в установленной возможности получать урожаи подсолнечника 

более 20 ц/га на серой лесной почве;  

 в предложениях по совершенствованию агротехнологий: а) по 

основной обработке слитого чернозема с учетом влажности 

40-сантиметрового слоя; б) по надбавкам к посевным нормам кукурузы и 

подсолнечника в связи со сложением посевного слоя почвы; в) по мерам, 

обеспечивающим высокую отдачу от применения минеральных удобрений 

под сахарную свеклу; г) по агротехнике белозерной пищевой кукурузы сорта 

«Адыгейская». 

Результаты исследований использованы для подготовки рекомендаций 

по применению гербицидов при возделывании кукурузы (2008-2009 гг.) и 

технологии возделывания подсолнечника (2010 г.) в Республике Адыгея и 

Краснодарском крае, по принципу технологии возделывания пищевой 

кукурузы (2010 г.). 

В сложившихся условиях особо значимо ресурсосбережение в плане 

повышения отдачи от вкладываемых средств, а не их сокращение. Реальное 

решение данной проблемы заключается в оптимизации агротехнологий как 

составной части системы земледелия в целом. 

Методология и методы исследований. При планировании и 

проведении исследований в виде источников информации использовались 

информационные издания, научные статьи в периодических изданиях и 

сборниках по материалам научно-практических конференций, монографии, 

издания производственной тематики и другие материалы. При проведении 

научных исследований применялся системный подход. Теоретико-

методологическую основу исследований составили методы планирования и 

проведения полевых опытов, лабораторные исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Концепция оптимизационного формирования агроценозов полевых 

пропашных культур. 

2. Научно обоснованная доля кукурузы, подсолнечника и сахарной 

свеклы в структуре посевных площадей Республики Адыгея. 

3. Взаимосвязь между параметрами агрофизических характеристик 

слитого чернозема и модель их оптимизированного состояния. 

4. Фитосанитарное состояние полевых пропашных агроценозов в 

зависимости от агротехнических мер и их сочетания. 

5. Обоснование практического выбора различных способов основной 

обработки слитых черноземных почв под подсолнечник и кукурузу. 

6. Положительное влияние известкования на: 1) показатели 

плодородия почвы; 2) повышение эффективности минеральных удобрений 

под сахарную свеклу; 3) оптимизацию свойств серой лесной почвы для 

возделывания подсолнечника. 

7. Нецелесообразность нормы удобрений под сахарную свеклу более 

N120P120K120 в агротехнологиях нормального и интенсивного уровня. 

8. Элементы агротехники белозерной продовольственной кукурузы 

«Адыгейская». 

9. Метод установления надбавок к посевным нормам кукурузы и 

подсолнечника в зависимости от агрофизического состояния посевного слоя. 

10. Обоснование предложений производству по результатам 

агрономической, экономической и энергетической оценки результатов 

исследований. 

Апробация работы. Результаты проведенных исследований 

докладывались на заседании Ученого совета ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ», 

на районных практических семинарах и республиканских совещаниях, на  

Всероссийской научно-практической конференции «Агропромышленный 

комплекс и актуальные проблемы экономики регионов» (Майкоп, 2003-2014), 

Региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Роль аграрной науки в сельскохозяйственном производстве» (Майкоп, 
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2006), Всероссийской научно-практической конференции 

«Ресурсосберегающие технологии для земледелия и животноводства 

Владимирского Ополья» (Суздаль, 2008), Международной научной 

конференции докторантов, аспирантов, специалистов и соискателей ученых 

степеней доктора и кандидата наук «Применение удобрений и других 

средств химизации в технологиях возделывания с/х культур» ВНИИА 

(Москва, 2010), Всероссийской юбилейной научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие АПК  в современных условиях Юга 

России» (Майкоп, 2011), Всероссийской научно-практической конференции 

«Перспективные направления исследований в земледелии и 

растениеводстве» (Ульяновск, 2011), Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы теории и практики инновационного 

развития АПК», посвященной 30-летию КБГСХА им. В.М. Кокова (Нальчик, 

2011), Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы применения удобрений в сельском хозяйстве», посвященной 75-

летию профессора С.Х. Дзанагова (Владикавказ, 2012), Международной 

научно-практической конференции молодых ученых «Эффективность 

применения средств химизации в современных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур» ВНИИИА им. Д.Н. Прянишникова (Москва, 

2012), Международной конференции «Тенденции развития агрофизики в 

условиях изменяющегося климата», к 80-летию Агрофизического НИИ 

РАСХН (Санкт-Петербург, 2012), VI Международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Научное обеспечение агропромышленного 

комплекса» (Краснодар, 2012), Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Научное обеспечение 

устойчивого развития АПК в Северо-Кавказском Федеральном округе» 

(Нальчик, 2013); Всероссийской научно-практической конференции 

«Агротехнологическая модернизация земледелия», ВНИИЗиЗПЭ (Курск, 

2013), Региональной научно-практической конференции «АПК Юга России: 

состояние и перспективы» (Майкоп, 2014). 
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Соответствие темы требованиям Номенклатуры специальностей 

научных работников, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ. Диссертационная работа выполнена по специальности 06.01.01 – 

общее земледелие, растениеводство, и соответствует (по 

сельскохозяйственным наукам) Номенклатуре специальностей, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ. 

Исследования выполнены согласно плану научно-технических 

программ и заданиям в соответствии с тематическим Планом НИР 

Адыгейского НИИСХ в 2004-2012 гг. 

Объем и структура работы.  Диссертационная работа изложена на 357 

страницах. Содержит введение, 8 глав, заключение и предложения 

производству, 90 таблиц в тексте и 50 в приложениях, 30  рисунков в тексте и 

3 в приложениях. Список использованной литературы включает 442 

источника, в т.ч. 10 иностранных. 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 62 научные 

работы, в т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, – 20, в журналах Базы 

данных Scopus - 1, монографий – 1, учебных пособий – 3, рекомендаций – 5. 

Декларация личного вклада диссертанта в результаты 

исследований. Автором лично выполнены: разработка программы 

исследований и методики полевых опытов; закладка, ведение опытов, учеты 

и наблюдения; сбор экспериментального материала и его анализ; расчет 

экономической и энергетической эффективности; оформление накопленного 

материала в виде диссертационной работы, включая формулировку выводов 

и предложений. В целом вклад автора составляет 85%. 

Автор диссертации выражает искреннюю признательность научному 

консультанту, доктору сельскохозяйственных наук, Заслуженному деятелю 

науки Кубани А.Ч. Уджуху, за оказанную помощь в разработке программы 

исследований, методические консультации в процессе ее реализации, а также 

всему коллективу ученых ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» во главе с 

директором Р.К. Тугузом.  
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЛЕВЫХ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 

 

В современном земледелии в связи с пересечением экологических, 

экономических, демографических проблем, обострением энергетического 

кризиса, а также благодаря достижениям в области науки и техники 

разрабатываются и осваиваются системы земледелия нового поколения – 

адаптивно-ландшафтные. Адаптивно-ландшафтная система земледелия 

(АЛСЗ) – это система использования земли определенной агроэкологической 

группы, ориентированная на производство продукции экономически и 

экологически обусловленного количества и качества в соответствии с 

общественными (рыночными) потребностями, природными и 

производственными ресурсами, обеспечивающая устойчивость 

агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия. 

Термин «ландшафтная» означает, что она разрабатывается 

применительно к конкретной категории агроландшафта, или, другими 

словами, к агроэкологической группе земель (плакорных, солонцовых, 

засоленных и т.д.). При этом звенья систем земледелия формируются в 

пределах агроэкологических типов земель (т.е. участков, однородных по 

условиям возделывания культуры или группы культур с близкими 

агроэкологическими требованиями); элементы (приемы обработки, посева и 

т.п.) дифференцированы в соответствии с элементарными ареалами 

агроландшафта (т.е. элементами мезорельефа, ограниченными 

элементарными почвенными структурами), а организация территории 

осуществляется с учетом структуры ландшафта и условий его 

функционирования. 

Главной целью разработки и внедрения систем адаптивно-

ландшафтного земледелия является устойчивое воспроизводство ресурсов и 

среды в технологическом цикле получения необходимого количества и 

качества продукции (в условиях высокопродуктивных агроландшафтов, 
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устойчивых к воздействию неблагоприятных факторов природной и 

техногенной среды) [5]. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с приведенным выше 

определением  и целью адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

 

1.1. Концепция оптимизации управляющих воздействий на 

пропашные агроценозы 

 

Разработка концепции инициирована современным состоянием 

земледелия в республике, для которого характерен недостаток финансов на 

приобретение техники, агрохимикатов и других необходимых в 

производственном процессе ресурсов. Теоретически она обосновывается 

особенностями функционирования пропашных агроценозов и положением 

К. Маркса о росте производительности земли за счет «…вложения труда, 

капитала и знания» [262]. Значение последнего возросло в связи с нехваткой 

капитала. 

Методической основой настоящей концепции являются: 

1) методология проектирования и освоения адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия [5, 185, 236, 273]; 2) концепция формирования гибких 

агротехнологий в ландшафтном земледелии, разработанная учеными ГНУ 

ВНИИЗиЗПЭ [184]; 3) выдвинутый Р.К. Тугузом принцип объединения 

доминирующих задач в качестве основы формирования базовых 

агротехнологий [385]. 

В основе указанного принципа находятся два определяющих факта:  

1. Взаимосвязь между параметрами состояния почвы; взаимосвязь 

между показателями, характеризующими физиологическое состояние 

растений и направленность биохимических процессов в них; взаимосвязь 

между почвой и растениями. Например, доступность воды зависит от 

дисперсионности почвы, ее плотности и насыщения различными катионами. 

Интенсивность расхода воды посевами зависит от питательного режима и 
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агрофизического состояния почвы. В свою очередь, питательный режим 

зависит не только от системы удобрений, но и от взаимосвязанных со 

сложением почвы интенсивности и направленности микробиологических 

процессов; 

 2. Многосторонность действия ряда агротехнических приемов и 

мероприятий обусловливает взаимопересечение решаемых задач. Например, 

способы обработки почвы и чередование культур сказываются на 

фитосанитарном состоянии и физических свойствах почвы, режимах 

функционирования агроэкосистем; химическая мелиорация и структура 

севооборота влияют на доступность (подвижность) элементов минерального 

питания и потребление их растениями и, следовательно, на 

функционирование последних. 

Очевидный факт взаимопересечения полезного действия приемов, 

направленных на формирование высокого урожая, не означает их 

взаимозаменяемости. Он значим в плане формирования гибких 

агротехнологий, которые необходимо дифференцировать по элементам 

агроландшафта для учета требований (природоохранных и растений к 

условиям среды). 

Исследователи обосновали необходимость ведения земледелия на 

основе законов функционирования природных экосистем и ландшафтов. 

Отправной теоретической предпосылкой необходимо признать 

парадигму экосистемы, суть которой заключается в том, что внутренние 

процессы первичной продукции, потребления и разложения 

взаимодействуют с абиотическими компонентами, приводя к потоку энергии 

и круговороту питательных элементов.  

Отличие агроэкосистем от природных экосистем заключается в 

следующем: 

1) в агроэкосистемах источником дополнительной энергии, 

повышающей продуктивность, служат, в первую очередь, преобразованная 

энергия топлива, а также тягловая сила животных и труд людей; 
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2) человек значительно уменьшил разнообразие систем ради 

увеличения урожайности продовольственных культур или создания других 

продуктов; 

3) преобладающие в агроэкосистеме растения и животные 

подвергаются искусственному, а не естественному отбору; 

4) все управление системой в отличие от саморегулирующихся 

природных экосистем ведется извне и подчинено внешним целям. 

Управление режимами функционирования агроэкосистем 

осуществляется извне человеком, в то время как в природных экосистемах 

этот процесс осуществляется через внутреннюю регуляцию. Управление 

агроэкосистемами производится с целью повышения продуктивности 

определенной группы производителей и создания необходимого режима для 

потребителей. Управление осуществляется через систему земледелия, 

представляющую собой комплекс приемов и методов воздействия на все 

компоненты природной экосистемы [77]. 

Кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла – растения не только 

отобранные (наличие дикорастущих предков у первой к настоящему времени 

недостаточно доказано), но и существенно модифицированные в 

селекционном процессе с использованием последних достижений генетики. 

Реализация их высокой генетической продуктивности значительно зависит от 

внешних управляющих воздействий, что обнаруживается при сравнении 

агроценозов как целостных функционирующих систем. 

Отражением использования в агрономической науке методов 

системного анализа стало употребление термина «агроценоз», который 

указывает не только на взаимосвязь в посевах сорных и культурных 

растений, но и на конкуренцию между ними. Посев любой полевой культуры 

является не просто совокупностью какого-либо вида культурных растений, а 

их системой. Соответственно урожайность является функцией уровня 

оптимальности агроценоза как системы, которая в решающей степени 

зависит от густоты растений, при прочих равных условиях. Другими 
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словами, важна не максимально достижимая индивидуальная 

продуктивность растений, а оптимизированная в целях наибольшей 

«коллективной» продуктивности полезной части агроценоза. 

Для уяснения исключительной важности формирования оптимальной 

густоты пропашных культур полезно сравнение структуры их урожая с 

таковой у культур сплошного способа посева. Итоги сопоставления 

следующие: 

1.1. Биологической особенностью зерновых колосовых растений 

является способность к кущению. Кустистость зависит от стартовых условий. 

При благоприятных последующих условиях она реализуется в большом 

количестве продуктивных стеблей, в разы превышающих число самих 

растений. При неблагоприятных условиях (засуха, нехватка элементов 

питания) пластические вещества несколько позже образовавшихся стеблей 

реутилизируются в пользу более ранних. Количество зерен в колосе 

закладывается в период колошения, а их выполненность зависит от условий в 

период формирования зерна. 

1.2. У кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы способности к 

кущению нет. Образование второго початка у кукурузы и дополнительных 

(из пазух листьев) соцветий (при изреженности) у некоторых сортов 

подсолнечника – явление негативное, приводящее к неэффективному 

распределению продуктов фотосинтеза и, следовательно, к снижению 

урожайности из-за уменьшения индивидуальной продуктивности растений. 

2.1. Зерновые колосовые растения однодомные, что имеет 

положительное значение при загущении их посевов независимо от его 

причин (будь то завышенная посевная норма или благоприятные условия в 

фазе кущения), так как уменьшение числа зерен в колосе компенсируется 

увеличением количества колосьев.  

2.2. При загущении посевов у кукурузы наблюдается плохая 

озерненность (вследствие плохих условий для опыления) или отсутствие 

початков, у подсолнечника – высокая лузжистость из-за невыполненности 
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семянок и относительно большой доли средней неозерненной части 

корзинок; мелкие генеративные органы у обеих названных культур – 

причина невыгодного соотношения основной и побочной продукции в общей 

массе урожая. 

2.3. Даже при высоком уровне биологической урожайности 

загущенных посевов сахарной свеклы неизбежны большие потери в ходе 

механизированной уборки и доочистки. К тому же ухудшается и качество 

свеклосахарного сырья. 

3. Конкурентная способность пропашных культур в отношении сорного 

компонента агрофитоценоза значительно ниже в сравнении с культурами 

сплошного способа посева. 

Таким образом, в агроценозах кукурузы, подсолнечника и сахарной 

свеклы отсутствуют положительно сопряженные с формированием 

урожайности механизмы биологической саморегуляции структуры урожая. 

Центральной задачей их агротехнологий является обеспечение 

рекомендованной густоты растений к уборке. 

Учеными КубГАУ с помощью метода группировок 

экспериментального материала были разработаны для центральной части 

Краснодарского края (в том числе для земледельческой зоны Адыгеи) 

биологические модели урожайности кукурузы на зерно и подсолнечника 

[141, 254]. Параметры моделей следующие: 1) для кукурузы а) густота к 

уборке при нормальной (урожайность – 50-64 ц/га) и интенсивной 

(урожайность – 65-80 ц/га) технологиях – 48 тыс. шт./га при одном початке 

на растении; б) содержание общего азота при выметывании метелок в 

листьях 3,14%, в стеблях – 1,32-1,33% на абсолютно сухое вещество; 

в) сырая масса одного растения в указанной ранее фазе – 722 г при 

нормальной и 990 г при интенсивной технологии; 2) для подсолнечника 

а) густота растений к уборке – 36 тыс. шт./га при нормальной (урожайность – 

20-24 ц/га) и 41 тыс.шт./га при интенсивной (урожайность – 24-28 ц/га) 

технологиях; б) диаметр корзинки не менее 20 см, доля ее пустозерной части 
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не более 19,4%; содержание в листьях в фазе образования корзинок общего 

азота 3,05% при нормальной и 3,67% при интенсивной технологии, фосфора 

– соответственно 0,60 и 0,66% на абсолютно сухое вещество, соотношение 

N:P – 5,1:1 и 5,5:1. 

Агротехнические приемы и мероприятия являются управляющими 

воздействиями на агроценозы. Они меняются во времени, а необходимость 

или целесообразность их применения определяется фактическим состоянием 

в периоды: 1) предпосевной; 2) посев – начало интенсивного роста; 

3) интенсивное формирование урожая (перед выметыванием метелок у 

кукурузы, в начале образования корзинок у подсолнечника и после смыкания 

междурядий сахарной свеклы); 4) предуборочное состояние. 

Управляющие воздействия по функциональной роли, 

продолжительности и величине воздействия, срокам применения 

подразделяются на:  

1. Стратегические – а) размещение в агроландшафте; б) размещение в 

севообороте; в) система удобрений и мелиоративных мероприятий; г) 

система обработки почвы и защиты растений; д) оптимизация машинно-

тракторного парка;  

2. Тактические – уточнение способа  основной обработки и нормы 

удобрений непосредственно под урожай следующего года, выяснение 

необходимости применения почвенных гербицидов (решения принимаются 

по результатам мониторинга и обследований);  

3. Ситуационные, касающиеся корректировки посевной нормы и 

сроков посева (например, при переувлажнении почвы ко времени 

оптимальных сроков), решений о применении химических средств защиты 

растений в течение вегетации, корневой и некорневой подкормок. 

Главные параметры предуборочного состояния рассматриваемых 

агроценозов – густота растений и масса сорного компонента, а также 

сопутствующие проведению уборки условия. Идеальное состояние – густота 

растений близка к рекомендованной, засоренность ниже порога 
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вредоносности. Благоприятные условия для уборки: почва не переувлажнена, 

полегание отсутствует, нет необходимости проводить десикацию 

подсолнечника. Идеальное предуборочное состояние достигается благодаря 

оптимизации параметров на предшествующих этапах.  

Параметры предпосевного состояния учитываются в целях принятия 

мер для получения заданной густоты всходов: 1) сложение почвы; 

2) заселенность почвообитающими вредителями; 3) потенциальная 

засоренность почвы. 

Реально возможны сочетания: 1) все параметры благоприятные, 

следовательно посевная норма рассчитывается на конечную густоту всходов; 

2) параметры благоприятные за исключением потенциальной засоренности 

почвы – заданная густота всходов рассчитывается с учетом планируемых 

сороочищающих мероприятий; 3) при неблагоприятных параметрах всех 

перечисленных критериев неизбежно увеличение посевной нормы с 

последующими дополнительными затратами на оптимизацию 

агрофитоценоза. 

В последнем случае достижение приближенного к идеальному 

предпосевного состояния пропашных агроценозов невозможно без 

интенсификации управляющих воздействий. Необходимы и глубокая 

вспашка, и дорогостоящие протравители, и гербициды, и механизированные 

приемы ухода за посевами при невысокой вероятности равномерного 

распределения культурных растений по площади и, следовательно, снижение 

эффективности удобрений. 

Критериями состояния в период «посев – начало интенсивного роста» 

являются: 1) наличие или отсутствие «корки» на поверхности почвы 

(особенно на свекловичных полях); 2) фактическая густота всходов важна 

для принятия решений по уходу за посевами; 3) фактическая засоренность и 

напряженность метеорологических факторов (кроме уничтожения сорняков 

определяется целесообразность подкормок); 4) заселенность вредителями, 

которые питаются наземной частью растений и развиваются в них. 
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На этапе интенсивного формирования урожая важно учитывать: 

1) наличие и степень развития болезней культурных растений; 2) содержание 

в растениях питательных веществ и влагообеспеченность посевов. 

Проведение при необходимости фитосанитарных мероприятий и некорневых 

подкормок способствует повышению интенсивности и увеличению 

продолжительности работы фотосинтетического аппарата и в итоге 

обеспечивает рост урожайности и улучшение качества продукции. 

Достижение параметров эффективного функционирования пропашных 

агроценозов осуществляется применением управляющих воздействий, 

объединенных в агротехнологии, которые по признаку интенсивности 

различаются на: 1) экстенсивные; 2) нормальные; 3) интенсивные; 4) 

высокоинтенсивные [5]. 

Первые малоприемлемы из-за ориентации на использование 

естественного плодородия почвы, воспроизводство которого за счет 

биологизации земледелия при возделывании пропашных культур весьма 

проблематично. 

Освоение высокоинтенсивных технологий при настоящем 

экономическом положении сельхозпроизводителей республики пока не 

реально, так как эти технологии реализуются за счет достижений научно-

технического прогресса, неотъемлемой частью которого является наличие 

дорогостоящей техники. 

При нынешнем экономическом состоянии сельхозпредприятий 

Республики Адыгея реальна ориентация на нормальные (обеспеченные 

минеральными удобрениями и пестицидами в минимуме)  и интенсивные 

(направленные на получение высококачественного запланированного 

урожая) агротехнологии кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. 

Перспективность этого направления обеспечена широкой возможностью с 

маневром в выборе управляющих воздействий. 

Ограниченность (недостаток в силу сложившихся обстоятельств) 

антропогенных ресурсов предопределяет необходимость их рационального 
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(следовательно, эффективного) использования, реализуемого через 

оптимизацию управляющих воздействий. 

Оптимизация агротехнологий имеет прямую аналогию с действием 

основных законов земледелия. Это повторяемость во времени неизбежных 

(например, посева) агротехнических приемов (аналогия закону возврата), 

первоочередное выполнение наиболее значимых на конкретном этапе 

возделывания приемов (аналог закона минимума). Применяемые в 

высокоинтенсивных технологиях приемы для достижения близкой к 

биологическому потенциалу урожайности сортов и гибридов пропашных 

культур в своей системной взаимосвязи аналогичны закону совокупного 

действия факторов урожая. 

Проводимая аналогия может показаться неуместной применительно к 

закону равнозначности и незаменимости факторов урожая. Противоречие это 

логическое, так как управляющие воздействия не факторы урожая, а приемы, 

направленные на решение задач по оптимизации факторов урожая. 

Агротехнические приемы и мероприятия различаются как по 

результативности, так и по количеству решаемых задач. 

Многофункциональное воздействие оказывают чередование культур (с 

учетом промежуточных посевов), обработка почвы, орошение и химическая 

мелиорация. Значительно ýже, при высокой эффективности, спектр задач по 

оптимизации фитосанитарного состояния химическими методами. 

Оптимизация управляющих воздействий – это принятие решений о 

целесообразности применения приемов для решения задач по достижению 

надлежащего состояния пропашных агроценозов на определенных этапах 

развития растений с использованием существующих апробированных 

методов диагностики, обследования и оценки. Общая стратегическая задача 

при этом неизменна – достижение оптимального состояния к окончанию 

вегетации. Вместе с тем, возможность выбора ограничена природными 

неуправляемыми (погода и рельеф территории) и труднорегулируемыми или 

практически не регулируемыми параметрами агроландшафта (например, 
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гранулометрический состав и каменистость почв, литология, гидрология и 

т.п.). Следовательно, необходимы неизбежные (базисные) составляющие 

агротехнологий. 

Соответственно изложенной концепции проведен анализ состояния 

вопроса (темы диссертации), изученности его применительно к условиям 

Адыгеи, обоснована программа исследований. 

 

1.2. Особенности ресурсосбережения в агротехнологиях пропашных 

полевых культур 

 

Все агротехнологические меры, направленные на сокращение затрат 

при одновременном достижении высокого хозяйственного эффекта, следует 

формировать с учетом достижения оптимального предуборочного состояния 

пропашных агроценозов, то есть густоты растений и минимального наличия 

сорного компонента. 

Обширный экспериментальный материал о связи продуктивности 

названных пропашных культур с густотой посева, полученный на 

протяжении продолжительного периода в различных земледельческих зонах, 

позволяет сделать следующие обобщения: 1) оптимальность густоты 

определяется почвенно-климатическими условиями, варьирует в зависимости 

от скороспелости сортов и гибридов [16, 25,  275]; 2) снижение урожайности 

при уменьшении густоты относительно оптимального уровня проявляется 

слабее (особенно у сахарной свеклы), чем при загущении; убедительных 

доказательств возможности некоторого загущения посевов при внесении 

повышенных норм минеральных удобрений нами не обнаружено [305, 329]; 

3) с увеличением густоты замедляются темпы накопления растениями 

надземной массы и нарастания площади листовой поверхности, 

уменьшаются чистая продуктивность фотосинтеза и основные 

индивидуальные элементы в структуре урожая (масса одного корня, зерна с 

початка и семян с корзинки) [58]; 4) удобрения положительно сказываются 
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на формировании площади листовой поверхности и чистой продуктивности 

фотосинтеза, повышают элементы индивидуальной продуктивности, однако 

отрицательные последствия загущения проявляются резче [15, 27, 73, 358]; 5) 

самая высокая урожайность пропашных агроценозов достигается при 

сочетании индивидуальной продуктивности и густоты растений [38, 82, 286, 

406, 430, 433]. 

Успех или неудача получения заданной густоты всходов (наиболее 

«узкое» место в индустриальных ресурсосберегающих технологиях 

пропашных культур) зависит не только от влажности, но и от 

агрофизического состояния посевного слоя. Итогом оценки последнего в 

производственных условиях кукурузосеющих регионов, выполненной в 

конце 70-х годов прошлого века стало следующее заключение: «…обработка 

почв существующими почвообрабатывающими орудиями при влажности на 

уровне физической спелости в целом позволит подготовить до сева кукурузы 

посевной слой с удовлетворительными параметрами плотности, 

структурного состава, твердости, пористости и воздухоемкости. Основные 

недостатки посевного слоя, обнаруженные нами в результате 

экспедиционного обследования, сводятся к некоторой глыбистости и 

чрезмерной аэрации. В почвах тяжелого механического состава 

сформировать удовлетворительный для кукурузы посевной слой с 

применением сложившейся технологии обработки трудно, что говорит о 

необходимости ее дальнейшего совершенствования» [407]. 

Формирование густоты пропашных культур зависит существенно и от 

ухода в послепосевной период. При нехватке гербицидов и ограниченном их 

ассортименте до 70-х годов прошлого столетия рекомендовалось проводить 

под подсолнечник и кукурузу две предпосевные культивации и три 

обработки междурядий. Такое количество было необходимо, прежде всего, в 

целях уменьшения засоренности посевов, так как на агрофизическое 

состояние почвы повторные предпосевные культивации положительно не 

влияли, но часто усиливали иссушение ее верхнего слоя. Затем, по мере 
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накопления экспериментальных данных было установлено, что при 

использовании высокоэффективных гербицидов и использовании 

оптимальных доз удобрений многократные механические обработки 

утрачивают свою агротехническую роль в повышении эффективности 

плодородия и снижении засоренности посевов, поэтому в хозяйствах с 

высоким уровнем культуры земледелия целесообразно ограничиваться одной 

предпосевной культивацией и одной-двумя междурядными обработками [37, 

38, 73, 198, 229, 365, 395]. Однако, при полной замене рыхлений междурядий 

применением гербицидов обнаруживалась тенденция снижения 

урожайности, как и в случаях сокращения допосевной обработки, когда 

почва из зимы выходит сильно уплотненной [37, 365, 395]. 

Решающее влияние на засоренность посевов, состояние почвы, 

качество ее до- и послепосевных обработок оказывает основная обработка. 

По данным исследований Северо-Кавказского филиала Всероссийского 

НИИ сахарной свеклы углубление вспашки с 30-32 до 35-38 см уменьшало 

засоренность посевов с 74,6-87,9 до 23,3-35,6 шт. на 1 м
2
 или на 52,3-73,5%. 

Это происходит за счет поднятия на поверхность менее засоренного нижнего 

(33-38 см) слоя почвы. За указанные годы исследований весной запасы семян 

сорных растений в верхнем 10-сантиметровом слое почвы при вспашке на 

глубину 30-32 см составляли 20,38-57,12 млн. штук на гектар, что на 17,9-

33,3% больше по сравнению с запасами их в 10-сантиметровом слое при 

двухъярусной вспашке на 35-38 см [121]. 

Исследования показали, что исключение закрытия влаги из системы 

ранневесенней подготовки почвы способствует получению более чистых 

посевов сахарной свеклы по состоянию на середину мая. Более высокая 

засоренность наблюдалась на указанный срок при проведении 

дополнительной культивации. 

В производственных условиях Краснодарского края при внедрении 

индустриальной технологии и севе на конечную или близкую к ней густоту 

насаждения это положение подтверждается в начальный период роста и 
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развития сахарной свеклы, но в дальнейшем ситуация изменяется. В июне-

июле на тех участках, где закрытие влаги не проводилось, сорняков было на 

25-32% больше по сравнению с контролем, где данная работа выполнялась. 

Дополнительная глубокая обработка в ранневесенний период способствовала 

уменьшению количества сорняков в июне-июле на 15-18% [121]. 

Значительное количество анализов результатов экспериментальных 

материалов по обработке почвы под кукурузу приводится в научной 

литературе. Как отмечает А.М. Эльмесов [428], среди приемов основной 

обработки почвы главное значение имеет вспашка. Основная масса корней 

кукурузы располагается в слое 0-30 см, поэтому она сильно реагирует на 

глубину вспашки. Ее нужно определить с учетом почвенной разности и 

зональных особенностей. В степной зоне Кабардино-Балкарии на 

черноземах, как отмечает автор, можно пахать на глубину 27-30 см, на 

каштановых почвах – 25-27 см. Однако, глубокая ежегодная вспашка требует 

больших затрат, поэтому ее можно проводить один раз в 3-4 года. Тем более, 

будучи раз глубоко вспаханной, черноземная почва сохраняет хорошую 

проницаемость для воды и воздуха в течение ряда лет. На участке с большим 

количеством корневищных и корнеотпрысковых сорняков под кукурузу 

необходимо ежегодно проводить вспашку. 

Менее категоричные заключения о минимизации почвообработок при 

возделывании подсолнечника, что связано со строением и распространением 

его корневой системы, а также большей, сравнительно с кукурузой и сахарной 

свеклой, конкурентоспособностью против сорняков [99, 364, 401]. 

Противоречивость исследований по оценке эффективности способов 

основной обработки почвы под отдельные культуры обусловлена главным 

образом тем, что они проводятся без учета связи с обработкой под другие 

полевые культурные растения [233, 327, 328, 412]. Вместе с тем, на 

основании многолетних исследований, выполненных еще в последней 

четверти прошлого столетия, в свекловичном севообороте рекомендована 
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разноглубинная обработка: отвальная – под сахарную свеклу и другие 

пропашные культуры, поверхностная и безотвальная – под зерновые [21]. 

Основываясь на результатах, полученных в многолетнем стационарном 

опыте, В.М. Круть сделал вывод, что интенсификации производства, 

сохранению естественного и повышению эффективного плодородия почвы 

во всех случаях более полно соответствует дифференцированная система 

обработки почвы, предусматривающая отвальную вспашку полей, где 

вносится навоз, после кукурузы на зерно под ранние яровые колосовые и 

зернобобовые; плоскорезное рыхление черного пара на эродированных 

землях и после стерневых предшественников под кукурузу и подсолнечник; 

мелкую обработку под озимую пшеницу в занятом пару и после других 

раноубираемых непаровых предшественников, а также поверхностную – 

после кукурузы на силос. 

Применение такой обработки почвы в опытах в сравнении с ежегодной 

вспашкой обеспечивает более высокий почвозащитный фон, а по сравнению с 

длительной плоскорезной и мелкой обработкой – лучшие агротехнические, 

фитосанитарные, химические и физические условия в пахотном слое. При 

дифференцированной системе обработки выход продукции с гектара 

севооборотной площади на 8-12% выше. Рост урожайности выращиваемых 

культур в севооборотах с черным паром чаще и наиболее заметно проявляется 

начиная со второй культуры и в неблагоприятные годы [217]. 

Сама идея минимизации почвообработок не нова, а ее право на 

существование имеет историческое подтверждение. Так, В.Г. Ротмистров 

[344], обобщая результаты Одесского опытного поля, выступал против 

глубокой вспашки в условиях недостаточного увлажнения степей юго-

востока Украины. К таким же выводам пришел А.П. Модестов [цит. по 429], 

подводя итоги многолетних наблюдений южнорусских опытных учреждений. 

В этой связи наряду с обоснованием глубокой вспашки в земледельческой 

науке развивалось противоположное направление, базирующееся на 

сокращении глубины и частоты механических обработок, так называемой 
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«минимизации» воздействия на корнеобитаемый слой почвы. 

Основоположником данного направления в земледелии России можно 

считать И.Е. Овсинского [429], который в южных районах Украины, 

используя поверхностную обработку почвы, получал более высокие урожаи, 

чем его соседи, применявшие глубокую вспашку. Обоснованием 

поверхностной обработки И.Е. Овсинского было положение о том, что в 

воздушной среде и в почве вполне достаточно питательных веществ для 

получения хороших урожаев, но они не полностью используются, так как 

вспашка разрушает естественные капилляры и разъединяет почву с 

атмосферным воздухом. Свободный  его доступ в почву способствует 

накоплению достаточного количества влаги. Такого же мнения 

придерживался и американский фермер Э. Фолкнер [397]. Идеи 

И.Е. Овсинского были затем подхвачены, но результаты в различных зонах 

страны оказались противоречивыми. 

В регионах с достаточным увлажнением минимальные обработки не 

всегда обеспечивают повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур, главным образом из-за нарастания засоренности и ухудшения 

агрофизического состояния почв, а также ряда других причин [26, 281, 215, 

327, 328, 379, 319]. 

Безотвальные обработки (глубокие в сочетании с мелкими) в целом 

положительно проявили себя в восточных регионах страны, однако 

отмечались и негативные стороны (рост засоренности, усиление 

гетерогенности пахотного слоя по плодородию) [6, 22, 98, 90, 158, 207, 340, 

386]. 

Имеющиеся к настоящему времени обобщения по способам основной 

обработки почвы и их практическое применение имеют не адаптивно-

ландшафтный, а зональный характер, определяемый увлажнением больших 

земледельческих регионов. Но увлажнение не только климатический, но и 

погодный фактор. На учет последнего направлена разработанная в 

Ивановском НИИ сельского хозяйства и получившая обнадеживающее 
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экспериментальное подтверждение оригинальная концепция минимизации 

обработки почвы. По результатам анализа длительных исследований было 

обнаружено, что в годы с избытком влаги  традиционная технология на базе 

вспашки гарантирует достоверную прибавку урожайности по сравнению со 

всеми остальными технологиями. И только в годы с недостатком влаги 

минимизированные обработки достоверно превосходят более интенсивные 

[205]. 

Далее, традиционный путь минимизации обработки почвы – это 

следующая последовательность изменения ее интенсивности: глубокая 

отвальная вспашка – глубокое безотвальное рыхление (плоскорезами и 

чизелями) – мелкая отвальная вспашка – мелкое безотвальное рыхление – 

мелкая (поверхностная) обработка с помощью различных типов рабочих 

органов (или их сочетания) – нулевая обработка. Таким образом, 

производится сплошная относительно однородная горизонтальная обработка 

почвы с разной интенсивностью и на разную глубину со все более 

возрастающей плотностью ниже уровня расположения семян. И 

производится та или иная обработка один раз за период вегетации растений 

(один раз в год). А так как предугадать под какой по увлажнению год 

попадет эта обработка в настоящее время пока невозможно, оптимальное 

соотношение обработки и погоды достигается довольно редко. В итоге 

производственники имеют, с одной стороны, систематический недобор зерна, 

с другой – перерасход средств на неадекватную году обработку почвы. 

В среднем в Нечерноземной зоне в 15% случаев бывают сухие годы, 

при доле избыточно увлажненных лет в 30%, соответственно на 

«нормальные» годы остается 55%. 

Выход из описанной ситуации заключается в переходе от однородной 

плотности почвы в слое ниже уровня расположения семян к 

многокомпонентному (неоднородному) ее сложению. Непосредственно 

осуществляется переход к неоднородному сложению путем проведения 

обработки почвы одновременно разными рабочими органами и на разную 
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глубину, чередуя определенным образом по площади. При этом можно 

использовать различные сочетания, например, вспашка – нулевая обработка, 

безотвальная обработка – минимальная обработка (или иные более сложные 

сочетания, вплоть до многокомпонентных, главное охватить возможно 

больший диапазон плотности почвы). За счет такого сочетания в почве 

создаются участки с разной плотностью, а поле в целом становится более 

адаптированным к различным погодным проявлениям и наиболее полно 

отвечающим агроклиматическим и агрофизическим условиям региона [205]. 

По заключению Р.К. Тугуза, возможности (необходимость) 

дальнейшего совершенствования агротехнологий и обеспечение их гибкости 

не отрицают, а предполагают наличие базовой (консервативной) 

составляющей. Перспективу формирования надежного фундамента базовых 

агротехнологий мы видим в принципе объединения доминирующих задач 

применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям. 

Основанием для этого является факт взаимопересечения базовых элементов 

систем земледелия на основных этапах технологического процесса [385]. 

Проведенный анализ обобщений и отдельных публикаций по 

формированию ресурсосберегающих агротехнологий свидетельствует о 

разнообразии решений применительно к почвенно-климатическим и 

агроландшафтным условиям при соблюдении следующих общих принципов: 

- для минимализации обработок пригодны почвы со средним и 

высоким уровнем эффективного плодородия (то есть достаточно 

окультуренные) легкого и среднего гранулометрического состава, что 

способствует предохранению почвы от переуплотнения и обеспечивает 

получение экономически целесообразного уровня урожайности [413]; 

- использование элементов минимизации обработки почвы с учетом 

сороочищающего влияния предшественников, то есть за счет биологических 

особенностей последних и их технологий, в которых решающая роль 

принадлежит фактически проведенной основной обработке; 
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- по степени положительной реакции культур на минимизацию 

обработки почвы, которая, по оценке ученых ВНИИЗиЗПЭ [328, 413], 

убывает в следующем порядке: озимые зерновые – яровые колосовые – 

однолетние травы – гречиха – подсолнечник – кукуруза – сахарная свекла; 

- учет последствий минимизации обработок в плане предотвращения 

деградации почв и фитосанитарного состояния посевов. 

Достижение высокой урожайности пропашных культур (только в этом 

случае применительно к сахарной свекле и кукурузе она экономически 

оправдана) нереально без применения удобрений. На последнее, наряду с 

обработкой почвы, приходится наибольшая доля в структуре затрат на 

возделывание полевых культур. 

Потенциал продуктивности подсолнечника, кукурузы и сахарной 

свеклы реализуется только при оптимальном питательном режиме почвы. 

Вместе с тем, отзывчивость перечисленных культур на нормы минеральных 

удобрений очень контрастная. 

Подсолнечник, несмотря на большое отчуждение с урожаем элементов 

минерального питания, наименее отзывчив на увеличение норм удобрений. 

Например, в исследованиях ВНИИМК при норме удобрений N30P60 

урожайность составила 29,4 ц/га, а при ее удвоении 30,0 ц/га [301]. 

Наивысший же результат по урожайности (31,8 ц/га) достигнут в варианте 

последействия N180P120. 

Жмых является ценным продуктом переработки урожая 

подсолнечника, и с этих позиций норма N60P60K60 вполне оправдана. Азотные 

удобрения во всех сочетаниях с фосфорными и калийными повышали 

содержание сырого протеина в сравнении с контролем в зависимости от дозы 

на 1,8-3,3% при одновременном снижении содержания масла в ядре на 1,6-

3,5% и некотором увеличении массы 1000 семянок. 

Выход масла в связи с повышением урожая семян от внесения 

умеренных доз азота увеличивался в сравнении с контролем на 1,5 ц/га или 

на 18%, а сбор сырого протеина – на 89 кг/га или на 37%. 
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По результатам опытов за пять лет можно заключить, что рациональными 

дозами N, P, K под подсолнечник при данном уровне плодородия почвы и 

агротехники следует считать: азота – 60, фосфорной кислоты – от 30 до 60 и 

окиси калия – до 60 кг на гектар. Эти дозы обеспечивают наибольшие урожаи 

семян, выход масла и высокое качество продукции [217]. 

В отличие от подсолнечника сахарная свекла весьма отзывчива на 

повышение норм минеральных удобрений, но увеличение дозы азота 

приводит к ухудшению свеклосахарного сырья [21, 126, 154, 258, 432, 435, 

436]. Последнее отрицательно сказывается на экономичности производства 

из-за роста транспортных издержек. 

Экономическая целесообразность границ увеличения доз минеральных 

удобрений под сахарную свеклу и кукурузу определяется условиями 

влагообеспеченности конкретных регионов. Увеличение засоренности 

отрицательно сказывается на эффективности применения удобрений в 

натуральном и экономическом выражении [9, 14, 18, 29, 45, 154, 432, 438]. 

 

1.3. Состояние вопроса и обоснования исследований для 

оптимизации возделывания пропашных культур в Республике Адыгея 

 

Оптимизация агротехнологий предполагает оперативное изменение 

отдельных технологических приемов, их звеньев и всей технологической 

цепи. Возможность этих изменений в решающей степени определяется 

способом основной обработки почвы и целью достижения необходимого 

состояния агроценозов. 

На основании многочисленных исследований [35, 60, 62, 191, 253, 279, 

342, 373, 376, 377] для выщелоченных черноземов Краснодарского края 

разработана комбинированная система основной обработки почвы в 

многопольных севооборотах с периодическим почвоуглублением. В меньшей 

степени этот вопрос разработан применительно к слитому чернозему, 

особенно в части минимизации обработки. В Адыгейском НИИСХ вплоть до 
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конца прошлого века изучались глубокие способы обработки, что оправдано 

с учетом неблагоприятных агрофизических и агромеханических свойств [181, 

385]. Наиболее очевидное их проявление заключается в большой доле 

глыбистых агрегатов почвенной структуры. Влияние последней на 

формирование урожайности подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы 

наглядно иллюстрируется рисунком 1. 
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Рисунок 1. Урожайность
1
 пропашных культур в зависимости 

от структуры почвы в слое 0-60 см, ц/га
2
 

                                                 
1
 Средняя по вариантам глубокой (от 30 до 50 см) обработки почвы (отвальной и безотвальной) за годы с 

указанными значениями структуры. 
2
 Подготовлен по опубликованным данным В.В. Кауна [180] за период с 1967 по 2003 годы. 
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Впервые обстоятельное сравнение энергоемких и минимальных 

способов обработки слитого чернозема и их систем в зернопропашном 

севообороте было проведено В.М. Кильдюшкиным по результатам 

исследований за двадцатидвухлетний период (1982-2004 гг.) [191, 192]. Было 

предложено применение комбинированных систем обработки почвы, 

которые сочетают в системе почвозащитной контурно-полосной организации 

территории  чизельную обработку почвы на глубину 40 см и вспашку на 

глубину 25-27 см с почвоуглублением на глубину 13-15 см (под пропашные 

культуры) со вспашкой на глубину 25-27 см и поверхностной обработкой 

почвы на глубину 6-8 см под озимые зерновые колосовые культуры. 

Основная обработка почвы сказывается на качестве предпосевной, а 

она – на возможности получения заданной густоты всходов, что весьма 

проблематично на слитых черноземах. Например, густота стояния растений к 

уборке при высеве 57, 79 и 90 тысяч семян на гектар составила в 1981 году 

25, 30 и 40 тыс./га, в 1982 году – 48, 60 и 70 тыс./га и в 1983 году – 45, 53 и 56 

тыс./га [180]. 

В другом опыте кукуруза высевалась пунктирным способом с нормами 

высева 50, 65, 80 и 95 тыс. семян на гектар. 

По данным учета густоты всходов полевая всхожесть семян на гектар 

была очень низка и составила 57-66% растений, а к уборке сохранилось 41-

60% растений к количеству высеянных семян. В результате посева указанных 

норм сформировалась следующая густота растений 30.3, 35.1, 40.6, 50.4 

тыс./га [180]. 

Параметры оптимальной густоты пропашных культур применительно к 

условиям края известны. Научно-практическое значение имеет вопрос 

достижения этих значений, что наглядно демонстрируется на рисунках 2 и 3. 

В нашем с Р.К. Тугузом опыте [257] с формированием вручную заданной 

густоты кукурузы на слитом черноземе отрицательно отразились на величине 

урожая и его качестве как недобор густоты, так и загущение (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Изменения (+, -) в урожайности кукурузы на силос и сборе 

кормовых единиц при густоте растений 50 тыс./га (1) и 70 тыс./га (2), в %, 

2007-2009 гг. 

I, II, III и IV – раннеспелый, среднеранний, среднеспелый и позднеспелый 

гибриды с урожайностью соответственно 270, 300, 426 и 450 ц/га при густоте 

60 тыс./га 

 

Такая же зависимость характерна и для подсолнечника (рис. 3). 
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Рисунок 3. Снижение сбора масла с гектара при густоте растений 

подсолнечника 30 тыс./га и 70 тыс./га (2) в сравнении с густотой 50 тыс./га, 

в %
3
 

I, II и III – центральная, закубанская и северная зоны возделывания 

 

                                                 
3
 Подготовлен по опубликованным данным [198]. 
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Динамика плодородия почв одновременно с районированием новых 

сортов и гибридов обуславливают необходимость уточнения и даже 

пересмотра норм удобрений. Обобщив данные опытов по влиянию состава 

минеральных удобрений на урожайность сахарной свеклы в Краснодарском 

крае по состоянию к началу 60-х годов прошлого столетия А.И. Симакин 

заключил, что на черноземах центральной зоны края наибольшие урожаи 

были получены от удобрений, в составе которых преобладало фосфорное или 

калийное. При этом лучшими их дозами при основном внесении оказались 60-

90 кг действующего начала на гектар. Более того, из материалов 

географической сети опытов видно, что дальнейшее увеличение дозы 

удобрений при основном внесении было неэффективным и в большинстве 

свеклосеющих районов УССР и РСФСР (Н.Н. Михайлов, 1965) [355]. 

В настоящее же время ведущая роль азота в составе удобрений под 

сахарную свеклу бесспорна, что связано как с селекционными 

достижениями, так и со снижением содержания гумуса в почве. В то же 

время, на Северном Кавказе отдача от высоких норм минеральных удобрений 

меньше по сравнению с традиционными регионами свеклосеяния. В наших 

исследованиях в предгорной зоне Кабардино-Балкарской республики 

урожайность всех изучавшихся гибридов сахарной свеклы повышалась по 

мере увеличения дозы азота до 120 кг д.в. (в составе минерального 

удобрения), а затем оставалась на одном уровне или несколько снижалась 

[258]. 

В стационарном опыте КубГАУ, включенном в реестр длительных 

опытов с удобрениями, прибавка урожайности сахарной свеклы за вторую 

ротацию одиннадцатипольного севооборота составила всего 6 ц/га при 

увеличении нормы удобрений с N80P80K80 до N120P120K120 [424]. 

Перспектива повышения отдачи от высоких норм минеральных 

удобрений под свеклу за счет микроэлементов ограничена: 1) высоким их 

содержанием в почвах республики; 2) проблемой тяжелых металлов, 

привлекающей большое внимание научных исследователей в области 
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экологии и сельского хозяйства, что обусловлено их двойной ролью в 

функционировании экосистем, в жизни растений, животных и человека. С 

одной стороны, тяжелые металлы являются токсическими элементами, с 

другой, в малых количествах – физиологически важными микроэлементами. 

Применение этих элементов без учета их содержания в почвах может не 

привести к положительным результатам, а при их избытке оказать 

негативное действие [374]. Накопление тяжелых металлов уже является 

причиной деградации в пониженных элементах агроландшафта. 

Реальную перспективу повышения эффективности минеральных 

удобрений мы видим в устранении кислой реакции среды. В исследованиях 

Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции, принадлежащей 

Краснодарскому НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, на обыкновенном черноземе 

с pH=8,0-8,2 (обусловлено наличием карбонатов с поверхности почвы) при 

внесении N60P80K60 урожайность сахарной свеклы составила от 400 до 500 

ц/га [85]. 

Исследования ученых КНИИСХ, изучавших влияние различных 

способов и доз внесения минеральных удобрений под кукурузу на их 

экономическую эффективность при использовании рекомендованных доз 

удобрений (N90P90K90), а также расчетных для получения 80 ц/га (N122P116) и 

100 ц/га (N199P162K46), вносимых вразброс и локально, показали, что самый 

высокий уровень производственных затрат (799,6 руб. на 1 га) отмечен при 

локальном внесении удобрений, рассчитанных на получение 100 ц/га зерна, 

однако на этом варианте зафиксирован и самый высокий чистый доход с 1 га 

– 1566,7 руб. – при 682,0 руб. на контроле без удобрений [382]. 

Опыты, проведенные на выщелоченных черноземах в условиях 

Северного Кавказа, показали высокую эффективность минеральных 

удобрений, в том числе азотных. Так, например, по данным 

Североосетинской опытной станции по варианту с применением только 

азотных удобрений N45 прибавка урожая составила 5,2 ц/га, а по полному 
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минеральному удобрению NPK в дозе по 45 кг/га – 8,5 ц/га по сравнению с 

контролем (без удобрений) [209]. 

Для наиболее полной реализации потенциальной продуктивности 

кукурузы необходимы высокоурожайные, экономически целесообразные 

гибриды и сорта культуры, прогрессивная технология, направленная на 

получение заданного уровня урожайности зерна или зеленой массы. В этой 

связи, изучение отдельных приемов технологии, включающей испытание 

районированных и перспективных сортов и гибридов кукурузы, 

корректировку доз применяемых минеральных удобрений, различные виды 

основной обработки почвы, соблюдение сроков сева и глубины заделки 

семян, с учетом изменений климатических условий последних лет, имеет 

научно-практическое значение. 

Сорт белозерной кукурузы Адыгейская (рис. 4) создан в Адыгейском 

НИИ сельского хозяйства методом массового отбора из местной популяции 

(инбредного типа). Относится к группе среднепозднего типа с 

вегетационным периодом 107-112 дней, ФАО – 600. 

 

Рисунок 4. Белозерная пищевая кукуруза Адыгейская,  

селекции ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» 
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Высота растений 200 см, початок закладывается на высоте 75-80 см на 

главном стебле формируется 12 листьев, надземных междоузлий – 13. 

Початок цилиндрической формы, длиной 19-23 см, имеет 13-16 рядов зерен 

по окружности диаметром 40-45 мм, масса 1000 зерен – 330-360 г. Выход 

зерна при обмолоте составляет 82,0%. За три года изучения в конкурсном 

сортоиспытании продуктивность зерна нового сорта составила 68,4-82,0 ц/га, 

в то время как стандарт Урванская – 60,0-64,6 ц/га. Содержание жира – 5%, 

белка – 11,9%, что выше на 0,6 и 2,7% соответственно, чем у стандарта 

Урванская. 

Высокоустойчив к полеганию и ломкости стебля, к пузырчатой головне 

и стеблевым гнилям. Отличается высокой засухоустойчивостью, хорошо 

приспособлен к механизированной уборке. Сорт рекомендуется по Северо-

Кавказскому региону с целью переработки на крупу высокого качества 

пищевого направления. Элементы структуры урожая показаны на рисунке 5. 

  

 
 

 
 

 

Рисунок 5. Элементы структуры урожая белозерной пищевой кукурузы 

Адыгейская 
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Таким образом, анализ имеющихся научных публикаций по 

агротехнологиям пропашных культур в адаптивно-ландшафтных системах 

земледелия и фактического состояния в соблюдении существующих 

рекомендаций при возделывании кукурузы, подсолнечника и сахарной 

свеклы показал следующее: 1) посевные площади подсолнечника 

значительно больше, а кукурузы и подсолнечника – меньше размеров, 

обеспечивающих реализацию почвенно-климатических условий республики 

в продуктивности пашни; 2) научный и практический интерес представляет 

вопрос сокращения сроков возврата сахарной свеклы, так как 

влагообеспеченность в Адыгее лучше сравнительно с основной зоной 

возделывания этой культуры в Краснодарском крае; 3) возделывание 

подсолнечника на серой лесной почве, несмотря на низкую урожайность и 

отсутствие обоснованных рекомендаций, стало состоявшимся фактом; 4) 

требуется уточнение: а) способов обработки слитого чернозема; б) 

совокупности агроприемов, сказывающихся на формировании густоты 

растений к уборке, фитосанитарном состоянии почвы и посевов; в) норм 

удобрений и повышения их эффективности за счет известкования. 
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Глава 2. ОБЪЕКТ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Предмет исследований – эффективные агротехнические меры по 

увеличению производства кукурузы, подсолнечника и свеклы сахарной на 

основе рационального использования почвенного плодородия. 

Объект исследований – малоизученные элементы технологий 

вышеперечисленных пропашных культур на распространенных почвах 

южно-предгорной зоны  Северо-Западного Кавказа. 

 

2.1.  Характеристика агроэкологических условий земледельческой 

территории Республики Адыгея 

 

В Республике Адыгея интенсивное земледелие ведется в ее северной и 

центральной частях (соответственно центральной и южно-предгорной частях 

Краснодарского края). В геоморфологическом отношении первая 

представлена Кубанской возвышенной (50-150 м) аккумулятивно-эрозионной 

аллювиальной террасированной равниной и речными долинами, сложенными 

четвертичными галечниками, песками, суглинками; вторая – высокими (200-

600 м) глубоко расчлененными эрозионно-аккумулятивными и 

аккумулятивно-эрозионными равнинами, сложенными олигоценовыми и 

миоценовыми песчано-глинистыми осадками, известняками. 

Основные показатели, характеризующие климат и рельеф 

земледельческой территории Республики Адыгея, приведены в таблице 1, 

составленной на основании имеющихся публикаций [33, 50, 56, 95, 130, 132, 

314, 336]. 

Северная часть республики находится на Закубанской равнине, 

пологими ступенями речных террас поднимающейся к горам Кавказа. 
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Таблица 1 – Характеристика климата и рельефа земледельческой территории Республики Адыгея 

Показатель 

Закубанская подзона Подзона южно-предгорной зоны 

Северо-западная 

часть 

Северо-

восточная часть 

Прикубанская Майкопская Центрально-

предгорная 

Температура среднесуточная, ºС      

за год +10,5…+10,6 +10,2…+10,6 +10,7 +10,7 +10,1 

январь -3,0 -2,1 -2,0 -1,7 -3,3 

июль +22…+23 +16…+21 +21,2 +22,1 +19,0 

Сумма температур >10ºС 3500-3600 3500-3600 3450-3600 3514-3530 3350-3500 

Безморозный период, дней 197 195 192 194-200 185-194 

Сумма осадков за год, мм 600-650 550-600 630-657 645-703 702-911 

Территория (в %) с крутизной:      

до 1º 86 85 88 64 34 

1…3º 10 11 6,0 24 8 

3…5º 1,0 1,5 0,0 6,1 11 

Расчлененность территории, км/км
2
 0,19 0,21 0,02 0,25 0,4 
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Здесь практически все пахотные земли (96%, распаханность 

территории на уровне 80%) расположены на склонах, не превышающих 3º,  

при невысокой расчлененности территории.  

В Центрально-предгорной подзоне южно-предгорной зоны на долю 

пашни до 3º приходится около 53% земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе на склоне до 1º – 34%. 

Лето в степной зоне умеренно-жаркое и умеренно-влажное. Средняя 

температура июля в северо-западной части Закубанской подзоны – 

+22…+23ºС, а в северо-восточной части изменяется от +16ºС до +21ºС. 

Средняя температура января не опускается ниже -3ºС.  

В лесостепной зоне лето теплое со средней температурой июля 

+22ºС (в центрально-предгорной +10ºС). Зима мягкая со средней 

температурой за январь -2ºС (в г. Майкопе – -1,7ºС, в центрально-

предгорной зоне опускается (редко) менее -3ºС. 

По сумме температур больше 10ºС и продолжительности 

безморозного периода вся земледельческая территория пригодна для 

возделывания кукурузы и подсолнечника независимо от скороспелости 

сортов и гибридов. 

Влагообеспеченность в целом хорошая, но неустойчивая (подробней 

рассмотрена в разделе 2.3 при анализе метеорологических условий в годы 

проведения исследований). 

Ученые-почвоведы выделяют следующие типы почв: 

- почвы равнинных степей (черноземы); 

- почвы предгорий лесостепи (серые лесные и серые лесостепные); 

- почвы предгорий и гор (серые лесные, бурые лесные, подзолисто-

бурые лесные, дерново-карбонатные, коричневые, лугово-лесные, горно-

луговые), почвы степных западин, речных дельт и долин (луговые, лугово-

болотные, лугово-черноземные, аллювиальные луговые, аллювиальные 

болотные, солончаки, солонцы, солоди); 
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- почвы рисовников (тип рисовые, подтип лугово-черноземные, 

бывшие до использования под рис черноземами). 

Наибольшую часть равнинной территории республики занимают 

Западно-предкавказские выщелоченные черноземы (южная и западная 

части Красногвардейского, наибольшая часть Шовгеновского района и  

Гиагинский район). Черноземы на этой территории не полностью 

выщелочены, на глубине 125 см встречаются углекислые соли, а еще 

глубже – в виде гнезд белоглазки. В южной части всей этой площади 

гумусовый слой имеет самую большую мощность, достигающую у ст. 

Сергиевской и на северной окраине ст. Гиагинской двух метров. 

Выщелоченные черноземы относятся к тяжелым глинистым и 

суглинистым почвам и содержат до 6% гумуса в поверхностном горизонте. 

Эти почвы имеют плотное сложение и водопроницаемость их невелика. Во 

время дождей они сильно набухают, теряют структурные свойства. При 

высыхании их объем значительно уменьшается, на поверхности образуется 

прочная корка, а трещины достигают глубины полутора и более метров. 

Несмотря на большую мощность гумусового горизонта, эти недостатки 

выщелоченных черноземов часто бывают причиной низких урожаев. 

По распространению слитые черноземы занимают второе место в 

республике. Они расположены на возвышенной части Тахтамукайского, 

Теучежского и в северной части Майкопского районов примерно до 

широты Майкопа. Небольшие участки их есть в самой южной части 

Шовгеновского района, к югу и западу от аула Ходзь и на левом берегу 

реки Белой, от устья реки Курджипс примерно до широты ст. Ханской. 

Слитые черноземы относятся к малогумусным сверхмощным почвам с 

тяжелым механическим составом. Гумусовый горизонт этих почв имеет 

мощность от 150 см (станицы Келермесская, Кужорская) до 120 см (п. 

Краснооктябрьский). Верхний горизонт их имеет темно-серую окраску, 

зернисто-комковатую структуру и умеренную плотность. 
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Южнее Майкопа в лесной зоне находятся серые лесные почвы. 

Формируются они под дубовыми лесами с примесью граба и бука с 

подлеском из лещины, калины, бересклета. Серые лесные почвы делятся 

на три подтипа: темно-серые, серые, светло-серые лесные почвы. По 

механическому составу они относятся к тяжелым суглинкам, но легче 

слитых черноземов, и потому хорошо обрабатываются. Количество гумуса 

в верхнем горизонте у темно-серых лесных почв до 6-7%, у серых – около 

3%. Общая мощность гумусового горизонта у этих почв до 60 см. 

На границе между серыми и бурыми лесными почвами, полосой в 

2-5 км на широте пос. Каменномостского, через весь Майкопский район 

протянулись дерново-карбонатные горно-лесные почвы, возникшие на 

карбонатных материнских породах. 

На крутых склонах они маломощны и их гумусовый горизонт лежит 

на плотных известняках. На пологих склонах и ровных местах гумусовый 

горизонт доходит до 30 см. Содержание гумуса в нем колеблется от 4 до 

11%, а азота больше, чем в самых богатых черноземах. 

Лугово-черноземные почвы есть в Теучежском и Тахтамукайском 

районах. Тянутся они 15-20-километровой полосой южнее пойменных 

луговых. Расположены на месте древней долины реки Кубани и 

произошли от бывших здесь луговых пойменных почв. Понижение уровня 

грунтовых вод в связи с перемещением русла реки Кубани к северу и 

развитие степной растительности привели к появлению у этих почв 

признаков черноземов. Они содержат около 4% гумуса. 

В долинах рек Белой и Лабы узкими полосами от 2-3 до 15 км 

шириной залегают луговые (пойменные) черноземы. Геологическая 

деятельность этих рек в эпоху оледенения Северного Кавказа вызвала 

образование мощных отложений в виде террас. Почвы на этих террасах 

суглинистые. Характерными признаками луговых пойменных черноземов 

являются: малая мощность, незначительная затемненность гумусовых 
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горизонтов, слабая структурность, отсутствие известковых образований, 

слоистое строение. 

Обрабатываются эти почвы легко, но вследствие слабой структуры 

быстро распыляются и после дождя на поверхности образуют корку. Для 

получения хороших урожаев нуждаются в органических и минеральных 

удобрениях. В условиях избытка близких к поверхности грунтовых вод, 

малого притока кислорода, луговые пойменные почвы заболачиваются, что 

приводит к их сильному уплотнению, потере структурности, избыточному 

накоплению солей. При высыхании такие почвы быстро образуют на 

поверхности корку. На этих почвах при правильной агротехнике получают 

хорошие урожаи зерновых, в том числе риса и технических культур. 

Таким образом, почвенный покров в районах интенсивного 

земледелия на территории республики представлен черноземами 

выщелоченными и слитыми. Общие их признаки и свойства: 1) большая 

мощность гумусового горизонта; 2) тяжелый гранулометрический состав, 

практическое отсутствие песка, увеличение иловатой фракции в горизонте 

В, постепенное уменьшение иловатой фракции с глубиной; 3) оба типа 

указанных черноземов не имеют карбонатов в верхних горизонтах, но в 

горизонте С (150-190 см) их довольно много (6-7%); 4) в их пахотном слое 

примерно одинаковое валовое содержание марганца (700-800 мг/кг) и меди 

(27-32 мг/кг) [355]. 

Вместе с тем выщелоченные и слитые черноземы различаются: 

а) по морфо-генетическим показателям: 1) окраска верхнего слоя у 

выщелоченных черноземов темно-серая, а у слитых – чаще черная; 

2) горизонт высыхания у выщелоченных черноземов – 175 см (у слабо-

выщелоченных – 60 см), а у слитых его интервал гораздо шире – 120-

180 см; 3) структура почвы выщелоченных черноземов комковато-

зернистая в горизонте А и зернисто-ореховато-комковатая в горизонте В, а 
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у слитых соответственно ореховато-зернистая и комковато-глыбистая; 

сложение у первых слабоуплотненное, а у вторых плотное (слитое); 

б) по водно-физическим свойствам: 1) объемный вес верхнего 

(0-10 см) слоя у слитых черноземов значительно (на 0,2 г/см
3
) меньше по 

сравнению с выщелоченными и больше вниз по профилю почвы; 2) общая 

скважность (порозность) и соотношение ее составляющих (капиллярной и 

некапиллярной) у выщелоченных черноземов имеет более благоприятные 

величины, чем у слитых; 3) предельные влагозапасы (ППВ) у 

выщелоченных черноземов меньше, но доля продуктивной влаги в них 

значительно больше по сравнению со слитыми; 4) влажность завядания у 

слитых черноземов в 1,3 раза больше, что обуславливает худшую 

влагообеспеченность посевов при одинаковой влажности почвы; 

в) содержание физической глины у выщелоченных уплотненных 

черноземов достигает 70%, а у слитых – 80%. 

г) обеспеченность микроэлементами лучше у слитых черноземов, где 

содержание молибдена, кобальта, меди и цинка повышенное. 

По сравнению со всеми черноземами равнинной части республики 

сумма поглощенных оснований в слитых черноземах на 7-10% больше 

(80% в них составляет кальций). Натрий в почвенном поглощающем 

комплексе отсутствует. У слитых черноземов, в отличие от 

выщелоченных, содержание поглощенного кальция и магния (особенно 

магния)  увеличивается по глубине.  

В целом для всех пахотных земель республики характерны высокая 

плотность пахотного слоя, возрастание емкости поглощения, проявление 

слабокислой реакции почвы в верхних ее слоях. 

Подробная характеристика опытных участков, на которых 

проводились исследования, приведена в следующем разделе настоящей 

главы. 
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2.2. Программа и методика исследований 

 

Тема диссертации определилась в процессе нашего 

непосредственного участия в выполнении общегосударственных программ 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме 

02. «Разработать методологию, принципы формирования современных 

агротехнологий и проектирования систем земледелия на ландшафтной 

основе, обеспечивающие эффективное использование земли, рост 

производства сельскохозяйственной продукции и сохранение 

экологической устойчивости агроландшафтов для товаропроизводителей 

различной специализации». 

Программа исследований разработана в соответствии с выдвинутой 

концепцией (раздел 1.1), результатами анализа фактического состояния в 

производстве (раздел 1.3) и степенью изученности вопроса. 

Для реализации цели и задач исследований были заложены 

следующие полевые опыты: 1) по изучению способов и системы обработки 

слитого чернозема на кукурузу и подсолнечник в звеньях севооборота - 

№1; 2) опыт по разработке сортовой агротехники белозерной пищевой 

кукурузы Адыгейская (опыт №2 по уточнению норм удобрений и сроков 

посева на слитом черноземе); 3) опыт №3  по уточнению норм 

минеральных удобрений под сахарную свеклу и №4 – по оценке влияния 

известкования на сахарную свеклу и возможности повысить за счет этого 

эффективность высоких доз минеральных удобрений под названную 

культуру (на выщелоченном черноземе); 4) опыт №5 по оценке перспектив 

возделывания подсолнечника на серых лесных почвах лесостепной части 

республики; 5) краткосрочные (2-3 года) полевые демонстрационные 

опыты в производственных условиях по эффективности средств защиты 

растений. 
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Опыт №1 проведен в связи с отсутствием надежных 

экспериментальных данных об эффективности поверхностной обработки 

слитых черноземов под пропашные культуры. Место проведения – 

опытное поле Адыгейского НИИСХ, описание его почвенного разреза 

приводится ниже. 

Горизонт А пахотный  

0-22 см 

Темно-серый с буроватым оттенком. Сложение 

слоя 0-10 см рыхлое, ниже – уплотнен. Хорошо 

выражена комковато-ореховатая структура. 

Переход в следующий горизонт заметен по 

плотности. 

Горизонт А 

подпахотный  

22-57 см 

Буровато-темный с серым оттенком. Довольно 

плотный и вязкий. Структура выражена неясно, 

зернисто-комковатая. Вскипание отсутствует. 

Характерную глянцевитость среза и граней 

придает особенность сложения и структуры. 

Переход плавный. 

Горизонт В1  

57-98 см 

Светлее, чем верхний. Отличается довольно 

высокой плотностью, вязкостью и липкостью. На 

срезах присутствует глянцевидный отблеск. 

Выламывается относительно большими глыбами. 

Марганцово-железистые образования в основном 

мелко-зернистые черно-бурого цвета – в нижней 

части горизонта В1. Вскипание отсутствует. 

Горизонт В2  

98-143 см 

Грязновато-бурая окраска. Гумусовые затеки в 

нижней части. Очень плотный сверху, в местах 

затеков – рыхлый. Глыбистый. Глянец на срезах. 

Отмечается большое количество железисто-

марганцевых вкраплений. Вскипание отсутствует. 
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По окраске – заметный переход. 

Горизонт С  

143-210 см 

Окрашен неоднородно: от буро-желтого до 

зеленовато-оливкового. На глубине 152 см 

отмечается вскипание. Множественные скопления 

углесолей в виде журавчиков. Плотность ниже. 

Сведения о содержании физической глины и химических свойствах 

слитого чернозема по горизонтам, типичного для опытного поля разреза, 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание физической глины и химические свойства 

слитого чернозема (по данным ФГУ «ЦАС «Адыгейский», 2011 г.) 

Горизонт 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

гл
и

н
а,

 %
 

Г
у

м
у

с,
 %

 

А
зо

т 
 

о
б

щ
и

й
, 
%

 

Ф
о

сф
о

р
 о

б
щ

и
й

, 

%
 

p
H

H
2

O
 

Сумма 

поглощен-

ных 

оснований, 

мг/экв. на 

100 г 

А пахотный  

0-22 см 76,6 5,6-5,4 0,33-0,27 0,17-0,11 6,2 40,31 

А подпахотный  

22-57 см 77,1 4,9-4,0 0,21-0,18 0,15-0,11 6,2 39,02 

В1 57-98 см 78,2 3,8-3,0 0,25-0,20 0,12-0,11 6,3 40,85 

В2 98-143 см 77,6 3,0-1,9 0,22-0,08 0,13-0,11 6,6*
 

42,25 
 

* В горизонте С  (143-210 см) – 8,4. 
 

Опыт №1 заложен с целью устранения «пробелов», обнаруженных 

при анализе результатов проведенных ранее опытов. Согласно рабочей 

гипотезе, ожидалось, что выбор способа основной обработки с учетом 

состояния влажности почвы обеспечит улучшение агрофизических свойств 

слитого чернозема с соответствующим увеличением урожайности. 

В схему данного опыта включены следующие варианты системы 

обработок: 1) вспашка на глубину 25-27 см бессменно (контроль); 2) 

чизельная обработка почвы на глубину 38-40 см; 3) поверхностная 

обработка почвы на глубину 10-12 см бессменно; 4) комбинированная 
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система обработки почвы. Последняя не была увязана с порядком 

чередования культур, а была основана лишь на выборе способа основной 

обработки почвы ко времени ее проведения с учетом количества и 

распределения влаги в сорокасантиметровом слое почвы. 

Системы обработки почвы накладывались на двух фонах 

удобренности – умеренном и высоком. Умеренные нормы минеральных 

удобрений составили: под кукурузу на силос – N75P45K45 (в качестве 

основного – N45P45K45, подкормки – N30), под подсолнечник – N30P30K30 в 

качестве  основного. Высокие нормы были следующими: под кукурузу – 

N165P105K55 (в качестве основного – N90P60, припосевного – N15P15K15, 

подкормки – N60P40), под подсолнечник – N75P75K15 (в качестве основного – 

N60P60, припосевного – N15P15K15). 

Данный опыт был заложен на полях хозяйственного севооборота в 

звене: пшеница озимая после однолетних трав – кукуруза на силос – 

подсолнечник – пшеница озимая.  

Под пшеницу озимую нормы удобрений составили: N75P30K20 –

умеренная, N150P75K55 – высокая. Проведено три закладки. Начало каждой 

из них – 2003, 2004 и 2005 годы (получение урожая первой озимой 

пшеницы). До проведения закладок перед началом интенсивного роста и 

развития предшествующих однолетних трав определялись пригодные 

участки (по состоянию микрорельефа) для проведения научных 

исследований. Затем эти участки осматривались по равномерности 

состояния посевов. До начала уборки предшественника производился 

окончательный выбор участка (на избранных участках при влажной погоде 

она не допускалась). На границах делянок выбранный участок 

фиксировался трубами диаметром 10 см, а тросовые реперы 

устанавливались после его окончательной разбивки. 

Повторность опыта трехкратная. Варианты обработки почвы 

накладывались в пределах трех блоков с обоими уровнями удобренности. 
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Варианты (блоки, фоны удобренности и способы обработки почвы в 

их пределах) расположены рендомизированно. Рендомизация, 

установленная в год закладки опыта, под всеми последующими 

культурами оставалась неизменной. 

Общая (посевная) площадь опытных делянок была в пределах 2250 

м
2
 (15 х 150) – 2500 м

2
 (10 х 250). Учетная – не менее половины посевной, 

оказываясь в некоторых случаях неодинаковой по вариантам (выключки 

по различным объективным причинам). 

Почва хозяйственных полей севооборота, на которых закладывался 

опыт №1, – слитой чернозем. По валовому содержанию элементов 

питания, кислотности, гранулометрическому составу показатели были 

близкими к приведенным в таблице 2. Содержание гумуса было 

неодинаковым и изменялось: в слое 0-10 см от 5,70% (в 3-й закладке) до 

4,72% (во 2-й), в слое 15-25 см – от 5,45% до 4,56%, в слое 30-40 см – от 

5,41% до 4,48%. 

В варианте комбинированной системы способы основной обработки 

устанавливались на основании влажности почвы ко времени их 

проведения (таблица 3). 

Таблица 3 – Влажность почвы перед основной обработкой почвы  

(предшествующая указанным годам осень) в опыте № 1 

Год 
Влажность почвы (%) в слоях, см Способ обработки при 

комбинированной системе 0-10 15-25 30-40 

под кукурузой на силос после озимой пшеницы 

2005 22,1 22,6 23,4 Вспашка на 25-27 см* 

2006 19,8 20,8 22,2 Вспашка на 25-27 см 

2007 18,7 19,6 20,7 Чизельная на 38-40 см 

под подсолнечником после кукурузы на силос 

2006 18,5 19,8 23,0 Вспашка на 25-27 см 

2007 18,2 19,1 19,7 Чизельная на 38-40 см 

2008 20,3 25,5 27,4 Поверхностная на 10-12 см 

* с учетом большого количества корневищных и корнеотпрысковых сорняков. 
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Кроме учета урожая в опыте изучались: агрофизические показатели, 

влагообеспеченность и фитосанитарное состояние посевов, содержание 

элементов минерального питания, изменение содержания гумуса в начале 

и конце звена севооборота. 

Опыт №2 (агротехника кукурузы Адыгейская) заложен в 

четырехкратной повторности в два яруса по факториальной схеме 5 

(нормы удобрений) х2 (способы основной обработки) х2 (сроки посева) на 

слитом черноземе (показатели плодородия как в опыте №1). Схема опыта 

показана в таблице 73. Расположение вариантов рендомизированное. 

Общая площадь элементарной делянки от 110м
2
 до 315м

2
, учетная от 50 м

2
 

до 90м
2
. Учет урожая проводился вручную. Для внесения минеральных 

удобрений использовали сеялку СН-11-16.  

Почва опытного участка по содержанию физической глины, 

элементов питания, сумме поглощенных оснований и кислотности 

практически полностью соответствовала сведениям, приведенным при 

описании почвенного разреза и в таблице 2. Содержание гумуса – 5,6-

5,4%. Влажность завядания в пахотном и подпахотном слоях – 

соответственно 20,7 и 22,9%. 

Опыт №3 (уточнение норм минеральных удобрений под сахарную 

свеклу) закладывался в четырехкратной повторности с 

рендомизированным расположением вариантов. Содержание гумуса в 

черноземе выщелоченном опытного участка 2,63-2,81%, кислотность 

актуальная – 6,5-6,6, гидролитическая – 2,57-2,76 мг-экв./100 г. Посевная 

площадь делянок – 105 м
2
, учетная – 50 м

2
. 

Опыт №4 заложен на выщелоченном черноземе (сведения о 

содержании гумуса в таблице 38) в целях выяснения возможности 

повышения эффективности высоких норм удобрений под сахарную свеклу 

за счет известкования. Перезакладка опыта производилась 4 раза 

(повторность трехкратная) в звене хозяйственного севооборота «свекла 
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сахарная – кукуруза на силос – пшеница озимая – свекла сахарная и 

кукуруза на зерно». В конце звена делянки разделялись пополам (вдоль) и 

на одной половине высевалась кукуруза на зерно (согласно схеме 

хозяйственного севооборота), а на второй – свекла сахарная. Последним 

преследовалась цель изучить особенности влагообеспеченности и 

фитосанитарного состояния посевов сахарной свеклы при посеве ее через 

два года на третий. Перед первой закладкой (2006 г.) и последующими 

перезакладками в 2007-2009 гг. выбирались подходящие для опыта 

участки. На протяжении вегетации предшествующей озимой пшеницы 

проводился предварительный осмотр посевов, а при уборке – дробный 

учет. 

Расположение вариантов в опыте – систематическое. Общая площадь 

опытных делянок составляет  4800-6800 м
2
 (30-34 м х 160-200 м). Учетная 

– во все годы закладок занимала больше половины от общей. 

Показатели плодородия практически такие же, как в опыте №3. 

Известковый материал (дефекат) вносился по полной 

гидролитической кислотности (показана в таблицах 42-44).  В вариантах 

одинарной нормы удобрений вносились: N100P100K100 под сахарную свеклу, 

N60P60K60 под озимую пшеницу и кукурузу. В вариантах полуторной нормы 

указанное количество удобрений было соответственно увеличено в 1,5 

раза. В итоге в звене с двумя сахарными свеклами внесено N320P320K320 и 

N480P480K480.  

Целью опыта №5 в практическом плане было расширение 

возможностей для формирования оптимальной доли подсолнечника в 

структуре посевных площадей за счет возделывания его на серых лесных 

почвах южной части республики. 

В опыте исследования проводились в звене севооборота  «пшеница 

озимая после многолетних трав – пшеница озимая – подсолнечник». На 

фонах с внесением по полной гидролитической кислотности (показана в 
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таблице 46) доломитовой муки (вносилась перед распашкой многолетних 

трав) изучались две системы основной обработки почвы: 1) вспашка на 

глубину 25-27 см под первую и на глубину 20-22 см под вторую озимую 

пшеницу, на глубину 25-27 см под подсолнечник; 2) вспашка на глубину 

25-27 см  под первую и поверхностная на глубину 10-12 см под вторую 

озимую пшеницу и под подсолнечник – глубокая безотвальная (чизельная) 

на глубину 30-32 см.  

Опыт перезакладывался 4 раза в 2006-2009 гг. в полях 

хозяйственного севооборота (содержание гумуса 2,95-4,00% в слое 0-20 см 

и 2,87-3,97% в слое 20-40 см) в двукратной повторности при 

систематическом расположении вариантов. Общая площадь делянок – 

1800-2400 м
2
 (9х200-300 м). Учетная – больше половины общей.  

Во всех вариантах под озимую пшеницу вносили N60P60K60, под 

подсолнечник – N40P40K40, итого по звену севооборота  –N160P160K160.  

Подходящие для опыта участки выбирались путем оценки травостоя 

многолетних трав и проведением дробного учета. Выбранный участок, как 

и в опыте №4, фиксировался трубами диаметром 10 см (за пределами 

полей), на границах элементарных делянок, после его разбивки 

устанавливались тросовые реперы. 

Для проведения сравнительной оценки фунгицидов был заложен 

полевой краткосрочный опыт на участке отдела земледелия и агрохимии 

Адыгейского НИИСХ. 

Почва – выщелоченный чернозем, отличающийся слабокислой 

реакцией почвенного профиля. В пахотном горизонте (Апах) содержание 

гумуса составляет 3,8%, в горизонте В – 2,3%, а в горизонте С оно 

снижается до 0,8%. В слитых черноземных почвах общего азота несколько 

больше, чем фосфора. Азота в почве содержится от 0,33 до 0,08%, а 

фосфора – от 0,17 до 0,09 %. В нашем опыте при формировании блока 

питания под подсолнечник для повышения устойчивости к грибным 
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заболеваниям под зяблевую вспашку вносились азотно-фосфорные 

удобрения с преобладанием фосфора в дозе N60P90. 

В 2008-2010 гг. совместно с Ж.А. Шаовой в ЗАО «Радуга» 

Майкопского района Республики Адыгея изучалось влияние препарата 

ФлорГумат на урожайность гибридов подсолнечника. Варианты: 1 – 

контроль (без удобрений и стимулятора); 2 – N30P60 в рядки при посеве; 3 –

опрыскивание ФлорГуматом в фазе 5-6 листьев (1,0 л/га, расход рабочей 

жидкости 150 л/га). 

Краткосрочные опыты проводились методом контрольных полос в 

трехкратной повторности. 

 

2.3. Метеорологические условия в годы проведения исследований 

 

Предварительное (без детального анализа) ознакомление с 

содержанием таблиц 4, 5 и рисунка 6 позволяет заметить, что в годы 

исследований температура воздуха и количество осадков (за месяц и 

годовое) чаще превышали многолетнюю норму и гораздо реже были 

меньшее нее. Отмеченное совпадает с тенденциями глобального 

изменения климата [138, 143, 159, 266]. 

Таблица 4 – Среднемесячная температура воздуха в период вегетации 

пропашных культур, ºС (2004-2012 гг.) 

Год 
Месяц 

апрель май июнь июль август сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 

2004 11,1 

+0,4 

15,4 

-0,7 

19,0 

-0,3 

21,1 

-1,0 

22,2 

+0,4 

18,1 

+0,9 

2005 12,3 

+1,6 

17,8 

+1,7 

19,1 

-0,2 

23,6 

+1,5 

24,4 

+2,6 

19,5 

+2,3 

2006 11,8 

+1,1 

15,9 

-0,2 

21,6 

+2,3 

21,6 

-0,5 

27,1 

+5,3 

18,6 

+1,4 

2007 9,5 

-1,2 

19,1 

+3,0 

21,7 

+2,4 

24,7 

+2,6 

25,2 

+3,4 

20,0 

+2,8 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

2008 14,0 

+3,3 

14,6 

-1,5 

19,8 

+0,5 

22,9 

+0,8 

24,8 

+3,0 

17,6 

+0,4 

2009 9,7 

-1,0 

14,9 

-1,2 

22,2 

+2,9 

24,2 

+2,1 

20,6 

-1,2 

17,3 

+0,1 

2010 12,4 

+1,7 

19,2 

+3,1 

25,0 

+5,7 

26,4 

+4,3 

26,3 

+4,5 

20,6 

+3,4 

2011 11,9 

+0,2 

18,1 

+2,0 

19,3 

0,0 

22,7 

+0,6 

22,0 

+0,2 

14,5 

-2,8 

2012 15,5 

+4,8 

19,2 

+3,1 

22,3 

+3,0 

23,8 

+1,7 

23,1 

+1,3 

17,6 

+0,4 

Средне 

многолетнее 

10,7 16,1 19,3 22,1 21,8 17,2 

 

Примечание: в числителе – абсолютное значение, в знаменателе – отклонение 

от нормы (+; –). 

 

Таблица 5 – Осадки в годы проведения исследований*, мм 

Сельскохо-

зяйственный 

год 

Месяц 

С
у

м
м

а 

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

2003-2004 185 48 41 25 115 111 64 165 132 81 155 77 1199 

2004-2005 115 123 12 38 24 341 49 77 122 45 33 38 1017 

2005-2006 121 32 59 34 95 35 92 71 59 70 19 66 753 

2006-2007 77 133 60 79 23 51 54 83 51 54 121 146 932 

2007-2008 46 86 49 21 62 62 51 99 56 70 12 68 682 

2008-2009 32 64 23 98 39 87 23 67 75 73 62 59 702 

2009-2010 16 93 49 87 33 102 76 53 60 40 53 104 766 

2010-2011 104 46 78 68 55 100 109 100 80 35 55 50 880 

2011-2012 162 60 20 48 19 61 64 98 66 73 90 68 829 

Средне 

многолетнее 

58 62 53 44 43 47 53 73 89 70 54 57 703 

 

* округлены до целых чисел. 
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Рисунок 6. Суммы осадков (мм) за периоды с ноября 

(предшествующего года) по март и с мая по август 
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Анализ изменения климата, проведенный И.П. Тах [375] за период с 

1976 по 2005 годы для г. Майкопа, также в основном подтверждает эти 

выводы. За рассматриваемый период среднемесячная температура воздуха 

в январе повысилась с -1,70 до -0,40ºС. Зимы стали более мягкими, что 

способствовало улучшению условий перезимовки озимых зерновых 

культур.  

Другим проявлением глобальных тенденций изменения климата 

стало увеличение годовой суммы активных температур на 5%. Оно 

логически обусловлено ростом температуры воздуха. Иные показатели, 

характеризующие изменения климата в Адыгее за вышеназванный период, 

также укладываются в рамки планетарных тенденций. Сумма осадков за 

вегетационный период и в целом за год возросла на 14%. Отмечается 

изменение гидротермического коэффициента влагообеспеченности 

вегетационного периода от полувлажного (1,23) до влажного (1,36). 

Анализ показал, что распределение осадков в течение года изменилось в 

худшую сторону – возросло переувлажнение в мае-июне и в октябре-

ноябре, что затрудняет проведение полевых работ в оптимальные сроки. 

Годы проведения исследований отличались по метеорологическим 

условиям, как по температурному режиму, так и по количеству и 

распределению атмосферных осадков. 

Годовое количество осадков 5 раз (55% лет) было близким к 

многолетней норме – 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 

сельскохозяйственные годы. Превышение последней больше 25% 

наблюдалось 6 раз (66% лет). Наибольшим оно было в 2003/2004 (70%) и 

2004/2005 (45% лет) сельскохозяйственные годы, когда выпало 

соответственно 1199 мм и 1017 мм осадков. 

Сумма эффективных температур ежегодно была достаточной для 

вызревания самых позднеспелых сортов и гибридов (районированных). 
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Самым неблагоприятным для всех полевых пропашных культур 

оказался вегетационный период 2010 года. Число дней со среднесуточной 

температурой 30ºС и больше в мае, июне и августе – соответственно 11, 24 

и 27 дней. В отдельные дни августа температура доходила до +40-42ºС. 

Сумма осадков за май-август этого года была наименьшей за 9 лет – 206 мм, 

что на 69 мм или на 25% меньше нормы. К тому же распределение осадков 

было крайне неравномерным. В третьей декаде апреля их количество 

составило 43% нормы. В первых декадах мая, июня, июля и августа их 

выпало соответственно 0,8; 2,0; 0,8 и 0,0 миллиметров. Обильные осадки во 

второй декаде августа (215% нормы) оказались бесполезными для кукурузы 

и подсолнечника, а на сахаристость свеклы оказали отрицательное влияние. 

Кроме 2010 года, засушливыми (с учетом сочетания недобора 

осадков и высоких температур в мае-июле месяце) был 2007 год. Однако, 

общеизвестно, что ростовые процессы и развитие растений и, как 

следствие, урожайность зависят не только от тепло- и 

влагообеспеченности вегетационного периода, но и от выпадения осадков 

в критические фенологические фазы. Часто важное и весьма решающее 

значение имеют запасы влаги в почве, которые формируются (учитывая 

высокую водопроницаемость почвы и глубокий уровень грунтовых вод) в 

основном  осадками холодного периода [13, 89, 127, 289, 426]. Данные о 

количестве последних для лучшей сравнимости и наглядности показаны на 

рисунке 6, в котором одновременно приведены и сведения об осадках за 

май-август. Из содержания рисунка видно, что недобор осадков в период 

влагонакопления имел место в 2011/2012 гг. (17%).  

Больше всего осадков за холодный период было в 2004/2005 гг. 

(538 мм или 216% нормы), когда в ноябре 2004 г. их выпало две нормы, а в 

марте 2005 г. более семи норм. Под урожай самого жаркого 2010 г. 

количество осадков в холодный период составило 364 мм, что на 115 мм 

или на 46% больше многолетней нормы. 
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По большому количеству осадков вегетационного периода особо 

выделился 2004 год. В мае их было более двух норм, в августе – почти три 

и в июне – полторы нормы. Это нельзя считать положительным фактом, 

так как переувлажнение почвы препятствовало проведению работ по 

возделыванию культур, способствовало увеличению засоренности посевов. 

Для характеристики ростовых процессов и периодов развития 

полевых пропашных культур следует учитывать температуру и 

атмосферные осадки в определенные периоды, что мы будем делать при 

анализе результатов исследований, обращаясь к таблицам 4 и 5, а также к 

рисунку 6. 

 

2.4. Наблюдения и исследования в опытах 

 

1) При выполнении агроэкологической оценки почв Республики 

Адыгея учитывалась существующая совокупность методов оценки. 

Основой их использования стали методические подходы, в которых 

сочетаются типизация агроландшафтов по рельефу определенной 

территории и выявление агроэкологических групп земель по пригодности 

для сельскохозяйственных культур [5, 185, 237, 273].  

2)  Структурно-агрегатный состав почвы определяли по методу Н.И. 

Савинова в изложении А.Ф. Вадюниной и З.А. Корчагиной [52]; плотность 

почвы – по Н.А. Качинскому [52]. Образцы почвы отбирались методом 

режущего кольца [315] в трехкратной повторности в двух несмежных 

повторениях. 

3) Пористость определяли по Н.А. Качинскому [52, 315], а также 

использовали расчетный метод, предложенный Р.К. Тугузом [385]. 

4) Все аналитические работы выполнялись согласно ГОСТам 

Российской Федерации. Отбор образцов для определения гумуса, 

доступных элементов минерального питания и кислотности почвы 
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проводили в трехкратной повторности в двух несмежных повторениях 

опытов. 

5) Влажность почвы определялась термостатно-весовым методом. 

Отбор образцов проводился в несмежных повторениях в трехкратной 

повторности по диагонали делянок. 

6) Учет засоренности проводили количественно-весовым методом на 

трех постоянно закрепленных по диагонали делянок площадках размером 

1м
2
 в двух несмежных повторениях опыта. 

7) Учет почвообитающих личинок вредящих насекомых проводился 

в четырех раскопках площадью 0,25м
2
 каждая в двух повторениях; 

повреждение болезнями и надземными вредителями оценивалось в 

результате просмотра 100 растений по диагонали делянки в двух 

повторениях [30, 264]. Повреждение сахарной свеклы корнеедом 

учитывалось до образования первой пары настоящих листьев, болезни 

корнеплодов – при уборке. 

Фенологические наблюдения, определение густоты растений и 

биометрических показателей проведены согласно Методике 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1972) и 

Рекомендаций по методике проведения наблюдений и исследований в 

полевом опыте (1975). 

9) Урожайность всех культур определяли методом сплошного учета.  

Анализ корнеплодов на сахаристость и семянок подсолнечника на 

масличность проводился на перерабатывающих предприятиях 

соответствующего профиля. 

10) Статистическая обработка экспериментальных данных проведена 

методом корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа в 

изложении Б.А. Доспехова (1973). 

11) Экономическую оценку изучаемых агроприемов проводили 

путем сравнения стоимостных и натуральных показателей на основе учета 
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фактических затрат труда и средств по типовым технологическим картам 

по методике ВНИИ экономики (1988). 

12) Расчет биоэнергетической эффективности произведен методом 

ресурсно-экологической оценки эффективности земледелия (В.М. Володин 

и др., 1999). 

13) Математическая обработка экспериментальных данных 

проводилась методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1973). 
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Глава 3. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОСЕВНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ КУКУРУЗЫ, ПОДСОЛНЕЧНИКА И САХАРНОЙ 

СВЕКЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

 

Максимально возможные (при общественной востребованности) 

размеры посевных площадей всех без исключения полевых 

сельскохозяйственных растений определяются двумя главными 

факторами: 1) соответствием условий в агроландшафтах биологическим 

требованиям культурных растений; 2) пределами оптимального и 

допустимого насыщения севооборотов этими растениями. При разработке 

проектов адаптивно-ландшафтных систем земледелия для различных 

сельхозпредприятий севооборотный фактор учитывается после анализа 

реалий агроландшафта. В таком же порядке представлено содержание 

настоящей главы. 

 

3.1. Соответствие условий в агроландшафтах биологическим 

требованиям основных пропашных полевых культур 

 

Интенсивное земледелие ведется во всех природнохозяйственных 

территориальных комплексах (ПХТК) за исключением низкогорного лесного 

ПХТК (до 1000 м над уровнем моря), среднегорного лесного ПХТК (менее 

2000 м над уровнем моря) и высокогорного (более 2000 м над уровнем моря) 

лугового района, в котором не наблюдается (в сравнении со 

среднемноголетними данными) избыточное увлажнение и переход 

среднесуточной температуры выше 10ºС. 

Кроме природных ограничений (соответствия условий) существуют 

экологические запреты на возделывание культур, установленные с учетом 

их средообразующей роли. У всех пропашных культур низкая 

почвозащитная способность. В связи с этим размещение их на склоновых 
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землях является причиной усиления водной эрозии. Допустимый параметр 

по крутизне склонов для возделывания пропашных культур установлен на 

уровне 3º [1, 54, 147, 185, 186, 270, 273]. 

Следующий запрет касается агротехнологий в водоохранных и 

рекреационных зонах. 

Основные сведения об особенностях агроландшафтов в разрезе 

административных районов на земледельческой территории республики 

приведены в таблице 6. Из нее видно, что рельеф территории не является 

ограничением для возделывания пропашных культур. Более 90% пахотных 

земель расположено на склонах меньше 3º. Однако, это не может служить 

основанием для учета рельефа (не подлежащего управлению) как фактора, 

имеющего второстепенное значение при типизации агроландшафтов. Он 

имеет первостепенное значение в припойменной и террасированной части 

пойм, предгорном лесостепном волнисто-увалистом ПХТК. Согласно 

оценке ученых Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского 

хозяйства, при крутизне 1-5º на долю пропашных культур может 

приходиться около 25%, а зерновых сплошного сева и многолетних трав – 

40-80%. При подборе культур на эродированных склоновых почвах 

предпочтение следует отдавать бобовым растениям и их смесям со 

злаковыми культурами [1]. 

Условия теплообеспеченности по сумме температур больше 10ºС и 

продолжительности безморозного периода вполне соответствует 

параметрам для созревания сортов и гибридов любой скороспелости. 

Однако, температурные режимы как в среднем за периоды вегетаций, так и 

в критические фазы развития растений, большей частью превышают те 

значения температуры воздуха, которые являются оптимальными для 

физиологических и биохимических процессов в растениях.  
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Таблица 6 – Агроландшафты в районах интенсивного земледелия Республики Адыгея 
Административный район Рельеф Агроландшафт Преобладающая почва Вид деградации 

Северо-западный равнинный лугово -степной ПХТК  

Тахтамукайский 

Теучежский 

Плоская низменная равнина (до 

100 м над у.м.) с небольшой 

вертикальной расчлененностью 

1) водоразделы 

притоков р.Кубань 

Слитые черноземы Опасность водной 

эрозии 

2) поймы р.Кубань и 

ее притоков 

Луговые, лугово-

черноземные и лугово-

болотные с высоким 

уровнем грунтовых вод 

Накопление солей 

тяжелых металлов, 

засоление и 

заболачивание 

Северный равнинный лугово -степной и степной ПХТК  

Красногвардейский 

и Шовгеновский  

(северная часть) 

Низменные равнины (менее 100 м 

над у.м.) со слабой вертикальной 

расчлененностью 

1) водоразделы 

средних рек 

Черноземы 

выщелоченные 

среднегумусные мощные 

и сверхмощные 

Отсутствие негативных 

признаков 

2) поймы р.Белая и 

р.Лаба 

Луговато-черноземные, 

лугово-черноземные 

Засоление, 

переувлажнение, 

заболачивание 

Центральный холмисто -равнинный степной и лугово -степной ПХТК  

Шовгеновский 

и Красногвардейский (юго-

восточная часть района) 

Гиагинский (центральная и 

северная части района) 

Кошехабльский (северо-

восточная часть района) 

Преимущественно водораздельные 

поверхности (100-200 м над у.м.) 

слаборасчлененные руслами 

постоянных и временных водотоков. 

Террасированные долины рек Лаба 

и Фарс 

Водораздельные 

пространства рек 

Лаба и Фарс 

Черноземы 

выщелоченные 

малогумусные мощные 

Слабая-средняя водная 

эрозия 

Поймы рек Лаба и 

Фарс 

Луговато-черноземные 

выщелоченные почвы 

Переувлажнение, в 

долине р.Лаба, 

увеличение 

каменистости почв 

Предгорный волнисто -увалистый лесостепной ПХТК  

Гиагинский (южная часть) 

Кошехабльский (юго-

западная часть) 

Майкопский (северная часть) 

Возвышенные (200-400 м над у.м.) 

холмистые и увалистые равнины с 

положительными формами 

северного простирания 

Преобладающий 

уклон склонов 2-7º 

Слитые черноземы, 

темно-серые и серые 

лесостепные и лесные 

почвы 

Средняя-сильная водная 

эрозия 
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Особо негативные последствия это имеет для кукурузы и сахарной 

свеклы. Так, из-за высоких температур у кукурузы увеличивается разрыв в 

цветении мужских и женских соцветий, в результате чего уменьшается 

озерненность початков, а соответственно и урожайность.  

Отличительная особенность развития сахарной свеклы в 

Краснодарском крае заключается в том, что из-за повышения (в сравнении с 

оптимальными) температур в первой половине вегетации формируется 

большая площадь листовой поверхности. В результате этого усиливается 

расход почвенных влагозапасов, и к середине лета, когда начинается 

формирование урожая, растения свеклы сбрасывают листья, особенно при 

отсутствии достаточного количества осадков. Следующее отрицательное 

последствие данного факта состоит в том, что при сочетании обильных 

осадков с высокими температурами в конце лета наблюдается нарастание 

новых листьев за счет пластических веществ корня, ведущее к ухудшению 

качества урожая. 

Вода – важнейшее условие жизни растений и «строительный 

материал» для формирования урожая. По потребности в воде как условии 

жизни и коэффициенту транспирации основные полевые пропашные 

культуры расположены в следующем убывающем порядке: сахарная 

свекла, кукуруза, подсолнечник. Однако на формирование высоких 

урожаев ими расходуется большое количество воды, то есть необходима 

хорошая влагообеспеченность. Последнюю недостаточно оценивать по 

практически одинаковому количеству и распределению (крайне 

неустойчивому) осадков, так как содержание доступной воды определяется 

агрофизическими свойствами почв. Для наглядности высказанного 

утверждения обратимся к рисунку 7, выполненному учеными 

Всероссийского НИИ масличных культур по результатам анализа 

статистических данных за тридцатисемилетний период [100]. 
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Рисунок 7. Влияние климатических норм осадков (мм за год)  

на усредненные за 1938-1974 гг. величины урожаев семянок 

подсолнечника (т/га) на сортоучастках Краснодарского края и Республики 

Адыгея: 1 - Кущевский, 2 - Новопокровский, 3 - Кореновский, 

4 - Новкубанский, 5 - Отрадненский, 6 - Кавказский,  

7 – Красногвардейский, 8 – Усть-Лабинский, 9 – Лабинский,  

10 – Гиагинский, 11 – Белореченский, 12 – Майкопский. 

 

Примечание: точки 7, 10 и 12 выделены нами. 
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Из содержания рисунка видна значительная разница в урожайности 

подсолнечника в отмеченных нами точках. Причем связана она не с 

избытком осадков в условиях Майкопского сортоучастка, а с его 

расположением на слитом черноземе (Красногвардейский участок 

расположен на выщелоченном среднегумусном черноземе, Гиагинский 

участок – на выщелоченном малогумусном черноземе).  

В силу большего количества физической глины в 

гранулометрическом составе слитого чернозема продуктивной влаги в нем 

бывает значительно меньше, а при предельной полевой влагоемкости в 

весенний период – почти в 2 раза меньше [355]. Правда, предельные 

весенние влагозапасы в слитых черноземах бывают на 10% большими. В 

целом вопрос о соответствии влагообеспеченности неразрывно связан с 

соответствием свойств почв требованиям основных полевых пропашных 

культур. Заведомо непригодны для подсолнечника, сахарной свеклы и 

кукурузы переувлажненные, подтапливаемые и затапливаемые, а также 

почвы с недостаточной (меньше 32 см) мощностью пахотного слоя. 

Наиболее распространенными почвами на равнинных участках 

агроландшафтов Республики Адыгея являются черноземы выщелоченные 

и слитые. Считаем, что оценка их пригодности для пропашных культур 

будет продуктивной с позиций достижения необходимых параметров в 

технологическом процессе возделывания указанных культур. 

Достижение необходимой (одновременно равномерной) густоты 

рассматриваемых растений к уборке в системе оптимизационных мер 

является центральной задачей, поскольку для ее обеспечения необходимо 

оптимизировать целый ряд иных показателей состояния агроценоза, 

включающих агрофизическое состояние посевного и пахотного слоев, 

зависящих в решающей степени от свойств определенных почв. 

Возможности формирования оптимальной густоты сахарной свеклы, 

кукурузы и подсолнечника приведены в таблице 7 (оценка проведена на 
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экспертном уровне, основанном на обобщении практического опыта и 

экспериментальных данных). 

Помещенное в таблице 7 цифровое отображение возможностей для 

формирования густоты растений не претендует на создание оценочной 

шкалы в силу отсутствия пропорциональности между решаемыми 

задачами. Оно приведено, как и сама таблица, для облегчения и 

упорядочения словесного изложения проблемы. 

Агрофизические показатели верхнего слоя выщелоченного и слитого 

черноземов не соответствуют оптимальным параметрам. У первого 

плотность слоя 0-10 см превышает оптимальную не только в идеале, но и 

применительно к данному подтипу черноземов, однако это не является 

препятствием для получения заданной густоты всходов сахарной свеклы. 

Достичь последней на слитом черноземе весьма проблематично поскольку 

в индустриальных технологиях семена этой культуры заделывают не 

глубже 4 см, а из-за рыхлого сложения (у слитого чернозема плотность 

слоя 0-10 см обычно ниже, а пористость выше оптимума) верхний слой 

быстро высыхает. Опасность не получить всходы кукурузы и 

подсолнечника гораздо меньше. Их семена можно в условиях засухи 

заделывать на глубину до 10 см. 

Обеспечение сохранности растений сахарной свеклы в начальный 

период развития в первую очередь заключается в предотвращении 

развития корнееда. Почвенная корка, способствующая развитию корнееда, 

образуется на поверхности обоих черноземов. 

Минимизация технологического отхода растений в наибольшей 

степени реальна у подсолнечника благодаря более быстрому его росту и 

соответственно возможности сокращения почвообработок в процессе ухода 

за посевами.  



 

75 

 

Таблица 7 – Возможность* достижения необходимых агрофизических параметров почвы для формирования 

густоты пропашных культур 

Решаемая задача 

Культура 

сахарная свекла кукуруза подсолнечник 

чернозем чернозем чернозем 

выщелоченный слитой выщелоченный слитой выщелоченный слитой 

Получение заданной густоты 

всходов 

хорошая неудовлетво-

рительная 

достаточная удовлетворитель

ная 

хорошая достаточная 

3 0 2 1 3 2 

Обеспечение сохранности 

растений в начальный период 

достаточная удовлетворитель

ная 

хорошая достаточная хорошая достаточная 

2 1 3 2 3 2 

Минимизация технологического 

отхода растений 

достаточная неудовлетворите

льная 

достаточная удовлетворитель

ная 

хорошая достаточная 

2 0 2 1 3 2 

Минимизация отхода растений 

по причине: 

      

переувлажнения удовлетворитель

ная 

неудовлетворите

льная 

хорошая достаточная хорошая хорошая 

1 0 3 2 3 3 

засухи достаточная неудовлетворите

льная 

достаточная удовлетворитель

ная 

достаточная достаточная 

2 0 2 1 2 2 

Сумма баллов 10 1 12 7 14 11 

* при условии применения оптимизационных мер. 
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При получении нормальных всходов сахарной свеклы и их 

сохранности на слитом черноземе (ситуация виртуальная) потребность в 

междурядных рыхлениях, к тому же глубоких для разрыхления слитого 

горизонта неизбежна, что привело бы к значительному технологическому 

отходу. 

Возможность сохранности растений сахарной свеклы на протяжении 

всего периода вегетации на выщелоченном черноземе выше как при 

переувлажнении, так и при засухе. В первом случае в связи со значительно 

меньшей продолжительностью переувлажнения, во втором в связи с 

меньшим количеством недоступной воды. Лучшая сохранность растений 

подсолнечника по сравнению с кукурузой в условиях засухи обеспечена 

глубоким проникновением корневой системы и, соответственно, 

использованием влаги из большего объема почвы. 

Таким образом, для возделывания сахарной свеклы пригодны 

выщелоченные черноземы, для кукурузы – также слитые. 

Рассматриваемые культуры, особенно подсолнечник и сахарная 

свекла, предъявляют высокие требования к кислотности почвы, которая при 

их возделывании должна быть нейтральной или близкой к нейтральной. 

В Республике Адыгея по состоянию на 1 января 2004 года 7,6% 

земель приходилось на долю сильнокислых и среднекислых пахотных 

почв, 50,1% на долю нейтральных и близких к нейтральным, 23,7% на 

долю слабокислых почв. Удельный вес пахотных земель с низким, 

средним и повышенным содержанием подвижного фосфора составил 

соответственно 19,6%; 50,7%; 29,7%. На долю земель с очень низким 

(1,5%) и низким содержанием обменного калия приходится 12,7%, 

средним – 46,5%, повышенным – 17,3%, высоким и очень высоким – 

соответственно 21,7% и 1,8% пашни (по данным департамента сельского 

хозяйства Министерства сельского хозяйства России и Всероссийского 

НИИ агрохимии). 
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Кислотность почвы относится к числу регулируемых параметров. 

Для расширения площади пахотных земель, пригодных для пропашных 

культур полевых севооборотов, необходима химическая мелиорация. В 

последней в первую очередь нуждаются серые лесные почвы, основные 

площади которых расположены в Майкопском районе. 

Обобщающим способом оценки земель (агроэкологической и 

кадастровой) является бонитировка. Это количественное сравнение их 

производительности при определенном уровне интенсивности земледелия. 

Количественным оценочным показателем служит балл бонитета, 

отражающий отношение ее плодородия к плодородию лучшей из 

распространенных пахотных почв. Основой для расчета баллов бонитета 

по отдельным сельскохозяйственным культурам служат почвенно-

экологические индексы, разработанные в почвенном институте им. В.В. 

Докучаева [177]. 

В качестве основы оценки бонитета почв республики нами 

использованы свойства и природные признаки самих почв, которые 

коррелируют с урожайностью сельскохозяйственных культур, учитывая 

почвенно-климатические и экономические условия. 

За 100 баллов оценки принимались: содержание в пахотном слое 

гумуса – 7%, фракции физической глины – 63%; мощность гумусового 

горизонта – 135 см; запасы гумуса в гумусовом слое почвы – 600 т/га. 

В зависимости от уровня благоприятности факторов экологического 

мониторинга определены показатели в следующем порядке: бонитировка 

почв; энергоемкость почв (почвообрабатывающие орудия) – 134 балла 

(средняя); отдаленность полей от хозяйственного центра – 5,9 км 

(пониженная); контурность полей – 93 балла (средняя); коэффициент 

рельефа – 1,0 балл (очень высокая); коэффициент каменистости – 1,0 балл 

(очень высокая); индекс технологических свойств – 1,18 балла 

(повышенная). 
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За 100 баллов принята урожайность: подсолнечник – 24,7 ц/га; 

кукуруза на зерно – 40,4 ц/га; свекла сахарная – 302,0 ц/га. 

Результаты почвенной оценки (бонитировки) представлены в 

таблице 8.  

Таблица 8 – Баллы бонитета по озимой пшенице (эталон для сравнения)  

и пропашным полевым культурам 

Административная   

территория (район) 

Пшеница 

озимая  

Кукуруза  

на зерно 
Подсолнечник 

Свекла 

сахарная 

Гиагинский 89 85 76 75 

Кошехабльский 84 79 64 60 

Красногвардейский 90 83 78 71 

Тахтамукайский 71 69 67 75 

Теучежский 72 70 67 75 

Шовгеновский 88 85 76 75 

Майкопский 71 72 57 55 

По республике 84 79 74 67 

 

Перед анализом содержащегося в таблице 8 материала следует 

отметить, что задача настоящей главы (обоснование посевных площадей 

указанных культур) не совпадает с основной конечной целью бонитировки 

почв (определение кадастровой стоимости земель). Следовательно, 

результаты бонитировки не могут быть основой для окончательного 

решения вопроса о размере посевных площадей конкретной культуры. 

Например, балл бонитета для сахарной свеклы в Тахтамукайском районе 

оказался на уровне его значения в основных свеклосеющих районах 

республики – Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском. Однако, в 

структуре земельного фонда Тахтамукайского района (приложение 9) 

черноземы выщелоченные практически отсутствуют (всего 1,2%), 

непригодные для свеклы слитые черноземы занимают 23,9% земель, на 

долю серых лесных почв приходится всего 1,6%, и они нуждаются в 

химической мелиорации. Небольшая доля в Тахтамукайском районе 
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приходится на луговые почвы (42,1%). Последние вследствие малой 

мощности и слабой оструктуренности, опасности переувлажнения 

малопригодны для возделывания сахарной свеклы, а не отмеченные здесь 

иные почвы полностью непригодны. 

В Кошехабльском районе бонитет для сахарной свеклы на 15 баллов 

ниже, чем в Тахтамукайском. Но благодаря лучшей структуре почвенного 

покрова пахотных земель имеются условия возделывания сахарной свеклы 

(до начала 90-х годов возделывалась). 

Отмеченное противоречие связано с тем, что оценка бонитета для 

всех культур осуществляется путем выведения среднего из 

индексированных величин, определяющих, прежде всего, общее 

плодородие и экономичность (в смысле условий для проведения 

механических обработок). При этом факторы, влияющие на параметры 

состояния агроценозов пропашных культур и параметры агрофизических 

показателей почвы под ними, учитываются не в полном объеме. Правда, по 

отношению к кукурузе и подсолнечнику это противоречие не проявилось. 

Таким образом, требованиям для возделывания сахарной свеклы в 

республике соответствуют выщелоченные черноземы. Для кукурузы и 

подсолнечника пригодны черноземы выщелоченные и слитые. В 

перспективе возможно возделывание всех названных культур на серых 

лесных почвах. 

 

3.2. Совершенствование севооборотов в направлении 

оптимизации доли подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы в 

структуре посевных площадей 

 

Общеизвестно, что без дополнительных вложений научно 

обоснованные севообороты обеспечивают высокопродуктивное 

использование пашни и повышение индекса ее использования. Это 
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достигается также благодаря оптимальному набору сельскохозяйственных 

культур и их чередованию, при котором создаются условия для 

эффективного применения минеральных удобрений, блока защиты 

растений (средства борьбы с сорняками, болезнями и вредителями), 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих агротехнологий. Обеспечение 

возможности для оптимального размещения сельскохозяйственных 

культур и обоснованно высокого удельного веса наиболее продуктивных 

из них является одним из главных принципов при разработке 

севооборотов. При этом должны учитываться: влияние насыщения 

севооборотов отдельными культурами или их группами на баланс 

органического вещества почвы; возможность компенсации дефицита 

гумуса за счет имеющихся органических удобрений; целесообразность 

использования побочной продукции и сидеральных культур (сидератов) на 

эти цели; почвозащитное действие культур севооборота. 

Структура посевных площадей должна обеспечивать 

высокопродуктивное использование пахотных земель при оптимальном 

сочетании экологических и экономических целей, быть органически 

увязанной с системой севооборотов, создавая условия для наиболее полной 

реализации положительного эффекта от чередования культур. 

Принципиальным вопросом разработки структуры посевных 

площадей в хозяйствах является взаимосвязь с основными требованиями 

по организации севооборотов, которая должна обеспечивать соблюдение 

установленных оптимальных сроков возврата культур на прежнее место и 

размещения их после рекомендованных предшественников. Несоблюдение 

данных общеизвестных принципов является основной причиной срыва 

намеченного чередования сельскохозяйственных культур в севообороте. 

Причины, по которым нельзя возделывать сельскохозяйственные 

культуры бессменно, Д.Н. Прянишников разделил на четыре значительные 

группы:  
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1) причины химического порядка (различия в химическом составе 

растений и особенности потребления ими питательных веществ); 

2) причины физического порядка (различия в агрофизическом и 

агромеханическом состоянии почвы и ее влажности после уборки разных 

культур); 

3) причины биологического порядка (разное отношение культур к 

болезням, вредителям и сорным травам); 

4) причины экономического порядка (распределение во времени 

труда, которого требуют культуры, их разное значение для хозяйства) [234, 

242]. 

В условиях, когда объективно выгоднее узкая специализация в 

сельском хозяйстве, необходимость чередования культур (объективно 

реально при их разнообразии) является фактором, ограничивающим 

специализацию. Однако осваивать севообороты вынуждает та простая 

причина, что без них трудно, а иногда просто невозможно получить 

экономически оправданный урожай. 

Действие севооборота многостороннее. Вместе с тем, это не 

означает, что все задачи по возделыванию культур должны решаться за 

счет севооборота. Например, он является наиболее доступным и 

эффективным средством борьбы с сорняками. Соблюдение севооборотов 

позволяет не только сохранить плодородие почвы, но значительно снизить 

засоренность полей. Культурные растения отличаются друг от друга 

биологическими особенностями. Возделывание какой-либо культуры в 

бессменных посевах или выращивание культур близких по биологическим 

особенностям приводит к резкому увеличению засоренности, и в первую 

очередь, теми видами сорняков, которые лучше адаптировались к 

совместному произрастанию. Чередование их в севообороте способствует 

угнетению специализированных, приспособленных к определенным 

группам культурных растений сорняков. Ряд культур при создании 
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оптимальных условий (высокий уровень питания, достаточная густота, 

качественная обработка почвы) способен энергично подавлять сорную 

растительность. Наряду с этим имеется большой набор гербицидов, 

высокая эффективность которых весьма наглядна. Последнее, однако, не 

отменяет в практическом плане сороочищающую роль севооборота как 

стратегического управляющего воздействия. История поля существенно 

влияет на выбор способа основной обработки почвы (тактическое 

управляющее воздействие); вид, дозу и кратность применения гербицидов, 

а также приемы механического ухода за посевами (ситуационные 

управляющие воздействия). Таким образом, описанное есть пример 

оптимизации управляющих воздействий. 

При современном уровне развития производительных сил общества 

и научных достижений наибольшим препятствием для отказа от 

севооборота являются причины биологического порядка, когда они 

интегрированы в почвоутомлении, имеющем два аспекта: 

1. Почвоутомление – это результат нарушения экологического 

равновесия в системе «почва – растение» вследствие одностороннего 

воздействия на почвенную среду культурных растений. В роли 

определяющего фактора выступает перегруппировка почвенных 

микроорганизмов в направлении повышения удельной массы 

агрономически менее ценной и вредной микрофлоры, в частности 

увеличения доли микроскопических грибов, актиномицетов и 

фитотоксичных форм, в общем количестве микроорганизмов. Именно в 

результате этого в монокультуре получают большое развитие сорные 

растения, являющиеся одной из стадий возможной сукцессии. 

При этом почвоутомление в агроценозах имеет много сходного с тем 

механизмом, через который осуществляются сукцессии в естественных 

условиях. 
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В связи с этим определенное чередование культурных растений – 

эмпирически найденный способ использования этого механизма для 

продолжительного беспрерывного возделывания культурных растений. 

Путем применения севооборотов более продолжительно используется 

почвенное плодородие, хотя и это использование в условиях возделывания 

однолетних агрофитоценозов, вероятно, не может быть бесконечным. 

2. Почвоутомление – это экологический кризис, наступающий в 

результате дисгармонии в отношении растений и почвенной среды в 

агроценозах. Элементы экологической разбалансированности имеются и 

при возделывании культур в севооборотах. Однако в условиях 

определенной смены естественных растительных сообществ проявление 

этой несбалансированности находится ниже определенного критического 

состояния, в результате чего удается удерживать на определенном уровне 

продуктивность культур в течение довольно продолжительного периода. 

Говоря другими словами, по сравнению со строгим научно 

обоснованным чередованием полевых культур (севооборотом) в условиях 

почвоутомления снижается способность системы «почва – растение» к 

самообеспечению и самовоспроизведению до более низкого уровня [234]. 

Отдельно взятые причины биологического порядка существенно 

влияют на построение севооборотов, особенно в части возврата культур на 

прежнее место. Например, при возделывании сахарной свеклы в условиях 

достаточного увлажнения [68, 126]. 

Заразиха на подсолнечнике – это симбиоз паразита с хозяином. 

Уничтожение химическим методом паразита без вреда для хозяина весьма 

проблематично. При наличии эффективных препаратов против грибных 

заболеваний подсолнечника в настоящее время отсутствуют убедительные 

данные по возможности сокращения сроков возврата подсолнечника в 

севообороте, установленных в начале первой половины прошлого века 

[261, 321]. 
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Наиболее обстоятельные исследования по данному вопросу в 

последнее время проведены в НИИСХ ЦЧП. Они показали, что 

возделывание подсолнечника в севооборотах с короткой ротацией 

приводит к постепенному увеличению цветоносов заразихи. Спустя 18 лет 

ротации плотность ее в четырех-пятипольных севооборотах была выше в 

3-4 раза, шестипольном с двумя полями подсолнечника – в 7,6 раз по 

сравнению с восьмипольным севооборотом. Дальнейшими 

исследованиями было выявлено, что тенденция к снижению численности 

цветоносов заразихи и ослаблению ее вредоносного влияния начинается с 

семипольного чередования. Иностранные гибриды подсолнечника 

поражаются заразихой в 3-4 раза сильнее отечественных сортов и 

гибридов, на основании чего при возделывании генотипов, 

слабоустойчивых к паразиту, логично рекомендовать севообороты с 

длинной ротацией, включающие не менее восьми полей [387, 388]. 

В основных свеклосеющих регионах Российской Федерации 

рекомендовано возвращать сахарную свеклу на прежнее поле не ранее, чем 

через три года на четвертый. Такой же срок возврата установлен в 

исследованиях Северо-Кавказского НИИ сахарной свеклы и сахара [20, 

353]. Первостепенное обоснование этого связано с формированием 

наилучшей влагообеспеченности. В опытах Северо-Кавказского НИИСиС 

весенние запасы продуктивной влаги в слое 0-200 см составили: в 

севообороте – 261,0 мм, при бессменном посеве – 184,7 мм, при некоторых 

различиях в предуборочном их количестве (6,4 мм в пользу севооборота). 

Общий расход почвенной влаги составил в севообороте 229,8 мм и 160,9 

мм. Соответственно и урожайность корнеплодов в севообороте оказалась 

на 115 ц/га или на 30% (относительно севооборота) меньшей. Сахаристость 

в монокультуре была на 1,5% меньшей. В итоге недобор сахара в 

монокультуре составил 22 ц/га или на 37% относительно севооборота. 
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В условиях достаточной влагообеспеченности перерыв в 

возделывании сахарной свеклы короче и сокращается даже до одного года 

благодаря дополнительным биологическим (промежуточные культуры) и 

химическим мерам против болезней и вредителей [68]. 

Влагообеспеченность в зоне интенсивного земледелия Республики 

Адыгея лучше, чем в условиях расположения Северо-Кавказского 

НИИСиС. В наших исследованиях в период с 2007 г. по 2012 г. весенние 

запасы продуктивной влаги при возвращении сахарной свеклы через два 

года на третий были как минимум на уровне наименьшей полевой 

влагоемкости (гл. 6, табл. 51).  

Для оценки целесообразности сокращения сроков возврата сахарной 

свеклы проведена оценка продуктивности звеньев севооборота с долей 

сахарной свеклы 50 и 25%. Результаты показаны в таблице 9. С удвоением 

доли сахарной свеклы сбор корнеплодов также увеличивался в два раза (на 

столько же уменьшился сбор зерна), однако общая продуктивность пашни 

осталась неизменной.  

Полученные результаты могут быть лишь основанием для 

проведения исследований по сокращению перерыва в возделывании 

сахарной свеклы. 

Для реализации высокого генетического потенциала кукурузы 

нужны соответствующие благоприятные условия. Она отзывчива на 

размещение в севооборотах, однако повторное ее возделывание на 

протяжении нескольких лет не приводит к существенному снижению 

урожайности [8, 89, 181]. Насыщенные этой культурой севообороты 

выделяются высокой общей продуктивностью, в том числе по сбору зерна.  

Возможность формирования большого удельного веса кукурузы 

мало ограничена пригодностью для нее пахотных почв. Доля сахарной 

свеклы не может быть больше четвертой, а подсолнечника – седьмой части 

пригодной для них пашни.  
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Таблица 9 – Продуктивность звеньев севооборота в зависимости от насыщения сахарной свеклой  

и уровня удобренности. Опыт № 4 

Нормы удобрений 

 

Свекла сахарная (2006-2009 гг.) -  

кукуруза на силос (2007-2010 гг.) –  

пшеница озимая (2008-2011 гг.) -  

кукуруза на зерно (2009-2012 гг.) 

 

Свекла сахарная (2006-2009 гг.) -  

кукуруза на силос (2007-2010 гг.) –  

пшеница озимая (2008-2011 гг.) -  

свекла сахарная (2009-2012 гг.) 

сбор с 1 га, ц 

 

сбор с 1 га, ц 

зерна 
корнеплодов 

свеклы 
К.П.Е.* зерна 

корнеплодов 

свеклы 
К.П.Е.* 

Одинарная 26,6 81,0 149,9 13,5 165,3 148,5 

Одинарная +Са1,0 27,6 89,8 159,0 13,8 181,8 159,1 

Полуторная 28,8 94,8 164,9 14,7 185,3 164,4 

Полуторная +Са1,0 29,6 102,0 174,9 14,9 199,8 176,4 

* кормопротеиновые единицы. 
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Ограничивающим экологическим фактором для возделывания 

названных сельскохозяйственных культур является рельеф, уклон которого 

не должен превышать 3º.  

Соответственно с отмеченными условиями и ограничениями 

установлена доля рассматриваемых культур в структуре посевных 

площадей республики, которая приведена в таблице 10. Достижение 

оптимальных значений (они же близки к предельно допустимым по 

насыщению севооборотам) реально по мере осуществления мелиораций и 

повышения технической оснащенности сельхозпредприятий. 

Оптимальная доля сахарной свеклы по административным районам 

от 5,7 до 8,1% в зависимости от наличия свеклопригодной пашни. 

Поскольку значительная часть почв в Адыгее представлена слитыми 

черноземами, то в среднем по республике доля сахарной свеклы не может 

превышать 4,8% от всей пашни. 

Для подсолнечника, наряду с выщелоченными, пригодны черноземы 

слитые, а в перспективе и серые лесные почвы. При формировании его 

доли в структуре использования пашни учитывалось наличие в 

административных районах сахарной свеклы, так как эти культуры 

должны быть разделены в чередовании трехлетним периодом в целях 

оптимизации влагообеспеченности. 

Доля кукурузы определена с учетом наличия сахарной свеклы и 

подсолнечника, а также возможности размещения озимой пшеницы. 

В центральной части Кубани травяное звено в севообороте является 

ключевым. Как под зерновые яровые, так и под озимые зерновые 

культуры, подсевается люцерна, а в южно-предгорной зоне – клевер. Здесь 

в основном рекомендуются севообороты с весьма продолжительной 

ротацией. 
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Таблица 10 – Научно обоснованная доля кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы в структуре посевных 

площадей 

Административное 

подразделение 

(районы) 

Предельно минимальная Оптимальная (на перспективу) 

кукуруза на 

зерно 
подсолнечник свекла сахарная 

кукуруза на 

зерно 
подсолнечник свекла сахарная 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Гиагинский 4,7 8,3 3,7 6,5 3,3 5,8 5,2 9,2 5,0 8,8 4,6 8,1 

Кошехабльский 3,1 8,8 2,3 6,6 1,5 4,3 3,4 9,7 3,4 9,7 2,0 5,7 

Красногвардейский 2,5 7,8 2,1 6,4 1,7 5,2 3,1 9,5 3,0 9,2 2,3 7,0 

Майкопский 2,3 8,4 2,2 8,1 - - 2,7 9,9 2,6 9,5 - - 

Тахтамукайский 1,5 8,0 1,1 5,9 - - 1,8 9,6 1,5 8,0 - - 

Теучежский 2,0 8,6 1,6 6,9 - - 2,3 9,9 2,1 9,0 - - 

Шовгеновский 2,5 7,5 2,3 6,9 1,5 4,5 3,1 9,3 3,2 9,6 2,7 8,1 

г. Майкоп 1,0 7,3 1,0 7,3 - - 1,3 9,5 1,1 8,0 - - 

Итого  19,6 8,2 16,3 6,8 8,0 3,3 22,9 9,5 21,9 9,1 11,6 4,8 
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Большая их часть отводится под зерновые колосовые культуры, 

такие как: пшеница озимая, ячмень озимый и яровой, кукуруза на зерно 

при довольно большой доле технических и пропашных культур. Схемы 

рекомендуемых севооборотов примерно следующие: а) 1-2) многолетние 

травы (люцерна или клевер), 3) пшеница озимая, 4) ячмень озимый, 5) 

подсолнечник, 6) пшеница озимая, 7) кукуруза на зерно или силос, 8) 

пшеница озимая, 9) свекла сахарная, 10) пшеница озимая, 11) свекла 

сахарная,  кукуруза на зерно, 12) пшеница озимая с подсевом люцерны; б)  

1-2) люцерна, 3-4)  пшеница озимая, 5) свекла сахарная, 6) пшеница 

озимая, 7) ячмень озимый с подсевом люцерны;  в) 1-2) клевер, 3) пшеница 

озимая, 4) ячмень озимый, 5) табак, 6) пшеница озимая, 7) кукуруза (на 

зерно или силос), 8) кукуруза на силос или горох, 9) пшеница озимая; г) 

1-2) люцерна, 3) пшеница озимая, 4) картофель, 5) подсолнечник, 6) 

пшеница озимая, 7) табак, 8) пшеница озимая с подсевом люцерны (в 

условиях южной предгорной зоны). Примерные схемы севооборотов 

вполне пригодны для взаимоувязки с предельно минимальной долей 

пропашных культур. Это утверждение основывается на следующем: 4,3-

5,8% сахарной свеклы относительно всей площади пашни это уже (как 

минимум) более 10% относительно пашни свеклопригодной, то есть одно 

поле в 10-11-польном севообороте при наличии также одного поля 

подсолнечника, отказ от которого в пользу второго поля сахарной свеклы 

нецелесообразен с организационно-экономических позиций. 

Совершенствование схем севооборотов должно вестись в направлении 

соответствия количества полей кратности возврата культур. 
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Глава 4. ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕР НА 

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЧВ 

 

Оптимизация параметров агрофизического состояния почв 

обеспечивает благоприятное состояние водно-воздушного, солевого и 

теплового режимов, способствует активизации микробиологических 

процессов в направлении улучшения питательного режима. В конечном 

счете значение агрофизических показателей существенным образом 

отражается на величине урожайности. Хорошо оструктуренные почвы 

обладают большей устойчивостью против эрозии и дефляции [23, 40, 52, 

67, 71, 185, 334]. 

 

4.1. Структура почвы 

 

Под структурой почвы понимается процентное соотношение 

почвенных агрегатов различного диаметра. Структурностью называется 

свойство почвы распадаться на агрегаты. Качественным показателем 

структурных почвенных агрегатов является их водопрочность. Она 

определяет способность почвы противостоять разрушающему действию 

воды. Комья, глыбы разной величины или небольшие комочки не имеют 

положительного значения, если под действием воды они заиливают 

почвенные поры и расплываются. 

Водопрочность преобладающих в почвенном покрове республики 

черноземов (выщелоченных и слитых) высокая [32, 34, 64, 191]. Значения 

водопрочности значительно устойчивей по годам по сравнению со 

структурно-агрегатным составом [316, 333]. Структурное состояние 

является относительным признаком почв, зависящим от 

гранулометрического состава и содержания гумуса [333, 348]. Решающее 

влияние на структурное состояние принадлежит растительному покрову 

[69, 71, 348].  



 

91 

 

Степень развития корневой системы во многом обуславливает 

степень влияния растительности на образование структуры почвы. 

Мощная корневая система многолетних трав обуславливает большее 

влияние их на процесс структурообразования, чем однолетних культур. 

Под действием растений проходит процесс образования структуры: 1 этап 

– расчленение почвенной массы корневой системой на структурные 

отдельности и агрегатирование этих отдельностей продуктами разложения 

растительных остатков; 2 этап – образование водопрочной структуры – 

процесс, протекающий при непосредственном участии травянистых 

растений, произрастающих на данной территории. Под луговыми 

растениями он выражен наиболее интенсивно. Они пронизывают густой 

сетью корней почву, разделяя ее на мелкие отдельности. При распаде 

накапливающейся массы отмерших корней образуется свежий 

(деятельный) гумус, который постепенно пропитывает почвенные 

комочки. В почве соединения кальция и магния коагулируют его и 

переводят в нерастворимое состояние. В случае высыхания или 

промерзания почвы, свежеосажденный гумус довольно сильно 

цементирует отдельные механические элементы и агрегаты, придавая им 

высокую водопрочность. Таким образом, в увеличении водопрочности 

создаваемой структуры почвы особая роль отводится травянистым 

растениям. Черноземные почвы обладают наиболее высокой 

водопрочностью, и существенное значение в их формировании играют 

травянистые растения. 

Почвы республики характеризуются преимущественно 

неблагоприятными агрофизическими свойствами, и в плане их улучшения 

большой практический интерес представляет возделывание многолетних 

бобовых трав, таких как люцерна и клевер. Имеются данные о 

положительном влиянии кукурузы на структуру почвы благодаря 

морфологическому строению ее корневой системы [372]. 
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Многочисленные экспериментальные данные о влиянии 

агротехнических мер на структуру почвы свидетельствуют о следующем: 

1) включение в севообороты многолетних трав способствует улучшению 

структуры [67, 70, 174, 232] и тем заметней, чем выше урожайность 

последних [94]; 2) органические удобрения однозначно оказывают 

положительное влияние на структурное состояние почв [178, 185, 246], 

которое улучшается и после химической мелиорации; 3) минеральные 

удобрения (физиологически кислые) могут привести в случае высоких доз 

к разрушению структуры почв с низкой буферной устойчивостью; 

4) имеется опасность ухудшения структуры при неправильной и 

интенсивной обработке почвы [35, 84, 157, 171]. 

Проведенные ранее в Адыгейском НИИСХ исследования [181, 385] по 

влиянию способов глубокой основной обработки слитого чернозема на его 

структурное состояние позволили нам сделать следующие бесспорные выводы: 

1. Доля структурных агрегатов <0,25 мм в пахотном и подпахотном 

слоях почвы невысокая (4,3-0,3%).  При всех способах основной обработки 

сухой почвы значительного увеличения доли микроструктурных 

отдельностей не наблюдается (то есть не происходит распыления ее 

структуры). 

2. Доля агрегатов больше 10 мм оказалась довольно высокой и 

отчетливо дифференцированной по слоям почвы независимо от способа 

глубокой основной ее обработки (безотвальная, отвальная, и в том числе 

на фоне щелевания). Их количество в слоях 15-25 см и 30-40 см было в 

разы большим, а коэффициент структурности также в разы меньшим по 

сравнению со слоем 0-10 см. 

3. Структурно-агрегатное состояние почвы довольно неустойчивое 

по годам и во многом определяется метеорологическими условиями 

конкретного года. Глыбистость почвенной структуры увеличивается после 

обильных атмосферных осадков (более 1,5 нормы) или при стабильно 
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влажной погоде. При чизельной обработке почвы и вспашке доля 

агрегатов  > 10 мм в пахотном слое (средней и нижней частях) бывает на 9-

14% выше, чем при поверхностной обработке. Оптимальные значения 

агрофизических параметров почвы обеспечиваются при ее обработке в 

состоянии физической спелости, при котором коэффициент структурности 

почвы приближается к величине 5,5-6,3 в посевном слое, в нижележащих 

частях – 0,8-1,2 и 0,9-1,6 соответственно.  

4. На структуру почвы многолетние травы, при достаточно высоком 

уровне их урожайности, оказывают положительное влияние. В сравнении с 

однолетними травами, коэффициент структурности почвы может 

увеличиваться более чем вдвое. 

Недостаточная густота стояния растений, из-за низкой полевой 

всхожести семенного материала и их выпадения при периодическом 

переувлажнении, обуславливает невысокую урожайность многолетних 

бобовых трав на слитом черноземе. Следовательно, их посеву должна 

предшествовать оптимизация агрофизических свойств почвы путем 

механических обработок. 

Структурно-агрегатный состав слитого чернозема в опыте № 1 под 

подсолнечником показан в таблице 11, под кукурузой – в таблице 12. 

Таблица 11 – Структура почвы под подсолнечником в зависимости от 

способов и систем основной обработки почвы, %.  

Способ и система  

основной обработки 

почвы 

Слой  

почвы, см 

Диаметр агрегатов, мм 

>10,0 
10,0-

3,0 

3,0-

0,25 
<0,25 Кстр. 

1 2 3 4 5 6 7 

среднее за 1999-2001 гг.* 

Вспашка на глубину  

25-27 см (бессменно) 

0-10 15,5 23,2 59,4 1,9 4,8 

15-25 72,0 14,9 12,7 0,4 0,4 

30-40 72,0 13,9 13,8 0,3 0,4 
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Окончание таблицы 11 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Чизельная на глубину 38-

40 см (бессменно) 

0-10 15,7 25,7 57,2 1,4 4,8 

15-25 65,3 16,3 17,6 0,8 0,5 

30-40 74,7 12,1 12,9 0,3 0,3 

Поверхностная на 

глубину 10-12 см 

(бессменно) 

0-10 16,1 22,1 59,9 1,9 4,6 

15-25 64,2 19,6 15,5 0,6 0,6 

30-40 72,5 14,5 12,6 0,4 0,4 

Вспашка – поверхностная 

(чередование) 

0-10 17,3 23,4 57,7 1,6 4,3 

15-25 62,4 20,5 10,6 0,5 0,5 

30-40 72,2 15,4 12,0 0,4 0,4 

Чизельная – 

поверхностная 

(чередование) 

0-10 18,0 24,5 55,6 1,9 4,0 

15-25 63,9 24,2 11,4 0,5 0,6 

30-40 73,7 13,2 12,7 0,4 0,3 

Поверхностная – вспашка 

(чередование) 

0-10 17,5 24,6 56,1 1,8 4,2 

15-25 70,0 15,8 13,8 0,4 0,4 

30-40 68,5 15,9 15,3 0,3 0,5 

Поверхностная – 

чизельная (чередование) 

0-10 17,7 23,3 57,1 1,9 4,1 

15-25 62,5 17,7 19,2 0,6 0,6 

30-40 73,9 15,4 10,2 0,5 0,3 
 

Примечание *опубликованные данные Р.К. Тугуз 385 
 

Таблица 12 – Структура почвы под кукурузой на силос в зависимости от 

способов и систем основной обработки почвы, % 

 

Способ и система  

основной обработки 

почвы 

Слой  

почвы, см 

Диаметр агрегатов, мм 

>10,0 
10,0-

3,0 

3,0-

0,25 
<0,25 Кстр. 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднее за 2000-2002 гг.* 

Вспашка на глубину  

25-27 см (бессменно) 

0-10 19,8 21,3 56,8 2,1 3,6 

15-25 83,8 11,9 3,7 0,6 0,2 

30-40 75,1 11,4 12,9 0,6 0,3 

Чизельная на глубину 38-

40 см (бессменно) 

0-10 20,3 21,6 55,6 2,5 3,4 

15-25 79,5 13,8 6,1 0,6 0,2 

30-40 78,7 10,0 10,9 0,4 0,3 
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Окончание таблицы 12 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Поверхностная на  

глубину 10-12 см 

(бессменно) 

0-10 21,5 19,7 55,9 2,9 3,1 

15-25 72,8 18,4 8,3 0,5 0,4 

30-40 73,8 13,7 12,1 0,4 0,3 

Вспашка – 

поверхностная 

(чередование) 

0-10 19,8 21,1 56,0 3,1 3,4 

15-25 70,3 14,5 14,2 1,0 0,4 

30-40 74,9 11,3 12,9 0,9 0,3 

Чизельная – 

поверхностная 

(чередование) 

0-10 21,8 19,9 55,5 2,8 3,1 

15-25 75,6 12,7 11,3 0,4 0,3 

30-40 76,0 11,6 12,0 0,4 0,3 

Поверхностная – 

вспашка 

(чередование) 

0-10 17,3 25,3 55,2 2,2 4,1 

15-25 79,9 14,0 4,2 0,9 0,2 

30-40 73,7 12,4 13,6 0,3 0,4 

Поверхностная – 

чизельная 

(чередование) 

0-10 19,0 24,5 53,6 2,9 3,6 

15-25 78,6 11,3 9,5 0,6 0,3 

30-40 79,1 9,9 10,5 0,5 0,3 
 

Примечание *опубликованные данные Р.К. Тугуз 385 
 

В среднем за годы исследований в этом опыте подтвердилась 

установленная ранее (в опытах с глубокой основной обработкой) 

закономерность, касающаяся незначительного количества агрегатов 

меньше 0,25 мм. Количество агрегатов указанного диаметра составило: в 

слое 0-10 см – 1,4-1,9%, в слое 15-25 см – 0,4-0,8% и в слое 30-40 см – 0,3-

0,5%. 

Рельефно проявилась дифференциация по доле глыбистости 

(>10,0 мм) структурных агрегатов, которая составила: в слое 0-10 см – 

15,5-18,0%, что соответствует слабому снижению оптимума; в слоях 15-

25 см и 30-40 см их оказалось больше 60% (до 74%), что соответствует 

сильному превышению оптимума. Структурно-агрегатное состояние 

верхнего слоя, несмотря на несоответствие оптимальным значениям, было 

значительно лучшим по сравнению с нижележащими слоями почвы, что 
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видно из величин коэффициента структурности. Наибольшее значение его 

в средней части исследуемого слоя в среднем за три года оказалось при 

применении поверхностной обработки (как бессменной, так и в 

чередованиях со вспашкой) – 0,6 единиц. Такое же значение получено в 

варианте, где поверхностная обработка предшествовала чизельной. 

Наименьшим усредненный за годы исследований коэффициент 

структурности в слое 15-25 см оказался в вариантах со вспашкой 

(бессменной и в чередованиях). 

Хотя коэффициент структурности в слое 15-25 см во всех вариантах 

был низким, однако при поверхностных обработках (бессменных и в 

чередованиях) его величина оказалась в 1,5-2,0 раза выше, благодаря 

меньшей доле глыбистой фракции (на 6-7%), чем при других способах 

обработки почвы. При безотвальных способах обработки почвы в слое 15-

25 см под подсолнечником наблюдалось большее количество почвенных 

агрегатов диаметром 0,25-3,0 мм, а в других слоях почвы не наблюдалось 

особых различий. 

При основной обработке почвы под силосную кукурузу, влажность 

почвы была менее благоприятной. Результаты наблюдений за структурным 

состоянием почвы под силосную кукурузу представлены в таблице 12. 

Под кукурузой также наблюдались: незначительное количество 

агрегатов меньше 0,25 мм, значительные различия в оструктуренности 

посевного и нижележащих слоев, несоответствие глыбистых и 

агрономически ценных отдельностей оптимальным значениям. 

Содержание глыбистых отдельностей в слое 0-10 см в 2000 г. было в 

полтора и почти в два раза большим по сравнению соответственно со 

средним (за 2000-2002 гг.) и в 2001 году. В пределах каждого отдельно 

взятого слоя различия были не особо значимыми. 

В вариантах со вспашкой почвы в слое 15-25 см структура была 

более глыбистой, что и обеспечило меньшее значение коэффициента 
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структурности – 0,2, при обработке чизелем он оказался аналогичным. 

Кроме того, по сравнению с безотвальными обработками почвы 

содержание агрегатов 0,25-3,0 мм в данном слое было в 2-3 раза было 

меньшим по вспашке. В случае применения поверхностной обработки слой 

30-40 см практически не подвергается воздействию рабочих органов, а на 

слой 15-25 см оно незначительное (во всяком случае, гораздо меньше, чем 

при глубоких обработках). Коэффициент структурности глубоких слоев 

при поверхностной обработке в среднем оказался в 1,5-2,0 раза большим. 

Результаты эксперимента по исследованию структуры почвы в этом 

опыте свидетельствуют о высокой ее существенной зависимости от 

условий увлажнения (оценка дается с учетом погодных условий). 

Общеизвестно, что наиболее высокого качества обработки почвы можно 

достичь при ее физической спелости. Применительно к уплотненным 

почвам Республики Адыгея актуальность этого факта заключается в узости 

интервала значений влажности, при которых почвы тяжелого 

механического состава находятся в состоянии физической спелости – от 50 

до 65% полной влагоемкости для суглинистых почв, при 40-70% у 

супесчаных почв и еще больше у песчаных. 

В условиях республики градация влажности, соответствующей 

физической спелости слитых черноземов, находится в пределах 14-26% в 

весовом выражении, что существенно снижает вероятность качественного 

выполнения обработки почвы.  

Факты дифференциации пахотного слоя по влажности (из-за рыхлого 

сложения верхний посевной слой слитых черноземов высыхает быстро) и 

ухудшение почвенной структуры в связи с ее обработкой в физически 

неспелом состоянии, а также результаты других исследований 

(сопутствующих урожайности) обусловили актуальность опыта №1. 

Рабочей гипотезой предполагалось, что комбинированная система 

основных обработок, основанная не на привязке к определенным 
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культурам или простом их чередовании, а на выборе с учетом влажности 

почвы, позволит избежать ухудшения параметров ее агрофизического 

состояния. 

В данном опыте также имела место большая рельефность в 

структурно-агрегатном состоянии по слоям и удаленность от оптимальных 

параметров при незначительной доле отдельностей меньше 0,25 мм. С 

учетом громоздкости таблиц при подробном представлении 

экспериментальных данных, в таблицы 13 и 14 помещены сведения, 

обобщенные в коэффициентах структурности, а сведения о содержании 

агрегатов конкретного размера даны в приложениях 7 и 8. 

Величина коэффициента структурности почвы под кукурузой 

(табл. 13) значительно изменялась на протяжении исследований и самой 

низкой оказалась в 2005 г., так как в сентябре (в предшествующей ему 

осени) выпало 1,5 нормы осадков на фоне 155 мм в августе (больше трети 

в последней декаде), а в октябре – три нормы. Из-за обработки 

переувлажненной почвы под урожай указанного года содержание 

глыбистой фракции превзошло количественную границу сильного 

превышения оптимума в слое 0-10 см почти в два раза (52-55%), а в 

нижележащих слоях в три раза (86-92%). Под урожай 2005 г. в варианте 

комбинированной системы обработок, согласно общей установке, 

следовало проводить поверхностную обработку. Однако, с учетом 

большого распространения многолетних сорняков было принято неверное 

решение – вспашка. 

Под урожай 2006 и 2007 гг. способы обработки – вспашка и 

чизельная обработка почвы, соответственно, были выбраны верно. За годы 

проведенных исследований в среднем вариант с корректируемым 

сочетанием почвенных обработок обеспечил лучшее структурное 

состояние. 



 

99 

 

Таблица 13 – Коэффициент структурности почвы под кукурузой  

в зависимости от способов и систем обработки почвы,  %. Опыт №1 

Вариант 

основной обработки почвы 

Слой  

почвы, см 

Год 
Среднее 

2005 2006 2007 

Вспашка на глубину  

25-27 см (бессменно) 

0-10 1,0 3,2 1,8 2,0 

15-25 0,1 0,3 0,2 0,2 

30-40 0,2 0,4 0,3 0,3 

Чизельная на глубину  

38-40 см (бессменно) 

0-10 0,8 3,2 3,9 2,6 

15-25 0,1 0,3 0,3 0,2 

30-40 0,2 0,2 0,3 0,3 

Поверхностная на глубину 10-

12 см (бессменно) 

0-10 0,9 3,0 3,8 2,5 

15-25 0,3 0,3 0,2 0,3 

30-40 0,2 0,3 0,3 0,3 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 1,0 3,2 3,9 2,7 

15-25 0,1 0,3 0,3 0,2 

30-40 0,2 0,4 0,3 0,3 

Примечание: в варианте комбинированной системы обработки почвы проводились: 

2005 г. – вспашка; 2006 г. – вспашка; 2007 г. – чизельная обработка. 
 

Оптимальная величина коэффициента структурности для черноземов 

тяжелого гранулометрического состава находится на уровне 3,3 единицы 

(величина безразмерная). Наиболее близкой к этому значению под 

кукурузой в среднем за годы исследований в опыте №2 она была в слое 0-

10 см варианта комбинированной системы обработок, а в 2006 г. 

практически соответствовала оптимальному значению. 

Данные по структуре почвы под подсолнечником в опыте №1 

представлены в таблице 14. 

В варианте комбинированной системы обработки применялись все 

изучаемые в опыте способы основной обработки почвы: под урожай 2006 

года – вспашка на глубину 25-27 см (из 121 мм осадков в октябре 

предшествующего года в первой половине месяца, то есть к окончанию 

закладки опыта, выпало 28 мм); под урожай 2007 года – чизельная 

обработка  почвы (сухая предшествующая осень); под урожай 2008 года – 
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поверхностная обработка почвы на глубину 10-12 см (приблизительно три 

нормы атмосферных осадков в сентябре месяце на фоне четырех 

августовских норм). 

Таблица 14 – Коэффициент структурности почвы под подсолнечником  

в зависимости от способов и систем обработки почвы, %. Опыт №1 

Вариант  

основной обработки почвы 

Слой  

почвы, см 

Год 
Среднее  

2006 2007 2008 

Вспашка на глубину  

25-27 см (бессменно) 

0-10 3,6 4,2 4,4 4,1 

15-25 0,2 0,3 0,2 0,2 

30-40 0,3 0,3 0,3 0,3 

Чизельная на глубину 

38-40 см (бессменно) 

0-10 3,8 4,6 4,4 4,3 

15-25 0,3 0,4 0,2 0,3 

30-40 0,3 0,4 0,2 0,3 

Поверхностная на глубину  

10-12 см (бессменно) 

0-10 3,0 4,3 3,7 3,7 

15-25 0,3 0,3 0,4 0,3 

30-40 0,3 0,5 0,4 0,4 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 3,7 4,8 3,7 4,1 

15-25 0,2 0,3 0,4 0,3 

30-40 0,4 0,4 0,5 0,4 

Примечание: В варианте комбинированной системы обработок почвы применялись: 

2006 г. – вспашка; 2007 г. – чизельная обработка; 2008 г. – поверхностная 

обработка. 

 

Во всех случаях комбинированные системы обработок под 

подсолнечник были выбраны правильно. Как видно из таблицы 14, 

показатели, полученные в варианте с комбинированной системой 

обработки и при тех же способах постоянных обработок, были лучшими 

по всем годам исследования. В среднем за три года, соответственно 

наилучшие показатели достигнуты в варианте комбинированной системы 

основной обработки слитого чернозема. 

Следует отметить, как в среднем, так и в разрезе отдельных лет 

различия по вариантам были незначительными в слое 0-10 см (в нем 

величина коэффициента структурности в среднем за годы исследований 

оказалась наиболее приближенной к оптимальному значению), в более 
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глубоких слоях они были меньшими в 1,5-2,0 раза. При обработке почвы с 

влажностью, превышающей ее значение при физической спелости, по 

поверхностной обработке обнаружена наилучшая структура в глубоких 

слоях. Отрицательное влияние в вариантах вспашки и чизельной 

обработки влажной почвы проявляется соответственно в слоях 15-25 см и 

30-40 см. 

Структурное состояние чернозема выщелоченного изучалось также в 

опыте №4. Обоснованием данного исследования явились: 1) опасность 

разрушения структуры под действием высоких доз минеральных 

удобрений; 2) положительное влияние кальция на формирование 

водопрочности структуры. У чернозема выщелоченного, в отличие от 

слитого, верхний слой имеет более плотное сложение, но слитой горизонт 

не образуется, поэтому исследования проводились в двух слоях – 0-20 см и 

0-40 см. 

Данные по структурно-агрегатному состоянию чернозема 

выщелоченного приведены в таблице 15. 

Общая характеристика полученных результатов заключается в 

следующем: 1) доля агрегатов меньше 0,25 мм незначительная (как и в 

слитом черноземе) и находится в пределах 0,7-3,4%; 2) большее 

содержание глыбистых отдельностей во все годы было в верхней половине 

сорокасантиметрового слоя; 3) количество комков крупнее 10 мм за весь 

период определения не превысило 47%, что по оценочной шкале [272] 

соответствует сильному превышению оптимума, однако почти в два раза 

меньше по сравнению со слитым черноземом; 4) сумма агрономически 

ценных агрегатов (10,0-0,25 мм) в слоях 0-20 см и 20-40 см была в 

пределах соответственно сильного и слабого снижения оптимума. 
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Таблица 15 – Структура чернозема выщелоченного под свеклой сахарной, замыкающей звено «свекла сахарная – 

кукуруза на силос – пшеница озимая – свекла сахарная» (опыт №4), % 

Год 

Слой 

почвы, 

см 

Вариант норм удобрений 

одинарная (контроль) одинарная + Ca1,0 полуторная полуторная + Ca1,0 

диаметр агрегатов, мм диаметр агрегатов, мм диаметр агрегатов, мм диаметр агрегатов, мм 

>10,0 
10,0-

0,25 
<0,25 Кстр. >10,0 

10,0-

0,25 
<0,25 Кстр. >10,0 

10,0-

0,25 
<0,25 Кстр. >10,0 

10,0-

0,25 
<0,25 Кстр. 

2009 0-20 45,3 53,2 1,5 1,1 38,8 59,6 1,6 1,5 47,2 49,4 3,4 1,0 42,1 56,5 1,4 1,3 

 20-40 37,9 61,2 0,9 1,6 35,5 63,4 1,1 1,7 30,0 69,0 1,0 2,3 30,4 68,4 1,2 2,2 

2010 0-20 47,1 49,7 3,2 1,0 42,7 55,5 1,8 1,2 45,1 52,7 2,2 1,1 40,7 57,7 1,6 1,4 

 20-40 31,4 67,5 1,1 2,1 26,7 72,6 0,7 2,6 32,8 66,2 1,0 2,0 24,3 74,9 0,8 3,0 

2011 0-20 41,5 56,6 1,9 1,3 38,2 59,8 2,0 1,5 41,1 57,1 1,8 1,3 37,0 61,3 1,7 1,6 

 20-40 40,8 57,9 1,3 1,4 38,9 60,2 0,9 1,5 39,9 59,0 1,1 1,4 34,5 64,8 0,7 1,8 

2012 0-20 44,2 54,4 1,4 1,2 43,2 54,6 2,2 1,2 46,7 51,6 1,7 1,1 39,3 58,7 2,0 1,4 

 20-40 35,9 62,1 2,0 1,6 33,3 65,0 1,7 1,9 35,2 63,3 1,5 1,7 27,5 70,7 1,8 2,4 

Среднее  0-20 44,7 53,3 2,0 1,1 40,7 57,4 1,9 1,3 45,0 52,7 2,3 1,1 39,7 58,6 1,7 1,4 

 20-40 36,5 62,2 1,3 1,6 32,9 65,3 1,8 1,9 34,4 64,4 1,2 1,8 29,2 69,7 1,1 2,3 
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За годы проведения исследований коэффициент структурности в 

слое 0-20 см варианта с полуторной дозой минеральных удобрений в 

среднем оказался таким же, как на контроле. Под действием CaCO3 его 

значение в указанном слое на фоне одинарной и полуторной норм 

удобрений увеличилось соответственно на 18,2 и 27,3%. 

В слое 20-40 см усредненное за годы исследований значение 

коэффициента структурности было большим. В ряду контроль, 

контроль+CaCO3, полуторная норма, полуторная норма +CaCO3 – 

соответственно 1,6; 1,9; 1,8; 2,3. Увеличение при сравнении контроля и 

полуторной нормы составило 12,5%. На фоне полуторной нормы 

удобрений структурно-агрегатное состояние благодаря внесению CaCO3, 

улучшилось на 21,7 относительных процентов. 

В пределах отдельных лет значения показателей варьировали. Были 

определенные отклонения и в действии факторов. Например, несколько 

ухудшалась структура от увеличения нормы удобрений в слое 0-10 см в 

2009 г. и в 2012 г., в слое 20-40 см в 2010 г. наблюдались также различия в 

степени (эффективности) действия факторов. Однако значительных 

отклонений от усредненных закономерностей не обнаружено. 

Водопрочность структуры выщелоченного чернозема определялась в 

трех закладках из четырех. Достаточность трехлетнего исследования 

оправдана некоторыми различиями в содержании гумуса и величине 

кислотности (табл. 38 и 42-44), а также неодинаковыми погодными 

условиями. 

Экспериментальные данные по водопрочности структуры под 

замыкающей звено севооборота сахарной свеклой приведены в таблице 16. 

Существенных различий в сумме водопрочных агрегатов в верхней и 

нижней половинах исследуемой толщи чернозема выщелоченного не 

обнаружено.  
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Таблица 16 – Водопрочность структуры чернозема выщелоченного под свеклой сахарной,  

замыкающей звено «свекла сахарная – кукуруза на силос – пшеница озимая – свекла сахарная», % 

 

Год 

Слой 

почвы, 

см 

Вариант норм удобрений 

N100P100K100 N150P150K150 + Ca1,0 

диаметр агрегатов, мм диаметр агрегатов, мм 

3 2 1 Σ1-3 0,5 0,5-0,25 Σ<0,25 3 2 1 Σ1-3 0,5 0,5-0,25 Σ<0,25 

2009 0-20 3,0 3,7 8,7 15,4 26,3 25,8 67,5 2,7 4,3 9,4 16,4 26,3 26,2 68,9 

 20-40 2,8 4,3 9,1 16,2 27,9 25,5 69,6 2,6 4,9 10,2 17,7 27,0 25,6 70,3 

2010 0-20 3,3 6,6 7,5 17,4 27,2 22,2 66,8 3,5 7,0 7,6 18,1 28,4 23,0 69,5 

 20-40 3,4 6,9 7,3 17,6 24,8 24,9 67,3 2,8 8,1 8,6 19,5 28,0 25,0 72,5 

2011 0-20 2,2 3,5 7,4 13,1 25,5 26,2 64,8 3,0 3,9 8,3 15,2 27,4 24,5 67,1 

 20-40 2,7 3,4 7,7 13,8 24,1 29,5 67,4 2,7 4,0 10,2 16,9 26,1 26,1 69,1 

Среднее  0-20 2,83 4,6 7,87 15,3 26,33 24,73 66,37 3,07 5,07 8,43 16,57 27,37 24,56 68,5 

 20-40 2,97 4,86 8,03 15,86 25,6 26,6 68,1 2,7 5,67 9,66 18,03 27,03 25,57 70,63 
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Несмотря на значительное варьирование содержания отдельных 

фракций по годам, их сумма была практически стабильной на протяжении 

всего периода исследований. 

В контрольном варианте минеральных удобрений водопрочность 

была в интервале оптимального параметра (ближе к верхней границе), в 

варианте с полуторной нормой удобрений и известкованием проявилась 

тенденция в направлении слабого превышения оптимума. 

Влияние известкования на количество водопрочных структурных 

агрегатов в севооборотах разного вида Адыгейского НИИСХ на слитых 

черноземах, определенное ранее, также проявилось в виде положительной 

тенденции (приложение 18), а положительное влияние органо-

минеральной системы удобрения на фоне Ca1,0 было отчетливо заметным. 

Таким образом, известкование по полной норме гидролитической 

кислотности чернозема выщелоченного положительно отразилось на 

оптимизации параметров структурно-агрегатного состояния, но не привело 

к значительному увеличению суммы водопрочных отдельностей. 

Последнее не следует оценивать как отрицательный результат, так как в 

противном случае это привело бы к превышению оптимального уровня. В 

практическом отношении утешительным является тот факт, что при 

большом дефиците навоза высокая норма минеральных удобрений не 

привела к ухудшению структуры благодаря высокой буферности 

чернозема выщелоченного (емкость катионного обмена почвы при всех 

закладках находилась в верхней половине четвертой группы ЕКО). 

В опыте №5 определялось структурное состояние серой лесной 

почвы. Рабочая гипотеза данного исследования предполагала сохранность 

обусловленных многолетними травами параметров структурности и 

водопрочности благодаря более щадящему воздействию на почву 

комбинированной системы обработок и известкования (применялось в 
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целях оптимизации кислотности почвы соответственно отношению к ней 

подсолнечника). 

Исходное структурное состояние серой лесной почвы под 

предшествующими звену севооборота «пшеница озимая – пшеница озимая 

– подсолнечник» многолетними травами приведено в приложениях 12, 13. 

По сравнению со слитым и выщелоченным черноземами 

отличительным признаком структуры серой лесной почвы явилось 

сравнительно высокое содержание отдельностей <0,25 мм. Несмотря на 

тяжелосуглинистый гранулометрический состав, количество крупных 

агрегатов (>10,0 мм) изменялось от слабого снижения (закладка №3) до 

слабого превышения оптимума (в слое 20-40 см при первой закладке). 

Сумма агрономически ценных фракций (10,0-0,25 мм) была на 

уровне, близком к нижней границе слабого снижения оптимума [272]. При 

третьей закладке доля агрегатов больше 10,0 мм была наименьшей, а 

меньше 0,25 мм – наибольшей. Больше всего ценных в агрономическом 

отношении отдельностей обнаружено перед второй закладкой. 

Сумма водопрочных агрегатов перед первой и второй (наибольшая 

величина) закладками соответствовала слабому, а в третьей – сильному 

снижению оптимума (приложение 14). Содержание отдельных фракций 

водопрочной структуры было весьма разнообразным. 

Отмеченные различия связаны с совокупностью факторов: отличия в 

содержании гумуса (табл. 40) и показателях кислотности (табл. 46), 

состояние (хозяйственное) и ботанический состав многолетних трав. 

Через три года после распашки многолетних трав сумма агрегатов в 

интервале 10,0-0,25 мм на неизвесткованном фоне изменилась 

незначительно (уменьшение не превысило 6% (абсолютных), но по 

существующей оценочной шкале переместилась на уровень сильного 

снижения оптимума (табл. 17). На известкованном фоне содержание 

агрономически ценных агрегатов почвы не уменьшилось, а во многих  
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случаях даже несколько увеличилось или осталось на уровне слабого 

снижения оптимума. Следующее незначительное изменение через три года 

после распашки многолетних трав – это более заметная дифференциация 

структурного состояния верхней и нижней половин сорокасантиметрового 

слоя. 

Таблица 17 – Доля агрономически ценных (>10,0 … <0,25 мм) 

структурных агрегатов серой лесной почвы под подсолнечником, % 

№ в 

порядке 

закладок 

Год 

Слой 

почвы, 

см 

Ca0 Ca1,0 

обработка почвы обработка почвы 

В* К В К 

1 2009 0-20 45,8 44,9 50,6 52,0 

  20-40 43,5 48,8 46,6 49,5 

2 2010 0-20 54,9 53,3 62,8 60,6 

  20-40 53,2 49,1 57,6 59,2 

3 2011 0-20 44,1 46,5 49,0 46,3 

  20-40 41,7 43,4 44,7 45,0 

4 2012 0-20 46,6 49,7 55,6 58,2 

  20-40 41,0 44,8 50,2 54,0 

Среднее 0-20 47,9 48,6 54,5 54,3 

 20-40 44,9 46,5 49,8 51,9 
 

* В – вспашка, К- комбинированная обработка. 
 

В среднем за годы исследований в силу уменьшения агрономически 

ценной фракции в вариантах без известкования и увеличения при его 

применении разница в пользу известкованного фона составила 6,6% 

(относительное увеличение – 14%) по бессменной вспашке и 5,7% 

(относительное увеличение – 12%) при комбинированной обработке.  

В слое 20-40 см отмеченное увеличение содержания ценной фракции 

по вспашке и комбинированной обработке соответственно составило 4,9% 

(11% относительных) и 5,4 % (10% относительных). Относительные 

изменения (их величина) свидетельствуют о положительном влиянии 

кальция на структурно-агрегатный состав серой лесной почвы.  

Сравнение начального и конечного состояний по величине 

коэффициента структурности приведено в таблице 18.  
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Таблица 18 – Коэффициент структурности серой лесной почвы под замыкающим травяное звено подсолнечником  

в зависимости от основной обработки и известкования 

 

№№  

в порядке закладок 
Год 

Слой  

почвы, см 

Перед 

распашкой 

многолетних 

трав 

Ca0 Ca1,0 

Обработка почвы Обработка почвы 

В** К В К 

1  

(2006 г.)* 

2009 0-20 1,1 0,8 0,8 1,0 1,1 

 20-40 0,9 0,8 1,0 0,9 1,0 

2 

(2007 г.) 

2010 0-20 1,5 1,2 0,9 1,7 1,5 

 20-40 1,3 1,1 1,0 1,4 1,5 

3  

(2008 г.) 

2011 0-20 1,0 0,8 0,9 1,0 0,9 

 20-40 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 

4 

(2009 г.)  

2012 0-20 1,2 0,9 1,0 1,3 1,8 

 20-40 1,0 0,7 0,8 1,0 1,2 

Среднее  

(2009-2011) 

0-20 1,2 0,9 0,9 1,3 1,3 

20-40 1,0 0,8 0,9 1,0 1,1 

 

* В скобках – годы распашки многолетних трав перед посевом 1-й озимой пшеницы. 

** – вспашка на 25-27 см после многолетних трав и 20-22 см – под 2-ю пшеницу, 25-27 см – под подсолнечник,  

К– то же после трав, поверхностная – под 2-ю пшеницу, чизельная обработка почвы на 30-32 см под подсолнечник. 
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За годы проведения исследований в слое 0-20 см на вариантах без 

внесения кальция он уменьшился в среднем на 25%, а на известкованном 

фоне увеличился на 8%, и в итоге разница между указанными фонами 

составила 33%. 

В слое 20-40 см отмеченное уменьшение при бессменной вспашке 

было в два раза большим (20%) по сравнению с комбинированной 

обработкой. При применении последней было большим и увеличение (на 

10%), тогда как по бессменной вспашке значение коэффициента 

структурности не изменилось. 

Определение водопрочности структуры серой лесной почвы 

проведено в трех закладках из четырех с целью облегчения рабочей 

программы. Оправданием послужило то, что наиболее контрастные 

начальные состояния по содержанию гумуса и значению кислотности 

попали в исследуемый период. Сравнение показано в таблице 19. 

Таблица 19 – Водопрочность структуры серой лесной почвы под 

подсолнечником в зависимости от основной обработки и известкования.  

Сумма агрегатов 3,0-0,25 мм, % 

№№  

в порядке 

закладок 

Год 

Слой 

почвы, 

см 

Перед 

распашкой 

многолетних 

трав 

Ca0 Ca1,0 

обработка почвы обработка почвы 

В* К В К 

1 2009 0-20 34,2 32,6 31,5 33,8 32,6 

  20-40 32,9 29,5 30,0 29,4 30,2 

2 2010 0-20 38,8 28,7 26,3 39,0 37,6 

  20-40 36,1 25,9 27,4 34,9 37,0 

3 2011 0-20 24,4 21,2 22,1 23,3 25,2 

  20-40 20,6 18,6 20,0 19,2 21,5 

Среднее  

(2009-2011) 

0-20 32,5 27,5 26,6 32,0 31,8 

20-40 29,9 24,7 25,8 27,8 29,6 

* В – вспашка, К- комбинированная обработка. 
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В среднем по опыту через три года после распашки многолетних 

трав снижение водопрочности на неизвесткованном фоне составило 15-

17% относительно первоначального значения. Незначительным оно было в 

первой закладке и очень сильным при второй. 

Внесение кальция способствовало сохранению водопрочности 

почвенной структуры на том же уровне, что и перед распашкой 

многолетних трав. Однако и на известкованном фоне в варианте 

бессменной вспашки в слое 20-40 см относительное снижение количества 

водопрочных агрегатов составило 7%, в то время как при 

комбинированной системе основных обработок осталось неизменным. 

Таким образом, в условиях республики обнаружено положительное 

влияние известкования (существенное) и комбинированной системы 

обработок на структурное состояние серой лесной почвы. 

 

4.2. Плотность слитого чернозема 

 

Плотность  почвы (объемная масса) – масса абсолютно сухой почвы 

при ненарушенном сложении (со всеми имеющимися в почве порами) в 

единице объема. Она является одним из важнейших факторов плодородия,  

оптимальность которого зависит от типа и гранулометрического состава 

почвы. 

Оптимальная плотность для большинства культур равна 1,0-1,2 г/см
3
. 

При этих значениях плотности создаются наиболее благоприятные 

водный, тепловой, воздушный и питательный режимы в плодородном слое 

почвы, а также наиболее оптимальные условия для корневой системы. 

Разные культуры неодинаково реагируют на разную плотность. 

Пропашные культуры формируют свой урожай в почве (в частности 

сахарная свекла) или развивают мощную корневую систему (кукуруза, 

подсолнечник), поэтому отзывчивы на рыхлую почву, то есть формируют 
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самый высокий урожай при более низких значениях плотности почвы  (0,9-

1,0 г/см
3
). Под воздействием сельскохозяйственной техники плотность 

почвы нередко увеличивается на 1,4-1,6 г/см
3
 , при этом переуплотняется 

не только пахотный слой, но и подпахотный. Переуплотненная почва 

оказывает большое сопротивление корням растений, в плотные почвы 

плохо проникает вода, затрудняется воздухообмен между почвенным и 

атмосферным воздухом, ухудшается деятельность микроорганизмов, все 

это ведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Знание плотности почвы позволяет определить пористость, запасы 

влаги, элементы питания в почве, необходимые при расчете норм полива и 

количества вносимых удобрений.  

Структурная почва имеет наименьший интервал значений между 

оптимальной и равновесной плотностью, а в хорошо окультуренных 

почвах их величины могут совпадать, как, например, в черноземах. 

Благодаря обширным исследованиям вопрос о неодинаковой 

реакции полевых культурных растений на плотность стал общеизвестным 

фактом. 

Неодинаковые значения оптимальной плотности на разных почвах, 

установлены (приняты) для одних и тех же сельскохозяйственных культур. 

В данном случае не констатируется некая идеальная величина, а 

отмечается наиболее приближенное к оптимуму и достижимое на 

конкретных почвах значение. 

Состояние плотности рассматриваемой почвы должно оцениваться в 

комплексе с другими агромеханическими и агрофизическими показателями. 

Оптимальные (в смысле приближения к идеалу) значения плотности 

черноземных почв центральной части Краснодарского края для ряда полевых  

культур приводятся в таблице 20.  
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Таблица 20 – Оптимальная плотность почвы (г/см
3
) для выращивания 

сельскохозяйственных культур на черноземах Кубани  

(обобщенный материал), 2008 г. [87] 

Тип почвы 

Культура 

озимая 

пшеница 

сахарная 

свекла 
кукуруза 

подсолнеч-

ник  
люцерна 

Чернозем 

выщелоченный 
1,22-1,30 1,10-1,20 1,16-1,23 1,20-1,30 1,10-1,38 

Чернозем 

обыкновенный 
1,15-1,27 1,10-1,20 1,25-1,32 1,15-1,27 1,27-1,35 

Чернозем 

слитой  
1,24-1,27 1,23-1,29 1,22-1,29 1,21-1,33 - 

 

Из приведенного материла видно, что для слитого чернозема 

интервал значений плотности, достижимой для установления лучших 

условий применительно к сахарной свекле, кукурузе и подсолнечнику 

сдвинут на 0,13-0,06 г/см
3
 по сравнению с черноземом выщелоченным. 

Изучение факторов оптимизации плотности почвы нами проведено на 

слитых черноземах в опытах №1 и №2. 

Данные по плотности почвы под кукурузой в связи с обработками и 

их чередованиями приведены в таблице 21. 

Таблица 21 – Плотность почвы под кукурузой в зависимости от способов и 

систем основной обработки слитого чернозема, г/см
3
.
 
Опыт №1 

Вариант 

основной обработки почвы 

Слой  

почвы, см 

Год  

Среднее  

2000 2001 2002 

1 2 3 4 5 6 

Вспашка на глубину  

25-27 см (бессменно) 

0-10 0,97 1,05 1,00 1,01 

15-25 1,30 1,21 1,20 1,24 

30-40 1,27 1,22 1,24 1,24 

Чизельная на глубину  

38-40 см (бессменно) 

0-10 0,98 1,06 1,01 1,02 

15-25 1,23 1,22 1,19 1,21 

30-40 1,25 1,23 1,25 1,24 
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Окончание таблицы 21 
 

1 2 3 4 5 6 

Поверхностная на глубину 10-

12 см (бессменно) 

0-10 0,96 1,03 1,00 1,00 

15-25 1,19 1,18 1,21 1,19 

30-40 1,22 1,27 1,25 1,25 

Вспашка – поверхностная 

(чередование) 

0-10 0,95 1,00 1,02 0,99 

15-25 1,20 1,24 1,19 1,21 

30-40 1,23 1,28 1,26 1,26 

Чизельная – поверхностная 

(чередование) 

0-10 0,96 1,02 1,00 0,99 

15-25 1,18 1,23 1,22 1,21 

30-40 1,21 1,26 1,24 1,24 

Поверхностная – вспашка 

(чередование) 

0-10 0,98 1,04 1,01 1,01 

15-25 1,31 1,19 1,21 1,24 

30-40 1,26 1,21 1,24 1,24 

Поверхностная – чизельная 

(чередование) 

0-10 0,97 1,05 1,03 1,02 

15-25 1,24 1,21 1,20 1,22 

30-40 1,26 1,22 1,24 1,24 

  

Во все годы и во всех вариантах опыта плотность верхнего слоя 

оказалась значительно меньшей (на 34-15%) по сравнению с 

нижележащими слоями. Здесь величина ее изменялась в пределах 0,95-1,06 

г/см
3
 (оценка данному факту будет дана позже). 

В слоях 15-25 см и 30-40 см значения ее были вполне приемлемыми. 

Превышение отмечено только в средней части рассматриваемой толщи 

почвы в 2000 г. в вариантах бессменной вспашки и проведения последней 

после поверхностной обработки – соответственно 1,30 и 1,31 г/см
3
. 

Обращает на себя внимание близость значений в вариантах с 

бессменными способами обработки с такими же способами в 

чередованиях. В вариантах «вспашка бессменно» и «поверхностная – 

вспашка» совпадение оказалось абсолютным. 
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Результаты определения плотности почвы под подсолнечником (в 

звене севооборота предшествовал кукурузе) показаны в таблице 22, здесь 

также наблюдалась значительная дифференциация в величине данного 

показателя по слоям почвы, которая резко увеличивалась на глубине 15-25 

см и 30-40 см по сравнению с посевным слоем. 

Таблица 22 – Плотность почвы под подсолнечником  

в зависимости от способов и систем основной обработки почвы, г/см
3
. 

Вариант  

основной обработки почвы 

Слой  

почвы, см 

Год 

 

 
Среднее 

1999 2000 2001 

Вспашка на глубину  

25-27 см (бессменно) 

0-10 0,99 0,97 1,02 0,99 

15-25 1,19 1,29 1,21 1,23 

30-40 1,24 1,26 1,25 1,25 

Чизельная на глубину  

38-40 см (бессменно) 

0-10 1,04 1,00 1,01 1,02 

15-25 1,13 1,19 1,14 1,15 

30-40 1,19 1,28 1,17 1,21 

Поверхностная на глубину 10-

12 см (бессменно) 

0-10 0,98 1,01 1,00 1,00 

15-25 1,20 1,20 1,19 1,20 

30-40 1,23 1,20 1,24 1,22 

Вспашка – поверхностная 

(чередование) 

0-10 0,97 1,00 1,01 0,99 

15-25 1,19 1,21 1,20 1,20 

30-40 1,26 1,27 1,25 1,26 

Чизельная – поверхностная 

(чередование) 

0-10 0,99 0,97 1,02 0,99 

15-25 1,18 1,22 1,21 1,20 

30-40 1,25 1,24 1,25 125 

Поверхностная – вспашка 

(чередование) 

0-10 1,00 0,99 1,01 1,00 

15-25 1,17 1,28 1,23 1,23 

30-40 1,25 1,27 1,21 1,24 

Поверхностная – чизельная 

(чередование) 

0-10 0,97 1,02 1,00 1,00 

15-25 1,14 1,18 1,16 1,16 

30-40 1,20 1,29 1,18 1,22 
 

Примечание *опубликованные данные Р.К. Тугуз 385 
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Установлено, как по годам исследований, так и в среднем за эти годы 

в слое почвы 0-40 см (в средней и нижней частях) плотность не превышала 

верхние границы значений, принятых для слитых черноземов за 

оптимальные. 

В 2000 году при использовании бессменной вспашки и проведении ее 

после поверхностной обработки почвы установлено большее уплотнение в 

слое 15-25 см в сравнении с другими вариантами данного опыта. В том же 

году в варианте с бессменной чизельной обработкой почвы плотность в слое 

30-40 см оказалась наибольшей. 

При сравнении полученных данных по плотности и структуре 

слитого чернозема обнаружено некоторое ухудшение как плотности, так и 

структуры, что наблюдается при обработке физически неспелой почвы. 

Данное сравнение явилось подтверждающим фактом о необходимости 

изучения системы обработок почвы с учетом ее влажности. 

Данные по плотности слитого чернозема в опыте №1 под кукурузой 

и подсолнечником показаны соответственно в таблицах 23 и 24. 

Таблица 23 – Плотность почвы под кукурузой в зависимости от способов и 

систем основной обработки почвы, г/см
3
.
 
Опыт №1 

 

Вариант 

основной обработки почвы 

Слой  

почвы, см 

Год 
Среднее 

2005 2006 2007 

Вспашка на глубину  

25-27 см (бессменно) 

0-10 0,99 1,05 1,01 1,02 

15-25 1,33 1,19 1,24 1,25 

30-40 1,31 1,22 1,29 1,27 

Чизельная на глубину  

38-40 см (бессменно) 

0-10 0,96 1,06 1,00 1,01 

15-25 1,26 1,22 1,19 1,22 

30-40 1,30 1,24 1,23 1,26 

Поверхностная на глубину 10-

12 см (бессменно) 

0-10 0,95 1,07 1,02 1,01 

15-25 1,22 1,17 1,19 1,19 

30-40 1,28 1,23 1,29 1,27 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 0,99 1,05 1,00 1,01 

15-25 1,29 1,19 1,18 1,22 

30-40 1,29 1,20 1,22 1,24 
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Таблица 24 – Плотность почвы под подсолнечником в зависимости от 

способов и систем основной обработки почвы, г/см
3
.
 
Опыт №1 

 

Вариант 

основной обработки почвы 

Слой  

почвы, см 

Год 

 Среднее 

2006 2007 2008 

Вспашка на глубину  

25-27 см (бессменно) 

0-10 0,99 1,00 1,10 1,03 

15-25 1,18 1,23 1,25 1,22 

30-40 1,26 1,29 1,26 1,27 

Чизельная на глубину  

38-40 см (бессменно) 

0-10 0,97 1,08 1,09 1,05 

15-25 1,19 1,18 1,22 1,20 

30-40 1,27 1,24 1,30 1,27 

Поверхностная на глубину 10-

12 см (бессменно) 

0-10 0,96 1,05 1,11 1,04 

15-25 1,20 1,21 1,17 1,19 

30-40 1,28 1,25 1,25 1,26 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 0,99 1,08 1,11 1,06 

15-25 1,17 1,18 1,18 1,18 

30-40 1,25 1,25 1,24 1,25 

 

Данные таблицы показали разницу в плотности посевного слоя  

почвы под кукурузой и в разрезе отдельных лет она составила: 0,95-0,99 

г/см
3 

в 2005 г. (предшествующая осень влажная); 1,05-1,07 г/см
3
 и 1,00-

1,02 г/см
3
 в 2006 г. и 2007 г. соответственно, то есть в связи с вариантами 

данного опыта различия оказались незначительными.  

В 2005 году в варианте вспашки отмечено уплотнение почвы в слое 

15-25 см, а наибольшая плотность в слое 30-40 см. 

Более оптимальной и наименьшей во все годы исследований 

плотность почвы отмечена в слое 15-25 см в варианте с поверхностной 

обработкой, при котором она практически не подвергалась воздействию 

почвообрабатывающих орудий. Наряду с этим, плотность почвы в слое 30-

40 см установлена на уровне вспашки на глубину 25-27 см. 

Данная тенденция сохранилась также и под подсолнечником при 

изучении систем основной обработки слитого чернозема: низкая плотность 
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верхнего почвенного слоя при несущественных различиях между 

вариантами опыта; уплотнение средней и нижней частей рассматриваемой 

толщи почвы при вспашке и чизельной обработке соответственно; менее 

интенсивное уплотнение почвенного слоя 15-25 см в варианте с 

поверхностной обработкой почвы. 

При комбинированной системе обработки почвы значения плотности 

в связи с выбранными способами основной обработки в целом были 

идентичны значениям бессменного применения отдельных способов. 

В опыте №2 за годы исследований (в среднем) в варианте 

применения комбинированной системы обработок почвы плотность 

слитого чернозема была наиболее  приближена к оптимальному интервалу 

величин. Таким образом, если при заранее установленном чередовании 

способов основной обработки почвы в первом опыте не отмечено 

положительного влияния на ее плотность, то корректировка в зависимости 

от погодных условий оказалась более продуктивной (табл. 23, 24). 

Практически во все годы возделывания полевых культур в опыте №1 

вариант комбинированной (корректируемых сочетаний) системы 

обработок  выделялся более лучшими показателями плотности почвы. Так, 

она была несколько больше в слое 0-10 см и меньше в остальных частях 

слоя  10-40 см по сравнению с остальными вариантами опыта (за 

исключением того способа обработки, который был выбран для 

корректировки). 

В результате исследований нами выявлены определенные 

закономерности, характерные для обоих опытов: 1) с глубиной 

увеличивается дифференциация исследуемого слоя по плотности почвы; 2) 

в средней и нижней частях слоя 0-40 см величина плотности почвы не 

превышает критических значений; 3) в посевном слое почвы плотность, 

как правило, меньше оптимальной; 4) величина плотности почвы в 

значительной степени определяется влажностью почвы при ее обработке 
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(как и структура), нежели непосредственно способами ее обработки; 5) в 

разрезе изучаемых вариантов опыта различия в плотности почвы в слое 15-

25 см обнаруживаются в основном при обработке физически неспелой 

почвы. 

 

4.3. Пористость слитого чернозема 

 

Пористость почвы – это количество промежутков, не занятых 

твердой фазой почвы, выраженное в процентах к объему почвы. 

Общая пористость – суммарный объем всех пор и промежутков 

между частицами почвы, выраженный в процентах к ее объему. Общую 

пористость разделяют на капиллярную (более узкие, соединенные между 

собой промежутки, способствующие относительно быстрому 

передвижению воды) и некапиллярную. Эти виды пористости в 

структурных почвах получили название внутриагрегатной и 

межагрегатной пористости. Хороший газообмен почвы с атмосферным 

воздухом и лучшее проникновение воды, впитывающейся и 

задерживающейся в капиллярных порах, обусловлено достаточным 

количеством некапиллярных промежутков.  

Строение почвы характеризуется величиной общей пористости и 

соотношением объемов капиллярных и некапиллярных пор. Структурные 

почвы отличаются хорошо развитой некапиллярной и капиллярной 

пористостью. Даже после обильного увлажнения в таких почвах влага 

сохраняется и удерживается внутри агрегатных пор, при занятости 

межагрегатных пор воздухом. Благодаря одновременному содержанию в 

почве влаги и воздуха создаются условия, вполне благоприятные для 

жизнедеятельности корневой системы растений и аэробных 

микроорганизмов, при снабжении их элементами азотного и зольного 

питания. 
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Непродуктивный расход воды усиливается как при высокой 

капиллярной пористости (быстрое поступление к поверхности испарения), 

так и при высокой некапиллярной за счет испарения конвекционно-

диффузным путем из-за интенсивного газообмена. По исследованиям Н.А. 

Качинского, Н.П. Поясова, С.И. Долгова, С.А. Модиной, лишь при 

наличии в пахотном слое (пор аэрации) не менее 10-15% от объема почвы 

некапиллярных пор, при общей порозности 50-60% обеспечивается 

нормальный газообмен между атмосферой и почвой [171]. 

Состав и сложение почв определяют их порозность – от 35-45% до 

55-70% в пахотном слое. Высокая пористость характерна для почв богатых 

гумусом, структурных – 55-65% и в особенности торфяных, у 

бесструктурных она равна 40-45% и менее. Таким образом, ее величины 

включая соотношение названых видов пор, наиболее благоприятные для 

формирования урожайности, различаются в зависимости от почвенно-

климатических условий [171]. 

Согласно исследованиям Д.И. Бурова, благоприятное строение 

пахотного слоя по сравнению с рыхлой и очень плотной почвой 

способствует уменьшению расхода воды на испарение (за вегетационный 

период 75 суток) в 1,5-2 раза. По данным этого автора, довольно 

благоприятное строение пахотного слоя обыкновенного чернозема 

достигается при наличии соотношения капиллярных промежутков к 

некапиллярным в пределах 1,5-2,0, при 60-65% общей скважистости почвы. 

Снижение потерь воды на испарение возможно также, если верхний слой 

почвы состоит в основном из структурных комочков размером 0,25-3,0 мм. 

В опытах испарение воды возрастало в верхнем слое при содержании 

отдельностей размером менее 0,25 или более 5 мм. 

Отмечается также, что почти на 60% увеличивается испарение воды 

при некапиллярной скважности,  выше 63% или ниже 9%, в сравнении с 

вариантами, где она равнялась 31% [171]. 
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Слитые черноземы по своим природным свойствам отличаются 

неблагоприятным близким соотношением капиллярной и некапиллярной 

пористости [355, 385], то есть увеличение общей пористости ведет 

одновременно к увеличению некапиллярной ее доли. Уже при общей 

пористости 55% некапиллярная превышает оптимальное значение. 

С учетом вышеизложенного и в ввиду отсутствия оценочной шкалы, 

нами в качестве приемлемого принят интервал общей пористости в 

пределах 58-52%, что не противоречит существующим (неодинаковым) 

оценкам для черноземных почв (табл. 25). 

Таблица 25 – Общая пористость слитого чернозема под кукурузой 

в зависимости от основной обработки почвы, %.
 
Опыт №1 

 

Вариант  

основной обработки почвы 
Год 

Слой почвы, см 

0-10 15-25 30-40 

Вспашка на глубину 

25-27 см (бессменно) 

2005 64,9 48,7 52,6 

2006 63,7 55,0 57,3 

2007 59,6 49,9 55,1 

среднее 62,7 51,2 55,0 

Чизельная на глубину 

38-40 см (бессменно) 

2005 66,6 52,0 48,4 

2006 59,9 57,3 55,2 

2007 57,7 52,4 57,6 

среднее 61,4 53,9 53,7 

Поверхностная на глубину 

10-12 см (бессменно) 

2005 66,8 53,1 49,3 

2006 54,2 52,8 52,5 

2007 62,0 54,6 56,6 

среднее 61,0 53,5 52,8 

Комбинированная система 

обработок 

2005 63,2 50,0 52,7 

2006 57,0 56,1 55,9 

2007 57,5 53,7 56,7 

среднее 59,2 53,3 55,1 

 

Из приведенных в таблице 25 данных (результаты исследований под 

кукурузой) видна значительная дифференциация по пористости между 

верхним и нижележащими слоями в сторону уменьшения от первого (в 
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большинстве случаев значения пористости превышали 60%) до 57,3-48,7% 

в слое 15-25 см и 57,3-48,4% в слое 30-40 см.  

Если в слое 0-10 см различия в связи с вариантами опыта были 

незначительными, то в глубже расположенных – весьма заметными, где 

они зависели от состояния спелости почвы в период обработки.  

Так, в 2005 г. в слое 15-25 см проявилось отрицательное влияние 

вспашки – пористость 48,7% (также 50,0% в варианте комбинированной 

системы, когда способ обработки в указанном году был выбран неверно). 

Низким в 2005 г. значение пористости было при чизельной обработке в 

слое 30-40 см, что также объяснимо глубиной обработки при обильных 

осадках предшествующей осени. 

Во все годы вполне приемлемой и близкой по величине в слое 15-

25 см была пористость в варианте с поверхностной обработкой. Этого 

нельзя утверждать относительно нижней трети исследуемой толщи почвы, 

где в 2005 г. пористость оказалась необъяснимо низкой. 

В среднем за период исследований несколько лучшие значения 

получены при комбинированной системе обработок. 

Результаты определения пористости под подсолнечником не 

противоречат наблюдаемым под кукурузой: аналогична контрастность в 

исследуемых слоях, отсутствие различий в связи с вариантами опыта в 

слое 0-10 см (табл. 26).  

Лучшие значения пористости получены: в 2006 г. по вспашке; в 

2007 г. при чизельной и в 2008 г. по поверхностной обработке. В итоге в 

среднем за годы исследований лучшие результаты достигнуты в варианте 

комбинированной системы обработок. 

При обработке слитого чернозема под урожай 2008 г. 

предшествующая осень оказалась влажной. Из-за этого отмечено 

ухудшение пористости в слое 15-25 см (49,2%) после вспашки, а в слое 30-

40 см (48,4%) – после чизельной обработки. 
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Таблица 26 – Общая пористость слитого чернозема под подсолнечником 

в зависимости от основной обработки почвы, %.
 
Опыт №1 

 

Вариант  

основной обработки почвы 
Год 

Слой почвы, см 

0-10 15-25 30-40 

Вспашка на глубину 

25-27 см (бессменно) 

2006 62,1 57,4 56,0 

2007 64,1 54,5 55,8 

2008 64,6 49,2 53,5 

среднее 63,6 53,7 55,1 

Чизельная на глубину 

38-40 см (бессменно) 

2006 64,0 52,6 53,0 

2007 60,7 56,9 58,5 

2008 61,3 50,7 48,4 

среднее 62,0 53,4 53,3 

Поверхностная на глубину 

10-12 см (бессменно) 

2006 65,6 52,8 53,0 

2007 65,0 55,5 54,2 

2008 60,5 54,0 50,3 

среднее 64,5 54,1 52,5 

Комбинированная система 

обработок* 

2006 62,9 53,7 54,0 

2007 60,8 56,5 56,2 

2008 59,9 54,8 52,7 

среднее 61,8 55,0 54,3 

*в комбинированной системе обработки в предшествующую указанным годам 

осень следующие: 2006 г. – вспашка, 2007 г. и 2008 г. – чизельная и поверхностная 

обработки. 

 

После поверхностной обработки она была близка к оптимальному 

значению в средней части, но на нижней границе приемлемого интервала в 

слое 30-40 см, что необъяснимо с позиций воздействия рабочих органов 

почвообрабатывающих орудий. 

Необходимо подчеркнуть, что под обеими культурами значения 

пористости в варианте комбинированной системы практически совпадали 

со значениями в тех вариантах способов обработки, которые проводились 

при комбинированной системе. 

Сведения о соотношении внутриагрегатных и межагрегатных пор не 

показаны потому, что доля некапиллярных пор оказалась значительно 

большей, чем это необходимо для нормального газообмена, и составила 
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почти половину общей пористости. Соотношение некапиллярных и 

капиллярных промежутков обусловленное способами основной обработки, 

было не всегда неблагоприятным. В исследованиях Р.К. Тугуза [385] при 

чизельной обработке почвы по  сравнению со вспашкой (в слое 15-25 см) 

капиллярных пор было на 7-14% больше. 

 

4.4. Взаимосвязь между параметрами агрофизического состояния 

слитого чернозема 

 

Сам факт наличия взаимосвязей между параметрами 

агрофизического состояния вполне вероятен. В совокупности 

доказывающих это утверждение аргументов наиболее весомой может быть 

корреляция между ними (положительная или отрицательная). 

Из приведенных в предыдущих разделах настоящей главы 

экспериментальных материалов очевидна большая устойчивость 

водопрочности структуры сравнительно со значительными колебаниями 

структурно-агрегатного состава, что согласуется с результатами других 

исследований. 

Плотность слитого чернозема в опыте №1 была относительно 

устойчивой благодаря динамике в сторону равновесного состояния, а 

колебания общей пористости занимали промежуточное положение. 

Устойчивость по годам структурно-агрегатного состава слитого 

чернозема показана на рисунке 8. Расчет коэффициентов варьирования и 

выравненности проведен по величине коэффициентов структурности, 

значения которых приведены ранее в таблицах 7 и 8 и приложениях 14 и 

15. Результаты вычисления промежуточных статистических характеристик 

приведены в приложении 16. 
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Рисунок 8. Коэффициент (%) выравненности (устойчивости по годам) 

структуры почвы в зависимости от обработки почвы в слоях  
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Величина устойчивости (противоположная варьированию) не 

является основанием для утверждения – этот прием или фактор лучше, а тот 

хуже. Объяснение этому простое – устойчивыми бывают как хорошие, так и 

плохие свойства. Подтверждается здесь это большей устойчивостью при 

худшей структуре под кукурузой, чем под подсолнечником (для слоя 15-25 

см). 

Практически во всех случаях обработки почвы (в слое 0-10 см) 

наблюдалась высокая устойчивость структурно-агрегатного состава (при 

воздействии почвоообрабатывающих орудий) и в слое 30-40 см, 

воздействие на который осуществлялось только при глубокой 

безотвальной обработке.  

В слое 15-25 см под обеими культурами устойчивость повышалась в 

ряду: вспашка, глубокая безотвальная и поверхностная обработки. 

Устойчивость в указанном слое при комбинированной системе 

обработки почвы была ниже по сравнению с бессменной поверхностной 

обработкой, что следует расценивать как положительный факт, 

объяснимый относительно лучшим структурно-агрегатным состоянием. 

Содержание рисунка 8 ничего не вносит в прояснение вопроса о 

взаимосвязи, так как структура выражается количественно, а корректной 

методики оценки применительно к данному случаю найти не удалось. 

Вместе с тем наглядно иллюстрируется необходимость (с учетом также 

данных по плотности и пористости) выбора способов обработки. 

Проведена оценка корреляционной связи между плотностью слитого 

чернозема и долей глыбистой (>10,0 мм) фракции. Наиболее общий 

результат и под подсолнечником (табл. 27), и под кукурузой (табл. 28) 

заключается в том, что для слоя 0-10 см знак коэффициента корреляции 

отрицательный, а для нижележащих – положительный. 



 

126 

 

Таблица 27 – Корреляционная связь между плотностью почвы и долей 

глыбистой фракции (>10,0 мм) под подсолнечником  

(1999-2001* и 2006-2008 гг.) 

Вариант  

обработки почвы 

Слой  

почвы, см 
r dyx sr tr 

Вспашка на глубину 

25-27 см (бессменно) 

0-10 -0,49 0,24 0,44 1,11 

15-25 0,41 0,17 0,46 0,89 

30-40 0,66 0,43 0,38 1,74 

Чизельная на глубину 

38-40 см (бессменно) 

0-10 -0,77 0,59 0,32 2,41 

15-25 0,55 0,30 0,42 1,31 

30-40 0,13 0,02 0,49 0,27 

Поверхностная на глубину 

10-12 см (бессменно) 

0-10 -0,57 0,32 0,41 1,39 

15-25 0,12 0,01 0,50 0,24 

30-40 0,09 0,01 0,50 0,18 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 -0,07 0,005 0,487 0,14 

15-25 0,51 0,26 0,35 1,46 

30-40 0,14 0,02 0,49 0,29 

    trтеор 2,78 
Обозначения: r – коэффициент корреляции; dyx – коэффициент детерминации; 

sr - ошибка коэффициента корреляции; tr – критерий существенности коэффициента 

корреляции. 

Примечание: *опубликованные данные  Р.К Тугуза 385 

 

Таблица 28 – Корреляционная связь между плотностью почвы и долей 

глыбистой фракции (>10,0 мм) под кукурузой (2000-2002* и 2005-2007 гг.) 

Вариант 

обработки почвы 

Слои  

почвы, см 
r dyx sr tr 

Вспашка на глубину 

25-27 см (бессменно) 

0-10 -0,29 0,08 0,48 0,60 

15-25 0,89 0,79 0,23 3,87 

30-40 0,73 0,52 0,35 2,09 

Чизельная на глубину 

38-40 см (бессменно) 

0-10 -0,71 0,50 0,13 5,68 

15-25 0,95 0,89 0,17 5,59 

30-40 0,96 0,92 0,14 7,14 

Поверхностная на глубину 

10-12 см (бессменно) 

0-10 -0,68 0,46 0,73 0,93 

15-25 0,36 0,13 0,22 1,64 

30-40 0,30 0,09 0,48 0,63 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 -0,47 0,22 0,88 0,53 

15-25 0,81 0,66 0,29 2,79 

30-40 0,87 0,75 0,25 0,35 

    trтеор 2,78 

Обозначения: r – коэффициент корреляции; dyx – коэффициент детерминации; sr – 

ошибка коэффициента корреляции; tr – критерий существенности 

коэффициента корреляции. 

Примечание: *опубликованные данные  Р.К Тугуза 385 
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Теснота корреляционной связи оказалась невысокой. Критерий 

существенности корреляции во всех случаях не превысил значение trтеор. 

Под кукурузой совпадение высокой тесноты связи и существенности 

коэффициента корреляции отмечено при вспашке в слое 15-25 см, во всех 

слоях – при постоянной чизельной обработке. 

Наиболее значимый результат данного исследования отражен на 

рисунке 9. 

Уравнения регрессии не составлены по следующим соображениям: 

1) теснота корреляционной зависимости невысокая; 2) линейный характер 

справедлив в интервале определенных значений; 3) не просматривается 

практическая потребность. Основное назначение рисунка – иллюстрация 

разной направленности корреляции в посевном и нижележащих слоях 

почвы.  

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

структурные агрегаты больше 10,0 мм, %

г/см
3

0-10 см r=-0,51 byx=-0,0091 bxy=-28,18
15-25 см r=0,36 byx=-0,0011 bxy=117,48
30-40 см r=0,224 byx=0,0013 bxy=38,37

 

Рисунок 9. Линии регрессии плотности почвы по доле  

глыбистой фракции в структуре по слоям 
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Связано это с объективной возможностью двоякого расположения 

почвенных агрегатов – кубическим и гексональным. В первом случае, когда 

центры частиц верхнего и нижнего ряда расположены на вертикальной 

линии, а центры всех смежных агрегатов находятся в углах кубической 

решетки, обеспечивается наиболее рыхлое сложение (плотность невысокая, 

объем пор значительно превышает объем твердой фазы почвы). Во втором 

случае, когда каждая частица вышележащего ряда находится между 

частицами нижнего ряда, и центры частиц составляют углы 

равностороннего тетраэдра, расположение частиц бывает наиболее плотным 

(объем твердой фазы почвы значительно превышает объем пор, из-за чего 

объемная (плотность сложения) и удельная массы почвы достигают 

максимальных значений [333]. Приведенная цитата объясняет слабость 

корреляционной связи между размером структурных агрегатов и 

плотностью почвы, но не отрицает наличие более сложной зависимости. 

Перед рассмотрением пористости как функции структуры и плотности 

обратимся к рисунку 10, на котором показано варьирование пористости в 

связи с основной обработкой почвы. 

Несмотря на неодинаковый размах варьирования под кукурузой и 

подсолнечником наблюдалась одинаковая закономерность. В слое 0-10 см 

коэффициент вариации возрастал (коэффициент выравненности убывал) в 

порядке – вспашка, безотвальное глубокое рыхление, поверхностная 

обработка, а в слое 15-25 см он убывал в перечисленном порядке. 

В слое 30-40 см коэффициент вариации уменьшался (коэффициент 

выравненности увеличивался) в порядке: глубокое безотвальное рыхление, 

поверхностная обработка, вспашка. 

Во всех случаях, за исключением слоя 15-25 см под кукурузой (под 

урожай 2005 г. способ обработки в комбинированной системе установлен 

неверно), наименьшее или близкое к нему варьирование имело место в 

варианте комбинированной системы обработок. 
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Рисунок 10. Коэффициенты варьирования (колонки) и выравненности*  

(цифры в колонках) пористости почвы под кукурузой (2005-2007 гг.)  

и подсолнечником (2006-2008 гг.) 

1 – вспашка; 2 – чизельная; 3 – поверхностная; 4 – комбинированная обработка. 

* - округлены до целых чисел. 
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В целом варьирование возрастало (выравненность снижалась) 

соответственно отрицательному воздействию конкретных обработок на 

определенные слои, что еще раз свидетельствует о большой значимости 

учета физической спелости почвы. 

Р.К. Тугузом 385 предложен метод определения общей пористости 

почвы, основанный на расчете общей и некапиллярной пористости по 

результатам определения плотности и агрегатного состава. Порядок 

расчетов приведен ниже. 

1. Расчет общей пористости (Робщ, %): 

V

P
P

общ

общ


%, . 

(%).
)100ln(

)100ln(8,10 









x
xPобщ


 

2. Расчет некапиллярной пористости (Рнк, %): 

V

P
P нк

нк
1,1

%,


 . 

(%).
)10ln(

8,0
)10ln(0,10 










x
xPнк  

3. Расчет капиллярной пористости (Рк, %): 

Рк = Робщ – Рнк (%). 

Обозначения: 

общP - общая пористость при V = 1,0 г/см
3
, 

V – плотность (объемная масса) почвы, 

  = 2,718 (основание натурального логарифма), 

х – корень квадратный из средневзвешенного диаметра (в мм) всех 

агрегатов (включая >10,0 мм и <0,25 мм). 

Примечание: При расчете средневзвешенного диаметра агрегатов 

для фракции >10,0 мм берется значение 11,0 мм; для фракции <0,25 мм – 

0,13 мм; для фракции 10…5 мм – 7,5 мм; для фракции 5…3 мм – 4,0 мм; 
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для фракции 3…2 мм – 2,5 мм; для фракции 2…1 мм – 1,5 мм; для фракции 

1,0-0,5 мм – 0,75 мм; для фракции 0,5…0,25 мм – 0,38 мм. 

Описанные расчеты использованы в оформлении рисунка 11 для 

построения теоретических линий соответствия пористости почвы ее 

плотности и агрегатному составу.  
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55
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65

70

1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35

г/см3

%

1  <30% 2 >30% и <60% 3 >60%

 

Рисунок 11. Соответствие пористости слитого чернозема  

его плотности и агрегатному составу 

Теоретические линии общей и капиллярной пористости. 

Усреднения по доле агрегатов >10,0 мм: 1 - <30%; 2 - >30% и <60%; 3 - >60%.  

Точками показаны экспериментальные значения. 

 

Поскольку величина пористости при графическом изображении 

первых двух формул изменяется медленно по типу функции натуральных 

логарифмов, логично выделить участи, близкие к прямой линии, которая 

еще больше спрямляется при усреднении более мелких отрезков. В 

пространстве рисунка положение теоретических линий согласовано с 

природными свойствами слитого чернозема – доля глыбистой фракции 

меньше 30% наблюдается при невысоких значениях плотности (в верхнем 

слое), больше 60% - только в нижележащих слоях, а в интервале больше 

30% и меньше 60% бывает во всей сорокасантиметровой толще.  
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Согласно теоретическим линиям 2 и 3, интервалу общей пористости 

60-50% в наибольшей степени соответствует интервал плотности 1,15-

1,30 г/см
3
. Такой же результат был бы при продолжении линии 1, что 

лишено практического смысла, так как достижение плотности более 

1,10 г/см
3 

в верхнем слое слитого чернозема малореально при 

существующей почвообрабатывающей технике. 

Совпадение экспериментальных данных (обозначены точками) с 

расчетным графиком подтверждает этот факт. К тому же теоретическое 

определение оптимальных значений плотности совпало с установленным в 

результате обобщения (табл. 29). 

Таблица 29 – Параметры модели агрофизического состояния слитого 

чернозема, приближенные к оптимальным для кукурузы и подсолнечника 

Слои почвы, см Пористость, % Плотность, г/см
3
 Агрегаты >10,0 мм, % 

0-10 55-60 1,0-1,10 10,0-15,0 

15-25 52-58 1,10-1,30 30,0-50,0 

30-40 52-55 1,15-1,30 35,0-55,0 

 

После рыхления почвы со временем обязательно наступает 

равновесное состояние между твердой фазой и пористостью. Это 

состояние называют равновесной плотностью. Зависимость плотности 

(при слабой корреляции) от агрегатного состава приводит к сдвигу 

равновесного состояния в худшую сторону по всем агрофизическим 

характеристикам. Итог настоящего раздела подведен в таблице 29. 

Оптимизация параметров агрофизического состояния, обязательное 

условие достижения которого – обработка физически спелой почвы, 

положительно сказывается на плотности, а она на пористости почвы. 

Приближение к оптимальным параметрам обеспечивает комбинированная 

система основной обработки почвы. 
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Глава 5. ОПТИМИЗАЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ  

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВ 

 

5.1. Агрохимические свойства слитого чернозема в зависимости 

от способов основной обработки и норм удобрений 

 

Влияние способов обработки почвы на содержание доступных 

растениям элементов минерального питания сказывается через 

формирование неодинакового водно-воздушного режима [5, 48, 89, 231, 

282, 354], определяющего интенсивность микробиологических процессов 

[7, 29, 303, 316, 347, 234, 242, 424, 429]. 

В исследованиях Р.К. Тугуза [385]  в слое 0-30 см изучался 

питательный режим при сравнении вспашки с безотвальными (глубокой 

чизельной и поверхностной) обработками, что не позволило достаточно 

подробно сравнить данные по содержанию элементов питания с 

дифференцированной по глубине пористостью слитого чернозема. 

Результаты агрохимических исследований в этом опыте помещены в 

основном в приложениях и рисунках. 

Содержание нитратного (рис. 12, приложение 19, 20) и аммонийного 

(рис. 13, приложение 21, 22) азота оказалось по годам исследования 

неустойчивым, как по абсолютной величине, так и по вариантам 

указанного опыта. При этом действие корректирующихся (чередующихся) 

способов обработки почвы аналогично действию постоянных способов в 

отдельно взятом году. Данный факт возможно объяснить лишь связью 

агрофизического состояния почвы с  процессами аммонификации и 

нитрификации. При этом ее физическое состояние в большей степени 

зависит от выбора оптимального способа основной обработки почвы, чем 

от прежней истории обрабатываемого поля. 

 



 

134 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

I II III

мг/кг

бессменно в чередованиях

0

1

2

3

4

5

6

I II III

мг/кг

бессменно в чередованиях

0

1

2

3

4

5

6

I II III

мг/кг

бессменно в чередованиях

 

2000 г.     2001 г.     2002 г. 

 

Рисунок 12. Содержание N-NO3 под кукурузой в слое 0-30 см*  

I, II и III – вспашка, чизельная и поверхностная обработки 

Примечание: *по опубликованным данным  Р.К Тугуза 385 
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Рисунок 13. Содержание N-NH4 под кукурузой в слое 0-30 см* (мг/кг по Мачигину) 

I, II и III – вспашка, чизельная и поверхностная обработки  

Примечание: *по опубликованным данным  Р.К Тугуза 385 
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В отдельные годы исследований влияние изучаемых способов 

основной обработки почвы на обеспеченность посевов аммонийным 

азотом оказалось гораздо меньше, чем нитратным азотом. В годы, 

предшествовавшие отбору почвенных образцов, когда периоды отличались 

большей увлажненностью, создавались наиболее оптимальные условия для 

нитрификации и аммонификации. Однако, абсолютные величины в 

содержании нитратов в сухие годы были наибольшими. 

В таблице 30 представлена суммарная обеспеченность посевов 

подсолнечника и кукурузы на зерно доступными формами азота, при 

которой различия не превысили 10%.  

Таблица 30 – Суммарное содержание доступных форм азота  

(N-NO3+ N-NH4) в опыте по изучению основных обработок почвы,  

мг/кг сухой почвы 

Вариант  

основной обработки почвы 

Культура 

подсолнечник,  

1999-2001 гг. 

кукуруза на силос, 

 2000-2002 гг. 

Вспашка на глубину 25-27 см 8,7 10,9 

Чизелевание на глубину 38-40 см 8,7 11,3 

Поверхностная безотвальная на 

глубину 10-12 см 

9,5 9,8 

Поверхностная отвальная на 

глубину 10-12 см 

9,5 10,8 

Примечание: *опубликованные данные  Р.К Тугуза 385 
 

По содержанию фосфора подвижного в среднем за годы 

исследований наименьшими значениями под подсолнечником выделялись 

опытные варианты чередования глубокой безотвальной и поверхностной 

обработок почвы и составила 21,4 мг/кг, что меньше по сравнению с 

остальными вариантами на 11-15% (рис. 14, приложение 23); в среднем за 

годы исследований варианты чередования бессменной вспашки и 

чизельной обработки под кукурузой на силос оказались на первом месте; 

варианты чередования поверхностных обработок с глубокой безотвальной 

– на последнем (рис. 15, приложение 24).  
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Рисунок 14. Содержание фосфора подвижного под подсолнечником в слое 0-30 см*  

I, II и III – вспашка, чизельная и поверхностная обработки 
Примечание: *по опубликованным данным  Р.К Тугуза 385 
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Рисунок 15. Содержание фосфора подвижного под кукурузой в слое 0-30 см*  

I, II и III – вспашка, чизельная и поверхностная обработки 
Примечание: *по опубликованным данным  Р.К Тугуза 385 
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В опыте по изучению способов основной обработки почвы (в 

среднем за годы исследований) под всеми культурами, по существующей 

оценочной шкале содержание обменного калия (К2О) оказалось 

повышенным, без существенных различий по вариантам. 

Сравнительное влияние способов основной обработки слитого 

чернозема на все изучавшиеся показатели питательного режима под 

подсолнечником приведены в таблице 31. 

Таблица 31 – Содержание доступных элементов минерального питания  

в слое 0-30 см перед образованием корзинок у подсолнечника,  

среднее за 1999-2001 гг., мг/кг* 

Вариант  

обработки почвы 
N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O 

Вспашка на глубину 25-27 см 3,4 5,3 23,9 371 

Чизельная на глубину 38-40 см 3,5 5,2 24,6 365 

Поверхностная на глубину 10-12 см 4,2 5,3 24,4 370 

Вспашка – поверхностная 4,1 5,2 22,6 375 

Поверхностная – вспашка 3,9 5,1 24,3 388 

Чизельная– поверхностная 3,3 5,3 21,4 362 

Поверхностная – чизельная 3,6 5,2 21,6 378 
 

Примечание: *по опубликованным данным  Р.К Тугуза 385 
 

Наибольшее количество нитратного азота обнаружено при 

бессменной поверхностной обработке и проведении ее после вспашки, а 

наименьшее – в варианте чередования обработок «чизельная – 

поверхностная», где снижение составило соответственно 21 и 20%. На 

третьем месте оказался вариант «поверхностная – вспашка». 

В среднем за годы исследований существенных различий под 

подсолнечником в содержании аммонийного азота, подвижного фосфора и 

обменного калия не обнаружено. 

Сравнение содержания всех изучавшихся показателей питательного 

режима под кукурузой в зависимости от вариантов основной обработки 

слитого чернозема показано в таблице 32. 
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Таблица 32 – Содержание доступных элементов минерального питания  

в слое 0-30 см перед выметыванием метелок у кукурузы на силос,  

среднее за 2000-2002 гг., мг/кг* 

Вариант  

обработки почвы 
N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O 

Вспашка на глубину 25-27 см 3,8 7,1 22,6 350 

Чизельная на глубину 38-40 см 3,9 7,4 22,0 344 

Поверхностная на глубину 10-12 см 3,7 6,6 20,1 340 

Вспашка – поверхностная 3,7 6,6 18,2 344 

Поверхностная – вспашка 3,9 7,6 21,7 354 

Чизельная– поверхностная 3,5 6,3 17,6 330 

Поверхностная – чизельная 3,7 6,7 18,7 348 
 

Примечание: *по опубликованным данным  Р.К Тугуза 385 
 

По влиянию на содержание доступных форм азотного питания под 

кукурузой лучшими были бессменная чизельная обработка и вспашка. 

Положительный эффект последней проявился и в чередованиях. 

Наименьшее содержание аммонийной формы выявлено в 

чередовании «чизельная – поверхностная» и относительно невысокое при 

бессменном проведении поверхностной обработки – снижение 

относительно бессменного безотвального глубокого рыхления 

соответственно 15 и 11%. 

Вариант «чизельная – поверхностная» невыгодно выделился и по 

содержанию подвижного фосфора. Последнего здесь было меньше по 

сравнению с остальными вариантами, а снижение относительно вспашки 

(лучший вариант по данному показателю) достигло 22%. Худшим этот 

вариант оказался по влиянию на содержание обменного калия, различия в 

котором между обработками почвы в целом были незначительными. 

Обобщение результатов изучения питательного режима в этом опыте 

позволяет сделать вполне определенное заключение о положительном 

воздействии на него вспашки (также при проведении ее после 
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поверхностной обработки) и глубокого безотвального рыхления. Вместе с 

тем очевидна неоднозначность влияния всех вариантов опыта по годам, 

особенно в части элементов азотного питания растений, которое в 

наибольшей степени связано с интенсивностью микробиологических 

процессов в почве и, соответственно, ее водно-воздушным режимом. В 

силу последнего в опыте №1 содержание элементов минерального питания 

определялось в тех же слоях, что и агрофизические показатели. 

В опыте №1 по сравнению взаимодействия обработок слитого 

чернозема с уровнями удобренности исследования проводились под 

подсолнечником, так как эта культура высевалась предпоследней в звене 

севооборота, что позволило учесть также влияние ранее внесенных 

удобрений под пшеницу и кукурузу. 

По содержанию азота нитратов необходимо отметить две 

закономерности: 1) в зависимости от глубины взятия почвенного образца 

дифференцируется его количество; 2) резкое (в несколько раз) его 

повышение на фоне высоких норм удобрений (табл. 33). В среднем, как за 

годы исследований, так в динамике по годам, наибольшее количество 

нитратного азота отмечено в слое 15-25 см, меньше его в посевном слое, и 

промежуточным оно было в нижней части пахотного слоя. Данные 

различия могут быть связаны, прежде всего, с неодинаковыми условиями  

для нитрификации, такими как влажность почвы (меньше в слое 0-10 см и 

больше в нижних), наличие в почвенном воздухе кислорода, убывающего с 

глубиной. 

При всех изучаемых способах основной обработки почвы 

относительное увеличение содержания N-NO3 в вариантах с высокой 

нормой удобрения оказалось примерно одинаковым: в слое 0-10 см – в 3,5-

3,8, в слое 15-25 см – в 2,8-3,1 и в слое 30-40 см – в 2,4-2,7 раза. Однако, в 

отличие от относительного увеличения, абсолютное его количество 

оказалось весьма различным.  
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Таблица 33 – Обеспеченность подсолнечника азотом нитратов (N-NO3) перед образованием корзинок  

в зависимости от норм удобрений и способов обработки почвы, мг/кг. Опыт №1 

Вариант основной обработки почвы 
Слой почвы, 

см 

Норма удобрения 

умеренная* – N30P30K30 высокая** – N75P75K30 

2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 

Вспашка на глубину 25-27 см 0-10 9,7 3,8 8,8 7,4 31,4 19,4 26,0 25,6 

15-25 13,6 9,6 10,1 11,1 39,8 27,9 27,3 31,7 

30-40 11,9 6,8 6,4 8,4 26,6 13,1 22,9 20,9 

Чизельная на глубину 38-40 см 0-10 11,2 7,2 9,5 9,3 32,5 21,6 28,5 27,5 

15-25 12,0 9,9 10,6 10,8 41,8 30,5 28,7 33,7 

30-40 13,8 8,2 7,3 9,8 27,2 18,0 24,8 23,3 

Поверхностная на глубину 

10-12 см 

0-10 8,6 4,6 9,7 7,6 36,8 22,5 26,3 28,5 

15-25 9,0 7,1 11,2 9,1 25,4 19,6 30,1 25,0 

30-40 7,8 4,2 6,6 6,2 18,6 8,9 23,5 17,0 

Комбинированная система обработок 0-10 10,9 7,0 9,9 9,3 31,5 23,3 30,0 28,3 

15-25 14,3 10,0 10,5 11,6 40,2 30,7 29,2 33,4 

30-40 11,7 8,3 6,5 8,8 27,4 17,8 25,4 23,5 

Корректируемые обработки  (1) (2) (3)  (1) (2) (3)  

(1) – вспашка, (2) – чизельная, (3) – поверхностная. 

Примечание: под предшественник (кукуруза на силос) – * N75P45K45;  ** N165P105K55 



 

143 

 

В варианте с глубокой безотвальной обработкой почвы в среднем за 

годы исследований на умеренном фоне удобренности количество 

нитратного азота было больше на 20% (при вспашке) и 33% (при 

поверхностной обработке), а на высоком фоне удобренности указанные 

различия были довольно существенно сглажены и сохранены лишь в виде 

тенденции. 

Между наибольшим (вспашка на глубину 25-27 см) и наименьшим 

(поверхностная обработка  на глубину 10-12 см) значениями разница в 

содержании N-NO3 в слое 15-25 см при умеренной норме удобрений 

составила 18%, а при высокой норме она увеличилась до 21%. На первом 

месте по сравнению с последним оказался вариант чизельной обработки 

почвы, при котором различие составило 26%. 

При глубокой чизельной обработке почвы содержание N-NO3 в 

нижней части исследуемой толщи оказалось на 3,6 мг/кг (или 37%) и 6,6 

мг/кг (или 28%) больше, а при поверхностной обработке почвы на 3,6 мг/кг 

(или 37%) и 6,6 мг/кг (или 28%) меньше соответственно при умеренной и 

высокой норме удобренности. 

Во все годы, как правило, лучшие результаты в обеспеченности 

нитратным азотом достигались в варианте комбинированной системы 

обработок. За годы проведения  исследований наибольшая прибавка здесь 

была относительно поверхностной обработки – 22,4%, 27,5% и 41,9% 

соответственно в слоях 0-10 см, 15-25 см и 30-40 см на фоне умеренной 

нормы минеральных удобрений, что в 4-6 раз больше прибавки 

относительно чизельной обработки. Относительно вспашки указанное 

увеличение в слое 0-10 см составило 25,7%, а в нижележащих слоях – 

соответственно 4,5 и 4,7%.  

На фоне высокой нормы минеральных удобрений прибавка в 

содержании нитратного азота была иной: относительно вспашки 

уменьшилась в два раза в верхнем и нижнем слоях практически без 
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изменения в средней части; относительно варианта чизельной обработки ее 

не наблюдалось, как и в слое 0-10 см при поверхностной обработке. В 

последнем случае для слоев 15-25 см и 30-40 см она составила 

соответственно 33,6 и 38,2%. 

В связи с погодными условиями, сложившимися в период 

проведения опыта, все изучаемые способы основной обработки почвы 

использовались в качестве корректируемых: вспашка – в 2006 г., глубокая 

чизельная обработка плугом – в 2007 г., поверхностная обработка – в 2008 

г. Более высокие показатели в содержании азота нитратов или практически 

равные тому значению, достигались в лучшем варианте опыта – с глубокой 

безотвальной обработке почвы. 

В содержании аммонийного азота также наблюдалась 

дифференциация по частям пахотного слоя и значительное увеличение на 

высоком фоне удобренности (табл. 34). Высокая аэрация в верхней части 

из-за рыхлого сложения почвы способствовала низкому его содержанию; 

благодаря лучшему увлажнению средней части (в сравнении с посевным 

слоем), а также адсорбции аммиака, поступающего из нижних горизонтов 

аммонийного азота (N-NH4), было больше; устойчивое промежуточное 

значение количественного его содержания наблюдалось в нижней части 

горизонта. 

В опыте на высоком фоне удобpенности отмечалось меньшее 

повышение содержания в почве аммонийного азота (N-NH4), чем 

нитратного (в срeднем за 3 года исследoваний в 1,7-2,4 раза по сравнeнию 

с умеренным фоном удoбреннoсти). По годам варьирование этого 

показателя в динамике также было меньшим. 
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Таблица 34 – Обеспеченность подсолнечника аммонийным азотом (N-NH4) перед образованием корзинок  

в зависимости от норм удобрений и способов обработки почвы, мг/кг. Опыт №1 

Вариант основной обработки почвы 
Слой 

почвы, см 

Норма удобрения 

умеренная* – N30P30K30 высокая** – N75P75K30 

2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 

Вспашка на глубину 25-27 см 0-10 4,6 3,2 5,6 4,5 10,9 5,9 10,1 9,0 

15-25 6,5 5,3 7,3 6,4 13,3 13,0 13,3 13,2 

30-40 5,4 4,0 6,1 5,2 10,5 7,7 9,6 9,3 

Чизельная на глубину 38-40 см 0-10 4,3 4,5 5,7 4,8 10,7 12,6 10,7 11,3 

15-25 7,0 5,8 7,6 6,8 15,2 13,3 13,7 14,1 

30-40 6,0 4,8 6,4 5,7 10,4 6,6 10,0 9,0 

Поверхностная на глубину 

10-12 см 

0-10 5,3 4,4 5,8 4,4 7,9 6,0 11,2 8,4 

15-25 5,9 4,9 7,9 6,2 14,0 9,7 14,1 12,6 

30-40 5,1 4,1 6,7 5,3 7,5 5,5 8,4 7,1 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 4,8 4,6 5,9 5,1 11,1 10,9 11,3 11,1 

15-25 6,6 6,0 8,0 6,9 13,3 13,9 16,2 14,5 

30-40 5,5 5,0 7,4 6,0 10,7 8,9 11,9 10,5 

 

Примечание: под предшественник (кукуруза на силос) – * N75P45K45;  ** N165P105K55 
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В среднем за период проведения исследований улучшение 

обеспеченности подсолнечника аммонийным азотом от комбинированной 

системы обработок при умеренной норме удобрения составило: 

относительно вспашки в верхней и нижней частях – 13,3 и 15,4% 

соответственно, в средней – 7,8%; относительно безотвального глубокого 

рыхления оно было в 2,5-3 раза меньшим (в слое 15-25 см не 

наблюдалось); относительно поверхностной обработки от 11,3 до 15,9%. 

При высокой норме удобрений, в среднем за годы проведения 

исследований, изменения в обеспеченности подсолнечника аммонийной 

формой азота были следующими: увеличение относительно вспашки на 

23,3; 9,8 и 12,9% вниз по рассматриваемым слоям; относительно чизельной 

обработки – отсутствие прибавки в слое 0-10 см и незначительная ее 

величина в средней части, а в слое пoчвы 30-40 см она была более 

заметной –16,7%; увеличение в варианте применения комбинированной 

системы обработок относительно поверхностной составило 32; 15,1 и 

47,9% соответственно в верхней, средней и нижней частях слоя 0-40 см.  

Как в среднем за годы исследований, так и в отдельно взятые годы, в 

вариантах чизельной и комбинированной системы обработок аммонийного 

азота было больше. 

Необходимо отметить, что полученные нами результаты по 

количественному содержанию в почве аммонийного и нитратного азота не 

противоречат обобщениям, сформулированным А.И. Симакиным [355]. 

Результаты определения фосфора подвижного под подсолнечником в 

опыте №1 приведены в таблице 35. 
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Таблица 35 – Обеспеченность подсолнечника фосфором подвижным (P2O5) перед образованием корзинок  

в зависимости от норм удобрений и способов обработки почвы, мг/кг (по Мачигину). Опыт №1 

Вариант основной обработки почвы 
Слой 

почвы, см 

Норма удобрения 

умеренная* – N30P30K30 высокая** – N75P75K30 

2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 

Вспашка на глубину 25-27 см 0-10 32,7 42,5 55,3 43,5 48,7 59,5 77,4 61,9 

15-25 23,4 30,4 39,5 31,1 46,9 51,7 67,2 55,3 

30-40 11,8 13,9 12,5 12,7 12,3 15,2 14,0 13,8 

Чизельная на глубину38-40 см 0-10 35,1 43,0 55,9 44,7 57,9 62,8 81,6 67,4 

15-25 22,5 29,3 38,1 30,0 52,5 52,9 68,8 58,1 

30-40 12,8 14,1 13,7 13,5 13,5 15,5 13,8 14,3 

Поверхностная на глубину 

10-12 см 

0-10 31,9 41,5 53,0 42,1 54,1 48,7 81,6 61,5 

15-25 16,1 20,9 27,2 21,4 39,8 35,5 70,0 48,4 

30-40 10,0 13,0 14,6 12,5 9,6 12,8 9,4 10,6 

Комбинированная система обработок 0-10 33,3 43,2 56,2 44,2 51,2 63,4 82,4 65,7 

15-25 24,8 31,0 40,3 32,0 51,9 53,7 69,8 58,5 

30-40 12,3 14,6 14,4 13,8 13,7 15,6 14,2 14,5 

 Примечание: под предшественник (кукуруза на силос) – * N75P45K45;  ** N165P105K55 
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Содержание подвижного фосфора в опыте №1 в годы исследований 

по существующей оценочной шкале [272] было следующим: в слое 0-10 см 

– повышенным (в 2009 г. – высоким)  при умеренной норме удобренности; 

в слое 15-25 см – высоким (в 2008 г. – очень высоким) при высокой норме 

удобренности; средним и повышенным на фоне умеренной нормы 

удобренности; повышенным и высоким (в 2008 г. – очень высоким) при 

высоком уровне удобренности и низким – в слое 30-40 см на обоих фонах 

удобренности. 

В среднем по трем закладкам в вариантах с глубокими (отвальной и 

безотвальной) основными обработками почвы при умеренной норме 

удобренности содержание подвижного фосфора оказалось выше. В верхней и 

нижней частях пахотного слоя почвы содержание его при поверхностной 

обработке снижалось, достигая в среднем 29-32% относительно остальных 

вариантов опыта.  

Содержание подвижного фосфора на высоком фоне удобренности в 

среднем увеличилось: в 1,4-1,5 рaза – в слое 0-10 см; в 1,8-2,3 рaза – в слое 

15-25 см; в 1,1 рaза – в слое 30-40 см по глубoким обрaбoткам почвы, а по 

поверхностным обработкам снизилось на 15%. 

Весьма заметные различия в содержании подвижного фосфора по 

годам  можно объяснить неодинаковым, но находящимся в характерных 

для кубанских слитых черноземов границах, плодородием полей 

севооборота, на которых был заложен опыт. 

В содержании подвижного фосфора значительная дифференциация 

по частям сорокасантиметровой почвенной толщи обусловлена высоким  

его содержанием в почвенном слое почвы 0-10 см, что, видимо, связано с 

наиболее частым увлажнением и довольно быстрым иссушением; 

меньшим – в наиболее увлажненных нижележащих слоях с очень малым 

содержанием более подвижных (воднорастворимых) форм [355]. 
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При глубокой чизельной обработке почвы обеспеченность 

подвижным фосфором лучше, а в нижних чaстях исследуемой толщи 

почвы она снижается незaвисимо от способа основной обработки, что 

согласуется с полученными на слабосмытых Предкавказских черноземах 

данными В.М. Кильдюшкина [192]. 

Данные исследований по содержанию в почве обменного калия 

(К2О) под подсолнечником в научно-производственном опыте приведены в 

таблице 36. По всем вариантам рассматриваемых способов основной 

обработки почвы содержание подвижного фосфора было больше в 

посевном слое, а обменного калия – меньше. Однако, на выщелоченных 

черноземах Кубани были получены данные, согласно которым при всех 

методах извлечения обменного калия отмечается, что верхний слой почвы 

0-20 см содержит его на 15-30% больше, в отличие от нижних слоев. Ряд 

исследователей объясняет это увеличение аккумуляцией его 

растительностью [355]. Однако, наши результаты согласуются с данными, 

полученными на слабосмытом слитом черноземе [192]. 

Причиной низкого содержания обменного калия в верхней части 

почвенной толщи, по-видимому, также является периодическое увлажнение 

и иссушение. Признанный знаток Кубанских черноземов А.И. Симакин 

отмечает, что в зависимости от влажности почвы изменяется как глубина 

проникновения калия, так и его количество и интенсивность перехода в 

менее подвижные формы. Большая часть вносимого в почву калия (до 60%) 

с периодическим увлажнением и высушиванием (в течение 3-4 месяцев) 

переходит в тpуднoрастворимыe формы. Данные В.У. Пчелкина (1966) 

свидетельствуют о переходе необменного калия в обменный и наоборот под 

действием смачивания и высушивания почвы [355]. 

Высокая норма минеральных удобрений позволила увеличить 

содержание обменного калия всего лишь на 8-9%. Не выявлены различия и 

в связи со способами основной обработки почвы.  
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Таблица 36 – Обеспеченность подсолнечника калием обменным перед образованием корзинок  

в зависимости от норм удобрений и способов обработки почвы, мг/кг (по Мачигину). Опыт №1 

Вариант основной обработки почвы 
Слой 

почвы, см 

Норма удобрения 

умеренная* – N30P30K30 высокая** – N75P75K30 

2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 

Вспашка на глубину 25-27 см 0-10 229 251 281 254 250 274 301 275 

15-25 317 357 375 350 346 389 409 381 

30-40 319 335 353 336 337 365 384 362 

Чизельная на глубину 38-40 см 0-10 236 256 271 254 257 279 295 277 

15-25 331 341 384 352 361 372 419 384 

30-40 315 338 361 338 343 368 393 368 

Поверхностная на глубину 10-12 см 0-10 240 246 277 254 262 268 302 277 

15-25 307 329 369 335 335 359 402 365 

30-40 306 320 348 325 334 349 379 354 

Комбинированная система обработок 0-10 235 263 275 258 256 287 300 281 

15-25 321 350 378 350 345 382 412 380 

30-40 318 337 355 337 347 367 387 367 

Примечание: под предшественник (кукуруза на силос) – * N75P45K45;  ** N165P105K55  
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Неодинаковое содержание калия обменного по годам (как и 

подвижного фосфора) объясняется различным плодородием севооборотных 

полей, на которых закладывался данный опыт. 

 

5.2. Влияние факторов оптимизации агротехнологий на баланс 

гумуса  

 

Гумус – «страж плодородия» [246]. Его количество является основой 

оценки естественного плодородия почв. Содержание гумуса определяет 

структуру почвы, водно-воздушный режим, оптимальные водно-физические, 

химические и физико-химические свойства, является источником энергии 

для микробиологических процессов, в том числе и процессов минерализации. 

Гумусированные почвы обладают меньшей теплопроводностью, большей 

теплоемкостью и меньшей испаряемостью, что положительно сказывается 

как на почве, так и на росте и развитии растений. Богатые гумусом почвы 

обладают устойчивым питательным режимом, что определяет устойчивость 

растений по отношению к внешним факторам.  

Проблема сохранения и повышения плодородия почв в 

сельскохозяйственном производстве является одной из актуальных. При 

прогрессирующей дегумификации почв Краснодарского края, темпы которой 

составляют около 0,03% в год, особое значение приобретает разработка 

гумусосберегающих научно обоснованных технологий возделывания 

полевых культур, не только сохраняющих, но и повышающих содержание 

гумуса как интегрального показателя плодородия почвы. Данное положение 

прежде всего касается пахотного слоя почвы, так как содержание гумуса в 

первую очередь характеризует эффективное плодородие черноземов, 

обеспечивает получение высоких стабильных урожаев озимой пшеницы, 

кукурузы, подсолнечника и других полевых культур [255]. 
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Содержание гумуса в слитом черноземе изучалось нами в связи с основной 

обработкой и нормами удобрений во всех трех закладках опыта №2 после уборки 

однолетних трав, предшествующих первой в звене севооборота озимой пшенице, 

и под замыкающей звено озимой пшеницей после подсолнечника. 

Начальное содержание гумуса несколько различалось по полям 

севооборота. Большим оно было при третьей закладке, меньшим – при 

второй.  

На фоне умеренной нормы удобрений конечное содержание несколько 

уменьшилось, при высокой норме имело место некоторое увеличение 

(приложения 27-29). Изменения были в пределах сотых долей процента и 

значительно варьировали по закладкам. Закономерность заключалась в 

особенности изменений по слоям почвы. Так, в верхнем почвенном слое, при 

глубокой безотвальной обработке они были наименьшими, а по вспашке – 

наибольшими. 

Для обобщенной оценки и наглядности результатов процентное 

количество было переведено в весовое (таблица 37). 

Расход гумуса по вспашке, при умеренных нормах минеральных 

удобрений резко снижался от верхнего слоя к нижнему (почти в 5 раз), а по 

поверхностной и чизельной обработкам увеличивался в средней части 

почвенной толщи. Наименьшей его убыль оказалась в варианте 

комбинированной обработки (665 кг/га), а по вспашке и безотвальным 

почвенным обработкам была соответственно в 1,5-2,0 раза большей. 

Наибольший прирост в содержании гумуса на высоком уровне 

удобренности обеспечил вариант комбинированной обработки почвы, где 

увеличение количества гумуса наблюдалось во всех частях слоя 0-40 см. 

Прибавка гумуса относительно указанного варианта по поверхностной 

обработке оказалась в 2,2 раза меньшей, а наименьшей – в опыте, несмотря 

на наибольший прирост в верхнем слое. 
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Таблица 37 – Баланс гумуса в слитом черноземе (+, - кг/га).  

Среднее по трем закладкам опыта №1 

Вариант основной 

обработки почвы 

Слой почвы, 

см 

Норма удобрения  

на 1 га звена севооборота 

умеренная – 

N64P34K22 

высокая – 

N135P83K49 

Вспашка на глубину 

25-27 см 

0-10 -475 0,0 

15-25 -375 +518 

30-40 -95 +187 

0-40 -915 +705 

Чизельная на глубину 38-

40 см 

0-10 -95 +95 

15-25 -803 +345 

30-40 -187 +187 

0-40 -1085 +627 

Поверхностная на 

глубину 10-12 см 

0-10 -380 +570 

15-25 -863 -173 

30-40 0,0 0,0 

0-40 -1143 +397 

Комбинированная 

система обработок 

0-10 -285 +380 

15-25 -190 +518 

30-40 -190 +375 

0-40 -665 +1273 

Примечание:*соответственно первой и замыкающей культуры в звене севооборота за 2003-

2009 гг. 

 

Таким образом, для комбинированной системы основных обработок 

слитого чернозема характерен наименьший расход гумуса. Следовательно, 

оптимизация его агрофизических свойств, благодаря правильному выбору 

способов основной обработки, обеспечивает сохранение потенциала 

природного плодородия слитого чернозема. 

В опыте №4 гумус определяли в период после уборки предшествующей 

пшеницы озимой перед внесением минеральных удобрений и дефеката под 

первую свеклу сахарную в звене «свекла сахарная – кукуруза на силос – 

пшеница озимая – свекла сахарная» и перед уборкой последней во всех 

четырех закладках опыта. 
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Данные по процентному содержанию гумуса приведены в таблице 38, 

из которой видно, что по рассматриваемому показателю начальное состояние 

было лучшим во второй закладке, худшее – при третьей. 

При конечном определении было обнаружено заметное уменьшение 

содержания гумуса во всех вариантах опыта. Исключение составил вариант 

совместного влияния полуторной нормы минеральных удобрений с 

известкованием во второй закладке где в слое 0-20 см содержание гумуса 

даже увеличилось на 0,01%. 

Таблица 38 – Содержание гумуса в черноземе выщелоченном  

в зависимости от норм удобрений и известкования, %. Опыт №4 

№№  

закладок 
Год 

С
л
о

й
 п

о
ч

в
ы

, 
см

 

В
 н

ач
ал

е 
зв

ен
а 

се
в
о

о
б

о
р
о

та
*

 

В конце звена севооборота** 

нормы удобрений 
о

д
и

н
ар

н
ая

 

о
д

и
н

ар
н

ая
 +

 

C
aC

O
3
 

п
о

л
у

то
р

н
ая

 

п
о

л
у

то
р

н
ая

 

+
 C

aC
O

3
 

1 2006-

2009 

0-20 3,04 2,77 3,01 2,79 3,02 

  20-40 2,99 2,73 2,92 2,76 2,97 

2 2007-

2010 

0-20 3,30 3,05 3,23 3,07 3,31 

  20-40 3,21 2,96 3,01 2,98 3,11 

3 2008-

2011 

0-20 2,91 2,65 2,70 2,67 2,89 

  20-40 2,88 2,62 2,79 2,59 2,85 

4 2009-

2012 

0-20 2,83 2,59 2,80 2,61 2,78 

  20-40 2,78 2,53 2,58 2,55 2,63 
 

* перед внесением удобрений под первую свеклу сахарную; 

** под замыкающей звено свеклой сахарной. 
 

В целях расчета баланса гумуса выщелоченного чернозема в 

зависимости от вариантов опыта процентное содержание было переведено в 

весовое количество и суммировано для слоя 0-40 см в целом. При 
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перерасчетах учитывалось некоторое различие плотности в его верхней и 

нижней частях. Баланс показан в таблице 39.  

Таблица 39 – Баланс гумуса в черноземе выщелоченном  

в зависимости от норм удобрений и известкования в звене севооборота 

«свекла сахарная – кукуруза на силос – пшеница озимая – свекла сахарная», 

т/га в слое 0-40 см 

№№  

закладок 

год 

Сумма удобрения  

в звене севооборота 

Количество гумуса Баланс (+, -) 

начальное конечное 
в звене 

севооборота 

за  

1 год 

1 

2006-2009 гг. 

N320P320K320 149,23 136,12 -13,11 -3,30 

N320P320K320 + Ca1,0 149,23 146,75 -2,48 -0,83 

N480P480K480 149,23 137,4 -11,83 -2,96 

N480P480K480 + Ca1,0 149,23 148,24 -0,99 -0,25 

2 

2007-2010 гг. 

N320P320K320 161,10 148,73 -12,37 -3,09 

N320P320K320 + Ca1,0 161,10 154,39 -6,71 -1,68 

N480P480K480 161,10 149,72 -11,38 -2,85 

N480P480K480 + Ca1,0 161,10 158,85 -2,25 -0,56 

3 

2008-2011 гг. 

N320P320K320 143,30 130,43 -12,87 -3,22 

N320P320K320 + Ca1,0 143,30 135,96 -7,4 -1,85 

N480P480K480 143,30 130,17 -13,13 -3,28 

N480P480K480 + Ca1,0 143,30 142,06 -1,24 -0,31 

4 

2009-2012 гг. 

N320P320K320 138,84 126,71 -12,13 -3,03 

N320P320K320 + Ca1,0 138,84 133,10 -5,74 -1,44 

N480P480K480 138,84 127,70 -11,14 -2,79 

N480P480K480 + Ca1,0 138,84 133,86 -4,98 -1,25 

Среднее N320P320K320 148,12 135,50 -12,62 -3,16 

N320P320K320 + Ca1,0 148,12 142,55 -5,58 -1,40 

N480P480K480 148,12 136,25 -11,87 -2,97 

N480P480K480 + Ca1,0 148,12 145,60 -2,52 -0,63 
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В выщелоченном черноземе, в отличие от слитого (табл. 37), баланс 

гумуса оказался отрицательным во всех вариантах. Это согласуется с данными 

длительного стационарного опыта Кубанского ГАУ, входившего в систему 

Географической сети опытов с удобрениями СССР и включенного в 

настоящее время в Реестр длительных полевых опытов с удобрениями и 

другими средствами химизации земледелия РАН.  

В указанном опыте баланс гумуса выщелоченного чернозема оказался 

отрицательным даже при внесении N1770P1620K1140 в сумме за две ротации 

севооборота [424]. Правда, в нашем случае норма удобрений (полуторная) 

была больше, но и насыщение сахарной свеклой в два с половиной раза 

большим. 

Полученные результаты убедительно свидетельствуют о значительном 

сокращении расхода гумуса благодаря известкованию. Оно сократилось в 

среднем за период исследований на фоне одинарной нормы удобрений более 

чем в два раза, а на фоне полуторной – почти в пять раз. Такая же 

закономерность наблюдалась во всех перезакладках. 

Содержание гумуса в опыте №5 по оптимизации условий возделывания 

подсолнечника на серых лесных почвах перед распашкой многолетних трав 

по закладкам было неодинаковым и варьировало от 2,95 до 4,0% в слое 0-20 

см, а в слое 20-40 см – от 2,87 до 3,97%. 

Через три года под подсолнечником на неизвесткованном фоне 

содержание гумуса уменьшилось на 0,10% в слое 20-40 см и 0,15% в среднем 

за годы исследований. Колебания по закладкам соответственно указанным 

слоям составили 0,09-0,21% и 0,03-0,27% (таблица 40). 

При внесении доломитовой муки по полной гидролитической 

кислотности снижение содержания гумуса оказалось значительно меньшим – 

в среднем по опыту 0,01-0,07% в слое 0-20 см, а в слое 20-40 см даже 

увеличилось на 0,01% в варианте комбинированной системы основной 

обработки почвы. Это согласуется с результатами по закладкам. Так, в 
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указанном варианте содержание гумуса в слое 20-40 см под подсолнечником 

превысило исходное в 2009 и 2011 годах. 

Если преимущество известкования проявилось достаточно однозначно, 

то в различные годы в зависимости от систем основной обработки почвы 

наблюдались некоторые колебания в содержании гумуса по слоям почвы. В 

целях однозначной и наглядной оценки полученных результатов был 

проведен перерасчет процентного количества в весовое для 

сорокасантиметрового слоя в целом (таблица 41). 

Таблица 40 – Содержание гумуса в серой лесной почве  

под замыкающим травяное звено подсолнечником, % 

№№  

в порядке 

закладок 

Год 

Слой 

почвы, 

см 

Перед 

распашкой 

многолетних 

трав 

Вариант опыта 

Ca,0 Ca1,0 

В К В К 

1 

(2006 г.)* 

2009 0-20 3,32 3,20 3,19 3,29 3,23 

20-40 3,11 3,08 3,02 3,09 3,14 

2 

(2007 г.) 

2010 0-20 4,00 3,76 3,86 4,01 3,89 

20-40 3,97 3,70 3,88 3,92 3,95 

3 

(2008 г.) 

2011 0-20 2,95 2,81 2,74 2,95 2,93 

20-40 2,87 2,71 2,83 2,81 2,91 

4 

(2009 г.) 

2012 0-20 3,70 3,60 3,61 3,66 3,63 

20-40 3,55 3,38 3,40 3,49 3,54 

 Среднее 0-20 3,49 3,34 3,35 3,48 3,42 

20-40 3,38 3,22 3,28 3,33 3,39 

* в скобках указаны годы распашки многолетних трав перед посевом 1-й озимой пшеницы; 

В – вспашка: 25-27 см и 20-22 см под 1-ю и 2-ю пшеницу, 25-27 см – под подсолнечник; 

К – комбинированная система обработок: вспашка на 25-27 см под 1-ю пшеницу, 

поверхностная – под вторую и чизельная на 30-32 см под подсолнечник 

 

В итоге перерасчета выяснилось, что приращение гумуса к исходному 

имело место только один раз (третья закладка) в варианте сочетания 

известкования с комбинированной системой обработки серой лесной почвы. 
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Таблица 41 – Баланс гумуса серой лесной почвы в зависимости от 

известкования и систем основной обработки в звене севооборота, т/га в слое 

0-40 см. Опыт №5 

№№  

закладок 
Вариант опыта 

Количество гумуса Баланс (+, -) 

п
ер

ед
 

р
ас

п
аш

к
о
й

 

м
н

о
го

л
ет

н
и

х
 

тр
ав

 

п
о
д

 

п
о
д

со
л

н
еч

-

н
и

к
о
м

 

в
 з

в
ен

е 

се
в
о

о
б

о
р
о

та
 

за
 1

 г
о
д

 

1 вспашка бессменно 159,09 155,40 -3,69 -0,92 

комбинированная* 159,09 153,66 -5,43 -1,36 

вспашка бессменно + Ca1,0 159,09 157,86 -2,04 -0,51 

комбинированная + Ca1,0 159,09 157,64 -1,45 -0,36 

2 вспашка бессменно 197,25 184,62 -12,63 -3,16 

комбинированная* 197,25 191,57 -5,68 -1,42 

вспашка бессменно + Ca1,0 197,25 196,25 -1,0 -0,25 

комбинированная + Ca1,0 197,25 194,06 -3,19 -0,80 

3 вспашка бессменно 144,03 136,60 -7,43 -1,86 

комбинированная* 144,03 137,88 -6,15 -1,54 

вспашка бессменно + Ca1,0 144,03 142,53 -1,5 -0,38 

комбинированная + Ca1,0 144,03 144,54 +0,51 +0,13 

4 вспашка бессменно 179,40 172,7 -6,7 -1,68 

комбинированная* 179,40 173,45 -5,95 -1,49 

вспашка бессменно + Ca1,0 179,40 176,92 -2,48 -0,62 

комбинированная + Ca1,0 179,40 177,44 -1,96 -0,49 

Среднее вспашка бессменно 169,94 162,33 -7,61 -1,90 

комбинированная* 169,94 164,14 -5,80 -1,45 

вспашка бессменно + Ca1,0 169,94 168,39 -1,55 -0,39 

комбинированная + Ca1,0 169,94 168,42 -1,52 -0,38 

* система основных обработок 

В среднем за период исследований уменьшение расхода гумуса 

относительно исходного состояния располагалось в ряду: вспашка 

бессменно, комбинированная система основных обработок, вспашка 

бессменно + Ca1,0, комбинированная система основных обработок+ Ca1,0 (на 

фоне известкования). Указанное уменьшение между крайними из 
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перечисленных вариантов различалось (по среднегодовому расходу) в 5 раз. 

Вместе с тем, различия в зависимости от систем основной обработки на фоне 

внесения доломитовой муки оказались менее четко выраженными в 

сравнении с неизвесткованным фоном. 

В целом полученные результаты убеждают в том, что меры по 

оптимизации кислотности серой лесной почвы способствуют сохранению 

гумусового слоя, созданного при продолжительном использовании в 

севообороте многолетних трав. 

 

5.3. Оптимизация реакции почвенной среды 

 

Неодинаковая чувствительность культурных растений на отклонение 

реакции почвенной среды от нейтральной является общеизвестным фактом, 

подтвержденным многочисленными исследованиями [21, 125,  276,  427]. 

Вместе с тем, отношение их к кислотности зависит от агрохимических свойств 

почвы. При высокой буферности, насыщенности основаниями и достаточном 

содержании питательных веществ отрицательное действие кислотности на 

возделываемые растения ослабевает, а на почвах с низкой буферностью и 

недостатком элементов минерального питания усиливается [43, 86, 242, 370, 

419]. Высокая обеспеченность подвижным фосфором, магнием позволяют 

растениям лучше переносить повышенную кислотность. 

Значение кислотности в системе оценок плодородия почв отражает 

следующее утверждение О.Г. Чуян: «Если подразделить почвенные свойства 

по характеру соподчинения на ведущие и ведомые, то реакция почвенной 

среды по совокупности системных связей относится к ведущим. От ее 

значения зависят направленность и интенсивность практически всех 

процессов в почве и соответственно в растениях. Повышенная кислотность 

ослабляет в целом синтетические процессы – подавляется фотосинтез, 

тормозится поступление в растения многих питательных веществ, в почве 
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ухудшается качество гумуса, и сокращается его количество, перестают 

«работать» клубеньковые бактерии и свободные азотофиксаторы. Наряду с 

этим, усиливаются процессы разрушения почвенной матрицы на уровне 

зерен почвенных минералов в результате усиливающегося выщелачивания» 

[419]. 

Сахарная свекла хорошо растет и развивается только при нейтральной 

и слабощелочной реакции почвенной среды и является весьма отзывчивой на 

известкование [21, 43]. Кукуруза и подсолнечник также отзывчивы на 

известкование, нуждаются в нейтральном значении pH, но хорошо переносят 

слабокислую реакцию. 

Наряду с учетом требований рассматриваемых культур к реакции 

почвенной среды проведение данного исследования обусловлено 

значительным подкислением почв. Так, на период конец 50-х – начало 60-х 

годов ХХ века по обобщениям результатов почвенных обследований, 

выполненных Е.С. Блажним, К.С. Кириченко, Е.Т. Музычкиным и другими, 

для всех черноземов Кубани была характерна, как правило, нейтральная 

реакция или слабовыщелоченная у карбонатных и слабокислая у слитых [385]. 

Значение pH водной вытяжки пахотного слоя составляло: 7,0-7,2 – у 

слабовыщелоченных, 6,5-7,5 – у выщелоченных и 5,8-8,6 – у слитых 

черноземов; Hr в мг-экв/100 г – соответственно 0,5; 0,3-1,2 и 0,5-1,5 [355]. 

Согласно данным департамента сельского хозяйства МСХ России и 

Всероссийского НИИ агрохимии по состоянию на 1 января 2004 года в 

Республике Адыгея 7,6% земель составляет доля среднекислых и очень 

кислых пахотных почв, 50,1% приходится на нейтральные и близкие к ним, и 

23,7% земель – слабокислые [385]. 

В наших исследованиях определялись актуальная или активная 

кислотность (pHH2O) и оба вида потенциальной кислотности – обменная 

(pHKCl) и гидролитическая (Hr). Первая отражает концентрацию ионов 

водорода в почвенном растворе (водная вытяжка) и выражается в виде 
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отрицательного логарифма указанной концентрации, поэтому чем меньше 

значение pH, тем больше кислотность. Обменная кислотность возникает в 

результате вытеснения в почвенный раствор ионов водорода и алюминия в 

ходе обменных реакций между почвенным поглощающим комплексом и 

нейтральными солями. Из-за этого почвенная кислотность увеличивается. 

После обработки почвы раствором гидролитически щелочной соли 

(например уксуснокислого натрия) наблюдается более полное вытеснение 

ионов водорода и алюминия, а в результате возникает гидролитическая 

кислотность (свидетельство обеднения почвы основаниями). Выражается 

гидролитическая кислотность в мг-экв/100 г почвы, то есть большему 

значению соответствует большая кислотность. 

Результаты определения актуальной кислотности чернозема 

выщелоченного под сахарной свеклой представлены в таблице 42.  

Таблица 42 – Актуальная (pHH2O) кислотность чернозема выщелоченного  

в зависимости от норм удобрений и известкования в слое 0-30 см 

 

Год Одинарная Одинарная + Ca1,0 Полуторная Полуторная + Ca1,0 

н к н к н к н к н к 

2006 2009 6,42 6,49 6,65 6,69 6,37 6,42 6,67 6,73 

2007 2010 6,49 6,40 6,68 6,72 6,44 6,38 6,69 6,70 

2008 2011 6,38 6,34 6,52 6,49 6,20 6,14 6,57 6,49 

2009 2012 6,43 6,41 6,59 6,50 6,27 6,25 6,55 6,60 

Среднее 6,43 6,41 6,61 6,62 6,32 6,30 6,62 6,63 

«н» и «к» - соответственно первая и последняя сахарная свекла в звене 

севооборота 

В вариантах без известкования под первой сахарной свеклой значение 

кислотности можно принять за исходное, которое было близким или очень 

близким к нейтральной реакции. Мало оно изменилось в указанных 

вариантах и под замыкающей звено севооборота сахарной свеклой – с 6,43 до 

6,41 в варианте с одинарной нормой минеральных удобрений и 6,32 до 6,30 в 
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варианте с полуторной нормой (в среднем за период исследований). 

Несколько большую кислотность (меньше 2%) в варианте с полуторной 

нормой удобрений нельзя объяснять подкисляющим действием последних, 

так как она связана с большей исходной кислотностью (относительно 

одинарной нормы) в третьей закладке (первая свекла в 2008 г., последняя в 

2011 г.). 

В вариантах с внесением дефеката значение pHH2O, как в среднем, так и 

по годам, было большим, то есть актуальная кислотность уменьшалась. 

Особых различий в этом показателе в связи с местом сахарной свеклы в звене 

севооборота не выявлено. 

Установлено, что актуальная кислотность «…является лишь 

качественным показателем кислотности почвы и не может служить надежным 

показателем нуждаемости почв в известковании» [272]. Действительно, нормы 

известковых материалов устанавливаются по гидролитической кислотности, 

при определении которой включается и обменная (pHKCl) кислотность. 

Результаты определения обменной кислотности представлены в 

таблице 43.  

Таблица 43 – Обменная (pHKCl) кислотность чернозема выщелоченного  

в зависимости от норм удобрений и известкования в слое 0-30 см 

 

Год Одинарная Одинарная + Ca1,0 Полуторная Полуторная + Ca1,0 

н к н к н к н к н к 

2006 2009 5,27 5,39 5,79 5,82 5,37 5,29 5,68 5,77 

2007 2010 5,46 5,39 5,96 6,02 5,41 5,50 6,05 6,00 

2008 2011 5,17 5,09 5,62 5,54 5,12 5,05 5,56 5,83 

2009 2012 5,22 5,19 5,68 5,73 5,13 5,19 5,80 5,69 

Среднее 5,28 5,27 5,76 5,78 5,26 5,26 5,77 5,82 

«н» и «к» - соответственно первая и последняя сахарная свекла в звене 

севооборота 
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В вариантах без известкования она была при всех закладках в 

интервале, соответствующем слабокислым почвам, но неодинаковой по 

годам: в 2007 г. и 2010 г. (вторая закладка) – наибольшей, в 2008 г. и 2011 г. 

(третья закладка) – наименьшей. 

Внесение дефеката по полной норме гидролитической кислотности 

сдвинуло обменную кислотность в интервал значений, соответствующих 

степени кислотности «близкие к нейтральным» по существующей 

группировке [272]. 

Важно отметить, что в вариантах с внесением дефеката обменная 

кислотность под замыкающей звено севооборота сахарной свеклой была на 

том же уровне, что и под первой свеклой, непосредственно под которую 

вносили дефекат. 

Данные по гидролитической кислотности приведены в таблице 44. 

Таблица 44 – Гидролитическая (Hr) кислотность чернозема выщелоченного в 

зависимости от норм удобрений и известкования  

в слое 0-30 см, мг-экв/100 г 

 

Год Одинарная Одинарная + Ca1,0 Полуторная Полуторная + Ca1,0 

н к н к н к н к н к 

2006 2009 3,64 3,59 2,83 2,62 3,76 3,82 2,74 2,81 

2007 2010 3,32 3,41 2,46 2,32 3,55 3,32 2,56 2,46 

2008 2011 4,09 4,19 2,90 2,99 4,12 4,26 2,84 2,91 

2009 2012 3,70 3,77 2,52 2,64 3,85 3,89 2,49 2,62 

Среднее 3,69 3,74 2,68 2,64 3,82 3,82 2,66 2,70 

«н» и «к» - соответственно первая и последняя сахарная свекла в звене 

севооборота. 

 

По этому показателю различия между известкованными и 

неизвесткованными фонами проявились наиболее рельефно. В среднем за 
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период исследований гидролитическая кислотность в вариантах с внесением 

дефеката оказалась на 27-30% меньшей.  

Различий под первой и последней в звене севооборота сахарной свеклой в 

пределах каждого из фонов не обнаружено. Другими словами, применение 

высоких норм минеральных удобрений за исследуемый период не привело к 

увеличению гидролитической кислотности в неизвесткованных вариантах, а 

положительное действие дефеката за четыре года не уменьшилось. 

Отмеченное не противоречит результатам других исследований. Так, в 

стационаре КубГАУ, внесенном в реестр опытов с удобрениями, заметное 

повышение кислотности (особенно гидролитической) от высоких норм 

удобрений обнаружилось только во второй ротации одиннадцатипольного 

севооборота [424]. 

Наглядным примером продолжительного положительного действия 

дефеката на гидролитическую кислотность являются данные, полученные на 

Верхнячцкой опытно-селекционной станции (таблица 45) [43]. 

Таблица 45 – Влияние известкования на гидролитическую кислотность 

почвы на протяжении ротации севооборота (Е.А. Бровкина, 1967) [43] 

 

Норма 

дефеката 

Гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы 

 

год после внесения извести 

3 7 9 

0 3,1 3,3 3,9 

0,5 - 2,6 3,0 

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

1,5 1,4 1,5 2,6 

 

Результаты определения кислотности серой лесной почвы под 

подсолнечником представлены в таблице 46. 
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Таблица 46 – Кислотность серой лесной почвы под подсолнечником в связи с 

известкованием* 

Год 

Ca0 Ca1,0 

pHH2O pHKCl 
Hr, 

мг-экв./100 г 
pHH2O pHKCl 

Hr, 

мг-экв./100 г 

2009 6,05 4,79 4,33 6,49 4,98 3,59 

2010 6,40 5,26 3,87 6,72 5,79 2,75 

2011 6,36 5,13 4,05 6,63 5,70 2,92 

2012 6,32 5,09 4,17 6,58 5,67 3,09 

Среднее 6,28 5,07 4,11 6,61 5,54 3,09 

* вариант с бессменной вспашкой. 

Степень кислотности в неизвесткованном варианте по закладкам 

находилась в пределах от слабо- до среднекислой. Благодаря известкованию 

pHH2O в среднем по закладкам понизилась на 5,3%, pHKCl уменьшилась на 9,3%, 

а гидролитическая кислотность – на 39%.  
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Глава 6. ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ФИТОСАНИТАРНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ПРОПАШНЫХ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Влагообеспеченность и фитосанитарное состояние в значительной (но 

не в решающей) степени зависят от почвенно-климатических и погодных 

условий. Рассмотрение названных вопросов в одной главе обосновано их 

взаимосвязью: 1) общая масса сорного компонента культурных агроценозов 

больше во влажных условиях и меньше в засушливых, а ее соотношение с 

наземной массой возделываемых культур зависит от элементов 

агротехнологий – размещения в севообороте, обработки почвы (основной, 

до- и послепосевной, по уходу за посевами), применения гербицидов и 

удобрений [18, 37, 68, 73, 121, 127, 128, 251, 260, 292]; 2) увлажнение почвы, 

особенно верхних слоев, существенно сказывается на численности 

почвообитающих вредных организмов [264, 295, 371, 384, 382, 388]; 3) 

количество, распределение и интенсивность осадков вегетационного периода 

сказываются на сохранности (выживаемости) яиц вредных насекомых (также 

их естественных врагов) и спор грибных заболеваний [309, 310]. 

В плане организационно-экономической оптимизации возделывания 

культур важно учитывать комплексность (решение нескольких задач 

проведением одного приема) взаимодополняемостью и 

взаимоисключаемостью отдельных элементов их агротехнологий, которые 

должны быть гибкими. Гибкие технологии рассматриваются как система 

оперативного управления продукционным процессом агрофитоценозов, 

представленная совокупностью взаимоувязанных методов, приемов 

землепользования (система севооборотов, способы и приемы обработки 

почвы, удобрения, блок защиты растений, мелиоративные мероприятия), 

которая обеспечивает оптимальное сочетание экологических и 

экономических интересов общества. 
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Основной целью гибких технологий является получение в условиях 

рынка определенного ассортимента конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции, на основе рационального использования  

антропогенных и природных ресурсов [184]. 

 

6.1. Влагообеспеченность полевых пропашных культур в 

зависимости от способов основной обработки почвы, норм удобрений и 

известкования  

 

Вода является одновременно условием жизни растений и 

«строительным материалом» для их роста и развития, так как совместно с 

углекислым газом принимает участие в первичных реакциях фотосинтеза. 

Различная влагообеспеченность растений влияет не только на формирование 

неодинакового количества органической массы, но и на изменение 

химического состава, времени прохождения отдельных фенологических фаз 

и длины вегетационного периода. По данным К.А. Тимирязева [378], уровень 

урожая сельскохозяйственных культур напрямую зависит от 

влагообеспеченности растений в течение вегетации. 

По отношению к воде как условию жизни сравнительно толерантным 

является подсолнечник, наиболее требовательна сахарная свекла, а кукуруза 

занимает промежуточное положение [312, 330]. Вместе с тем все основные 

пропашные культуры полевых севооборотов республики имеют высокий 

генетический потенциал продуктивности и для формирования их высокой 

урожайности требуется большое количество воды. Способность 

удовлетворять эту потребность неодинакова и определяется: 1) различным 

морфологическим строением корневых систем; 2) неодинаковыми темпами 

роста и развития; 3) водно-физическими особенностями почв.  

Высокая водопроницаемость, обусловленная большой пористостью в 

сочетании с высокой водопрочностью структурных агрегатов при высокой 
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доле некапиллярной скважности приводит к опусканию воды в нижние 

почвенные горизонты [355, 161]. Благодаря глубокому проникновению 

корневой системы, сахарная свекла и подсолнечник способны использовать 

эту воду лучше. Меньшая благоприятность водно-физических свойств для 

кукурузы определяется тем, что в черноземах Кубани передвижение сплошной 

массы воды по капиллярам происходит лишь в верхних слоях почвы и только 

в случае хорошего увлажнения (ранней весной или после обильных осадков). 

При уменьшении запасов влаги быстро происходит разрыв воды, находящейся 

в капиллярах, и в связи с этим прекращается подача ее к местам 

биологического или физического иссушения. Черноземы края обладают очень 

слабой водоподъемной способностью. Корни растений идут к воде, а не вода к 

корням [355]. Поэтому существенным фактором улучшения условий 

влагообеспеченности кукурузы и сахарной свеклы в начальный период их 

развития являются меры по ускорению роста корневых систем за счет 

взаимосвязанных между собой питательного режима и агрофизического 

состояния пахотного слоя. 

Высокая водопроницаемость характерна для сухой почвы. В 

исследованиях Адыгейского НИИСХ при определении водопроницаемости 

почвы в фазе 7-8 листа кукурузы и в фазе молочно-восковой спелости зерна 

было выявлено, что вода (за первые два часа) просачивалась вглубь на 40-50 

см. Скорость ее впитывания почвой различна в зависимости от глубины 

обработки: 5,8-6,3 мм/мин – на участках, вспаханных на глубину 30 см, и 

10,2-11,2 мм/мин – на варианте, вспаханном на 50 см [180]. 

По мере увлажнения наблюдается резкое снижение водопроницаемости 

как слитого, так и выщелоченного чернозема. В исследованиях 

В.М. Кильдюшкина [192] через 6 часов определения она уменьшалась с 

3 мм/мин до 0,5 мм/мин, то есть в 6 раз. Переувлажнение почвы в начальный 

период развития всех культурных растений отрицательно сказывается на 
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физическом состоянии корневой системы и сдерживает ее проникновение 

вглубь почвы. 

В условиях отсутствия притока капиллярной влаги источниками 

формирования урожайности являются осадки в период вегетации и 

почвенные влагозапасы. Главное противоречие заключается в том, что 

количество последних со временем уменьшается (транспирация и 

эвапотранспирация – опускание вниз), а потребность посевов в них 

увеличивается в силу нарастания листовой поверхности и всей фитомассы в 

целом. Отсюда понятно значение взаимоувязки агрофизического состояния 

пахотного слоя и питательного режима в плане эффективного использования 

имеющихся влагозапасов. 

Об эффективности использования воды на создание урожая принято 

судить по коэффициенту водопотребления. Рассчитывается он как 

отношение израсходованной воды (из почвы + осадки) к урожаю основной 

продукции или всей надземной фитомассы [13]. В исследованиях Р.К. Тугуза 

385 влажность почвы определялась в слое 0-100 см, что не позволило 

полностью учесть расход почвенной влаги, а также не дало полной картины о 

влагообеспеченности подсолнечника и кукурузы в зависимости от способов 

обработки слитого чернозема. Поэтому в настоящей работе приведены 

данные только по опыту №1 (табл. 47,48). 

Весеннее содержание продуктивной влаги в полутораметровом слое 

оказалось очень высоким – от 225 до 239 мм под кукурузой на силос и от 221 

до 240 мм под подсолнечником. Это количество значительно превысило 

результаты шестилетних (1983-1988 гг.) исследований В.М. Кильдюшкина на 

слабоэродированном слитом черноземе. Объясняется это разным 

количеством осадков в период влагонакопления.  
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Рисунок 16. Распределение воды (недоступной и продуктивной) по почвенному профилю  

перед посевом подсолнечника в варианте комбинированной системы обработок 
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В период наших исследований оно составило 445 мм, а в 1982/1983 – 

1987/1988 гг. – 331 мм (на 27% меньше нормы). Такое объяснение 

подтверждено рисунком 16, из которого видно, что глубже 

тридцатисантиметрового слоя почва была сильно переувлажненной.  

Отрицательной особенностью слитого чернозема в сравнении с 

выщелоченным является примерно одинаковое количество доступной 

воды и «мертвого» ее запаса при предельной полевой влагоемкости. В 

первой части рисунка содержание продуктивной влаги в слое 30-150 см 

превысило указанное соотношение, что свидетельствует о наличии 

большого количества гравитационной воды. В годы проведения опыта №1 

количество осадков за октябрь-март составило 380 мм и поэтому 

содержание продуктивной влаги (проследить ее распределение 

представляется возможным только до глубины 100 см) было значительно 

меньшим «мертвого запаса». 

Если весенние влагозапасы под кукурузой варьировали по годам без 

всякой связи с вариантами опыта (приложение 30), то влияние последних 

на количество неиспользованной воды оказалось весьма заметным 

(таблица 47). Остаточные запасы расположились по вариантам опыта в 

следующем возрастающем порядке: комбинированная система обработок, 

вспашка, глубокое безотвальное рыхление, поверхностная обработка. При 

этом меньшими во всех случаях они были на фоне высокой нормы 

минеральных удобрений – снижение относительно умеренной нормы 

оказалось в пределах 36-44%. Превышение наибольшего количества 

неиспользованной воды (поверхностная обработка бессменно) 

относительно наименьших ее остатков (комбинированная система 

обработок) составило 30 и 42% соответственно при высокой и умеренной 

нормах удобрений. 
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Неиспользованные запасы воды ко времени уборки кукурузы 

варьировали по годам, что показано в приложении 31. Их количество в 

первую очередь определялось количеством осадков в конце вегетации. 

Приросты запасов продуктивной влаги в почве ко времени посева 

последующего подсолнечника находились в обратной связи с количеством 

неиспользованной воды (рисунок 17).  

Таблица 47 – Содержание продуктивной влаги под кукурузой на силос, мм 

в слое 0-150 см. Среднее за 2005-2007 гг. Опыт №1 

Вариант 

обработки почвы 

Умеренная норма 

удобрения (N75P45K45) 

Высокая норма  

удобрения (N165P105K55) 

посев уборка посев уборка 

Вспашка на глубину 

25-27 см бессменно 

239,1 78,5 237,8 43,6 

Чизельная на глубину 

38-40 см бессменно 

234,9 81,2 238,1 49,1 

Поверхностная на глубину 

10-12 см бессменно 

226,2 95,7 225,0 61,0 

Комбинированная система 

обработок 

243,4 73,8 242,4 42,9 

 

В период наших исследований оно составило 445 мм, а в 1982/1983 – 

1987/1988 гг. – 331 мм (на 27% меньше нормы). Такое объяснение 

подтверждено рисунком 16, из которого видно, что глубже 

тридцатисантиметрового слоя почва была сильно переувлажненной.  

Наибольшими они были в варианте комбинированной системы 

обработок, где их превышение относительно бессменной поверхностной 

обработки на фоне умеренной и высокой норм удобрений составило 

соответственно 33 и 21%. В результате не обнаружено особых различий в 

содержании продуктивной влаги весной под подсолнечником, 

размещавшимся после кукурузы на силос (табл. 48). Малозначимыми они 

были и в пределах остальных лет (приложение 33). Зато заметными они были 

по остаточным влагозапасам (табл. 48).  
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Рисунок 17. Пополнение запасов продуктивной влаги от уборки кукурузы  

до посева подсолнечника, мм. Опыт №1.  

Среднее за 2005/2006 – 2007/2008 гг. 

1, 2, 3, 4 – соответственно вспашка, чизельная и поверхностная обработки, 

комбинированная система обработок 

 

Здесь наблюдалась такая же закономерность, как после уборки 

кукурузы. Сохранилась закономерность в накоплении воды за холодный 

период (рис.  18). Наибольшие приросты к весне наблюдались в варианте 

комбинированной системы при меньших (по сравнению с кукурузой) 

различиях в связи с основными обработками слитого чернозема. 
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Таблица 48 – Содержание продуктивной влаги под подсолнечником в 

зависимости от способов основной обработки почвы и норм удобрений, 

 мм в слое 0-150 см. Среднее за 2006-2008 гг. Опыт №1 

Вариант  

обработки почвы 

Умеренная норма 

удобрения (N30P30K30) 

Высокая норма  

удобрения (N75P75K30) 

посев уборка посев уборка 

Вспашка на глубину 

25-27 см бессменно 

224,8 39,4 222,9 20,3 

Чизельная на глубину 

38-40 см бессменно 

222,3 39,8 227,3 21,3 

Поверхностная на глубину 

10-12 см бессменно 

220,9 42,3 222,7 18,7 

Комбинированная система 

обработок 

240,0 34,7 238,3 16,8 
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Рисунок 18. Пополнение запасов продуктивной влаги от уборки 

подсолнечника к весне следующего года, мм. Опыт №1. Среднее за 

2006/2007 – 2008/2009 гг. 
1, 2, 3, 4 – соответственно вспашка, чизельная и поверхностная обработки, 

комбинированная система обработок 
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Результаты оценки эффективности использования воды посевами 

приведены в таблице 49.  

Различия в коэффициентах водопотребления в зависимости от 

способов основной обработки почвы оказались незначительными при 

рассмотрении в пределах конкретных фонов удобренности и не превысили 

10%  под подсолнечником и кукурузой на силос. По перечисленным 

пропашным культурам в варианте комбинирования основных обработок 

(как общая тенденция) они были несколько большими. 

Различия были несколько большими в эффективности использования 

воды в зависимости от уровня удобренности, и превосходство 

высокоудобренного фона при этом составило соответственно 12-15 и 16-

27%. 

Таким образом, анализируя представленные экспериментальные 

данные, можно утверждать о пользе использования высоких норм 

удобрения и выбора основных способов обработки почвы, с учетом 

возможного их воздействия на агрофизические свойства почвы. Об этом 

свидетельствует их положительное влияние на накопление в почве 

доступной для растений воды, более полное и экономичное расходование 

ее на формирование урожая маслосемян подсолнечника и зерна кукурузы 

на слитых черноземах. 

В опыте №2 влажность почвы определялась в толще 0-40 см 

(послойно через 10 см) в целях установления возможности получения 

своевременных всходов при посеве кукурузы в разные сроки на слитом 

черноземе. Условия для этого в годы исследований были неодинаковыми 

(табл. 50).  
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Таблица 49 – Коэффициенты водопотребления (Кв) в зависимости  

от способов обработки почвы и норм удобрений 

Норма  

удобрений 

Вариант основной обработки почвы 

вспашка, 25-27 см чизельная, 38-40 см поверхностная, 10 см 
комбинированная система 

обработок 

расход  воды 

Кв 

расход  воды 

Кв 

расход  воды 

Кв 

расход  воды 

Кв из 

почвы 

всего из 

почвы 

всего из 

почвы 

всего из почвы всего 

кукуруза на силос (средние за 2005-2007 гг.)* 

умеренная 160 423 560 154 417 565 130 393 548 169 432 548 

высокая 194 457 487 189 452 503 164 427 488 199 462 481 

осадки за период вегетации – 263 мм 

подсолнечник (средние за 2006-2008 гг.) 

умеренная 185 489 2154 182 486 2179 179 483 2118 205 509 2148 

высокая 203 507 1864 206 510 1796 204 508 1789 221 525 1688 

осадки за период вегетации – 304 мм 

* по кукурузе в пересчете на сухое вещество. 
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Таблица 50 – Содержание продуктивной влаги (мм)* ко времени посева кукурузы «Адыгейская»  

в зависимости от способов обработки почвы и сроков посева. Опыт №2 

Слой 

почвы, 

см 

Вариант основной обработки почвы 

вспашка на глубину 25-27 см обработка БДТ-7 на глубину 10-12 см 

2009 г. 2010 г. 2011 г. среднее 2009 г. 2010 г. 2011 г. среднее 

1** 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

0-10 11,2 10,0 8,9 12,1 12,5 11,5 10,9 11,2 11,5 9,9 8,6 11,9 11,9 11,4 10,7 11,1 

10-20 8,7 8,5 9,0 8,3 9,4 9,0 9,0 8,6 9,0 8,3 9,1 8,4 10,3 8,9 9,5 8,5 

20-30 9,6 9,7 9,7 9,8 10,3 9,8 9,9 9,8 10,2 9,8 9,6 9,9 10,0 9,9 9,9 9,9 

30-40 12,0 12,6 10,1 12,0 13,1 11,5 11,7 12,0 11,8 12,6 9,9 12,1 13,1 11,7 11,6 12,1 

0-40 41,5 40,8 37,7 42,2 45,3 41,8 41,5 41,6 42,5 40,6 37,2 42,3 45,3 41,9 41,7 41,6 

* среднее по контролю (без удобрений) и третьему варианту (N90P90K90). 

** 1 и 2 – первый и второй сроки посева. 
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В 2009 г. последняя декада апреля оказалась засушливой (24% 

осадков от нормы), но благодаря равномерным осадкам в начале мая 

содержание продуктивной влаги в посевном слое было 

удовлетворительным на фоне обоих способов основной обработки. 

В 2010 г. увлажнение посевного слоя ко времени рекомендованного 

срока посева оказалось неудовлетворительным (количество осадков в 

последней декаде апреля и первой декаде мая составило соответственно 43 

и 4% нормы). Зато ко времени отсроченного посева количество доступной 

воды было на 36-38% большим и достаточным для получения 

своевременных всходов. 

Более благоприятно сложились условия для обоих сроков посева в 

2011 г. (обильные осадки в конце апреля, второй и третьей декадах мая). 

Различий во влажности посевного и сорокасантиметрового слоев в 

зависимости от способов обработки почвы не обнаружено. 

Влагообеспеченность находится в первом ряду причин, 

определяющих сроки возврата сахарной свеклы в севообороте. В 

исследованиях Северо-Кавказского НИИ сахарной свеклы и сахара запасы 

продуктивной влаги в двухметровом слое чернозема типичного перед 

посевом сахарной свеклы в севообороте были на 76 мм или на 41% 

большими, чем при бессменном возделывании. Известный исследователь 

свекловичных севооборотов на Северном Кавказе А.М. Селезнев пишет: 

«…анализ 20-летней монокультуры убеждает в том, что сахарную свеклу 

необходимо выращивать по разработанной и многократно апробированной 

технологии ее возделывания, с размещением по озимым зерновым после 

ранозанятых паров, кукурузы, гороха, сои. Даже в условиях концентрации 

посевов вокруг сахарных заводов по возможности отдаляя свеклу от 

подсолнечника, многолетних трав длительного срока пользования и самой 

свеклы не менее как на 3-4 года» [353]. 
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В зоне расположения Северо-Кавказского НИИ сахарной свеклы и 

сахара среднемноголетняя норма осадков за год составляет 570 мм, в том 

числе за апрель-сентябрь – 330 мм. В условиях Республики Адыгея эти 

показатели больше соответственно на 23 и 20%. Поэтому с учетом 

близости сахарных заводов (на территории республики – в ст. Гиагинская) 

и ограниченности свеклопригодных почв научно-практический интерес 

представляет изучение возможности сокращения сроков возврата сахарной 

свеклы в целях повышения ее доли в структуре посевных площадей 

республики. 

В опыте № 4 по изучению сочетания высоких норм удобрений с 

известкованием в звене севооборота «свекла сахарная – кукуруза на силос 

– озимая пшеница – кукуруза на зерно» последняя делянка делилась 

пополам и на половине размещалась свекла, то есть она возвращалась 

через 2 года на третий. По содержанию предпосевных влагозапасов в 

первой и третьей закладках преимущество было за второй свеклой 

(приложения 34 и 36), в четвертой – за первой (приложение 37), а во 

второй закладке весеннее содержание продуктивной влаги было 

практически одинаковым (приложение 35), как и в среднем за период 

исследований (табл. 51). 

Отмеченные различия в содержании продуктивной влаги по годам 

были связаны не с предшествующим чередованием, а с количеством 

осадков за период влагонакопления. Последние сказывались также и на 

влагозапасах во время посева других культур севооборота. Так, в сумме за 

ноябрь-март, предшествующие размещаемой после свеклы кукурузе на 

силос, количество осадков во все годы было больше нормы – наименьшее 

превышение отмечено в 2007/2008 г. (12%), а наибольшее – в 2006/2007 г. 

(38%). Совпадение одновременного возделывания первой и второй 

сахарной свеклы пришлось на 2009 г. (соответственно четвертая и первая 

закладки).  
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Таблица 51 – Динамика запасов продуктивной влаги в звене свекловичного севооборота в зависимости от фона 

удобренности, мм в слое 0-150 см.  Среднее за указанные годы 

№ 

п/п 

Культура  

в порядке чередования 

(годы) 

Осадки* 

Норма удобрений 

одинарная*** одинарная + CaCO3 полуторная полуторная + CaCO3 

влагозапасы 

при 

посеве 

при 

уборке 

при 

посеве 

при 

уборке 

при 

посеве 

при 

уборке 

при 

посеве 
при уборке 

1 Свекла сахарная 

(2006-2009 гг.) 280

298
 

238 52 236 53 234 46 235 39 

2 Кукуруза на силос (2007-

2009 гг.) 230

320
 

231 115 232 110 231 105 232 94 

3 Пшеница озимая 

 (2008-2011 гг.) 233

321
 

236 113 234 109 237 106 235 100 

4** Свекла сахарная 

(2009-2012 гг.) 290

303
 

240 47 239 46 238 43 229 28 

Кукуруза на зерно (2009-

2012 гг.) 255

303
 

237 86 233 79 235 72 236 70 

* в числителе – за ноябрь-март, в знаменателе – за период вегетации. 

** вариант с расщеплением делянок. 

*** под свеклу сахарную (N100P100K100) 

Примечание: Влажность почвы под пшеницей озимой определялась после возобновления вегетации. 
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Различия в предпосевных влагозапасах были в пределах 2 мм 

(неодинаковое количество между ними в разрезе закладок отмечено раньше). 

Варьирование в остаточных влагозапасах было сравнительно большим 

в зависимости от осадков за период вегетации. Наиболее иссушенным – 

полутораметровый слой во второй закладке в 2010 г. (приложение 35). 

В среднем за период исследований всеми культурами звена полнее 

использовалась почвенная влага при полуторной норме минеральных 

удобрений. Наибольшим расход был при сочетании последней с 

известкованием. Для оценки эффективности расхода воды был определен 

коэффициент водопотребления (табл. 52). 

Таблица 52 – Коэффициенты водопотребления* культур звена севооборота  

в зависимости от уровня удобренности. Опыт № 4 

№ 

п/п 

Культура  

в порядке 

чередования, год 

Норма удобрений 

одинарная 
одинарная+ 

Ca1,0 
полуторная 

полуторная+ 

Ca1,0 

1. Свекла сахарная ** 

(2006-2009 гг.) 

575 516 494 477 

2. Кукуруза на силос** 

(2007-2009 гг.) 

481 462 446 419 

3. Пшеница озимая 

(2008-2011 гг.) 

658 651 619 620 

4. Свекла сахарная ** 

(2009-2012 гг.) 

573 525 496 502 

Кукуруза на зерно 

(2009-2012 гг.) 

775 741 757 716 

* по основной продукции. 

** по сухому веществу. 

Примечание: Подробный порядок расчета показан в таблице 49. 

Меры по улучшению агрохимического и физико-химического 

состояния выщелоченного чернозема в целом положительно сказались на 

эффективности использования воды, но в разной степени. На озимой 

пшенице и кукурузе на зерно оно проявилось в виде устойчивой тенденции, 
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по кукурузе на силос оказалось достаточно заметным – при сочетании 

полуторной нормы с известкованием расход воды на единицу продукции 

уменьшился на 13% относительно одинарной нормы без известкования. 

В наиболее положительной степени увеличение нормы удобрений и 

химическая мелиорация проявились на водопотреблении сахарной свеклы: на 

8-11%  – от сочетания одинарной нормы с известкованием, на 13-14% – от 

увеличения дозы удобрений на половину, на 12-17% – от сочетания 

известкования с полуторной нормой удобрений. 

 

6.2. Влияние основной обработки почвы и приемов химизации на 

засоренность посевов пропашных культур 

 

Главными конкурентами полевых культурных растений в 

использовании ресурсов и условий формирования урожая являются сорняки. 

Засоренность посевов приводит к снижению всех агротехнических 

мероприятий, включая применение удобрений, направленных на повышение 

урожайности. Очищение почвы от семян и вегетативных органов 

размножения сорняков является предварительной мерой оптимизации 

питательного режима за счет удобрений. На образование 1 кг сухой массы 

сорняков расходуется до 1000 л воды и более, тот же показатель у 

культурных растений в 2-3 раза меньше. При сильной засоренности посевов 

из расчета на 1 га сорняками отчуждается из почвы и удобрений количество 

азота, фосфора и калия, достаточное для получения урожайности зерновых 

культур 3 т/га. В выносе NPK сорняками в среднем приходится на долю N –

 46%, P2O5 – 15%, K2O – 39%  [272]. К тому же сорные растения являются 

временным местообитанием и промежуточным источником питания многих 

вредных насекомых, распространителями грибковых и бактериальных 

заболеваний. Они отрицательно влияют не только на величину урожайности, 

но и на ее качество, в том числе безопасность использования. 
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В таблице 53 представлены результаты определения количества сорных 

растений в зависимости от способов основной обработки почв под 

подсолнечником и кукурузой на силос, полученные в исследованиях Р.К. 

Тугуза 385. 

Таблица 53 – Засоренность посевов в зависимости от способов основной 

обработки почвы, шт/м
2 
(среднее за указанные годы)* 

Вариант обработки почвы 
Начало вегетации Перед уборкой 

1 2 3 1 2 3 

подсолнечник, 1999-2001 гг. 

Вспашка на глубину 25-27 см 84 81 3 32 26 6 

Чизельная на глубину 38-40 см 116 112 4 40 32 8 

Поверхностная на глубину 

10-12 см 

124 119 5 42 33 9 

кукуруза на силос, 2000-2002 гг. 

Вспашка на глубину 25-27 см 135 132 3 70 66 4 

Чизельная на глубину 38-40 см 149 145 4 80 73 7 

Поверхностная на глубину 

10-12 см 

152 149 3 84 77 7 

Примечание: 1 – всего, 2 – однолетние, 3 – многолетние. 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385 

В начале вегетации общее количество сорняков в вариантах с 

чизельной и поверхностной обработками было большим по сравнению со 

вспашкой. Под кукурузой на силос данное превышение достигало 38 и 48% 

соответственно, а по  численности многолетних сорных растений оно было 

еще большим.  

Общая засоренность посевов ко времени уборки снижалась в 2-5 раз. 

При этом, наблюдалось увеличение количества многолетних сорных 

растений в 1,5-2,0 раза. 

При чизельной и поверхностной обработках почвы масса сорняков 

увеличилась по отношению к вспашке соответственно на 16 и 21% у 

подсолнечника, не превышая 10% к уборке зерна озимой пшеницы. Особых 
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различий в посевах кукурузы на силос в опыте практически не наблюдалось 

(табл. 54). 

Таблица 54 – Сырая масса сорняков перед уборкой в зависимости от 

способов основной обработки почвы, г/м
2*

 

Вспашка на глубину  

25-27 см 

Чизельная на глубину  

38-40 см 

Поверхностная на глубину 

10-12 см 

одно- 

летних 

много- 

летних 
всего 

одно- 

летних 

много- 

летних 
всего 

одно-

летних 

много-

летних 
всего 

подсолнечник, 1999-2001 гг. 

155,1 186,0 341,1 175,6 220,1 395,7 186,1 272,2 413,3 

кукуруза на силос, 2000-2002 гг. 

201,1 106,3 307,4 191,5 109,1 300,6 141,6 150,3 291,9 
 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385 
 

При поверхностной обработке доля многолетних сорняков в структуре 

общей массы сорного компонента обоих агроценозов была наибольшей. Если 

в среднем по годам ко времени уборки подсолнечника преобладали 

многолетники, то отношение к ним однолетних сорняков составило 0,8; 0,8 и 

0,7 соответственно по вспашке, чизельной и поверхностной обработкам. В 

таком же порядке обработок под кукурузой на силос отношение массы 

(преобладающей) однолетних сорняков к многолетним составило 1.9, 1.8 и 

0.9. 

В опыте №1 также имело место значительное варьирование по массе 

сорной растительности и ее структуре (приложения 38 и 39). Однако, 

ежегодно сохранялась закономерность возрастания массы сорного 

компонента и доли в ней многолетников в ряду: вспашка, глубокое 

безотвальное рыхление, поверхностная обработка. 

Данные о массе сорного компонента перед уборкой, 

дифференцированные по способам обработки почвы и нормам удобрений, 

представлены в таблице 55.  
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Таблица 55 – Сырая масса сорняков перед уборкой в зависимости от способов основной обработки почвы 

 и норм удобрений, г/м
2 
Опыт №1 

Вспашка на глубину  

25-27 см 

Чизельная на глубину  

38-40 см 

Поверхностная на глубину  

10-12 см 
Комбинированная 

однолетних многолетних всего однолетних многолетних всего однолетних многолетних всего однолетних многолетних всего 

умеренная норма удобрений 

кукуруза на силос, 2005-2007 гг. 

8,4 11,6 20,4 9,3 16,8 26,1 10,1 17,6 28,7 8,5 10,9 19,4 

подсолнечник, 2006-2008 гг. 

41,1 35,6 76,7 39,4 39,3 78,7 41,5 38,4 79,9 36,4 35,0 71,4 

высокая норма удобрений 

кукуруза на силос, 2005-2007 гг. 

9,6 12,0 21,6 11,4 17,5 28,9 12,3 19,9 32,2 10,0 11,4 21,4 

подсолнечник, 2006-2008 гг. 

38,8 33,9 72,7 39,0 36,2 75,2 37,7 38,2 75,9 36,5 32,2 68,7 
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Результаты однозначно подтверждают более ранние выявлeнныe 

закoномeрноcти: высoкая дoля мнoгoлетних в общeй маccе сорной 

растительности; незначительное увeличeние общей массы сорняков и 

весьма cуществeнное увeличeние маccы многолeтних coрняков в вариантах 

с безoтвaльными спосoбами обрaботки почвы; влияние на засоренность 

посевов пропашных культур погодных условий отдельных лет. 

В опыте №1 наиболее значимыми результатами можно считать: 1) 

повышeние уровня удобреннoсти слитых черноземов не приводит к 

существенному увеличению массы сорного компoнента; 2) засоренность 

(по массе) была устойчиво меньшей в варианте с корректируемым 

сочетанием почвенных обработок.  

Первое объясняется ростом конкурентоспособности культурного 

агроценоза благодаря более лучшей выживаемости (увеличение густоты) 

растений на фоне высоких норм удобренности почвы. Второе, отчасти, 

также  является следствием усиления конкурентной способности, а кроме 

того результатом обработки почвы, находящейся в лучшем 

агрофизическом состоянии, что привело к гибели значительного числа 

сорняков. 

В посевах каждой культуры наблюдалось преобладание 

приспособленных в течение многовековой эволюции видов сорной 

растительности. В пропашных агроценозах наибольшее распространение 

получили однолетние сорняки: ежовник (просо куриное) [Echinоchloa crus-

gаlli (L.) Rоem. et Schult.], ежовник рисовый (просо рисовое) (Echinochlоa 

oryzicola Vаsing.), горчица полевая (Sinаpis arvеnsis L.), щирица 

запрокинутая (Amarаnthus albusis L.), щетинник (мышей) мутовчатый 

[Setаria virticillаta (L.) Beаuv], щетинник (мышей) зеленый [Setаria viridis 

(L.) Bеаuv], щетинник (мышей) сизый [Setаriа glaucа (L.) Bеаuv], 

отдельными экземплярами в посевах встречались белена черная 
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(Hiоscyаmus nigеr L.) и паслен клюковидный (колючий) (Sоlаnum rоstrаtum 

Dun.). 

Многолетние сорняки наблюдались в посевах обеих культур в виде 

бодяка щетинистого (полевой) (Cirsium sеtоsum M.B.), ваточника 

сирийского (Asеlepiаs syriасa L.), вьюнка полевого (Cоnvolvulus аrvеnsis 

L.), вязеля пестрого (Cоronillа vаriа L.), клоповника крупковидного 

(Lеpidium drаbа L.), молочая лозного (Euphоrbiа virgаtа Vаldst еt Kit), 

молочая хрящеватого (Euphоrbiа glаreоsа Pall ex M.B.), солодки 

щетинистой (ежовой) (Glyсyrrhizа echinаtа L.) и солодки голой (Glyсyrrhizа 

glаbrа L.), сурепки обыкновенной (Bаrbarеа vulgаris R.Br.), латука 

(молокана) татарского (осота голубого) Lасtuса tаtаrica (l.) C.A.Mеy., осота 

полевого (желтого) (Sоnсhus аrvеnsis L.). 

Положительное влияние вспашки слитого чернозема на засоренность 

посевов подтвердилось в опыте №2 по уточнению элементов агротехники 

кукурузы сорта «Адыгейская» (рис. 19). 
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Вспашка на 25-27 см     Обработка БДТ-7 на 10-12 см 

Рисунок 19. Количество и масса сорняков в зависимости от основной обработки почвы  

под белозерной кукурузой «Адыгейская». Опыт №2. Среднее за 2009-2011 гг. 
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Несмотря на то, что сорный компонент агроценоза был представлен 

однолетниками, различия оказались весьма заметными. В начале вегетации 

кукурузы в варианте с применением БДТ-7 численность сорняков была на 

29% больше по сравнению со вспашкой. Примерно на таком же уровне 

отмеченное различие сохранялось при последующих определениях.  

Преимущество вспашки по массе сорняков при первом определении 

было вдвое меньшим, но ко времени уборки достигло 37% при росте 

засоренности на обоих фонах обработки почвы, то есть условия для 

нарастания массы сорняков были лучшими при мелкой обработке. 

Засоренность кукурузы «Адыгейская» на выщелоченном черноземе в 

условиях ООО «Ника» Майкопского района показана на рисунке 20.  
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Рисунок 20. Засоренность посевов белозерной пищевой кукурузы 

«Адыгейская» при разных способах обработки почвы*. 2007-2009 гг. 

* чернозем выщелоченный. 

I – лущение + вспашка на 20-22 см + Харнес + предпосевная культивация + две 

культивации междурядий (контроль); II –  лущение + вспашка на 26-28 см + 

предпосевная культивация + две культивации междурядий; III –  лущение + вспашка на 

30-32 см + предпосевная культивация + две культивации междурядий; IV –  лущение + 

вспашка на 26-28 см + почвоуглубление + предпосевная культивация + две 

культивации междурядий; V –  лущение + глубокое безотвальное рыхление + две 

культивации междурядий. 
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Здесь также наибольшая засоренность наблюдалась в варианте 

безотвального рыхления при проведении основной обработки 

выщелоченного чернозема. 

Химическая защита растений была и остается важнейшим резервом 

увеличения валовых сборов продукции растениеводства, а в ряде случаев – 

и единственным условием рентабельности растениеводства. И не случайно 

даже при остром денежном дефиците большинство хозяйств находит 

возможности изыскивать средства на их приобретение и применение. 

На выщелоченных черноземах ЗАО «Радуга» Майкопского района 

изучалось влияние гербицидов на степень засоренности и урожай зерна 

кукурузы гибрида РООС-209 МВ (табл. 56). Этот учет показал, что 

наибольшее воздействие на сорные растения оказало применение 

гербицида Харнес. 

Таблица 56 – Учет засоренности посевов кукурузы гибрида РООС-209 МВ 

Вариант опыта 

В фазе 7-8 листьев  

(26.06.2008 г.) 

В фазе цветения метелки 

(27.08.2008 г.) 

сырая масса 

с 1 м
2
, г 

сухая масса 

с 1 м
2
, г 

сырая масса 

с 1 м
2
, г 

сухая масса 

с 1 м
2
, г 

Контроль 

(б/герб.) 

251,0 42,6 1479,3 330,3 

Трофи Супер 65,0 11,1 517,8 89,2 

Харнес 25,0 4,9 189,4 32,2 

 

На слитом черноземе опытного поля Адыгейского НИИСХ 

изучались различные системы ухода за посевами пищевой кукурузы сорта 

«Адыгейская». Итог результатов учета засоренности показан на рисунке 

21. 

Наименьшей гибель сорняков оказалась при раздельном применении 

только почвенных гербицидов, а при совместном внесении полной нормой 

была на уровне контроля (двух междурядных обработок). Высокая 

эффективность достигнута при сочетании гербицидов с междурядными 
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обработками, а наивысшая – при совместном внесении половинных норм 

двух гербицидов и проведении двух культиваций междурядий. 
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Рисунок 21. Засоренность посевов кукурузы сорта «Адыгейская»  

в зависимости от сочетания междурядных культиваций и гербицидов  

Среднее за 2006-2008 гг.  
1 – междурядные культивации (две) без гербицидов (контроль); 2 – Харнес (2,5 л/га); 

3 – Базис (3,0 кг/га); 4 – Харнес (2,5 л/га) + Базис (3,0 кг/га); 5 – Харнес (2,5 л/га) +  две 

междурядные культивации; 6 – Базис (3,0 кг/га) +две междурядные культивации; 

7 - Харнес (0,5 нормы) + Базис (0,5 нормы) +две междурядные культивации. 

 

Состав сорняков в посевах кукурузы был характерным для зоны и 

представлен наиболее распространенными здесь видами: просо куриное, 

ширица запрокинутая, сорго Аллепское, просо волосовидное, амброзия 

полыннолистная, марь белая, виды щетинника, осот полевой, вьюнок 

полевой, подмаренник цепкий, пастушья сумка и другие. 
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Учеты показали, что эффективность гербицидов колебалась в 

зависимости от способов их внесения. Так, на фоне гербицида Харнес, при 

норме его внесения 2,5 л/га, засоренность составила 94 шт/м
2
, а при 

совместном его внесении с Базисом она уменьшилась до 31 шт/м
2
. 

Совмещение внесения Харнеса (перед посевом) с междурядными 

обработками, проведенными в фазы 3-4 и 6-7 листьев культуры, дало еще 

более ощутимый эффект, однако самым оптимальным оказался вариант 7 с 

применением половинных доз гербицидов и междурядных обработок. 

Из изученных способов применения Базиса наиболее эффективным 

также было сочетание его с почвенным гербицидом Харнес и 

междурядными культивациями. 

Анализ видового состава сорняков показал, что в вариантах с 

внесением Базиса в зоне недосягаемости лап культиваторов (в рядках 

кукурузы) отсутствовали такие сорняки, как амброзия и гумай, остальные 

были недоразвитыми и имели бледно-зеленую окраску. 

В опытах с удобрением сахарной свеклы определялась масса 

сорняков на контрольных вариантах (рис. 22) перед уборкой. 

В опыте №4 засоренность была практически одинаковой и 

наполовину меньшей. В хозяйственном севообороте, где он закладывался, 

поля находились в чистом от сорняков состоянии благодаря постоянному 

контролю и принятию необходимых мер (агротехнических и химических). 

В опыте №5 по оптимизации возделывания подсолнечника на серой 

лесной почве учет засоренности первоначально не планировался в целях 

облегчения программы исследований. Однако, перед учетом урожайности 

подсолнечника в первой закладке визуально было обнаружено заметное 

различие в ботаническом составе сорняков (на фоне известкования 

отсутствовал хвощ полевой (Equisetum arvense L.) – природный индикатор 

кислотности), что послужило основанием для проведения указанного учета 

в последующих закладках. Результаты приведены в таблице 57. 
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Рисунок 22. Масса сорняков перед уборкой сахарной свеклы в опытах: I – 

по изучению норм удобрений (1 – контроль, 2 – N150P120K60) за 2007-2009 

гг.; II – по сочетанию норм удобрений с известкованием (1 – N100P100K100,  

2 – N150P150K150). 

 

В среднем за годы исследований масса сорняков ко времени уборки 

была практически одинаковой. Различия не превысили 8%, но по 

структуре сорного компонента они оказались достаточно заметными. Если 

на фоне без внесения доломитовой муки количество однолетних и 

многолетних сорняков по вспашке было одинаковым, то по 

комбинированной обработке вторых оказалось на 44% больше. На фоне 

известкования преобладали (по массе) однолетние сорняки. 

Наименьшая засоренность наблюдалась в засушливом 2010 г., 

наибольшая – в 2012 г. В 2011 г. превышение доли многолетников над 

однолетниками при глубокой безотвальной обработке составило 1,5-1,6 раза, 

что в решающей степени сказалось на среднемноголетней структуре 

засоренности. 
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Таблица 57 – Зависимость засоренности посевов подсолнечника от систем основной обработки  

и известкования серой лесной почвы, г/м
2
 перед уборкой. Опыт № 5 

 

Год 

Вариант опыта 

Ca0 Ca1,0 

вспашка комбинированная вспашка комбинированная 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2010 59,2 102,3 161,5 47,6 104,0 151,6 67,4 96,7 164,1 61,5 95,9 157,4 

2011 96,0 83,0 179,0 87,4 145,8 233,2 101,0 74,5 175,5 112,3 117,1 229,4 

2012 115,1 89,3 204,4 98,2 84,4 182,6 123,5 77,7 201,2 126,6 70,4 197,0 

Среднее 90,1 91,5 182,6 77,7 111,4 189,1 97,3 83,0 180,3 100,1 94,5 194,6 

Примечание: 1 – однолетних, 2 – многолетних, 3 – всего. 
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6.3. Вредители и болезни в зависимости от приемов оптимизации 

 

Из общих ежегодных потенциальных потерь урожая в России от 

вредных организмов (71,3 млн. т зерновых единиц) на долю болезней 

растений приходится 45,1%, вредителей – 23,5% и сорняков – 31,4%. 

Поэтому систематическое проведение комплекса работ по интегрированной 

защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей с учетом их 

экономических порогов вредоносности является необходимым условием 

повышения продуктивности земледелия [272]. 

В опытах по изучению систем обработки почвы учет засоренности, 

наряду с определением агрофизических показателей, стал правилом.  

Комплексная же оценка фитопатологического состояния посевов 

пропашных культур в зависимости от технологии обработки почв и 

применения средств интенсификации часто не проводится. 

Высокая эффективность современных инсектицидов и фунгицидов 

доказана практикой и не подлежит сомнению. Применение их в настоящее 

время сдерживается экономическими причинами, а в ближайшем будущем на 

первом плане будут экологические ограничения. 

Общеизвестно, что обработка почвы является приемом, направленным 

на: 1) ограничение численности покоящейся и имагинальной стадий 

вредителей, так как облегчает доступ энтомофагов; 2) ухудшение условий 

стартовых стадий развития вредных насекомых; 3) снижение численности 

вредителей в личиночной стадии [309, 310]. 

Наибольший вред кукурузе, подсолнечнику и свекле сахарной наносят 

личинки жуков щелкунов (проволочники) и жуков чернотелок 

(ложнопроволочники), а также майского жука (Melolontha melolontha) и 

июньского хруща (Amphimallon solstitiale) в силу их длительного пребывания 

в почве [384].  
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Щелкуны и их личинки в пахотных землях представлены в основном 

такими видами: посевной щелкун (Agriotes sputator L.), краснобурый щелкун 

(Melonotus fusciceps Gyll.), степной щелкун (Agriotes gurgistanus Fsld.). Виды 

чернотелок: цилиндротелка (Cilindronotus sp.), кукурузная чернотелка 

(Pedinus femoralis G.), песчаный медляк (Opatrum sabulosum L.), медляк 

малый, бахчевая чернотелка (Genocephalum Pusillum F.). 

Из перечисленных видов самым распространенным (а следовательно и 

вредоносным) является посевной щелкун. 

В виду громоздкости экспериментального материала, полученного при 

раскопках слитого чернозема в опытах с обработкой почвы, его основное 

содержание помещено в приложениях 40 и 41, а значимые обобщения 

представлены на рисунке 23. 
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Рисунок 23. Число личинок вредных насекомых под подсолнечником и 

кукурузой в зависимости от способов обработки слитого чернозема 
1, 2 и 3 – вспашка, чизельная и поверхностная обработка, соответственно 

 

Преобладали проволочники, количество которых по годам варьировало 

от 0,9 до 3,6 шт./м
2
 по вспашке и от 1,9 до 6,2 шт./м

2
 по поверхностной 

обработке. На втором месте были ложнопроволочники – 0,8-2,6 шт./м
2
 и 2,2-

4,0 шт./м
2
 соответственно в указанных ранее вариантах. 
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Количество личинок майского жука и июньского хруща разного 

возраста было незначительным и под кукурузой в обоих опытах составило: 

0,2 шт./м
2
, 0,2-0,3 шт./м

2
 и 0,4-0,6 шт./м

2
 соответственно по вспашке, 

чизельной и поверхностной обработкам. Под подсолнечником их было в два 

и более раз меньше. По вспашке и чизельной обработке более чем в половине 

лет личинки майского жука под этой культурой не были обнаружены. 

Увеличение численности всех вредоносных личинок при чизельной 

обработке относительно вспашки проявилось в виде слабой, но устойчивой 

тенденции, а по поверхностной обработке по опытам и культурам было в 

пределах 31-96%. 

Таким образом, подтверждены более ранние обобщения об увеличении 

численности проволочников и ложнопроволочников в условиях 

Краснодарского края при проведении поверхностных обработок [371]. 

Результаты обследований кукурузы Адыгейская в опыте № 2 

приведены в таблице 58. 

Таблица 58 – Вредители и болезни в посевах кукурузы Адыгейская в 

зависимости от сроков посева и обработки почвы. Опыт №2 

Год 

Проволочники и 

ложнопроволочники, 

шт./м
2
 

Поврежденность 

стеблевым мотыльком, 

% 

Пораженность 

пузырчатой головней, 

% 

I II I II I II 

вспашка на глубину 25-27 см 

2009 7,6 4,8 8,4 9,3 2,0 2,3 

2010 2,6 1,4 2,1 1,3 2,1 1,8 

2011 5,3 4,0 9,7 13,2 3,8 4,2 

среднее 5,2 3,4 6,7 7,9 2,6 2,8 

обработка БДТ-7 на глубину10-12 см 

2009 8,9 6,0 9,1 10,5 2,5 2,7 

2010 2,7 1,4 2,4 3,9 1,9 1,7 

2011 6,5 5,1 14,4 15,1 3,5 4,3 

среднее 6,0 4,2 7,6 9,8 2,6 2,9 
 

Примечание: I и II – первый и второй сроки посева. 



 

198 

 

Зараженность пузырчатой головней была невысокой, что является 

отличительной особенностью данного сорта. Наименьшей на всех вариантах 

она оказалась в 2010 г., когда условия для развития спор были 

неблагоприятными из-за высоких температур в сочетании с засухой. К тому 

же осадки, несмотря на их недобор, были ливневого характера, что 

обуславливало смывание спор. В среднем за период исследований различий 

между вариантами по заражению пузырчатой головней не выявлено. 

Уверенность, что повреждения стеблевым кукурузным мотыльком 

связаны именно с вариантами опыта основана на следующем: 1) большой 

размер элементарных делянок; 2) обследовались растения в четырех рядах 

середины делянок. В целом поврежденность была невысокой. Различия в 

пользу первого (рекомендованного) срока посева составили 18 и 29% 

соответственно по вспашке и обработке БДТ-7. Снижение повреждений по 

вспашке составило 13% при первом и 24% при втором сроке посева. 

Будучи гидрофильными, личинки постоянно находятся во влажной 

почве, а рыхлое сложение верхнего слоя слитого чернозема приводит к 

быстрому его высыханию. Этим объясняется тот бесспорный факт, что при 

втором сроке проволочников и ложнопроволочников находили меньше – на 

35 и 30% соответственно по вспашке и обработке БДТ-7. Это, разумеется, 

связано с перемещением личинок вглубь почвы. Однако и опасность 

повреждения в начальный период уменьшалась. 

Преимущество вспашки по наличию вредящих личинок при первом 

сроке посева составило 15%, а при втором – 24%. 

Снижение урожая подсолнечника в последние два десятилетия в 

первую очередь обусловлено нарушением научно обоснованного размещения 

этой культуры в севообороте. Из-за этого значительно ухудшилась 

фитосанитарная обстановка в его посевах. Подсолнечник поражают более 

40 видов возбудителей болезней. 
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Фомопсис подсолнечника – очень вредоносная болезнь, которая быстро 

распространяется в Европе (рисунок 24). 

 

 
 

 

Рисунок 24. Phomopsis (Diaporte) helianthi Фомопсис подсолнечника 

 

Это относительно новая болезнь на территории России. Впервые она 

была обнаружена в Ставропольском крае в 1987 году. С тех пор, несмотря на 

принятые карантинные мероприятия, болезнь распространилась по всему 

Северо-Кавказскому региону, в том числе и по Адыгее. 

Заражение подсолнечника возбудителем фомопсиса происходит 

посредством аскоспор. Заразное начало болезни сохранятся в тканях больных 

растений подсолнечника и на 7 разновидностях сорных растений, 

обнаруженных в лаборатории защиты растений ВНИИМКа на территории 

Краснодарского края. 

Возобновление болезни фомопсисом определяется наличием 

инфекционного начала гриба в растительных остатках подсолнечника и 
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сорняков, а интенсивность развития болезни в природе уже зависит от 

гидротермических условий внешней среды. 

Нарастание болезни на подсолнечнике начинается при ГТК>1,0, 

температуре воздуха 18-25ºС, относительной влажности воздуха более 60%. 

Агротехнические методы технологических приемов возделывания 

подсолнечника, хотя и значительно уменьшают инфицированность семян, но 

никак не могут полностью ликвидировать вредоносность фомопсиса. Одним 

из важных приемов защиты посевов подсолнечника от возбудителей 

болезней является химическая защита посевов путем протравливания семян 

перед посевом, обеспечивающего надежную защиту семени от инфекции и 

патогенов почвы. 

Обследование посевов опыта по сравнительной оценке фунгицидов с 

приглашением главных специалистов СТАЗР и государственной инспекции 

по карантину растений Республики Адыгея выявило наличие комплекса 

следующих болезней: сухой, белой, серой и пепельной гнилей, вертициллеза, 

ржавчины, фомоза и фомопсиса. Большинство этих болезней, при 

благоприятных условиях для развития возбудителей, представляет угрозу 

при возделывании подсолнечника и получения качественного урожая семян. 

В таблице 59 представлена сравнительная оценка эффективности 

протравителей семян подсолнечника против комплекса болезней и 

фомопсиса в полевых условиях. 

Полученные данные позволяют заключить, что приоритетным 

протравителем семян подсолнечника против фомопсиса следует принять 

препарат Максим, КС фирмы «Сингента» с оптимальной нормой 

использования 8-10 л/т семян. Также заслуживает внимания препарат Виал 

Траст производства фирмы «Август» с оптимальной против фомопсиса 

нормой применения 0,4-0,5 л/т семян. Кроме того, максимальные дозы 

изучаемых протравителей: Максим, КС – 12 л/т семян и Виал Траст – 0,5 л/т 
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семян – обеспечивают на 10% большее сохранение непораженных болезнями 

растений. 

Таблица 59 – Распространение болезней в посевах подсолнечника  

в фазу налива семян – физиологической спелости, % (2009-2011 гг.) 

Вариант опыта 
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1.Контроль (без 

протравливания 

семян) 2,20 0,32 0,00 27,70 0,25 8,08 4,75 3,80 52,20 

2.Виал Траст –  

0,3 л/т семян 2,20 0,64 0,20 28,23 0,00 7,85 5,94 1,84 53,10 

3. Максим, КС – 6,0 

л/т семян 1,48 1,65 0,00 29,91 0,00 6,42 4,65 0,48 55,41 

4.Виал Траст –  

0,5 л/т семян 1,06 0,87 0,00 25,72 0,35 4,05 4,93 0,35 62,67 

5.Максим, КС – 12,0 

л/т семян 0,91 0,70 0,38 22,97 0,00 3,10 5,27 0,38 66,29 

 

Урожай является суммарным показателем всей жизнедеятельности 

подсолнечника, на который накладывались факторы предпосевной обработки 

семян различными протравителями химического происхождения, 

обеспечивающими соответствующий уровень урожая. 

Полученные результаты представлены в таблице 60. 

Установлено, что растения подсолнечника контрольного варианта на 

фоне естественного плодородия опытного участка и внесенных под 

основную обработку почвы азотно-фосфорных удобрений сформировали 

урожай на уровне 28,4 ц/га. Урожайность подсолнечника остальных 

вариантов лежит в пределах 30,1-36,5 ц/га, что на 5,6-22,2% превышает 

контроль. Отмечена достаточно хорошая выполненность семянок при 

оптимальном накоплении масел.  
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Таблица 60 – Влияние протравительных препаратов семян на продуктивность 

подсолнечника в условиях слитых черноземов, (2009-2011 гг.) 

Вариант опыта 

Масса  

1000 семян,  

г 

Масличность 

семян, % 

Урожай-

ность, ц/га  

Прибавка  

к контролю 

  ц/га % 

1.Контроль  

(без протравливания 

семян) 91,4 40,6 28,4 - - 

2.Виал Траст – 

0,3 л/т семян 89,7 41,8 30,1 1,7 5,6 

3. Максим, КС –  

6,0 л/т семян 93,9 42,1 31,7 3,3 10,4 

4.Виал Траст –  

0,5 л/т семян 95,8 44,0 34,9 6,5 18,6 

5.Максим, КС –  

12,0 л/т семян 96,3 44,2 36,5 8,1 22,2 

НСР0,5 1,05 0,5 0,93  

 

При сравнительной оценке вариантов по урожайности просматривается 

закономерность преимущественного уровня урожайности подсолнечника, 

обработанного препаратом Максим, КС, как при малых, так и при высоких 

дозах применения. 

Решающим условием формирования индустриальных технологий 

пропашных культур является посев на заданную густоту растений. 

Достижение последней зависит от почвообитающих вредных организмов не в 

меньшей степени, чем от влажности и агрофизического состояния почвы. 

Например, заданная густота сахарной свеклы реально достижима, если 

проволочников и ложнопроволочников на 1 м
2
 меньше 2-3, а личинок 

майского жука меньше одной [102]. При наличии в почве более 5-10 личинок 

необходим загущенный посев, что обусловливает проведение 

дополнительных приемов по формированию конечной густоты к уборке, 
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которые не способствуют ресурсосбережению и не всегда обеспечивают 

равномерную площадь питания растений. 

В опыте № 4 учет почвообитающих вредителей проводился под 

замыкающими звено севооборота сахарной свеклой и кукурузой на зерно. За 

период трехлетних исследований численность проволочников и 

ложнопроволочников (личинки майского жука не обнаружены) была много 

меньше указанных в предыдущем абзаце величин (таблица 61), в связи с чем 

в 2012 г. раскопки не проводились. 

Таблица 61 – Численность проволочников и ложнопроволочников в конце 

звеньев «свекла сахарная – кукуруза на силос – пшеница озимая – свекла 

сахарная» и «свекла сахарная – кукуруза на силос –пшеница озимая – 

кукуруза на зерно», шт/м
2
. Опыт №4 

Норма удобрения Год 

Замыкающая культура 

свекла сахарная 
кукуруза на 

зерно 

Одинарная 2009 2,1 1,7 

2010 0,8 1,3 

2011 2,5 2,8 

среднее 1,8 1,9 

Полуторная 2009 1,4 2,2 

2010 1,2 1,0 

2011 1,6 1,6 

среднее 1,4 1,6 

Полуторная + Ca1,0 2009 2,9 1,9 

2010 0,6 0,8 

2011 0,8 1,0 

среднее 1,4 1,2 

 

Довольно заметное снижение заселенности (22% под свеклой и 16-37% 

под кукурузой) за счет увеличения нормы удобрений мы склонны 

расценивать не более как тенденцию, ввиду необъяснимости этого 

результата, а также малой численности вредителей. Последнее подтверждают 

результаты других исследователей о снижении количества проволочников и 
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ложнопроволочников при высоком насыщении севооборотов пропашными 

культурами [89, 229, 310, 383]. 

В рассматриваемом опыте пораженность корнеедом (полные всходы) и 

корневыми гнилями (начало сентября) учитывалась на протяжении всего 

периода исследований на обеих свекловичных плантациях (таблица 62, 

приложение 42). 

Таблица 62 – Пораженность сахарной свеклы в зависимости от сроков 

возврата и удобрений, % 

Сахарная свекла  

в порядке чередования 

Норма удобрений 

одинарная 
одинарная+ 

Ca1,0 
полуторная 

полуторная+ 

Ca1,0 

корнеедом 

Первая, 2006-2009 гг. 3,4 3,2 3,1 2,6 

Вторая, 2009-2012 гг. 4,0 4,0 4,0 3,6 

корневыми гнилями 

Первая, 2006-2009 гг. 5,2 5,2 5,1 4,2 

Вторая, 2009-2012 гг. 3,7 3,5 4,0 3,0 

 

Несколько большая пораженность первой сахарной свеклы отмечена в 

2007 г. и в 2009 г., наименьшая – в 2006 г. На второй свекле потери всходов 

были в 1,2-1,4 раза большими. Доля пораженных гнилями корней во все годы 

была большей по первой свекле. 

Отмеченные различия следует отнести на счет неодинаковых погодных 

условий. Подтверждением этому служит сравнение пораженности в 2009 г. 

(первая свекла в четвертой закладке и вторая – в первой). 

В среднем за период исследований при сочетании полуторной нормы 

удобрений с известкованием пораженность корнеедом уменьшилась в 1,1 и 

1,3 раза, а корневыми гнилями – в 1,2 раза. Полученные результаты не 

противоречат данным других исследователей. 
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Глава 7. УРОЖАЙНОСТЬ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР ПОЛЕВЫХ 

СЕВООБОРОТОВ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

7.1. Густота стояния растений кукурузы, подсолнечника и свеклы 

сахарной  

 

Посевная норма подсолнечника и кукурузы в опытах  устанавливалась 

из расчета получить 60-65 тыс./га всходов. При этом указанное количество 

всхожих семян увеличивалось на 10-11%. 

Дефицит (недобор) всходов подсолнечника варьировал по годам при 

весьма заметном влиянии способов основной обработки. Так, по данным Р.К. 

Тугуза в 1999 г. по поверхностной обработке он был в 5 и 9 раз меньшим в 

сравнении соответственно со вспашкой и глубоким безотвальным 

рыхлением, а в остальные годы – большим (табл. 63). 

Таблица 63 – Динамика густоты растений подсолнечника  

в зависимости от способов обработки слитого чернозема, 385 

Год 

Всходы 
Убыль за 

вегетацию, % 

Перед 

уборкой, 

тыс./га 
дефицит*, % тыс./га 

вспашка на глубину 25-27 см (бессменно) 

1999 6,3 56,2 20,5 44,7 

2000 9,2 54,2 2,4 52,9 

2001 5,3 56,8 12,7 49,6 

чизельная обработка на глубину 38-40 см (бессменно) 

1999 10,8 53,5 19,4 43,1 

2000 8,3 55,0 0,5 54,7 

2001 7,2 55,7 10,7 50,3 

поверхностная обработка на глубину 10-12 см (бессменно) 

1999 1,2 59,3 23,1 45,6 

2000 10,2 53,9 4,1 50,7 

2001 8,3 55,0 12,7 48,8 
 

* - (100% - фактическая всхожесть в %). 
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Дефицит всходов кукурузы в указанном опыте был более заметным, но 

различия в связи со способами основной обработки – меньшими 

(таблица 64).  

Таблица 64 – Динамика густоты растений кукурузы  

в зависимости от способов обработки слитого чернозема, 385 

Год 

Всходы 
Убыль за 

вегетацию, % 

Перед 

уборкой, 

тыс./га 
дефицит*, % тыс./га 

вспашка на глубину 25-27 см (бессменно) 

2000 11,1 62,2 3,2 60,2 

2001 13,6 60,5 49,3 30,7 

2002 16,6 58,4 12,3 51,2 

чизельная обработка на глубину 38-40 см (бессменно) 

2000 13,0 60,9 4,4 58,2 

2001 14,6 59,8 43,1 34,0 

2002 17,3 57,9 10,2 52,0 

поверхностная обработка на глубину 10-12 см (бессменно) 

2000 12,4 61,3 3,8 59,0 

2001 13,0 60,9 49,8 30,6 

2002 14,7 59,7 12,1 52,5 

 

* - (100% - фактическая всхожесть в %). 

 

Вследствие рыхлого сложения посевного слоя слитого чернозема 

наблюдалась низкая всхожесть, увеличивавшаяся при обработке физически 

неспелой почвы, что приводило к плохому контакту семян с почвой, 

быстрому иссушению ее верхнего слоя как конвекционно-диффузным путем 

(в атмосферу), так и в результате опускания в нижележащие слои по 

градиенту плотности. В годы с отсутствием осадков всхожесть семян 

кукурузы оказалась довольно низкой в посевной и послепосевной период. 
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Следует также отметить, что в данном опыте основные виды обработки 

почвы проводились не раньше второй декады ноября, когда  пахотный слой 

увлажнялся осенними осадками, однако это приводило к увеличению 

глыбистости и, соответственно, рыхлости посевного слоя. 

Перед объяснением убыли растений в послевсходовый период крайне 

важно отметить, что все приемы по уходу за посевами проводились под 

тщательным контролем как в плане фенофаз развития, так и в отношении 

качества проводимых работ. Травмирование растений при послевсходовых 

боронованиях имело место, но не приводило к их гибели. Максимальная 

величина подрезания растений не превысила 0,6 шт. на 14 погонных метрах, 

то есть была на уровне 1% в пересчете на 1 га посева. Последнее, наряду с 

контролем качества, обеспечено благодаря учету распространения корней 

кукурузы (приложение 40). Изучив характер распространения корней 

кукурузы сорта «Адыгейская», мы пришли к выводу, что междурядную 

обработку у границ защитной зоны можно проводить не глубже чем на 

6-7 см, в то время как в средней части междурядья – на 14-15 см. Такой 

дифференцированный подход к междурядной обработке посевов кукурузы 

обусловил, наряду с минимальным повреждением корней и хорошим 

уничтожением сорняков, улучшение физических свойств почвы. 

Данное отступление понадобилось для подтверждения факта 

отсутствия значительного технологического отхода растений. В годы 

исследований не было также эпифитотий и эпизоотий. Количество 

почвообитающих вредоносных личинок (рис.  23, приложения 40 и 41) не 

могло стать причиной значительной убыли растений за период вегетации 

подсолнечника (табл. 63) и кукурузы (табл. 64). 

Часто наблюдаемую убыль культурных растений на слитых черноземах 

в послевсходовый период Р.К. Тугуз объясняет эффектом, аналогичным 

вымоканию посевов. После выпадения за короткий период более 50 мм 

осадков даже верхний почвенный слой слитого чернозема бывает 



 

208 

 

переувлажненным в течение довольно продолжительного времени (5 и более 

дней в зависимости от интенсивности выпадения осадков). Следовательно, 

по мере опускания гравитационной воды переувлажняются и нижележащие 

слои почвы. 

При влажности, близкой к полной полевой влагоемкости, некоторая 

часть корневой системы растений оказывается в условиях недостатка или 

полного отсутствия кислорода. Вымокание посевов при этом как таковое не 

наблюдается, хотя происходит нарушение физиологических процессов, что 

может стать причиной гибели растений в дальнейших стрессовых ситуациях. 

Вышеуказанное утверждение подтвeрждается слeдующими фактaми: 

1) значительный отход культурных растений от вымокания наблюдается во 

влажные годы, в особенности в случае выпадения большого количества 

атмосферных осадков за короткий период; 2) отход растений подсолнечника 

меньше, чем у кукурузы, биологические особенности, а также  быстрый рост 

и развитие которого обуславливают высокие темпы расходования влаги; 3) 

при глубокой чизельной обработке почвы отход растений оказывается 

несколько меньше, чем по вспашке и поверхностной обработке. Во все годы 

исследований при чизельной обработке  почвы под подсолнечником отход 

растений был наименьшим, под кукурузой на силос – в двух годах. В 

варианте с поверхностной обработкой почвы он чаще был наибольшим или 

таким же, как по вспашке на глубину 25-27 см [385]. 

Данные по динамике густоты кукурузы в опыте №1 представлены в 

таблице 65.  

Наибольший дефицит всходов имел место в 2005 г., которому 

предшествовала влажная осень. Среди способов обработки самым высоким он 

был по мелкому рыхлению, где превышение относительно вспашки на обоих 

фонах удобрений было более трети. Наименьший недобор всходов отмечен в 

2006 г. – 3,5-4,5%. Положительное влияние комбинированной системы 

обработок проявилось в виде устойчивой, но слабо заметной тенденции. 
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Таблица 65 – Динамика густоты растений кукурузы на силос в зависимости 

от способов обработки слитого чернозема и норм удобрений. Опыт №1 

Год 

Всходы 
Убыль за 

вегетацию, % 

Перед 

уборкой, 

тыс./га 
дефицит*, % тыс./га 

умеренная норма удобрений 

вспашка на глубину 25-27 см (бессменно) 

2005 14,0 51,6 17,1 42,8 

2006 3,5 57,9 4,7 55,2 

2007 7,3 55,6 2,7 54,1 

чизельная обработка на глубину 38-40 см (бессменно) 

2005 17,7 49,4 17,0 41,0 

2006 4,2 57,5 14,3 49,3 

2007 5,0 57,0 2,8 55,4 

поверхностная обработка на глубину 10-12 см (бессменно) 

2005 20,4 46,1 14,8 39,3 

2006 4,5 57,3 5,4 54,2 

2007 8,0 55,2 2,2 54,0 

комбинированная система обработок 

2005 13,5 51,9 17,3 42,9 

2006 3,7 57,8 3,8 55,6 

2007 4,7 57,2 2,6 55,7 

высокая норма удобрений 

вспашка на глубину 25-27 см (бессменно) 

2005 12,7 52,4 9,5 47,4 

2006 4,5 57,3 3,3 55,4 

2007 7,7 55,4 2,5 54,0 

чизельная обработка на глубину 38-40 см (бессменно) 

2005 17,2 49,7 9,1 45,2 

2006 4,0 57,6 4,7 54,9 

2007 4,8 57,1 2,8 55,4 

поверхностная обработка на глубину 10-12 см (бессменно) 

2005 23,5 45,9 9,7 44,4 

2006 5,2 56,9 4,2 54,5 

2007 6,8 55,9 2,1 54,7 

комбинированная система обработок 

2005 13,3 52,0 9,2 47,2 

2006 4,3 57,4 3,1 55,6 

2007 5,2 56,9 1,9 55,8 
 

* - (100% – фактическая всхожесть в %). 
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Летом 2005 года отход растений на фоне обильных осадков осеннего и 

весеннего периода был наибольшим в силу задержки посева по причине  

переувлажнeния почвы в момент наступления оптимaльных сроков сева 

(более 70 мм осадков выпало в середине июня). 

На сохранность растений кукурузы в период вегетации положительно 

повлияла высокая норма удобрений. Убыль их на ее фоне в 2005 году была в 

2 раза меньшей по сравнению с аналогичными вариантами. В остальные годы 

это влияние оказалось наименьшим, хотя достаточно заметным. 

Самая низкая густота растений к уборке отмечена в 2005 г. из-за 

низкой полевой всхожести и большой убыли растений в послевсходовый 

период, наибольшая – в 2006 г. благодаря низкому дефициту всходов в 

сочетании со сравнительно невысоким отходом растений. Увеличение ее при 

высокой норме удобрений составило 10-13%. 

Во все годы исследований и во всех вариантах опыта полевая 

всхожесть подсолнечника была практически одинакова (табл. 66).  

Таблица 66 – Динамика густоты растений подсолнечника в зависимости от 

способов обработки слитого чернозема и норм удобрений. Опыт №1 

Год 

Всходы 
Убыль за 

вегетацию, % 

Перед 

уборкой, 

тыс./га 
дефицит*, % тыс./га 

1 2 3 4 5 

умеренная норма удобрений 

вспашка на глубину 25-27 см (бессменно) 

2006 2,5 58,5 3,4 56,5 

2007 4,0 57,6 2,6 56,1 

2008 4,2 57,5 16,5 48,0 

чизельная обработка на глубину 38-40 см (бессменно) 

2006 3,5 57,9 2,6 56,4 

2007 2,5 58,5 4,3 56,0 

2008 3,7 57,8 16,4 48,3 

 



 

211 

 

Окончание таблицы 66 

1 2 3 4 5 

поверхностная обработка на глубину 10-12 см (бессменно) 

2006 4,2 57,5 2,5 56,0 

2007 4,7 57,2 2,6 55,7 

2008 2,0 58,8 12,7 51,3 

комбинированная система обработок 

2006 2,2 58,7 2,2 58,7 

2007 2,3 58,6 2,7 57,0 

2008 1,9 58,9 11,0 52,4 

высокая норма удобрений 

вспашка на глубину 25-27 см (бессменно) 

2006 3,2 58,1 1,8 57,0 

2007 4,3 57,4 2,4 55,9 

2008 5,0 57,0 5,8 53,7 

чизельная обработка на глубину 38-40 см (бессменно) 

2006 4,3 57,4 2,6 55,9 

2007 2,7 58,4 3,4 56,4 

2008 3,5 57,9 8,6 52,9 

поверхностная обработка на глубину 10-12 см (бессменно) 

2006 4,5 57,3 3,5 55,3 

2007 3,5 57,9 3,5 55,9 

2008 2,2 58,7 6,2 55,1 

комбинированная система обработок 

2006 2,3 58,6 1,2 58,0 

2007 2,7 58,4 2,6 56,9 

2008 2,0 58,8 6,9 54,7 

* - (100% – фактическая всхожесть в %). 
 

Более интенсивный отход растений за период вегетации отмечен в 2008 

г. (в конце мая выпало более 2,5 нормы осадков). Отход растений под 

подсолнечником в варианте с комбинированной системой обработок почвы 

был меньшим, а при высоких нормах удобрений он уменьшался от 2 до 8 раз. 

Следует отметить, что несмотря на небольшой дефицит всходов за весь 

период исследований, он был меньшим при комбинированной системе 

обработок. Последняя положительно отразилась на сохранности растений в 

2008 г., когда отход растений подсолнечника был наибольшим. 
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Таким образом, формирование конечной густоты кукурузы и 

подсолнечника к уборке осложнено получением заданной густоты всходов и 

убылью растений в последующий период из-за временного переувлажнения 

слитого чернозема. Последнее является нерегулируемым фактором, 

отрицательное влияние которого можно уменьшить благодаря оптимизации 

питательного режима. 

Полевая всхожесть зависит от влажности посевного слоя и его 

агрофизического состояния. В результате оценки корреляционной связи 

между дефицитом заданной густоты всходов и общей пористостью верхнего  

слоя (0-10 см) слитого чернозема было подтверждено высказанное ранее 

экспертное, основанное на практическом опыте, объяснение различий по 

всхожести в зависимости от сложения посевного слоя. 

Результаты указанной оценки представлены в таблице 67, а также 

наглядно показаны на рисунках 25 и 26. 

Таблица 67 – Результаты расчета корреляционной связи между дефицитом 

всходов и общей пористостью в слое 0-10 см слитого чернозема 

Условия 

влагообеспеченности* 

Кукуруза Подсолнечник 

r r
2
 r r

2
 

В среднем 0,82 0,68 0,68 0,47 

Засушливые 0,99 0,98 0,95 0,91 

Нормальные и влажные 0,95 0,91 0,84 0,71 

* - 10 дней до и 10 дней после посева. 
 

При использовании всех данных (без разделения по условиям 

влагообеспеченности) по всхожести и общей пористости в опытах, а также 

опубликованных результатов других исследований в Адыгейском НИИСХ [180, 

385] оказалось, что величина и теснота связи недостаточны для составления 

уравнений регрессии для практической цели. Характеристики корреляции с 

учетом засушливости были вполне приемлемы. Для кукурузы они несколько 

лучше, чем для подсолнечника. Это заметно при сравнении рисунков 25 и 26. 
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Рисунок 25. Связь между дефицитом заданной густоты всходов кукурузы (ΔУ)  

и общей пористостью (Х) в слое 0-10 см слитого чернозема. Условия: 1 – засуха; 2 – норма. 
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1 Ус=1,84х - 92
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Рисунок 26. Связь между дефицитом заданной густоты всходов подсолнечника (ΔУ)  

и общей пористостью (Х) в слое 0-10 см слитого чернозема. Условия: 1 – засуха; 2 – норма. 
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Уравнения регрессии следующие: 

а) для кукурузы 

ΔYc = 2,76X – 135,2 (тыс. га) 

ΔYн = 2,76X – 152,1 (тыс. га) 

б) для подсолнечника 

ΔYc = 1,84X – 92 (тыс. га) 

ΔYн = 1,84X – 105 (тыс. га) 

где ΔYc и ΔYн – поправки к норме высева всхожих семян (в %), в которых 

учтено сложение посевного слоя слитого чернозема, Х – общая пористость (в 

%). Следует иметь в виду, что ΔYc никакого практического значения не 

имеет, роль этих уравнений (для засушливых условий) просто 

подтверждающая. 

При установлении надбавок к норме высева на заданную густоту 

всходов следует руководствоваться только уравнениями для условий 

нормальной влагообеспеченности (ΔYн), поскольку выпадение осадков в 

послепосевной период создает опасность загущения посевов со всеми 

вытекающими отрицательными последствиями. 

Используемую при расчете указанных надбавок общую пористость 

можно быстро определить, применив предложенный Р.К.Тугузом метод, 

сведения о котором содержатся в главе 4 настоящей работы. 

 В опыте №2 по уточнению элементов агротехнологии кукурузы сорта 

«Адыгейская» на слитом черноземе сроки основной обработки выбирались с 

учетом влажности почвы, а при установлении посевной нормы принималось 

во внимание агрофизическое состояние верхнего слоя почвы, увлажнение 

которого было на грани необходимого для прорастания семян. В целом по 

опыту густота растений к уборке соответствовала параметрам биологической 

модели посевов кукурузы [141, 254] для обеспечения высокой урожайности в 

центральной части Краснодарского края (табл. 68). Исключение составил 

первый срок посева (при обоих способах основной обработки) в аномально 
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засушливом 2010 году. Благодаря осадкам в последней декаде мая 2010 г. 

густота растений при втором сроке посева была на 5-8 тыс./га или 13-22% 

большей, что не оказало положительного влияния на величину урожайности. 

Таблица 68 – Густота стояния растений кукурузы сорта Адыгейская  

в зависимости от норм удобрений, сроков посева и обработки почвы* 

Норма 

удобрения 

Первый срок посева Второй срок посева 

2009г. 2010г. 2011г. среднее 2009г. 2010г. 2011г. среднее 

Контроль (б.у.) 

8,45

4,46
 

2,38

5,37
 

5,47

6,49
 

8,43

5,44
 

6,39

3,42
 

1,42

3,44
 

8,43

0,44
 

8,41

5,43
 

N60P60K60 

0,47

5,47
 

9,37

6,38
 

9,46

0,48
 

9,43

7,44
 

5,45

0,46
 

4,42

0,43
 

8,43

7,43
 

9,43

2,44
 

N90P90K90 

1,48

0,48
 

1,37

1,39
 

0,48

9,49
 

4,44

7,45
 

0,47

8,46
 

1,43

5,46
 

0,44

8,45
 

7,44

4,46
 

N120P120K120 

7,49

5,50
 

4,37

6,36
 

3,49

1,49
 

5,45

4,45
 

0,48

3,48
 

9,42

3,45
 

2,43

1,46
 

7,44

6,46
 

 

* в числителе – по вспашке на 25-27 см, в знаменателе – по обработке БДТ-7 на 10-12 см 

Сведения о густоте кукурузы на выщелоченном черноземе в опыте №4 

приведены в приложении 44. Посевная норма здесь устанавливалась из 

расчета заданной густоты всходов кукурузы на зерно 50 тыс./га, кукурузы на 

силос – 60 тыс./га (возделывалась по зерновой технологии). Для этого 

количество высеваемых всхожих семян увеличивалось на 10-12%. 

Количество всходов не учитывалось. Технологический отход во время ухода 

за посевами был незначительный. Густота растений кукурузы на силос в 

2007-2009 гг. мало зависела от вариантов опыта и варьировала по годам в 

пределах 52,5-54,7 тыс./га и 55,3-57,6 тыс./га, а в аномально засушливом 2010 

г. – 47,9 тыс./га при сочетании полуторной дозы минеральных удобрений с 

известкованием при 42,5-43,7 тыс./га на остальных вариантах. Густота 

кукурузы на зерно в 2010 г. составила 35,6 тыс./га (полуторная норма 

удобрений) и 37,8-39,0 тыс./га, а в остальные годы была в пределах 45,0-48,7 

тыс./га. 
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Густота сахарной свеклы (табл. 69) в опыте №4 значительно 

варьировала по годам в зависимости от погоды, от поражения корнеедом (в 

меньшей степени от гнилей). Качество механизированных работ по уходу за 

посевами строго контролировалось и поэтому убыль от них была 

минимальной. 

Таблица 69 – Густота сахарной свеклы перед уборкой  

в зависимости от норм удобрений и известкования, тыс.га. Опыт №4 

Год 
Норма удобрения 

1,0* 1,0+Ca1,0 1,5* 1,5+Ca1,0 

первая в звене севооборота 

2006 68,2 69,7 74,5 81,2 

2007 75,8 79,6 76,0 84,3 

2008 70,5 72,9 75,7 78,8 

2009 88,6 89,5 89,9 93,4 

замыкающая в звене севооборота 

2009 86,7 86,5 85,2 95,2 

2010 49,7 53,3 51,2 53,5 

2011 87,4 90,0 87,5 89,3 

2012 77,7 78,0 75,9 78,6 

* 1,0 и 1,5 – одинарная и полуторная нормы удобрений. 
 

Наименьшей она была в засушливом 2010 г., наибольшей – в 2009 г. 

Увеличение густоты сахарной свеклы от сочетания полуторной нормы 

минеральных удобрений с известкованием в 2010 г. составило 8%, в 2009 г. – 

5-10%, в 2007 г. и в 2008 г. – 11 и 12%. Наибольшим оно было в 2006 г. 

(19%). 

 

7.2. Урожайность кукурузы, подсолнечника и свеклы сахарной 

 

В наших исследованиях урожайность зависела от ряда часто 

взаимосвязанных факторов: напряженности метеорологических условий; 

агрофизического состояния почвы, существенно влияющего на водный и 

питательный режимы; обеспеченности влагой и элементами питания; 
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фитосанитарного состояния посевов. От них зависела близость густоты 

посевов к оптимальным параметрам, существенно сказавшаяся на величине 

урожаев. В период проведения исследований сочетание вышеперечисленных 

факторов было неодинаковым, в результате чего урожайность была 

различной как по годам, так и в связи с влиянием вариантов опытов. 

В таблице 70 представлены данные по урожайности семян 

подсолнечника в зависимости от способов основной обработки почвы. Без 

существенных различий по вариантам опыта в 2001 г. она оказалась 

наибольшей, что объясняется хорошей обеспеченностью нитратным азотом и 

подвижным фосфором на фоне оптимальной влагообеспеченности и 

сравнительно благоприятного агрофизического состояния почвы. 

Таблица 70 – Урожайность подсолнечника в зависимости от способов 

основной обработки почвы, ц/га 385* 

Вариант обработки почвы 
Год 

Среднее 1999 2000 2001 

Вспашка на глубину 25-27 см (бессменно) 18,1 19,7 21,3 19,7 

Чизельная обработка на глубину 38-40 см 

(бессменно) 

19,1 16,3 22,0 19,1 

Поверхностная обработка на глубину  

10-12 см (бессменно) 

19,4 16,1 22,2 19,2 

Вспашка – поверхностная (чередование) 18,6 16,9 19,9 18,5 

Поверхностная – вспашка (чередование) 18,0 17,3 21,4 18,9 

Чизельная – поверхностная (чередование) 18,8 16,4 19,9 18,4 

Поверхностная – чизельная (чередование) 18,3 16,6 20,8 18,6 

HCP0,5, ц/га 1,9 2,0 2,3 1,7 

*опубликованные данные Р.К. Тугуза 

При относительно меньшей засоренности посевов сорняками в 1999 

году некоторое преимущество оставалось за бeзотвaльными спосoбами 

обработки почвы, а в 2000 году при высокой засоренности смешанного типа 

– за вспашкой. В среднем же за годы исследований значительных различий 

не выявлено. 
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В урожайности кукурузы на силос прослеживалась некоторая тенденция 

снижения засоренности при поверхностной обработке почвы и увеличения при 

глубoкой безотвaльной (табл. 71). 

Таблица 71 – Урожайность кукурузы на силос в зависимости от способов 

основной обработки почвы, ц/га 385 

Вариант обработки почвы 
Год 

Среднее 
2000 2001 2002 

Вспашка на глубину 25-27 см (бессменно) 168 197 262 209 

Чизельная обработка на глубину 38-40 см 

(бессменно) 

166 231 269 222 

Поверхностная обработка на глубину   

10-12 см (бессменно) 

148 186 263 199 

Вспашка – поверхностная (чередование) 164 200 266 210 

Поверхностная – вспашка (чередование) 167 194 280 214 

Чизельная – поверхностная (чередование) 153 207 265 208 

Поверхностная – чизельная (чередование) 160 199 259 206 

HCP0,5, ц/га 23,7 28,5 31,6 16,2 

*опубликованные данные Р.К. Тугуза 

Перед анализом экспериментальных данных по влиянию сочетания 

норм удобрений и способов основной обработки почвы на урожайность 

культур в опыте следует отметить наиболее значимые для настоящей работы 

результаты: 1) основное влияние на урожайность пропашных культур 

оказывают не сами по себе способы и глубинa обработки слитого чернозема, 

а их воздействие на агрофизические свойства почвы и засореннoсть посевов; 

2) при борьбе с многолетними сорными растениями наиболее эффективна 

глубокая отвальная обработка почвы; 3) в зависимости от физической 

спелости слоев обрабатываемой почвы, воздействие всех способов обработки 

на агрофизические параметры слитого чернозема может быть как 

положительным, так и отрицательным; 4) влияние чередующихся способов 

обработки почвы оказывается аналогичным бессменным обработкам в 
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отдельно взятые годы; 5) в зависимости от способов обработки почвы 

различия в урожайности сельскохозяйственных культур из-за колебаний 

погодных условий по годам непостоянны; 6) неоднозначное (в том числе 

диаметрально противоположное) влияние способов основной обработки 

почвы на урожайность культур сглаживает различия во времени по 

продуктивности пашни как за счет усреднения по отдельным культурам, так 

и в результате взаимокомпенсации неодинакового влияния обработок на 

отдельные культуры. Перечисленное явилось обоснованием для включения в 

схему опыта варианта с комбинацией обработок. 

Данные по урожайности кукурузы и подсолнечника в опыте №1 

приведены в таблице 72. 

При внесении высокой нормы удобрений в варианте комбинированных 

обработок урожайность кукурузы на силос была большей как в среднем, так 

и по годам исследований. Однако прибавка от выбора обработок (в разрезе 

норм удобрений) здесь была незначительной. От повышения уровня 

удобренности она составила: по вспашке – 82,5 ц/га или 24%; по чизельной 

обработке – 71,6 ц/га или 22%; по поверхностной обработке – 71,2 ц/га или 

22%; в варианте корректируемых обработок – 77,0 ц/га или 18%. 

Положительная роль чередования основных обработок на основе их 

выбора весьма отчетливо отразилась на урожайности подсолнечника (третьей 

культуры звена севооборота). Ее прибавка в этом варианте при умеренной 

норме удобрений в 2006 г. составила 10-13% и 9-10% в 2007 г., а на 

высокоудобренном фоне соответственно 18-22% и 11-17%. Прибавки от 

увеличения нормы удобрений оказались высокими и составили: по вспашке – 

4,5 ц/га или 20%; по чизельной обработке – 6,1 ц/га или 27%; по 

поверхностной обработке – 5,6 ц/га или 24%. Наибольшие показатели 

прибавки урожая получены в варианте комбинированной системы обработки 

почвы и составили 7,4 ц/га или 31%. 
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Таблица 72 – Урожайность культур в зависимости от обработок почвы и норм удобрений, ц/га 

 

Год 

Вспашка, 25-27 см Чизельная, 38-40 см Поверхностная, 10 см Комбинированная 

P, % 
HCP0,5, 

ц/га 
норма удобрения норма удобрения норма удобрения норма удобрения 

умеренная высокая умеренная высокая умеренная высокая умеренная высокая 

кукуруза на силос 

2005 (1) 362,4 434,4 321,7 393,6 328,2 380,9 367,2 441,2 3,3 30,8 

2006 (1) 321,5 386,6 307,8 367,5 297,4 375,0 319,6 393,5 5,4 39,7 

2007 (2) 335,5 443,0 367,6 450,9 344,1 427,2 378,1 461,4 3,6 40,0 

среднее 339,8 422,3 332,4 404,0 323,2 394,4 355,0 432,0   

подсолнечник 

2006 (1) 20,2 25,0 18,1 22,4 17,6 23,2 19,9 26,4 3,7 2,3 

2007 (2) 19,7 24,8 20,2 30,1 19,9 26,6 21,6 30,0 6,2 5,1 

2008 (3) 28,2 31,9 28,5 32,6 31,0 35,4 29,7 36,8 3,2 3,1 

среднее 22,7 27,2 22,3 28,4 22,8 28,4 23,7 31,1   

Примечание: В графе «Год» в скобках обозначены основные обработки в варианте их комбинированной системы: (1) вспашка, (2) 

чизельная и (3) поверхностная обработка. 
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В целом по опыту в разрезе норм удобрений большая урожайность 

кукурузы и подсолнечника (как по отдельным годам, так и в среднем) 

получена в варианте с применением комбинированной системы обработки 

почвы. Биологические требования гибридов и сортов кукурузы к внешним 

условиям, обеспечивающим получение своевременных и выровненных 

всходов, их быстрый рост и развитие в начальный период общеизвестны.  

В основных кукурузосеющих регионах установлены надежные 

календарные сроки сева этой культуры, в том числе – в центральной части 

Краснодарского края. Актуальность включения в схему опыта №2 вариантов 

со сроками посева кукурузы обусловлена фактом частого переувлажнения 

слитого чернозема, что вынуждает проводить посев позже оптимальных 

календарных сроков. Влияние последних на урожайность 

сельскохозяйственных культур в зависимости от способов основной 

обработки слитых черноземов в республике практически не изучено. 

Перечисленное явилось обоснованием для проведения опыта с нормами 

минеральных удобрений по трехфакторной схеме. 

Урожайность белозерной пищевой кукурузы в указанном опыте в 

зависимости от норм удобрений, способов основной обработки и сроков 

посева показана в таблице 73. 

Самый значимый и однозначный по годам результат исследований – 

рост урожайности от применения удобрений, достигающий максимума при 

N90P90K90 независимо от способа обработки и срока посева. Увеличение 

нормы удобрений до N120P120K120 не обеспечило дальнейшего увеличения 

урожайности. 

На контрольном (не удобренном) варианте преимущество вспашки 

относительно обработки БДТ-7 в среднем за период исследований превысило 

8% при первом сроке посева и почти вдвое меньшим было при втором. 

Примерно таким же было это различие на наиболее перспективном варианте 

удобрений N90P90K90. 



 

223 

 

 

Таблица 73 – Урожайность зерна белозерной пищевой кукурузы «Адыгейская» в зависимости от сроков посева и 

доз минеральных удобрений при разных способах обработки почвы, ц/га. (2009-2011 гг.) Опыт №2 

Вариант 

опыта 

2009 г. 2010 г. 2011 г. Средняя 

урожайность 

по годам 

Среднее по: Эффект 

взаимодействия 

АВ 
вариантам фактору А фактору В 

вспашка ПЛН-5-35, первый срок посева (рекомендованный) 

Контроль (б.у.) 47,3 31,8 59,2 46,1 46,1   -0,04 

N60P60K60 58,0 32,9 68,9 53,3 53,3 53,09  -0,24 

N90P90K60 63,7 33,8 74,1 57,2 57,2   0,39 

N120P120K60 60,2 33,4 73,8 55,8 55,8   -0,11 

вспашка ПЛН-5-35, второй срок посева* 

Контроль (б.у.) 41,8 20,8 45,6 36,1 36,1  41,04 0,04 

N60P60K60 52,7 21,6 56,6 43,6 43,6 42,97 48,45 0,24 

N90P90K60 56,4 22,3 60,2 46,3 46,3  51,75 -0,39 

N120P120K60 54,8 22,1 60,8 45,9 45,9  50,85 0,11 

HCP0,5 6,93 3,47 4,90 6,93 

обработка почвы БДТ-7, первый срок посева (рекомендованный) 

Контроль (б.у.) 42,7 28,9 56,2 42,6 42,6   -0,37 

N60P60K60 53,6 30,4 65,5 49,8 49,8 49,30  0,31 

N90P90K60 57,7 31,3 70,3 53,1 53,1   0,26 

N120P120K60 55,4 30,1 69,5 51,7 51,7   -0,20 

обработка почвы БДТ-7, второй срок посева 

Контроль (б.у.) 38,7 18,7 45,7 34,4 34,4  38,48 0,37 

N60P60K60 47,0 19,7 54,0 40,2 40,2 40,33 45,03 -0,31 

N90P90K60 51,8 20,2 58,8 43,6 43,6  48,35 0,26 

N120P120K60 50,7 20,1 58,5 43,1 43,1  47,38 0,20 

HCP0,5 6,07 3,04 4,29 6,07 

* конец мая, начало июня. 
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В аномально засушливом 2010 г. различия в связи с обработками 

составили: на контрольных вариантах 10 и 11% соответственно при первом и 

втором сроках посева; на удобренном (N90P90K90) варианте они сократились 

до 8% при первом сроке и были незначительными при втором. Значительно 

большими были различия в связи со сроками посева. В среднем за три года 

преимущество первого срока посева составило: по вспашке – 28% на 

контроле и 24% в варианте N90P90K90; по обработке БДТ-7 – соответственно 

24 и 22%. 

В результате проведенных исследований, определили  долю вкладов 

значений типов дисперсии при формировании урожайности зерна белозерной 

пищевой кукурузы сорта «Адыгейская» при вспашке (ПЛН-5-35) на глубину 

25-27 см и повeрхностной обрабoтке почвы (БДТ-7) на глубину 10-12 см.  

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что доля вклада 

общего варьирования в урожайность зерна кукурузы составляет 30,2%. 

Доминирующую роль здесь играют экологические факторы. Доля вклада 

вариантов опыта при обработке почвы ПЛН-5-35 (сроков посева и доз 

удобрений) составляет 29,8%. Доля вклада фактора А (сроков посева) в 

урожайность составляет 20,3%. Доля вклада фактора В (доз удобрений) 

составляет 19,7%, на долю регулируемых факторов приходится 69,8%. 

Вклад общего варьирования в урожайность зерна кукурузы при 

поверхностной обработке почвы БДТ-7 составляет 38,5%. Это очень высокий 

вклад экологических факторов в урожайность зерна. Вклад вариантов опыта 

(сроков посева и доз минеральных удобрений) в продуктивность кукурузы 

составляет 29,8%. Вклад сроков посева составляет 20,2%, а минеральные 

удобрения слабо влияют на урожайность зерна кукурузы, который составляет 

14,6%. На долю регулируемых факторов приходится 61,5%. 

В аномально засушливом 2010 г. урожайность по вариантам опыта была 

в 1,5-2,0 и 2,0-3,0 раза меньшей, чем в 2009 г. и 2011 г. Особенно низкой она 

оказалась при втором сроке посева, когда густота растений по сравнению с 
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первым сроком была заметно большей, но количество початков на 100 

растений составило 63,9-66,0 (приложение 47), что на 17-20 початков или 25-

30% меньше. Это также подтверждается опубликованными данными (табл. 74) 

отдела селекции и первичного семеноводства Адыгейского НИИСХ (при 

втором сроке початки вообще не образовались). 

Таблица 74 – Влияние разных сроков сева кукурузы белозерной  

на коэффициент размножения семян (2008-2010 гг.) [306] 

Год исследования 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 
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28.04 48 160 08.05 23 76 13.05 8 22 

15.05 26 87 22.05 37 123 01.06 - - 

 

В отличие от 2010 г. в 2009 г. и в 2011 г. уменьшение количества 

початков на 100 растений проявилось только в виде тенденции, однако 

значительными были различия по выходу зерна с початка (приложение 47). 

Необходимость сочетания механических и химических приемов ухода 

за посевами кукурузы на слитых черноземах наглядно иллюстрируется 

рисунком 27. 

В среднем за годы исследования наименьшая урожайность оказалась в 

вариантах без междурядных обработок – 32,5 ц/га (Харнес – 2,5 л/га) и 43,7 

ц/га (Базис – 3,0 кг/га), что ниже по отношению к контролю (48,2 ц/га) 

соответственно на 33 и 9%. 
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Рисунок 27. Урожайность кукурузы «Адыгейская» на слитом черноземе  

в зависимости от ухода за посевами 
1 – две обработки междурядий без гербицидов (контроль);  

2 – Харнес, 2,5 л/га;  

3 – Базис, 3,0 кг/га;  

4 – Харнес (2,5 л/га) + Базис (3,0 кг/га);  

5 – Харнес (2,5 л/га) + две обработки междурядий;  

6 – Базис (3,0 кг/га) + две обработки междурядий;  

7 – Харнес (2,5 л/га) + Базис (3,0 кг/га)+ две обработки междурядий. 

 

При сочетании указанных гербицидов в полной норме (вариант 4) 

превышение над контролем (две междурядные обработки без гербицидов) 

составило 8,1 ц/га, что в 2 раза меньше по отношению к вариантам сочетания 

гербицидов с междурядными обработками. 

Самый высокий урожай (прибавка к контролю 19,1 ц/га или 40%) 

получен при сочетании половинных норм указанных гербицидов с 

междурядными обработками (вариант 7). 
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Таким образом, для получения высоких урожаев зерна белозерной 

кукурузы в предгорной зоне Адыгеи с наименьшими затратами труда и средств 

рекомендуется вносить Харнес (0,5 нормы) в сочетании с Базисом (0,5 нормы) 

при проведении двух междурядных культиваций при уходе за посевами. 

Данные по влиянию способов обработки чернозема выщелоченного 

(рис. 28), полученные в условиях ООО «Ника», согласуются с 

существующими рекомендациями. 
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Рисунок 28. Урожайность белозерной пищевой кукурузы в зависимости от 

основной обработки почвы и гербицидов (2007-2009 гг.) 

I – вспашка на 20-22 см + Харнес;  

II – вспашка на 26-28 см;  

III – вспашка на 30-32 см;  

IV – вспашка на 26-28 см + почвоуглубление;  

V – безотвальное рыхление на 20-22 см. 

Примечание: во всех вариантах проводилась одна предпосевная культивация и две 

обработки междурядий. 
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В среднем за три года наименьшая урожайность получена при 

применении безотвального рыхления без внесения гербицида (вариант 5) из-

за высокой засоренности (рис. 19, глава 6) – 44,1 ц/га. Это на 14% меньше, 

чем в варианте с глубокой вспашкой на 30-32 см. Однако, в последнем случае 

урожайность была меньше на 4,7 ц/га или 8% в сравнении со вспашкой на 26-

28 см с почвоуглублением. Наибольшая в опыте урожайность достигнута при 

сочетании мелкой вспашки с применением гербицида Харнес, что является 

наглядным примером эффективного сочетания воздействий на агроценоз 

кукурузы. 

Следовательно, для получения высоких урожаев белозерной пищевой 

кукурузы Адыгейская на выщелоченных черноземах Адыгеи рекомендуем 

основную вспашку проводить на глубину 20-22 см с использованием 

гербицидов или вспашку на глубину 26-28 см с почвоуглублением на фоне 

лущения и двух междурядных культиваций в обоих случаях. 

Исследования с целью разработки научно обоснованных приемов 

повышения продуктивности сахарной свеклы проводились на выщелоченных 

черноземах ООО «Радуга» Гиагинского района республики. 

Положительное влияние возрастающих норм азота на урожайность 

сахарной свеклы имело место до уровня 120 кг д.в. азота на фоне одинаковых 

(P120K60) норм фосфора и калия (рис. 29). В интервале от неудобренного 

варианта до указанного уровня 1 кг д.в. азота обеспечивал дополнительное 

получение более 37 ц свеклосахарного сырья с гектара. Однако, при норме 

минеральных удобрений N150P120K60 (вариант 5) урожайность не только не 

увеличилась, но даже уменьшилась на 7 ц/га. 

Объективно судить о продуктивности сахарной свеклы следует по 

сбору сахара, зависящему как от урожайности, так и от сахаристости 

корнеплодов. 



 

229 

 

 

Урожайность, ц/га     Сбор сахара, ц/га 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5

  

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5

 
Рисунок 29. Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от доз 

удобрений: 1 – без удобрений; 2 – N60P120K60; 3 – N90P120K60; 4 – N120P120K60, 5 – N150P120K60 

(2007-2009 гг.) 

 

Сахаристость неуклонно снижалась по мере увеличения норм 

удобрений. В среднем за три года наибольшей она была на контроле (19,2%) 

и наименьшей в наиболее удобренном варианте (18,2%). Несмотря на это и 

благодаря слабой корреляции между ростом урожайности и снижением 

сахаристости, сбор сахара неуклонно повышался от контроля до нормы 

N150P120K60. В интервале от неудобренного варианта до нормы N150P120K60 1 кг 

д.в. азота обеспечивал прирост в сборе сахара на уровне 17-26 кг/га. 

Данные по продуктивности сахарной свеклы в опыте №4 по изучению 

сочетания норм удобрений с известкованием приведены в таблицах 75 и 76. 

Урожайность первой в звене севооборота сахарной свеклы (табл. 75) 

варьировала по годам при стабильности следующей закономерности – 

наименьшей она была в варианте одинарной нормы минеральных удобрений 

без мелиоранта, а наибольшей – в варианте полуторной нормы с внесением 

извести по полной гидролитической кислотности. Прибавки в урожайности 
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как от увеличения нормы минеральных удобрений в полтора раза, так и от 

применения извести в пределах уровней удобренности во все годы оказались 

достоверными. Различия в урожайности между вариантами полуторной 

нормы удобрений и одинарной с известкованием были в пределах ошибки 

опыта за исключением 2006 года. 

Таблица 75 – Продуктивность первой в звене севооборота сахарной свеклы 

в зависимости от уровня удобренности. Опыт №4 

Норма удобрения 

Урожайность по годам, ц/га Средние 

2006 2007 2008 2009 
урожайн

ость, ц/га 

сахарист

ость, % 

сбор 

сахара, 

ц/га 

Одинарная 

(контроль) 

267 355 321 353 324 18,4 59,6 

Одинарная + Ca1,0 302 388 356 391 359 19,1 68,6 

Полуторная 339 397 379 399 379 18,2 69,0 

Полуторная + Ca1,0 381 422 410 417 408 18,7 76,3 

P0.95, % 3,0 2,5 2,3 2,6  

HCP0,5, ц/га 31 32 33 17  
 

* одинарная норма удобрений - N100P100K100, полуторная норма удобрений - N150P150K150. 

 

Таблица 76 – Продуктивность второй в звене севооборота сахарной свеклы 

в зависимости от уровня удобренности. Опыт №4 

Норма удобрения 

Урожайность по годам, ц/га Средние 

2009 2010 2011 2012 
урожайн

ость, ц/га 

сахарист

ость, % 

сбор 

сахара, 

ц/га 

Одинарная 

(контроль) 

320 288 372 368 337 18,3 61,7 

Одинарная + Ca1,0 369 316 399 389 368 18,6 68,4 

Полуторная 371 304 386 387 362 17,9 64,8 

Полуторная + Ca1,0 413 337 406 406 391 18,5 72,3 

P0.95, % 1,8 3,5 1,3 3,0  

HCP0,5, ц/га 37 29 29 20  
 

* одинарная норма удобрений - N100P100K100, полуторная норма удобрений - N150P150K150. 
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Сахаристость корнеплодов первой сахарной свеклы также варьировала 

по годам (приложение 48). В среднем за период исследований наибольшее ее 

значение отмечено в варианте сочетания одинарной нормы минеральных 

удобрений с известкованием, а наименьшее – при полуторной норме. В 

результате сбор сахара в указанных вариантах оказался практически 

одинаковым за годы исследований. 

Урожайность (табл. 76) и сахаристость (приложение 48) замыкающей 

звено сахарной свеклы также варьировали по годам. Наименьшая и 

наибольшая урожайности получены соответственно на контрольном и 

наиболее удобренном вариантах.  

В вариантах одинарной нормы с известкованием и полуторной без него 

получена практически одинаковая урожайность. Поскольку сахаристость во 

втором случае была меньшей, то и сбор сахара в среднем за годы 

исследований снизился на 3,6 ц/га или на 5,3%. 

Прибавка от известкования на фоне полуторной нормы в наиболее 

урожайном 2011 г. не пересекла границы существенного различия, а в 

остальных случаях была достоверной. 

В целом среднемноголетние величины урожайности сахарной свеклы, 

возделываемой в севообороте через 3 года на четвертый (согласно 

рекомендациям) и через 2 года на третий, оказались достаточно близкими 

(различия в пределах 9-17 ц/га).  Аналогичными были и различия в сборе 

сахара. Вместе с тем, нет методических оснований для рекомендаций о 

сокращении перерыва в возделывании этой культуры на одном и том же 

поле, так как годы разные. 

Совпадение одновременного возделывания первой и замыкающей 

звено сахарной свеклы (первая и четвертая закладки) пришлось на 2009 год, 

когда снижение урожайности второй сахарной свеклы составило по 

вариантам: одинарная норма – 33 ц/га или 9%; одинарная норма+Са1,0 – 22 

ц/га или 6%; полуторная норма и полуторная+Са1,0 – практически одинаковая 
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урожайность при снижении сбора сахара соответственно на 4,2 ц/га или 6% и 

4,0 ц/га или 5%. 

В рассматриваемом опыте имеется определенное кажущееся 

противоречие при сравнении результатов от наибольших норм удобрений. В 

первом случае при норме N150P150K150 урожайность и сбор сахара 

увеличились (опыт №4), во втором (N150P120K60) – снизились (опыт №4). 

Объяснение следующее: 1) от увеличения нормы удобрений с N90P120K60 до 

N150P120K60 увеличение урожайности и сбора сахара составило 11 и 10%; от 

увеличения с N100P100K100 до N150P150K150 соответственно 7-17% и 5-16%, то 

есть положительный результат наблюдался в обоих случаях (снижение 

наблюдалось после N120P120K60); 2) разный уровень засоренности в опытах 

(рис. 22, глава 6). Последнее, правда, недостаточно корректно с 

методических позиций (опыты разные), но не противоречит общеизвестному 

факту зависимости эффективности удобрений от степени засоренности 

посевов. 

Данные по среднемноголетней урожайности всех культур звена 

севооборота в связи с нормами удобрений и известкованием приведены в 

таблице 77. 

Таблица 77 – Урожайность культур в пропашном звене севооборота  

в зависимости от норм удобрений и известкования, ц/га. Опыт №4 

Год Культура 

Норма удобрения 

одинарная 
одинарная 

+ Ca1,0 
полуторная 

полуторная 

+ Ca1,0 

2006-2009 Сахарная свекла 324 359 379 408 

2007-2010 Кукуруза на 

силос 

288 305 319 351 

2008-2011 Озимая пшеница 54,1 55,0 58,8 59,4 

2009-2012 Сахарная свекла 337 368 362 391 

Кукуруза на 

зерно 

52,4 55,2 56,2 58,8 
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В таблице 78 приведены результаты сравнительной отзывчивости культур 

на известкование и увеличение нормы удобрений, а также их сочетание. 

Таблица 78 – Увеличение (относительное, в % к контролю*) урожайности в 

зависимости от известкования и нормы удобрения выщелоченного 

чернозема. Опыт №4 

Год  Культура 

Норма удобрения 

одинарная+ 

CaCO3 
полуторная 

полуторная+ 

CaCO3 

2006-2009 Сахарная свекла 10,8 17,0 25,9 

2007-2010 Кукуруза на силос 5,9 10,8 21,9 

2008-2011 Озимая пшеница 1,7 8,7 9,8 

2009-2012** Сахарная свекла 9,2 7,4 16,0 

Кукуруза на зерно 5,3 5,3 12,2 

 

* контроль – одинарная норма минеральных удобрений;** вариант с расщеплением делянок. 

 

Наибольший эффект от известкования на фоне одинарной нормы 

удобрений обнаружен по сахарной свекле, затем по кукурузе, а по озимой 

пшенице он практически не наблюдался. 

На увеличение нормы удобрений в полтора раза в первую очередь 

отозвались первая сахарная свекла и кукуруза на силос, а относительное 

увеличение урожайности замыкающих звено сахарной свеклы оказалось в два 

раза меньшим. В последнем случае на относительном снижении эффекта 

сказалось последействие ранее внесенных удобрений. Наибольшее увеличение 

урожайности относительно контроля по всем культурам имело место в 

варианте сочетания полуторной нормы с известкованием. Наибольшим оно 

было по первой сахарной свекле (в 1,6 раза больше, чем по замыкающей 

звено), кукурузе на силос (в 1,8 раза больше по сравнению с замыкающей 

звено кукурузой на зерно), а по озимой пшенице – малозаметным.  

Эффективным и низкозатратным агротехническим приемом является 

применение стимуляторов роста в качестве управляющих воздействий на 
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параметры внутреннего состояния растений, то есть на физиологические 

показатели и биохимические процессы. Один из таких препаратов – 

комплексный гуминовый препарат ФлорГумат, произведенный на основе 

биологически активных веществ гуминового экстракта озерного сапропеля. 

Он обладает широким спектром действия и высокой эффективностью, 

которая определяется многообразием и высокой биологической активностью 

компонентов его состава. 

Результаты исследований по влиянию препарата ФлорГумат на 

урожайность подсолнечника представлены на рисунке 30. 

Урожайность, ц/га     Сбор масла, ц/га 
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Рисунок 30. Продуктивность* подсолнечника в зависимости  

от применения препарата ФлорГумат (2008-2010 гг.):  

1 – контроль; 2 – N30P60; 3 – ФлорГумат. 

* среднее по трем гибридам. 

 

В среднем за годы исследований урожайность подсолнечника при 

применении препарата ФлорГумат была на 23 и 14% большей по сравнению 

соответственно с контролем и внесением припосевного удобрения.  
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Варианты опыта не отразились существенно на масличности семянок и 

в итоге различия в сборе масла не изменились. 

Возможность наличия в структуре посевных площадей допустимо 

высокой (научно обоснованной размещением в севообороте) доли 

подсолнечника определяется наличием почв, отвечающих биологическим 

требованиям этой культуры. Главным препятствием для возделывания 

подсолнечника на серых лесных почвах является их кислотность. В связи с 

этим были проведены исследования с целью установить влияние 

известкования серых лесных почв на урожайность подсолнечника. 

Результаты представлены в таблице 79. 

Таблица 79 – Урожайность подсолнечника и озимой пшеницы в зависимости 

от основной обработки и известкования серой лесной почвы в травяном звене 

севооборота, ц/га 

Год 
Культура  

в порядке чередования 

Ca0 Ca1,0 

P0.95, % 
HCP0,5, 

ц/га 

обработка 

почвы 

обработка 

почвы 

в к в к 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-я закладка 

2007 пшеница озимая * 45,3 46,0 47,3 49,8 2,8 4,7 

2008 пшеница озимая 44,6 46,1 48,2 47,9 3,3 4,5 

2009 подсолнечник 17,3 18,0 23,1 26,5 2,2 3,1 

2-я закладка 

2008 пшеница озимая * 43,0 42,8 43,6 45,5 1,9 3,2 

2009 пшеница озимая 43,9 44,0 46,7 47,5 2,5 4,3 

2010 подсолнечник 8,4 9,2 18,6 19,3 3,7 4,8 

3-я закладка 

2009 пшеница озимая * 48,5 46,0 52,2 49,3 3,1 4,0 

2010 пшеница озимая 47,3 43,7 46,2 48,8 3,6 5,2 

2011 подсолнечник 18,3 14,2 24,7 20,1 1,4 2,8 

4-я закладка 

2010 пшеница озимая * 46,2 46,1 45,5 47,5 1,2 3,1 

2011 пшеница озимая 51,9 53,0 52,4 55,0 1,3 4,2 

2012 подсолнечник 12,5 13,9 18,4 22,5 3,6 3,9 
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Окончание таблицы 79 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 среднее 

2007-2010 пшеница озимая * 45,8 45,2 47,2 48,0 - - 

2008-2011 пшеница озимая 46,9 46,7 48,4 49,8 - - 

2009-2012 подсолнечник 14,1 13,8 21,2 22,1 - - 

* после многолетних трав. 

Примечание: в – вспашка после многолетних трав (под 1-ю пшеницу озимую – на глубину 

25-27 см, под 2-ю пшеницу озимую – на глубину 20-22 см, под подсолнечник – на глубину 

25-27 см); к – комбинированная система обработок (под 1-ю пшеницу озимую – вспашка на 

глубину 25-27 см, под 2-ю пшеницу озимую  – поверхностная, под подсолнечник – чизельная на 

глубину 30-32 см). 

   

Следует отметить, что положительное влияние известкования на 

озимую пшеницу проявилось только в виде устойчивой по годам тенденции, 

но различия были в пределах ошибки опыта. Системы обработки почвы 

вообще не отразились на урожайности всех культур. Исключение составил 

2011 год, когда из-за высокой засоренности многолетниками урожайность 

подсолнечника по вспашке была достоверно выше по сравнению с чизельной 

обработкой. 

Эффективность известкования оказалась весьма заметной и 

превышение урожайности подсолнечника составило: в 2009 г. – 1,3-1,5 раза; 

в засушливом 2010 г. – 2,1-2,2 раза; в 2011 г. – 1,3-1,4 раза; в 2012 г. – 1,5-1,6 

раза; в среднем за период исследований – 1,5-1,6 раза. 
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Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Основу экономического прогресса общества составляет повышение 

эффективности производства. Высшим ее критерием является более полное 

удовлетворение потребностей. Оценка эффективности заключается в 

сопоставлении результатов производственной деятельности с затратами 

труда и средств. При этом в земледелии обязателен учет влияния на 

плодородие почвы тех воздействий, которые необходимы для получения всех 

видов растениеводческой продукции. 

Глобальный энергетический кризис, исчерпаемость сырьевых ресурсов, 

рост численности населения, деградация почв обусловили необходимость 

ресурсосбережения, в котором на первом плане находится увеличение отдачи 

на единицу вложенного ресурса. 

Экономическая эффективность является традиционным оценочным 

критерием в сельскохозяйственном производстве, важность которого 

усилилась в связи с современным финансовым состоянием 

сельхозпредприятий республики.  

Для соизмерения величины затрат с полученными результатами 

урожайности они переводились нами в стоимостную форму. Использовались 

показатели: стоимость урожая, затраты на производство, прибыль, 

себестоимость 1 ц товарной части урожая, уровень рентабельности. 

При расчетах использовались цены на растениеводческую продукцию, 

семена, удобрения, мелиоранты, пестициды, ГСМ, оплату труда, которые 

сложились в годы проведения конкретных опытов (средние). 

Результаты определения экономической эффективности способов 

основной обработки слитого чернозема под подсолнечник и кукурузу на 

силос в ранее проведенных исследованиях приведены соответственно в 

таблицах 80 и 81. 
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Таблица 80 – Экономическая эффективность возделывания подсолнечника  

в зависимости от способов основной обработки слитого чернозема. Среднее за 1999-2001 гг.* 

Основная  

обработка почвы 

Урожайность, 

ц/га 

Стоимость 

основной 

продукции, 

руб. 

Производственные 

затраты, руб. /га 

Условный 

чистый доход, 

руб. /га 

Уровень 

рентабельности, 

% 

Себестоимость 

1 ц, руб. 

Вспашка на глубину 25-27 

см, бессменно 

19,7 16154 7720,6 8433,4 109,2 391,91 

Чизельная на глубину 38-40 

см, бессменно 

19,1 15662 7539,9 8122,1 107,7 394,76 

Поверхностная на глубину 

10-12 см, бессменно 

19,2 15744 7378,3 8365,7 113,4 384,29 

Вспашка – поверхностная, 

чередование 

18,5 15170 7549,5 7620,5 100,9 408,08 

Поверхностная – вспашка, 

чередование 

18,9 15498 7551,0 7947,0 105,2 399,52 

Чизельная – поверхностная, 

чередование 

18,4 15088 7468,6 7619,4 102,0 405,9 

Поверхностная – чизельная, 

чередование 

18,6 15252 7469,2 7782,8 104,2 401,57 

*оценка проведена по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385 
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Таблица 81 – Экономическая эффективность возделывания кукурузы на силос  

в зависимости от способов основной обработки слитого чернозема. Среднее за 2000-2002 гг.* 

Основная 

обработка почвы 

Урожайность, 

ц/га 

Стоимость 

продукции, руб. 

Производствен

ные затраты, 

руб./га 

Условный 

чистый доход, 

руб. /га 

Уровень 

рентабельности, 

% 

Себестоимость 1 

ц, руб. 

Вспашка на 25-27 см, 

бессменно 

209 10868 7869,4 2998,6 38,1 37,65 

Чизельная на 38-40 см, 

бессменно 

222 11544 7683,0 3861,0 50,3 34,61 

Поверхностная на 10-12 см, 

бессменно 

199 10348 7523,1 2824,9 37,5 37,80 

Вспашка – поверхностная, 

чередование 

210 10920 7696,3 3226,7 41,9 36,65 

Поверхностная – вспашка, 

чередование 

214 11128 7697,5 3430,5 44,6 35,97 

Чизельная – поверхностная, 

чередование 

208 10816 7603,0 3213,0 42,3 36,55 

Поверхностная – чизельная, 

чередование 

206 10712 7602,2 3109,8 40,9 36,90 

*оценка проведена по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385 
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Стоимость произведенной продукции была напрямую связана с 

величиной урожайности. 

Урожайность указанных культур существенно различалась по 

отдельным годам, однако различия были нестабильными (часто 

противоположными) и значительно скомпенсировались при определении 

средней урожайности за период исследований (объяснение причин этого 

дано ранее). В итоге и особых различий в стоимости товарной части 

урожая не обнаружено. Наибольшей на подсолнечнике она оказалась в 

варианте с бессменной вспашкой, а наименьшей – при чередовании 

глубокого и мелкого безотвальных рыхлений, однако относительная 

разница не превысила 7%. 

По кукурузе на силос наибольшая стоимость продукции обнаружена в 

варианте бессменной чизельной обработки, наименьшая – при бессменной 

поверхностной обработке, где относительное уменьшение названного 

показателя превысило 10%. На втором месте по стоимости продукции 

оказался вариант, где вспашка проводилась после поверхностной обработки.  

Производственные затраты при возделывании обеих культур были 

большими с применением бессменной вспашки и глубокой безотвальной 

обработки, наименьшими – при ежегодной поверхностной обработке. 

По подсолнечнику наибольший условный чистый доход достигнут в 

варианте ежегодной вспашки. На втором месте по указанному показателю 

оказался вариант бессменной поверхностной обработки благодаря 

наименьшим производственным затратам.  

По кукурузе на силос условно чистый доход напрямую связан с 

величиной урожайности – наибольший и наименьший соответственно при 

ежегодной вспашке и поверхностной обработке. 

Относительные различия в величине условно чистого дохода по 

подсолнечнику не превысили 10%, а по кукурузе на силос оказались 

достаточно заметными – 27% между крайними вариантами. 
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Уровень рентабельности по подсолнечнику несколько большим был 

при бессменной поверхностной обработке благодаря наименьшим 

производственным затратам – 113,4%. На остальных вариантах различия 

были незначительными. По кукурузе на силос уровень рентабельности 

оказался значительно меньшим по сравнению с подсолнечником, в первую 

очередь, из-за ее низкой урожайности, которая отразилась на стоимости 

продукции и условно чистом доходе. Меньшим он был по поверхностной 

обработке (несмотря на наименьшие затраты).   

Себестоимость производства подсолнечника оказалась практически 

одинаковой по всем вариантам опыта (различия не превысили 6%). 

Аналогичным оказался результат определения этого показателя по 

кукурузе на силос, где его значение в варианте бессменной поверхностной 

обработки было на 8% меньше относительно чизельной обработки, при 

промежуточных величинах в остальных случаях. 

Таким образом, агрономический и экономический анализ 

результатов опыта №1 позволил: 1) сделать заключение о недостаточности 

минимизации основной обработки почвы в целях повышения 

экономической эффективности производства подсолнечника и кукурузы; 

2) определить направление оптимизации основной обработки почвы. 

В варианте комбинированной системы опыта №2 способ основной 

обработки слитого чернозема выбирался с учетом его влияния на 

агрофизические показатели почвы в конкретно сложившихся условиях. 

Кроме того, в схему опыта был включен другой значительно затратный 

фактор – высокая норма минеральных удобрений. 

Результаты оценки экономической эффективности возделывания 

силосной кукурузы в зависимости от уровня удобренности и способов 

основной обработки слитого чернозема представлены в таблице 82. 
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Таблица 82 – Экономическая эффективность возделывания кукурузы на силос в зависимости от норм удобрений  

и способов основной обработки слитого чернозема. Среднее за 2005-2007 гг. Опыт №1 

Основная  

обработка почвы 

Урожайность, 

ц/га 

Стоимость 

продукции, 

руб. 

Производстве

нные затраты, 

руб./га 

Условный 

чистый доход, 

руб./га 

Уровень 

рентабельности, 

% 

Себестоимость 

1 ц, руб. 

умеренная норма удобрений – N75P45K45* 

Вспашка на 25-27 см, бессменно 340 17680 8097,6 9582,4 118,3 23,80 

Чизельная на 38-40 см, бессменно 332 17264 7924,0 9340,0 117,9 23,87 

Поверхностная на 10-12 см, 

бессменно 

323 16796 7755,6 9040,4 116,6 24,01 

Комбинированная система 

обработок 

355 18460 7926,3 10533,7 132,9 22,33 

высокая норма удобрений – N165P105K55* 

Вспашка на 25-27 см, бессменно 422 21944 11452,2 10419,8 91,6 27,14 

Чизельная на 38-40 см, бессменно 404 21008 11279,5 9728,5 86,2 27,92 

Поверхностная на 10-12 см, 

бессменно 

394 20488 11110,8 9377,2 84,4 28,20 

Комбинированная система 

обработок 

432 22464 11281,0 11183,0 99,1 26,11 

*нормы удобрений под предшествующую кукурузе озимую пшеницу: 
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Стоимость продукции наибольшей была в вариантах 

комбинированной системы обработок, наименьшей – при бессменной 

поверхностной обработке, что обусловлено разными уровнями 

урожайности. 

Увеличение стоимости продукции от высокой нормы удобрений по 

вспашке превысило 24%, а на остальных вариантах обработки почвы от 21 

до 22%. Вариант комбинированной системы обработок (самая высокая 

стоимость) по этому показателю превзошел вариант ежегодной 

поверхностной обработки в пределах умеренной и высокой норм 

удобрений соответственно на 9,9 и 9,6%. 

Наибольшие производственные затраты (в пределах контрастных 

фонов удобрений) сложились в варианте бессменной вспашки. На фоне 

высокой нормы удобрений они были на 342 руб./га большими по 

сравнению с бессменной поверхностной обработкой. 

Наибольший условно чистый доход достигнут в варианте 

комбинированной системы обработок, наименьший – при ежегодной 

поверхностной обработке. Разница при умеренной норме удобрений 

составила 1493 руб./га или 16,5%, при высокой норме удобрений – 1806 

руб./га или 19,3%. 

Поскольку относительный прирост затрат на применение высокой 

нормы удобрений несколько превысил прирост условно чистого дохода, то 

и уровень рентабельности на фоне высокой нормы удобрений оказался 

несколько меньшим. В обоих случаях наибольшим он был при 

комбинированной системе почвенных обработок, а наименьшим – при 

поверхнoстной обрaботке. Отношение первого ко второму при умеренной 

норме минеральных удобрений составило 1,14, а при высокой – 1,08. 

Между остальными вариантами (в пределах норм удобрений) различия 

оказались незначительными. 
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Наилучшие значения себестоимости достигнуты при 

комбинированной системе обработок, наихудшие – при поверхностной 

обработке. Относительная разница при умеренной норме удобрений 

составила 7,5%, а при высокой – 8%. 

Данные оценки экономической эффективности возделывания 

подсолнечника в зависимости от норм удобрений и способов основной 

обработки почвы представлены в таблице 83. Здесь также стоимость 

основной продукции была напрямую связана с величиной урожайности. 

Наибольшая стоимость продукции при обеих нормах удобрений достигнута в 

варианте комбинированной системы обработок. Наименьшей она оказалась 

на фоне умеренной нормы удобрений по чизельной обработке, а при высокой 

– по вспашке. 

Приращение стоимости основной продукции от применения 

комбинированной системы обработок при умеренной норме удобрений 

составило 1246 руб./га или 6% относительно чизельной обработки, а при 

высокой норме удобрений – 3471 руб./га или 14% относительно 

бессменной вспашки. Увеличение ее от применения высокой нормы 

удобрений достигло 6586 руб./га или 31% в варианте комбинированной 

системы обработок. Несколько меньшим в абсолютном выражении, но 

относительно высоким было оно и в остальных вариантах. 

Самые высокие производственные затраты сложились при 

бессменной вспашке, самые низкие – при поверхностной обработке. 

Благодаря высокой стоимости основной продукции и 

промежуточной величине производственных затрат наибольший условно 

чистый доход получен при применении комбинированной системы 

обработок, что особенно рельефно проявилось на фоне высокой нормы 

удобрений. Здесь прибавка составила от 2700 руб./га или 15% до 3600 

руб./га или 27%. 
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Таблица 83 – Экономическая эффективность возделывания подсолнечника в зависимости от норм удобрений  

и способов основной обработки слитого чернозема. Среднее за 2006-2008 гг. Опыт №1 

Основная  

обработка почвы 

Урожайность, 

ц/га 

Стоимость 

продукции, 

руб. 

Производстве

нные затраты, 

руб./га 

Условный 

чистый 

доход, 

руб./га 

Уровень 

рентабельности, 

% 

Себестоимость 1 

ц, руб. 

умеренная норма удобрений – N30P30K30 

Вспашка на 25-27 см, бессменно 22,7 20203 7863,9 12339,1 156,9 346,43 

Чизельная на 38-40 см, бессменно 22,3 19847 7724,8 12122,2 156,9 346,40 

Поверхностная на 10-12 см, 

бессменно 

22,8 20292 7589,5 12702,5 167,4 332,87 

Комбинированная система обработок 23,7 21093 7726,7 13366,3 173,0 326,00 

высокая норма удобрений умеренная норма – N75P75K30 

Вспашка на 25-27 см, бессменно 27,2 24208 10624,4 13583,6 127,9 390,60 

Чизельная на 38-40 см, бессменно 28,4 25276 10485,3 14790,7 141,1 369,20 

Поверхностная на 10-12 см, 

бессменно 

28,4 25276 10353,0 14923,0 144,1 364,54 

Комбинированная система обработок 31,1 27679 10487,2 17191,8 163,9 337,21 
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Уровень рентабельности подсолнечника, как и кукурузы, на фоне 

высокой нормы удобрений был несколько меньшим. Наибольшее его 

значение (отдельно в разрезе норм удобрений) отмечается в варианте с 

применением комбинированной системы обработок почвы. Здесь же 

достигнута и наименьшая себестоимость продукции. 

В таблице 84 показано влияние ряда элементов агротехники на 

экономическую эффективность возделывания белозерной пищевой 

кукурузы сорта «Адыгейская». Во всех вариантах со сроками посева и 

способами основной обработки слитого чернозема стоимость основной 

продукции увеличивалась соответственно с повышением дозы азота. 

Наибольшего значения в опыте она достигла в варианте N90P60K60 по 

вспашке при первом сроке посева, где ее величина в 1,25 раза превысила 

контрольный (неудобренный) вариант. Производственные затраты при 

этом увеличились в 1,2 раза. В итоге условный чистый доход возрос на 

35%. 

Дальнейшее увеличение дозы азота до 120 кг не обеспечило 

прибавку урожайности и, следовательно, стоимости продукции, которая 

даже несколько уменьшилась. В связи с ростом производственных затрат 

условный чистый доход уменьшился на 11%, а уровень рентабельности 

снизился в 1,2 раза. 

При втором сроке посева, а также при замене вспашки обработкой 

тяжелой дисковой бороной урожайность снижалась (в разной степени), и 

соответственно уменьшалась стоимость основной продукции. Последнее 

не компенсировалось  снижением производственных затрат при первом 

(рекомендованном) сроке посева и поэтому величина условно чистого 

дохода также снижалась. Однако, относительное уменьшение уровня 

рентабельности было незначительным (в пределах 6%). 



 

247 

 

 

Таблица 84 – Экономическая эффективность возделывания белозерной кукурузы «Адыгейская»  

в зависимости от норм удобрений, сроков посева и обработки почвы. Среднее за 2009-2011 гг. 

Показатель* 

Первый срок посева Второй срок посева 

норма удобрения норма удобрения 

контроль N60P60K60 N90P60K60 N120P120K60 контроль N60P60K60 N90P60K60 N120P120K60 

 

Урожайность, ц/га 

2,56

2,59
 

5,65

9,68
 

3,70

1,74
 

5,69

8,73
 

7,45

6,45
 

0,54

6,56
 

8,58

2,60
 

5,58

8,60
 

Стоимость основной 

продукции, тыс.руб. 22,29

78,30
 

06,34

83,35
 

56,36

53,38
 

14,36

38,38
 

76,23

71,23
 

08,28

43,29
 

58,30

30,31
 

42,30

62,31
 

Производственные затраты, 

тыс.руб. 09,17

42,17
 

96,18

58,19
 

17,20

61,20
 

53,21

74,21
 

89,16

11,17
 

12,17

39,17
 

05,18

09,20
 

73,20

96,20
 

Условно чистый доход, тыс.руб. 

13,12

36,13
 

10,15

25,16
 

39,16

92,17
 

61,14

64,16
 

87,6

60,6
 

96,10

04,12
 

53,12

21,11
 

69,9

66,10
 

Уровень рентабельности, % 

0,71

7,76
 

6,78

0,83
 

3,81

7,86
 

9,67

5,76
 

7,40

6,38
 

0,39

2,69
 

4,69

8,55
 

7,46

9,50
 

* в числителе – по вспашке, в знаменателе – по дискованию. 
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Различия в урожайности в связи со вспашкой и обработкой тяжелой 

дисковой бороной при втором сроке посева заметно сглаживались, что 

отразилось одновременно на различиях в стоимости товарной части 

урожая. Снижение затрат во втором случае обеспечило на контроле и в 

варианте N90P90K60 несколько больший условно чистый доход, чем при 

вспашке. Это, в свою очередь, обеспечило более высокий уровень 

рентабельности. 

При обоих способах обработки и сроках посева норма удобрений 

N90P90K60 была эффективней, чем N120P120K60. 

В таблице 85 приведены результаты оценки экономической 

эффективности возрастающих норм минеральных удобрений под сахарную 

свеклу на черноземе выщелоченном (опыт №3). 

Стоимость основной продукции увеличивалась пропорционально росту 

урожайности по мере повышения норм удобрений до уровня N120P120K60. Ее 

прибавка в интервале от контроля до указанной нормы составила 28310 

руб./га или 71%. Производственные затраты при этом увеличились на 12578 

руб./га или 55%, то есть прирост стоимости продукции превышал прирост 

вложений. Это положительно отразилось на условно чистом доходе (почти в 

два раза больший сравнительно с контролем) и уровне рентабельности (в 1,25 

раза превысил значение на контроле). Здесь же достигнута наименьшая (при 

нерезко выраженных различиях) себестоимость 1 ц корнеплодов. 

Дальнейшее увеличение нормы удобрений до N150P120K60 не только 

не обеспечило роста урожайности, но из-за некоторого ее снижения 

привело к снижению стоимости продукции при одновременном 

увеличении производственных затрат. Из-за этого условный чистый доход 

уменьшился на 4507 руб./га или на 14% относительно наиболее 

эффективного варианта. Это привело к тому, что уровень рентабельности 

оказался ниже контроля, а себестоимость – наибольшей в опыте. 
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Целью опыта №5 было установление возможности повысить 

эффективность минеральных удобрений под сахарную свеклу за счет 

известкования выщелоченного чернозема со слабокислой реакцией 

почвенной среды. Для этого сравнивались две нормы минеральных 

удобрений на фоне известкования и без него. Результаты по влиянию на 

урожайность оказались обнадеживающими. 

Результаты экономической оценки указанных вариантов приведены 

в таблице 86. Внесение дефеката по полной гидролитической кислотности 

в варианте с одинарной нормой удобрений обеспечило прибавку в 

стоимостном выражении 6270 руб./га или 10%. 

Несмотря на увеличение затрат в связи с известкованием (разнесены 

по культурам звена севооборота) условно чистый доход повысился на 

3190 руб./га или на 12%, что обеспечило наибольший в опыте уровень 

рентабельности и наименьшую себестоимость 1 ц корнеплодов. 

Преимущество неизвесткованного варианта полуторной нормы 

удобрений относительно описанного ранее было незначительным по 

стоимости основной продукции, а остальные показатели (условно чистый 

доход, уровень рентабельности, себестоимость) оказались несколько 

худшими. 

При сочетании полуторной нормы минеральных удобрений с 

внесением дефеката достигнуты наибольшие величины стоимости 

продукции и условно чистого дохода при незначительных различиях в 

уровне рентабельности и себестоимости между вариантами опыта. 

Влияние известкования и норм удобрений на экономическую 

эффективность возделывания кукурузы на зерно показано в приложении 

50. Поскольку эта культура в меньшей степени, по сравнению с сахарной 

свеклой, отреагировала на известкования, а полуторная норма 

минеральных удобрений соответствовала высокоэффективному уровню, то 

и влияние вариантов опыта было несколько иным, чем на сахарной свекле.  
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Таблица 85 – Экономическая эффективность минеральных удобрений под сахарную свеклу. 

Среднее за 2007-2009 гг. 

Норма удобрения 
Урожайность, 

ц/га 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Производственные 

затраты, руб./га 

Условно чистый 

доход, руб./га 

Уровень 

рентабельности, % 

Себестоимость 

1 ц, руб. 

Контроль (б.у.) 209 39 710 22 856 16 854 73,7 109,40 

N60P120K60 284 53 960 29 140 24 820 85,2 102,60 

N90P120K60 316 60 040 32 357 27 683 85,6 102,40 

N120P120K60 358 68 020 35 674 32 346 90,6 99,7 

N150P120K60 351 66 690 38 611 28 079 72,7 110,00 

 

Таблица 86 – Экономическая эффективность возделывания сахарной свеклы в зависимости  

от известкования и норм удобрений. Среднее за 4 года. 

Норма  

удобрения 

Урожайность, 

ц/га* 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Производственные 

затраты, руб./га 

Условно 

чистый доход, 

руб./га 

Уровень 

рентабельности, % 

Себестоимость 

1 ц, руб. 

N100P100K100 331 62 890 35 952 26 938 74,9 108,6 

N100P100K100 + Ca1,0 364 69 160 39 032 30 128 77,2 107,2 

N150P150K150 370 70 300 40 856 29 444 72,1 110,4 

N150P150K150+ Ca1,0 400 76 000 44 079 31 921 72,4 110,2 

*средняя в звене севооборота (2006-2009 гг. и 2009-2012 гг.) 
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Так, различия между вариантами «одинарная норма удобрений + 

Ca1,0 и «полуторная норма» по условному чистому доходу и уровню 

рентабельности отчетливо проявились в пользу последнего из указанных 

вариантов. 

При сравнении эффективности возделывания кукурузы на зерно в 

пределах норм удобрений все экономические показатели (за исключением 

производственных затрат) были в пользу известкования. 

Очень заметно (табл. 87) известкование отразилось на 

подсолнечнике, возделываемом на серой лесной почве со средне-

слабокислой реакцией почвенной среды.  

Стоимость товарной части урожая на фоне известкования по полной 

гидролитической кислотности увеличилась по ежегодной вспашке и 

комбинированной системе обработок соответственно в 1,5 и 1,6 раза 

относительно неизвесткованных вариантов. Прибавка в величине условно 

чистого дохода по ранее указанным обработкам почвы составила 

соответственно 75 и 100% при увеличении уровня рентабельности в 1,3 и 

1,5 раза. 

Экономические стоимостные показатели эффективности 

производства любого продукта оценивают его в значительной мере 

изолированно от природных процессов. Они учитывают труд человека, но 

не принимают во внимание «труд» всей остальной природы, ресурсы 

которой используются при производстве всех видов продукции. За 

пределами остаются плодородие почвы, не всегда отражается урожайность 

возделываемых культур, с одной стороны, и затраты, необходимые для 

восполнения утраченного плодородия почвы (или дополнительный 

эффект, выраженный в росте плодородия), – с другой.  
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Таблица 87 – Экономическая эффективность известкования при возделывании подсолнечника на серой лесной почве.  

Среднее за 2009-2012 гг. 

Вариант опыта 
Урожайность, 

ц/га* 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Производственн

ые затраты, 

руб./га 

Условно 

чистый 

доход, 

руб./га 

Уровень 

рентабельности, 

% 

Себестоимость 

1 ц, руб. 

Вспашка постоянно, Ca0 14,1 13 254 8 073 5 181 64,2 572,6 

Вспашка постоянно, Ca1,0 21,2 19 928 10 872 9 056 83,3 512,8 

Комбинированные обработки, 

Ca0 

13,8 12 972 7 914 5 058 63,9 573,5 

Комбинированные обработки, 

Ca1,0 

22,1 20 774 10 713 10 061 93,9 484,8 

*затраты на известкование разнесены пропорционально по культурам звена севооборота. 
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Из-за этого отдельным агроприемам и возделываемым культурам 

часто дается неправильная экономическая оценка, на основании чего 

делаются неверные выводы об обоснованности их проведения или 

производства [2]. 

Критерии экономической оценки эффективности системы 

земледелия (цена, прибыль, рентабельность, себестоимость и др.) не 

отражают процесса функционирования агроэкосистем с экологических 

позиций. Несовершенство экономического механизма может привести и 

нередко приводит к получению необъективных выводов и рекомендаций 

[77]. 

В настоящее время наряду с оценкой эффективности производства 

по экономическим показателям широкое распространение получила 

оценка экономической эффективности. В ее основе сопоставление 

накопленной в урожае энергии с затратами в энергетическом выражении и 

изменением энергосодержания почвы. Достоинства данного метода оценки 

следующие: 1) использование объективных физических показателей, 

независимых от конъюнктуры рынка; 2) стабильность результатов во 

времени; 3) объективность в силу независимости от диспаритета цен на 

продукцию растениеводства и средства для ее производства; 4) учет 

влияния агротехнических мероприятий одновременно на урожайность и 

плодородие почвы. Вместе с тем не всегда полностью учитывается 

качество урожая, так как теплота сгорания сухого вещества основной и 

нетоварной части урожая обычно имеет близкие значения [77, 270, 272, 

287]. Обычно практикуются и экономическая, и энергетическая оценки как 

взаимодополняющие. 

В ранее проведенных исследованиях по способам обработки слитого 

чернозема содержание гумуса не определялось, а потому результаты 

энергетической эффективности просто подтвердили в основном расчеты 



 

254 

 

 

экономической эффективности как по подсолнечнику (приложение 52), так 

и по кукурузе на силос (приложение 53). 

Результаты биоэнергетической оценки звена севооборота в опыте 

№1, приведены в таблице 88. 

Прирост энергопродуктивности при постоянных способах основной 

обработки почвы на фоне высоких норм удобрений составил 15-17%, а в 

варианте комбинированной системы почвенных обработок – 19%. При 

этом, наибольшее количество накопленной продукцией энергии отмечено 

в последнем случае. Увеличение продуктивности от высокой нормы 

удобрений в стоимостном и энергетическом выражении было примерно 

одинаковым. 

Применение высоких норм удобрений приводит к увеличению 

суммарных затрат в денежном выражении на 40%, а в энергетическом – 

только на 18% (объяснение в диспаритете цен). По этой причине прирост 

энергопродуктивности оказался примерно пропорциональным увеличению 

совокупных энергозатрат. В итоге, при внесении высоких норм удобрений 

различий в энергетической эффективности производства в зависимости от 

уровней удобренности не обнаружилось, тогда как уровень рентабельности 

был ниже.  

Не обнаружено значительных различий и в энергоемкости 

продукции в связи с нормами удобрений в пределах каждого из способов 

обработки почвы. 

Отсутствие различий в энергетической эффективности производства 

и энергоемкости продукции – первый довод в пользу высоких норм 

удобрений с учетом того, что продуктивность в натуральном, 

энергетическом и стоимостном выражении увеличивается [385]. 
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Таблица 88 – Биоэнергетическая эффективность звена «озимая пшеница – кукуруза на силос - подсолнечник – 

озимая пшеница» в зависимости от обработки почвы и норм удобрений. Среднее по трем закладкам за 2004-2009 гг.  

Показатель  

на 1 га пашни 

Вариант основной обработки почвы 

вспашка  

на глубину 

25-27 см 

чизельная  

на глубину  

38-40 см 

поверхностная  

на глубину  

10-12 см 

комбинированная 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 

Энергия в урожае, всего, ГДж 214,4 211,6 214,4 223,9 247,4 243,3 247,3 267,3 

в том числе в основной продукции, ГДж 95,50 111,3 94,0 109,8 94,4 111,4 99,5 117,4 

Совокупные энергозатраты 24,90 29,29 25,42 29,81 22,01 26,40 24,11 28,5 

Энергетическая эффективность:         

- по всему урожаю 8,6 7,2 8,4 7,5 11,24 9,2 10,3 9,4 

- по основной продукции 3,8 3,8 3,7 3,7 4,3 4,2 4,1 4,1 

Энергоемкость (затраты на 1 ц 

кормопротеиновых единиц), МДж/ц 

391,5 398,0 403,5 405,6 363,8 366,2 353,0 351,9 

Изменение энергопотенциала почвы, ГДж ± -21,1 +16,2 -26,4 +14,4 -26,3 +9,1 -15,3 +29,3 

* 1 и 2 – умеренные и высокие нормы удобрений соответственно.  
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О пользе применения высокой нормы удобрений на варианте с 

комбинированной системой основной обработки почвы во времени можно 

судить по изменению энергопотенциала почвы (Е), который 

рассчитывается по формуле: 

Е = 23,045ГДж/Т(ЗГк – ЗГн),     [270] 

где 23,045ГДж/Т – энергетический эквивалент 1 т гумуса, 

ЗГк и ЗГн – соответственно запасы гумуса в конце и начале опыта, 

т/га. 

Изменение энергопотенциала почвы во всех вариантах обработки  

было отрицательным при умеренных нормах удобрений, и положительным 

– при высоких. В варианте с применением комбинированной системы 

почвенных обработок снижение данного показателя было наименьшим в 

опыте, а увеличение – самым высоким. Наряду с этим, наибольшее 

уменьшение энергопотенциала почвы и наименьшее его увеличение 

отмечалось в варианте с поверхностной обработкой почвы. 

В приложении 48 показаны результаты определения энергетической 

эффективности возделывания сахарной свеклы в зависимости от 

известкования и норм удобрений, которые в целом не противоречат 

результатам оценки экономической. Вместе с тем, разница в совокупных 

энергозатратах оказалась менее рельефной сравнительно с затратами на 

производство в стоимостном выражении, что обусловило меньшие 

различия в коэффициенте энергетической эффективности. 

Результаты энергетической оценки насыщенного сахарной свеклой 

звена севооборота и в звене без нее в опыте №4 показаны в таблицах 89 и 

90. Наибольшее количество накопленной в урожае энергии обнаружено 

при сочетании полуторной нормы удобрений с известкованием, 

наименьшее – при одинарной норме. Разница составила 29,4 ГДж/га или 

19%. В вариантах «одинарная норма удобрений + Ca1,0 и «полуторная 

норма» оно оказалось практически одинаковым (разница в пределах 3%). 
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Таблица 89 – Энергетическая эффективность звена «свекла сахарная – 

кукуруза на силос – пшеница озимая – свекла сахарная» в зависимости от 

известкования и норм удобрений. Среднее по 4 закладкам за 2006-2012 гг. 

Показатель 

на 1 га пашни 

Норма удобрения 

одинарная* 
одинарная 

+ Ca1,0 
полуторная 

полуторная 

+ Ca1,0 

Энергия в урожае, ГДж 157,4 170,6 175,9 186,8 

Совокупные 

энергозатраты, ГДж 

28,3 30,2 31,4 32,5 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

5,6 5,6 5,6 5,7 

Энергоемкость (затраты 

на 1ц кормопротеиновых 

единиц), МДж/ц 

190,6 189,8 191,0 184,2 

Изменение 

энергопотенциала почвы, 

ГДж± 

-18,2 -8,1 -17,1 -3,6 

*N100P100K100 под свеклу, N60P60K60 под пшеницу озимую и кукурузу 

 

Совокупные энергозатраты почти монотонно возрастали от 

одинарной нормы удобрений до сочетания полуторной с известкованием, 

то есть сопровождали рост энергопродуктивности. В итоге в значениях 

коэффициента энергетической эффективности и в величине энергоемкости 

(аналог себестоимости) существенных различий не выявлено. 

Значимым результатом этого исследования является то, что 

изменение энергопотенциала выщелоченного чернозема оказалось 

отрицательным во всех вариантах опыта. Важно то, что его убыль при 

применении дефеката была меньшей на фоне одинарной нормы в 2,2 раза, 

а на фоне полуторной – в 4,8 раза. Если применяемые удобрения не 

обеспечили воспроизводство плодородия при 80%  пропашных культур (по 

40% свеклы и кукурузы), то известкование сдерживало его убыль. 
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Последнее, без сомнения, связано с более эффективным использованием 

питательных веществ, благодаря понижению кислотности почвы. 

Таблица 90 – Энергетическая эффективность звена «пшеница озимая – 

пшеница озимая – подсолнечник» на серой лесной почве в зависимости от 

известкования и систем обработки почвы 

Показатель 

 на 1 га пашни 

Вариант опыта 

В* В + Ca1,0 К* К + Ca1,0 

Энергия в урожае, ГДж, всего 163,4 183,8 161,6 189 

в том числе в основной продукции, ГДж 69,1 75,8 68,4 77,8 

Совокупные энергозатраты, ГДж 24,4 25,8 23,6 25,0 

Коэффициент энергетической 

эффективности: 

 

                        по всему урожаю 6,7 7,1 6,8 7,6 

 по основной продукции 2,8 2,9 2,9 3,1 

Энергоемкость (затраты на 1 ц 

кормопротеиновых единиц), МДж/ц 

500,0 496,6 495,7 466,4 

Изменение энергопотенциала почвы, ГДж ± -14,5 -3,0 -11,0 -3,0 

*В – вспашка почвы бессменно, *К – комбинированная система обработки почвы. 

 

Аналогичные изменения энергопотенциала серой лесной почвы в 

зависимости от известкования в звене «озимая пшеница – озимая пшеница 

– подсолнечник» (табл. 90), где его убыль благодаря известкованию 

уменьшилась в 3,7-4,8 раза. Различия в остальных оценочных показателях 

были в пределах 7%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Рельеф и тепловлагообеспеченность в зоне интенсивного 

земледелия южно-предгорной зоны Западного Предкавказья не являются 

существенным препятствием для возделывания кукурузы, подсолнечника 

и сахарной свеклы. 

1.1. Условия для освоения высокоэффективных ресурсосберегающих 

агротехнологий определяются агрофизическими свойствами почв. На 

черноземе выщелоченном возможность сформировать заданную густоту 

стояния растений (основу индустриальных технологий) сахарной свеклы, 

кукурузы и подсолнечника соответственно в 10,0; 1,7 и 1,3 раза больше, 

чем на слитом. 

1.2. С учетом почвенного покрова и важности освоения научно 

обоснованных севооборотов оптимальный удельный вес в структуре 

посевных площадей составляет: кукурузы – до 9,5%; подсолнечника не 

более 9,1%; сахарной свеклы – 4,8% при дифференциации по 

административным образованиям от 0,0 до 8,0%. 

2. Для слитых черноземов при высокой и устойчивой водопрочности 

(больше 68%) структуры почвы характерны резко дифференцированные по 

ее слоям неблагоприятные агрофизические показатели: 1) количество 

глыбистой фракции почвы (структурные агрегаты более 10,0 мм) может 

достигать 55% в верхней и 90% в нижележащих слоях пахотного 

горизонта; 2) плотность посевного слоя почвы снижается до 0,94 г/см
3
, а в 

слоях 15-25 см и 30-40 см увеличивается до 1,34 г/см
3
. 

2.1. Существует отрицательная в слое почвы 0-10 см и 

положительная в глубже расположенных слоях корреляция между 

плотностью и долей глыбистой фракции. С ростом последней верхний 

слой почвы приобретает рыхлое сложение (общая пористость выше 60%), 

а нижние уплотняются с уменьшением пористости до 50%. 
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2.2. Наиболее приближенными (практически достижимыми) к 

оптимальным для пропашных культур являются следующие значения 

агрофизических показателей слитого чернозема в слоях почвы 

соответственно 0-10 см, 15-25 см и 30-40 см: доля агрономически ценной 

фракции структурных агрегатов (0,25-10,0 мм) (в %) – 81-86, 50-70 и 45-65; 

плотность почвы (в г/см
3
) – 1,0-1,10, 1,10-1,30 и 1,15-1,30; общая 

пористость почвы (в %) – 55-60, 52-58 и 52-55. Эти значения следует 

признать параметрами модели оптимального состояния слитого чернозема. 

2.3. Благодаря известкованию структурно-агрегатный состав серой 

лесной почвы через 3 года сохраняется на том же уровне, как перед 

распашкой многолетних трав. 

3. Комбинированная система основной обработки слитого чернозема 

положительно отразилась на его питательном режиме: содержание 

нитратного азота в слое 30-40 см по сравнению с бессменной 

поверхностной обработкой почвы было большим в 1,4 раза независимо от 

уровня удобренности; аммонийного азота – в 1,1 и 1,5 раза соответственно 

при высокой и умеренной нормах удобрений; содержание фосфора 

подвижного в слое 15-25 см на умеренном и высоком фонах удобренности 

было соответственно в 1,5 и 1,2 раза большим, чем при поверхностной 

обработке почвы. В слоях почвы 0-10 см и 30-40 см отмеченное 

преимущество проявилось в виде тенденции. Различий в содержании калия 

обменного в связи с обработкой почвы не обнаружено. 

3.1. Применение высокой нормы удобрений (N135P83K49 на 1 га звена 

севооборота) в зависимости от способов основной обработки слитого 

чернозема обеспечило увеличение содержания нитратного и аммонийного 

азота соответственно в 2,4-3,5 и 1,7-2,4 раза; калия обменного на 8-9%; 

фосфора подвижного в слоях 0-10 см и 15-25 см в 1,4-1,5 и 1,8-2,3 раза, в 

слое 30-40 см до 9%. 
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4. Агротехнические мероприятия существенно повлияли на 

динамику содержания гумуса в звеньях севооборота. 

4.1. В слитом черноземе баланс гумуса был отрицательным на 

умеренном и положительным на высоком фоне удобренности. При 

комбинированной системе обработки убыль гумуса оказалась в 1,7 раза 

меньшей, а приращение в 3,2 раза большим по сравнению с поверхностной 

обработкой. 

4.2. Известкование чернозема выщелоченного по полной 

гидролитической кислотности привело к уменьшению расхода за 

четырехлетний период гумуса в свекловичном звене (под сахарную свеклу) 

в 2,3 раза при одинарной и в 4,7 раза при полуторной норме минеральных 

удобрений. 

4.3. Применение комбинированной системы обработки серой лесной 

почвы обеспечило сокращение расхода гумуса на 31% относительно 

бессменной вспашки. Благодаря известкованию почвы его убыль 

уменьшилась в 3,8 и 4,9 раза при указанных обработках. 

5. Известкование выщелоченного чернозема по полной 

гидролитической кислотности привело к относительному снижению pHKCl 

на 9-10% и Hr на 27-30%. Аналогичные результаты получены для серой 

лесной почвы. 

За четырехлетний период применение в свекловичном звене высоких 

норм минеральных удобрений (N480P480K480 в сумме) не привело к 

увеличению кислотности, а положительное действие дефеката 

сохранилось. 

6. Во всех опытах не обнаружено существенного влияния изучаемых 

вариантов на предпосевные влагозапасы. Различия в их величине по годам 

в решающей степени были связаны с неодинаковым количеством осадков 

за предшествующий период. 
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Повышение уровня удобренности почвы способствовало экономичному 

использованию воды на формирование урожая. Уменьшение коэффициентов 

водопотребления достигло 10% на слитом и 17% на выщелоченном черноземе. 

7. Среди способов основной обработки почвы наименьшая 

засоренность наблюдалась после вспашки: на слитом черноземе 

численность и масса многолетних сорняков перед уборкой кукурузы и 

подсолнечника была на 30-80% меньшей, чем при бессменной 

поверхностной обработке почвы; на серой лесной почве масса сорняков к 

уборке подсолнечника при бессменной вспашке была на 14-22 % меньше, 

чем при чередовании ее с поверхностной и глубокой чизельной обработкой 

почвы. 

8. Увеличение численности вредоносных личинок в варианте 

бессменной поверхностной обработки почвы относительно вспашки по 

опытам и культурам было в пределах 31-96%, а при чизельной обработке 

почвы проявилось в виде устойчивой тенденции. 

Замена вспашки на обработку почвы тяжелой дисковой бороной 

приводила к увеличению количества поврежденных стеблевым мотыльком 

растений кукурузы на 13% при рекомендованном и на 24% при позднем 

сроке посева. 

9. Сочетание полуторной (N150P150K150) нормы удобрений почвы с 

известкованием способствовало уменьшению пораженности сахарной 

свеклы корнеедом и корневыми гнилями в 1,1-1,3 раза. 

10.Формирование оптимальной густоты стояния растений кукурузы 

и подсолнечника к уборке на слитом черноземе затруднено снижением 

полевой всхожести при рыхлом сложении посевного слоя  и отходом 

растений в течение вегетации в случае обильных осадков за короткий 

период. 

10.1. Дефицит заданной густоты всходов в отдельные годы 

превышал 20% в случаях неправильного выбора способа основной 
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обработки и уменьшался в 1,5-2,0 раза при комбинированной системе 

обработок почвы. 

10.2. Убыль растений кукурузы и подсолнечника за вегетацию в 

отдельные годы превышала 30%, но на высокоудобренном фоне была в 

1,7-2,6 раза меньшей. 

11. Увеличение предуборочной густоты сахарной свеклы от 

сочетания полуторной нормы удобрений с известкованием по полной 

гидролитической кислотности варьировало по годам и достигало 19%. 

12. Различия в агрофизических, агрохимических свойствах почвы и 

фитосанитарном состоянии агроценозов в связи с изучаемыми приемами 

существенно отразились на урожайности пропашных культур. 

12.1. В связи со способами основной обработки слитого чернозема 

различия в урожайности подсолнечника по годам, часто были 

противоположными. Наибольшая средняя урожайность достигнута в 

варианте комбинированной (на основе выбора) системы обработок почвы. 

Прибавка благодаря увеличению нормы удобрений составила от 20% (по 

вспашке) до 31% (при комбинированной обработке). 

Урожайность подсолнечника на серой лесной почве мало зависела от 

ее обработки, а от известкования увеличилась на 7,1-8,3 ц/га или в 1,5-1,6 

раза. 

12.2. Влияние способов обработки слитого чернозема и норм 

минеральных удобрений на урожайность силосной кукурузы было менее 

заметным, чем на подсолнечнике. 

Внесение полуторной нормы (N90P90K90) удобрений под кукурузу на 

силос на фоне известкования выщелоченного чернозема обеспечило 

увеличение урожайности в 1,2 раза. 

12.3. Снижение урожайности кукурузы на зерно при замене вспашки 

слитого чернозема обработкой тяжелой дисковой бороной не превысило 

8%, а при продолжительной отсрочке посева было на уровне 19-28%. 
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Рост урожайности от увеличения норм удобрений достигал 

максимума (74,1 ц/га в 2011 году)  N90P90K60. Сочетание этой нормы с 

известкованием выщелоченного чернозема обеспечило увеличение 

урожайности на 12%. 

Наивысший эффект от ухода за посевами зерновой кукурузы 

достигался при проведении междурядных обработок почвы и применении 

гербицидов. Исключение одного из названных приемов приводило к 

уменьшению урожайности в 1,4 раза. 

12.4. Наибольшая урожайность и сахаристость сахарной свеклы 

достигнуты при сочетании внесения дефеката соответственно с 

полуторной (N150P150K150) и одинарной (N100P100K100) нормой удобрений. 

Увеличение сбора сахара относительно неизвесткованных вариантов 

составило 11-15%. 

13. Все варианты изучаемых агротехнических приемов оказались 

экономически оправданными. 

13.1. При комбинированной системе обработки слитого чернозема 

под подсолнечник на фоне высокой нормы удобрений увеличение уровня 

рентабельности (относительное) и условно чистого дохода составило 

соответственно 11-18% и 15-27%. 

13.2. Норма удобрений N90P90K60 под кукурузу на зерно эффективней 

N120P120K60 по условно чистому доходу на 12-29% и по уровню 

рентабельности в 1,2-1,4 раза. 

13.3. Условно чистый доход и уровень рентабельности 

подсолнечника на серой лесной почве благодаря известкованию 

увеличились соответственно в 2 и 1,3-1,5 раза, себестоимость уменьшилась 

на 10-15%. 

13.4. При внесении дефеката норма N100P100K100 обеспечила 

практически равные экономические показатели по сахарной свекле с 

полуторной (N150P150K150) нормой удобрений. Сочетание последней с 
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известкованием способствовало увеличению условно чистого дохода в 1,2 

раза относительно контроля. 

14. Коэффициент энергетической эффективности в звене 

севооборота на слитом черноземе при поверхностной и комбинированной 

системе обработки был на 17-30% большим по сравнению со вспашкой и 

чизельной обработкой. В свекловичном звене существенных различий по 

этому показателю не выявлено, как и в звене с подсолнечником на серой 

лесной почве. 

Изменение энергопотенциала почвы было в прямой взаимосвязи с 

балансом гумуса. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ: 

1. Свекловичные севообороты вводить только на выщелоченном 

черноземе. Кукурузу и подсолнечник включать в них с соблюдением 

рекомендаций по срокам возврата и чередованию культур. 

2. Основную обработку слитого чернозема под подсолнечник и 

кукурузу проводить с учетом влажности слоя 0-40 см или осадков за 

период после уборки предшественников: глубокую чизельную – в сухие 

годы при влажности подпахотного слоя меньше 23%; вспашку – при 

высокой засоренности многолетними сорняками в сухие годы при 

влажности слоя 15-25 см меньше 25%; поверхностную – во влажные годы 

независимо от степени и характера засоренности. Применение гербицидов 

в последнем случае является обязательным агроприемом. 

 3. В годы с засушливым предпосевным периодом (от 8-10 дней) 

посевную норму подсолнечника и кукурузы увеличивать из расчета 1 

тыс./га всхожих семян на каждый процент общей пористости слоя 0-10 см, 

превышающий 58%. 

4. В целях достижения высокой экономической и энергетической 

эффективности норму удобрений не следует превышать более N90P90K60 под 
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кукурузу на зерно; под сахарную свеклу ее целесообразно увеличивать от 

N100P100K60-100 до полутора раз (при условии тщательного ухода за посевами). 

5. Для достижения высоких урожаев подсолнечника на серой лесной 

почве известковать ее по полной гидролитической кислотности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Изменение урожайности сельскохозяйственных культур  

по Республике Адыгея за период 1986-2003 гг. (ц/га) [136] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Диаграмма изменения динамики площадей  

сельскохозяйственных культур Гиагинского района в 2001-2005 гг., га  

[Научный отчет Адыгейского НИИСХ] 
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озимая пшеница 14294 12579 7232 10862 8030

озимый ячмень 6019 5958 4100 4664 3323

кукуруза на зерно 50 706 0 1946 1632

кукуруза на силос 3316 3569 1496 1406 1533

сахарная свекла 1011 568 187 0 0

подсолнечник 3211 5271 3659 5129 6705

рапс озимый 1756 1127 1262 3050 1219

овощи 154 92 15 147 20

картофель 2 0 0 0 0

плоды и ягоды 83 79 110 74 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Влияние климатических норм осадков (мм за год) на усредненные за 1966-1990 гг. 

величины среднерайонных урожаев подсолнечника (т/га) в Республике Адыгея (№13) 

 и районах Краснодарского края  
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– Белореченском, 16 – Апшеронском, 17 – Отрадненском [101] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Урожайность подсолнечника на ГСУ Республики Адыгея, ц/га 

Год 
Сортоучасток 

Гиагинский Кошехабльский Красногвардейский 

2003 8,9 – 18,8 5,7 – 12,1 7,1 – 10,7 

2005 16,8 – 36,5 16,4 – 26,2 19,0 – 29,5 

2006 12,0 – 36,0 5,1 – 18,9 25,5 – 34,3 

2007 24,5 – 38,6 10,1 – 15,9 17,4 – 34,4 

2008 24,7 – 42,2 7,8 – 13,4 20,2 – 33,6 

2009 27,4 – 38,7 12,4 – 18,5 24,5 – 31,9 

Среднее 19,1 – 35,1 9,6 – 17,5 19,0 – 29,1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Урожайность кукурузы на зерно на ГСУ Республики Адыгея, ц/га 

Год 
Сортоучасток 

Гиагинский Кошехабльский Красногвардейский Майкопский 

2003 40,3 – 81,7 22,7 – 82,5 21,0 – 53,3 19,2 – 59,8 

2006 35,4 – 73,9 26,0 – 58,7 61,5 – 101,9 25,9 – 35,2 

2007 17,2 – 31,5 28,8 – 33,9 53,1 – 77,2 17,4 – 42,1 

2008 51,5 – 67,6 30,1 – 58,2 44,3 – 79,3 19,9 – 28,4 

2009 61,3 – 80,1 42,6 – 49,1 38,2 – 65,2 30,0 – 40,2 

Среднее 41,1 – 67,0 30,0 – 56,5 43,6 – 75,4 22,5 – 41,1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Урожайность сахарной свеклы, сахаристость и сбор сахара  

на Красногвардейском ГСУ 

Год Урожайность, ц/га Сахаристость, % Сбор сахара, ц/га 

2003 240 – 353 13,2 – 14,9 31,7 – 52,6 

2005 267 – 369 17,4 – 17,7 46,4 – 65,3 

2006 317 – 494 17,0 – 18,0 53,9 – 88,9 

2007 255 – 415 16,5 – 17,2 42,1 – 71,4 

2008 465 – 633 19,3 – 18,5 89,7 – 117,1 

2009 366 – 548 18,9 – 17,1 69,2 – 93,7 

Среднее 318 – 469  17,1 – 17,2 55,5 – 81,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Площадь (га) и урожайность (ц/га) основных сельскохозяйственных культур Гиагинского района, 2001-2005 гг. 

 

Культура 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

площадь, 

га 

урожай-

ность, ц/га 

площадь, 

га 

урожай-

ность, ц/га 

площадь, 

га 

урожай-

ность, ц/га 

площадь, 

га 

урожай-

ность, ц/га 

площадь, 

га 

урожай-

ность, ц/га 

Пшеница озимая 
14294 29,7 12579 40 7232 21,4 10862 36 8030 42,1 

Ячмень озимый 6019 26,7 5958 29 4100 24,1 4664 35,8 3323 27,1 

Кукуруза на зерно 50 9,9 706 17,8 0 0 1946 22,6 1632 17,7 

Кукуруза на силос 3316 80 3569 101,6 1496 89,9 1406 113,7 1533 60 

Свекла сахарная 1011 99,3 568 52,7 187 181,3 0 0 0 0 

Подсолнечник 3211 11,7 5271 10,9 3659 14,5 5129 9 6705 15,8 

Рапс озимый 1756 17,4 1127 16,9 1262 10,3 3050 16,3 1219 18 

Овощи 154 26,6 92 65,5 15 16,9 147 36 20 15 

Картофель 2 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плодово-ягодные 

культуры 

83 5,1 79 0,1 110 11,8 74 1,4 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Кадастровая экономическая оценка пашни хозяйств Шовгеновского района  

с группировкой земель по почвенным разностям 

Тип и подтип почвы Площадь, га % Балл 
Кадастровая 

оценка 

1. Черноземы выщелоченные 19549 64,4 100 19549 

2. Лугово-черноземные 6201 20,5 58,7 3640 

3. Луговые и аллювиально-

луговые 

183 0,6 83,4 153 

4. Лугово-степные в комплексе 

с солонцами 

4217 13,8 35,6 1501 

5. Лугово-болотные 235 0,7 19,9 47 

Всего 30385 100 82 24890 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Структура земельного фонда Теучежского и Тахтамукайского районов 

 

Тип и подтип почвы 

Теучежский район Тахтамукайский район 

балл 

бонитета 

площадь 

группы 

почв, га 

% 
балл 

бонитета 

площадь 

группы 

почв, га 

% 

1. Чернозем выщелоченный 

уплотненный 

66 23357 60,2 66 1716 1,2 

2. Чернозем выщелоченный 

слабогумусный 

68 439 1,1 - - - 

3. Чернозем слитой 62 7611 19,6 62 5734 23,9 

4. Чернозем обыкновенный 65 110 0,3 - - - 

5. Луговато-черноземные - - - 50 862 3,6 

6. Луговые 59 4099 10,6 59 10109 42,1 

7. Влажно-луговые - - - 40 746 3,1 

8. Лугово-болотные 40 71 0,2 40 1122 4,7 

9. Аллювиально-луговые 58 243 0,6 58 2978 12,4 

10. Серые лесные  51 2385 6,2 51 395 1,6 

11. Перегнойно-глеевые - - - 38 251 1,05 

Прочие 49 486 1,2 49 154 0,35 

Среднее 58 38801 100 48 23990 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Структура почвы под кукурузой на силос  

в зависимости от основной обработки почвы, в %. Опыт №1 

Способ и система обработки 

почвы 

Слой 

почвы, 

см 

Диаметр агрегатов, мм 

Кстр. 
>10,0 10,0-3,0 3,0-0,25 <0,25 

1 2 3 4 5 6 7 

2005 г. 

Вспашка на глубину 25-27 см  

постоянно 

0-10 47,5 20,8 29,9 1,8 1,0 

15-25 92,9 3,7 3,2 0,2 0,1 

30-40 85,0 6,1 8,7 0,2 0,2 

Чизельная на глубину 38-40 см 

постоянно 

0-10 52,6 20,7 24,5 2,2 0,8 

15-25 86,9 4,0 8,6 0,5 0,1 

30-40 86,6 4,9 8,1 0,4 0,2 

Поверхностная на глубину 10-12 

см постоянно 

0-10 55,4 14,5 28,1 2,0 0,7 

15-25 87,0 6,1 6,3 0,6 0,1 

30-40 86,2 5,1 8,5 0,2 0,2 

Комбинированная 

(в 2005 г. вспашка на глубину 25-

27 см) 

0-10 49,6 19,3 30,4 0,7 1,0 

15-25 87,2 7,1 5,4 0,3 0,1 

30-40 84,9 6,6 8,0 0,5 0,2 

2006 г. 

Вспашка на глубину 25-27 см  

постоянно 

0-10 22,1 21,7 54,3 1,9 3,2 

15-25 79,0 14,4 6,1 0,5 0,3 

30-40 72,4 13,5 13,8 0,3 0,4 

Чизельная на глубину 38-40 см 

постоянно 

0-10 21,5 23,8 52,8 1,9 3,2 

15-25 77,3 14,1 7,9 0,7 0,3 

30-40 78,4 10,8 10,2 0,6 0,2 

Поверхностная на глубину 10-12 

см, постоянно 

0-10 22,6 24,5 50,3 2,6 3,0 

15-25 78,5 8,0 12,6 0,9 0,3 

30-40 74,5 11,8 13,3 0,4 0,3 

Комбинированная 

(в 2006 г. вспашка на глубину 25-

27 см) 

0-10 23,2 24,6 51,4 0,8 3,2 

15-25 77,2 10,7 10,1 1,0 0,3 

30-40 73,2 11,1 15,5 0,2 0,4 

2007 г. 

Вспашка на глубину 25-27 см  

постоянно 

0-10 33,5 25,9 38,6 2,0 1,8 

15-25 80,0 10,2 9,5 0,4 0,2 

30-40 75,8 10,6 11,2 2,4 0,3 

Чизельная на  глубину 38-40 см 

постоянно 

0-10 19,3 25,3 54,4 2,2 3,9 

15-25 75,5 15,1 9,0 0,4 0,3 

30-40 77,7 10,8 11,2 0,3 0,3 

Поверхностная на глубину 10-12 

см, постоянно 

0-10 18,9 24,7 54,1 2,3 3,8 

15-25 79,1 14,2 6,1 0,6 0,2 

30-40 74,0 10,3 15,2 0,5 0,3 

Комбинированная 

(в 2007 г. чизельная на глубину 

38-40 см) 

0-10 16,6 25,5 54,5 3,4 3,9 

15-25 74,0 15,1 10,0 0,9 0,3 

30-40 78,3 10,9 11,3 0,4 0,3 
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Окончание приложения 10 

1 2 3 4 5 6 7 

среднее за 2005-2007 гг. 

Вспашка на глубину 25-27 см  

постоянно 

0-10 31,2 22,8 44,1 1,9 2,0 

15-25 84,3 9,4 5,9 0,4 0,2 

30-40 77,7 10,7 11,3 0,3 0,3 

Чизельная на глубину 38-40 см 

постоянно 

0-10 30,0 23,3 446 2,1 2,1 

15-25 79,5 10,1 9,9 0,5 0,3 

30-40 80,7 8,6 10,3 0,4 0,2 

Поверхностная на глубину 10-12 

см, постоянно 

0-10 26,6 25,5 45,6 2,3 2,5 

15-25 79,5 15,1 4,7 0,7 0,2 

30-40 78,2 11,7 9,7 0,4 0,3 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 24,9 12,4 60,8 1,9 2,7 

15-25 75,7 10,0 13,9 0,4 0,3 

30-40 76,0 10,5 13,2 0,3 0,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Структура почвы под подсолнечником  

в зависимости от основной обработки почвы, в %. Опыт №1 

Способ и система обработки 

почвы 

Слой 

почвы, 

см 

Диаметр агрегатов, мм 

Кстр. 
>10,0 

10,0-

3,0 

3,0-

0,25 
<0,25 

1 2 3 4 5 6 7 

2006 г. 

Вспашка на глубину 25-27 см 

постоянно 

0-10 20,1 22,7 55,4 1,8 3,6 

15-25 82,0 12,5 5,1 0,4 0,2 

30-40 76,5 12,4 10,8 0,3 0,3 

Чизельная на глубину 38-40 см 

постоянно 

0-10 19,1 24,0 55,0 1,9 3,8 

15-25 77,3 11,3 10,8 0,6 0,3 

30-40 77,7 10,1 11,9 0,3 0,3 

Поверхностная на глубину 10-12 

см, постоянно 

0-10 22,4 21,5 53,3 2,8 3,0 

15-25 74,3 14,1 10,5 1,1 0,3 

30-40 76,6 12,9 10,2 0,3 0,3 

Комбинированная 

(в 2005 г. вспашка на глубину 25-

27 см) 

0-10 17,2 24,7 57,2 0,9 4,7 

15-25 82,3 12,4 5,0 0,3 0,2 

30-40 66,5 21,2 11,8 0,5 0,5 

2007 г. 

Вспашка на глубину 25-27 см 

постоянно 

0-10 16,9 24,7 56,2 2,2 4,2 

15-25 79,8 13,7 6,0 0,5 0,2 

30-40 77,2 11,9 10,5 0,4 0,3 

Чизельная на глубину 38-40 см 

постоянно 

0-10 15,8 24,7 57,4 2,1 4,6 

15-25 77,5 19,6 9,5 0,4 0,4 

30-40 78,0 10,7 11,1 0,2 0,3 

Поверхностная на глубину 10-12 

см, постоянно 

0-10 16,4 23,6 57,7 2,3 4,3 

15-25 77,9 13,8 7,8 0,5 0,3 

30-40 67,6 11,3 20,8 0,3 0,5 

Комбинированная 

(в 2006 г. вспашка на глубину 25-

27 см) 

0-10 14,1 26,8 58,5 0,3 5,8 

15-25 75,3 13,1 11,5 0,1 0,3 

30-40 66,7 14,4 17,7 1,2 0,5 

2008 г. 

Вспашка на глубину 25-27 см 

постоянно 

0-10 11,2 26,7 54,8 7,3 4,4 

15-25 79,8 13,5 5,8 0,9 0,2 

30-40 76,9 14,2 8,6 0,3 0,3 

Чизельная на глубину 38-40 см 

постоянно 

0-10 13,0 24,9 56,5 5,6 4,4 

15-25 80,5 19,6 9,9 1,0 0,2 
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Окончание приложения 11 

1 2 3 4 5 6 7 

 30-40 75,3 11,8 12,7 0,2 0,3 

Поверхностная на глубину 10-12 

см, постоянно 

0-10 13,4 23,1 55,5 8,0 3,7 

15-25 71,2 16,9 11,2 0,7 0,4 

30-40 72,2 16,4 11,1 0,3 0,4 

Комбинированная 

(в 2007 г. чизельная на глубину 

38-40 см) 

0-10 14,0 22,9 55,6 7,5 3,7 

15-25 72,3 15,4 11,4 0,9 0,4 

30-40 67,3 11,7 20,8 0,2 0,5 

среднее за 2006-2008 гг. 

Вспашка на глубину 25-27 см 

постоянно 

0-10 16,1 24,7 55,4 3,8 4,0 

15-25 79,9 13,2 6,3 0,6 0,2 

30-40 76,9 12,5 10,3 0,3 0,3 

Чизельная на глубину 38-40 см 

постоянно 

0-10 16,0 24,5 56,3 3,2 4,2 

15-25 74,8 10,5 14,0 0,7 0,3 

30-40 77,0 10,5 12,3 0,2 0,3 

Поверхностная на глубину 10-12 

см, постоянно 

0-10 18,5 21,4 57,4 2,7 3,7 

15-25 70,6 17,5 11,3 0,6 0,4 

30-40 70,0 10,9 18,8 0,3 0,4 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 15,4 21,0 61,1 2,5 4,6 

15-25 73,8 13,3 12,4 0,5 0,3 

30-40 67,6 11,9 20,2 0,3 0,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Структура серой лесной почвы перед распашкой многолетних трав, в % 

Опыт №1 

Год 
№№ в порядке 

закладок 

Слой почвы, 

см 

Диаметр агрегатов, мм 
Кстр. 

>10,0 10,0-0,25 <0,25 

2006 1 0-20 28,6 51,8 19,6 1,1 

20-40 32,5 47,6 19,9 0,9 

2007 2 0-20 27,4 59,3 13,3 1,5 

20-40 24,5 55,7 19,8 1,3 

2008 3 0-20 19,2 49,8 31,0 1,0 

20-40 16,9 44,3 38,8 0,8 

2009 4 0-20 24,2 53,9 21,9 1,2 

20-40 19,8 49,1 31,1 1,0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Водопрочность структуры серой лесной почвы перед распашкой многолетних трав, 

 в %. Опыт №1 

Год 
№№ в порядке 

закладок 

Слои почвы, 

см 

Диаметр водопрочных агрегатов, % 

Σ 3…1 0,5 0,5…0,25 Σ 3…0,25 

2006 1 0-20 0,2 11,8 22,2 34,2 

20-40 0,5 10,6 21,8 32,9 

2007 2 0-20 0,8 12,9 25,1 38,8 

20-40 0,3 12,7 23,1 36,1 

2008 3 0-20 0 10,4 14,0 24,4 

20-40 0,1 10,5 10,0 20,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Коэффициент структурности почвы под подсолнечником  

в зависимости от способов и систем обработки почвы, в % 385 

 

Вариант обработки почвы 
Слой 

почвы, см 

Год 
Среднее 

1999 2000 2001 

Вспашка на глубину 25-27 см  

бессменно 

0-10 5,9 4,0 4,6 4,8 

15-25 1,0 0,2 0,2 0,4 

30-40 0,6 0,3 0,3 0,4 

Чизельная на глубину 38-40 см 

бессменно 

0-10 5,8 4,4 4,4 4,8 

15-25 1,1 0,2 0,3 0,5 

30-40 0,6 0,2 0,3 0,3 

Поверхностная на глубину 10-12 см 

бессменно 

0-10 5,7 4,3 4,4 4,6 

15-25 0,9 0,4 0,4 0,6 

30-40 0,5 0,4 0,3 0,4 

Вспашка – поверхностная 

чередование 

0-10 5,5 3,1 4,7 4,3 

15-25 0,9 0,3 0,4 0,6 

30-40 0,5 0,3 0,4 0,4 

Чизельная – поверхностная 

чередование 

0-10 5,1 4,6 3,4 4,0 

15-25 1,0 0,5 0,4 0,6 

30-40 0,6 0,4 0,3 0,3 

Поверхностная – вспашка 

чередование 

0-10 6,3 3,5 4,8 4,2 

15-25 1,0 0,3 0,4 0,4 

30-40 0,7 0,4 0,4 0,5 

Поверхностная – чизельная  

чередование 

0-10 7,3 3,8 3,5 4,1 

15-25 1,2 0,4 0,4 0,6 

30-40 0,6 0,3 0,4 0,3 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Коэффициент структурности почвы под кукурузой  

в зависимости от способов и систем обработки почвы, в %. Опыт №1 

Вариант обработки почвы 
Слой 

почвы, см 

Год 
Среднее 

2000 2001 2002 

Вспашка на глубину 25-27 см  

бессменно 

0-10 2,2 4,4 4,6 3,6 

15-25 0,1 0,2 0,2 0,2 

30-40 0,3 0,3 0,3 0,3 

Чизельная на глубину 38-40 см 

бессменно 

0-10 2,3 4,4 4,2 3,4 

15-25 0,2 0,3 0,3 0,2 

30-40 0,2 0,3 0,3 0,3 

Поверхностная на глубину 10-12 см 

бессменно 

0-10 1,8 3,9 3,9 3,1 

15-25 0,3 0,4 0,4 0,4 

30-40 0,3 0,3 0,3 0,3 

Вспашка – поверхностная 

чередование 

0-10 2,2 4,6 4,5 3,4 

15-25 0,2 0,4 0,4 0,4 

30-40 0,3 0,4 0,4 0,3 

Чизельная – поверхностная 

чередование 

0-10 2,0 3,7 3,7 3,1 

15-25 0,2 0,4 0,4 0,3 

30-40 0,2 0,3 0,3 0,3 

Поверхностная – вспашка 

чередование 

0-10 2,4 4,8 4,5 4,1 

15-25 0,2 0,4 0,4 0,2 

30-40 0,3 0,4 0,4 0,4 

Поверхностная – чизельная  

чередование 

0-10 2,0 3,5 3,5 3,6 

15-25 0,2 0,4 0,4 0,3 

30-40 0,2 0,4 0,4 0,3 



 

329 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Результаты вычисления статистических характеристик варьирования Кстр. 

Характеристика 

Вариант основной обработки почвы 

вспашка на глубину  

25-27 см бессменно 

чизельная на глубину 

 38-40 см бессменно 

поверхностная на глубину 

10-12 см бессменно 

комбинированная система 

обработок 

слой почвы, см слой почвы, см слой почвы, см слой почвы, см 

0-10 15-25 30-40 0-10 15-25 30-40 0-10 15-25 30-40 0-10 15-25 30-40 

под подсолнечником (1999-2001 гг.* и 2006-2008 гг.) 

х , % 4,45 0,33 0,35 4,57 0,42 0,33 4,23 0,45 0,40 4,85 0,45 0,48 

(Х – х )
2 3,1 0,54 0,08 2,19 0,59 0,09 7,70 0,26 0,04 5,46 0,40 0,09 

ζ 0,79 0,327 0,122 0,662 0,343 0,137 1,24 0,226 0,089 1,045 0,281 0,132 

ν, % 17,7 99,0 35,0 14,5 82,2 41,0 29,3 50,2 22,4 21,5 62,4 27,5 

β, % 82,3 1,0 65,0 85,5 17,8 59,0 70,7 48,8 77,6 78,5 37,6 72,5 

под кукурузой (2000-2002 гг.* и 2005-2007 гг.) 

х , % 2,87 0,180 0,30 3,13 0,25 0,25 2,85 0,28 0,28 3,27 0,28 0,32 

(Х – х )
2 10,51 0,03 0,02 9,47 0,04 0,02 8,87 0,06 0,01 9,59 0,07 0,03 

ζ 1,45 0,075 0,063 1,377 0,084 0,055 1,332 0,105 0,041 1,385 0,117 0,083 

ν, % 50,6 41,9 21,1 44,0 33,5 21,9 46,7 37,7 14,6 42,4 41,8 25,9 

β, % 49,4 58,1 78,9 56,0 66,5 78,1 53,3 62,3 85,4 57,6 58,2 74,1 

х – среднеарифметическое значение Кстр.; (Х – х ) – разность между фактическим и средним значениями; ζ – стандартное (среднее 

квадратическое) отклонение; ν – коэффициент вариации; β – коэффициент выравненности. 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Результаты вычисления статистических характеристик варьирования общей пористости почвы. Опыт №1 

Характеристика 

Вариант основной обработки почвы 

вспашка на глубину  

25-27 см бессменно 

чизельная на глубину 

 38-40 см бессменно 

поверхностная на глубину 

10-12 см бессменно 

комбинированная система 

обработок 

слой почвы, см слой почвы, см слой почвы, см слой почвы, см 

0-10 15-25 30-40 0-10 15-25 30-40 0-10 15-25 30-40 0-10 15-25 30-40 

под кукурузой (2005-2007 гг.) 

х , % 62,7 51,2 55,0 61,4 53,9 54,4 61,0 53,5 52,8 59,2 54,6 55,1 

(Х – х )
2 15,5 22,4 11,1 35,3 17,4 63,7 80,9 1,9 26,8 23,7 52,2 9,0 

ζ 2,8 3,4 3,3 4,2 3,0 5,6 6,4 1,0 3,7 3,8 5,1 2,1 

ν, % 4,4 6,5 6,1 6,8 5,5 10,4 10,5 1,8 6,9 6,4 7,3 3,8 

β, % 95,6 93,5 93,9 93,2 94,5 89,6 89,5 98,2 93,1 93,6 92,7 96,2 

под подсолнечником (2006-2008 гг.) 

х , % 63,6 53,7 55,1 62,0 53,4 53,3 63,7 54,1 52,5 61,2 55,0 54,3 

(Х – х )
2 3,5 34,6 3,9 6,2 20,2 52,0 15,5 3,7 8,0 4,7 4,3 6,3 

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

ν, % 2,1 7,7 2,5 2,8 5,9 9,6 4,4 2,5 3,8 2,5 2,5 3,3 

β, % 97,9 92,3 97,5 97,2 94,1 90,4 95,6 97,5 96,2 97,5 97,5 96,7 

х – среднеарифметическое значение Кстр.; (Х – х ) – разность между фактическим и средним значениями; ζ – стандартное (среднее 

квадратическое) отклонение; ν – коэффициент вариации; β – коэффициент выравненности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Количество водопрочных структурных агрегатов  

в зависимости от севооборотов, известкования и применяемых систем удобрения, % 

Севооборот Известкование 

Система удобрения 

Среднее 

н
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н
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о
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о
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Зернопропашной Са0 55,5 65,4 51,5 64,4 68,2 61,0 

 Са1,0 56,9 66,9 53,0 65,7 70,9 62,7 

среднее  56,2 66,2 52,3 65,1 69,6 61,9 

Зернотравянопропашной Са0 62,5 72,0 59,1 71,4 75,2 68,0 

 Са1,0 65,1 76,0 62,1 77,5 81,1 72,4 

среднее  63,8 74,0 60,6 74,5 78,2 70,2 

Среднее  Са0 59,0 68,7 55,3 67,9 71,7 64,5 

 Са1,0 61,0 71,5 57,6 71,6 76,0 67,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Содержание нитратного азота (N-NO3) перед образованием корзинок у подсолнечника  

в зависимости от способов основной обработки почвы, мг/кг  

в слое 0-30 см. Опыт №1 

Способ обработки почвы 
Год 

Среднее 
1999 2000 2001 

Вспашка на глубину 25-27 см 2,8 2,4 5,1 3,4 

Чизельная на глубину 38-40 см 3,1 1,9 5,6 3,5 

Поверхностная на глубину 10-12 см 4,3 3,0 5,0 4,1 

Вспашка – поверхностная 4,9 2,8 4,5 4,1 

Поверхностная – вспашка 4,0 2,7 5,1 3,9 

Чизельная – поверхностная 2,9 2,3 4,7 3,3 

Поверхностная – чизельная  4,0 2,1 4,8 3,6 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

Содержание нитратного азота (N-NO3) перед выметыванием метелок у кукурузы на силос  

в зависимости от способов основной обработки почвы, мг/кг в слое 0-30 см. Опыт №1 

Способ обработки почвы 
Год 

Среднее 
2000 2001 2002 

Вспашка на глубину 25-27 см 2,5 5,2 3,8 3,8 

Чизельная на глубину 38-40 см 2,3 5,5 3,9 3,9 

Поверхностная на глубину 10-12 см 2,8 4,9 3,8 3,8 

Вспашка – поверхностная 2,7 4,8 3,7 3,7 

Поверхностная – вспашка 2,6 5,1 4,0 3,9 

Чизельная – поверхностная 2,5 4,6 3,5 3,5 

Поверхностная – чизельная  2,4 5,4 3,4 3,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Содержание аммонийного азота (N-NH4) перед образованием корзинок у подсолнечника  

в зависимости от способов основной обработки почвы, мг/кг в слое 0-30 см. 385 

 

Способ обработки почвы 
Год 

Среднее 
1999 2000 2001 

Вспашка на глубину 25-27 см 5,9 6,0 4,0 5,3 

Чизельная на глубину 38-40 см 6,2 5,3 4,2 5,2 

Поверхностная на глубину 10-12 см 6,3 4,8 4,8 5,3 

Вспашка – поверхностная 6,0 5,0 4,7 5,2 

Поверхностная – вспашка 5,5 5,8 4,0 5,1 

Чизельная – поверхностная 5,9 5,0 4,9 5,3 

Поверхностная – чизельная  6,1 5,5 4,1 5,2 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Содержание аммонийного азота (N-NH4) перед выметыванием метелок у кукурузы на силос  

в зависимости от способов основной обработки почвы, мг/кг в слое 0-30 см. Опыт №1 

Способ обработки почвы 
Год 

Среднее 
2000 2001 2002 

Вспашка на глубину 25-27 см 4,1 3,7 13,5 7,1 

Чизельная на глубину 38-40 см 4,2 4,3 13,6 7,4 

Поверхностная на глубину 10-12 см 2,5 3,5 14,9 7,0 

Вспашка – поверхностная 3,0 3,6 13,1 6,6 

Поверхностная – вспашка 3,9 3,4 15,4 7,6 

Чизельная – поверхностная 2,0 3,3 13,5 6,3 

Поверхностная – чизельная  3,5 3,7 13,0 6,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

Содержание фосфора подвижного (P2O5) (по Мачигину) перед образованием корзинок у 

подсолнечника в зависимости от способов основной обработки почвы, мг/кг  

в слое 0-30 см. 385 

 

Способ обработки почвы 
Год 

Среднее 
1999 2000 2001 

Вспашка на глубину 25-27 см 26,7 14,5 30,5 23,9 

Чизельная на глубину 38-40 см 28,4 12,2 33,2 24,6 

Поверхностная на глубину 10-12 см 29,8 12,0 31,9 24,6 

Вспашка – поверхностная 29,0 12,5 26,3 22,6 

Поверхностная – вспашка 26,8 13,6 32,5 24,3 

Чизельная – поверхностная 27,3 12,0 24,8 21,4 

Поверхностная – чизельная  26,6 12,1 26,0 21,6 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

Содержание фосфора подвижного (P2O5) (по Мачигину) перед выметыванием метелок 

у кукурузы на силос в зависимости от способов основной обработки почвы, мг/кг  

в слое 0-30 см. 385 

 

Способ обработки почвы 
Год 

Среднее 
2000 2001 2002 

Вспашка на глубину 25-27 см 16,6 28,2 21,7 22,2 

Чизельная на глубину 38-40 см 14,9 29,1 22,0 22,0 

Поверхностная на  глубину 10-12 см 14,1 26,8 19,9 20,3 

Вспашка – поверхностная 14,6 24,2 15,8 18,2 

Поверхностная – вспашка 15,7 27,7 21,6 21,7 

Чизельная – поверхностная 14,1 22,5 16,3 17,6 

Поверхностная – чизельная  14,2 24,4 17,4 18,7 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 

 



 

335 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

Содержание калия обменного (K2O) перед образованием корзинок у подсолнечника  

в зависимости от способов основной обработки почвы, мг/кг  

в слое 0-30 см.  385 

 

Способ обработки почвы 
Год 

Среднее 
1999 2000 2001 

Вспашка на глубину 25-27 см 361 416 336 371 

Чизельная на глубину 38-40 см 342 409 344 365 

Поверхностная на глубину 10-12 см 368 396 347 370 

Вспашка – поверхностная 384 398 344 375 

Поверхностная – вспашка 396 417 352 388 

Чизельная – поверхностная 354 406 327 362 

Поверхностная – чизельная  377 419 338 378 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

Содержание калия обменного (K2O) перед выметыванием метелок у кукурузы на силос  

в зависимости от способов основной обработки почвы, мг/кг  

в слое 0-30 см. 385 

 

Способ обработки почвы 
Год 

Среднее 
2000 2001 2002 

Вспашка на глубину 25-27 см 384 311 355 350 

Чизельная на глубину 38-40 см 375 317 341 344 

Поверхностная на глубину 10-12 см 367 322 334 341 

Вспашка – поверхностная 368 319 346 344 

Поверхностная – вспашка 386 327 349 354 

Чизельная – поверхностная 373 303 314 330 

Поверхностная – чизельная  389 319 337 348 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

 

Содержание гумуса в слитом черноземе в зависимости от основной обработки почвы и норм 

удобрений, %. 1-я закладка звена севооборота, 2004-2007 гг. Опыт №1. 

 

Способ обработки почвы 

Слой 

почвы, 

см 

Норма удобрения 

умеренная высокая 

начальное конечное начальное конечное 

Вспашка на глубину 25-27 см  

бессменно 

0-10 5,11 5,04 5,18 5,19 

15-25 5,17 5,15 5,18 5,22 

30-40 4,72 4,69 4,85 4,88 

Чизельная на  глубину 38-40 

см бессменно 

0-10 5,16 5,15 5,09 5,07 

15-25 5,26 5,21 5,13 5,18 

30-40 4,79 4,76 4,88 4,90 

Поверхностная на глубину 10-

12 см, бессменно 

0-10 5,22 5,13 5,15 5,23 

15-25 5,12 5,06 5,20 5,21 

30-40 4,85 4,78 4,76 4,76 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 5,14 5,10 5,15 5,24 

15-25 5,18 5,16 5,25 5,33 

30-40 4,80 4,76 4,79 4,85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

 

Содержание гумуса в слитом черноземе  

в зависимости от основной обработки почвы и норм удобрений, %.  

2-я закладка звена севооборота, 2005-2008 гг. Опыт №1 

 

Способ обработки почвы 

Слой 

почвы, 

см 

Норма удобрения 

умеренная высокая 

начальное конечное начальное конечное 

Вспашка на глубину 25-27 см  

бессменно 

0-10 4,72 4,69 4,73 4,71 

15-25 4,56 4,54 4,57 4,59 

30-40 4,49 4,48 4,51 4,52 

Чизельная на глубину 38-40 см 

бессменно 

0-10 4,69 4,68 4,68 4,73 

15-25 4,58 4,56 4,50 4,51 

30-40 4,50 4,49 4,41 4,40 

Поверхностная на глубину 10-12 

см, бессменно 

0-10 4,75 4,74 4,71 4,80 

15-25 4,72 4,67 4,67 4,65 

30-40 4,48 4,46 4,49 4,49 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 4,74 4,70 4,73 4,75 

15-25 4,69 4,67 4,60 4,61 

30-40 4,51 4,49 4,52 4,53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29 

 

Содержание гумуса в слитом черноземе  

в зависимости от основной обработки почвы и норм удобрений, %.  

3-я закладка звена севооборота, 2006-2009 гг. Опыт №1 

 

Способ обработки почвы 

Слой 

почвы, 

см 

Норма удобрения 

умеренная высокая 

начальное конечное начальное конечное 

Вспашка на глубину 25-27 см  

бессменно 

0-10 5,70 5,66 5,64 5,63 

15-25 5,42 5,40 5,47 5,48 

30-40 5,37 5,37 5,33 5,34 

Чизельная на глубину 38-40 

см, бессменно 

0-10 5,63 5,61 5,68 5,69 

15-25 5,78 5,70 5,48 5,49 

30-40 5,41 5,41 5,31 5,31 

Поверхностная на глубину 10-

12 см, бессменно 

0-10 5,71 5,70 5,68 5,70 

15-25 5,50 5,46 5,49 5,48 

30-40 5,41 5,41 5,39 5,39 

Комбинированная система 

обработок 

0-10 5,45 5,43 5,72 5,73 

15-25 5,40 5,39 5,50 5,52 

30-40 5,39 5,40 5,41 5,42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30 

Весенние запасы продуктивной влаги под кукурузой на силос, мм в слое 0-150 см.  

Опыт №1 

Год 

Вариант обработки почвы 

вспашка  

на глубину  

25-27 см 

чизельная  

на глубину 

 38-40 см 

поверхностная 

 на глубину  

10-12 см 

комбинированная 

система 

обработок 

умеренная норма удобрений 

2005 235,5 226,1 222,7 232,5 

2006 228,2 219,6 209,4 226,8 

2007 253,7 259,0 246,6 270,8 

Среднее  239,1 234,9 226,2 243,4 

высокая норма удобрений 

2005 242,7 234,5 220,0 236,7 

2006 220,8 216,1 204,5 225,0 

2007 250,0 263,7 250,6 265,5 

Среднее  237,8 238,1 225,0 242,4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 

Остаточные запасы продуктивной влаги под кукурузой на силос, мм в слое 0-150 см.  

Опыт №1 

Год 

Вариант обработки почвы 

вспашка  

на глубину  

25-27 см 

чизельная  

на глубину 

 38-40 см 

поверхностная 

 на глубину  

10-12 см 

комбинированная 

система обработок 

умеренная норма удобрений 

2005 90,6 95,9 100,7 88,5 

2006 66,3 70,2 83,2 60,8 

2007 78,6 77,4 103,2 72,0 

Среднее  78,5 81,2 95,7 73,8 

высокая норма удобрений 

2005 50,2 61,4 69,8 52,8 

2006 41,3 53,3 60,7 44,9 

2007 39,4 32,6 52,5 31,0 

Среднее  43,6 49,1 61,0 42,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32 

Весенние запасы продуктивной влаги под подсолнечником, мм в слое 0-150 см.  

Опыт №1 

Год 

Вариант обработки почвы 

вспашка  

на глубину  

25-27 см 

чизельная  

на глубину 

 38-40 см 

поверхностная 

 на глубину  

10-12 см 

комбинированная 

система обработок 

умеренная норма удобрений 

2006 242,4 219,2 231,8 247,7 

2007 209,1 228,1 203,2 230,4 

2008 222,9 219,6 227,7 242,0 

Среднее  224,8 222,3 220,9 240,0 

высокая норма удобрений 

2006 237,7 225,0 227,6 243,9 

2007 212,5 233,7 200,4 231,0 

2008 218,5 223,3 240,0 239,9 

Среднее  222,9 227,3 222,7 238,3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

Остаточные запасы продуктивной влаги под подсолнечником, мм в слое 0-150 см.  

Опыт №1 

Год 

Вариант обработки почвы 

вспашка  

на глубину  

25-27 см 

чизельная  

на глубину 

 38-40 см 

поверхностная 

 на глубину  

10-12 см 

комбинированная 

система обработок 

умеренная норма удобрений 

2006 35,5 45,2 57,6 40,1 

2007 44,7 34,6 39,2 31,3 

2008 38,0 39,5 30,2 32,6 

Среднее  39,4 39,8 42,3 34,7 

 высокая норма удобрений 

2006 20,6 25,9 31,6 23,4 

2007 22,8 19,9 26,1 17,2 

2008 17,4 18,0 13,5 9,9 

Среднее  20,3 21,3 18,7 16,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34 

Динамика запасов продуктивной влаги в опыте №4, мм в слое 0-150 см. Первая закладка 

Год 

Культура в 

порядке 

чередования 

Осадки* 

Норма удобрения 

одинарная одинарная + СаСО3 полуторная полуторная + СаСО3 

влагозапасы  

при посеве*** при уборке при посеве при уборке при посеве при уборке при посеве при уборке 

2006 Свекла сахарная 

260

255
 

221 43 221 48 221 42 221 35 

2007 Кукуруза на силос 

269

346
 

239 135 240 125 249 130 241 109 

2008 Пшеница озимая 

241

280
 

235 119 230 113 240 115 236 111 

2009** Свекла сахарная 

280

311
 

261 55 259 53 251 50 262 40 

Кукуруза на 

зерно 270

311
 

254 116 260 115 260 112 260 106 

* в числителе – за ноябрь-март, в знаменателе – за период вегетации. 

** вариант с расщеплением делянки. 

*** под озимой пшеницей после возобновления вегетации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 35 

Динамика запасов продуктивной влаги в опыте №4, мм в слое 0-150 см. Вторая закладка 

Год 

Культура в 

порядке 

чередования 

Осадки* 

Норма удобрения 

одинарная одинарная + СаСО3 полуторная полуторная + СаСО3 

влагозапасы  

при посеве*** при уборке при посеве при уборке при посеве при уборке при посеве при уборке 

2007 Свекла сахарная 

330

346
 

238 58 249 58 241 50 239 41 

2008 Кукуруза на силос 

237

280
 

224 129 219 119 220 115 222 110 

2009 Пшеница озимая 

201

311
 

242 110 235 105 240 103 236 94 

2010** Свекла сахарная 

209

344
 

240 22 245 26 238 20 240 16 

Кукуруза на 

зерно 180

344
 

234 54 240 55 230 49 233 42 

* в числителе – за ноябрь-март, в знаменателе – за период вегетации. 

** вариант с расщеплением делянки. 

*** под озимой пшеницей после возобновления вегетации. 



 

343 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 36 

Динамика запасов продуктивной влаги в опыте №4, мм в слое 0-150 см. Третья закладка 

Год 

Культура в 

порядке 

чередования 

Осадки* 

Норма удобрения 

одинарная одинарная + СаСО3 полуторная полуторная + СаСО3 

влагозапасы  

при посеве при уборке при посеве при уборке при посеве при уборке при посеве при уборке 

2008 Свекла сахарная 

250

280
 

232 48 227 56 231 42 229 31 

2009 Кукуруза на силос 

245

311
 

230 123 235 125 230 113 234 102 

2010 Пшеница озимая 

209

344
 

237 95 238 92 238 87 240 80 

2011** Свекла сахарная 

320

347
 

255 57 247 52 251 49 254 43 

Кукуруза на зерно 

285

347
 

250 76 249 70 244 65 250 61 

* в числителе – за ноябрь-март, в знаменателе – за период вегетации. 

** вариант с расщеплением делянки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 37 

Динамика запасов продуктивной влаги в опыте №4, мм в слое 0-150 см. Четвертая закладка 

Год 

Культура в 

порядке 

чередования 

Осадки* 

Норма удобрения 

одинарная одинарная + СаСО3 полуторная полуторная + СаСО3 

влагозапасы  

при посеве*** при уборке при посеве при уборке при посеве при уборке при посеве при уборке 

2009 Свекла сахарная 

280

311
 

256 59 248 55 244 50 250 49 

2010 Кукуруза на силос 

170

344
 

230 73 234 70 226 61 230 56 

2011 Пшеница озимая 

280

347
 

228 128 232 127 230 120 226 116 

2012** Свекла сахарная 

350

208
 

202 55 205 54 200 51 186 44 

Кукуруза на 

зерно 290

208
 

211 98 202 100 199 88 200 79 

* в числителе – за ноябрь-март, в знаменателе – за период вегетации. 

** вариант с расщеплением делянки. 

*** под озимой пшеницей после возобновления вегетации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 38 

Сырая масса сорняков под подсолнечником в зависимости от способов основной 

обработки почвы, г/м
2
 

Год 

Способ обработки почвы 

вспашка  

на глубину 25-27 см 

чизельная  

на глубину 38-40 см 

поверхностная 

 на глубину 10-12 см 
о
д

н
о
л
ет

н
и

х
 

м
н

о
го

л
ет

н
и

х
 

в
се

го
 

о
д

н
о
л
ет

н
и

х
 

м
н

о
го

л
ет

н
и

х
 

в
се

го
 

о
д

н
о
л
ет

н
и

х
 

м
н

о
го

л
ет

н
и

х
 

в
се

го
 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385 

1999 139,1 233,0 372,1 156,2 280,0 436,2 169,5 240,0 409,5 

2000 235,7 204,4 440,1 230,4 232,7 463,1 241,6 252,1 493,7 

2001 90,6 120,7 211,3 140,2 147,8 288,0 147,3 189,5 336,8 

Среднее 155,1 182,7 341,2 175,6 220,2 395,8 184,9 227,2 413,3 

в опыте №1 

2006 67,3 66,8 134,1 65,5 73,1 138,6 70,0 73,4 143,4 

2007 38,8 17,9 56,7 36,0 20,2 56,2 40,1 19,9 60,0 

2008 17,7 22,1 39,3 16,8 24,5 41,3 14,5 22,0 36,5 

Среднее 41,3 35,5 76,8 39,4 39,3 78,7 41,5 38,4 79,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 39 

Сырая масса сорняков перед уборкой под кукурузой на силос  

в зависимости от способов основной обработки почвы, г/м
2
 

Год 

Способ обработки почвы 

вспашка  

на глубину 25-27 см 

чизельная  

на глубину 38-40 см 

поверхностная 

 на глубину 10-12 см 
о
д

н
о
л
ет

н
и

х
 

м
н

о
го

л
ет

н
и

х
 

в
се

го
 

о
д

н
о
л
ет

н
и

х
 

м
н

о
го

л
ет

н
и

х
 

в
се

го
 

о
д

н
о
л
ет

н
и

х
 

м
н

о
го

л
ет

н
и

х
 

в
се

го
 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385 

2000 267,3 127,7 395,0 230,8 136,2 367,0 207,5 212,5 420,0 

2001 195,6 93,5 289,1 189,5 94,4 283,9 137,2 150,8 288,0 

2002 140,3 97,8 238,1 157,7 96,7 254,4 180,0 87,6 267,6 

Среднее 201,1 106,3 307,4 192,7 109,1 301,8 174,9 150,3 325,2 

в опыте №1 

2005 7,6 13,4 21,0 9,7 16,0 25,7 10,2 16,9 27,1 

2006 8,0 10,0 18,0 10,4 22,5 32,9 11,5 24,3 35,8 

2007 9,5 11,4 20,9 7,7 11,8 19,5 8,6 11,6 20,2 

Среднее 8,4 11,6 20,4 9,3 16,8 26,0 10,1 17,6 28,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 40 

Количество вредных личинок под кукурузой и подсолнечником (вторыми)  

в зависимости от обработки слитого чернозема, шт/м
2
 в слое 0-20 см 

Личинка 

Способ обработки почвы 

вспашка  

на глубину 25-27 см 

чизельная  

на глубину 38-40 см 

поверхностная 

 на глубину 10-12 см 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385, кукуруза 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. среднее 2000 г. 2001 г. 2002 г. среднее 2000 г. 2001 г. 2002 г. среднее 

щелкунов 0,9 3,4 2,8 2,4 1,2 4,3 3,0 2,8 3,9 5,5 3,0 4,1 

чернотелок 1,0 2,6 2,0 1,9 0,8 2,5 1,7 2,7 3,0 3,5 3,5 3,3 

майского жука 0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 

всего 1,9 6,5 5,0 4,5 2,2 7,0 5,2 5,8 7,5 9,5 7,1 8,0 

опыт №1, подсолнечник 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее 

щелкунов 2,3 3,7 3,3 3,1 2,5 3,8 3,4 3,2 3,0 4,3 3,9 3,7 

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

майского жука 0,3 0 0 0,1 0,4 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0 0,2 

всего 4,5 5,2 4,9 4,9 5,0 5,4 5,4 5,3 5,8 7,0 6,6 6,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 41 

Количество вредных личинок под подсолнечником и кукурузой (первыми)  

в зависимости от обработки слитого чернозема, шт/м
2
 в слое 0-20 см 

Личинка 

Способ обработки почвы 

вспашка  

на глубину 25-27 см 

чизельная  

на глубину 38-40 см 

поверхностная 

 на глубину 10-12 см 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 385, подсолнечник 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. среднее 1999 г. 2000 г. 2001 г. среднее 1999 г. 2000 г. 2001 г. среднее 

щелкунов 2,1 1,2 3,6 2,3 2,4 1,0 3,9 2,4 1,9 3,0 4,7 3,2 

чернотелок 1,3 0,8 1,9 1,3 1,5 0,9 1,8 1,4 1,7 2,2 2,8 2,2 

майского жука 0,5 0 0 0,2 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,4 

всего 3,9 2,0 5,5 3,8 3,9 1,9 5,7 3,8 3,9 5,7 8,0 5,8 

опыт №1, кукуруза 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. среднее 2005 г. 2006 г. 2007 г. среднее 2005 г. 2006 г. 2007 г. среднее 

щелкунов 2,8 2,2 3,0 2,7 2,9 2,0 3,5 2,8 4,0 4,8 6,2 5,0 

чернотелок 1,5 1,8 1,5 1,6 2,0 2,0 1,5 1,8 3,0 4,0 3,3 3,4 

майского жука 0,3 0,2 0 0,2 0,2 0,5 0 0,2 0,5 0,5 0,2 0,4 

всего 4,6 4,2 4,5 4,5 5,1 4,5 5,0 4,8 7,5 9,3 9,7 8,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 42 

Пораженность сахарной свеклы корнеедом и корневыми гнилями  

в зависимости от сроков возврата и норм удобрений, % 

Норма 

 удобрения 

Корнеед Корневые гнили 

1 2 1 2 

год % год % год % год % 

одинарная 2006 2,4 2009 3,6 2006 5,3 2009 4,8 

2007 3,9 2010 3,8 2007 3,9 2010 4,1 

2008 3,4 2011 4,0 2008 7,3 2011 2,5 

2009 4,0 2012 4,7 2009 4,2 2012 3,5 

среднее 3,4 среднее 4,0 среднее 5,2 среднее 3,7 

одинарная + Са1,0 2006 2,1 2009 3,5 2006 5,4 2009 4,3 

2007 3,5 2010 3,7 2007 4,0 2010 4,2 

2008 3,3 2011 4,1 2008 7,0 2011 2,0 

2009 3,9 2012 4,6 2009 4,2 2012 3,3 

среднее 3,2 среднее 4,0 среднее 5,2 среднее 3,5 

полуторная 2006 1,7 2009 3,5 2006 5,2 2009 4,8 

2007 3,3 2010 3,5 2007 3,9 2010 5,3 

2008 3,5 2011 4,2 2008 7,0 2011 2,5 

2009 3,7 2012 4,7 2009 4,3 2012 3,4 

среднее 3,1 среднее 4,0 среднее 5,1 среднее 4,0 

полуторная + Са1,0 2006 1,0 2009 3,1 2006 4,5 2009 3,2 

2007 2,9 2010 3,4 2007 3,2 2010 4,1 

2008 2,8 2011 3,9 2008 6,0 2011 1,7 

2009 3,6 2012 4,0 2009 3,1 2012 3,1 

среднее 2,6 среднее 3,6 среднее 4,2 среднее 3,0 

 



 

350 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 43 

Распределение корней кукурузы сорта «Адыгейская» по горизонту почвы   

в зависимости от густоты растений. Опыт №2 

Почвенный 

слой, см 

Густота стояния растений 

50 тысяч растений на гектар 70 тысяч растений на гектар 

масса корней, 

ц/га 
% к общей массе 

масса корней, 

ц/га 
% к общей массе 

0-10 9,4 41,9 10,0 41,2 

10-20 6,7 29,9 7,3 29,4 

20-40 5,3 23,5 5,6 22,8 

40-60 1,1 4,7 1,6 6,6 

0-60 22,5 100 24,5 100 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 44 

Густота растений кукурузы перед уборкой в опыте №4, тыс./га  

Год 
Норма удобрения 

1,0 1,0 + Са1,0 1,5 1,5 + Са1,0 

кукуруза на силос 

2007 55,3 54,9 56,6 55,9 

2008 52,5 53,3 52,9 54,7 

2009 57,4 58,0 57,3 57,6 

2010 42,5 43,7 43,0 47,9 

кукуруза на зерно 

2009 47,6 48,0 48,7 48,4 

2010 39,0 37,8 35,6 40,4 

2011 42,5 43,4 45,0 47,7 

2012 48,6 49,0 48,2 48,7 

Примечание: 1,0 – одинарная норма удобрений; 1,5 – полуторная норма удобрений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 45 

Расчет корреляционной связи между дефицитом всходов кукурузы  

и общей пористостью в нормальные по увлажнению годы  

 

ΔY ΔY - Δ y  (ΔY - Δ y )
2
 Х Х - х  (Х - х )

2
 (ΔY - Δ y )

2
  (Х - х )

2
 

15,7 0,3 0,09 61,8 1,4 1,96 0,42 

13,0 -2,4 5,76 59,3 -1,1 1,21 2,64 

12,1 -3,3 10,89 58,4 -2,0 4,0 6,6 

15,7 0,3 0,09 60,8 -0,4 0,16 0,12 

27,7 12,3 151,29 64,9 4,5 20,25 55,35 

20,9 5,5 30,25 63,7 3,3 10,89 18,15 

11,7 -3,7 13,36 59,6 -0,8 0,64 2,96 

16,8 1,4 1,96 60,0 -0,4 0,16 -0,56 

14,0 -1,4 1,96 58,2 -2,2 4,84 3,08 

13,2 -2,2 4,84 59,6 -0,8 0,64 1,76 

14,6 -0,8 0,64 61,3 0,9 0,81 -0,72 

31,4 15,8 249,64 66,5 6,1 37,21 96,38 

7,2 -8,2 67,24 57,7 -2,7 7,29 22,14 

8,0 -7,4 54,76 58,1 -2,0 4,0 14,8 

10,4 -5,0 25,0 56,9 -3,5 12,25 17,5 

18,2 2,8 7,84 62,0 1,6 2,56 4,48 

32,4 17,0 289,0 66,8 6,4 40,96 108,8 

4,5 -10,9 118,81 54,2 -6,2 38,44 67,58 

20,4 5,0 25,0 62,0 1,6 2,56 8,0 

22,5 7,1 50,41 63,2 2,8 7,84 19,88 

3,7 -11,7 136,89 57,0 -3,4 11,56 39,78 

4,8 -10,6 112,36 57,5 -2,9 8,41 30,74 

Δ y =15,4 0 1358,08 х =60,4 0 218,64 519,88 

r = 0,95; r
2
 = 0,91. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 46 

Расчет корреляционной связи между дефицитом всходов подсолнечника  

и общей пористостью в засушливые годы  

№ ΔY ΔY - Δ y  (ΔY - Δ y )
2
 Х Х - х  (Х - х )

2
 (ΔY - Δ y )

2
  (Х - х )

2
 

1 29,7 9,8 96,04 65,3 3,4 11,56 33,32 

2 18,8 -1,1 1,21 59,6 -2,3 5,29 2,53 

3 11,2 -8,7 75,69 58,3 -3,6 12,96 31,32 

5 16,3 -3,6 12,96 61,6 -0,3 0,09 1,08 

10 34,3 14,4 207,36 67,7 5,8 33,64 83,52 

11 25,3 5,4 29,16 65,9 4,0 16,0 21,6 

12 10,5 -9,4 88,36 57,3 -4,6 21,16 43,24 

14 14,6 -5,3 28,09 59,7 -2,2 4,84 11,66 

20 18,2 -1,7 2,89 62,0 0,1 0,01 -0,17 

n=9 Δ y =19,9 0 541,76 х =61,9 0 105,55 228,1 

r = 0,95; r
2
 = 0,91. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 47 

Структура урожая кукурузы сорта «Адыгейская». Опыт № 2 

Вариант 

опыта 

Количес

тво 

початков 

на 100 

растений

, шт. 

Масса, г Количес

тво 

початков 

на 100 

растений

, шт. 

Масса, г Количес

тво 

початков 

на 100 

растений

, шт. 

Масса, г 

одного 

початка 

зерна с 

початка 

1000 

зерен 

одного 

початка 

зерна с 

початка 

1000 

зерен 

одного 

початка 

зерна с 

початка 

1000 

зерен 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

вспашка ПЛН-5-35 (первый срок посева) 

Контроль (б/у) 80,6 122,0 93,8 260,5 83,9 120,7 94,7 163,4 82,9 127,0 96,9 262,5 

N60P60K60 81,7 149,6 115,1 270,7 84,8 126,0 97,0 173,7 84,0 154,6 118,2 272,7 

N90P90K60 82,4 164,3 126,4 276,4 85,0 128,3 99,3 175,4 84,8 169,3 129,5 278,4 

N120P120K60 81,6 154,0 119,2 272,9 84,0 128,4 98,9 174,9 83,9 159,0 122,3 274,9 

дискование почвы БДТ-7,0 (первый срок посева) 

Контроль (б/у) 76,2 118,0 86,3 248,2 79,8 105,4 90,4 150,8 78,5 122,0 88,5 250,2 

N60P60K60 77,1 137,4 102,1 260,1 81,3 115,4 93,4 163,1 79,4 141,4 104,3 262,1 

N90P90K60 79,4 154,3 112,1 267,2 81,9 124,3 95,8 165,6 81,7 158,3 114,3 269,2 

N120P120K60 79,0 148,0 109,2 263,1 81,0 123,6 94,3 165,8 81,0 152,0 111,4 265,1 

вспашка ПЛН-5-35 (второй срок посева) 

Контроль (б/у) 74,1 116,7 85,8 243,9 66,0 92,6 78,6 141,0 76,4 121,7 88,9 245,9 

N60P60K60 75,9 135,5 93,8 258,7 67,6 101,3 79,9 152,6 78,1 140,5 96,9 260,7 

N90P90K60 77,3 151,6 109,7 265,4 68,3 110,7 81,7 158,4 79,7 155,6 112,8 267,4 

N120P120K60 76,9 146,2 107,8 264,9 68,1 110,4 81,1 157,7 78,9 151,2 111,9 266,9 

дискование почвы БДТ-7,0 (второй срок посева) 

Контроль (б/у) 69,9 112,0 78,3 236,7 63,9 86,2 73,2 137,0 72,2 117,0 80,4 238,7 

N60P60K60 71,5 131,7 86,9 248,8 65,0 97,6 75,6 147,1 73,8 135,7 89,1 250,8 

N90P90K60 74,5 146,4 103,8 254,5 66,4 104,8 76,1 152,5 76,8 150,4 106,1 256,5 

N120P120K60 72,6 145,1 102,7 253,7 66,0 105,1 76,0 152,9 75,0 149,1 104,9 255,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 48 

Содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы, % 

Год 
Норма удобрения 

одинарная одинарная + Са1,0 полуторная полуторная + Са1,0 

первая свекла 

2006 17,0 17,4 16,9 17,1 

2007 19,8 21,2 19,6 20,1 

2008 18,3 18,2 18,1 18,3 

2009 18,6 19,4 18,2 19,1 

среднее 18,4 19,1 18,2 18,7 

вторая свекла 

2009 18,8 19,5 18,0 18,9 

2010 16,8 17,6 16,5 17,0 

2011 19,0 19,1 18,8 18,9 

2012 18,5 19,2 18,3 19,1 

среднее 18,3 18,6 17,9 18,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 49 

Урожайность культур звена севооборота в зависимости от уровня удобренности,  ц/га. 

Опыт №4 

Год 

Культура в 

порядке 

чередования 

Норма удобрения   

о
д

и
н

ар
н

ая
 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) 

о
д

и
н

ар
н

ая
 +

  

С
аС

О
3
 

п
о
л
у
то

р
н

ая
 

П
о
л
у
то

р
н

ая
 +

 

С
аС

О
3
 

P
0

,9
5
, 
%

 

H
C

P
0

,5
, 
ц

/г
а 

1-я закладка 

2006 Свекла сахарная 267 302 339 381 3,0 31 

2007 Кукуруза на силос 308 329 341 352 3,6 36 

2008 Пшеница озимая 55,6 55,4 58,9 56,0 4,0 6,2 

2009 Свекла сахарная 320 369 371 413 1,8 37 

Кукуруза на зерно 58,0 61,9 63,8 64,9 2,8 6,2 

2-я закладка 

2007 Свекла сахарная 355 388 397 422 2,5 32 

2008 Кукуруза на силос 275 368 325 361 3,6 30 

2009 Пшеница озимая 57,7 61,4 62,6 63,5 3,0 6,1 

2010 Свекла сахарная 288 316 304 337 3,5 29 

Кукуруза на зерно 37,3 39,4 35,6 40,4 3,9 4,5 

3-я закладка 

2008 Свекла сахарная 321 356 379 410 2,3 33 

2009 Кукуруза на силос 298 309 339 411 3,7 38 

2010 Пшеница озимая 45,1 44,2 50,2 51,5 3,8 6,0 

2011 Свекла сахарная 372 399 386 406 1,3 29 

Кукуруза на зерно 53,2 56,4 57,2 61,3 1,1 4,0 

4-я закладка 

2009 Свекла сахарная 353 391 399 417 2,6 17 

2010 Кукуруза на силос 271 275 269 281 3,5 23 

2011 Пшеница озимая 58,1 59,0 63,6 66,5 3,4 3,1 

2012 Свекла сахарная 368 389 387 406 3,0 20 

Кукуруза на зерно 61,1 63,2 64,1 68,6 3,7 6,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 50 

Экономическая эффективность известкования и норм удобрений под кукурузу на зерно. Среднее за 2009-2012 гг. 

Норма 

 удобрения 

Урожайность, 

ц/га 

Стоимость основной 

продукции, руб./га 

Производственные 

затраты, руб./га 

Условный чистый 

доход, руб./га 

Уровень 

рентабельности, 

% 

Себестоимость 

1 ц, руб. 

N60P60K60 52,4 27248 17226 10022 58,2 328,7 

N60P60K60 + Са1,0 55,2 28704 18274* 10430 57,7 331,1 

N90P90K90 56,2 29224 17391 11833 68,0 309,4 

N90P90K90 + Са1,0 58,8 30576 18273* 12303 67,3 310,8 

* затраты на известкование разнесены пропорционально по культурам звена севооборота. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 51 

Энергетическая эффективность известкования и норм удобрений под сахарную свеклу. Среднее за четыре года 

Норма 

 удобрения 

Первая в звене севооборота Замыкающая звено севооборота 

энергия  

в урожае, ГДж/га 

совокупные 

энергозатраты, 

ГДж/га 

коэффициент 

энергетической 

эффективности 

энергия  

в урожае, ГДж/га 

совокупные 

энергозатраты, 

ГДж/га 

коэффициент 

энергетической 

эффективности 

N100P100K100 136,9 29,4 4,7 142,2 29,5 4,8 

N100P100K100 + Са1,0 151,7 30,3* 5,0 155,5 30,3 5,1 

N150P150K150 160,2 30,6 5,3 153,1 30,4 5,0 

N150P150K150 + Са1,0 172,7 31,5* 5,5 165,7 31,4 5,3 

* энергозатраты на известкование разнесены пропорционально по культурам звена севооборота. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 52 

Энергетическая эффективность возделывания подсолнечника  

в зависимости от способов основной обработки почвы.  

Среднее за 1999-2001 гг. 385 

 

Вариант опыта 

Энергия  

в урожае, ГДж/га 
Совокупные 

энергозатраты, 

ГДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

всего в основной 

продукции 

по всему 

урожаю 

по основной 

продукции 

Вспашка на глубину  

25-27 см 

159,8 39,8 18,55 8,6 2,1 

Чизельная на глубину  

38-40 см 

154,3 38,6 18,46 8,4 2,1 

Поверхностная на глубину 

10-12 см 

155,1 38,8 15,92 9,0 2,4 

Вспашка – поверхностная 149,5 37,4 17,24 8,7 2,2 

Поверхностная – вспашка 152,7 38,2 17,24 8,9 2,2 

Чизельная – поверхностная 148,7 37,2 17,10 8,7 2,2 

Поверхностная – чизельная  150,3 37,6 17,19 8,7 2,2 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 53 

Энергетическая эффективность возделывания кукурузы на силос  

в зависимости от способов основной обработки почвы.  

Среднее за 2000-2002 гг. 385 

 

Вариант опыта 
Энергия  

в урожае, ГДж/га 

Совокупные 

энергозатраты, 

ГДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Вспашка на глубину  

25-27 см 
85,7 24,23 3,5 

Чизельная на глубину  

38-40 см 
91,0 24,25 3,8 

Поверхностная на глубину 

10-12 см 
81,6 21,04 3,9 

Вспашка – поверхностная 86,1 22,64 3,8 

Поверхностная – вспашка 87,7 22,64 3,9 

Чизельная – поверхностная 85,3 22,65 3,8 

Поверхностная – чизельная  84,5 22,65 3,7 

*по опубликованным данным Р.К. Тугуза 

 


