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Аннотация 

 

В работе показано, что при агроэкологической оценке черноземов необходимо 

учитывать их особенности: большую депонирующую способность, низкую скорость 

реакций, большую емкость поглощения, в значительной степени обусловленную 

содержанием гумуса и монтмориллонита, большую мощность гумусового слоя, высокую 

буферность и буферную емкость. Сельскохозяйственное использование черноземов без 

детального учета их свойств и взаимосвязей между свойствами приводит к их 

деградации. 

Предлагается учет депонирующей способности почв, кинетики протекающих в 

них реакций, взаимосвязей свойств почв. Показано проявление закона убывающей отдачи 

не только по экономической оценке вложения средств, но и по повышению качества с/х 

продукции, по повышению плодородия почв. 
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Цели и задачи исследования 

Условиями образования черноземов являются: большая масса опада, богатого 

биофильными элементами с нейтральной реакцией среды, и корневых остатков, 

разложение их микроорганизмами на первой стадии и сорбция продуктов разложения в 

почвенном профиле в зонах с рН = 7 и высокой емкостью интрамицеллярного поглощения 
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(с преобладанием в минералогическом составе монтмориллонита); смена первой стадии 

разложения иссушением и закреплением продуктов разложения в почве. 

Однако в производственных условиях для получения высоких урожаев товарных 

культур применяют завышенные дозы удобрений, выращивают культуры, проникающие в 

почву на меньшую глубину и оставляющие недостаточное количество пожнивных 

корневых остатков. Несвоевременная обработка почв и орошение приводят к ухудшению 

структуры почв, к большей подверженности их эрозии. 

По полученным нами данным, обыкновенные черноземы Краснодарского края 

подвержены высокой водной эрозии, а летом – ветровой эрозии. В результате слабого 

развития дернового процесса почвообразования черноземы деградируют. 

Согласно проведенным исследованиям, черноземы различных фаций и провинций 

существенно отличаются. Они отличаются на разных элементах катены и микрорельефа. 

Это определяет необходимость корректировки всех составляющих систем земледелия. В 

то же время для каждого климата оптимальны свои почвы, и, по данным Ганжары Н.Ф. и 

кафедры почвоведения МСХА, на черноземах Московской области получен более низкий 

урожай, чем на дерново-подзолистых почвах.  

 

Объекты исследования 

Объектом исследования выбраны обыкновенные малогумусные мощные глинистые 

черноземы [1-5]. 

Методика исследования состояла в оценке кинетики процессов ионного обмена в 

почвах, депонирующей способности почв, в интерпретации данных многолетних опытов 

[3-7], в оценке комплексообразующей способности почв [8]. 

 

Экспериментальная часть 

1. Особенности физико-химических свойств черноземов. 

Особенности физико-химических свойств черноземов определяются их высокой 

гумусированностью, наличием минералов с высокой емкостью катионного обмена с 

интрамицеллярным типом поглощения, комплексообразующей способностью почвенных 

растворов, депонирующей способностью почв, медленной скоростью отдельных реакций 

ионного обмена. 
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По полученным нами данным, содержание ионов в растворе определяется 

эффективной растворимостью их осадков, эффективными константами ионного обмена с 

ППК, эффективными константами нестойкости имеющихся в почве комплексов. Эта 

величина не всегда пропорциональна содержанию ионов в выбранном растворе 

десорбента [6, 7]. Для ее определения проводят ряд последовательных вытеснений иона из 

почв выбранным десорбентом. Она идентифицируется как депонирующая способность 

почв [3]. Она выше в почвах более тяжелого гранулометрического состава, с большей 

емкостью поглощения, более гумусированных, что иллюстрируется данными следующей 

таблицы. 

 

Таблица 1. Депонирующая способность почв, мг/л (max/min) 

Почва Са Мg К 

Ч, т/с 

Ч, л/с 

275/14 

131/1,9 

214/22,5 

189/9,8 

28,0/9,3 

14,1/2,0 

 

Все процессы протекают в почве с определенной скоростью [6]. Это отмечал еще 

Д.Н. Прянишников. Скорость характеризуется внешнедиффузионной, 

внутридиффузионной и химической Кинетикой разных порядков. Скорость десорбции 

ионов из почв и их поглощения ниже в почвах с наличием минералов с 

интрамицеллярным типом поглощения, например, монтмориллонита. Она ниже в плотных 

почвах, внутри структурных отдельностей, по сравнению с поверхностью, в черноземах, 

по сравнению с дерново-подзолистыми почвами. Это иллюстрируется данными 

следующей таблицы. 

 

Таблица 2. Скорость вытеснения калия из почв (в относительных единицах) 

Почва 10 минут 1 час 24 часа 6 суток t4/t1 

Ч 

Д/п 

14 

11 

95 

16 

35 

14 

38 

20 

2,7 

1,8 

 

Водорастворимое органическое вещество черноземов обладает и высокой 

комплексообразующей способностью [8], что иллюстрируют данные таблицы 3. 

Черноземы обладают высокой емкостью поглощения катионов и анионов. Поэтому, 

например, внесение NРК не всегда увеличивает содержание их водорастворимых и 

подвижных форм. Это отмечалось нами для черноземов Нижнего Новгорода. 
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В агрохимической службе часто сталкиваются с фактом, когда удобрение не 

вносили, а содержание обменного калия и подвижного фосфора не уменьшалось. 

 

Таблица 3. Комплексообразующая способность почвенных растворов по отношению к Са 

по растворимости осадков Са 

Почва LЭФ, мг/л 

чернозем, целина 

дерново-подзолистая, целина 

97,3 

37,9 

 

2. Изменение свойств черноземов при их сельскохозяйственном использовании 

При сельскохозяйственном использовании черноземов происходят, к сожалению, 

негативные изменения: уменьшается содержание гумуса, пропадает зернисто-комковатая 

структура, почва уплотняется, чаще загрязняется средствами защиты растений [4]. 

Внесение в черноземы больших доз физиологически кислых удобрений, в т.ч. (NН4)2SО4, 

привело к снижению рН почв с 7,0 до 4,8. Значительная доля таких почв отмечается в ряде 

районов черноземной зоны [1, 7].  

Избыточное увлажнение почв, в т.ч. в нижней трети склонов и при орошении под 

рис, приводит к выщелачиванию из почв кальция и магния, к увеличению доли 

подвижных железа, марганца и алюминия до 200 мг/100 г при норме до 6 мг/100 г. При 

этом уменьшается отношение Сгк/Сфк, падает содержание гумуса и пропадает комковато-

зернистая структура. Значительно уменьшается содержание в почвах NО3. Это 

иллюстрируют данные следующей таблицы. 

 

Таблица 4. Изменение рNО3 при избыточном увлажнении почв 

Почва Увлажнение 
рNO3 = - lg NO3, моль/л 

начальное через 6 суток 

дерново-подзолистая 

 

чернозем 

оптимальное 

избыточное 

оптимальное 

избыточное 

2,3 

2,5 

1,7 

2,9 

2,3 

2,5 

1,7 

4,8 

 

При выращивании монокультуры на черноземах развивается почвоутомление [4], в 

основном обусловленное интенсивным развитием одной из групп микроорганизмов. Так, 

по полученным нами данным, в черноземе без развития почвоутомления под пшеницей 

отношение микроорганизмов КАА/МПА было 1,7, а при развитии почвоутомления – 3,2. 
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Содержание железа в мг/л на легкосуглинистом черноземе и при развитии 

почвоутомления было 0,19 и 0,26; на тяжелосуглинистом – 0,22 и 0,35 мг/л 

соответственно. Размер биотестов – проростков пшеницы, на черноземе без развития 

почвоутомления составлял 7,0±0,18 см, масса 20 зерен, в г – 0,78±0,06, а при развитии 

почвоутомления соответственно 6,1±0,2 и 0,57±0,10.  

При поглощении ионов почвами и растениями проявляются процессы синергизма 

К+- NО3 
– и антагонизма К-Са и т.д. Это проявляется как при сорбции ионов почвами, так 

и при поглощении их растениями и должно учитываться при уточнении систем 

земледелия. Эти процессы отмечаются и в процессах метаболизма в растениях. Так, по 

данным Наумова В.Д. (кафедра почвоведения МСХА), при большом содержании в 

черноземах фосфора он при поступлении в яблоню связывал цинк, что приводило к 

развитию розеточности.  

3. Проявление при интенсивном использовании черноземов закона убывающей 

отдачи  

В проведенных исследованиях показано проявление закона убывающей отдачи 

[2,7] не только по уменьшению экономического эффекта при неоправданном увеличении 

доз удобрений, но и по уменьшению прироста при этом подвижных форм NРК в почвах, 

по уменьшению улучшения качества продукции. Это иллюстрируется данными Северо-

Кубанской с/х опытной станции (табл. 5) (Гукалов В.В., Баршадская С.И., Романенко 

А.А.).  

 

Таблица 5. Проявление закона убывающей отдачи при внесении повышенных доз 

удобрений на черноземах под озимой пшеницей 

Вариант N К 

контроль 

N30Р30К36 

N120Р120К120 

 9,5 

11,2 

12,5 

341 

327 

415 

 

Как видно из представленных данных, увеличение содержания подвижных форм N, 

Р, К на 1 кг внесенных удобрений составило при дозе 30 и 120 кг/га соответственно N – 

0,06 и 0,02; К2О – 1,5 и 0,61. 

Закон убывающей отдачи проявляется и при изменении биохимического состава 

растений, что иллюстрирует таблица 6. 
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Таблица 6. Изменение содержания клейковины и белка в зерне пшеницы в зависимости от 

доз удобрений 

Вариант 
Увеличение содержания на 1 кг внесенных удобрений 

клейковина белок 

N30Р30К30 

N120Р120К120 

0,03 

0,04 

0,03 

0,01 

 

Заключение 

Черноземные почвы являются наиболее плодородными почвами России, на 

которых получают урожаи пшеницы до 70 ц/га, кукурузы на зерно – до 100 ц/га. Однако 

недостаточный учет при сельскохозяйственном использовании почв их специфики 

приводит в настоящее время к их деградации, в ряде случаев, необратимой. Это потеря 

гумуса, уплотнение, подкисление, развитие анаэробных условий, загрязнение почв и 

водной среды средствами защиты растений, потеря структуры, почвоутомление. Особые 

свойства черноземов требуют корректировки используемых методов всех составляющих 

систем земледелия. 

В проведенных исследованиях показана необходимость учета при с/х 

использовании черноземов их депонирующей способности, кинетики реакций, 

взаимосвязей свойств почв. В многолетних опытах показано проявление закона 

убывающей отдачи не только по эффективности вложения средств, но и по изменению 

качества продукции, по повышению плодородия почв. 
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