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Введение 
Актуальность темы. В современных экономических условиях осно

вой производства сельскохозяйственной продукции необходимо счи
тать плодородие почв. Его сохранение, воспроизводство и рациональ
ное использование его имеет важнейшее значение для всего агропро
мышленного комплекса. Эффективность сельскохозяйственного произ
водства и такой его основополагающей, исходной отрасли как расте
ниеводство, зависит OJ соответствия конкретно складывающихся при
родных и, прежде всего, почвенных условий экологическим требовани
ям возделываемых культур. Логично предположить, что чем больше со
ответствуют конкретные почвенные условия этим требованиям, тем бо
лее эффективно будут использованы почвенно-афоклиматические ус
ловия и биологический потенциал растений, тем выше урожайность 
культур и эффективнее производство при оптимальной площади хозяй
ства. Именно на этих принципах базируется адаптивно-ландшафтная 
рационализация использования земель. 

Опьгг исследований почвенно-экологических условий для большин
ства культур (например, сводка В.Ф. Валькова, 1986), для плодово-
ягодных культур [Ознобихин, 1974] и др., показывает, что этот вопрос 
недостаточно проработан в части как самого алгоритма расчетов опти
мальности, так и интерпретации данных в виде обобщенных форм оце
ночных показателей. Необходимо подчеркнуть, что такая оценка долж
на иметь, прежде всего, региональный характер, так как одни и те же 
показатели в разных условиях имеют различное экологическое значе
ние. Многие работы, выполненные в европейской части России [Кар
манов, 1980,1990; Гринченко, Егоршин, 1984,1985; Шишов и др., 1987; 
Вальков, 1986; Медведев, 1991; Баринов, 2003] и на Дальнем Востоке 
[Качияни, 1954; Синельников, Слабко, 1996; Костенков, 1998; Костен-
ков, Ознобихин, 1998], являются почвенно-экологическими только 
косвенно, так как оценка почв осуществляется в обобщенном виде. Ка
ждая группа культур, культура, сорт предъявляют свои экологические 
требования к почвам. Такая оценка необходима для подбора террито
рий, пригодных для возделывания культур, с одной стороны, и для оп
ределения специализации хозяйств, разработки комплексных мероприя
тий повышения или регулирования плодородия почв, с другой, то есть 
для правильного рационального землеустройства. 

Цель и задачи исследований - разработать теоретические и практи
ческие основы почвенно-экологической оценки земель для определения 
специализации хозяйства и организации их территории. Для достиже
ния этой цели нами поставлены следующие жщ^ НАМИОИАЛЬМДЛ 
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1) обобщить результаты исследований по оценке почв и опреде
лить специфику почвенно-экологической оценки; 

2) исследовать почвенный покров существующих хозяйств и вы
делить базовые хозяйства по почвенному покрову; 

3) разработать экологическую оценку почв и их фуппировку для 
сельскохозяйственных целей; 

4) разработать варианты рационального использования почв ти
пизированных хозяйств, определить их специализацию для сельскохо
зяйственных целей с учетом почвенно-экологиче'ских требований. 

Научная новизна. Впервые: 
1) почвенно-экологическая оценка выделена в самостоятельное на

правление почвенно-оценочных работ и определено ее местоположение 
как первого, упрощенного этапа оценочных работ; 

2) разработаны новые подходы к методике почвенно-экологической 
оценки почвенного покрова для определения специализации и рацио
нальной организации территории хозяйств; 

3) обоснована почвенно-экологическая группировка почв по устой
чивой сочетаемости оценочных градаций почвенных показателей, ран
жированных по их почвенно-экологической значимости; 

4) показано, что разработанные почвенно-экологические группиров
ки позволяют наметить направления конкретного регулирования поч
венных условий, исходя из анализа степени и характера «соответствия» 
и «несоответствия» свойств почв требованиям каждой группы возделы
ваемых культур; 

5) обоснована система мер по рациональному использованию почв 
хозяйств с учетом природоохранных требований. 

Практическая значимость. Почвенно-экологическая оценка позво
ляет решить широкий круг проектных землеустроительных задач: 1) 
определить характер и специфику почвенных условий, степень их соот
ветствия требованиям возделываемых культур; 2) оценить современную 
специализацию хозяйств и разработать предложения по их перспектив
ной специализации и устойчивому развитию; 3) разработать систему 
мер по комплексному регулированию плодородия почв. 

Защищаемые положения. 1. Почвенно-экологическая оценка явля
ется самостоятельным видом оценки почв. Она базируется на группах 
почв, выделяемых по органичному и ранжированному сочетанию ос
новных почвенных показателей. В таком случае она является основой 
рационализации землепользования хозяйств и проектирования их ус
тойчивого развития. 



2. Концептуальной основой повышения эффективного использования 
плодородия почв является адекватность почвенных условий требовани
ям возделываемых культур и представления о совокупном (совместном) 
влиянии свойств почв на урожай. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на 
ежегодных отчетных заседаниях ученого совета Института земледелия 
и природообустройства ПГСХА (1998-2003 гг.), на конференциях про
фессорско-преподавательского состава Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии (1998-2003 гг), на XXI I учебно-
методической межвузовской конференции (г. Уссурийск, 1998 г.), ме
ждународной научной конференции «Перспективы сотрудничества 
Российских аграрных учебных заведений со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона» (г. Уссурийск, 1999 г.), региональной научной 
конференции «Почвы Российского Дальнего Востока», посвященные 
75-летию со дня рождения Г.И. Иванова (г. Владивосток, 1999 г.), меж
дународной научно-технической конференции «Строительство и при-
родообустройство на рубеже тысячелетия» (г. Благовещенск, 1999 г.), 
региональной конференции «Проблемы землеустройства и почвоведе
ния на Дальнем Востоке России» (г. Уссурийск, 2000 г.), международ
ной научно-практической конференции «Аграрная политика и техноло
гия производства сельскохозяйственной продукции в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона» (г. Уссурийск, 2001 г.), региональной научно-
практической конференции «Научные основы развития овощеводства в 
Приморском крае: итоги и перспективы» (г. Артём, 2003 г.), научной 
конференции «Аграрная наука Дальневосточного федерального округа 
в новом тысячелетии» (г. Уссурийск, 2003 г.), на совместном заседании 
отделов «Земледелия и агрохимии», «Экономики и планирования 
АПК» Приморского НИИ сельского хозяйства ДВИЦ РАСХН (пос. Ти
мирязевский, 2003), на заседании ДВО ДОП РАН «Докучаевские чтения 
на Дальнем Востоке» (г. Владивосток, 2004 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

5 глав, заключения, 6 приложений, содержит 192 страницы, 34 таблицы, 
8 рисунков, 276 наименований литературных источников, (в том числе 
28 на иностранном языке). 

В заключении автор благодарит руководителей работы к.с-х.н. В.И. 
Ознобихина, профессора, к.с-х.н. А.А. Федчуна за существенную науч
но-методическую и организационную помощь в выполнении работы, 
профессора, д.б.н. Э.П. Синельникова и д.б.н. Ю.И. Слабко за предос
тавление методик расчетов предлагаемых имя показателей оценки почв 



и некоторых исходных данных, за доброжелательное предварительное 
обсуждение данных исследований. 

Содержание работы 

Глава I. Современное состояние оценки почв 

Проведение почвенно-оценочных работ осуществляется для разра
ботки научно-обоснованной системы рационального использования зе
мель, обеспечивающей прогрессивное повышение плодородия почв и 
урожайности сельскохозяйственных культур. Система оценки сельско
хозяйственной территории, как единого природно-производственного 
комплекса, слагается из ряда звеньев и включает в себя не только бони
тировку почв, но и экономическую оценку земель. Некоторые авторы 
выделяют еще и качественную оценку земель, под которой понимают 
не только бонитировку почв, но и при этом оценивают другие местные 
экологические условия территории. В нашей работе предлагается выде
лить в самостоятельный вид оценки почвенно-экологическую оценку 
почв как первоначальный этап оценочных работ (табл. 1). Кроме этих, 
основных видов оценки почв существует и ряд других, специализиро
ванных, например, почвенно-агрохимическая [Синельников, 2000], поч-
венно-мелиоративная [Ознобихин, 1986] и др. 

Одним из важнейших и сложных вопросов оценки плодородия почв 
является выделение свойств, принимаемых в качестве оценочных кри
териев (оценочных показателей) [Прянишников, 1922,1931; Раменский, 
1938; Петербургский, 1952; Качинский, 1958; Ковда, 1973; Семенов, 
1977; Авдонин, 1982; Вальков, 1986; Медведев, 1991; Рассел, 1955 и 
многие другие]. 

В качестве основных оценочных показателей авторы оценки почв в 
России и, в частности, в Приморье принимают разные показатели. На 
основании данных литературного обзора нами выявлено, что наиболее 
часто используемыми оценочными показателями являются характери
стики гумусового состояния (содержание или запасы по расчетным сло
ям), что можно объяснить тем, что гумус определяет многие химиче
ские, физико-химические и агрофизические свойства. 

Следующим, наиболее часто применяемым показателем, является ки
слотность по рН водной и солевой вытяжки, с которыми связана сте
пень подвижности, доступности и токсичности многих биофильных 
элементов и тяжелых металлов [Костенков, 1987; Голов, 1993]. 



Таблица 1 - Характеристика основных ВИДОВ оценок почв 

Показа
тели 

оценок 

Опре
деление 

Объект 

Пред
мет 

оценки 

Метод 
оценок 

Учиты
ваемые 
факто

ры 

Прак
тиче
ское 

исполь
зование 

Виды оценок 
Почвеино-

экологическая 
оценка почв 

Оценка степени 
соответствия 

свойств почвы 
требованиям 

растений 

Факторы поч
венной среды, 
формирующие 

урожай, почвен-
но-экологичес-

кие группы 

Соответствие 
основных 

свойств почв 
требованиям 

растений 

Относительно 
оптимального 

диапазона пока
зателей для дав-

ной культуры 
Комплексная 

оценка всех су
щественных ли

митирующих 
продуктивность 

свойств почв 
Основа рацио

нального земле
пользования и 
устойчивого 

развили сель
скохозяйствен
ного производ
ства, быстрый 
подбор специа

лизации хо
зяйств 

Бонитировка 
почв 

Сравнительная 
оценка приро
дных свойств 

почв, наиболее 
важных для 

роста и разви
тия растений 

Почва, как 
среда произра
стания и раз
вития расте

ний; почвенная 
разновидность 

Морфологиче
ские, агрохи

мические 
свойства, гид

рологические и 
биологические 
свойства, ха
рактеризую

щие ее плодо
родие 

Огяосительио 
лучших почв 

Только поч
венные при

знаки 

Основа для 
разработки 

систем удоб
рений, плани
рования агро
технических и 
гидромелиора
тивных работ 

Качественная оцен
ка земель 

Сравнительная оце
нка природных сво
йств почв по п тодо-
родию земель с уче
том местных эколо
гических условий 

территории 

Оцениваемая терри
тория (земля) по 

почвенному покро
ву, рельефу, агро

химическим показа
телям 

Почва в комплексе с 
другими природно-

экологическими 
факторами, опреде
ляющими эффек

тивное плодородие 
земель 

Относительно луч
ших земель 

Почвенные призна
ки, климат, рельеф, 
камеяистосгь, кон
фигурация полей и 

т.д. 

Пространственный 
базис для размеще
ния производства 
(специализации, 

систем земледелия, 
севооборотов, 

структуры посевных 
площадей и т.д.) 

, Экономическая 
оценка земель 

Сравнительная 
оценка по доходно
сти земель - диффе
ренциальная рента I 
типа 

Территория, как 
средство производ
ства и предмет тру
да (по плодородию, 
технологическим 
свойствам, место
положению к рын
кам сбыта) 
Почвы и другие 
природные и эконо
мические факторы, 
влияющие на до
ходность 

Относительнб са
мых продуктивных 
земель лучших по 
местоположению & 
сравнении с наи
худшими 
Валовой доход, за
траты труда на про
изводство про;очс-
ции. 

Обоснование цен на 
землю по зонам, ор
ганизация внутри

хозяйственного рас
чета, экономиче
ский анализ дея

тельности предпри
ятий, установление 
оптимальных раз
меров земель хо

зяйств 

Широко используются показатели гранулометрического состава и 
мощности гумусового (пахотного) горизонта, которые определяют ком
плекс большинства гидрофизических, физических, почвенно-гид-
рологическй* и многих физико-химических свойств почв. 



Содержание подвижного фосфора, легкогидролизуемого азота и об
менного калия являются факторами, влияющими на произрастание рас
тений и, соответственно, на формирование урожая культур, учитывают 
многие авторы [Ознобихин, Майков, 1982; Аксенов, 1984; Костенков, 
Ознобихин, 1993; Синельников, 1986; Синельников, Слабко, 1996 и 
др]-

В данной работе на основе анализа имеющихся многочисленных 
опубликованных данных в качестве оценочных критериев приняты наи
более часто встречаемые в оценочных работах почвенные показатели, 
ранжированные в порядке их значимости - гранулометрический состав 
почвы, мощность гумусового (пахотного) слоя, содержание гумуса, ки
слотность по рН солевой суспензии, содержание: подвижного фосфора, 
легкогидролизуемого азота и обменного (подвижного) калия. 

Глава 2. Объекты и методы исследований 

В качестве объекта исследований были выбраны почвы крестьянских 
хозяйств Уссурийского района, которые распределяются крайне нерав
номерно по сельскохозяйственным округам. Наибольшие площади 
сельскохозяйственных угодий были выявлены в Алексее-Никольском 
(1192 гектара), а наименьшие (37 гектаров) - в Воздвиженском сельско
хозяйственных округах. Средний размер крестьянского хозяйства по 
Уссурийскому району составляет от 7,8 до 27,1 гектара, в том числе 
пашней занято от 5,8 до 18,8 гектг^а. 

Идентификация местоположения крестьянских хозяйств проводи
лась по документам, выданным райкомземом на право владения зе
мельными участками. По копиям этих документов, наложенных на поч
венные и почвенно-агрохимические карты, определялся предваритель
но состав почвенного покрова, который уточнялся при полевом обсле
довании участков. На основе этого был сформирован банк данных со
става почвенного покрова. Для этих хозяйств было проведено реког
носцировочное почвенное обследование земель и собраны данные о ре
зультатах хозяйственной деятельности (прежде всего урожайности 
культур), которое фиксировалось на опросных и обследовательских 
листах. Собранные данные урожайности корректировались по стати
стической отчетности районного управления сельского хозяйства. Кро
ме того, были использованы материалы почвенно-агрохимического кар
тографирования последнего тура обследования, проведенные Государ-
стве1шым центром агрохимического обслуживания сельского хозяйства 
«Приморский» (1996-2000 годы). Созданный по перечисленным мате-



риалам банк аналитических данных позволил составить конкретную и 
корректную характеристику свойств почв крестьянских хозяйств Уссу
рийского района. Дальнейшая обработка данных велась по общеприня
тым методам статистического и рефессионно-корреляционного анализа 
[Дмитриев, 1978]. Группировки данных осуществлялись на основе ло
гического анализа. 

Глава 3. Характеристика почв 

По материалам банков состава почвенного покрова и аналитическим 
данным была составлена обобщенная характеристика типов почв. Ана
лиз этих материалов показал, что почвы Уссурийского района являются 
типичными, а состав почвенного покрова сельскохозяйственной части 
территории близок к средней краевой. В этом отношении данные полу
ченные нами близки к полученным В.И. Акентьевым (2002). Необхо
димо подчеркнуть, что впервые наиболее подробно общие вопросы ра
ционального использования почв и их экологического состояния рас
смотрены Г.И. Ивановым [1964, 1968, 1976]» Н.М. Костенковым и В.И. 
ОзнобихкЬым [1990,1993, 1998]. 

Почвенный покров представлен преимущественно буроземами (бу
рыми лесными) и бруниземами (лугово-бурыми) по 32% от общей пло
щади (почти 65 % ) , выделенной крестьянским хозяйс1вам. Отбелы (бу
ро-подзолистые), глееземы (лугово-глеевые), поймоземы глееватые 
(пойменные глеевые) занимают примерно близкие площади - соответ
ственно 8, 9, 7%. Немного больше (12%) приходится на поймоземы (ос-
таточно-пойменные). По подтипам преобладают типичные, оподзолён-, 
ные (отбеленные) и оподзоленно-глееватые (отбеленно-глееватые) поч
вы. По родам здесь выделены мало-, средне- и мощные почвы. По ви
дам большая их часть приурочена к почвам на элювии гранита и ба
зальта, делювиальных (буроземы), и, особенно, на озерно-речных и ал
лювиальных отложениях (все остальные). Разновидности представлены 
супесчаными, легко-, средне- и тяжелосуглинистыми почвами (с преоб
ладанием последних). 

В работе дана краткая комплексная характеристика типов и подтипов 
почв. Показано, что характеристики свойств lia уровне типа и подтипа 
не являются статистически самостоятельными. То есть в результате 
древнего и современного почвообразования абсолютйые свойства почв 
не формируются в каком-то определенном диапазоне, а изменяются в 
широких пределах, не укладывающиеся в строгие рамкй тииов, подти-



пов и других разностей. Поэтому проводить группировку почв только 
по их генетической принадлежности нецелесообразно. 

Глава 4. Экологическая оценка почв 

Почвенно-экологическая оценка представляет собой процедуру оп
ределения степени соответствия свойств почвы требованиям растений. 
Она базируется на основных экологических законах. Для почвенно-
экологической оценки необходимо знание оптимальных диапазонов 
этих свойств. При почвенно-экологической оценке нами выделены три 
этапа: I - оценка каждого из основных почвенных показателей для кон
кретной сельскохозяйственной культуры; II - оценка почв по всем зна
чимым показателям; III - группировка почв по степени и особенностям 
«оптимальности» по комплексу агрономически важных параметров, 
обеспечивающих получение максимально высокого урожая сельскохо
зяйственной культуры при данном уровне развития земледелия, воз
можно более полную реализацию потенциала сорта, удобрений. В на
шей работе рассмотрены все три этапа. В соответствии с этим предлага
ется общая схема почвенно-экологической оценки почв (рис.1), которая 
в дальнейшем определяет (с учетом почвенно-экологических факторов) 
степень соответствия почв требованиям растений, то есть группировку 
почв в почвенно-экологические типы, подтипы и классы земель, кото
рые определяют специализацию данной территории при использовании 
в сельскохозяйственном производстве. 

Оценка по каждому показателю позволяет дать характеристику толь
ко по нему, но не позволяет дать общее (обобщенное) представление о 
почвенно-экологическом состоянии участка. В связи с чем была пред
ложена общая почвенно-экологическая оценка (группировка) почв, в 
основе которой лежит деление почв по гранулометрическому составу -
на супесчаные, легко-, средне-, тяжелосуглинистые, по мощности - ма
ло-, средне- и мощные, и по агрохимическим и физико-химическим по
казателям. 

Для оценки почвенно-экологических свойств почвы была предложе
на упрощенная оценочная шкала, включающая -фи, наиболее важных с 
экологической точки зрения, уровня содч)жания: I - недостаточный, П-
оптимальный, Ш - избыточньгй (табл. 2). 

Сочетание возможных комбинаций почвенно-экологической системы 
можно представить в виде «дерева» возможных вариантов для каждого 
учитываемого свойства в соответствии с оценочной шкалой. 
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Рис. 1. Схема почвенно-экологической оценки почв 

Общее число возможных сочетаний в нашем случае - 5080. Исполь-
зовгшие такого числа сочетаний в практической деятельности невоз
можно. Нами на фактическом материале для Уссурийского района было 
проверено реальное число почвенно-экологических видов на террито
рии крестьянских хозяйств, их оказалось - 23 (рис. 2). По-видимому, в 
других случаях число видов будет ограничено таким же порядком. 
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Таблица 2 - Почвенно-экологическая шкала 

Свойства 

Гранулометрический состав 

Мощность гумусового (пахотного) 
горизонта 
Содержание органического веще
ства (гумус) 
Содержание лепсогидролизуемого 
азота 
Содержание подвижного фосфора 
Содержание обменного калия 

Степень кислотности рНсм, 

Едини
ца из

мерения 

-

см 

% 
мг/кг 

мг/кг 
мг/кг 

рН«м 

Группы по уровню содержания 
1 группа-
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ный 

Песок, су
песь 

До 10 

ДоЗ 
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До 4,5 

(кислые) 
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оптимальный 
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10-20 

3,1-4,0 

91-110 

26-37 
81-ПО 
4,6-5,5 
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лые) 
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Рис. 2. Фактические сочетания свойств почв, образующих почвенно-
экологические виды. Здесь - гранулометрический состав: У- песчаные и 
супесчаные, Л и С- легко и среднесуглинистые, Т- тяжелосуглинистые 
и глинистые. Цифровые индексы при показателях означают уровень со
держания (группу - см. табл. 2). 

Глава 5. Почвенно-экологическая типизация территории 

Почвенно-экологическая типизация является основой правильной ор
ганизации ландшафтов в единую агроландшафтную систему. Для фор
мализации объединения почвенно-экологических видов в почвенно-
экологические классы необходимо привести систему оценки в относи
тельных единицах - баллах. Для каждого почвенно-экологического вида 
были рассчитаны: общий балл бонитета (Бобщ.) по общепринятой мето-
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дике относительно лучшего вида, совокупный почвенный балл (СПБ) -
по методике ГИЗР, комплексный агрохимический показатель (КАП) -
по методике Э.П. Синельникова и Ю.И. Слабко. Ни один из обобщен
ных баллов (вне требований культур) не имеет каких-либо преиму
ществ, если исходить из основных положений почвенно-экологической 
оценки. Поэтому нами рассчитан совокупный почвенный балл с учетом 
требовавтй групп культур (СПБ по культурам ) - по модифицироиа1г-
ной методике. По результатам сравнения разных видов оценок нами 
предложен совокупный почвенный балл оценки применительно к каж
дой группе возделываемых культур, что в большей степени соответст
вует статусу почвенно-экологической оценки. На основании этого была 
проведена типизация почвенного покрова по каждому виду оценок и 
выделены классы (табл. 3). 

В результате из 23 видов было получено 9 почвенно-экологических 
классов пригодности почв (по бонитетам) с разным набором сочетаний 
в них. Почвенио-экологические условия выражены нами в баллах с ин
тервалом десять. 

В связи с тем, что площадь хозяйств небольшая, необходимость в 
учете структуры почвенного покрова (СПП) отпадает. Представляется 
возможным характеристика самих участков почвенно-экологическим 
типом, представляющим собой объединение почв по гранулометриче
скому составу: 1) песчаные и супесчаные; 2) легкие и средние суглинки; 
3) тяжелые суглинки и глины. Подтипы выделены по мощности гуму
сового (пахотного) горизонта - 1) маломощные; 2) среднемощные; 3) 
мощные. В виды объединяются почвы в пределах типов и подтипов по 
сочетанию других учитываемых показателей плодородия. Расчет сово
купных почвенных баллов по группам культур позволил сгруппировать 
виды в шесть классов в диапазоне от 40-100 баллов. Для каждой куль
туры получено 3-4 почвенно-экологических класса пригодности по сте
пени соответствия требований культур к свойствам почв. 

Для каждого класса была разработана система регулирования поч
венно-экологических факторов почв, в соответствии с требованиями 
выращиваемых культур, которая позволяет ориентировочно определить 
возможности использования земель, специализацию хозяйства и необ
ходимые мероприятия по регулированию каждого почвенно-
экологического вида почв. Ниже для примера приведен фрагмент поч
венно-экологической характеристики (в скобках указаны номера поч
венно-экологических видов почв, входапцих в класс). 
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Таблица 3 
Уссурийского 

| | з 
R д- и 

Isi 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
Прик 

Баллы 

100-91 

90-81 

80-71 

70-61 

60-51 

50-41 

40-31 

30-21 

20-11 
1ечание: 

- Группировка почвенного покрова крестьянских хозяйств 
района 

Бобш 

6,17, 
23 

2, 3, 5, 
8,10, 
12, 14, 
19,20, 

22 

1,13, 
15,16, 
18,21 

4,7,9, 
11 

-

-
-
-
-

-номе 

СПБ 

6,17,23 

2,3, 5. 
8,10, 
14,19, 

22 

1,12, 
13.15, 
16.20, 

21 

7,9,18 

4,11 

-
-
-
-

р почве» 

Почвенно-экологические виды * 

КАП 

-

-

-

-

1,15, 
17,18, 
19,20, 
21.23 

2. 3,16, 
22 

4,10, 
11,12 
5,6.7. 

8,13.14 
9 

но-эколо 

СПБ по культурам' 

Зерновые 

2, 3,17 

5.6, 8, 
10,12, 
14,15, 

19, 20,23 

1, 13,16, 
18.21,22 

4,7.9,11 

-

-
-
-
-

гического 

Карто
фель 

3 

2.10,12, 
17,23 

1,5.6,8, 
13,14, 
15,19. 
20,21, 

22 

7,16,18 

4.9,11 

-
-

-

Корне
плоды 

3 

2 

1,5,6,10, 
12,13,14, 
15,17,19. 

22.23 

7.8.16. 
18.20.21 

4,9.11 

-
-
-

1 вида (см. рис. 3). 

Прочие 
овощи 

-

3 

2,17 

1,5,6, 
10, 12, 
14,15, 
19,23 

7,8,13, 
16, 18, 
20,21, 

22 
4,9,11 

-
-
- 1 

1-й почвенно-экологический класс - для зерновых культур возмож
но использование любого гранулометрического состава, значит, 2, 3, 17 
виды пригодны для выращивания зерновых культур, кроме того, требу
ется увеличение мощности пахотного слоя с 10 до 25 см необходимо 
только на 3 виде, а также внесение здесь азотных удобрений; для кар
тофеля и корнеплодов требуются легко- и среднесуглинистый состав, 3 
вид по гранулометрическому составу подходит, а также требуется уве
личение мощности пахотного слоя с 20 до 30 см, кроме того, требуется 
и регулирование кислотности только для корнеплодов - свекла и мор-
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ковь (3), овощные культуры - огурцы, капуста и томаты не вошли в 
этот класс пригодности. Далее набор культур не меняется. 

2-ой почвенно-экологический класс ~ для зерновых гранулометриче
ский состав всех входящих видов почв пригоден (5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 
19, 20,23), необходимо увеличение мощности пахотного слоя с 10 до 25 
см на 8,10-15 видах, с 20 до 25 см на 20 виде почв, а также требуется 
внесеиие азотных, фосфорных удобрений н снижение кислотности (10, 
12, 15); для картофеля и корнеплодов подходит гранулометрический со
став 2 и 10 видов, требуется проведение агротехнических мероприятий 
на 12, 17, 23 видах, кроме того, необходимо предусмотреть увеличение 
мощности пахотного слоя практически для всех почвенно-
экологических видов почв с 20 до 30 см на 2, 10, 12, 17, 23 видах, требу
ется внесение фосфорных (10, 12, 17, 23) и азотных (2, 12, 23) удобре
ний, регулирования кислотности почв (12); для овощных культур: ка
пуста - подходит хпобой гранулометрический состав почв, для огурцов и 
томатов требуется проведение агротехнических мероприятий (23), не
обходимо увеличение пахотного слоя на 3 виде почв, требуется увели
чение содержания гумуса до минимального значения - не менее 3%, а 
также требуется внесение повышенных доз азотных удобрений, и 
уменьшение кислотности почв. 

3-й почвенно-экологический класс - для зерновых подходит грану
лометрический состав 1, 13, 16, 18, 21, 22 видов почв, увеличение мощ
ности пахотного слоя с 10 до 25 см необходимо на 13 виде, с 20 до 25 
см на 16 виде, внесение азотных ( 1 , 16,21, 22) и фосфорных (13, 16, 18, 
21, 22) удобрений; для карпгофеля подходит гранулометрический состав 
1, 5, 6, 8 видов, проведение агротехнических мероприятий необходимо 
на 13-15, 19,20-22 видах, увеличение мощности пахотного слоя с 10 до 
30 см требуется 8, 13-15 видах, с 20 до 30 см на 1, 5-6, 19-20 видах, а 
также внесение фосфорных (5, 6, 8, 13-15, 19-22), азотных (1 , 5, 6, 14, 
19-22) и калийных (8, 13) удобрений; для корнеплодов - подходит фа-
нулометрический состав 5, 6, 10 видов, проведение агротехнических 
мероприятий необходимо на 1, 10, 12-15, 17, 19, 22, 23 видах, увеличе
ние мощности пахотного слоя с 10 до 30 см необходимо на 12-15 видах, 
с 20 до 30 см на 1, 5, 6, 10, 17, 19 видах, уменьшение кислотности (1,5, 
6, 10, 11-15, 19, 22, 23), внесение фосфорных (5, 6, 10, 12-15, 17, 19, 22, 
23), азотных ( 1 , 5,6,12-14, 19) удобрений; для овощных культур подхо
дит гранулометрический состав 2 вида, а 17 виду - требуется проведе
ние агротехнических мероприятий, для капусты пригоден любой грану
лометрический состав, мощность пахотного слоя с 20 до 30 см требует-
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ся увеличить на 2, 17 видах, а также уменьшение здесь кислотности, 
внесение повышенных доз азотных удобрений только на 2 виде почв. 

4-ый почвенио-экологический класс - для зерновых пригоден грану
лометрический состав 4, 7, 9, 11 видов, необходимо провести увеличе
ние мощности пахотного слоя во всех почвенно-экологических видах с 
10 до 25 см на 7, 9, 11 видах, с 20 до 25 см на 4 виде, требуется также 
внесение повышенных доз фосфор, азотных (4, 7, 9, 11) и калийных (7) 
удобрений; для картофеля подходит гранулометрический состав 7 вида, 
а проведение агротехнических мероприятий требуется на 16, 18 видах, 
увеличению мощности пахотного слоя с 10 до 30 см необходимо на 7 и 
16 видах, внесение повышенных доз фосфорных (7, 16, 18), азотных (7, 
16) и калийных (7, 18) удобрений; для корнеплодов подходит грануло
метрический состав 7 и 8 видов, требуется проведение агротехнических 
мероприятий на 16, 18, 20, 21 видах, требуется увеличение мощности 
пахотного слоя с 10 до 30 см на 7, 8, 16 видах, а 20 до 30 см на 18 и 20 
видах, проведение мероприятий по уменьшению кислотности почв (7, 8, 
16, 18, 20, 21), а также внесение повышенных доз фосфорных, азотных 
(7, 8, 16, 18, 20, 21) и калийных (7, 8, 18) удобрений; для овощных 
культур: для огурцов и томатов подходит гранулометрический состав 5, 
6, 10 видов, для капусты пригоден любой гранулометрический состав, 
за исключением ! вида, на котором необходимо проведение агротехни
ческих мероприятий, увеличение мощности пахотного слоя с 10 до 30 
см необходимо на 12,14, 15 видах, а с 20 до 30 см на 1, 5, 6, 10, 19 ви
дах, увеличить содержание гумуса до минимального значения - 3% (12, 
14, 15), уменьшить величину кислотности ( 1 , 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19, 23), 
внесение повышенных доз фосфорных (5, 6, 15, 19), азотных ( 1 , 5, 6, 10, 
14,15,19,23) удобрений. 

Выводы 

1. Почвенно-экологическая оценка является первым, самостоятель
ным этапом комплекса почвенно-оценочных работ, показывающим по 
почвенным параметрам пригодность или непригодность почвенного 
выдела под ту или иную культуру. Она выделяется в виде упрощенного 
этапа, пригодного для решения вопросов землеустройства, оптимизации 
использования территории агроландшафтов. Бонитировка почв, качест
венная и экономическая оценки земель являются более специализиро
ванными и усложненными. 
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2. В основу почвенно-экологической оценки положены: 1) состав па
раметров оценки плодородия, входящих в наиболее часто фиксируемые 
при мониторинге показатели (гранулометрический состав, мо^цность 
корнеобитаемого (пахотного) слоя, содержание гумуса, об1Яенной ки
слотности (рНсол), содержание подвижного фосфора, легкогидролизуе-
мого азота, и обменного калия). 2) оценочная шкапа, определяющая 
только три градации уровня содержания исследуемого показателя. I -
недостаточный, 2 - оптимальный, 3 - избыточный (выше оптимально
го), 3) представление о почвенно-экологических видах как реальных со
четаниях свойств почв в виде оценочных градаций, имеющих достаточ
но ограниченное возможное их реальное количество, 3) ранжирование 
свойств по их почвенно-экологической значимости (см. здесь же п. 2.1), 
4) объединение видов в подтипы по мощности корнеобитаемого (пахот
ного) слоя и почвенно-экологические типы по гранулометрическому 
составу, 5) объединение в почвенно-экологические классы на основе 
расчета совокупного балла соответствия параметров почв требованиям 
возделываемых культур. Все это позволяет считать предложенную схе
му оценки, как самостоятельное направление почвенно-оценочных ра
бот. 

3. Почвенный покров крестьянских хозяйств (буроземы, отбелы, 
бруниземы, глееземы, поймоземы глееватые и поймоземы) не всегда 
отвечает требованиям сельскохозяйственных культур по основным оце
ночным показателям. Характеристика почв показала, что на уровне ти
пов и подтипов они не являются статистически самостоятельными вы
борками. То есть их свойства не располагаются в каком-то определен
ном, им присущем диапазоне, а изменяются в широких пределах, не ук
ладывающиеся в строгие статистические рамки. Поэтому проводить 
группировку почв только по их генетической принадлежности, как это 
делается в других видах оценок, нецелесообразно, 

4. Почвенно-экологическая оценка почв позволяет типизировать 
почвенный покров с учетом требований растений в виде 4-5 почвенно-
экологических классов, объединяющих почвенно-экологические виды 
по фуппам возделываемых культур (зерновые, картофель, корнеплоды, 
овощи). 

5. В соответствии с выделенными почвенно-экологическими класса
ми земель разработаны основные элементы системы рационального ис
пользования и необходимых мероприятий по каждому из них с учетом 
требований культур и имеющихся естественных или приобретенных в 
результате сельскохозяйственной деятельности свойств почв. 
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