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Актуальность проблемы. Оценка качества почв и земель, определение 
их стоимости является условием рационального природопользования, экономи
ческим рычагом воспроизводства плодородия, повышения урожайности сель
скохозяйственных культур и сохранения экологического равновесия. 

На современном этапе земельно-оценочных работ в РФ показатели со
стояния и качества почв недостаточно используются при экономической, эко-
лого-экоішмической оценках, а также при определении кадастровой стоимости 
земельных участков. Оценка почв должна базироваться на показателях, кото
рые отражают генезис почв и существенно влияют на плодородие и урожай
ность сельскохозяйственных культур. 

Наряду с глобальной оценкой почв и земель в масштабе государства необ
ходимы региональные и местные оценки, проводимые для планирования и учета, 
выбора типов систем земледелия, оптимизации хозяйственного использования 
земель. Оценки почв на регион&іьном уровне учитывают мелкие таксономиче
ские единицы почвенно-географического районирования, детально отражают аг
роклиматические условия. На местном уровне - дополнительно учитываются 
элементы мезо- и микрорельефа, соответствующие им условия микроклимата, 
степень деградации почв, конфигурация полей и т. д. Тем самым реализуется 
принцип дополнительности агроэкологической оценки почв (Булгаков, 2002). 

В настоящее время для многих целей необходима более объективная 
оценка земель, учитывающая их свойства и соответствующая ігх реальной 
стоимости. Она важна при отчуждении земель из сельскохозяйственного обо
рота, при продаже земель иностранным коммерческим предприятиям, для ком
пенсации негативных проявлений на землях сельскохозяйственного назначе
ния, для восполнения экологических издержек, возникающих, если почва ис
пользуется не для целей сельского или лесного хозяйств. 

Общая площадь сельскохозяйственных земель Приенисейской Сибири 
составляет 12071,6 тыс. га (в том числе пашня - 4488,3 тыс. га), из них 7477,3 
находится в Красноярском крае и Хакасии и 4594,3 тыс. га - в Республике Тыва 
(Почвенный покров и земельные ресурсы РФ, 2001). Основные сельскохозяйст
венные угодья расположены на черноземах, площадь которых достигает 5114,8 
тыс. га. Данные почвы господствуют среди пахотных массивов и служат базой 
для ведения сельскохозяйственного производства. 

Результаты изучения почв Приенисейской Сибири опубликованы в ряде 
работ (Градобоев, 1954; Коляго, 1954, 1971; Горшенин, 1955; Вередченко, 1961; 
Рудой, 1968, 1971; Бугаков, 1971, 1971а; Крупкин, 1971, 1993, 2002; Попова, 
Лубите, 1975; Бугаков, Горбачева, Чупрова, 1981; Ивченко, 1982; Чупрова, 
1994, 1997; и др.). 

Цель - разработать теоретические основы и практические рекомендации 
для оценки почв сельскохозяйственных земель, обосновать возможности вос
производства почвенного плодородия путем применения зеленых удобрений 
или перевода земель в залежь в условиях Приенисейской Сибири. 

Основные задачи: 
- оценить органическое вещество почвы и выявить наиболее информа

тивные показатели, характеризующие эффективное плодородие почвы; 
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- изучить влияние зеленого удобрения на содержание форм гумусовых 
веществ и элементов питания для растений и выявить условия, при которых зе
леное удобрение оказывает положительное влияние на продуктивность расте
ний; 

- установить изменения в содержании и запасах органического вещества, 
форм гумусовых веществ в залежных и пахотных почвах и определить направ
ление их трансформации под влиянием залежи; 

- определить роль мезорельефа в формировании гумусного состояния и 
агрохимических свойств почв и оценить его влияние на урожайность зерновых 
культур и технологические свойства зерна яровой пшеницы; 

- выполнить природно-хозяйственную оценку почвенного покрова сель
скохозяйственных земель на основе современных подходов. 

Научная новизна. Впервые для Приенисейской Сибири использована 
почвенно-экологическая, стоимостная оценка почв и разработана система про
изводственно-хозяйственной оценки сельскохозяйственных земель. 

Показаны зависимости между содержанием в почве гумусовых веществ и 
показателями урожайности зерновых культур, на базе которых, применительно 
к ним, разработаны градации содержания в почве общего гумуса и подвижных 
гумусовых веществ. 

Определены факторы, при которых применение зеленых удобрений ока
зывает положительное влияние на плодородие черноземов и урожайность зер
новых культур. 

Предложен подход, согласно которому в условиях залежи восстановление 
гумусного состояния черноземов происходит пропорционально продолжитель
ности периода биологической активности (ПБА) почв. 

Содержание форм гумусовых веществ в почвах и величина урожайности 
зерновых культур связаны с условиями мезорельефа. Предложены поправочные 
коэффициенты к ценности почв, учитывающие позитивное и негативное воз
действия мезорельефа на урожайность сельскохозяйственных растений. 

Разработана автоматизированная электронная система оценки почв сель
скохозяйственных земель, позволяющая использовать материалы почвенно-
агрохимического обследования и оперативно определять ценность почв. 

Защищаемые положения: 
1. Оценка почв сельскохозяйственных земель на природно-хозяйственной 

основе определяется через ценность органического вещества почвы, подвиж
ных элементов питания и растительной продукции. 

2. Линейные прямые зависимости между урожайностью зерновых куль
тур и содержанием гумуса, подвижных гумусовых веществ в черноземах опре
деляются при достаточно низком количестве этих соединений соответственно 
до 4,0% и до 300 мг С/100 г почвы. Такое содержание гумусовых веществ на 
фоне высокой обеспеченности элементами питания не лимитирует урожайность 
зерновых культур. 

3. Эффективность использования зеленых удобрений для повышения со
держания гумусовых веществ, подвижных элементов питания и урожайности 
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зерновых культур зависит от первоначальных запасов растительного вещества в 
почве, погодных условий, количества и сроков внесения удобрений. 

4. Условия мезорельефа влияют на гумусное состояние и агрохимические 
свойства пахотных почв, в значительной мере определяют урожайность зерно
вых культур и тем самым повышают или понижают ценность почв на 5-35%. 

Практическая значимость работы. Основные результаты работы рас
ширяют представления о связях органического вещества почв с подвижными 
элементами питания и урожайностью сельскохозяйственных растений. Оценка 
ценности гумуса черноземов Приенисейской Сибири может выполняться в со
ответствии с методикой природно-хозяйствешюй оценки почв, разработанной в 
Почвенном институте им. В.В.Докучаева. 

Дополнены сведения о влиянии зеленого удобрения на эффективное пло
дородие черноземов и урожайность зерновых культур. Определены условия 
эффективного использования зеленых удобрений. 

Применительно к земледельческой территории Приенисейской Сибири 
адаптирована методика оценки почв на природно-хозяйственной основе, а соз
данная автоматизированная электронная система оценки почв сельскохозяйст
венных земель позволяет на современном уровне устанавливать ценность почв 
земельных угодий. 

Обосновывается возможность накопления гумусовых соединений в чер
ноземах под влиянием многолетней залежи в зависимости от ПБА почв. Такой 
подход позволяет определять период восстановления гумусного состояния чер
ноземов и установить сроки их вовлечения в сельскохозяйственное производст
во. 

Получены знания о роли рельефа в формировании гумусного состояния и 
агрохимических свойств, которые необходимы для понимания генезиса и выяв
ления особенностей эффективного плодородия почв, образовавшихся в склоно
вых условиях. Выявлена необходимость дифференцированного размещения по
севов сельскохозяйственных культур относительно элементов мезорельефа. 

Выполнен расчет ценности ряда почв, широко используемых в сельско
хозяйственном производстве. Показано, что расширение площади пашни целе
сообразно осуществлять путем распашки залежных черноземов и темно-серых 
лесных почв. 

Выводы диссертационной работы нашли отражение в учебных пособиях 
(Курсовая работа по почвоведению, 2007; Учебная практика по почвоведению и 
агрохимии, 2008) и методических указаниях, которые используются в учебном 
процессе при подготовке студентов агрономического, экологического и земле
устроительного факультетов КрасГАУ. 

Работа выполнена в соответствии с программой исследований ФГОУ 
ВПО «КрасГАУ» «Оценка состояния почвенного плодородия и биологической 
продуктивности агроэкосистем за период сельскохозяйственного использова
ния юга Средней Сибири (в пределах Красноярского края)» (Регистрационные 
номера 01.2.001 03880; 01.2.006 13786) и проектами Красноярского краевого 
фонда «Наука» («Разработка метода оценки продукционной способности пашни 
с использованием отражательной БИК-спектроскопии», грант 7F0035, 1999г.; 
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«Разработать градации агроэкологической дифференциации почвенного покро
ва лесостепной зоны Приенисейской Сибири», грант 11F084C, 2002г.). Часть 
исследований проводилась по Государственному контракту (договор № 92-18 
от 01.08.07) между Агентством сельского хозяйства администрации Краснояр
ского края и ФГОУ ВПО «КрасГАУ» на разработку научно-технической рабо
ты по теме. «Проведение эколого-экономической оценки плодородия залежных 
земель Красноярского края и разработка мероприятий по восстановлению их в 
пашшо или.трансформации в залежь». 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 43 печатных ра
боты, из них 19 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получен 1 патент РФ. 

Результаты исследований представлялись и докладывались: на регио
нальных научных конференциях (Красноярск, 1991, 1993, 1997); на научных 
чтениях, посвященных 105-летию со дня рождения Н.В. Орловского (Абакан, 
2004); на 14-м Сибирском почвенно-агрохимическом семинаре «Актуальные 
вопросы сохранения плодородия почв и регуляции продукционного процесса 
растений» (Новосибирск, 2005); на всероссийских научных конференциях 
(Красноярск, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007; Санкт-Петербург, 2005); на 
международных научных конференциях (Барнаул, 2006; Иркутск, 2006; Астра
хань, 2007); V съезде Общества почвоведов им. В.В. Докучаева (Ростов-на-
Дону, 2008); на научных конференциях профессорско-преподавательского со
става и научных семинарах кафедры почвоведения и агрохимии КрасГАУ 
(Красноярск, 1995, 1997,1998, 2004, 2005, 2006, 2008). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 частей, вы
водов, практических рекомендаций, списка цитируемой литературы и прило
жений, изложена на 370 страницах машинописного текста, проиллюстрирована 
90 таблицами и 11 рисунками. Список литературы включает 387 названий, из 
которых 21 на иностранных языках. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в по
становке задач, проведении полевых и экспериментальных исследований за пе
риод 1993-2008 гг.; сборе первичных данных, обработке, анализе и интерпрета
ции результатов, систематизации материала, их практической реализации 

Во ВВЕДЕНИИ на основе краткого аналитического обзора современного 
состояния исследований обоснована актуальность выбранной темы, сформули
рованы цель и задачи работы, представлены основные положения, выносимые 
на защиту. 

ЧАСТЬ 1 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Приводится описание, по опубликованным ранее материалам, основных 
факторов природно-хозяйственной оценки почв сельскохозяйственных земель 
региона исследований: геоморфологических и ландшафтных условий (Градобо-
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ев, Коляго, 1954; Воскресенский, 1962; Геоморфологическое районирование 
СССР, 1980; Крупкин, 1976; Крупкин, Пахтаев, Топтыгин, 1993,2002), климата 
(Бахтин, Орловский, 1971; Агроклиматические ресурсы..., 1974; Зубаилова, 
2000), почвообразующих пород и почвенного покрова (Градобоев, Коляго, 1954; 
Вередченко, 1961; Орловский, 1971; Бугаков, Горбачева, Чупрова, 1981; Танде-
лов, 1998; Крупкин, 2002 и др.). Показана динамика агрономических свойств 
почв сельскохозяйственных земель. Рассмотрены роль и значение органического 
вещества в формировании и оценке плодородия почв (Фокин, 1975; Когут, 1982, 
1996, 2003; Бурлакова, 1984; Сорокина, 1985; Горбылева, Воробьев, 1989; Дья
конова, Титова, Когут, Исмагилова, 1990; Жуков, 1990, 1991; Когут, Масютенко, 
1992; Крупкин, 1993, 2002; Жуков, Сорокина, 1998; Кирюшин, 1996; Ганжара, 
2001; Савич, Амергужин, Карманов и др., 2003 и др.). 

ЧАСТЬ 2 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами изучения являются зональные почвы равнинной части Прие-
нисейской Сибири, представленные черноземами разных подтипов, серыми 
лесными и дерново-подзолистыми. Полевые исследования проводились в лесо
степной зоне в пяти природных округах: Капском, Красноярском, Назаровском, 
Чулымо-Енисейском, Южно-Минусинском. Привязка объектов к тому или 
иному природному округу выполнена в соответствии с разработками (Топты
гин, Крупкин, Пахтаев, 2002; Крупкин, 2002). 

Влияние содержания и состава гумуса на подвижные формы азота и под
вижный фосфор изучали в полевых опытах в ОПХ «Минино» в 1997 и 2002гг. 
В 2003г. исследования были продолжены на полях АО «Искра» и АО «Лок-
шинское» в пределах Чулымо-Енисейского природного округа. 

Влияние содержания и состава гумуса, форм азота на урожайность зерно
вых культур изучали в микрополевом опыте и в полевых опытах в 1994-1998, 
2002 и 2005 годах. Опыты были заложены на полевом стационаре кафедры 
почвоведения и агрохимии Красноярского государственного аграрного универ
ситета и в ОПХ «Минино» (56° с.ш., 93° в.д.) Красноярского НИИ сельского хо
зяйства, расположенных на территории Красноярского природного округа. 

Для изучения влияния зеленых удобрений на свойства почвы и продуктив
ность зерновых культур был заложен микрополевой опыт на полевом стационаре 
кафедры почвоведения и агрохимии в 1993г. Опыт закладывался на фоне перво
начальных запасов растительного вещества в почве 5-7т/га. В качестве зеленого 
удобрения использовался донник (Melilotus officinalis, сорт Омский скороспе
лый). Опыт был заложен в сосудах без дна площадью 0,1м2. Повторность 
5-кратная. Проведены три закладки опыта: в 1993г. (1-я закладка), в 1996г. (2-я 
закладка) и в 1999г. (3-я закладка). Схема опыта включала варианты с чистым 
неудобренным паром и удобренным паром. На удобренных вариантах в почву в 
разные сроки вносили донник из расчета 11,6т/га (1-я закладка опыта), 5,6 т/га 
(2-я закладка опыта), 1,1-2,5 т/га (3-я закладка опыта) воздушно-сухого ве-
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щества. Возделывались зерновые культуры. Опыт позволил нивелировать про
странственную неоднородность почвы и изучить сроки и нормы внесения зеле
ных удобрений. 

Изучение влияния разновозрастных залежей на гумусное состояние почв 
проводилось в 2003-2006 гг. в четырех природных округах (Канском, Красно
ярском, Назаровском, Южно-Минусинском). При исследовании гумусного со
стояния использовали сравнительный анализ ряда почв залежных и распахан
ных участков. 

Изучение влияния мезорельефа на гумусное состояние черноземов и уро
жайность зерновых культур проводилось в Красноярском природном округе 
(ОПХ «Минино») в 1998-2000гг., в 2005г. (Красноярская плодово-ягодная стан
ция), и в Чулымо-Енисейском природном округе в ЗАО «Игрышенское» в 2003-
2004гг. Опыты закладывались по следующей схеме: 1.Плато (контроль). 
2.Южный склон. 3.Ложбина. 4.Северный склон. Указанные элементы рельефа 
являлись естественными образованиями с определенными свойствами. 

Природно-хозяйственная оценка выполнялась для ряда почв, составляю
щих основу пашни Приенисейской Сибири: дерново-подзолистая, светло-серая 
лесная, серая лесная, темно-серая лесная, чернозем оподзоленныи, чернозем 
выщелоченный, чернозем обыкновенный, чернозем южный, лугово-
черноземная и аллювиально-луговая почвы. Оценка почвенного покрова про
водилась для сельскохозяйственных угодий АО «Искра» и АО «Локшинское» 
(Чулымо-Енисейский приодный округ). Первичные материалы для расчета 
ценности почв землепользовании были предоставлены Государственным цен
тром агрохимической службы «Красноярский». 

Отбор почвенных образцов для анализа проводился ежегодно в мае - на
чале июня с помощью агрохимического бура на глубину 0-20см, а уборка уро
жая зерновых культур - в конце августа - начале сентября. Учет урожая выпол
нялся сопряженно отбору почвенных образцов. На разных опытах выборка пар
ных значений колебалась от 16 до 50. Каждый вариант был представлен 5-10 
объединенными пробами, состоявшими из 15 единичных проб. При изучении 
влияния мезорельефа на каждом варианте опыта закладывались почвенные раз
резы, из которых по генетическим горизонтам также отбирались почвенные об
раз ды. 

Условия тепло- и влагообеспечснности вегетационного периода в годы 
исследований были различными: 1993 г. характеризовался как теплый и недос
таточно влажный (ГТК^О?); 1994, 2005 гг. - жаркие и недостаточно влажные 
(ГТК=1,11; 1,14); 1995, 1999-2001 гг. - жаркие и сухие (ГТК=0,88; 1,01; 0,94; 
0,92); 1996 г. - недостаточно теплый и влажный (ГТК=1,28); 1997 г. - недоста
точно теплый и сухой (ГТК=0,94); 1998 г. - теплый и сухой (ГТК=0,72); 2002 г. 
- жаркий и влажный (ГТК=1,43); 2003, 2004 гг. - теплые и влажные (ГТК=1,39; 
1,28). 

Для общей характеристики почвы анализы проводили общепринятыми 
агрохимическими методами исследования почв: рН водной и солевой 1 н. КС1 
суспензий - потенциометрически; гидролитическую кислотность - по Каппену; 
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сумму обменных оснований по - Каппену - Гильковица; подвижный фосфор и 
обменный калий - по Чирикову; валовой азот - методом Къельдаля. 

Содержание гумуса (СгумУса) определяли по методу И.В.Тюрина, водорас
творимый іумус (Сн2о t) - методом бихроматной окислясмости (по Тюриігу). Для 
извлечения подвижной части гумуса (Со,і „. №он) использовали 0,1 н. NaOH при 
соотношении почвы и растворителя 1:20, а для лабильного органического веще
ства (Слш) - тяжелую жидкость (Р=1,9-2,0 г/см3). Гуминовые кислоты в составе 
подвижного гумуса осаждали серной кислотой, а содержание фульвокислот рас
считывали по разности между общим содержанием подвижных гумусовых ве
ществ и содержанием гуминовых кислот. Определение нитратного азота (N-N03) 
проводилось на нитратомере НМ-002 при экстрагировании нитратов из почвы 
алюмокалиевыми квасцами и соотношением почвы и реактива 1:5. Аммонийный 
азот (N-NH4) определяли колориметрическим методом в присутствии реактива 
Несслера, а содержание легкогидролизуемого азота (Nriv,p.) - по Корнфилду. Ме
тодики изложены в различных источниках, основными из которых были: Агро
химические методы исследования почв (под ред. Соколова, 1975); Руководство 
по химическому анализу почв (Аринушкина, 1970). Обработка эксперименталь
ных данных проведена методами статистического анализа. 

Оценка почв сельскохозяйственных земель выполнялась в соответствии с 
положениями, подходами и формулами, разработанными в Почвенном инсти
туте им. В.В.Докучаева (Оценка природно-антропогенных воздействий ..., 
2001; Карманов, Булгаков, Карманова и др., 2002; Карманов, Булгаков, 2003). 
Предлагаемая методика бьша адаптирована и детализирована применительно к 
условиям Приенисейской Сибири. Для более объективной оценки почв сель
скохозяйственных земель использовались материалы почвенно-
агрохимического обследования. Определение стоимости почв проводилось на 
основе ценности почвенного гумуса, подвижных форм питательных веществ и 
естественной растительной массы. На базе Microsoft Excel была разработана ав
томатизированная электронная система расчета ценности почв, позволяющая 
экономить ресурс времени и существенно упростить процесс оценки почв зе
мель сельскохозяйственного назначения (Шпедт, Александрова, 2004). 

ЧАСТЬ 3 
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВ 

3.1. Оценка и оптимизация органического вещества почв 
под зерновые культуры 

Учитывая роль подвижного азота и фосфора в земледелии, важно про
следить тесноту связи между их содержанием в почве и содержанием общего 
гумуса и подвижных гумусовых веществ. 

В АО «Локшинское» в выборку вошли 40 элементарных участков. По 
зерновому предшественнику фиксировалась обратная средняя корреляционная 
зависимость между содержанием в почве нитратов и показателями гумусного 
состояния почв (табл. 1). Зависимости между содержанием подвижных гумусо-
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вых веществ, отношением Сгк:СфК и содержанием нитратов были теснее и дос
товернее по сравнению с зависимостью между общим содержанием гумуса и 
нитратным азотом. Полученные зависимости показывают, что чем выше со
держание подвижных гумусовых веществ в почве, в том числе гуминовых ки
слот и фульвокислот, а также чем шире отношение С^Сф,» тем меньше накап
ливается нитратного азота в почве. Накопление в почве минерального азота за
висит от скорости и направленности процессов минерализации-
иммобилизации. Данные процессы идут в почве одновременно, однако их ин
тенсивность может существенно различаться, сдвигаться в одну и другую сто
роны. В почве полей АО «Локшинское» содержание нитратного азота было 
очень высокое, что предполагает интенсивную иммобилизацию азота и объяс
няет, по нашему мнению, обратную зависимость между изучаемыми признака
ми. 

Наиболее тесная зависимость получена между содержанием азота нитра
тов и совокупностью двух признаков, а именно - количеством подвижных гу
мусовых веществ и отношением Сгк:СфК (R=0,55). Доля изменений, зависящих в 
данном явлении от изучаемого фактора, составляет 30%. 

Зависимости между содержанием подвижных фосфатов и содержанием 
гумусовых веществ в полях, где возделывалась яровая пшеница, не имеют ста
тистического подтверждения. Это связано с использованием фосфорных удоб
рений при возделывании культуры. 

Связь между содержанием гумуса и содержанием подвижного фосфора в 
почве парующегося поля прямая и средняя. Наиболее тесная и значимая зави
симость зафиксирована между содержанием в почве подвижного фосфора и ко
личеством подвижных гумусовых веществ: г=+0,72±0,23. Полученные резуль
таты согласуются с последними научными разработками в данной области. Ус
тановлено, что в алифатических соединениях гумусовых молекул присутствуют 
положительно поляризованные (электрофильные) атомы углерода, которые 
создают условия для присоединения к ним Nu-частиц (Кудеярова, 2006). 

Достаточно информативным стало использование коэффициента множе
ственной. корреляции, позволившее выявить зависимость между содержанием 
подвижных фосфатов и совокупным действием количества подвижных гуми
новых кислот и фульвокислот и их соотношением. Коэффициенты множест
венной корреляции и детерминации в данном случае являются высокими, зна
чимыми и составляют соответственно 0,75 и 0,56. 

В почвах под паром не было получено математически значимых зависи
мостей между содержанием нитратного азота и общим и подвижным содержа
нием гумусовых веществ и отношением Сгк:СфК. Между содержанием подвиж
ных гумусовых веществ, отношением углерода лабильных гуминовых кислот и 
фульвокислот и содержанием нитратов фиксируются слабые зависимости, что, 
вероятно, обусловлено определенной сбалансированностью на конец периода 
парования процессов минерализации и иммобилизации в почве. Подобные за
висимости обнаруживаются в полевых опытах, проведенных в ОПХ «Минино» 
и в АО «Искра». 
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Следующим этапом работы стало выявление количественного влияния гу
муса, подвижных гумусовых веществ на продуктивность зерновых культур. 
Фиксируется прямая, средняя корреляционно-регрессионная зависимость между 
содержанием в почве гумуса, подвижных гумусовых веществ и урожайностью 
зерновых культур. Связь имеет место только при достаточно низких значениях 
содержания гумуса (1,22-2,93 %С) и подвижных гумусовых веществ (90-393 
мгС/100 г почвы). Средняя урожайность зерна составляет 2,43 т/га. Во всех слу
чаях относительная ошибка опыта не превышала 5%, что указывает на вполне 
удовлетворительную точность проведения исследования, а вариация значений 
оценивалась как средняя. Во всех случаях с большим количеством гумусовых 
веществ в почве обнаруживаются слабые или математически недостоверные за
висимости между их содержанием и урожайностью зерновых культур. 

Погодные условия в годы проведения опытов были охарактеризованы как 
теплые и засушливые, что достаточно типично для изучаемого региона. 

Проведенные исследования позволили построить, применительно к зер
новым культурам, модели урожайности (табл. 2). При построении моделей 
урожайности использовали методы линейного и нелинейного регрессионного 
анализа. 

Модели урожайности зерновых культур статистически доказываются по 
критерию Фишера. Зависимость между содержанием в почве гумусовых ве
ществ и урожайностью лучше описывается уравнением степенного типа, кото
рое предусматривает определенную криволинейность. Вероятность попадания 
в интервал ymin-..ymax = 0,95. Парные выборки включали в себя данные по
левых опытов разных лет, поэтому ошибка математической модели достаточно 
большая, около 20%. 

Математические модели урожайности позволили рассчитать в границах 
доверительного интервала минимальные, средние и максимальные значения 
гумуса, подвижных гумусовых веществ и соответствующие им уровни урожай
ности зерновых культур (табл. 3). Минимальное содержание гумуса соответст
вует 2,10-3,03%, среднее - 3,02-4,02%, высокое - 4,02-5,10%. На базе данных 
значений разработана градация содержания гумуса (%), применительно к зер
новым культурам: <2,00 - очень низкое; 2,00-3,00 - низкое; 3,00-4,00 - среднее; 
4,00-5,00 - высокое; >5,00 - очень высокое. 

Важным показателем, характеризующим эффективное плодородие черно
земных почв, является содержание подвижных гумусовых веществ, поэтому 
целесообразно знать их пограничные параметры. Минимальное содержание 
подвижных гумусовых веществ составляло 90-170 мг С/100 г почвы, среднее -
170-271, высокое - 271-393. Данные значения легли в основу градации по со
держанию подвижных гумусовых веществ (мг С/100 г) в почве для зерновых 
культур: <100 - очень низкое; 100-200 - низкое; 200-300 - среднее; 300-400 -
высокое; >400 - очень высокое. 
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Таблица 1 — Связь нитратного азота и подвижного фосфора с показателями гумусно 
состояния почв (АО «Локшинское», 2003 г.) 

Показатель 

N-N0 3 
Р2О5 

N-NO3 
Р2О5 

с 
г I Sr | tj, I xl 

Со.Ін. NaOH 
г | Sr | U | rz r | S 

Предшественник - пшеница (n=29, trTeoPo5=2,05, FRTeOT 

-0,41 
-0,30 

0,18 
0,18 

2,28 
1,67 

0,17 
0,09 

-0,42 
-0,18 

0,17 
0,19 

2,47 0,18 
0,95 0,03 

-0,52 
-0,20 

0, 
0, 

Предшественник - чистый пар (п=11, trTeoP05=2,26, FRTe 

0,41 
0,55 

0,30 
0,28 

1,37 
1,96 

0,17 
0,30 

-0,03 
0,72 

0,33 
0,23 

0,09 
3,13 

0,00 
0,52 

-0,06 
0,64 

0 
0, 

Таблица 2 - Модели урожайности зерновых культур (FTCOr.o5=4,00) 

Тип связи 

Линейная 

Криволинейная 
Линейная 

Криволинейная 

п 

59 

59 
59 

59 

" факт. 

8,3 

12,3 
6,6 

13,1 

г 

0,36 

0,42 
0,32 

0,44 

Доверительный 
интервал уравне
ния (Xmin- • -Xmax) 

1,22...2,96 

1,22...2,96 
90...393 

90...393 

М 

у 

Ln(y 

Ln( 
* Примечание: п - число наблюдений; Рфакт. -фактический критерий Фишера; г - коэффициент кор 
-содержание в почве углерода гумуса (Сгу„уСа,%); х2 - содержание в почве подвижных гумусовы 
математической модели, %. 



В таблице 4 представлены данные по содержанию подвижных гумусовых 
веществ в пахотных черноземах ряда хозяйств. Среднее относительное значе
ние содержания подвижных гумусовых веществ в пахотных черноземах состав
ляет 11,0% от С1уЛ1).са, что близко к принятому среднему российскому значению 
(10%) и достаточно типично. Данное сравнение позволяет говорить о возмож
ности применения методики для оценки черноземов Приенисейской Сибири. 
Подход, предложенный Почвенным институтом им. В.В.Докучаева, вполне 
приемлем и может использоваться для оценки почвенного покрова региона. 

Таблица 3 - Содержание гумусовых веществ (xj, x2) и прогнозируемый 
уровень продуктивности зерновых культур (уі, у2, т/га) 

Модель урожайности 

Хі ^-гумуса» / о 
(Гумус, %) 

Уі=0,465'Хі+1,496 
Ln(yi)=0,44-Ln(x,)+0,558 

X2Co.l„.NaOH,Mr/100r 

у2=0,002-х2+1,931 
Ln(y2)=0,266-Ln(x2)-0,55 

Значения 
min 

1,22-1,75±0,32 
(2,10-3,02) 
2,06-2,31 
1,91-2,23 

90-170±28 
2,15-2,34 
1,91-2,27 

средние 
1,75-2,33±0,44 

(3,02-4,02) 
2,31-2,58 
2,23-2,53 

170-271±48 
2,34-2,58 
2,27-2,56 

max 
2,33-2,96±0,57 

(4,02-5,10) 
2.58-2,87 
2,53-2,82 

271-393±72 
2,58-2,87 
2,56-2,83 

Таблица 4 - Содержание подвижных гумусовых веществ в черноземах, % 

Район, хозяйство 

Сухобузимский, 
ЗАО «Миндерлинское» 

Емельяновский, 
ОПХ «Минино» 

Ужурский, ЗАО «Искра» 
Ужурский, ЗАО «Локшинское» 

Среднее 

п 

60 

40 
34 
50 
-

с 
*~* гумуса 

4,81 

4,98 
4,77 
4,91 

-

С 0.1 н. NaOH 

0,656 

0,381 
0,515 
0,580 

-

Д О Л Я С о , 1 н . NaOH 

ОТ L- гѵмѵса 

13,6 

7,7 
10,8 
11,8 
11,0 

Проводить оценку и мониторинг почв только по общему содержанию гу
муса недостаточно, необходимо располагать информацией о содержании в поч
ве подвижных гумусовых веществ. Являясь ближайшим источником энергети
ческого материала для микроорганизмов, подвижная часть органического ве
щества принимает активное участие в азотном и фосфорном питании растений. 
С наличием лабильного органического материала связаны интенсивность и на
правленность процессов минерализации-иммобилизации азота в почве, от кото
рых зависит не только обеспеченность растений минеральными формами азота, 
но и экологически безопасное функционирование почвенного покрова. 
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3.2. Оценка эффективности использования зеленых удобрений 

Сидерация является важнейшим средством экологизации земледелия и 
составной частью альтернативных систем земледелия. Вместе с тем действие 
зеленых удобрений зависит от многих факторов, определяющих как увеличе
ние, так и снижение урожайности последующей культуры. Поэтому важно оп
ределить условия и факторы, при которых использование зеленых удобрений 
обеспечивает наибольшую эффективность и продуктивность сельскохозяйст
венных растений. 

Использование зеленого удобрения вызывает в почве вспышку минерали-
зационных процессов и приводит при внесении их в июне и июле к непродук
тивным потерям соединений углерода и азота. Внесение зеленого удобрения в 
августе и сентябре позволяет избежать непродуктивных потерь углерода и азо
та. Внесение зеленого удобрения в количестве 5,6 и 11,6т/га воздушно-сухого 
вещества обусловливает увеличение в почве нитратного азота соответственно в 
1,4-4,8 и 1,3-5,3 раза, причем большая норма удобрений, при поздних сроках 
внесения, обеспечивает повышение N-N03 и под второй зерновой культурой. 
Применение зеленого удобрения приводит к увеличению в почве подвижного 
фосфора в 1,2 раза, обменного калия в 1,1-1,2 раза. Положительное влияние зе
леного удобрения прослеживается в течение 1-2 лет. 

Под влиянием зеленого удобрения в количестве 11,6 и 5,6т/га воздушно-
сухого вещества увеличивается содержание гумуса соответственно на 330 и 200 
(0,33 и 0,20 %С) и подвижных гумусовых веществ - на 58 и 45мгС/100 г почвы 
(рис. 1, 2). Использование подсохшей массы донника в количестве 2,4т/га воз
душно-сухого вещества повышает содержание гумуса на 200 (0,20%), а под
вижных гумусовых веществ - на 24мгС/100 г почвы. Использование зеленого 
удобрения не приводит к изменению в почве содержания водорастворимого гу
муса. Максимум содержания гумуса в почве отмечается через 20-21 месяц, а 
максимум содержания подвижных гумусовых веществ через 8-9 месяцев после 
внесения зеленого удобрения. Увеличение содержания гумуса в почве удобрен
ных вариантов является кратковременным. В дальнейшем, в период парования, 
при наступлении благоприятных условий для минерализационных процессов 
эта прибавка гумуса исчезала. 

Влияние зеленого удобрения и сроков его внесения в почву на урожай
ность зерновых культур оценивали в действии и последействии (рис. 3, 4). 
Применение зеленого удобрения на фоне малых (5-7т/га воздушно-сухого ве
щества) первоначальных запасов растительного вещества повышает продук
тивность зерновых культур. Прибавка урожая зерна яровой пшеницы от приме
нения надземной массы донника составляет в типичный год 0,82-2,От/га, в су
хой - 0,43-0,93т/га. Рост урожайности зерновых культур под влиянием зеленого 
удобрения обеспечивается увеличением в почве содержания подвижных гуму
совых веществ и нитратного азота. 
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Рисунок 1 - Влияние зеленого удобрения на содержание гумуса 
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Рисунок 2 - Влияние зеленого удобрения на содержание подвижных 
гумусовых веществ 

Эффективность зеленого удобрения определяется сроками их внесения в поч
ву. Внесение в почву зеленого удобрения в конце августа - первой половине сентяб
ря позволяет получить наибольшую прибавку зерна пшеницы. Внесение в почву зе
леного удобрения в количестве 11,6т/га воздушно-сухого вещества оказывает поло
жительное влияние на продуктивность зерновых культур в течение двух лет, а в ко
личестве 5,бт/га - в течение одного года. 

Эффективность применения органических удобрений ограничивается корот
ким периодом биологической активности почв. На данное обстоятельство, примени
тельно к лесостепной зоне Среднесибирской провинции (Красноярская, Канская, 
Минусинская, Тулун-Иркутская и другие лесостепи), указывали И.И.Синягин и 
Н.Я.Кузнецов (1979). Короткий период активных биологических процессов обуслов
ливает слабое разложение органического вещества удобрений, вследствие чего в 
почве накапливается мало легкодоступных для растений элементов питания. 
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Фитомасса: д Зерно: д 

I I • 2 G 3 l 4 1 5 i 6 B 7 
1 - контроль (неудобренный пар); 2 - чистый пар с внесением донника 25 июня; 

3 - то же, 15 июля; 4-то же, 5 августа; 5 -то же, 25 августа; 
6- то же, 15 сентября; 7 - то же, 5 октября; 

д — действие; п - последействие 
Рисунок 3 - Влияние зеленого удобрения на урожайность 

яровой пшеницы (1-я заюіадка опыта, 1994-1995 гг.) 

Фитомасса: д Зерно: 

В1 D2 D3 И4 Н5 Нб D7 

1 - контроль (неудобренный пар); 2 - чистый пар с внесением донника 25 июня; 
3 - то же, 15 июля; 4 - то же, 5 августа; 5 - то же, 25 августа; 

6-то же, 15 сентября; 7- то же, 5 октября; 
д - действие; п - последействие 

Рисунок 4 - Влияние зеленого удобрения на урожайность 
яровой пшеницы и овса (2-я закладка опыта, 1997-1998 гг.) 
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Короткий период биологической активности почв, широкое участие зер
новых культур в структуре пахотных угодий способствуют накоплению и кон
сервации растительного материала в почве. На фоне больших запасов расти
тельного вещества (9-11 т/га и более) действие зеленого удобрения на урожай
ность зерновых культур ослабевает. Следующая причина, ограничивающая эф
фект сидерации, заключается в недостаточной влагообеспеченности лесостеп
ной зоны. В лесостепных районах региона ГТК меньше 1,0 отмечается в 20-
30% лет (Агроклиматические ресурсы ..., 1974). В условиях недостаточного 
количества осадков возделывание донника на зеленое удобрение приводит к 
иссушению почвы, в результате чего эффективность сидеральных паров резко 
снижается (Берзин, 2002). 

Названные причины резко снижают эффективность зеленых удобрений в 
зернопаровых севооборотах, делают ее неустойчивой по годам и не позволяют 
рекомендовать сидерацию для широкого применения. Использование зеленых 
удобрений достаточно эффективно на фоне небольших (5-7т/га воздушно-
сухого вещества) первоначальных запасов растительного материала в почве. 

3.3. Оценка органического вещества почв в условиях залежи 

Процесс гумусообразования в черноземных почвах разных природных 
округов региона отличается. Направленность и интенсивность данного процес
са определяется исходным содержанием гумусовых веществ в почве, а также 
климатическими условиями территории. 

Под влиянием разновозрастных залежей наиболее значимое увеличение 
содержания и запасов лабильного органического вещества отмечается в черно
земах Назаровского и Южно-Минусинского природных округов - в 2,1-5,4 раза, 
достигая под 14-15-летними залежами 43,8-85,От/га. В Канском и Красноярском 
природных округах накопление ЛОВ менее выражено, оно возрастает под 
влиянием залежей в 1,8-3,0 раза и составляет 15,1-26,2т/га. В серых лесных 
почвах содержание и запасы лабильной органики увеличиваются в 1,2-2,0 раза. 

По нашему мнению, накопление гумусовых веществ под влиянием зале
жи в изучаемых почвах вполне согласуется с общими положениями кинетиче
ской теории гумификации (Орлов, 1985, 1990, 1996). Накопление общего со
держания гумуса и подвижных гумусовых веществ в почвах происходит про
порционально продолжительности периода биологической активности почв. 
Для объектов Канского и Красноярского природных округов ПБА составляет 
104-108 дней. Под влиянием 4-8 - летних залежей здесь практически не проис
ходит накопления гумуса (табл. 5, 6). Содержание гумуса и подвижных гуму
совых веществ возрастает только в почвах, находящихся в залежном состоянии 
в течение 15 лет. ПБА для объектов Назаровского природного округа несколько 
выше - 107-112 дней. В почвах происходит увеличение содержания гумуса на 
0,4%С и подвижных гумусовых веществ - на 69-107мгС/100 г почвы (табл. 7). 
Наиболее высокий ПБА характерен для объектов Южно-Минусинского округа, 
продолжительностью 122 дня. Под влиянием залежи, в зависимости от ее срока, 
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содержание гумуса увеличивается на 0,45-0,96%С (табл. 8). Содержание под
вижных гумусовых веществ возрастает на 63-256мгС/100 г почвы. 

Таблица 5 - Содержание форм гумусовых веществ в почве 
пашни и залежи Канского природного округа (2003-2005 гг.) 

Наименование почвы 

Чернозем выщелоченный сред-
немощный среднегумусный тя

желосуглинистый 

Темно-серая лесная среднемощ-
ная глубоковскипающая тяже

лосуглинистая 
Чернозем выщелоченный сред-
немощный малогумусный тяже

лосуглинистый 
Чернозем выщелоченный сред-
немощпый среднегумусный тя

желосуглинистый 

Вариант 
опыта 

Пашня 

Залежь 
4-х лет 
Залежь 
8-и лет 
Пашня 
Залежь 
10-и лет 

Пашня 

Залежь 
15-и лет 

^-гумуса, 
% 

3,74 

3,57 

3,43 

4,74 

4,84 

2,92 

3,79 

Со. 
сумма 

418 

311 

523 

923 

950 

459 

595 

н.КаОН, МГ/ІООГ 
ГК 

191 

113 

274 

521 

539 

245 

280 

ФК 

227 

198 

248 

402 

411 

214 

315 

ГК:ФК 

0,84 

0,57 

1,10 

1,30 

1,31 

1,14 

0,89 

Таблица 6 - Содержание форм гумусовых веществ в почве 
пашни и залежи Красноярского природного округа (2003-2005 гг.) 

Наименование почвы 

Чернозем обыкновенный ма
ломощный малогумусный тя

желосуглинистый 
Чернозем выщелоченный ма
ломощный малогумусный тя-

желосуглинистый 
Чернозем выщелоченный ма
ломощный среднегумусный 

тяжелосуглинистый 
Чернозем обыкновенный ма
ломощный среднегумусный 

тяжелосуглинистый 

Вариант 
опыта 

Пашня (пар) 

Залежь 7-и лет 

Пашня 
Пашня (мн. 
травы 5г.п.) 

Пашня (пар) 

Залежь 
15-и лет 

г 
^гумуса, 

% 
3,17 
3,46 
2,51 

2,67 

4,34 

4,45 

Co.] „.NaOH, МГ/ЮОГ 
сум
ма 
501 
480 
373 

329 

437 

563 

ГК 

266 
201 
178 

147 

197 

285 

ФК 

235 
279 
195 

182 

241 

278 

ГК:ФК 

1,13 
0,72 
0,91 

0,81 

0,82 

1,03 

Нами предложен подход, благодаря которому можно быстро и довольно 
точно установить период восстановления гумусного состояния почв под влия
нием залежи. Данный подход позволяет принимать прогнозные решения по во
влечению залежных земель в сельскохозяйственное производство. Используя 
показатель ПБА, можно прогнозировать период времени, необходимый для вос
становления гумусного состояния почв под влиянием залежи в разных природ-



ных округах земледельческой части Приенисейской Сибири. Согласно расче
там, увеличение содержания гумуса на 1%С происходит при ПБА, равном 122 
дня за 5-6 лет. При таком ПБА содержание подвижных гумусовых веществ воз
растает на ЮОмгС/ЮОг почвы за 3 года. Данные прогнозируемые значения бу
дут характерны для черноземов Минусинского природного округа. В условиях 
Назаровского природного округа период восстановления содержания углерода 
гумуса и подвижных гумусовых веществ существенно продолжительнее. Уве
личение данных показателей на заданную выше величину происходит соответ
ственно за 16-17 и 8-9 лет. При уменьшении ПБА до 107 дней период восста
новления почв под влиянием залежи возрастает по содержанию гумуса до 31 
года, а по содержанию подвижных гумусовых веществ - до 15 лет. 

Таблица 7 - Содержание форм гумусовых веществ в почве 
пашни и залежи Назаровского природного округа (2003-2005 гг.) 

Наименование почвы 

Чернозем выщелоченный сред-
немощньш многогумусныи тя

желосуглинистый 

Серая лесная среднемощная 
глубоковскипающая среднегли-

нистая 

Вариант 
опыта 
Пашня 
Залежь 
15-и лет 
Пашня 
Пашня 
Залело. 
8-и лет 

*-тумуса, 
% 

5,41 

5,79 

1,68 
1,33 

2,08 

Co.lH.NaOH, МГ/ЮОГ 
сумма 

974 

1081 

327 
247 

396 

ГК 
620 

670 

115 
79 

160 

ФК 
354 

411 

212 
168 

236 

ГК:ФК 
1,75 

1,63 

0,54 
0,47 

0,68 

Таблица 8 - Содержание форм гумусовых веществ в почве 
пашни и залежи Южно-Минусинского природного округа (2003-2005 гг.) 

Наименование почвы 

Чернозем обыкновенный сред-
немощный малогумусный тяже-

лосуглинистыи 

Чернозем обыкновенный сред-
немощный малогумусный тяже

лосуглинистый 
Чернозем обыкновенный сред-
немощный среднегумусный тя

жел осуглинистый 

Вариант 
опыта 
Пашня 
Залежь 
7-и лет 
Залежь 
14-и лет 

Пашня 

Залежь 
5-и лет 

^гумуса, 
% 

2,39 

2,32 

3,35 

3,29 

3,74 

Со. 
сумма 

322 

516 

578 

591 

654 

1 H.NaOH, МГ/ЮОГ 
ГК 
143 

294 

318 

296 

374 

ФК 
179 

222 

260 

295 

280 

ГК:ФК 
0,80 

1,32 

1,22 

1,00 

1,34 

Гуминовые кислоты первой фракции характеризуются высоким содержа
нием алифатических соединений, доля которых составляет в пахотных черно
земах 55-57%, в залежных - 63-66%. Химический состав подвижных гумино-
вых кислот черноземов и серых лесных почв трансформируется под влиянием 
залежи. Пребывание черноземной почвы в залежном состоянии в течение 7-15 
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лет приводит к увеличению в составе гуминовых кислот алифатических групп 
на 8-11% и уменьшению циклических углеводородов на 1-3%. 

ЧАСТЬ 4 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЛЬЕФА НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ 

И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Рельеф оказывает многостороннее влияние на микроклимат, на процессы, 
протекающие в почвенной толще, свойства почвы и особенности ее генезиса. 
Возможности ведения земледелия, его специализация и эффективность в значи
тельной мере обусловлены рельефом. Определяя развитие почв и их плодоро
дие, рельеф местности оказывает существенное влияние на ценность почв и зе
мель. 

В ОПХ «Минино» почва опытного участка была представлена в ложбине 
и на северном склоне черноземом выщелоченным маломощным малогумусным 
(в ложбине среднемощным) среднесуглинистым, на плато и южном склоне -
черноземом обыкновенным маломощным малогумусным среднесуглинистым. 

Оценка существенности полученных данных позволяет утверждать, что 
мезорельеф значимо повлиял на содержание в почве гумуса, подвижных гуму
совых веществ и лабильного органического вещества (табл. 9). Самое низкое 
содержание гумуса обнаружено в почве склона южной экспозиции, что обу
словливается худшими условиями увлажнения и, значит, меньшим поступлени
ем в почву растительных остатков, а также повышенной минерализацией гуму
са по причине лучшей теплообеспеченности. Содержание подвижных гумусо
вых веществ в почве южного склона также достоверно уменьшается. Содержа
ние подвижных гумусовых веществ в почве южного склона на 18-25% меньше, 
чем в почве других вариантов опыта. Происходит перенос водорастворимого 
гумуса в почву ложбины, в результате чего почва склонов обедняется легкоми-
нерализуемым органическим веществом. 

Содержание нитратного азота в почве различных элементов рельефа из
меняется от низких до средних значений. Содержание N-NO3 в почве склонов 
достоверно ниже, чем в почве плато. Перераспределение нитратов в почве от
носительно элементов рельефа определяется высокой подвижностью и способ
ностью к внутрипочвенной миграции данной формы азота. Мезорельеф суще
ственно влияет и на количество аммонийного азота в почве. Значительное его 
накопление фиксируется в почве северного склона, и уменьшение - в почве 
склона южной экспозиции. Это происходит по причине разной интенсивности 
процессов нитрификации и аммонификации. Повышенное накопление N-NH4 в 
почве северного склона определяется снижением температуры почвы и подав
лением процесса нитрификации. Уменьшение значения этого показателя в поч
ве южного склона, наоборот, происходит в результате более выраженного 
окисления аммонийного азота до нитратов в результате нитрификации. 

Внутрипочвенная миграция затрагивает даже сравнительно стабильные 
химические соединения. Полученные данные позволяют говорить о влиянии 
мезорельефа на содержание подвижного фосфора. Отмечается достоверное его 
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уменьшение в почве склонов и ложбины. Длительная эксплуатация черноземов 
приводит к потере подвижного фосфора из почвы склонов и ложбины, где эро
зионные процессы идут более активно, чем в почве плато. Обменный калий и 
обменные основания (Са2+, Mg2+) довольно интенсивно выносятся из почвы 
южного склона. В почве ложбины по сравнению с почвами склонов происходит 
некоторое накопление обменных кальция и магния, что, скорее всего, связано с 
внутрипочвенной миграцией илистых и коллоидных частиц. 

Различия рНсо,, почвы относительно элементов рельефа связаны с почво
образовательным процессом и обусловлены влиянием микроклимата. В данном 
случае четко прослеживается роль рельефа как фактора почвообразования, пе
рераспределяющего осадки и тепло. Самое низкое значение рНСОл. характерно 
для почвы склона северной экспозиции, а самое высокое - для почвы южного 
склона. Различия рН достигают 0,47. Почва ровного участка по сравнению с 
почвой склонов имеет промежуточное значение рН солевой суспензии. 

В ЗАО «Игрышенское» почва была представлена черноземом выщело
ченным среднемощным (на склонах маломощным) малогумусным мяжелосуг-
линистым, сформированным на лессовидном тяжелом суглинке. 

Различие содержания гумуса между почвой южного и северного склонов 
доказывается статистически и составляет 1,41%С (табл. 10). Под влиянием ме
зорельефа в почве изменяется содержание подвижных гумусовых веществ и во
дорастворимого гумуса. Так, содержание подвижных гумусовых веществ в 
почве южного склона достоверно уменьшается на 23-39% по сравнению с поч
вой плато, ложбины и северного склона. Наиболее низкое содержание водорас
творимого углерода также отмечается в почве южного склона. Достаточно вы
сокое содержание углерода гумуса в почве северного склона обусловливает 
значительное количество подвижных гумусовых веществ и водорастворимого 
гумуса. 

Содержание нитратного азота в почве вариантов опыта изменяется от 
средних до повышенных значений. Фиксируется достоверное увеличение, по 
сравнению с почвой плато, количества N-NO3 в почве южного склона и ложби
ны. Интенсивного вымывания нитратов из почвы склонов и их накопления в 
почве ложбины, как это отмечалось ранее, не происходит. 

Содержание подвижного фосфора в почве колеблется от среднего до по
вышенных значений. Почва южного склона несколько уступает в содержании 
подвижного фосфора почве плато и северного склона. 

В ЗАО «Игрышенское» различия содержания нитратного азота и подвиж
ного фосфора в почве разных элементов рельефа менее выражены, чем на объ
екте в ОПХ «Минино». Полагаем, что это связано с разной крутизной склонов. 
На объекте в ОПХ «Минино» крутизна склонов составляет 5-7 , поэтому про
исходит достоверное уменьшение N-N03 в почве склонов и значимое снижение 
подвижного фосфора относительно почвы плато. В ЗАО «Игрышенское» кру
тизна склонов не превышает 3-5°, поэтому не происходит обеднения почвы 
склонов нитратным азотом, а уменьшение, по сравнению с почвой плато, со
держания подвижного фосфора на 2,4мг/100г характерно только для почвы 
южного склона. Наиболее низкое значение рНеол. отмечается в почве склона 
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Таблица 9 - Влияние мезорельефа на 
свойства чернозема (ОПХ «Минино», 

Вариант опыта 

Плато (контроль) 
Южный склон 

Ложбина 
Северный склон 

HCPos 
Sx, % 

^гумуса 1 ^ л о в 
% 

2,53 
1,62 
2,39 
2,31 
0,29 
4,5 

0,33 
0,16 
0,30 
0,27 
0,007 

9,5 

удержание гумусовых веществ и агрохимич 
1998-2000 гг.) 

Со.ін. NaOH 1 СіІгО 
мг/100г 

204 
164 
220 
200 
24 
3,5 

38 
31 
37 
34 
3 

2,6 

N 

120 
86 
108 
108 
11 
4 

N-N03 
мг/кг 
9,1 
7,3 
9,9 
7,0 
1,7 
8,1 

N-NH4 

16,3 
13,3 
20,1 
23,4 
5,9 
8,4 

Таблица 10 - Влияние мезорельефа на содержание гумусовых веществ и агрохими 
свойства чернозема (ЗАО «Игрышенское», 2003 г.) 

Вариант опыта 

Плато (контроль) 
Южный склон 

Ложбина 
Северный склон 

НСР„5 
Sx, % 

С % 

5,42 
5,30 
5,84 
6,71 
0,43 
2,5 

Co.lH.NaOH 1 С н 2 0 
мг/100г 

938 
722 
962 
1183 
167 
4,0 

14 
13 
15 
16 
0,8 
2Д 

N-N 

http://Co.lH.NaOH


северной экспозиции, а самое высокое в почве южного склона. Разница составля
ет 0,37 рН. Уменьшение различия рН солевой вытяжки между наиболее контраст
ными вариантами в ЗАО «Игрышенское» происходит в результате снижения кру
тизны склоноп. Таким образом, изменяя условия почвообразования, мезорельеф 
самым существешшм образом влияет на свойства и плодородие почвы. Влияние 
оказывают элементы рельефа, экспозиция и крутизна склонов.Возможности раз
ностороннего и эффективного сельскохозяйственного использования земель огра
ничиваются экспозицией и крутизной склонов (табл. 11). 

Таблица 11 - Влияние мезорельефа на урожайность зерна яровой пшеницы 
(среднее за три года) 
Условия мезорельефа 

Плато 
Южный склон 

Ложбина 
Северный склон 

Плато 
Южный склон 

Ложбина 
Северный склон 

Плато 
Западный ветроудар

ный склон 
Восточный заветрен

ный склон 

Крутизна 
склона, град 

-
5-6 
-

5-7 
-

3-4 
-

4-5 
-

3-5 

3-5 

Урожайность, т/га 

1,09 
1,12 
1,22 
0,74 
2,69 
2,81 
2,28 
2,70 
0,95 

0,75 

1,07 

Источник ин
формации 

Шпедт А. А. 

Шпедт А. А. 

Лисунов В.В., 
Едимеичев 
Ю.Ф., 1982 

Наилучшие условия для возделывания зерновых культур складываются 
на почве плато, южных и восточных склонах, а в засушливых условиях - и на 
почве ложбин. Возделывание яровой пшеницы на почве северных и западных 
склонов, а при влажных условиях и на почве ложбин, приводит к снижению 
продуктивности культуры на 15-21%. При засушливых погодных условиях 
влияние мезорельефа на продуктивность зерновых культур проявляется силь
нее, чем при избытке влаги. Мезорельеф влияет на технологические и посевные 
качества зерна пшеницы. При влажных погодных условиях на почве разных 
элементов мезорельефа формируется зерно, отличающееся по содержанию 
клейковины на один класс качества. Наиболее качественное зерно образуется 
на почве склона южной экспозиции. В условиях склонов северной экспозиции 
получаются семена с пониженной на 19-23% всхожестью. 

Основываясь на проведенные исследования, нами предложены итоговые 
коэффициенты, понижающие и повышающие ценности почв земель в зависи
мости от их местоположения в рельефе (табл. 12). За базовый показатель для 
расчета используется урожайность основной сельскохозяйственной культуры в 
земледельческой части Приенисейской Сибири - яровой пшеницы. Коэффици-
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ент для почв земель плакорных участков принят за единицу. Данные коэффи
циенты вводятся как поправочные в формулы расчета итоговой ценности почв. 

Таблица 12 - Поправочные коэффициенты к ценности почв 
в зависимости от условий мезорельефа (крутизна склонов 4-6°) 

Условия рельефа 
Плато 

Южный склон 

Юго-западный склон 
Юго-восточный 

склон 
Северный склон 

Коэффициент | Условия рельефа 
1,00 

1,05 

0,90 

1,10 
0,85 

Северо-западный склон 
Северо-восточный 

склон 
Западный склон 

Восточный склон 

Ложбина 

Коэффициент 
0,80 

1,00 
0,80 

1,15 
1,00 

Полученные экспериментальным путем коэффициенты используются для 
определения ценности почв сельскохозяйственных земель в условиях выражен
ного мезорельефа. 

ЧАСТЬ 5 
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Снижение вещественно-энергетического обмена в агроэкосистемах со
провождается усилением процессов деградации почвенного покрова и, как пра
вило, ухудшением качества земель. Поэтому Государственным земельным ка
дастром предусмотрено требование к землепользователям, независимо от форм 
собственности на землю, об обязательном воспроизводстве плодородия почв. 
Государство сохраняет за собой право на регулярные кадастровые оценки и ве
дение мониторинга за состоянием плодородия почв, а также на штрафные 
санкции при ухудшении качества земель. 

В Приенисейской Сибири основными землями сельскохозяйственного на
значения являются наиболее продуктивные угодья, которые имеют огромную 
хозяйственную и общеэкологическую ценность, важнейшее значение для усло
вий жизни и здоровья людей. 

При помощи электронной автоматизированной системы нами выполнен 
расчет ценности ряда пахотных почв с типичными свойствами. Стоимость чер
ноземов разных подтипов колеблется от 100,4 до 156,2 тыс. руб./га (табл. 13). 
Наибольшую стоимость имеют высокогумусированные чернозем оподзолен-
ный и выщелоченный, а наименьшую - чернозем южный. Ценность наиболее 
широко используемых в сельском хозяйстве черноземов выщелоченных и 
обыкновенных составляет соответственно 153,9 и 143,7 тыс. руб./га. 

Стоимость серых лесных почв возрастает от светло-серых лесных 
(84,1 тыс. руб./га) к темно-серым лесным (139,2 тыс. руб./га). Темно-серые лес
ные почвы по стоимости приближаются к черноземам. Наименьшую ценность 
имеют дерново-подзолистые почвы - 55,5-80,7 тыс. руб./га Стоимость аллювиаль-
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но-луговой и лугово-черноземной почв является наиболее высокой, соответст
венно 182,5 и 179,5 тыс. руб./га. Высокая ценность данных почв вполне обос
нована, так как они хорошо гумусированы и обладают высокой биогенностью. 

При вовлечении залежей в пашню цеішость почв увеличивается. Стои
мость черноземов и темно-серых лесных почв возрастает на 7,3-12,0%, а серых 
лесных и дерново-подзолистых - на 5,8-8,2%. Расширение площади пахотных 
угодий целесообразно осуществлять путем распашки залежных черноземов и 
темно-серых лесных почв, при этом наиболее эффективно вовлечение в пашню 
черноземов выщелоченных в Назаровском и Южно-Минусинском природных 
округах. 

Таблица 13 - Стоимость пахотных почв, тыс. руб./га (2005 г.) 
Наименование почвы 

Дерново-подзолистая 
(сильноподзолистая) 
Дерново-подзолистая 
(слабоподзолистая) 
Светло-серая лесная 

Серая лесная 
Темно-серая лесная 

Чернозем оподзоленный 
Чернозем выщелоченный 
Чернозем обыкновенный 

Чернозем южный 
Аллювиальная почва лесостепной 

зоны 
Лугово-черноземная почва 

лесостепной зоны 

Стоимость 
гумуса 
19,17 

28,47 

24,80 
38,08 
51,18 
64,78 
62,20 
54,53 
21,15 
61,11 

90,21 

NPK 
16,35 

27,25 

25,08 
41,46 
46,69 
45,97 
44,88 
46,33 
44,88 
47,06 

44,88 

раст. массы 
19,95 

24,94 

34,19 
37,96 
41,34 
45,50 
46,86 
42,89 
34,39 
74,33 

44,40 

итого 
55,47 

80,66 

84,07 
117,50 
139,21 
156,25 
153,94 
143,75 
100,42 
182,50 

179,49 

Выполнен расчет ценности почв сельскохозяйственных угодий АО «Ис
кра» и АО «Локшинское», расположенных в Чулымо-Енисейском природном 
округе. 

В АО «Искра» оценка почв проводилась на всей площади, занятой сель
скохозяйственными угодьями (31201га). Расчет ценности почв осуществлялся 
на 228 земельных участках, из них 222 были заняты пашней и 6 - кормовыми 
угодьями. Объектами оценки стали черноземы выщелоченный и обыкновен
ный, лугово-черноземные почвы, серые лесные и темно-серые лесные почвы. 

Получены следующие стоимостные характеристики. Наибольшую цен
ность имеют черноземы выщелоченные, стоимость которых изменяется от 
115,0 до 206,4 тыс. руб./га. Стоимость черноземов обыкновенных колеблется в 
меньших пределах, от 114,9 до 193,5 тыс. руб./га. Ценность черноземов в зна
чительной мере снижена по причине развития эрозионных процессов и наличия 
щебнистости. Вклад ценности гумуса, ценности NPK и ценности естественной 
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растительной продукции в общую стоимость соотносится как 44:28:28. Данное 
соотношение показывает определяющую роль гумуса при расчете ценности 
черноземных почв. Стоимость лугово-черноземных почв различается мало и 
колеблется от 159,2 до 175, 0 тыс. руб./га. Ценность данных почв ограничивает
ся развитием солончаковатости. Серые лесные почвы имеют меньшую стои
мость. Так, ценность серых лесных почв изменяется от 78,9 до 122,1, а темно-
серых лесных - от 103,8 до 160,3 тыс. руб./га, что соответственно в 1,6 и 1,2 
раза меньше по сравнению с черноземами. Средняя стоимость 1га сельскохо
зяйственных угодий в хозяйстве составляет 151,6 тыс. руб. 

В АО «Локніинское» оценка почв проведена на 24655 гектарах, что со
ставляет 99,7% площади всех сельскохозяйственных угодий хозяйства. Расчет 
ценности почв выполнялся на 151 земельном участке, из них 129 - заняты паш
ней и 22 - кормовыми угодьями. Объектами оценки стали черноземы оподзо-
ленный, выщелоченный, обыкновенный, лугово-черноземные почвы, луговые 
почвы, серые и темно-серые лесные почвы и дерново-карбонатные почвы. 

Стоимость черноземов обыкновенных колеблется от 122,4 до 236,0, а чер
ноземов выщелоченных от 125,3 до 187,4 тыс. руб./га. Ценность оподзоленных 
черноземов в среднем составляет 151,6 тыс. руб./га. Самую высокую стоимость 
имеют луговые и лугово-черноземные почвы, от 139,7 до 251,2, а наименьшую 
- серые лесные почвы, всего 86,7 тыс. руб./га. Ценность темно-серых лесных 
почв изменяется от 118,3 до 164,7 тыс. руб./га. Дерново-карбонатные почвы 
имеют стоимость, близкую к стоимости темно-серых лесных почв, порядка 
143,3 тыс. руб./га. Средняя стоимость 1га сельскохозяйственных угодий в хо
зяйстве составляет 156, 0 тыс. руб. 

Адаптация методики, применительно к условиям Приенисейской Сибири, 
учет почвенно-климатических особенностей территории, использование мате
риалов агрохимического обследования, применение автоматизированной элек
тронной системы обеспечивают глубокую детальную оценку почвенного по
крова сельскохозяйственных угодий. Применение рекомендуемой методики по
зволяет определять ценность почв земель сельскохозяйственного назначения в 
долгосрочной перспективе. 

ВЫВОДЫ 

1. Оценка почв сельскохозяйственных земель на природно-хозяйственной 
основе с использованием материалов агрохимических обследований повышает 
объективность ггочвооценочных работ, позволяет определять ресурсный, про
изводственный потенциал и агроэкологическое состояние почв. 

2. Зависимости между содержанием в почве гумуса, подвижных гумусо
вых веществ и урожайностью зерновых культур характеризуются как прямые и 
средние. Связь имеет место только при достаточно низких значениях содержа
ния гумуса (1,22-2,93, %С) и подвижных гумусовых веществ (90-393, мг С/100 г 
почвы). 

3. Для оценки черноземных почв применительно к зерновым культурам 
предлагаются градации: по содержанию гумуса (%) <2,0 - очень низкое, 2,0-
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3,0 - низкое, 3,0-4,0 - среднее, 4,0-5,0 - высокое, >5,0 - очень высокое; по со
держанию подвижных гумусовых веществ (мг С/100 г почвы) <100 - очень 
низкое, 100-200 - низкое, 200-300 - среднее, 300-400 - высокое, >400 - очень 
высокое. 

4. Применение зеленого донникового удобрения в количестве 11,6 и 
5,6т/га воздушно-сухого вещества приводит к увеличению содержания гумуса 
соответственно на 0,33 и 0,20%С и подвижных гумусовых веществ - на 58 и 
45мгС/100 г почвы. Использование подсохшей массы донника в количестве 
2,4 т/га воздушно-сухого вещества увеличивает содержание гумуса на 0,20%С, 
а подвижных гумусовых веществ - на 24мгС/100 г почвы. Максимум содержа
ния гумуса в почве наблюдается через 20-21 месяц, а максимум содержания 
подвижных гумусовых веществ - через 8-9 месяцев после внесения зеленого 
удобрения. 

5. Использование зеленого удобрения в количестве 5,6 и 11,6т/га воздуш
но-сухого вещества повышает содержание нитратного азота соответственно в 
1,4-4,8 и 1,3-5,3 раза, причем большая норма удобрений при поздних сроках 
внесения (август, сентябрь) обеспечивает увеличение нитратов и под второй 
зерновой культурой. Внесение зеленого удобрения приводит к увеличению в 
почве подвижного фосфора в 1,2 раза и обменного калия в 1,1-1,2 раза. Поло
жительное влияние зеленого удобрения на содержание гумусовых веществ, 
подвижного фосфора и обменного калия прослеживается в течение 1-2 лет. 

6. Прибавка урожая зерна яровой пшеницы от применения зеленых удоб
рений на фоне запасов растительного вещества 5-7т/га составляет в типичный 
год 0,82-2,0т/га, в сухой - 0,43-0,93т/га. Внесение в почву зеленого удобрения в 
конце августа - первой половине сентября позволяет получить наибольшую 
прибавку зерна пшеницы. Внесение в почву зеленого удобрения в количестве 
11,6т/га воздушно-сухого вещества оказывает положительное влияние на уро
жайность зерновых культур в течение двух лет, а использование 5,6т/га удобре
ний только в течение одного года. 

7. Образование и депонирование углерода гумуса и подвижных гумусо
вых веществ в залежных черноземах разных природных округов земледельче
ской части Приенисейской Сибири происходит пропорционально продолжи
тельности периода биологической активности почв. Чем продолжительнее пе
риод биологической активности почв (в границах 104-122 дня), тем быстрее 
происходит восстановление гумусного состояния почв. 

8. Содержание в почве гумусовых веществ изменяется относительно эле
ментов мезорельефа. Почва южного склона по сравнению с почвой плато ха
рактеризуется наиболее низким содержанием гумуса, подвижных гумусовых 
веществ (в 1,2-1,3 раза) и лабильного органического вещества (в 2,1 раза). Наи
более высокое содержание гумусовых веществ характерно для почвы ложбины. 
Подвижные гуминовые кислоты почвы склонов обедняются алифатическими и 
обогащаются циклическими соединениями. Гуминовые кислоты почвы лож
бин, наоборот, обогащаются алифатическими компонентами и содержат мень
ше тяжелых фракций. 
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9. Содержание подвижных элементов питания растений и рН солевой 
суспензии изменяется относительно элементов мезорельефа. Почва северных и 
южных склонов, при крутизне более 5° по сравнению с почвой плато, обедняет
ся нитратным азотом. Весной и в начале лета в почве северных склонов накап
ливается по сравнению с почвой южных склонов в 1,8 раза больше аммонийно
го азота. Уменьшение содержания подвижного фосфора происходит в почве 
склонов и ложбин. Обменный калий активнее выносится из почвы южных 
склонов. При крутизне менее 5е указашіые особенности утрачиваются. Разли
чия рНС0Л. между почвой южных и северных склонов являются наиболее контра
стными и достигают 0,37-0,47. 

10. Для оценки сельскохозяйственных земель в условиях выраженного 
мезорельефа (склоны крутизной 4-6°) предлагаются поправочные коэффициен
ты к ценности почв: на плато, ложбинах и северо-восточных склонах - 1,00; на 
северо-западных и западных склонах - 0,80; на северных склонах - 0,85; на 
юго-западных склонах - 0,90; на южных склонах - 1,05; на юго-восточных 
склонах- 1,10; на восточных склонах - 1,15. 

11. Ценность основных пахотных почв Приенисейской Сибири колеблет
ся от 55,5 до 182,5 тыс. руб./га. Аллювиальные и лугово-черноземные почвы 
имеют наибольшую стоимость, а дерново-подзолистые - наименьшую. Цен
ность наиболее широко используемых в сельском хозяйстве черноземов выще
лоченных и обыкновенных составляет соответственно 153,9 и 143,7 тыс. 
руб./га. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Возделывание зерновых культур рекомендуется производить на поч

вах с содержанием гумуса не менее 4,0% и с содержанием подвижных гумусо
вых веществ не менее 300 мг С/100 г почвы. В противном случае, если не ис
пользуются минеральные удобрения, происходит снижение урожайности зер
новых культур. 

2. При возделывании зерновых культур необходимо учитывать, что 
вследствие короткого вегетационного периода, недостаточной влагообеспечен-
ности и больших запасов растительного вещества в черноземах эффективность 
зеленых удобрений в лесостепной зоне Приенисейской Сибири невысокая и не
устойчивая по годам. Зеленые удобрения следует использовать под зерновые 
культуры, на полях, с запасами растительного материала в почве не более 5-
7т/га. 

3. Для восстановления гумусного состояния черноземы должны нахо
диться в условиях залежи не менее 7 лет в Минусинском природном округе, не 
менее 8 лет в Назаровском природном округе и на протяжении 10-15 лет в Кап
ском и Красноярском природных округах. Расходование гумуса и общего азота 
в результате распашки происходит за срок вдвое меньший. 

4. Расширение площади пашни целесообразно проводить в первую оче
редь путем распашки залежных черноземов и темно-серых лесных почв; во 
вторую - путем распашки залежных серых лесных и дерново-подзолистых 
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почв. Наиболее эффективно вовлечение в пашню черноземов выщелоченных в 
Назаровском и Южно-Минусинском природных округах. 

5. Для учета и нивелирования влияния рельефа на урожайность сельско
хозяйственных культур необходимо увеличить масштаб почвенного и агрохи
мического обследования, а также определять в границах имеющихся земле
пользовании геохимические зоны выноса, переноса и аккумуляции почвенного 
материала. 

6. Для повышения объективности земельно-оценочных работ необходимо 
в процессе оценки сельскохозяйственных земель использовать материалы поч-
венно-агрохимического обследования. Для обеспечения современного, непре
рывного, оперативного процесса оценки почв целесообразно внедрение автома
тизированной электронной системы. 
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