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Аннотация 

 

В длительных полевых опытах по выращиванию с/х культур на обыкновенных чер-

ноземах Краснодарского края показано, что наибольшее количество NРК возвращается в 

почву после выращивания эспарцета. Внесение в почвы средней дозы минеральных удоб-

рений N44Р53К36 кг/га д.в. в сочетании с 12 т/га навоза в севообороте обеспечивали вели-

чину сбора зерна озимой пшеницы 5,1-6,0 т/га. Более эффективной по влиянию на гумусо-

образование была разноглубинная обработка почвы на фоне минерального удобрения 

N120Р60К60 кг/га, вносимого под озимую пшеницу, и применения 40 т/га навоза 2 раза за 

ротацию севооборота.  

Коэффициент соотношения энергии, накопленной в урожае, к энергии, затрачен-

ной на его производство, составил от 4,5 до 5,9 при размещении пшеницы по колосовому 

предшественнику и до 6,4-8,1 – по предшественнику – эспарцету, убираемому на семена. 

 

Ключевые слова: ПОЧВА, ЧЕРНОЗЕМ, УДОБРЕНИЯ, ОБРАБОТКА ПОЧВ, 

СЕВООБОРОТ 

 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования являлась оценка оптимальных предшественников в севообо-

роте на обыкновенных черноземах Краснодарского края и оценка влияния на урожай с/х 

культур систем удобрений и обработки. 

 

Объекты исследования 

Объектом исследования выбраны обыкновенные черноземы Краснодарского края 

Северо-Кубанской с/х опытной станции (филиал ФГ БНУ НПЗ им. П.П. Лукьяненко) [1-5].  
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Методика исследования состояла в постановке длительных полевых опытов по 

оценке влияния на свойства почв и урожай с/х культур системы севооборотов (предше-

ственников), системы удобрений и системы обработки [1, 6-8]. Принятый уровень вероят-

ности Р = 0,95.  

 

Экспериментальная часть 

1. Агроэкологическая оценка севооборотов при выращивании с/х культур на обык-

новенных черноземах Краснодарского края 

Свойства почв в значительной степени определяют оптимальный состав севообо-

ротов. Это обусловлено как требованиями отдельных культур, так и влиянием пожнивных 

остатков на культуры, выращиваемые в следующем году. В меньшей степени изучено из-

менение при этом свойств почв. 

Проведенные нами исследования показали, что различные культуры севооборота 

оставляют в почве неодинаковое количество пожнивных остатков и возвращают в почву с 

пожнивными остатками неодинаковое количество биофильных элементов. Это подтвер-

ждают данные таблицы 1. 

 

Таблица 1. Возвращение в почву органического вещества растений и основных элементов 

питания с пожнивно-корневыми остатками предшествующих озимой             

пшенице культур 

Культура 
Масса пожнивно-

корневых остатков, т/га 

Элементы питания, кг/га 

азот фосфор калий 

эспарцет 

горох 

озимая пшеница 

сахарная свекла 

6,4-8,5 

2,6-3,4 

3,9-7,5 

2,1-3,1 

63-94 

44-58 

25-53 

36-79 

28-32 

  9-22 

10-16 

  6-13 

94-127 

56-84 

55-92 

64-82 

 

Минеральные и органические удобрения, стимулируя накопление органической 

массы растительных остатков и их ценность, наряду с количеством, определяли содержа-

ние азота, фосфора и калия в них. По нашим данным, при значительном количестве орга-

нического вещества в растительных остатках озимой пшеницы на 1 га площади возмеща-

ется от 25 до 53 кг азота, 10-16 кг фосфора, 55-92 кг калия, а после эспарцета в 1,6-1,8 и 

2,0-2,8 раза больше или 63-94 кг азота, 28-32 кг фосфора и 94-127 кг калия. После одно-

летних бобовых культур, в частности гороха, остается 44-58, 9-22, 56-84 кг/га соответ-
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ственно. Значительное количество азота (36-79 кг/га) и калия (64-82 кг/га) возмещается с 

корневой и листостебельной массой сахарной свеклы. Увеличивая количество пожнивно-

корневой массы культур севооборота, минеральные и органические удобрения косвенно 

влияли на величину возмещения питательных веществ, существенно влияя на показатели 

эффективного плодородия почвы, обогащая ее легкогидролизуемыми формами основных 

элементов питания. 

2. Агроэкологическая оценка системы удобрений при выращивании с/х культур на 

обыкновенных черноземах Краснодарского края 

Длительное применение удобрений оказывало значительное влияние на содержа-

ние гумуса и свойства почвы, изменяя содержание в ней общих и подвижных форм пита-

тельных веществ. Результаты 32-летних исследований показали, что под влиянием систе-

матического применения различных доз минеральных и органоминеральных удобрений 

изменялись такие важные показатели, как содержание гумуса, качественные его показате-

ли, а также валовые запасы азота и фосфора. 

 

Таблица 2. Возмещение в почву органического вещества пожнивно-корневых остатков 

культур севооборота и основных элементов питания (в среднем) 

Культура 
Органическое веще-

ство, т/га 

Элементы питания 

азот фосфор калий 

эспарцет 

кукуруза 

подсолнечник 

озимая пшеница 

яровой ячмень 

горох 

сахарная свекла 

7,7-8,5 

5,7-7,5 

5,4-6,5 

3,9-7,5 

3,1-5,2 

2,5-3,4 

2,1-3,1 

63-92 

42-64 

19-24 

25-53 

21-33 

44-58 

36-79 

28,0-32,0 

19,0-23,0 

  8,7-11,5 

10,1-16,0 

  8,5-16,0 

  8,5-22,0 

  5,8-12,6 

  94-114 

104-124 

  80-82 

  55-92 

  44-77 

  56-84 

  64-82 

 

За 1-ю ротацию севооборота на неудобряемых контрольных вариантах за счет рав-

номерного поступления органического вещества корневых и пожнивных остатков культур 

севооборотов содержание гумуса в пахотном слое почвы в зернопропашном севообороте 

возросло до 3,92%, а в зерно-травяно-пропашном – до 3,96%. При минеральной системе с 

внесением на 1 га севооборотной площади N48Р54К36 содержание гумуса увеличилось на 

3,96 и 4,06%. 

При внесении высокой дозы (N89,6Р106К71,2) содержание гумуса, по сравнению с ис-

ходным, увеличивалось на 0,10-0,14%. Использование 12 т/га навоза в сочетании с мине-
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ральными удобрениями N48Р54К36 поддерживало содержание органического вещества поч-

вы на уровне 4,0-4,1 и 4,06-4,10%. Исключение из состава удобрения азота (Р54К36) под-

держивало содержание общего гумуса на уровне 3,78-3,95 и 3,95-3,95 соответственно се-

вооборотам.  

Таким образом, для сохранения гумусового потенциала чернозема обыкновенного, 

его качественного состава, оптимизации питательного режима почвы и стабилизации про-

дуктивности сельскохозяйственных культур необходимо сохранение научно обоснован-

ных севооборотов, введение хотя бы одного поля многолетних бобовых трав как источни-

ка сохранения и воспроизводства гумуса, биологического азота, фосфора и калия как в 

верхнем пахотном слое почвы, так и в нижних горизонтах почвы. 

Использование средней дозы полного минерального удобрения N44,8Р53К35,6 кг/га, 

внесенного как в минеральной системе, так и в органо-минеральной в сочетании с 12 т/га 

навоза, обеспечивает в условиях недостаточного увлажнения величину сбора зерна ози-

мой пшеницы 5,10-6,03 и 5,6-6,0 т/га, сахарной свеклы – 40,9-51,2 т/га, подсолнечника – 

2,6-2,7 т/га. На естественно складывающемся фоне питания без применения удобрений 

соответственно 2,84-3,61; 30,1-30,2 и 2,33-2,45 т/га.  На систематически не удобряемых 

вариантах урожайность всех культур севооборота формируется за счет минерализации и 

гумификации органического вещества пожнивных и корневых остатков, возделываемых в 

севообороте культур. При этом важная и основная роль отводится четкому чередованию 

их в севооборотах, наличию в структуре посевных площадей 10% многолетних бобовых 

трав, а также своевременной сортосмене менее продуктивных сортов и гибридов на более 

интенсивные, рационально использующие почвенное плодородие. 

3. Агроэкологическая оценка системы обработки при выращивании с/х культур на 

обыкновенном черноземе Краснодарского края 

Сохранение и повышение плодородия почв с/х назначения было и остается приори-

тетным в современном земледелии. 

Основным средством решения данной проблемы остаются: выбор для каждой 

культуры способа основной обработки почвы, рациональное применение органических и 

минеральных удобрений, а также использование в качестве органических удобрений рас-

тительных остатков сельскохозяйственных культур, в частности соломы озимой пшеницы. 

Исследования такой направленности проводились в длительном стационарном 
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опыте ГНУ «Северо-Кубанская сельскохозяйственная опытная станция» Краснодарского 

НИИСХ им. П.П.Лукьяненко в период с 1974 по 2005 г.г. 

В данной работе представлен экспериментальный материал по реакции озимой 

пшеницы на дифференциацию способов обработки почвы и применяемых систем удобре-

ния.  

Дифференциация по способам основной обработки почвы была следующей:  

1 – ежегодная разноглубинная вспашка под озимую пшеницу на глубину 20-22 см, 

под пропашные культуры – 25-27 см; 

2 – разноглубинная плоскорезная – под озимую пшеницу – на 8-10 см, под пропаш-

ные – на 20-27 см;  

3 – ежегодная разноглубинная вспашка с внесением удобрений N120Р60К60 + 40 т/га 

полуперепревшего навоза 2 раза за ротацию;  

4 – ежегодно разноглубинная плоскорезная обработка + N120Р60К6о + 40 т/га полу-

перепревшего навоза 2 раза за ротацию + запашка соломы 2 раза за ротацию;  

5 – то же, что и в варианте 4, но со сжиганием соломы;  

6 – фрезерная обработка по 6-8 см под озимую пшеницу, пахота на 20-27 см под 

пропашные культуры, фон минерального питания N120Р60К60. 

В данной работе исследования проводились в 6-польном зернопропашном севообо-

роте со следующим чередованием культур: озимая пшеница - кукуруза – озимая пшеница 

– озимая пшеница – подсолнечник – озимая пшеница. Средний фон минерального питания 

в севообороте N95Р55К45 на 1 га севооборотной площади. Под озимую пшеницу независи-

мо от предшественника вносилось N120Р60К60 с дробным внесением азота 60 кг/га под ос-

новную обработку, 60 кг/га – в ранневесеннюю подкормку. 

Проведенные нами исследования показали, что более эффективной по влиянию на 

гумусообразовательные процессы была разноглубинная плоскорезная обработка почвы, 

проводимая под все культуры севооборота – 4,22% (табл. 3). На фоне минерального удоб-

рения N120Р60К60, вносимого под озимую пшеницу, при применении 40 т/га навоза 2 раза 

за ротацию, содержание гумуса, по сравнению с ежегодной минеральной системой, воз-

росло до уровня 4,50%, а с запашкой урожая соломы – до 4,56% или выше на 0,17-0,46% в 

абсолютном выражении и 9,1-15,4% - в относительном. При ежегодном сжигании соломы 

содержание органического вещества почвы снизилось на 0,02% относительно исходного 
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количества и на 0,29% - в сравнении с аналогичным способом обработки почвы, что сви-

детельствует о разрушении гумуса под воздействием высоких температур. 

 

Таблица 3. Изменение всех показателей почвенного плодородия под влиянием способов 

основной обработки почвы, минеральных и органических удобрений 

Вариант опыта 
Гумус, 

% 

Элементы питания, мг/кг 

N-NО3 Р2О5 К2О 

исходное содержание  

разноглубинная вспашка 

разноглубинная плоскорезная обработка 

разноглубинная вспашка + 40 т/га навоза 2 раза 

за ротацию 

 

чередование отвальных и безотвальных обра-

боток + навоз 2 раза за ротацию + запашка со-

ломы 2 раза за ротацию 

чередование отвальных и безотвальных обра-

боток + ежегодное сжигание соломы 

фрезерование под озимую пшеницу, вспашка 

под пропашные культуры  

3,95 

4,13 

4,22 

 

4,50 

 

 

 

4,56 

 

3,93 

 

4,12 

  2,9 

14,0 

14,4 

 

16,2 

 

 

 

14,1 

 

13,8 

 

13,9 

13,9 

48,0 

57,0 

 

59,0 

 

 

 

49,0 

 

47,2 

 

47,5 

394 

452 

438 

 

529 

 

 

 

474 

 

400 

 

445 

 

Длительное применение минеральных удобрений при различных системах обра-

ботки почвы обеспечивало увеличение содержания Р2О5, по сравнению с исходным, на 

34,1 и 43,1 мг/кг почвы со значительным преимуществом при разноглубинной обработке. 

При органоминеральных системах с внесением 40 т/га навоза и с запашкой соломы 2 раза 

за ротацию содержание подвижных фосфатов стабилизировалось на уровне 59,0-49,0 

мг/кг почвы, что соответствует высокой для чернозема обыкновенного обеспеченности. 

Аналогично изменялось и содержание обменного калия. Внесение калийных удобрений в 

вариантах с минеральной системой обеспечивало увеличение содержания этого элемента 

питания при всех системах основной обработки почвы с дифференциацией от 44 до 58 

мг/кг почвы. Эффект от внесения органических удобрений и запашки соломы составил 

дополнительно по 80,0 и 36,0 мг/кг почвы. Сжигание соломы в сравнении с разноглубин-

ной плоскорезной обработкой снижало обеспеченность почвы обменным калием на 38 

мг/кг? почвы.  

4. Информационная оценка плодородия почв при выращивании с/х культур на 

обыкновенных черноземах Краснодарского края 

Применение при выращивании с/х культур различных составляющих систем зем-
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леделия (системы севооборотов, удобрений, обработки, интегрированной защиты расте-

ний) существенно изменяет взаимосвязи между свойствами почв. При этом проявляются 

последовательные связи, прямые и обратные связи, функциональные и нефункциональные 

связи.  

Так, изменение содержания гумуса в почве приводит к изменению рН и Еh почв, к 

изменению рСО2, что в дальнейшем дает толчок к изменению подвижности биофильных 

элементов в почвах. Изменение в почве содержания подвижных форм железа, марганца, 

алюминия в дальнейшем вызывает как изменение содержания подвижных форм фосфатов, 

так и при ингибировании микрофлоры – к уменьшению содержания в почвах NО3.  

При этом при изменении в разных интервалах одних параметров почв изменение 

других свойств почв также меняется неоднозначно. Так, например, изменение рН с 5,5 до 

7,0 приводит к увеличению подвижности фосфатов, а дальнейшее увеличение рН до 8,0 

снижает подвижность фосфатов.  

Эффект взаимовлияния свойств почв зависит и от очередности воздействия внеш-

них факторов на почву. Так, внесение органических удобрений приводит к блокировке в 

почвенном поглощающем комплексе части подвижных соединений железа, марганца, 

алюминия, и дальнейшее внесение в почву фосфатов становится более эффективным. Од-

нако подвижность фосфатов часто уменьшается при внесении в почву сначала фосфорных 

удобрений, а затем органических. 

5. Энергетическая оценка плодородия почв при выращивании с/х культур на обык-

новенных черноземах Краснодарского края 

Сельскохозяйственное использование почв сопровождается трансформацией, ми-

грацией и аккумуляцией в почве вещества, энергии и информации. С практической точки 

зрения, важна экономическая эффективность отдельных применяемых приемов систем 

земледелия.  

В наших исследованиях затраты энергоресурсов на применение удобрений по бо-

бовым предшественникам составили 9,5-21,4%, по озимой пшенице – 13,7-37,4; сахарной 

свекле – 10,4-30,7%. Затраты собственной энергии на 1 т зерна данных предшественников 

составили 3,37-4,10 и 3,56-4,33 ГДж/т при размещении по предшественникам эспарцета и 

гороха, 4,74-5,81 – по колосовому и 4,40-5,66 ГДж/т – после сахарной свеклы с макси-

мальным показателем на неудобряемых вариантах.  
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Важный показатель – коэффициент, отражающий соотношение энергии, накоплен-

ной в урожае, к затратам на его производство. По нашим данным, этот показатель энерге-

тической эффективности при изучаемых агроприемах был достаточно высоким – от 4,52 

до 5,93 при размещении по колосовому предшественнику и до 6,44-8,14 – по предше-

ственнику эспарцету. 

 

Заключение 

Агроэкологическая оценка плодородия почв предполагает оценку в них трансфор-

мации, миграции и аккумуляции вещества, энергии и информации.  На первом этапе такой 

оценки необходимо изучение влияния на плодородие почв и урожай с/х культур системы 

севооборотов, удобрений и систем обработки. 

По полученным нами данным, на обыкновенных черноземах Краснодарского края в 

севообороте с эспарцетом, кукурузой, подсолнечником, озимой пшеницей, ячменем, горо-

хом и сахарной свеклой большее количество биофильных элементов возвращалось в поч-

ву после эспарцета и однолетних бобовых культур. Большее количество NРК возвраща-

лось в почву с пожнивными остатками: С, N, Р – с культурой эспарцета, N – эспарцета и 

кукурузы, меньше – с пожнивными остатками сахарной свеклы.  

Дозы N48Р54К36 не вызывали проявления закона убывающей отдачи, дозы N90Р106К71 

вызывали уменьшение дохода на 1 рубль затрат на удобрения.  

Большое положительное влияние на плодородие почв оказало чередование отваль-

ной и безотвальной обработок с внесением навоза 2 раза за ротацию севооборота и 2 раза 

за ротацию запашки соломы. 

Коэффициент энергетической эффективности (соотношение энергии, накопленной 

в урожае, к затратам на его производство) при размещении культуры по колосовому 

предшественнику равнялся 4,52-5,93 и при размещении культуры по предшественнику – 

эспарцет на семена – 6,44-8,14. 
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