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Аннотация 

 

В работе приводятся результаты комплексной агроэкологической оценки земель 

представительной полевой агроэкосистемы в условиях повышенной внутрипольной 

пестроты лесостепных черноземов Курской области со сравнительной оценкой почвенно-

агроэкологических факторов, потенциально лимитирующих урожайность и качество 

зерна сои. Сложная комбинация выщелоченных и типичных черноземов исследована на 

слабонаклонном плакоре южной экспозиции в крестьянско-фермерском хозяйстве 

Пристенского района. На поле с соей сорта «Белгородская 7» были заложены десять 

элементарных ключевых участков, с отбором и анализов образцов надземной биомассы и 

зерна сои в четырехкратной повторности на площадках 0,25 м2, и образцов пахотного 

горизонта почвы. Проведенные исследования показали почти двукратное внутрипольное 

варьирование биологической урожайности сои. Среди выявленных нерегулируемых 

лимитирующих агроэкологических факторов доминируют формы микрорельефа (R = 

0,69). В качестве основного регулируемого лимитирующего фактора выступает 

содержание доступных форм фосфора (R = 0,62). На качество зерна сои в значительной 

степени влияет содержание аммонийного азота в почве, а также фитосанитарное 

состояние исследуемого участка (R = -0,68).  

Оперативная корректировка выявленных в условиях представительной полевой 

агроэкосистемы лимитирующих агроэкологических факторов получения планируемой 

урожайности качественной сои позволит оптимизировать применяемую на поле 

агротехнологию, приближая ее к характеристикам наилучших доступных технологий. 
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Введение 

Интенсификация и цифровизация сельскохозяйственного производства на фоне 

глобальных изменений климата [1-5] и технологий решают задачи ускоренного перехода 

экономики России на импортозамещение и обеспечения продовольственной безопасности 

страны [6-11]. К приоритетным культурам импортозамещения относится соя. К регионам 

с наиболее высоким потенциалом последовательного роста производства сои – 

Центральное Черноземье с потенциально высоко плодородными черноземными почвами 

[7] и ростом площадей с необходимой для сои обеспеченностью ее вегетационного 

периода ФАР, теплом и влагой [10-12]. 

Массовая интенсификация выращивания сои в Центрально-Черноземном регионе 

осложнена высокой неопределенностью прогнозируемой рентабельности производства 

этой высоко требовательной культуры – в условиях повышенной сезонной динамики 

погодных условий и пространственной неоднородности почвенного покрова, которая 

носит зональный характер [7, 11, 13]. Высокая внутрипольная вариабельность основных 

агроэкологических показателей почв в значительной степени снижает окупаемость 

недифференцированно применяемых минеральных удобрений, средств защиты и, как 

следствие, урожайность сои и качество получаемого зерна. 

Сложные региональные и локальные сочетания почвенно-агроэкологических 

условий в пределах Курской области и широко распространенных в ней склоновых 

агроландшафтов [7] обусловливают необходимость детального изучения внутрипольной 

пестроты почвенного покрова и урожайности наиболее требовательных культур с 

выявлением доминирующих нерегулируемых и основных регулируемых лимитирующих 

агроэкологических факторов их устойчиво рентабельного выращивания с получением 

высоко качественной продукции [11, 14, 15]. 

Активное развитие современного технологического обеспечения прецизионных 

(точных) систем земледелия в России и необходимых для их информационного 

обеспечения цифровых технологий агроэкологического мониторинга актуализирует 

задачи агроэкологической оценки земель с выявлением регионально-типологических и 

локально обусловленных сочетаний регулируемых и нерегулируемых лимитирующих 

агроэкологических факторов выращивания основных сельскохозяйственных культур с 
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гарантированным получением востребованного на рынке качества основной продукции [7, 

8, 10, 11, 16, 17]. 

 

Цель нашей работы заключалась в комплексной агроэкологической оценке земель 

представительной полевой агроэкосистемы в условиях повышенной внутрипольной 

пестроты лесостепных черноземов Курской области со сравнительной оценкой почвенно-

агроэкологических факторов, потенциально лимитирующих урожайность и качество зерна 

сои.  

 

Объекты и методы 

Полевые исследования проводили в представительной полевой агроэкосистеме, 

расположенной в Крестьянско-фермерском хозяйстве Пристенского района Курской 

области (рис. 1, координаты расположения участка: 51° 8'43.50"С; 36°30'23.31"В) на 

слабонаклонном плакоре южной экспозиции, со сложной комбинацией по элементам 

выраженного микрорельефа окультуренных выщелоченных и типичных черноземов 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Общая годовая норма осадков для 

региона и района исследований составляет около 600 мм [5, 7, 18]. Сумма активных 

температур выше 10°С – около 2300°С. Продолжительность вегетационного периода – 

180–185 дней. Гидротермический коэффициент для территории района – 1,2. 

Использование минеральных удобрений на поле – невысокое, включает применение перед 

посевом 1,5 ц/га калийной селитры и при посеве 1 ц/га азофоски (16:16:16). 

 

  
Рис. 1. Полевая агроэкосистема КФХ с лесостепными чернозёмами 
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На поле с соей сорта «Белгородская 7» была заложена сеть из десяти пробных 

элементарных участков с шагом около 50 м для отбора и анализа образцов надземной 

биомассы и зерна сои в четырехкратной повторности на площадках 0,25 м2, и образцов 

пахотного горизонта почвы. При выборе уточненного местоположения сети пробных 

участков анализировались положение в мезорельефе, крутизна и экспозиция склона.  

На каждой заложенной площадке проводили изучение засоренности посевов путем 

определения удельной плотности сорных растений и пересчета в условные баллы и 

отбирали образцы надземной части растений сои [19]. Высушенная надземная биомасса 

взвешивалась для расчета биологической урожайности сои и оценки биометрических 

показателей. Проводимые исследования включали изучение качественных показателей 

бобов, включая содержание белка и влажности. Для этого использовали инфракрасный 

анализатор «Инфраскан-105» российского производства.  

Изучение морфогенетических особенностей почвенных профилей проводили с 

использованием бура Эдельмана, скважины бурили по 10 на участке на глубину до 150 см. 

Исследование водного и температурного режима в пахотном горизонте почв проводили с 

помощью полевого влагомера (Thetaprobe P 14 26) и термометра (Checktemp). В 

лабораторных условиях был проведен анализ отобранных образцов пахотного горизонта 

исследуемых черноземов на содержание гумуса (по методу Тюрина в модификации 

ЦИНАО, ГОСТ 26213-91), содержание подвижных форм фосфора и калия (по методу 

Чирикова (ГОСТ 26204-91) с фотометрическим окончанием), нитратов (по методу 

ЦИНАО – ГОСТ 26488-85), обменного аммония (по методу ЦИНАО – ГОСТ 26489-85), 

определение плотности сложения [16], обменной и актуальной кислотности [19].  

Геопривязку на местности проводили с помощью высокоточной системы DGPS 

GNSS Stonex S9. Для визуального отображения расположения полевых агроэкосистем 

были использованы цифровые карты сервиса Яндекс-карты с программой SAS-planet. 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием табличного 

процессора Excel-2016, среды разработки R и программы STATISTICA 10.0 [20, 21]. 

 

Результаты и обсуждение 

В структуре почвенного покрова исследуемого поля доминируют комбинации 

выщелоченных и типичных черноземов с мощными гумусово-аккумулятивными 
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горизонтами суммарной мощностью до метра и более, при чрезвычайно сложной 

внутрипольной организации почвенного покрова с минимальной мощностью гумусово-

аккумулятивных горизонтов Ар – А – АВ в западинах микрорельефа (тт. 3, 5, 8 на рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Морфогенетические профили выщелоченных и типичных чернозёмов исследуемой 

полевой агроэкосистемы на плакорном склоне в КФХ Курской области 

 

В верхней части пахотного горизонта выделяется регулярно культивируемый 

подгоризонт мощностью до 14 см. Ниже лежащая часть пахотного горизонта сильно 

переуплотнена. Поверхность его грубо комковатых и глыбистых педов светлее (7,5YR 4/1) 

основной внутрипедной массы (10YR 2/1). Минимальная глубина встречаемости 

карбонатов – 52 см. 

Средняя урожайность сои по полю (19 ц/га) выше средних значений для региона, 

при высоком внутрипольном варьировании биологической урожайности: с 14,4 до 25,7 

ц/га (табл. 1), которое хорошо согласуется с формами микрорельефа (R = 0,69 – см. Рис. 3 

и 4). 
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Рис. 3. График зависимости урожайности сои от форм микрорельефа участка 

 

 
Рис. 4. Гистограмма зависимости урожайности сои от форм микрорельефа участка 
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Таблица 1. Внутрипольное варьирование агроэкологического состояния посева и 

показателей биологической продуктивности сои сорта «Белгородская 7» в 

исследуемой полевой агроэкосистеме на плакорном склоне в КФХ 
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1 257,0 17,8±0,8* 95,0 14,0±4,42 1,9 86 551 1 

2 256,3 25,7±0,4 101,3 15,7±3,00 2,0 100 895 1 

3 255,0** 18,1±0,2 99,6 20,0±2,05 1,9 52 604 2 

4 255,0 16,9±0,6 94,5 17,1±4,72 2,0 56 572 2 

5 254,2** 14,4±0,4 87,0 18,1±0,90 1,9 82 532 3 

6 254,0 19,0±0,4 93,7 15,6±3,84 1,9 94 571 2 

7 254,1 16,6±0,5 102,5 15,1±2,57 2,0 68 590 2 

8 253,0** 17,8±0,6 101,2 20,8±2,67 2,1 56 740 2 

9 252,9 24,4±03 103,9 16,8±3,72 2,2 60 832 2 

10 252,0 19,7±1,0 90,5 17,3±2,73 1,8 116 690 3 

 
254 19,0±3,48 96,9 17,0±2,14 2,0 77 658 2 

Примечание: * - стандартное отклонение; ** - локальные микрозападины на плакорном 

склоне. 

 

С биологической продуктивностью сои на исследуемом поле хорошо коррелируют 

масса 1000 зерен и масса надземной части растений (табл. 1). Корреляционная 

зависимость между биологической продуктивностью и засорённостью посева оказалась 

слабой (R = -0,45) – при достоверной корреляции засорённости посева с показателями 

выполненности зерна (R= -0,68).  

Зерно сои характеризуется высоким содержанием белка (табл. 2), которое сильно 

варьирует в понижениях микрорельефа (рис. 5) и в зависимости от содержания в почве 

минерального азота. Внесение даже небольших доз азотных удобрений перед посевом 

(25 кг д.в./га) и при посеве (16 кг д.в./га), в условиях достаточного прихода ФАР, 

позволяет получать зерно с содержанием белка до 38%. 
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Таблица 2. Анализ качества зерна сои и содержание обменных форм азота в пахотном 

горизонте черноземной почвы агроэкосистемы КФХ Курской области 

№ 

п/п 

Абсолютные 

высоты 

площадок,  

м 

Содержание 

сырого 

протеина, %,  

(n = 4) 

Влажность 

зерна,  

%  

(n = 4) 

Масса 1000 

семян, г 

(n = 4) 

Содержание минеральных 

форм азота, мг/кг 

    

1 257,0 33,2±2,46 15,0±0,14 95±4,6 8,71 11,7 

2 256,3 34,0±0,44 15,5±0,59 101±4,7 8,82 12,3 

3 255,0** 34,2±2,92 16,5±1,70 100±18,5 8,90 13,2 

4 255,0 35,3±1,67 15,1±0,45 95±0,3 9,41 15,8 

5 254,2** 30,6±1,57 15,1±0,82 87±4,1 7,94 17,2 

6 254,0 33,9±1,03 14,7±0,72 94±2,7 8,93 14,6 

7 254,1 33,8±0,58 15,3±0,69 103±15,3 10,7 12,5 

8 253,0** 37,5±1,17 15,2±0,47 101±3,8 9,31 10,5 

9 252,9 37,3±0,34 15,0±0,38 104±1,6 9,50 15,3 

10 252,0 32,7±1,49 14,6±0,89 91±0,7 8,11 14,2 

 
254 34,3 15,2 96,9 9,03 13,7 

Sx  0,65 0,17 1,77 0,65 0,25 

Примечание: * - стандартное отклонение; ** - локальные микрозападины на плакорном 

склоне; *** - ошибка среднего для 10 средних значений по вариантам. 

  

 
Рис. 5. Гистограмма содержания сырого протеина в зависимости от форм микрорельефа 
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В условиях общей высокой мощности гумусово-аккумулятивных горизонтов 

исследуемых черноземов их значительное варьирование в рамках трансекты (см. рис. 2 и 

табл. 3) не оказывает статистически достоверного влияния на урожайность сои. 

 

Таблица 3. Внутрипольное варьирование мощности гумусового профиля и физических 

показатели верхней части пахотного горизонта исследуемых черноземов 

№ п/п 

Абсолютные высоты 

площадок,  

м 

Мощность  

Ар + А+АВ, 

см 

Плотность 

сложения, 

г/см3 

Влажность 

объемная, % 

(n = 4) 

1 257,0 97 1,37 10,6±1,9* 

2 256,3 120 1,31 10,9±3,6 

3 255,0** 91 1,28 14,4±1,1 

4 255,0 109 1,20 19,3±7,6 

5 254,2** 62 1,26 16,5±2,9 

6 254,0 124 1,00 15,8±5,1 

7 254,1 134 1,24 16,5±2,7 

8 253,0** 119 1,23 11,8±4,4 

9 252,9 124 1,27 13,2±4,6 

10 252,0 110 1,29 25,5±2,2 

 
254 109 1,25 15,5 

Sx  6,64*** 0,03 1,42 

Примечание: * - стандартное отклонение; ** - локальные микрозападины на плакорном 

склоне; *** - ошибка среднего для 10 средних значений по вариантам. 

 

При этом для локальных микрозападин на плакорном склоне с пониженной 

урожайностью сои (см. табл. 1) характерна устойчиво пониженная мощность горизонтов 

Ар – А – АВ: от 5 см до 62 см меньше, чем в черноземах соседних участков трансекты 

(табл. 3) – на фоне общего тренда увеличения мощности гумусового профиля вниз по 

склону плакора. Черноземы двух их трех проанализированных микрозападин отличаются 

повышенной плотностью сложения при средних значениях объемной влажности (табл. 3). 

Для пахотных горизонтов западин характерно пониженное содержание гумуса (табл. 4). 
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Таблица 4. Внутрипольное варьирование агрохимических показателей верхней и нижней 

части пахотного горизонта исследованных черноземов. 

№  
Абсолютная  

высота, м 
Горизонт 

Нижняя 

граница, 

см 

Гумус, 

% 

Содержание подвижных 

форм* мг/кг pHH2O 

P2O5 K2O 

1 257,0 
АP 13 6,73 145 120 6,32 

Аp 37 4,12 97 73 6,54 

2 256,3 
АP 14 6,22 176 128 6,21 

Аp 47 4,87 93 89 6,44 

3 255,0 
АP 12 6,71 162 147 6,42 

Аp 35 4,29 195 75 6,36 

4 255,0 
АP 12 7,02 129 135 6,11 

Аp 34 4,57 95 88 6,07 

5 254,2 
АP 12 6,34 102 97 6,37 

Аp 28 4,09 155 93 6,43 

6 254,0 
АP 12 7,3 202 212 6,22 

Аp 32 4,88 104 106 6,57 

7 254,1 
АP 12 7,41 163 115 6,35 

Аp 28 3,98 99 79 6,66 

8 253,0 
АP 12 7,19 145 91 6,32 

Аp 38 4,68 81 76 6,84 

9 252,9 
АP 12 7,28 173 111 6,44 

Аp 31 4,39 16 193 7,17 

10 252,0 
АP 13 6,83 154 123 6,55 

Аp 26 4,55 103 90 6,46 

Примечание: * - Вытяжка Чирикова; курсивом – вытяжка Мачигина (для горизонтов, содержащих 

карбонаты). 
 

Черноземы двух их трех проанализированных микрозападин отличаются 

пониженным содержание подвижных форм фосфора и калия: в случае фосфора – в 

верхней части пахотного горизонта, в случае калия – по всему пахотному горизонту (табл. 

4). Реакция среды имеет общий тренд постепенного возрастания вниз по плакорному 
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склону, который прослеживается по большинству исследуемым элементарных участков, 

за исключением верхней части пахотных горизонтах микрозападин. 

Статистический анализ влияния на биологическую урожайность и качества зерна 

сои основных агроэкологических показателей исследованных черноземов выявил 

статистически достоверную прямая связь массы 1000 зерен с содержанием аммонийного 

азота в почве (R = 0,75 – Рис. 6), урожайности сои – с содержанием доступного фосфора 

(R=0,62).  

 

 
Рис. 6. График зависимости выполненности зерна сои (масса 1000 зерен) 

от содержания аммонийного азота в почве 

 

Выявленные по результатам проведенного исследования представительного 

земельного участка КФХ на юге Курской области с комбинациями выщелоченных и 

типичных черноземов основные регулируемые и нерегулируемые лимитирующие 

факторы агроэкологического качества земель по отношению к сое позволяют 

оптимизировать применяемую на поле агротехнологию, приближая ее к характеристикам 

наилучших доступных технологий.  
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Основные ареалы снижения урожайности и качества зерна сои приурочены к 

микрозападинам исследуемого склона плакора с пониженной мощностью гумусово-

аккумулятивных горизонтов (нерегулируемые факторы). Наряду с этим, урожайность сои 

напрямую зависит от содержания в пахотном горизонте черноземов подвижного фосфора, 

а выполненность зерна сои (масса 1000 зерен) – содержания в почве аммонийного азота 

(регулируемые факторы).  

Дифференцированное по полю применение фосфорных и азотных удобрений при 

посеве и при подкормке посевов с качественным проведением гербицидной обработки 

посевов способно существенно повысить рентабельность применяемой агротехнологии и 

окупаемость минеральных удобрений, одновременно повышая качество зерна сои и 

снижая углеродный след востребованной на рынке продукции.  

 

Выводы 

1. Проведенные агроэкологические исследования представительного для условий 

Пристенского района Курской области поля с комбинациями выщелоченных и типичных 

тяжелосуглинистых черноземов показали характерное для лесостепных черноземов 

повышенное внутрипольное варьирование биологической урожайности сои с кратным 

отношением максимальной урожайности к минимальной (1,8) при значительном 

варьировании качества получаемого зерна (содержание сырого протеина, масса 1000 семян). 

2.  Основные ареалы снижения урожайности и качества зерна сои приурочены к 

микрозападинам исследуемого склона плакора (R = 0,69) с пониженной мощностью 

гумусово-аккумулятивных горизонтов (нерегулируемые агроэкологические факторы). 

3. Наиболее значимым регулируемым агроэкологическим фактором формирования 

биологической урожайности сои на исследуемом участке является дефицит подвижных 

форм фосфора (R = 0,62). 

4. Качество зерна сои в значительной степени зависит от содержание аммонийных 

форм азота в почве, которое влияет как на выполненность зерна (R = 0,75), так и на 

содержание в нем сырого протеина (R = 0,55). Неблагоприятное фитосанитарное 

состояние (повышенная засоренность) посевов также достоверно снижает выполненность 

зерна сои (R = - 0,68). 
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5.  Дифференцированное по полю применение фосфорных и азотных удобрений 

при посеве и при подкормке посевов с качественным проведением гербицидной 

обработки посевов способно существенно повысить рентабельность применяемой 

агротехнологии и окупаемость минеральных удобрений, одновременно повышая качество 

зерна сои и снижая углеродный след востребованной на рынке продукции. 
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