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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Возрастающие антропогенные нагрузки на почву
обостряют проблемы ее рационального использования на региональном и государственном уровнях, что находит свое отражение в целом ряде законодательных документов. Для предотвращения негативных процессов и явлений в использовании
земельных ресурсов, обеспечения экологической безопасности необходимы разработки приемов эффективного использования земли и принципиально новые подходы к хозяйственной деятельности и организации рационального землепользования.
Принятие решений, связанных с тем или иным воздействием на почву, обязательно
должно основываться на результатах мониторинга ее состояния (Подколзин А.И.,
2004).
Система мониторинга содействует сохранению плодородия почвы, поэтому с
целью достижения значительного экологического и экономического эффекта следует обеспечивать разработку достоверных и долгосрочных прогнозов на проведение мелиоративных и других мероприятий по улучшению состояния сельскохозяйственных угодий (Справочник агрохимика…, 2019).
Агроэкологический мониторинг обеспечивает решение актуальных задач по
определению оптимальных и критических уровней важнейших агрохимических
параметров почвенного плодородия. Оперативный контроль над этими параметрами позволяет принимать экстренные меры по регулированию неблагоприятных
процессов. По мере приближения этих показателей к критическим открывается
необходимость заблаговременной постановки вопроса перед сельскохозяйственными или иными органами о внесении изменений в технологические процессы.
Степень разработанности темы. Многие ученые неоднократно изучали состояние почвенного плодородия на различных этапах ведения сельского хозяйства
в условиях Центрального Предкавказья. Многочисленные исследования были посвящены влиянию разных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и других антропогенных факторов на сохранность параметров почвенного плодородия с охватом различных временных периодов. Такие исследования никогда
не потеряют своей актуальности и будут востребованы наукой и практикой до тех
пор, пока человечество будет нуждаться в пище.
Изучению плодородия черноземов Центрального Предкавказья посвящены
труды Ф.Я. Гаврилюка (1953), M.Т. Куприченкова (1982, 1983), В.И. Тюльпанова
(1998), В.С. Цховребова (2003, 2004, 2005, 2007), А.H. Есаулко (2006, 2015),
E.И. Годуновой (1982, 1983, 2002, 2011, 2013), А.И. Подколзина (2001, 2006, 2008),
В.В. Агеева (2008, 2013, 2015), Л.Н. Петровой (1983, 2013), И.Ф. Горбунова (1978),
Н.П. Чижиковой (2004, 2012), А.В. Бурлая (2001, 2008, 2015), В.И. Фаизовой (2017)
и ряда других ученых. В настоящее время для предотвращения проявления деградации черноземов, связанной с длительным сельскохозяйственным использованием, необходимо проведение дальнейшего мониторинга и оценки уровня плодородия, что и послужило основанием для проведения данной работы.
Цель и задачи исследований. Цель исследований – на основе комплексного
анализа агрохимических свойств основных зональных подтипов чернозёмных почв
за 1965–2018 гг. провести оценку динамики и обеспечить долгосрочный прогноз их
изменения, предложить пути сохранения и воспроизводства плодородия черноземных земель сельскохозяйственного назначения, оптимизировать применение си-
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стем удобрения для получения стабильных урожаев в условиях рационального
природопользования Центрального Предкавказья.
Задачи исследований:
– изучить динамику показателей почвенного плодородия основных зональных подтипов черноземов в разрезе полувекового периода сельскохозяйственного
использования земель;
– провести сравнительную оценку параметров почвенного плодородия (гумусовое, фосфорное и калийное состояние, микроэлементный состав, реакция почвенного раствора) основных зональных подтипов чернозёмных почв (выщелоченных, типичных, обыкновенных, южных) за длительный период их сельскохозяйственного использования (1965–2018 гг.);
– рассчитать баланс органического вещества и элементов питания для основных зональных подтипов чернозёмных почв в современный период их сельскохозяйственного использования;
– изучить динамику применения минеральных и органических удобрений за
1965–2018 гг. и оценить их влияние на формирование почвенного плодородия основных зональных подтипов чернозёмных почв;
– дать прогнозную оценку агрохимического состояния основных подтипов
черноземных почв в условиях интенсивного земледелия;
– выявить влияние длительного применения удобрений в условиях сельскохозяйственного производства на опасность загрязнения черноземов тяжелыми металлами;
– исследовать динамику продуктивности основных сельскохозяйственных
культур в связи с уровнем применения минеральных и органических удобрений;
– разработать приемы регулирования агрохимического состояния черноземных почв через оптимизацию системы удобрения основных сельскохозяйственных
культур;
– провести сравнительную оценку и обеспечить прогноз влияния различных
систем удобрения на продуктивность зернопропашного севооборота и отдельных
культур в условиях основных подтипов черноземных почв;
– определить лимитирующий фактор в повышении продуктивности основных
сельскохозяйственных культур в условиях различных подтипов черноземных почв;
– расcчитать экономическую эффективность приемов мобилизации плодородия почвы в разрезе основных подтипов;
– разработать практические рекомендации по направленному регулированию
и управлению плодородием основных зональных подтипов чернозёмных почв Центрального Предкавказья.
Научная новизна. Впервые на основе длительного мониторинга (1965–
2018 гг.) экспериментально выявлены, проанализированы, обобщены и теоретически обоснованы изменения показателей почвенного плодородия основных зональных подтипов черноземов в связи с длительным сельскохозяйственным использованием. Рассчитан баланс органического вещества и элементов питания для основных зональных подтипов чернозёмных почв. Проведено моделирование агрохимического состояния и дан прогноз изменения параметров почвенного плодородия
черноземных почв Центрального Предкавказья. Установлены последствия многолетнего внесения минеральных удобрений на черноземных почвах. Обеспечен
прогноз влияния различных систем удобрения на продуктивность зернопропашного севооборота и отдельных культур в условиях основных подтипов черноземных
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почв. На основе результатов мониторинга показателей почвенного плодородия
(1965–2018 гг.), динамики продуктивности сельскохозяйственных культур и объемов применения минеральных и органических удобрений оптимизирована система
удобрения отдельных культур и севооборотов для каждого подтипа черноземных
почв Центрального Предкавказья.
На защиту выносятся следующие основные научные положения:
1. В результате длительного сельскохозяйственного использования (1965–
2018 гг.) показатели почвенного плодородия основных подтипов черноземных почв
Центрального Предкавказья имеют отрицательную динамику.
2. Основными критериями снижения почвенного плодородия черноземных
почв Центрального Предкавказья за 53 года наблюдений являются: дефицитный
баланс органического вещества и биогенных элементов, нерациональное внесение
удобрений, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур с единицы
площади.
3. Прогноз параметров почвенного плодородия показывает ежегодное снижение содержания гумуса, увеличение содержания фосфора и снижение содержания
калия в основных подтипах черноземных почв Центрального Предкавказья;
4. Длительное применение минеральных и органических удобрений на черноземах Центрального Предкавказья за 53-летний период не оказало негативного влияния на экологические показатели почв: содержание тяжелых металлов в различных
подтипах черноземов и в растениеводческой продукции не превысило допустимых
норм.
5. Уровень продуктивности сельскохозяйственных культур находится в тесной зависимости от изучаемых факторов.
6. Уточнённые параметры почвенного плодородия позволили разработать
дифференцированные по подтипам черноземов расчетные системы удобрения в севооборотах и под отдельные сельскохозяйственные культуры, обеспечивающие повышение их продуктивности.
7. Расчетная система удобрения севооборота имеет положительный экономический эффект.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое обоснование заключается в том, что полученные экспериментальные данные применения
оптимальных доз минеральных удобрений в земледелии позволяют на основе установленных зависимостей изменений пищевого режима почв оптимизировать минеральное питание полевых культур, повысить продуктивность земледелия, обеспечить получение экономически обоснованных и высоких урожаев, при сохранении и
повышении плодородия почвы. Полученные данные о содержании биогенных элементов и тяжелых металлов в почве и растениях, сведения о выносе, балансе элементов питания и коэффициенты использования NPK из удобрений в полевых севооборотах могут быть использованы при прогнозировании продуктивности земель
сельскохозяйственного назначения, в справочно-нормативной документации. Результаты исследований используются в образовательном процессе при чтении курса лекций для бакалавров «Агрохимия», «Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия», «Агроэкологическая оценка земель», «Охрана и рациональное использование земельных ресурсов», а также при подготовке магистрантов по программе «Агрохимические основы управления питанием растений и
плодородием почвы» в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет».
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Полученные результаты подтверждены производственной проверкой и внедрением в сельхозпредприятиях Ставропольского края: СПК колхоз «Родина» Новоалександровского района; «Агрофирма «Село Ворошилова» Предгорного района;
ФГУП «Рассвет – Ставрополье» Новоселицкого района; ООО «Раздолье» Шпаковского района.
Степень достоверности и апробация работы и публикации. Исследования
проведены на достаточном по численности материале согласно установленному
плану исследований. Исследования проводились при строгом соблюдении методик
и статистических приемов обработки данных. Полученные результаты были доложены на ежегодных научно-практических конференциях СтГАУ (Ставрополь,
2004–2018), на региональных и всероссийских научно-практических конференциях
(Краснодар, 2004, 2009, 2011), на международных научных конференциях (Ставрополь, 2005, 2007–2010, 2013, 2015, 2017; Краснодар, 2003, 2016), международных
научных интернет-конференциях (Ставрополь, 2003, 2005–2017), семинаре ОАО
«МХК ЕвроХим» (г. Михайловск, 2008, 2018), ГНУ «Ставропольский НИИСХ»
Россельхозакадемии (Ставрополь, 2010), Международной научной конференции
ВНИИ агрохимии (Москва, 2019).
Публикация результатов исследований. По материалам работы соискателем в соавторстве опубликовано 2 монографии, 84 научные статьи, из них 22 в
рецензируемых журналах, определенных ВАК РФ, 1 патент и 5 авторских свидетельств.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы «Объекты, условия и методы исследований», восьми глав результатов
исследований, выводов и предложений производству. Список литературы включает
452 источника, в том числе 23 иностранных авторов. Диссертационная работа изложена на 469 страницах, содержит 78 таблиц, 34 рисунка, 53 приложения.
Личный вклад автора. Многолетние научные исследования выполнялись автором лично на всех этапах научной работы: определение темы исследований, выбор цели и задач, разработка структуры исследовательской работы, закладка, проведение полевых и лабораторных опытов, а также химический анализ объектов
изучения, обобщение полученных экспериментальных данных, их статистическая
обработка, подготовка отчетов, публикаций и диссертации.
Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность ректору СтГАУ,
академику РАН В.И. Трухачеву и всем сотрудникам кафедры агрохимии и физиологии растений. Особую благодарность выражаю научным консультантам: академику РАН В.Г. Сычёву, профессору В.В. Агееву за содействие и помощь при выполнении диссертационной работы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Обзор литературы
На основе анализа научной литературы обобщено состояние исследуемой
проблемы. Рассматриваются: история изучения почвенного покрова Центрального
Предкавказья, приведена краткая характеристика условий почвообразования черноземов, описана география черноземов, рассмотрены тенденции в изменении плодородия черноземных почв в современных условиях природопользования.
Глава 2. Объекты, условия и методы исследований
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Территория отличается сложным геологическим и геоморфологическим
строением. Ставропольская возвышенность климатическая граница между влажными степями Западного Предкавказья и сухими – Восточного. Отчетливо выражено снижение влажности и повышение температуры с запада и юго-запада на восток и северо-восток. Климат Центрального Предкавказья определяется в большей
степени влиянием юго-западной периферии азиатского барического максимума.
Актуальность работы возрастает на фоне климатических изменений, происходящие в регионе, за последние полвека среднегодовая температура воздуха увеличилась на 1,2оС, а среднегодовое количество осадков – на 50 мм.
Объектами исследования являлись черноземные почвы Центрального Предкавказья. Мониторинговые исследования и наблюдения осуществлялись нами на
основе архивных материалов с 1965-1999 гг. и результатов совместных исследований 2000-2018 гг. с учеными ФГБУ ГЦАС «Ставропольский».
Опыт №1 . Анализ данных с 1976 г. и личные исследования автора с 20002015 гг. проведены на стационаре кафедры агрохимии и физиологии растений
Ставропольского ГАУ.
Средняя многолетняя сумма осадков составляет 623 мм, за вегетационный
период выпадает 350-370 мм, среднегодовая температура воздуха 9,2ºC. ГТК – 1,11,3. Сумма положительных температур воздуха выше 10º составляет 2800-3200 ºC.
Погодные условия в годы проведения опытов (2000 -2015 гг.), в целом благоприятствовали росту и развитию сельскохозяйственных культур, но существенно
различались по ротациям севооборота. Среднесуточные температуры в первой и во
второй ротациях были ниже средней многолетней нормы на 0,2-0,3оС (Есаулко
А.Н. 2006), а в период третьей и четвертой ротаций превосходили многолетний показатель на 0,3-0,6оС. Трендовая оценка свидетельствует о повышении температуры окружающей среды и на ближайшую перспективу она может быть отнесена к
лимитирующим факторам. Годы проведения опытов отличались от среднемноголетних данных и по степени увлажнения. В третью и четвертую ротацию севооборота (2000-2015 гг.) условия увлажнения были типичными для умеренно влажной
зоны, количество осадков в среднем за ротацию составило 610 мм. В условиях
стационарного опыта среднегодовое количество осадков уменьшилось на 72 мм,
что оказало существенное влияние на эффективность применяемых систем удобрения. Анализ 38-летних данных позволяет сделать вывод о том, что по условиям
увлажнения - 17 лет оказались в границах оптимума, 18 – ниже границ оптимума и
3 выше границ оптимума.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, мощный, малогумусный
тяжелосуглинистый, который характеризуется в настоящее время содержанием –
гумуса 5,2-5,9%, нитрификационной способностью 16-30 мг/кг, подвижного фосфора 18-28 мг/кг (по Мачигину), обменного калия 240-290 мг/кг. Реакция почвенного
раствора в верхних горизонтах почвы нейтральная, рН 6,2-6,7.
Схема опыта: 4 х 4 х 8 и содержит 128 вариантов. Опыт двухфакторный,
представлен следующими факторами: А – системы удобрения в севообороте, В –
временной фактор. Расположение вариантов в повторениях – систематическое последовательное в два яруса с расщепленными делянками. Тип севооборота – зернопропашной со следующим чередованием культур: горохо-овсяная смесь (занятый
пар) – озимая пшеница – озимая пшеница (с 1994 г. – озимый ячмень), кукуруза на
силос, озимая пшеница, горох, озимая пшеница, подсолнечник (с 1994 г. – озимый
рапс; с 2000 г. – яровой рапс); развернут в пространстве и времени. Число полей в
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натуре – 24. Общая площадь делянки – 108 м2, учетная – 60 м2. Повторность опыта
трехкратная. Общая площадь стационара 6,4 га.
Стационар зарегистрирован в реестре аттестатов длительных опытов Геосети
ВНИИА Российской Федерации и представляет собой длительный опыт «Теоретические и технологические основы биогеохимических потоков веществ в агроландшафтах». Он был заложен в 1976 году доктором сельскохозяйственных наук, академиком РАН В.М. Пенчуковым и профессором В.В. Агеевым. Стационар пережил
четыре модификации и актуализации (таблица 1).
Таблица 1 – Стационар длительного опыта «Теоретические и технологические
основы биогеохимических потоков веществ в агроландшафтах»
Срок наблюдений / годы исследования
Последействие
5-я ро1-я рота- 2-я рота4-я ротация
систем удобре3-я ротация
тация
ция 1978– ция 1986–
2008–
ния 1994–
2000–2007 гг.
2016–
1985 гг.
1993 гг.
2015 гг.
1999 гг.
2018 гг.
Система удобрения /насыщенность севооборота NРК (кг/га) + навозом (т/га)
Контроль (б/удобр.)
Контроль (без удобрения)
Рекомендованная /
Рекомендованная / 115,0 + 5,0
60,0 + 2,5
Балансовая /
Удобрения не
Биологизированная / 63,0 + 9,0
120,0 + 5,0
применялись
РасчетРасчетная /
Расчетная /
Расчетная /
ная /
180,0 + 7,5
167,0 + 5,0
171,0 + 5,0
173,0+
5,0
В стационаре в течение двух ротаций севооборота (1978–1993 гг.) изучалось
влияние систем удобрения и способов обработки почвы на агрохимические свойства почвы и продуктивность сельскохозяйственных культур севооборота. Под
урожай 1994 г. подвергнут реконструкции – на всей площади был произведен
уравнительный посев ярового ячменя. В период с 1995 по 1999 г. в стационаре по
сравнению с контролем без удобрений изучали последействия систем удобрения.
С 1999 г. приступили к оптимизации систем удобрения в севообороте на основе данных, полученных в стационаре за 1978-1999 гг. При сохранении контроля
(без удобрений) изучались следующие системы удобрения: рекомендованная –
синтезирована на основе материалов, полученных в рассматриваемом стационаре с
насыщенностью севооборота NРК 115 кг/га в т.ч. N50Р58,75К6,25 при соотношении
N:Р:К = 1:1,18:0,13+5 т/га навоза; биологизированная - ориентирована на максимальное использование органических удобрений с насыщенностью севооборота
NРК 62,5 кг/га, в т.ч. N42,5Р20К0 при соотношении N:Р:К = 1:0,47:0+8,2 т/га органических удобрений, в том числе 5 т/га навоз подстилочный; расчетная - запланирована на получение максимально возможной урожайности сельскохозяйственных
культур (горохоовсяная смесь – 330 ц/га, озимая пшеница – 65 ц/га, озимый ячмень
– 55 ц/га, кукуруза на силос – 550 ц/га, озимая пшеница – 55 ц/га, горох – 33 ц/га,
озимая пшеница – 60 ц/га, яровой рапс – 22 ц/га). Нормы, соотношения и дозы минеральных удобрений устанавливались по результатам текущих анализов и растительной диагностике на основе методики В.В. Агеева (1979) и ежегодно уточнялись.
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В опыте изучались районированные сорта сельскохозяйственных культур: озимая пшеница – Зерноградка 9, озимый ячмень – Михайло, кукуруза – СТК-840, горох
– Аксайский усатый 5, яровой рапс – Форум, горох + овес – (Аксайский усатый 5 +
Валдин 765). В качестве удобрений в опыте применялись аммиачная селитра, мочевина, аммофос, нитроаммофос, нитроаммофоска, а также использовали солому и
стебли культур севооборота и полуперепревший навоз КРС.
Опыт №2. В 2005-2007 гг в условиях длительного стационарного опыта «Теоретические и технологические основы биогеохимических потоков веществ в агроландшафтах», был проведен опыт по влиянию систем удобрений на продуктивность
кукурузы на силос и показатели почвенного плодородия. Цель исследований - изучение влияния систем удобрений на содержание форм калия в метровом профиле чернозема выщелоченного, пищевой режим и продуктивность кукурузы на силос.
Размещение вариантов по методу расщепленных делянок. Общая площадь делянки – 108 м2, ширина – 7,2 м, длина – 15 м, учетная площадь – 50 м2. Повторность
опыта трехкратная, размещение делянок двухъярусное, размещение повторений –
сплошное. Опыт однофакторный и представлен фактором А – система удобрения.
Непосредственно под кукурузу на фоне отвального способа обработки почвы на
глубину 20–22 см относительно контроля были внесены следующие нормы удобрений:
1) навоз 20 т/га + N30Р80 + N10Р10 при посеве;
2) навоз 20 т/га + 5,4 т/га соломы озимого ячменя + N10Р10 при посеве;
3) навоз 20 т/га + N60Р80К30 + N10Р10 при посеве.
В качестве минеральных удобрений были использованы: аммиачная селитра,
аммофос, нитроаммофоска, в качестве органических – солома и полуперепревший
навоз КРС.
Опыт №3. В производственных условиях в 2002-2018 гг. на основных подтипах черноземов зональных почв проводили опыты: на черноземах обыкновенных
– СПК колхоз «Родина» Новоалександровского района, «Агрофирма «Село Ворошилова» Предгорного района; на черноземах южных – ФГУП «Рассвет – Ставрополье» Новоселицкого района; на чернозёмах выщелоченных – ООО «Раздолье»
Шпаковского района (таблица 2). Цель исследований – сравнение традиционной
системы удобрения, применяемой в хозяйстве, с предлагаемой нами расчетнобалансовой для получения программируемых урожаев при высоком уровне агротехники и охраны окружающей среды.
Таблица 2 – Схема производственных опытов
Чернозем
обыкновенный

Чернозем
типичный

Чернозем
южный

Чернозём
выщелоченный

СПК колхоз
«Родина»

«Агрофирма
«Село Ворошилова»

ФГУП «Рассвет – Ставрополье»

ООО
«Раздолье»

1. Контроль
(существующая)

NРК 102 кг/га
д.в. (N44Р53К5)
+ 1,8 т/га

NРК 96 кг/га
д.в. (N40Р48К8)
+ 1,7 т/га

NРК 59 кг/га
д.в. (N25Р30К4)
+ 2,1 т/га

2. Рекомендованная

NРК 157 кг/га
д.в. (N83Р53К19) +
14,2 т/га

NРК 186 кг/га
д.в. (N99Р64К23)
+ 2,3 т/га

NРК 92 кг/га
д.в. (N57Р30К5)
+ 7,2 т/га

Система
удобрения

NРК 85
кг/га д.в.
(N38Р45К2)
+ 0,9 т/га
NРК 177
кг/га д.в.
(N85Р78К14) +
3,9 т/га

10

Локальный мониторинг показателей почвенного плодородия осуществлялся
на реперных участках. №4 – чернозем южный, СПК к-з «Руно», Кочубеевский район; №5 – чернозем типичный, СХП «Первомайский», Минераловодский район; №8
– чернозем обыкновенный, СПК (к-з) «Московский», Изобильненский район; №11
– чернозем типичный, ООО «Лидер»; №23 – чернозем обыкновенный, СХ племк-з
«Россия», Новоалександровский район; №30 – чернозем выщелоченный, СПК (к-з)
«Дубовский», Шпаковский район.
Агрохимическое обследование почв выполнено в соответствии с «Методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» (М., 2003).
Методы лабораторных исследований.
Полевые опыты сопровождались: - в почвенных образцах определяли содержание: органического вещества – ГОСТ 26213–91; подвижных форм фосфора и калия – по Мачигину (ГОСТ 26205–91); рН почвы – в водной суспензии (ГОСТ
26423–85); микроэлементы – методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии с
определением меди и цинка по ГОСТ 30692–2000, марганца – по ГОСТ 27997–88,
кобальта – ГОСТ 51637–2000; валовые формы тяжелых металлов в растениях и
почве определяли атомно-абсорбционной спектрофотомерией по методическим
указаниям по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции
растениеводства Минсельхоза России (М.: ЦИНАО, 1996).
- анализ растений: фосфор - колориметрическим методом (ГОСТ 26657-97),
калий - методом пламенной фотометрии (ГОСТ 30504-97), микроэлементы - методом атомно-абсорбционной спектрофотомерии с определением меди и цинка по
ГОСТ 30692- 2000, марганца по ГОСТ 27997-88, железа - ГОСТ 27998-88. кобальта
- ГОСТ 51637-2000.
- учет урожая зерновых и масличных культур методом механизированной
уборки, кормовых культур методом ручной уборки по методике Госсортоиспытания (1971, 1983); перевод урожая сельскохозяйственных культур в сопоставимые
показатели по методике И.Н. Богданова и др. (1989), И.В.Пустового и др. (1995).
Определение баланса питательных элементов проводили по методике
ЦИНАО (1992), адаптированной к условиям Ставропольского края. Рекомендации
по расчёту баланса питательных веществ в земледелии Ставропольского края.
Ставрополь, 1988.
Экономическая эффективность системы удобрения рассчитана по технологическим картам, с использованием действующих нормативных затрат и цен. Для
математико-статистической обработки результатов использованы метод дисперсионного анализа и корреляционно-регрессионный анализ с использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 10.
Глава 3. Динамика содержания гумуса в черноземах
Центрального Предкавказья
3.1. Гумусовое состояние. Составление гумусового баланса является одним
из доступных и надежных методов почвенного мониторинга. Анализируя приход
органического вещества в почву и его расход из нее, составляют баланс гумуса,
обусловленный агроэкологическими условиями выращивания сельскохозяйственных культур.
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Рисунок 1 – Баланс гумуса в черноземных почвах в 1996–2018 гг., т/га
В пределах рассматриваемых почвенных разностей баланс гумуса характеризуется возрастающими отрицательными значениями (рисунок 1). С 1996 по 2010 г.
динамика баланса гумуса характеризуется наибольшим дефицитом – с 0,35 до
0,57 т/га, или 0,015 т/га в год, в последующем и по настоящее время он находится в
интервале 0,55–0,58 т/га. Ежегодно каждый гектар пашни чернозёмных почв в период 1996–2018 гг. теряет 0,50 т/га гумуса. В период с 2016 по 2018 г. отмечается
наибольший отрицательный баланс по гумусу: на черноземе типичном с –0,32 до
–0,56 т/га, на чернозёме выщелоченном – с –0,21 до –0,51 т/га, на чернозёме обыкновенном – с –0,39 до –0,51 т/га, на чернозёме южном с –0,48 до –0,75 т/га.
Наибольшим снижением баланса характеризуются чернозёмы выщелоченные –
0,018 т в год, за ними следуют чернозёмы южные – 0,012 т в год, черноземы типичные – 0,011 т в год, на черноземах обыкновенных минимальный рост отрицательного баланса составил 0,005 т в год.
За 22-летний период в среднем каждый гектар в зависимости от подтипа чернозёмных почв недополучил: на типичных черноземах – 0,48 т, выщелоченных
черноземах – 0,37 т, черноземах обыкновенных – 0,51 т; наибольший дефицит по
гумусу отмечается в условиях южных чернозёмов – 0,65 т.
Динамика гумуса по всем подтипам черноземных почв края за 53-летний период свидетельствует о неуклонном его снижении, что показывает наличие деградационных процессов на землях сельскохозяйственного назначения (рисунок 2).
Можно выделить следующие периоды с 1965 по 1985 г., когда за 20 лет содержание органического вещества снизилось на 0,19%, или 0,01% в год. В период с
1985 по 2018 г. обеспеченность чернозёмных почв снизилась на 0,97%, или 0,03% в
год. Резкое снижение отмечено в периоды 1985–1990 гг. на 0,23%, 2005–2010 – на
0,12%, 2010–2015 – на 0,18% и 2015–2018 – на 0,27%. Периоды интенсивной потери гумуса в пахотном слое чернозёмных почв соответствуют годам с низким уров-
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нем применения органических удобрений. На графике это подтверждают отрицательные уравнения линий тренда с достоверными коэффициентами аппроксимации. Большую часть применяемых органических удобрений в последнее время составляют солома и пожнивно-корневые остатки сельскохозяйственных культур.
Среднее содержание гумуса за весь период наблюдений составило: в чернозёме
обыкновенном – 4,02%, чернозёме южном – 3,56%, чернозёме типичном – 5,23% и
черноземе выщелоченном – 5,60%. Снижение органического вещества составило: в
чернозёме обыкновенном – 1,1%; в чернозёме южном – 1,0%; в чернозёме типичном – 1,2%; в чернозёме выщелоченном – 1,34%. При этом обеспеченность гумусом чернозёмов обыкновенных и южных перешла из группировки со средней обеспеченностью в низкую, типичные и выщелоченные черноземы соответствуют
средней обеспеченности. Прогнозируемое содержание гумуса в различных видах
черноземов на период 2021–2035 гг. представлено на рисунке 2.
Согласно рисунку 2 прослеживается тенденция по снижению содержания гумуса в различных подтипах черноземов, которое ежегодно по прогнозу составит от
0,012 до 0,2% в год.

Рисунок 2 – Динамика и прогноз содержания гумуса в черноземных почвах
в 1965–2035 гг., %
Под влиянием экстенсивного использования пашни за 39 лет на естественном
агрохимическом фоне при отвальном способе обработки почвы содержание гумуса
в слое 0–20 см чернозема выщелоченного снизилось на 1,06% со среднегодовым
темпом спада 0,028% (табл. 3).
Под влиянием последействия систем удобрения (1994–1999 гг.) отмечены катастрофические потери (0,49–0,60%) гумуса в пахотном слое почвы: чем больше
насыщенность севооборота удобрениями, тем выше скорость распада гумуса. Модификация системы удобрения (2000–2007 гг.) замедлила, но не устранила потери
гумуса в почве, и, следовательно, требуется дальнейшее совершенствование в
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направлении биологизации систем удобрения. В зависимости от систем удобрения
к концу четвертой ротации севооборота относительно третьей ротации наблюдалось снижение уровня органического вещества на 0,04–0,15% соответственно.
Таблица 3 – Влияние систем удобрения и временного фактора на содержание
гумуса в 0–20 см слое почвы, %
Срок наблюдения, В
3-я ротация,
ПоследейСистема удобрения,
1976 г. 1-я ромодифиА,
2-я роствие
4-я ронасыщенность
Истация
кация
тация
систем
тация НСР05
севооборота NРК (кг/га) ходное (1978–
систем
= 0,1
(1986– удобрения
(2008–
+ навозом (т/га), А
значе- 1985
удобре1993 гг.) (1994–
2015 гг.)
ние
гг.)
ния
1999 гг.)
(2000–
2007 гг.)
Контроль
Рекомендованная,
60 + 2,5 (1978–1993 гг.)
115 + 5,0 (2000–2015 гг.)
Балансовая,
120 + 5 (1978–1993 гг.)
Биологизированная,
62,5 + 8,2 (2000–2015 гг.)
Расчетная,
180 + 7,5 (1978–1993 гг.)
167 + 5,0 (2000–2015 гг.)
В, НСР05 = 0,08

6,37

6,22

6,11

5,59

5,38

5,31

5,83

6,37

6,22

6,15

5,66

5,57

5,52

5,92

6,37

6,33

6,28

5,71

5,76

5,61

6,01

6,37

6,40

6,39

5,79

5,68

5,64

6,05

6,37

6,29

6,23

5,69

5,60

5,52

НСР05
= 0,39
Sх =3,2

Расчетная система удобрения обеспечивает за многолетний период использования более щадящий расход органического вещества по сравнению с другими системами удобрения. Разница с исходным показателем (1976 г. – закладка стационара) к концу 4-й ротации севооборота на черноземе выщелоченном составила 0,85%,
что в 6 раз превышает наименьшую существенную разницу по анализируемым
срокам наблюдения.
Изучаемые системы удобрения по сравнению с естественным агрохимическим
фоном обеспечивали более экономный расход гумуса на протяжении 39-летнего периода. Их влияние на обеспеченность органическим веществом сопряжено с обеспеченностью севооборота органическими и минеральными удобрениями, зависит от
скорости минерализации органического вещества и подчиняется той же зависимости
от режимов увлажнения и засушливости погодных условий периода исследований,
что и динамика органического вещества на естественном агрохимическом фоне.
3.2. Мероприятия по улучшению гумусового состояния
Внедрение в производство расчетной системы удобрения (2002–2018 гг.) на
планируемую продуктивность севооборота способствует увеличению содержания
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органического вещества в слое 0–20 см относительно применяемых в хозяйствах
систем удобрения за 16-летний период на 0,31–0,63% (таблица 4). При этом отмечается достоверное увеличение органического вещества на 0,07% к 2018 г.
По содержанию органического вещества выстраивается следующий возрастающий ряд: черноземы южные – 2,73%; черноземы типичные – 3,05%; черноземы
обыкновенные – 3,61%; черноземы выщелоченные – 5,58%. Внедрение расчетной
системы удобрения обеспечивает увеличение органического вещества в 0–20 см слое
почвы на 0,2–0,4% в зависимости от подтипа почвы за исследуемый период.
Наибольшее увеличение отмечается на чернозёмах обыкновенных и выщелоченных.
Контроль – существующая система удобрения в хозяйстве – не обеспечивает сохранения рассматриваемого показателя, снижение составляло 0,11–0,23%, наибольшие
потери органического вещества отмечаются на чернозёме выщелоченном.
Таблица 4 – Влияние систем удобрения на содержание гумуса
в черноземных почвах, %
Подтип почвы,
А
Чернозем
обыкновенный
Чернозем
типичный
Чернозем
южный
Чернозем
выщелоченный
С, НСР05 =
0,06

Система удобрения, насыщенность севооборота NРК (кг/га) +
навозом (т/га), В
Контроль (существующая),
102 кг/га д.в. + 1,8 т/га
Расчетная,
157 кг/га д.в. + 14,2 т/га
Контроль (существующая),
96 кг/га д.в. + 1,7 т/га
Расчетная,
186 кг/га д.в. + 2,3 т/га
Контроль (существующая),
59 кг/га д.в. + 2,1 т/га
Расчетная,
92 кг/га д.в. + 7,2 т/га
Контроль (существующая),
85 кг/га д.в. + 0,9 т/га
Расчетная,
177 кг/га д.в. + 3,9 т/га

Срок отбора,
С
2002
2018
3,55

3,38

3,55

3,95

3,03

2,92

3,03

3,23

2,71

2,59

2,71

2,91

5,54

5,31

5,54

5,94

3,71

3,78

А,
НСР05=
0,31

В,
НСР05 =
0,14
3,70

3,61
3,86

3,05

2,73

5,58
НСР05 = 0,19
Sх = 4,14

Воспроизводство и стабилизация органического вещества могут быть достигнуты только при высоких культуре и системе земледелия, систематическом применении всех видов минеральных и, особенно, органических удобрений.
Глава 4. Динамика содержания фосфора в черноземах
Центрального Предкавказья
4.1. Фосфатное состояние. Черноземные почвы по содержанию валовых
запасов фосфора незначительно отличаются друг от друга – содержание в них
составляет 0,14–0,17% (таблица 5). Достаточно высокие валовые запасы фосфора в
черноземных почвах позволяют на протяжении многих лет получать высокую
урожайность сельскохозяйственных культур. Однако из-за слабой доступности
связанного в почве фосфора растениям агрогенные почвы региона весьма
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отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, которые обеспечивают
значительные прибавки урожаев и повышение качества сельскохозяйственной
продукции.
Таблица 5 – Валовое содержание фосфора в чернозёмных почвах Центрального
Предкавказья в 0–20 см слое почвы, 2018 г.
Подтип почвы
Чернозем типичный
Чернозем выщелоченный
Чернозем обыкновенный
Чернозем южный

%
0,17
0,17
0,15
0,14

т/га
3,7
3,7
3,5
3,3

Баланс подвижного фосфора, представленный на рисунке 3, характеризуется
растущей отрицательной динамикой. Это объясняется как недостатком в
приходной статье внесения органических и минеральных удобрений, так и
увеличением расхода элемента при увеличении продуктивности пашни.
Динамика баланса подвижного фосфора чернозёмных почв в длительном
временном периоде с 1996 по 2018 г. имеет выраженные периоды с отклонениями
от значения –15,0 кг/га. Так, один гектар пашни чернозёмных почвы в 1996–2000 и
2011–2015 гг. недополучил 13,2 и 14,2 кг/га фосфора, в периоды 2001–2005 и 2006–
2010 гг. значения отрицательного баланса увеличились до 16,1 и 15,5 кг/га
соответственно. В период с 2016 по 2018 г. отмечается максимальный
отрицательный баланс по фосфору на фоне увеличения применения удобрений, что
объясняется увеличением продуктивности сельскохозяйственных культур.
В среднем за 22-летний период каждый гектар чернозёмных почв недополучил 16
кг подвижного фосфора.
На фоне увеличения отрицательного баланса фосфора с 1996 по 2018 г.: на
черноземе типичном – с 11,2 до 20,8 кг/га, чернозёме выщелоченном – с 12,7 до
20,8 кг/га, чернозёме обыкновенном – с 15,3 до 21,4 кг/га, чернозёме южном – с
13,4 до 20,9 кг/га, – отмечаются периоды снижения и увеличения дефицита
фосфора, что в большей степени объясняется влиянием погодных условий на
продуктивность культур и соответственно изменениями в выносе фосфора
товарной и нетоварной частями урожая. За 22-летний период в среднем каждый
гектар недополучил: на типичных черноземах – 14,1 кг, в условиях выщелоченных
черноземов – 15,2 кг, черноземов южных – 16,8 кг, наибольший дефицит по
фосфору отмечается в условиях обыкновенных чернозёмов – 17,9 кг. Динамика
подвижного фосфора в чернозёмных почвах представлена на рисунке 4. По турам
агрохимического обследования обеспеченность подвижными формами фосфора
отличалась значительными колебаниями.
Отмечен рост содержания подвижного фосфора с 15,3 до 28,6 мг/кг почвы в
соответствии с увеличением объёмов вносимых минеральных и органических
удобрений с 1965 до 1990 г. В этот период обеспеченность черноземных почв
фосфатами увеличилась практически в два раза от нижней границы средней
группировки до повышенного содержания. Увеличение подвижного фосфора в
почве происходило со скоростью 0,44 мг/кг в год.
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Рисунок 3 – Баланс фосфора в черноземных почвах 1996–2018 гг., кг/га
С начала 2000-х содержание подвижного фосфора начало резко снижаться, и
уже через три тура агрохимического обследования обеспеченность подвижным
фосфором снизилась до исходных значений рассматриваемого периода. Расход
составил 0,87 мг/кг в год. В настоящее время отмечается незначительный рост
содержания подвижного фосфора на фоне возрастающих объёмов применения
минеральных удобрений. Период интенсивного увеличения обеспеченности
чернозёмных почв подвижными формами фосфора с последующей потерей
практически всех накопленных фосфатов за счет интенсивного применения
минеральных удобрений советского периода не позволил получить положительный
тренд динамики рассматриваемого элемента. На графике это подтверждают
отрицательные уравнения полинома шестой степени с достоверными
коэффициентами аппроксимации.
Среднее содержание подвижного фосфора по подтипам почв за весь период
наблюдений соответствовало: на чернозёме обыкновенном – 20,1 мг/кг, на
чернозёме южном – 17,2 мг/кг, на чернозёме типичном – 18,3 мг/кг и черноземе
выщелоченном – 21,7 мг/кг.
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Рисунок 4 – Динамика содержания подвижного фосфора в черноземных почвах
в 1965–2018 гг., %
За 53-летний период наблюдений динамика содержания подвижного фосфора
в зависимости от подтипов почв подчиняется ранее описанной закономерности:
значительное увеличение обеспеченности в период химизации земледелия и резкое
снижение запасов подвижных форм фосфатов в период дефицита применения
фосфорных удобрений. При этом на чернозёме обыкновенном и южном
обеспеченность из низкой группировки перешла в группировку со средним
содержанием. Чернозём типичный отличается снижением обеспеченности
подвижным фосфором до низкой группировки. Обеспеченность выщелоченного
чернозёма подвижным фосфором соответствует средней группировке.
Уравнения статистически значимых трендовых зависимостей содержания
подвижного фосфора за период с 1961 по 2018 г. имеют следующий вид:
– чернозем выщелоченный: y = –0,002x 6 + 0,0766x 5 – 1,0803x 4 + 7,089x3 –
– 22,134x2 + 32,432x + 0,5992, R² = 0,9445. Построенная линейная зависимость на
94,5% адекватна исходным данным;
– чернозем типичный: y = –0,001x6 + 0,036x5 – 0,4557x4 + 2,4589x3 –
– 5,218x2 + 4,1808x + 15,011, R² = 0,9791. Построенная линейная зависимость на
97,9% адекватна исходным данным;
– чернозем обыкновенный: y = –0,0023x6 + 0,0846x5 – 1,1781x4 + 7,5805x3 –
– 22,774x2 + 30,988x + 0,4341, R² = 0,9471. Построенная линейная зависимость на
94,7% адекватна исходным данным;
– чернозем южный: y = –0,0014x6 + 0,0489x5 – 0,6201x4 + 3,4417x3 –
– 8,0704x2 + 8,2595x + 10,128, R² = 0,8937. Построенная линейная зависимость на
89,4% адекватна исходным данным.
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На рисунке 5 с достаточной определенностью представлены статистически
значимые трендовые зависимости содержания подвижного фосфора в различных
подтипах черноземных почв за период с 2001 по 2035 г., уравнения которых имеют
вид:
– чернозем выщелоченный: y = 0,52х + 17,05, R2 = 0,9869. Построенная
линейная зависимость на 98,7% адекватна исходным данным;
– чернозем типичный: y = 0,28х + 13,65, R2 = 0,9561. Построенная линейная
зависимость на 95,6% адекватна исходным данным;
– чернозем обыкновенный: y = 0,43х + 16,5, R2 = 0,9176. Построенная
линейная зависимость на 91,8% адекватна исходным данным;
– чернозем южный: y = 0,89х + 13,15, R2 = 0,9595. Построенная линейная
зависимость на 95,9% адекватна исходным данным.
Построенная модель временного ряда имеет высокую точность и обладает
хорошим качеством, а значит, может быть использована для прогнозирования.
Прогнозируемое содержание фосфора в основных подтипах черноземов на период
2021–2035 гг. представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Динамика и прогноз содержания подвижного фосфора в подтипах
черноземов 2005–2035 гг., мг/кг
На рисунке 5 видна тенденция к незначительному росту содержания подвижного
фосфора. Данный прогноз рассчитан по наиболее стабильным фактическим
показателям содержания подвижного фосфора в период с 2001 по 2018 г.
Изученные в длительном стационарном опыте системы удобрения повышали
содержание подвижного фосфора в течение 2 ротаций севооборота (таблица 6).
Теоретически оптимальный уровень (26–30 мг/кг) содержания подвижного
фосфора обеспечивали расчетная и балансовая системы удобрения.
В последействии системы удобрения содержание Р2О5 в пахотном слое в течение 5
лет снизилось на 1,4–4,0 мг/кг почвы.
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Таблица 6 – Влияние систем удобрения и временного фактора на содержание
подвижного фосфора в черноземе выщелоченном в 0–20 см слое почвы, мг/кг
Срок наблюдения, В
Система удобрения,
насыщенность
севооборота
NРК (кг/га) + навозом
(т/га), А

3-я ротация,
Последей1976 г. 1-я ромодифи- 4-я ро2-я ро- ствие сиИсход- тация
кация
тация
тация
стем
ное (1978–
систем (2008–
(1986– удобрения
значе- 1985
удобре2015
1993 гг.) (1994–
ние
гг.)
ния
гг.)
1999 гг.)
(2000–
2007 гг.)

А,
НСР05 =
0,96

5,83

Контроль

24,0

21,2

18,9

20,6

19,4

17,5

Рекомендованная,
60+2,5 (1978–1993 гг.)
115+5,0 (2000–2015 гг.)

24,0

24,1

25,0

23,6

24,0

23,8

5,92

Балансовая,
120+5 (1978–1993 гг.)
Биологизированная,
62,5+8,2 (2000–2015 гг.)

24,0

25,3

27,5

24,3

23,8

21,6

6,01

Расчетная,
180+7,5 (1978–1993 гг.)
167+5,0 (2000–2015 гг.)

24,0

27,0

29,1

25,1

28,3

31,9

6,05

24,3

НСР05 =
2,84
Sх= 4,1

В, НСР05 = 0,88

24

25,2

25,3

23,5

24,0

Рекомендованная система удобрения обеспечивала содержание подвижного
фосфора в пахотном горизонте на уровне исходного показателя. Лишь в вариантах
с расчетной системой удобрения наблюдается неуклонное увеличение подвижного
фосфора в слое почвы 0–20 см чернозема выщелоченного после оптимизации
системы удобрения.
Расчетная система удобрения по сравнению с контролем в течение 4 ротаций
позволила накопить достаточно высокий уровень подвижного фосфора – 31,9
мг/кг, что выше исходных значений на 7,9 мг/кг.
4.2. Мероприятия по улучшению фосфатного состояния
Независимо от подтипа почвы расчетная система удобрения в производственных условиях способствовала достоверному увеличению обеспеченности подвижным фосфором на 2,3 мг/кг почвы, или 11%, за 16-летний период исследований
(таблица 7).
Внедрение в производство рекомендованной системы удобрения способствует увеличению содержания подвижного фосфора в 0–20 см слое относительно
применяемых в хозяйствах систем удобрения за 16-летний период на 3,2–
7,2 мг/кг.
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Таблица 7 – Влияние систем удобрения на содержание подвижного фосфора
в черноземных почвах, мг/кг
Подтип почвы,
А
Чернозем
обыкновенный
Чернозем
типичный
Чернозем
южный
Чернозем
выщелоченный

Система удобрения, насыщенность
севооборота NРК (кг/га) + навозом
(т/га), В
Контроль (существующая),
102 кг/га д.в. + 1,8 т/га
Расчетная,
157 кг/га д.в. + 14,2 т/га
Контроль (существующая),
96 кг/га д.в. + 1,7 т/га
Расчетная,
186 кг/га д.в. + 2,3 т/га
Контроль (существующая),
59 кг/га д.в. + 2,1 т/га
Расчетная,
92 кг/га д.в. + 7,2 т/га
Контроль (существующая),
85 кг/га д.в. + 0,9 т/га
Расчетная,
177 кг/га д.в. + 3,9 т/га

С, НСР05 = 2,9

Срок отбора,
С
2002
2018
23,1

25,5

23,1

29,7

18,4

16,9

18,4

20,9

14,2

17,2

14,2

20,4

22,1

21,4

22,1

28,6

19,5

22,6

А,
НСР05=
1,6

В
НСР05=
2,1
19,9

25,4
22,2

18,7

16,5

23,6
НСР05 = 2,0
Sх = 4,01

При этом отмечается достоверное увеличение элемента на 3,1 мг/кг почвы в
2018 г. по сравнению с 2002 г.
Глава 5. Динамика содержания калия
в черноземах Центрального Предкавказья
5.1. Калийное состояние. Почвы Центрального Предкавказья характеризуются высоким валовым содержанием калия, которое в пахотном слое составляет 2,0–
2,1%, а запасы – от 40 до 50 т/га в слое 0–20 см. При таких высоких запасах калия в
почвах внесению калийных удобрений уделялось недостаточное внимание, что и
приводило в отдельные периоды времени к сокращению площадей с высокой обеспеченностью подвижным калием. Валовое содержание калия в подтипах черноземов представлено в таблице 8, наиболее обеспечены черноземы южные – 2,25%.
Таблица 8 – Валовое содержание калия в черноземных почвах
в 0–20 см слое почвы, 2018 г.
Подтип почвы
Чернозем типичный
Чернозем выщелоченный
Чернозем обыкновенный
Чернозем южный

%
2,00
2,05
2,10
2,25

т/га
44,0
44,7
49,1
53,1

Практически все черноземные почвы имеют среднее и высокое содержание
подвижного калия. На их долю приходится 96,3% общей обследованной площади.
Преобладают высокообеспеченные почвы, занимающие 32,3% площади пашни.
Удельный вес среднеобеспеченных почв составляет 64,1%, низко обеспеченных –
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3,6%. Средневзвешенное содержание подвижного калия составляет 358 мг/кг
почвы.
Баланс калия в чернозёмных почвах, представленный на рисунке 6, характеризуется отрицательной динамикой. В отличие от фосфора каждый гектар недополучает в 3 раза больше калия, это объясняется недооценкой влияния калийных
удобрений на продуктивность сельскохозяйственных культур. Эта проблема носит
серьезный характер для чернозёмных почв вследствие отрицательного баланса калия и насыщенности севооборотов калиелюбивыми культурами.

Рисунок 6 – Баланс калия в черноземных почвах в 1996–2018 гг., кг/га
Вне зависимости от подтипа чернозёмных почв динамика баланса в длительном временном периоде с 1996 по 2018 г. отличается от динамики фосфора и не
имеет столь выраженные периоды с отклонениями. Первые два периода наблюдений – 1996–2000 и 2001–2005 гг. характеризуются максимальным ростом отрицательного баланса калия, в дальнейшем его дефицит незначительно колеблется с
2006 по 2018 г. Каждый гектар пашни чернозёмных почв в 1996–2000 и 2001–
2005 гг. недополучил 40,0 и 50,5 кг/га калия, в периоды 2006–2010 и 2011–2015 гг.
значения увеличились до 53,9 и 52,4 кг/га соответственно. В период с 2016 по
2018 г. максимальный отрицательный баланс по калию –56,4 кг/га. В разрезе подтипов чернозёмных почв прослеживается ранее выявленная динамика.
За 22-летний период в среднем каждый гектар в зависимости от подтипа чернозёмных почв испытывает дефицит: на черноземах южных – 47,1 кг, в условиях
черноземов типичных – 50,3 кг, наибольший дефицит по калию отмечается в условиях черноземов обыкновенных – 52,5 кг и выщелоченных – 52,6 кг.
Динамика содержания подвижного калия представлена на рисунке 7. В зависимости от подтипа чернозёмных почв по турам агрохимического обследования
обеспеченность подвижными формами калия отличалась значительными колебаниями. На протяжении анализируемого периода она изменялась из градации с повышенной обеспеченностью в высокую. В последующем снижаясь ниже исходных
показателей, что обусловлено уровнем применения калийных удобрений.
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По всем подтипам чернозёмных почв отмечено повышение содержания подвижного калия с 357,3 до 375,5–381,8 мг/кг почвы в соответствии с темпами вносимых минеральных и органических удобрений до 1990 г. К этому времени применение минеральных калийных удобрений выросло на 54%, соответственно обеспеченность почвы подвижными формами калия увеличилась на 5–6%, со скоростью
0,52 мг/кг в год.
С начала 2000-х содержание подвижного калия начало резко снижаться, и уже
через три тура агрохимического обследования обеспеченность подвижным калием
снизилась до исходных значений рассматриваемого периода. Расход составил
0,87 мг/кг в год. В настоящее время продолжается снижение содержания подвижного калия на фоне уменьшения объёмов применения минеральных удобрений и
расхода элемента на формирование единицы продукции.
На рисунке 7 это подтверждают отрицательные уравнения полинома шестой
степени с достоверными коэффициентами аппроксимации.

Рисунок 7 – Динамика содержания подвижного калия в черноземных почвах, мг/кг
Средневзвешенное содержание подвижного калия по подтипам почв за весь
период наблюдений составляло: в чернозёме обыкновенном – 331,4 мг/кг, в чернозёме южном – 379,3 мг/кг, в чернозёме типичном – 381,6 мг/кг и в черноземе выщелоченном – 347,6 мг/кг, что соответствует средней обеспеченности.
Моделирование агрохимического состояния чернозёмов в разрезе основных
подтипов позволяет отметить дальнейшее снижение содержания подвижного калия
(рисунок 8). С достаточной определенностью представлены статистически значимые трендовые зависимости содержания и прогноза обеспеченности подвижным
калием в различных подтипах черноземных почв за период с 2001 по 2035 г., уравнения которых имеют вид:
– чернозем выщелоченный: y = –12,81lnx + 348,93, R2 = 0,7448;
– чернозем типичный: y = –17,4x + 400,5, R2 = 0,7355;
– чернозем обыкновенный: y = –10,1x + 348,5, R2 = 0,7307;
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– чернозем южный: y = –7,6x + 397,5, R2 = 0,6993.
Построенная модель временного ряда имеет достаточную точность и может
быть использована для прогнозирования.
Исследование динамики подвижного калия, выявление и характеристика основного тренда развития и моделей взаимосвязи дают основания для прогнозирования, т.е. определения будущих параметров содержания данного показателя. Для
расчета прогнозных показателей содержания подвижного калия в черноземных
почвах использованы наиболее оптимальные значения, формируемые в динамике
интервала 2001–2018 гг.

Рисунок 8 – Динамика и прогноз содержания подвижного калия в подтипах
черноземов, мг/кг
Моделирование агрохимического состояния чернозёмов в разрезе подтипов
позволяет отметить тенденцию дальнейшего снижения содержания подвижного
калия до 277–344 мг/кг в зависимости от подтипа. Наиболее «уязвим» в этом отношении чернозем обыкновенный. Поэтому уже сейчас необходимы мероприятия
по предотвращению потерь подвижного калия.
В течение 39-летнего периода наблюдений в длительном стационарном
опыте рекомендованная и биологизированная системы удобрения снижали содержание подвижного калия в зависимости от приемов размещения туков в обрабатываемом слое почвы на 6–13 мг/кг соответственно. Снижение потенциала
подвижного калия определяется временным фактором. Содержание подвижного
калия в 0–20 см слое почвы независимо от системы удобрения с первой ротации
севооборота до конца последействия систем удобрения снизилось на 15–22 мг/кг
(таблица 9).
После оптимизации системы удобрения к концу 3-й ротации наблюдалось
увеличение содержания элемента питания во всех вариантах опыта, однако в течение 4-й ротации севооборота шло неуклонное снижение содержания калия в почве
относительно показателей 3-й ротации независимо от системы удобрения на 2–22
мг/кг почвы.
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Таблица 9 – Влияние систем удобрения и временного фактора на содержание
подвижного калия в 0–20 см слое почвы, мг/кг

Система удобрения,
насыщенность
севооборота NРК
(кг/га) + навозом (т/га),
А

Контроль
Рекомендованная,
60+2,5 (1978–1993 гг.)
115+5,0 (2000–2015 гг.)
Балансовая,
120+5 (1978–1993 гг.)
Биологизированная,
62,5+8,2 (2000–2015 гг.)
Расчетная,
180+7,5 (1978–1993 гг.)
167+5,0 (2000–2015 гг.)
В, НСР05 = 9,1

Срок наблюдения, В
3-я ротаПоследейция,
ствие
модифи- 4-я ро2-я росистем
кация
тация
тация
удобресистем (2008–
(1986–
ния
удобре- 2015
1993 гг.)
(1994–
ния
гг.)
1999 гг.) (2000–
2007 гг.)
249
234
243
221

1976 г.
Исходное
значение

1-я ротация
(1978–
1985
гг.)

260

253

260

254

242

239

256

254

250,8

260

268

258

246

268

247

257,8

260

282

272

260

279

265

269,7

246,8

НСР05 =
23,1
Sх = 3,7

260

264,3

255,3

244,8

261,5

А,
НСР05 =
6,7

243,3

Применение систем удобрения не оказало существенного влияния на содержание в метровом профиле валового, гидролизуемого и негидролизуемого калия.
На удобренных вариантах несущественно (1,3–7,1 мг/100 г почвы) снижались показатели гидролизуемого калия в слоях почвы 21–40, 41–60 и 81–100 см. Системы
удобрения значительно повышали содержание подвижного калия, и разница относительно контроля в слоях почвы составляла (мг/100 г почвы): 0–10 см – 1,6–4,6;
11–20 см – 1,3–3,8; 21–40 см – 0,6–2,4; 41–60 см – 1,1–2,6; 61–80 см – 0,1–1,3 и 81–
100 см – 0,6–1,4. Максимальные показатели содержания подвижного калия обеспечивала расчетная система удобрений.
5.2. Мероприятия по улучшению калийного состояния
В производственных опытах, заложенных на различных подтипах чернозёмных почв (чернозёмах обыкновенных, типичных, южных, выщелоченных), рекомендуемые расчетные системы удобрения оказали влияние на содержание подвижного калия в 0–20 см слое почвы (таблица 10).
Обеспеченность подвижным калием определяется подтипом почвы и соответствует: средней обеспеченности на выщелоченном чернозёме – 274,5 мг/кг; повышенной на черноземах обыкновенных и типичных – 374,0 и 383,0 мг/кг почвы соответственно; высокой обеспеченности на чернозёмах южных – 402,8 мг/кг почвы.
Данная зависимость объясняется процессами почвообразования и эволюции почв,
антропогенным влиянием и другими факторами, что привело к различиям в обес-
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печенности элементом на различных подтипах чернозёмных почв. Увеличение внесения калийных удобрений не приводило к выравниванию содержания подвижного
калия в подтипах черноземов.
Таблица 10 – Влияние систем удобрения на содержание подвижного калия
в черноземных почвах, мг/кг
Подтип почвы,
А
Чернозем
обыкновенный
Чернозем
типичный
Чернозем
южный
Чернозем
выщелоченный
С, НСР05 = 16,9

Система удобрения, насыщенность севооборота NРК (кг/га)
+ навозом (т/га), В
Контроль (существующая),
102 кг/га д.в. + 1,8 т/га
Расчетная,
157 кг/га д.в. + 14,2 т/га
Контроль (существующая),
96 кг/га д.в. + 1,7 т/га
Расчетная,
186 кг/га д.в. + 2,3 т/га
Контроль (существующая),
59 кг/га д.в. + 2,1 т/га
Расчетная,
92 кг/га д.в. + 7,2 т/га
Контроль (существующая),
85 кг/га д.в. + 0,9 т/га
Расчетная,
177 кг/га д.в. + 3,9 т/га

Срок отбора,
С
2002
2018
368

370

368

390

385

373

385

389

388

412

388

423

268

272

268

290

352,3

364,9

А,
НСР05=
18,6

В
НСР05=
8,4
352,5

374,0
362,6

383,0

402,8

274,5
НСР05 = 35,9
Sх = 3,91

Независимо от подтипа почвы за исследуемый период времени расчетная система удобрения достоверно увеличила обеспеченность подвижным калием на
10,1 мг/кг почвы относительно контроля существующей системы удобрения в хозяйствах.
Применение существующих систем удобрения за 16-летний период привело к
несущественному снижению элемента на черноземе типичном (–12,0 мг/кг), стабилизации подвижного калия на черноземах обыкновенных и выщелоченных (+4,0
мг/кг), недостоверному росту обеспеченности на черноземе южном (+24,0 мг/кг).
Внедрение в производство расчетной системы удобрения привело к следующим
изменениям: на чернозёме типичном – к стабилизации обеспеченности элементом
(+4 мг/кг), на фоне его снижения на контроле; на обыкновенных, типичных и выщелоченных чернозёмах отмечается увеличение обеспеченности подвижного калия
как относительно исходных значений на 22,0; 35,0; 22,0 мг/кг соответственно, так и
контрольных вариантов на 20,0; 11,0; 18,0 мг/кг соответственно.
Глава 6. Динамика содержания микроэлементов в черноземах
Центрального Предкавказья
В главе приводятся данные по валовому содержанию микроэлементов в основных подтипах черноземных почв Центрального Предкавказья с 1965 по 2018 г.,
которое составляет по бору от 85 до 120 мг/кг, по марганцу – от 240 до 385 мг/кг,
по меди – от 10,0 до 16,8 г/кг, по цинку – от 26,8 до 38,3 мг/кг, по кобальту – от 4,8
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до 5,6 мг/кг. Приведенные данные за 53-летний период по содержанию подвижных
форм микроэлементов позволяют сделать вывод, что все подтипы черноземных
почв сельскохозяйственных угодий испытывают недостаток подвижных форм цинка, кобальта и меди. В итоге преобладает тенденция стабильности бора, снижения
содержания марганца, возрастания меди, резкого снижения содержания подвижного цинка и снижения содержания кобальта в различных подтипах черноземов.
Глава 7. Изменение реакции среды почвенного раствора в черноземах
Центрального Предкавказья
Рассматривая динамику реакции почвенного раствора за 53-летний период исследований, отметим, что она сходна между рассматриваемыми подтипами. Среднее значение рН среды по основным подтипам черноземов составляет 7,29 ед., отклонения обусловлены уровнем применения органических и минеральных удобрений, что объясняет снижение водородного показателя в период максимального
применения органических удобрений (80-е, 90-е годы прошлого столетия).
С 1995 г. отмечается подщелачивание среды почвенного раствора на черноземах типичных, обыкновенных и южных ускоренными темпами, на 0,33 ед. к
2018 г., что, по нашему мнению, вызвано увеличением количества осадков в этот
период, сменой сухих и влажных периодов, интенсификацией применения минеральных удобрений. В то же время на черноземах выщелоченных наблюдаются
процессы подкисления. При этом направленность процесса подкисления в условиях чернозёмов выщелоченных подтверждается математической моделью, представленной на рисунке 9. Подкисление реакции среды чернозёма выщелоченного
за 53-летний период времени составило 0,2 ед. рН и составит 0,36 ед. рН при сохранении существующей динамики до 2035 г.

Рисунок 9 – Динамика и прогноз изменения рН в черноземных почвах, ед.
Одна из причин подкисления почв – это вымывание кальция вследствие внесения высоких доз минеральных удобрений, особенно физиологически кислых;
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другая причина – это интенсивная обработка почвы тяжелыми орудиями, разрушающими её структуру, ухудшающими водно-физические свойства, приводящая к
слитизации, переувлажнению и подтоплению и, как следствие, вымыванию кальция в более глубокие слои почвы. Эти же деградационные процессы являются причиной уменьшения суммы поглощенных оснований.
В условиях чернозёмов типичных с 1965 по 2018 г. подщелачивание составило 0,4 ед., черноземов обыкновенных и южных – 0,3 ед.
На рисунке 9 с достаточной определенностью представлены статистически
значимые трендовые зависимости содержания и прогноза состояния реакции почвенного раствора в различных подтипах черноземов за период с 1961 по 2035 г.,
уравнения которых имеют вид:
– чернозем выщелоченный:y = –0,157lnx + 6,9699, R2 = 0,836. Построенная
линейная зависимость на 83,6% адекватна исходным данным;
– чернозем типичный: y = 0,0339x + 6,5879, R2 = 0,811. Построенная линейная
зависимость на 81,1% адекватна исходным данным;
– чернозем обыкновенный: y = 0,0199x + 7,6621, R2 = 0,791. Построенная линейная зависимость на 79,1% адекватна исходным данным;
– чернозем южный: y = 0,0336x + 7,5318, R2 = 0,817. Построенная линейная
зависимость на 81,7% адекватна исходным данным.
Прогнозное содержание рН в различных подтипах черноземных почв на период 2021–2035 гг. представлено на рисунке 9. На основании полученных моделей на
ближайшие три прогнозных периода можно говорить о тенденции подкисления
почвенного раствора чернозёма выщелоченного, и тенденции подщелачивания в
условиях черноземов обыкновенных, типичных и южных.
На основании данных таблицы 11 рассмотрим влияние систем удобрения и
временного фактора на реакцию почвенного раствора на отвальном способе обработки почвы за 39-летний период наблюдений в условиях стационарного опыта.
Начальные показатели реакции почвенного раствора в период закладки опыта соответствуют значениям, характерным данному подтипу черноземных почв – 6,4–
6,7 ед.
Выявлена прямая зависимость показателей реакции почвенного раствора от
количества выпавших осадков за этот промежуток времени. В целом за весь период
наблюдений отмечается достоверное подкисление почвенного раствора с 6,7 до
6,2 ед. независимо от применяемых систем удобрения. Естественный агрохимический фон характеризуется подкислением рН среды на 0,4 ед. Среднегодовое количество выпавших осадков увеличилось с 491 до 529 мм за исследуемый период, на
фоне повышения температурного режима на 1,1°С.
В динамике наблюдалось подкисление 0–20 см слоя чернозема выщелоченного на 0,3–0,7 ед. на отвальном способе обработки почвы независимо от системы
удобрения.
Рекомендованная и расчетная системы удобрения повышали кислотность
почвенного раствора чернозема выщелоченного по сравнению с естественным агрохимическим фоном на 0,2–0,3 ед., что объясняется недостаточной насыщенностью севооборота органическими удобрениями в этих системах и высокой насыщенностью минеральными удобрениями. Биологизированная система с насыщенностью 7–8 т/га органики в сочетании со средней насыщенностью севооборота минеральными туками поддерживает буферную способность чернозема выщелоченного на уровне контрольного варианта.

28

Таблица 11 – Влияние систем удобрения и временного фактора на реакцию
почвенного раствора (способ обработки – отвальный)
Срок наблюдения, В
2-я
Послерота- действие
ция
систем
(1986
удобре–
ния
1993
(1994–
гг.)
1999 гг.)
6,5
6,6

Система удобрения,
насыщенность севооборота NРК (кг/га) +
навозом (т/га), А

1976 г.
Исходное
значение

Контроль
Рекомендованная,
60+2,5 (1978–1993 гг.)
115+5,0 (2000–2015 гг.)
Балансовая,
120+5 (1978–1993 гг.)
Биологизированная,
62,5+8,2 (2000–2015 гг.)
Расчетная,
180+7,5 (1978–1993 гг.)
167+5,0 (2000–2015 гг.)

6,7

1-я
ротация
(1978
–
1985
гг.)
6,7

6,7

6,7

6,3

6,7

6,7

6,7

6,7

В, НСР05 = 0,17

6,70

6,70

3-я ротация,
(2000–
2007
гг.)

4-я ротация
(2008–
2015
гг.)

А, НСР05
= 0,14

6,4

6,3

6,53

6,4

6,2

6,1

6,4

6,4

6,5

6,6

6,4

6,53

6,4

6,3

6,1

6,0

6,37

6,2

НСР05 =
0,29
Sх,% =
3,5

6,40

6,43

6,33

Анализ влияния рекомендованных (расчетных) систем удобрения в производственных условиях относительно существующих систем удобрения (контроль) в период с 2002 по 2018 г. на реакцию почвенного раствора представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Влияние систем удобрения на реакцию почвенного раствора, ед.
Подтип почвы,
А
Чернозем
обыкновенный
Чернозем
типичный
Чернозем
южный
Чернозем
выщелоченный
С, НСР05= 0,12

Система удобрения, насыщенность севооборота NРК (кг/га) +
навозом (т/га), В
Контроль (существующая),
102 кг/га д.в. + 1,8 т/га
Расчетная,
157 кг/га д.в. + 14,2 т/га
Контроль (существующая),
96 кг/га д.в. + 1,7 т/га
Расчетная,
186 кг/га д.в. + 2,3 т/га
Контроль (существующая),
59 кг/га д.в. + 2,1 т/га
Расчетная,
92 кг/га д.в. + 7,2 т/га
Контроль (существующая),
85 кг/га д.в. + 0,9 т/га
Расчетная,
177 кг/га д.в. + 3,9 т/га

Срок отбора,
С
2002
2018
8,3

8,3

8,3

8,2

7,6

7,7

7,6

7,5

8,2

8,2

8,2

8,0

6,3

6,1

6,3

6,2

7,60

7,53

А,
НСР05 =
0,15

В
НСР05 =
0,09
7,59

8,27
7,54

7,60

8,15

6,23
НСР05 = 0,11
Sх = 3,97
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В зависимости от подтипов чернозёмных почв реакция почвенного раствора
достоверно изменяется от нейтральной – 6,23 ед. в условиях черноземов выщелоченных к слабощелочной – 7,60 ед. в условиях чернозёмов типичных и щелочной –
8,15 и 8,27 ед. в условиях чернозёмов южных и обыкновенных соответственно, что
объясняется почвообразовательным процессом.
В течение периода исследований (2002–2018 гг.) в зависимости от подтипа чернозёмных почв и изучаемых систем удобрения отмечаются следующие изменения:
– в чернозёмах обыкновенных на фоне щелочной реакции почвенного раствора в условиях существующей системы применения удобрения – с насыщенностью
102 кг/га д.в. минеральными и 1,8 т/га органическими – недостоверно происходило
снижение щелочности на 0,1 ед. при увеличении насыщенности до 157 кг/га д.в.
минеральными и 14,2 т/га органическими удобрениями;
– в чернозёмах южных, подобно обыкновенным, на фоне щелочной реакции в
условиях существующей системы удобрения – с насыщенностью 59 кг/га д.в. минеральными и 2,1 т/га органическими – происходило достоверное снижение щелочности на 0,2 ед. при увеличении обеспеченности до 92 кг/га д.в. минеральными
и 7,2 т/га органическими удобрениями;
– в чернозёмах типичных, характеризующихся слабощелочной реакцией почвенного раствора, за 16-летний период в условиях существующей системы применения удобрения – с насыщенностью 96 кг/га д.в. минеральными и 1,7 т/га органическими – отмечалось недостоверное снижение щелочности на 0,1 ед. при увеличении насыщенности до 186 кг/га д.в. минеральными и 2,3 т/га органическими
удобрениями; водородный показатель также недостоверно снижается на 0,1 ед. от
исходных значений 2002 г., при этом полученная разница между вариантами производственного опыта в 0,2 ед. существенна;
– в чернозёмах выщелоченных, характеризующихся нейтральной реакцией
почвенного раствора в 0–20 см слое почвы, за 16-летний период снижалось значение рН среды в зависимости от насыщенности систем удобрения. Так, в условиях
существующей системы удобрения в севообороте хозяйства – с насыщенностью
85 кг/га д.в. минеральными и 0,9 т/га органическими – водородный показатель достоверно снизился на 0,2 и на 0,1 ед. при увеличении насыщенности до 177 кг/га
д.в. минеральными и 3,9 т/га органическими удобрениями, разница между вариантами производственного опыта в 0,1 ед. недостоверна.
Глава 8. Последствия многолетнего применения удобрений на черноземах
Центрального Предкавказья
В главе приводятся данные по содержанию тяжелых металлов в основных
подтипах чернозёмных почв. Общая оценка загрязнения изучаемых почв, проведенная по суммарному показателю в условиях многолетнего применения удобрений, свидетельствует о том, что черноземы не загрязнены тяжелыми металлами.
Все изучаемые подтипы черноземных почв пригодны для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур.
Глава 9. Влияние применения удобрений на продуктивность
сельскохозяйственных культур
Независимо от системы удобрения продуктивность сельскохозяйственных
культур и севооборота в целом подчиняется погодным условиям в краткосрочных
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наблюдениях и напрямую зависит от климатических особенностей в длительном
промежутке исследований. Эффективность применяемых удобрений выше на фоне
оптимального количества осадков, при этом системы удобрения способны сглаживать года, характеризующиеся неудовлетворительными условиями за счет более
рационального использования растениями влаги из единицы площади на формирование урожая.
Динамика применения органических и минеральных удобрений соответствует
хозяйственно-экономическому уровню развития сельскохозяйственного производства в условиях черноземов Центрального Предкавказья (рисунки 10, 11).

Рисунок 10 – Динамика применения органических удобрений в условиях черноземов
Центрального Предкавказья в 1965–2018 гг.

Рисунок 11 – Динамика применения минеральных удобрений в условиях черноземов
Центрального Предкавказья в 1965–2018 гг.
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Рост применения органических и минеральных удобрений (1960–1984 гг.)
сменяется периодами катастрофического снижения (1994–2002 гг.). В начале
1960-х гг. применение минеральных удобрений в среднем на 1 га составляло около
3 кг д.в., уже через десять лет – 18 кг/га д.в.
Максимальные показатели применения органических удобрений отмечаются в
1984 г., 3,7 и 4,3 т/га органики было внесено на 1 га пашни и посева соответственно. В 1995 г. по сравнению с периодом 1986–1990 гг. внесение органических удобрений (навоза) сократилось в 4,1 раза, азотных – в 3,9, фосфорных – в 9,7, калийных – в 172,6 раза.
В период с 2000 по 2018 г. за счет резкого увеличения использования соломы
внесение органических удобрений увеличилось в 8 раз и составляет 2,8 т/га пашни.
Урожайность сахарной свеклы, подсолнечника, озимой пшеницы и кукурузы
на зерно показала, что общий 53-летний временной интервал с 1965 по 2018 г. имеет три характерных промежутка, в пределах которых урожайность изменялась поразному. В начале, начиная с 1965 и по 1991–1995 гг., урожайность всех названных
культур постепенно возрастала в зависимости от подтипов почв: у сахарной свеклы
в 1,6–2,2 раза, подсолнечника – в 1,7–3,3 раза, озимой пшеницы – в 1,5–1,6 раза,
кукурузы на зерно – в 1,25–1,6 раза. В период 1995–2000 гг. урожайность сахарной
свеклы поддерживалась примерно на том же достигнутом ранее уровне, в то время
как у подсолнечника сократилась в 1,7–3,3 раза, у озимой пшеницы – в 1,5–1,6 раза,
кукурузы на зерно – в 1,3–1,6 раза. Наибольшее снижение в 2,5–3,0 раза отмечается
на сахарной свекле и подсолнечнике в условиях чернозема выщелоченного, сравнительно меньше – в 1,25–1,6 раза, снизился урожай кукурузы на зерно на всех
подтипах чернозема.
Обработка результатов продуктивности сельскохозяйственных культур методами трендовой статистики показывает единую направленность в долговременном
изменении и зависимость урожайности культуры от условий возделывания – подтипов чернозёмных почв.
Для озимой пшеницы чернозёмы выщелоченный, обыкновенный и южный
обеспечивали повышающий тренд с наибольшим коэффициентом аппроксимации
R2 = 0,7254; 0,8576; 0,8234, а продуктивность культуры выражается через соответствующие уравнения: y = 0,2678x + 1,0695; y = 0,2586x + 1,1245; y = 0,2955x +
+ 0,8564.
Продуктивность подсолнечника выражается: в условиях чернозема выщелоченного – y = 0,1555x + 0,174; чернозема обыкновенного – y = 0,1156x + 0,3189;
чернозема южного – y = 0,1251x + 0,2213, с высоким коэффициентом аппроксимации R2 от 0,5963 до 0,7374.
В условиях чернозёмов выщелоченного и обыкновенного продуктивность сахарной свеклы соответствует уравнениям: y = 3,8534x + 2,9771 и y = 3,9605x +
4,6276 с наибольшими коэффициентами аппроксимации R2 = 0,9112 и R2 = 0,9089.
Все подтипы черноземных почв обеспечивали повышающий тренд продуктивности кукурузы на зерно с высоким коэффициентом аппроксимации R 2 от
0,7874 до 0,8618. Продуктивность кукурузы на зерно выражается через следующие
уравнения: в условиях чернозема типичного – y = 0,3405x + 2,2258; чернозёма выщелоченного – y = 0,2439x + 2,7202; чернозема обыкновенного – y = 0,2586x +
+ 1,1245; чернозёма южного – y = 0,2655x + 2,6655.
Прогнозируемая урожайность озимой пшеницы, подсолнечника, сахарной
свеклы и кукурузы на зерно в условиях черноземных почв Центрального Пред-
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кавказья имеет статистически значимые тенденции роста. Так, относительно периода 2016–2018 гг. продуктивность озимой пшеницы за 15 лет прогнозируемого
периода увеличится на 15% в условиях чернозема типичного и выщелоченного;
на 10% в условиях чернозема обыкновенного и на 20% в условиях чернозема южного. Урожайность подсолнечника – на 53% в условиях чернозема типичного; на
61% – в условиях чернозёма выщелоченного; на 34% – в условиях чернозема
обыкновенного и на 33% в условиях чернозема южного. Сахарной свеклы – на
13% в условиях чернозема выщелоченного; на 10% – в условиях чернозема обыкновенного и на 54% – в условиях чернозема южного. Кукурузы на зерно – на 3% в
условиях чернозема выщелоченного и обыкновенного и на 8% – в условиях чернозема южного.
Корреляционный анализ за 30-летний период наблюдений с 1965 по 1995 г.
подтвердил очень высокую корреляцию между урожайностью и содержанием подвижного фосфора (таблица 13).
Таблица 13 – Результаты регрессионного и корреляционного анализа урожайности
сельскохозяйственных культур и содержания подвижного фосфора в почвах
Подтип почвы
Чернозем выщелоченный
Чернозем обыкновенный
Чернозем типичный
Чернозем южный
Чернозем выщелоченный
Чернозем обыкновенный
Чернозем типичный
Чернозем южный
Чернозем выщелоченный
Чернозем обыкновенный
Чернозем типичный
Чернозем южный
Чернозем выщелоченный
Чернозем обыкновенный
Чернозем типичный
Чернозем южный

Уравнение регрессии
Сахарная свекла, т/га
У= 16,7+0,943 (Р –22,85)
У= 18,5+0,527 (Р –20,7)
–
У= 15,4+0,744 (Р –18,5)
Подсолнечник, т/га
У= 0,79+0,08 (Р –21,02)
У= 0,8+0,041 (Р –18,8)
У= 0,812+0,054 (Р –19,1)
У= 0,71+0,053 (Р –17,0)
Озимая пшеница
У= 2,03+0,196 (Р –21,02)
У= 2,06+0,058 (Р –20,7)
У= 1,95+0,08 (Р –19,1)
У= 1,83+0,079 (Р –17,0)
Кукуруза на зерно
У= 1,3+0,053 (Р –21,02)
У= 1,7+0,033 (Р –18,8)
У= 1,21+0,036 (Р –19,1)
У= 1,57+0,089 (Р –17,0)

Коэф. корреляции, r

tф

t0,05

0,97
0,965

8
7,37

2,78
2,78

0,98

11,3

2,78

0,97
0,97
0,98
0,95

7,0
6,93
8,52
5,28

3,18
3,18
3,18
3,18

0,97
0,887
0,914
0,90

7,0
3,84
3,9
3,6

3,18
2,78
3,18
3,18

0,92
0,92
0,91
0,99

4,0
4,18
3,79
12,07

3,18
3,18
3,18
3,18

Примечание: У – урожайность, т/га; Р – содержание подвижного фосфора, мг/кг.
Период с 1991 по 2000 г. характеризовался очень заметным снижением урожайности. Последующий период с 2000 по 2018 г. характеризовался очень быстрым восстановлением и последующим ростом урожайности сахарной свеклы до
47–53 т/га, подсолнечника – до 2,3 т/га, озимой пшеницы –4,13 т/га, кукурузы на
зерно – 3,71 т/га. Это соответствует аналогичной закономерности изменений в почве содержания фосфора: устойчивое увеличение с 13–17 мг/кг в 1965 г. до 26–
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32 мг/кг в 1991 г. с последующим снижением до 14–17 мг/кг в 2005 г. и увеличением до 17–19 мг/кг к 2018 г.
Для практики современного земледелия наиболее перспективны в
зависимости от уровня экономики биологизированная и расчетная системы
удобрения. Наибольший эффект от применения систем удобрения был получен на
расчетной системе удобрения (N86Р74К11 + навоз 5,0 т/га) в сочетании с отвальным
способом обработки – 5,33 т/га з.е. Прибавки от биологизированной системы
удобрения (N43Р20К0 + 8,8 т/га органических удобрений) по сравнению с контролем
оказались существенными (1,0; 0,66; 0,86 и 0,48 т/га з.е.), а уровень
продуктивности севооборота равен полученному от применения рекомендованной
системы (N50Р59К6 + навоз 5 т/га). Для зернопропашных севооборотов предложена
малозатратная биологизированная система удобрения, основанная на эффективном
использовании органических удобрений, локальном внесении минимальных доз
минеральных удобрений (таблица 14).
Таблица 14 – Продуктивность зернопропашного севооборота на выщелоченном
черноземе
Продуктивность, т/га з.е.
Система удобрений,
Ротация
ПоследейРотация
насыщенность
ствие
1-я
2-я
3-я
4-я
севооборота NРК (кг/га)
систем
(1978–
(1986–
(2000–
(2008–
+ навозом (т/га), А
(1994–
1985 гг.) 1993 гг.)
2007 гг.) 2015 гг.)
1999 гг.)
Контроль
Рекомендованная,
60 + 2,5 (1978–1993 гг.)
115 + 5,0 (2000–2015 гг.)
Балансовая,
120 + 5 (1978–1993 гг.)
Биологизированная,
63 + 8,8 (2000–2015 гг.)
Расчетная ,
180 + 7,5 (1978–1993 гг.)
171 + 5,0 (2000–2015 гг.)
В, НСР05 = 0,071

А,
НСР05=
0,079

3,57

3,54

2,72

3,23

3,40

3,29

3,92

3,90

2,87

4,03

4,51

3,85

4,11

4,12

3,13

3,98

4,40

3,95

4,25

4,11

3,25

4,52

5,33

4,29

4,41

НСР05 =
0,27
Sх = 4,06

3,96

3,92

2,99

3,94

Системы удобрения в анализируемый период времени (1978–2015 гг.)
изменяли направленность тренда продуктивности севооборота по сравнению с
естественным агрохимическим фоном.
Расчетная система удобрения обеспечивала повышающий тренд с наибольшим коэффициентом аппроксимации R2 = 0,2935 относительно изучаемых систем
удобрения (рисунок 12).
В условиях производственных опытов расчетная система удобрения
достоверно увеличивала продуктивность озимой пшеницы на 51,8%
относительно хозяйственного варианта вне зависимости от подтипа почвы
(таблица 15).
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Рисунок 12 – Влияние систем удобрения на продуктивность
зернопропашного севооборота на выщелоченном черноземе, т/га з.е.
Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от подтипов черноземных
почв выстраивается в следующий ряд: чернозем выщелоченный > чернозем
южный > чернозём обыкновенный > чернозем типичный. Продуктивность на
черноземе выщелоченном (4,15 т/га) несущественно выше урожайности озимой
пшеницы, полученной в условиях чернозема южного, но достоверно превышает
продуктивность, формируемую в условиях черноземов обыкновенных и
типичных.
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Таблица 15 – Влияние систем удобрения на продуктивность озимой пшеницы
на черноземных почвах, т/га
Подтип
почвы, А
Чернозем
обыкновенный
Чернозем
типичный
Чернозем
южный
Чернозем
выщелоченный

Система удобрения, насыщенность
севооборота NРК (кг/га) + навозом
(т/га), В
Контроль (существующая),
102 кг/га д.в. + 1,8 т/га
Расчетная,
157 кг/га д.в. + 14,2 т/га
Контроль (существующая),
96 кг/га д.в. + 1,7 т/га
Расчетная,
186 кг/га д.в. + 2,3 т/га
Контроль (существующая),
59 кг/га д.в. + 2,1 т/га
Расчетная,
92 кг/га д.в. + 7,2 т/га
Контроль (существующая),
85 кг/га д.в. + 0,9 т/га
Расчетная,
177 кг/га д.в. + 3,9 т/га

Продуктивность,
т/га

А,
НСР05 =
0,12

3,1

В,
НСР05 =
0,16
3,13

3,9
4,7

4,75

2,9
3,65
4,4
3,2
4,05
4,9
3,3
4,15
5,0
НСР05 = 0,32
Sх = 4,11

Расчетная система удобрения достоверно увеличивала продуктивность
севооборота на 1,26 т/га з.е., или 37% (таблица 16).
Таблица 16 – Влияние систем удобрения на продуктивность севооборотов
в условиях черноземных почв, т/га з.е.
Подтип
почвы, А
Чернозем
обыкновенный
Чернозем
типичный
Чернозем
южный
Чернозем
выщелоченный

Система удобрения,
насыщенность севооборота
NРК (кг/га) + навозом (т/га), В
Контроль (существующая),
102 кг/га д.в. + 1,8 т/га
Расчетная,
157 кг/га д.в. + 14,2 т/га
Контроль (существующая),
96 кг/га д.в. + 1,7 т/га
Расчетная,
186 кг/га д.в. + 2,3 т/га
Контроль (существующая),
59 кг/га д.в. + 2,1 т/га
Расчетная,
92 кг/га д.в. + 7,2 т/га
Контроль (существующая),
85 кг/га д.в. + 0,9 т/га
Расчетная,
177 кг/га д.в. + 3,9 т/га

Продуктивность,
т/га з.е.

А,
НСР05 =
0,11

3,35

В,
НСР05 =
0,16
3,37

3,97
4,59

4,63

3,20
3,78
4,36
3,43
4,09
4,74
3,50
4,16
4,82
НСР05 = 0,32
Sх = 3,81
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Продуктивность одного гектара пашни в зависимости от подтипов
черноземных почв выстраивается в следующий ряд: чернозем выщелоченный >
чернозем южный > чернозём обыкновенный > чернозем типичный.
Продуктивность севооборота в условиях чернозёмов обыкновенных существенно
уступает – на 0,12–0,19 т/га з.е. продуктивности черноземов южных и
выщелоченных и достоверно превышает показатель продуктивности чернозема
типичного на 0,19 т/га з.е., или 5%.
Глава 10. Экономическая эффективность
Системы удобрения увеличили основные показатели экономической эффективности производства зерна озимой пшеницы на различных подтипах черноземных почв, урожайность с 1 га на 51–66%, производственные затраты на 1 га – на
4360,9–8593,2 руб., прибыль – на 7697,2–12648,1 руб., уровень рентабельности – на
18,3–38,0%. Наибольшими показателями экономической эффективности характеризуется производство озимой пшеницы в условиях чернозема выщелоченного,
прибыль составила 19993,2 руб/га при наименьшей себестоимости 6001,4 руб/т,
уровень рентабельности достиг 66,6%.
Системы удобрения, изучавшиеся в севооборотах в условиях производственных опытов в период с 2002 по 2018 г., по сравнению с контролем – системой
удобрения хозяйства, вне зависимости от подтипа почвы увеличили среднегодовую
продуктивность севооборота на 36–38%. Расчётная система удобрения оказалась
более эффективной, снизив себестоимость 1 т з.е. на 40,9–142,6 руб. и обеспечила
максимальный уровень рентабельности выше хозяйственного варианта на 8,6–
28,2%, наибольшие показатели прибыли с 1 га – 18098,1 и рентабельности – 61,8%.
Диспаритет, допущенный при формировании закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары, отсутствие субсидирования не
позволили на основе ныне действующих цен объективно оценить экономическую
эффективность производства сельскохозяйственных культур в севообороте в
предшествующие ротации. Поэтому расчет основных экономических показателей в
ценах, сложившихся в настоящее время (2008–2015 гг.), показал низкую экономическую эффективность применения систем удобрения в севообороте в период с
1978 по 1993 г. В зависимости от насыщенности 1 га севооборота туками системы
удобрения по сравнению с естественным агрохимическим фоном увеличивали затраты труда на 1 га на 30–62%, производственные затраты – на 39–79%, себестоимость единицы продукции – на 139,5–263,7 руб. Несмотря на увеличение затрат
труда (22–40%) системы удобрения с ростом насыщенности севооборота туками
снижали уровень рентабельности на 20,4–44,8% по сравнению с естественным агрохимическим фоном.
Оптимизированные (расчетные) системы удобрения в период с 2000 по 2015 г.
способствовали получению более высокой прибавки урожая по сравнению с предшествующими ротациями и естественным агрохимическим фоном, что позволило
улучшить практически все основные показатели экономической эффективности. На
основе расчета основных показателей производству рекомендуются две системы
удобрения – биологизированная и расчетная. Биологизированная система удобрения, несмотря на меньшую продуктивность 1 га (40,0 ц з.е.), за счет минимализации затрат по сравнению с другими системами и с контролем снижала себестоимость 1 ц з.е. на 24,1–39,5 руб. и обеспечивала максимальный уровень рентабельности – 49,5%. Расчетная система для получения максимальной продуктивности
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(45,1 ц/га з.е.) предусматривала значительное увеличение производственных затрат
по сравнению с контролем (67%), но благодаря росту продуктивности (на 37,5%)
существенно увеличивала прибыль (соответственно на 31%).

Выводы
1. Потери органического вещества в чернозёмных почвах носят устойчивый
характер. С 1965 по 2018 г. площадь пахотных земель с оптимальным содержанием
(> 4%) сократилась на две трети. В среднем пахотный слой потерял 1,16% гумуса
за 53-летний период. В 1996–2018 гг. потери гумуса составили 0,50 т/га в год, с
2016 по 2018 г. отмечается наибольший отрицательный баланс – 0,58 т/га. Потери
гумуса составили: на черноземе обыкновенном – 1,1%; на черноземе южном –
1,0%; на черноземе типичном – 1,2%; на черноземе выщелоченном – 1,34%. Линейная зависимость определяет достоверную тенденцию снижения гумуса, коэффициент аппроксимации от R2 = 0,7844 до R2 = 0,9623.
На черноземе выщелоченном длительное применение минеральных удобрений без оптимального сочетания с органическими способствует ускоренной минерализации и большему расходу гумуса. На фоне обеспеченности 115–167 кг/га минеральными и 5–8 т/га органическими удобрениями отмечается стабилизациия
обеспеченности гумусом.
Внедрение расчетной системы удобрения способствовало достоверному увеличению на 0,18% гумуса за 16-летний период на чернозёмных почвах.
2. Баланс фосфора чернозёмных почв отрицательный и подтверждается нисходящей линией тренда на фоне достоверных коэффициентов аппроксимации. За
22-летний период каждый гектар недополучил 16 кг Р2О5. Расход фосфора составлял на чернозёмах: типичных – 0,43 кг в год, выщелоченных – 0,37 кг в год, южных – 0,34 кг в год, обыкновенных – 0,28 кг в год. Динамика фосфора определяется
уровнем применения фосфорных удобрений и отличается значительными колебаниями. Отмечается рост с 15,3 до 28,6 мг/кг почвы с 1965 до 1990 г., 0,44 мг/кг в
год. С 2000-х содержание снизилось до исходных значений, расход – 0,87 мг/кг в
год. Полученный прогноз по наиболее стабильным фактическим показателям с
2001 по 2018 г. подтверждает незначительный рост содержания подвижного фосфора.
Оптимальный уровень содержания элемента в условиях черноземов выщелоченных обеспечивали расчетная и биологизированная (балансовая) системы
удобрения. Применение расчетной системы удобрения с насыщенностью минеральными 167 кг/га и органическими 5,0 т/га позволяет накопить высокий уровень подвижного фосфора – 31,9 мг/кг, что выше исходных значений на
7,9 мг/кг.
Расчетная система удобрения в производственных условиях способствовала
достоверному увеличению обеспеченности подвижным фосфором на 2,3 мг/кг почвы, или 11%, за 16-летний период исследований.
3. Баланс калия чернозёмных почв характеризуется отрицательной динамикой. За 22-летний период каждый гектар недополучил 50,6 кг калия. Дефицит баланса составляет: на черноземах выщелоченных – 0,91 кг в год, на чернозёмах южных – 0,90 кг в год, на черноземах типичных и чернозёмах обыкновенных – 0,66 кг
в год. Динамика подвижных форм калия отличалась значительными колебаниями.
Статистически значимые трендовые зависимости содержания и прогноза обеспе-
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ченности подвижным калием за период с 2001 по 2035 годы характеризуются отрицательной тенденцией при R2 от 0,6993 до 0,7448.
На чернозёме выщелоченном в течение 38-летнего периода расчетная система
удобрения (с насыщенностью 180 кг/га д.в. + 7,5 т/га (1978–1993 гг.) и 167 кг/га
д.в. + 5,0 т/га (2000–2015 гг.)) значительно увеличила содержание подвижного калия по сравнению с исходным значением и естественным агрохимическим фоном.
Применение систем удобрения не оказало существенного влияния на содержание в
метровом профиле валового, гидролизуемого и негидролизуемого калия. Максимальные показатели содержания подвижного калия обеспечивала расчетная система удобрения.
Вне зависимости от подтипа почвы расчетная система удобрения достоверно
увеличила обеспеченность подвижным калием на 10,1 мг/кг почвы относительно
существующей системы удобрения в хозяйствах.
4. Черноземные почвы хорошо обеспечены валовыми запасами микроэлементов, бором – 85–120 мг/кг, марганцем – 240–385 мг/кг, медью – 10,0–16,8 г/кг, цинком – 26,8–38,3 мг/кг, кобальтом – 4,8–5,6 мг/кг, их растворимости препятствует
высокая щелочность, карбонатность и другие факторы. По содержанию подвижных
форм все подтипы черноземных почв испытывают недостаток подвижных форм
цинка, кобальта и меди. Отмечается тенденция стабильности бора, снижения содержания марганца, возрастания меди, резкого снижения содержания подвижного
цинка и снижения содержания кобальта в различных подтипах черноземов. Расчётная система удобрения способствует снижению обеспеченности подвижными формами микроэлементов.
5. Чернозёмные почвы характеризуются слабощелочной реакцией почвенного
раствора. Подтверждается процесс подщелачивания черноземов типичных, обыкновенных и южных, со скоростью до 0,01 ед. в год. Подкисление реакции среды
чернозёма выщелоченного за 53-летний период времени составило 0,2 ед. рН и составит 0,36 ед. рН при сохранении существующей динамики до 2035 г. На основании полученных моделей за период с 1961 по 2035 г. с R2 = 0,791 до R2 = 0,836 на
ближайшие три прогнозных периода можно говорить о тенденции подкисления
почвенного раствора чернозёма выщелоченного (6,57–6,54 ед.) и тенденции подщелачивания в условиях черноземов обыкновенных (7,92–7,56 ед.), типичных
(7,03–7,10 ед.) и южных (7,97–8,04 ед.).
На чернозёме выщелоченном отмечается подкисление. Рекомендованная и
расчетная системы удобрения за 39-летний период способствуют достоверному
снижению реакции рН на 0,6 и 0,7 ед. соответственно. Применение биологизированной (с насыщенностью 120 кг/га д.в. + 5,0 т/га (1978–1993 гг.) и 62,5 кг/га д.в. +
8,2 т/га (2000–2015 гг.)) системы удобрения способствует сохранению показателей
рН на уровне естественного агрохимического фона – 6,53 ед.
Вне зависимости от подтипа почвы расчетная система удобрения способствовала несущественному снижению рН на 0,05 ед. за 16-летний период исследований.
6. Общая оценка загрязнения изучаемых почв, проведенная по суммарному
показателю в условиях многолетнего применения удобрений, свидетельствует о
том, что черноземы не загрязнены тяжелыми металлами и пригодны для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур.
В условиях чернозема выщелоченного за четыре ротации зернопропашного
севооборота с удобрениями поступило 4600,2–8156,4 г/га тяжелых металлов. Поступление с 1978 по 2015 г. соответствует следующему возрастающему ряду, г/га:
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расчетная (8156,4) > биологизированная (балансовая) (7219,0) > рекомендованная
(4600,2). Среди загрязнителей 40,9% приходится на Zn. Cu и Ni занимают соответственно по 21,2 и 27,4%. Pb и Cd поступают в минимальных количествах с удобрениями, их доля в общем количестве составляла соответственно 9,5 и 1,0%. Валовые
формы Cu, Zn, Ni, Cd, Pb в пахотном слое на уровне и ниже естественного фона,
что подтверждает факт отсутствия опасности загрязнения. Как на естественном
фоне, так и под воздействием систем удобрения концентрация тяжелых металлов в
побочной и основной продукции озимой пшеницы была существенно ниже ПДК и
МДУ.
7. Динамика применения органических и минеральных удобрений соответствует хозяйственно-экономическому уровню развития сельскохозяйственного
производства в условиях чернозёмов Центрального Предкавказья. Рост применения
органических и минеральных удобрений (1960–1984 гг.) сменяется периодами катастрофического снижения (1994–2002 гг.). К 2018 г. внесение органических удобрений увеличилось в 8 раз и составляет 2,8 т/га пашни, минеральных удобрений –
в 5 раз, или 50,8 кг д.в/га. Высокие коэффициенты аппроксимации в уравнениях регрессии свидетельствуют о росте применения органических (R² = 0,9173) и минеральных (R² = 0,8395) удобрений.
Урожайность сахарной свеклы, подсолнечника, озимой пшеницы и кукурузы
на зерно в условиях черноземных почв с 1965 по 2018 г. имеет стабильный рост.
Озимой пшеницы выросла с 22,4 до 43,2 ц/га, кукурузы на зерно – с 44,5 до
63,2 ц/га, подсолнечника – с 15,6 до 20,4 ц/га. Прогнозируемая урожайность имеет
тенденции роста. Относительно периода 2016–2018 гг. продуктивность озимой
пшеницы за 15 лет увеличится на 10–20%, подсолнечника – на 33–61%, сахарной
свеклы – на 10–54%, кукурузы на зерно – на 3–8% в зависимости от подтипа почвы.
Корреляционный анализ подтвердил очень высокую корреляцию между урожайностью и содержанием подвижного фосфора в условиях чернозёмных почв.
В условиях чернозёма выщелоченного в зависимости от уровня экономики
наиболее перспективны биологизированная и расчетная системы удобрения.
Наибольший эффект от применения систем удобрения был получен на расчетной
системе (N86Р74К11 + навоз 5,0 т/га) в сочетании с отвальным способом обработки –
5,33 т/га з.е. Прибавки от биологизированной системы (N43Р20К0 + 8,8 т/га органических удобрений) по сравнению с контролем оказались существенными (1,0; 0,66;
0,86 и 0,48 т/га з.е.), а уровень продуктивности севооборота равен полученному от
применения рекомендованной системы (N50Р59К6 + навоз 5 т/га).
Расчетная система удобрения достоверно увеличивала продуктивность озимой
пшеницы на 51,8% относительно хозяйственного варианта вне зависимости от подтипа почвы. Расчетная система удобрения достоверно увеличивала продуктивность
севооборота на 1,26 т/га з.е., или 37%.
8. Действие расчетных систем удобрения оказало положительное влияние на
основные показатели экономической эффективности производства зерна озимой
пшеницы относительно хозяйственных вариантов на различных подтипах черноземных почв, увеличив урожайность с 1 га на 51–66%, производственные затраты
на 1 га – на 4360,9–8593,2 руб., прибыль – на 7697,2–12648,1 руб., уровень рентабельности – на 18,3–38,0%. Наибольшими показателями экономической эффективности характеризуется производство озимой пшеницы в условиях чернозема выщелоченного, прибыль составила 19993,2 руб/га при наименьшей себестоимости
6001,4 руб/т, уровень рентабельности достиг 66,6%.
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Внедрение расчетных систем удобрения в период с 2002 по 2018 г. по сравнению с контролем – системой удобрения хозяйства вне зависимости от подтипа почвы увеличило среднегодовую продуктивность севооборота на 36–38%. Расчётная
система удобрения оказалась более эффективной, снизив себестоимость 1 т з.е. на
40,9–142,6 руб., и обеспечила максимальный уровень рентабельности – выше хозяйственного варианта на 8,6–28,2%, наибольшие показатели прибыли с 1 га –
18098,1 и рентабельности – 61,8%.
На чернозёме выщелоченном производству рекомендуются две системы
удобрения – биологизированная и расчетная. Биологизированная система удобрения, несмотря на меньшую продуктивность 1 га (40,0 ц з.е.), за счет минимализации затрат по сравнению с другими системами и с контролем снижала себестоимость 1 ц з.е. на 24,1–39,5 руб. и обеспечивала максимальный уровень рентабельности – 49,5%. Расчетная система для получения максимальной продуктивности
(45,1 ц/га з.е.) предусматривала значительное увеличение производственных затрат
по сравнению с контролем (67%), но благодаря росту продуктивности (на 37,5%)
существенно увеличивала прибыль (соответственно на 31%).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ
Разработаны системы удобрения в севооборотах и под отдельные культуры по
подтипам черноземов со средней обеспеченностью элементами питания, которые
могут обеспечить рост урожайности озимой пшеницы на 40–55%, кукурузы на зерно – на 50–100%, сахарной свеклы – на 27–74%, подсолнечника – на 28–65% на
фоне сохранения почвенного плодородия.
Рекомендуются системы удобрения, дозы которых получены расчетнобалансовым методом, для ведущих сельскохозяйственных культур в условиях черноземных почв, с целью получения программируемой урожайности, сохранения и
повышения показателей почвенного плодородия, что способствует повышению
эффективности применяемых удобрений на 35–48%:
– чернозём типичный: озимая пшеница (по чистому пару) – 6,0 т/га N180Р80К10;
озимая пшеница (по занятому пару) – 5,7 т/га N170Р80К10; озимая пшеница (по озимой пшенице) – 4,4 т/га N120Р60К10; озимая пшеница (по пропашным) – 4,8 т/га
N150Р70К10; кукуруза на зерно – 7,2 т/га N180Р100К10; подсолнечник – 2,7 т/га
N150Р110К25;
– чернозём выщелоченный: озимая пшеница (по занятому пару) – 6,5 т/га
N160Р75К10; озимая пшеница (по озимой пшенице) – 5,0 т/га N100Р60К10; озимая пшеница (по пропашным) – 5,5 т/га N120Р60К10; кукуруза на зерно – 7,4 т/га N180Р90К10;
подсолнечник – 3,8 т/га N200Р130К20; сахарная свекла – 61,2 т/га N300Р145К20;
– чернозём обыкновенный: озимая пшеница (по чистому пару) – 6,4 т/га
N180Р85К20; озимая пшеница (по занятому пару) – 6,0 т/га N170Р80К20; озимая пшеница (по озимой пшенице) – 4,7 т/га N130Р60К10; озимая пшеница (по пропашным) –
5,0 т/га N140Р65К10; кукуруза на зерно – 6,3 т/га N150Р80К20; подсолнечник – 3,4 т/га
N180Р135К50; сахарная свекла – 66,8 т/га N350Р180К50;
– чернозём южный: озимая пшеница (по чистому пару) – 6,7 т/га N200Р95К30;
озимая пшеница (по занятому пару) – 6,3 т/га N190Р90К30; озимая пшеница (по озимой пшенице) – 4,9 т/га N150Р70К20; озимая пшеница (по пропашным) – 5,3 т/га
N160Р75К20; кукуруза на зерно – 7,4 т/га N200Р75К20; подсолнечник – 3,2 т/га
N175Р130К140; сахарная свекла – 60,3 т/га N340Р170К80.
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Применение удобрений в севообороте позволяет увеличить урожайность
сельскохозяйственных культур при высоком качестве продукции, обеспечить постепенное выравнивание и повышение, а в некоторых случаях сохранение плодородия почв севооборота, эффективно использовать удобрения с учетом охраны
окружающей среды.
Для получения планируемой продуктивности севооборота 4,36–4,82 т/га з.е.
на основных подтипах черноземов зональных почв в условиях Центрального Предкавказья с возможностью сохранения и воспроизводства почвенного плодородия,
повышения эффективности средств химизации в земледелии при высоком уровне
агротехники рекомендуется расчетная система удобрения с насыщенностью 1 га
севооборотной площади: 111 кг/га д.в. (N54Р39К18) + 20 т/га навоза для чернозёма
обыкновенного; 143 кг/га д.в. (N63Р58К22) + 20 т/га навоза для чернозёма типичного;
92 кг/га д.в. (N47Р24К5) + 20 т/га навоза для чернозёма южного; 192 кг/га д.в.
(N105Р77К10) + 20 т/га навоза для чернозёма выщелоченного.
В целях сохранения почвенного плодородия чернозёма выщелоченного, получения среднегодовой продуктивности зернопропашного севооборота 3,5–4,4 т/га
з.е. рекомендуется биологизированная система удобрения с насыщенностью 1 га
севооборотной площади N43Р20К0 + 8,8 т/га органических удобрений, а для получения программируемой урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности севооборота 4,5–5,3 т/га з.е. предпочтительна расчетная система удобрения с
насыщенностью 1 га севооборотной площади N86Р74К11 + 5,0 т/га навоза.
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