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Актуальность  проблемы.  Изучение  особенностей  строения,  свойств  и
режимов почв в склоновом эрозионно - опасном  рельефе особенно активно
происходит в  последнее десятилетие, что связано  с развитием ландшафтно
- экологического подхода  в агрохимии,  земледелии,  агропочвоведении.  Вы-
ращивание  сельскохозяйственных  культур  на  склоновых  землях  предпола-
гает  максимальную  степень  приспособления  технологий  к  конкретным  эко-
логическим  условиям  (Жученко,  1990;  Лисецкий,  2000)  и  носит  зональный
характер.  Разработка  ландшафтных  подходов  к  эксплуатации  природно-
сельскохозяйственных систем,  с одной стороны, диктует необходимость  по-
иска  общих закономерностей  функционирования  почв  склоновых ландшаф-
тов,  в частности,  почв  полярно  ориентированных склонов  в  разных климати-
ческих зонах,  с другой  стороны, -  выявления  и  изучения тех отличий,  кото-
рые характерны для  разных широт.

Поскольку изменения таких экологических факторов  как тепловой  режим
и  режим  влажности  почв в ландшафте,  носят зональный характер,  рассмот-
рение данного  вопроса  при движении  от  Крайнего  северо  -  востока  России
(Таймыр,  Западная  Сибирь)  на  юго-запад  (ЦЧЗ)  имеет,  на  наш  взгляд,  не
только  теоретическое,  но  и  практическое  значение,  так  как  в  этом  же  на-
правлении  изменяется  биопродуктивность  растительных  сообществ  (Ресур-
сы биосферы, 1975).

В  связи  с  пространственной  неоднородностью  экологических  факторов
на склонах полярных (южной и северной) экспозиций справедливым и доста-
точно  обоснованным  с  точки  зрения  климатологии  является  утверждение  о
том,  что  с  продвижением  от  средних  широт  к  высоким  разница  в  их  тепло-
влагообеспеченности  увеличивается.  Логично  было  бы  предположить,  что
значимость фактора экспозиции склона должна в северных  регионах намно-
го превосходить таковую в средних  широтах по влиянию на свойства  почв  и
их  режимы.  Однако  сведения  по  этой  проблеме  крайне  немногочисленны.
Большая  часть  работ,  в  которых  отмечалась  разница  в  свойствах  почв
склонов  противоположных  экспозиций  относится  к  лесостепной  и  степной
зонам  (Чуян,  1994;  Каштанов,  Явтушенко,  1997;  Черкасов,  1999;  Проценко,
Траутвах,  2000),  а  также  к  Забайкалью,  где  исследования  проводятся  в  ус-
ловиях  горных  котловин  (Бадмаев,  Корсунов,  Куликов,  1996).  Именно  эле-
менты  рельефа являются  постоянными  и устойчивыми  признаками  террито-
рии  во  всех широтных зонах, дифференциация  почв  в  пространстве склоно-
вых  ландшафтов  по  тепловлагоресурсам  вызывает  их  неоднородность  как
по  срокам  наступления  физико - технологических  кондиций,  так  и  по  отзыв-
чивости на агромероприятия.

Почвенный  и  экологический  аспекты  совместно  формируют  подход,  оп-
ределенный  нами  как  эколого - катенарный,  использование  которого  при
соответствующей  оценке  водно-теплового  режима  почв  склонов,  а  также  их
почвенно  -  агрохимических  свойств  открывает  возможность  более  рацио-
нального  использования  почв склонов  конкретных природных ландшафтов.

Цель  работы - установить  закономерности  изменения  свойств  и  режи-
мов  почв склонов  полярных экспозиций  и  разработать пути  управления  ими
в ландшафтах.

Задачи исследований. Для достижения цели были поставлены и реше-
ны следующие задачи.



1.  Выявить основные факторы,  влияющие на свойства  и  режимы почв  в
склоновом рельефе в разных широтных зонах России:

-  изучить  комплексное  влияние  экологических  факторов  (инсоляции,
рельефа  различного  масштаба,  состава  материнских  пород,  характера  рас-
пространения  многолетней  мерзлоты)  на  свойства  почв  склонов  полярных
экспозиций в северных регионах России;

-  определить  степень  влияния  фактора  рельефа  в  средних  широтах
(ЦЧЗ)  по  влиянию  на  свойства  и  режимы  почв  склонов  противоположных
экспозиций.

2.  Изучить  изменения  агрофизических,  физико  - химических  и  агрохи-
мических  свойств  темно-серых лесных  и  черноземных  почв  склонов  поляр-
ных  экспозиций  в  холмисто -  волнистом  рельефе  ЦЧЗ  в  пространстве  и  во
времени.

3.  Выявить  приоритетные  факторы,  лимитирующие  урожайность  сель-
скохозяйственных  культур  на  склонах  противоположных  экспозиций  в
агроценозах.

4.  Разработать  методические  подходы  к  совершенствованию  системы
удобрения для  склоновых агроландшафтов.

Декларация  личного  вклада  автора  в  результаты  исследований.
Зональный  аспект проблемы  в  работе  отражен  на  основании  экспедицион-
ных  исследований,  проведенных  автором  в  составе  полярных  экспедиций
МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  на  Таймыр  и  института  инженерной  геологии
(ВСЕГИНГЕО)  в  Западную  Сибирьь  в  1975-1981 гг.,  где  лично  автором  соб-
ран  обширный  экспериментальный  материал.  В  настоящей  работе  исполь-
зована  часть  этого  материала,  имеющая  непосредственное  отношение  к
влиянию  рельефа  на свойства  почв.

Наиболее  длительные  исследования  проводились  в  лесостепной  зоне,
что  дало  возможность  отразить  в  работе  как  пространственную,  так  и  вре-
менную  динамику  свойств  почв  в  склоновом  рельефе.  Основные  стацио-
нарные  исследования  по данному  вопросу были  проведены  на  почвенных  и
растительных объектах  многофакторного  полевого  опыта  ВНИИЗ  и  ЗПЭ. Ав-
тор  принимала  личное  участие  в  почвенном  обследовании,  предшествую-
щем закладке МФПО (1982-1983 гг.), занималась изучением агрофизических
и агрохимических свойств почв. Данные по продуктивности  культур севообо-
ротов предоставлены лабораторией систем земледелия.

Свойства  темно  -  серых лесных  почв  изучались  на  опытном  объекте  ка-
федры  агрохимии  и  почвоведения  Курского  СХИ  (ныне  КГСХА)  в  1987-
1991гг.;  заведующим  в то  время  кафедрой А.И.  Стифеевым  была  любезно
предоставлена  такая  возможность.  Использованы  также  материалы  иссле-
дований, полученные при агрохимическом обследовании полей опытного хо-
зяйства  ВНИИЗ  и  ЗПЭ  (2002  г.),  а также  во  время  работы  в  составе  экспе-
диции лаборатории агрофизики  по госсортоучасткам  Курской области (1983
-1990ГГ).

Автору  принадлежит  постановка  проблемы,  разработка  ряда  теоретиче-
ских положений,  программы  исследований,  анализ  полученных результатов,
литературных  материалов,  формулирование  задач,  основных  положений  и
выводов  работы.



Научная  новизна.  Впервые на  основе системно - аналитического подхо-
да  на  обширном  экспериментальном  материале  проведены  исследования
зонального  аспекта  проблемы  влияния  экологических  факторов  на  свойства
почв  полярно  ориентированных  склонов.  На  основе  экспериментальных
данных  длительных  опытов  проведена  количественная  оценка  зависимости
продуктивности  почв  склонов лесостепи  ЦЧЗ  от  их физико - химических и  аг-
рохимических свойств и  режимов.  Выявлено  длительное  воздействие антро-
погенных факторов  (внесение  органических и  минеральных удобрений,  обра-
боток почв склонов,  севооборотов)  и  природных факторов (положение  почв  в
рельефе)  на  агрохимические  свойства  и  продуктивность  почв  склонов.  Впер-
вые для условий  Центрально - черноземной зоны получены  комплексные экс-
периментальные  данные  об  особенностях  вегетационной  динамики  мине-
ральных форм азота  в черноземе типичном  на склонах полярных экспозиций,
поступления  азота  в  растения,  а  также  его  влияния  на  формирование  уро-
жая и качества сельскохозяйственной продукции.

Разработаны  методические  подходы к прогнозированию урожайности в
склоновом  рельефе  на  основе  математических  моделей  зависимости  про-
дуктивности  сельскохозяйственных  культур  от  содержания  элементов  пита-
ния и климатических показателей.

Защищаемые  положения.
1.Специфическое  сочетание  экологических факторов  в  высоких  широтах

России  (п-в  Таймыр,  север  Западной  Сибири)  способствует  сглаживанию
различий  в  свойствах зональных почв  разноориентированных склонов,  хотя
разница  в  их  инсолированности  в  высоких  широтах  выше,  чем  в  средних.
Среди  зональных  почв  региона  наибольшие  различия  в  морфологических
свойствах  разноориентированных  почв  склонов  в  мезорельефе  характерны
для  подзолов.  Наиболее  значительные  различия  в  свойствах  характерны
для  интразональных  дерновых  почв  южных  склонов  яров,  которые  отлича-
ются от почв склонов северных экспозиций по ряду показателей.

2.  Афофизические  свойства  темно-серых  лесных  и  черноземных  почв
северных и  южных склонов лесостепи  ЦЧЗ  различны,  они зависят  не только
от  экспозиции,  но  и  от  целого  комплекса  экологических  факторов.  Во  вре-
менном аспекте характер изменений их свойств также неодинаков.

3. Агрохимические  и  физико-химические свойства черноземов типичных
на склонах южной  и северной ориентации различаются как исходными пока-
зателями плодородия, так и разными уровнями их изменений  под воздейст-
вием  длительной  антропогенной  нагрузки.  Почвы  северных  склонов  имеют
более высокие показатели  потенциального плодородия,  но  их эффективное
плодородие,  связанное  с  подвижностью  элементов  питания  и  теплообеспе-
ченностью, снижено по сравнению с почвами южных склонов.

5.  Динамичность  азотного  фонда  типичных  черноземов  на  склонах  -
основа  пространственно-временной  неоднородности  показателей  продук-
тивности почв  склонов  южной и северной экспозиций.

6.  Управление агрохимической  системой  почв  склонов  полярных экспо-
зиций  необходимо  строить  с учетом  неодинаковой  эффективности  удобре-
ний на склонах полярных экспозиций.

Практическая  значимость  работы.  Предложенные  автором  подходы  к
стабилизации почвенного плодородия склонов предназначены для принятия



управленческих  решений  в  системе  агрохимслужбы,  а  также для  сельскохо-
зяйственных  предприятий  различных  форм  собственности,  поскольку  до
70%  территории  ЦЧЗ  представлено  склонами  различной  крутизны  и  экспо-
зиции.  Предложенные  разработки  позволяют  более  эффективно  использо-
вать  имеющийся  потенциал  плодородия  почв  склонов  разной  ориентиро-
ванности.  Материалы  автора  используются  при чтении  курсов лекций  в  Кур-
ской ГСХА, а также в МГУ  им. М.В. Ломоносова.

Апробация  работы.  Материалы  работы  были  доложены  на  II  и  III
съездах  Всероссийского  общества  почвоведов  в  Санкт-Петербурге  (1996  г)
и  в  г.  Суздале  (2000г),  на  VIII  и  XI  Симпозиумах  «Биологические  проблемы
Севера»,  на  IX и  X  школах  «Экология  и  почвы»  в  г.  Пущино-на-Оке  в  1999  и
в  2000гг.  в  институте  биологических  проблем  почвоведения  РАН,  на  3-х
международных  и  15-ти  научных  и  научно-практических  конференциях,  на
Всемирном съезде почвоведов в Таиланде в 2001г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 50-ти работ.
Структура  и  объем  работы. Диссертация состоит из  введения,  8  глав,

выводов  и  предложений  производству.  Работа  изложена  на  "  страницах
компьютерного  текста,  содержит  таблиц,  рисунков  и  приложения,
размещенные  на  листах.  Список  литературы  включает  источников,
из них.  зарубежных.
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к.б.н.  Ю.А.  Виноградовым  и  к.  с.-х.  наук  Н.В.  Шустровой,  которым  автор  ис-
кренне благодарна.

Неоценимую  помощь  в  работе  оказали  сотрудники  лаборатории  агро-
химии,  проводившие химико-аналитические  исследования:  Н.В.  Виноградо-
ва,  Г.С.  Жиляева,  ТА  Рылькова,  Г.В.  Сулеина,  Л.Н.  Тынник,  Н.И.  Черныше-
ва.  Также  хочется  поблагодарить  к.  с.-х.  наук Р.Ф.  Еремину за  научные  кон-
сультации  по  биоэнергетике,  а  также  сотрудников  лаборатории  агрохимии
О.П.  Тур,  Л.Н.  Караулову,  А.Ю.  Медведеву,  помогавших в обработке  резуль-
татов и оформлении работы.



Содержание  работы

I. Пространственная неоднородность экологических
условий  в склоновом  рельефе

Неравномерность  в  распределении  основных  природных  ресурсов  в  ус-
ловиях  пересеченного  рельефа  издавна  вызывала  необходимость  диффе-
ренцированного  использования  земель  с  учетом  их  агроэкологического  по-
тенциала.  «Даже  простые  пахари-землепашцы,  -  писал  В.В.  Докучаев,  -
обязательно  различают и далеко  неодинаково  ценят поля,  лежащие  на  пол-
день  и  на  ночь,  а равно и участки  на горах,  по долам,  падям  и  равнинам.  И
действительно, условия освещенности, температура, характер снежного  по-
крова  и  особенно  его таяния,  даже  количество осадков,  время  и  стоимость
обработки полей, здесь все существенно различно» (1985).

Как  следует  из  научной  литературы,  наиболее  обеспеченными  солнеч-
ными  радиационными  ресурсами  независимо  от климатической  зоны  явля-
ются  южные  склоны,  наименее -  северные,  плато занимают промежуточное
положение.  В  зависимости  от экспозиции  и  крутизны  склонов  в  почвах соз-
дается  различный  режим  влажности:  склоны,  ориентированные  на  север,
независимо от климатических особенностей  региона  и типа почвы  обладают
более  высоким  содержанием  влаги,  чем  южные  (Швебс,  1960;  Ларионов,
1972; Здоровцов, 1993; Чуян, 1994; Черкасов, 1996).

В вопросах оценки биопродуктивности агроценозов на склонах полярных
экспозиций существует целый ряд слабоизученных закономерностей. Так, на
стационарном  объекте  ВИУА в  Белгородской  области  более  высокое  плодо-
родие  черноземных  почв  и  более  высокая  урожайность  культур  характерна
для  северных  склонов  по  сравнению  с  южными  (Каштанов,  Явтушенко,
1997).  По данным  наших  исследований  на  многофакторном  опыте  ВНИИЗ  и
ЗПЭ (Проценко, Чуян,  1999; Траутвах, 2000), несмотря на меньшее содержа-
ние  гумуса  и  более  высокую  степень  смытости,  черноземы  южного  склона
показывают  более  высокую  урожайность  сельскохозяйственных  культур.  В
экспериментах,  проведенных в  Бурятии,  наибольшая  урожайность  отмечена
на  лугово-черноземных  почвах  трас-аккумулятивных  ландшафтов  северных
склонов,  где  создается  оптимальное  сочетание  тепла  и  влаги  (Бадмаев  и
др.,1996).

Таким образом,  резюмируя изложенное выше по поводу  тепло- и влаго-
обеспеченности почв склонов полярных экспозиций, а также  агрогеохимиче-
ской  оценки  взаимосвязей  между  положением  конкретной  почвы  в  релье-
фе,  плодородием  данной  почвы  и  урожайностью  выращиваемых  на  ней
культур,  можно  считать,  что  топография  ландшафта  самым  существенным
образом  влияет на  показатели  плодородия  почв.  Следует отметить,  что сте-
пень  изученности  данных  взаимосвязей  до  настоящего  времени  невелика,
имеющиеся научные сведения противоречивы.

II. Объекты и методы исследований

Объектами  исследований  являются  почвы  различных  климатических  зон
России.  Это полярные области - полуостров Таймыр и север Западной  Сиби-
ри,  а также лесостепь ЦЧЗ.  При  изучении пространственной неоднородности



почв  склонов  в  полевых  экспедиционных  исследованиях  применялись  де-
тальные  съемки  почвенного  покрова  и  микрорельефа  с  заложением  профи-
лей,  траншей,  сеток  опробования,  использовались  и  дешифрировались  аэ-
рофотоснимки.  Динамика  свойств  почв  полярных  экспозиций  во  временном
аспекте  изучалась  в  условиях  стационарных  опытов.  Основным  стационар-
ным  объектом  исследований  является  многофакторный  полевой  опыт
ВНИИЗиЗПЭ,  который  был заложен  в  1984  г.  в  Медвенском  районе  Курской
области  на  склонах  полярных  экспозиций  (северной  и  южной)  и  водораз-
дельном  плато.  Цель  опыта - оценить  взаимодействие  природных факторов с
антропогенными,  определить  лимитирующие  агрохимические,  агрофизиче-
ские  и  биологические  факторы,  ограничивающие  урожайность  сельскохозяй-
ственных культур в агроландшафте.  В схему  многофакторного полевого опы-
та  (МФПО)  по  моделированию  систем  земледелия  были  включены  следую-
щие элементы  (таблица  1).

Таблица  1. Уровни  варьирования  изучаемых в МФПО факторов

*Севообороты: зернопаропропашной  (50%  зерновых,  25% пропашных  и
25%  пара);  зернотравянопропашной  ( 50%  зерновых,  25%  пропашных.  25%
мн. трав); зернотравяной( 50% зерновых, 50% трав)

"Обработки: (-) -безотвальная; (0) - вспашка отвальная; (+)  сочета-
ние обработок- чизельная + поверхностная.

Исследования  проводились  во  втором  блоке  опыта  («Плодородие»),  ко-
торый  размещен  тремя  полями:  на  водораздельном  плато  и  склонах  южной
и  северной  экспозиций  (с уклоном  3-5°).  За  основу  схемы  этого  блока  взят
полный  факторный  план  3  .  Опыт  включает  в  себя  348  вариантов.  Повтор-
ность  двукратная.  Длина  делянок 20-40  м  и  ширина  5-7  м.  В  работе  также
использованы  материалы  мелкоделяночных  и  лабораторных опытов.

Определение  агрохимических  показателей  почвы  выполнялось  в  лабо-
ратории  агрохимии  ВНИИЗиЗПЭ,  прошедшей  государственную  аккредита-
цию.  Гумус  определялся  по  методу  Тюрина  (ГОСТ  26213-91),  гидролитиче-
ская  кислотность  по  Каппену  (ГОСТ 26483-85),  рН  сол.  потенциометрически
(ГОСТ  -  26951-86),  подвижный  фосфор  и  калий  по  Чирикову  (ГОСТ  26204-
91),  обменный  калий  по  Масловой,  необменный  по  Пчелкину,  общий  азот -
по Кьельдалю, нитратный и аммонийный азот - колориметрическим методом
с  дисульфофеноловой  кислотой  и  реактивом  Несслера  соответственно,
фракционный  состав  азота  -  методом  Шконде  -  Королевой,  состав  мине-
ральных фосфатов методом Чанга- Джексона  в  модификации  Гинзбург и Ле-
бедевой,  нитрификационная  способность  почв  методом  Кравкова  в  моди-



фикации  Болотиной  и  Абрамовой,  щелочногидролизуемый  азот  -  по  Корн-
филду,  сахаристость  -  методами  поляриметрии  и  рефрактометрии,  показа-
тели  качества  зерна  пшеницы  (содержание  белка  и  клейковины)  с  помощью
инфракрасного  спектроанализатора  «ИНФРАПИД».  Агрофизические  показа-
тели  определялись  методами,  используемыми  кафедрой  физики  и  мелиора-
ции почв МГУ (Вадюнина, Корчагина,  1977).

Математическая  обработка  материалов  производилась  методами  кор-
реляционного, дисперсионного и  регрессионного анализов (Дмитриев,  1972;
Доспехов,  1985)  на персональной ЭВМ.

III.  Влияние  экологических факторов  на  свойства  почв  полярно
ориентированных  склонов  в  зональном  аспекте

3.1. Экологические условия формирования почвенного покрова
склонов на Крайнем севере России

В  различных  климатических  зонах  действие  фактора  «рельеф»,  в  част-
ности,  масштаба  данного  фактора,  а  именно:  макро-,  мезо-  микро-  и  нано-
рельефа  неоднозначно.  Исследования  климатологов  (Романова,  1977)  пока-
зали,  что  мезорельеф  по  своему  влиянию  на  формирование  температурного
режима  может  играть  меньшую  роль,  чем  микро-  и  даже  нанорельеф,  по-
скольку дополнительный  приток  солнечной  радиации  к  склонам  определен-
ной  крутизны  не  зависит  от  масштабов  рельефа.  Эти  закономерности  объ-
ясняются  особенностями  ветрового  режима  полярных  районов,  а  также  ха-
рактером  распространения  многолетней  мерзлоты,  которая  может  выходить
на  ведущее  место  в  склоновых  ландшафтах  в  ряду  других  абиотических
факторов,  формирующих климатические особенности.

Результаты  наблюдений  показали  высокую  вариабельность
температурного  и  влажностного  режимов  почв  в  микрорельефе,  что
отмечалось  в  наших  работах  (Сопина,  1984;  Procenko,  2002),.  а  также  в
трудах  В.Д.  Васильевской,  посвященных  детальным  исследованиям
режимов  почв  Таймыра  (1980).  Для  пятнистой  тундры  характерна  большая
пестрота  микро-  и  наноклиматических  условий.  Проведенные  исследования
показали,  что  разница  в  температурах  поверхности  почвы  на  миклосклоне
(крутизной  около  )  северной  и  южной  экспозиций  составляет  в  июле  в
дневные  часы  около  15°С,  в  ночные  2-3  градуса.  Различия  в  термическом
режиме  склонов  северных  и  южных  экспозиций  в  мезорельефе  были
намного  меньше,  не  более 5°С,  что  связано с суровостью  ветрового  режима.
В  арктических  районах  основное  свойство  почвенного  покрова  -  это  его

особый  микроклимат  характерен  для  береговых  склонов
солнечной  ориентации  (яров).  Яры  -  это  совершенно  уникальные,  закрытые
от ветров участки  земной  поверхности  в тундровой зоне  (рис.  1).  Яр получа-
ет в дневные часы  в  1,5  раза  больше  солнечной  радиации,  чем  горизонталь-
ная  поверхность.  Как  видно  на  рисунке  1,  по  нашим  данным,  поверхность
яра  прогревается  в  июле до  39°С,  разница  в  температуре  между яром  и  тун-
дрой достигает 18°С,  в то  время  как у подножия  склона северной  экспозиции
лежит снег.



Рис.1  Температура поверхности почвы и её свойства в зависимости от
экспозиции склона (на яру и в тундре,  13 часов/Уренгой, Западная Сибирь)

На  водоразделах  и  северных  склонах  формируются  зональные  тундро-
вые  и  элювиально-  глеевые  почвы,  а  на  склонах  яров  распространены  ин-
тразональные  дерновые  почвы  под  разнотравно-злаковой  растительностью
(табл. 2).

Таблица 2. Свойства почв северной и южной экспозиций распадка
в лесотундре Западной  Сибири

* - потеря при прокаливании
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Особую роль в развитии почв яров играет биотический фактор:  благода-
ря  поселению  роющих  животных  в  дерновых  почвах  яра  увеличивается
мощность  гумусового  горизонта,  содержание  гумуса  в  этих  почвах  -  4,7%,
рН  составляет 4,2,  в то  время  как на северном  склоне  в  тундровых  глеевых
почвах  содержится  2,1  %  гумуса  и  рН  -  2,8,  гидролитическая  кислотность
отличается на порядок  (8,3 и 84,1  мг-экв на  100 г почвы соответственно).  В
большей  мере  проявление  экологического  действия  фактора  рельефа  в
Западной Сибири характерно для зональных почв подзолистого ряда, так как
они  приурочены  к отложениям  более легкого  механического состава.  Отли-
чия в свойствах почв полярных склонов,  как правило, заметны по  их морфо-
логии.  Поскольку на северных склонах выше увлажнение в весенний период,
мощность подзолистых горизонтов на них больше, чем на южных.  Выявлено,
что  на  склонах  северной  экспозиции  специфических  образований  в  мезо-
рельефе  тундровой  зоны  -  буфов  мерзлотного  пучения  -  мощность  подзо-
листого  горизонта достоверно  возрастала  при движении  от вершины  к  под-
ножию бугра,  в среднем с 16 см до 38 см  на северном склоне и до 22 см  на
южном.

Что  касается  подзолистых  почв  склонов  под  лесной  растительностью,
необходимо  отметить,  что  изученные  нами  таежные  подзолистые  почвы  на
склонах полярных экспозиций  северной тайги  достоверно  не отличались  по
морфологическим и физико- химическим свойствам, что, вероятно, связано с
экологической  сглаживающей ролью леса (Гейгер,  1960; Алисов,  Полтараус,
1976).

Под  пятнистыми  лиственничными  рединами  с  кустарничково-мохово-
лишайниковым  напочвенным  покровом  на  озерно-аллювиальных  и  морских
суглинках  севера  З.Сибири  формируются  зональные  элювиально-глеевые
почвы.  Характерной  чертой  почвообразующих  пород  данных  почв  является
двучленность  и  слоистость  (Сопина,  1984).  В  результате  обработки  данных
по  морфологии  186  разрезов  элювиально-глеевых  почв  методом  дискрими-
нантного анализа  (Андерсон,  1968)  нами была получена  достоверная зави-
симость  между  мощностью  суглинистых отложений,  подстилаемых  песками,
и  наличием  признаков  морфологического  оподзоливания.  При  мощности
суглинистой толщи более 70 см подзолистый горизонт, как правило, не фор-
мируется,  а  при  меньшей  мощности  появляются  осветленные  пятна  под
подстилкой или маломощный  подзолистый горизонт Аг  (А| Аг).  Влияние экс-
позиции  склона  на  морфологическое строение  профиля  и  свойства  в дан-
ном  случае  недостоверно,  что  связано с условиями дренирования  суглини-
стой толщи и коррелирует с данными сезонно-динамических наблюдений.

Таким  образом,  среди  зональных  почв  северного  региона  наибольшие
различия  в  свойствах  в  мезорельефе  характерны  для  подзолистых  почв.
Среди  интразональных  почв  резко  отличны  по  свойствам  дерновые  почвы
южных  склонов  (яров)  от  зональных  почв  северных  склонов.  Для  почв,
сформированных  на  двучленных  отложениях,  зависимость  свойств  от  экс-
позиции  в  мезорельефе  не  выявлена,  в то же  время данным  почвам  прису-
ща  высокая  микрокомплексность,  связанная  с  особенностями  микрорелье-
фа.
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3.2. Экологические особенности формирования почвенного
покрова  полярно  ориентированных склонов  в лесостепной зоне

3.2.1. Вариабельность свойств темно-серых лесных
почв склонов во времени и пространстве
Исследования  показали  значительную  неоднородность  свойств  темно-

серых  лесных  почв  в  разной  степени  эродированных.  Изучались  почвы  по
катене,  включающей  северо-западный  склон  (уклон  от 3  до  6°),  облесённую
балку,  юго-восточный  склон  под  массивом  широколиственного леса  с выхо-
дом  на  поле.  По  катене  была  определена  граница  гумусового  горизонта
(А+АВ)  и  его  мощность.  Максимальная  мощность  (65  см)  отмечается  на
пашне (несмытые приводораздельные почвы),  на склоне северной  ориента-
ции  она  уменьшается,  достигая  минимального  значения  (18  см)  на
сильносмытых  почвах.  Мощность  гумусовых  горизонтов  на  склоне  юго-
восточной  экспозиции  под  лесом  находится  на  таком  же  уровне,  как  и  на
среднесмытых  почвах  пашни  северного  склона  (40  см).  Вероятно,  это
связано  как  с  условиями  почвообразования  на  склонах  разных  экспозиций
(Лисецкий,  2000),  так  и  с  переносом  незакреплённого  лесной  подстилкой
почвенного  материала  вниз  по  склону.  По  нашим  данным,  резервом  такого
незакреплённого  материала  в лесу  могут служить  бутаны  роющих животных,
деятельность  которых способствует переносу почвенного  материала  вниз  по
склону талыми и ливневыми водами (Проценко,  1999).

С  целью  изучения  влияния  эрозионных  процессов  на  свойства  почв  во
временном  аспекте  сравнивались  почвенные  показатели  контрольных  ва-
риантов (без удобрений и мелиорантов)  разной степени смытости  и инсоли-
рованности.  Данные  по  агрофизическим  свойствам  почв,  в  частности,  по
плотности  показывают,  что  смытые  почвы  северного  склона  несколько  уп-
лотнились  за  20-летний  период:  на  0,05-0,08  г/см.  Тенденция  к  ухудшению
агрофизических свойств  смытых почв  во  времени  по  сравнению  с  несмыты-
ми  прослеживается  и  по  полевой  влагоемкости  и  по  общей  пористости
(табл.3).  Содержание  гумуса  в  пахотном  горизонте  среднесмытых  почв  по
сравнению  с  1969  годом  снизилось  с  2,30  %  до  2,01  %.  В  то  же  время  на
пашне  склона  южной  экспозиции  не  произошло  достоверных  изменений
свойств  почв,  которые  можно было  бы  интерпретировать как ухудшение,  что
видимо  связано  с  исходно  очень  низкими  показателями  плодородия  этих
почв.  Коэффициенты  варьирования  мощностей  гумусовых  горизонтов
(А+АВ)  составили  для  несмытых  почв  0,12  -  0,13,  для  среднесмытых  почв
северной ориентации - 0,18 - 0,20,  южной ориентации - 0,26 - 0,27. Диапазон
изменений  плотности  почв  на  смытых  почвах  северного  склона  составляет
0,03  -  0,04  г/см3,  в  то  время  как  на  склоне  южной  ориентации  -  0,06  -  0,08
г/см3.  Варьирование содержания гумуса, которое изучалось по линиям опро-
бования  через  10  см  в  вертикальном  профиле  почв  в  24-кратной  повторно-
сти,  показало,  что  коэффициенты  варьирования  содержания  гумуса  для
смытых почв южной ориентации значительно выше, чем  северной, особенно
это характерно для  слоя  0-10  см:  коэффициент варьирования  для  несмы-
тых  почв  -  0,058,  для  смытых  почв  северной  ориентации  -  0,14,  южной
ориентации  - 0,22.
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Таблица  3.  Изменение физико-химических и  агрофизических свойств  контрольного  варианта
темно-серой лесной почвы разной степени эродированности во временном аспекте

(в числителе -1989 г.;  в знаменателе -1969  г.)



Изучение  свойств  почв  окультуренных  вариантов  показало,  что  приме-
нение  в  севообороте  20 т/га  навоза  в  ротацию,  по  3 т/га извести,
под каждую культуру севооборота привело к стабилизации  содержания
гумуса  в  пахотном горизонте  несмытых  окультуренных почв,  которое  оста-
ётся  на уровне  1969 года  (до закладки опыта),  в  1969 году - 2,67 %,  а в  1989
году - 2,70  %.,  в то  время  как  на  среднесмытых  почвах даже  при  окультури-
вании показатели снижаются.

Таким  образом,  в  условиях  длительной  распашки  на  смытых  темно-
серых лесных  почвах  склона  северной  ориентации  под действием  эрозион-
ных процессов происходит более глубокое преобразование свойств по срав-
нению  с  несмытыми  аналогами  как  в  пространстве,  так  и  во  времени,  а
именно:  уменьшение  содержания  гумуса,  уменьшение  содержания  илистой
фракции  в  целом  по  профилю,  ухудшение  пищевого  режима  почв.  Окульту-
ривание  несмытых  почв  позволяет  поддерживать  их  свойства  примерно  на
одном уровне на протяжении длительного периода  (20 лет).  Влияние экспо-
зиции  при  однотипном  режиме  использования  на  деградацию  свойств  смы-
тых  почв  выразилось  в  том,  что  на  склоне  северной  экспозиции  за  20- лет-
ний  период деградация  выражена  в  большей  степени,  чем  на  склоне  южной
ориентации.

3.2.2. Изменения агрофизических свойств, влаго- и тепло-
обеспеченности черноземов типичных под действием рельефа

Л.И.  Прасолов,  давая  оценку свойствам  чернозема  отмечал:  «В  некото-
рых  отношениях  физические  свойства  характеризуют  природу  чернозема
более ярко, чем его химизм...» (Прасолов,  1978, с.  129). Это положение осо-
бенно  актуально для  почв  склонов,  где  с увеличением  смытости,  как  прави-
ло,  агрофизические  свойства  большинства  почв  ухудшаются  (Каштанов  и
др., 1976; Уваров, 1982; Лагут, 1989; Каштанов, Явтушенко, 1997).

Изучение гранулометрического состава  типичных черноземов изучаемо-
го объекта (МФПО) показало, что черноземы склонов полярных экспозиций и
водораздельного  плато  довольно  однородны  по  данному  показателю:  со-
держание  илистой  фракции  составляло  на  южном  склоне  31,7%  ,  в то  вре-
мя как на северном и водораздельном плато 31,3% и 33,6% соответственно.
По  содержанию  песчаной  и  пылеватой  фракции  исходной  неоднородности
почвообразующих  пород  также  не  наблюдается.  После  4-х  ротаций  зерно-
паропропашного  севооборота  происходит  некоторое  увеличение  содержа-
ния  физической  глины  на  удобренных  вариантах,  особенно  заметное  на
склоне  южной  экспозиции  (с  48,5  до  52,5%),  содержание  илистой  фракции
при этом снижается (с 33,7 до 29,7%).

Исследования,  посвященные  изучению  режима  влажности  почв  МФПО  в
течение  10-летнего периода  показали,  что  средние запасы  влаги  на слабо-
смытых типичных черноземах склонов  северной  экспозиции  были  несколько
выше, чем  на  южной.  Но по годам обеспеченность влагой сильно варьирует:
из  10  лет  наблюдений  весенние  запасы  в  слое  0-100  см  несколько  выше
были  на  склоне  южной  экспозиции  в  1998,  2000,  2001,  2002  гг.,  как на  кон-
трольных,  так  и  на  удобренных  вариантах  (рис.2).  Причем,  на  удобренных

на  1  га севооборотной  площади)  вариантах,  по сравнению с  кон-
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трольными как весенние, так и осенние запасы влаги  отличались в большей
степени: разница в весенних влагозапасах в метровом слое  между.

Северный  склон  Южный  склон

Рис. 2. Весенние запасы общей влаги в метровом слое слабосмытого
типичного чернозема, мм (вариант без удобрений)

северным  и  южным склонами  на удобренном  фоне составила  в среднем  14
мм,  в то  время  как на  неудобренном  всего  6 мм  (при  HCPos = 4  мм).  В то
же  время  изучение запасов  влаги  на среднесмытых почвах склонов,  в отли-
чие от слабосмытых,  в мелкоделяночном опыте показало, что на склоне  юж-
ной экспозиции запасы влаги отличались от запасов на северном склоне бо-
лее  значительно,  в  среднем  за  6  лет  наблюдений  (1990 -1995гг)  досто-
верная  разница  в запасах в  метровом  слое  в  весенний  период составила 42
мм,  а в пахотном-12 мм  (табл.4).

Таблица 4. Общие запасы влаги в метровом слое среднесмытого черно-
зема типичного в мелкоделяночном опыте (вариант без удобрений), мм

Таким  образом,  исследования  по  изучению  запасов  влаги  в  черноземах
показали, что  вопрос влагообеспеченности склонов полярных экспозиций не
решается  однозначно.  В  условиях  реальных  почв  склонов,  в  отличие  от  мо-
дельных,  когда  разница  в  увлажнении  склонов  разных  экспозиций  рассчи-
тывается по таким  показателям,  как испаряемость,  испарение и  радиацион-
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ный  баланс,  режим  увлажнения  определяется  и  водоудерживающей  спо-
собностью почв,  и  количеством осадков,  которые  выпадают на склонах.  Ве-
лико также  влияние предшественника  и его урожая  на  количество влаги,  ос-
тавшейся  в  почве  в осенний  период. Доказательством тому является увели-
чение  разницы  во  влагозапасах на  удобренных  вариантах  склонов  полярных
экспозиций по сравнению с контрольными.

Черноземы  северных склонов лучше  обеспечены  влагой  в  силу экологи-
ческих  условий,  что  неоднократно  отмечалось  многими  исследователями
(Черкасов,  1996; Шустрова, 2000).  Вместе с тем почвы южных склонов отли-
чаются  лучшей  водопроницаемостью  (Лукьянчикова,  1998),  что  связано  с
высокой степенью насыщенности основаниями и низкой гидролитической ки-
слотностью (Чуян,  1994).  Но в связи с тем, что гумусовый профиль почв юж-
ных  склонов,  как  правило,  имеет  меньшую  мощность,  водоудерживающая
способность  почвенной  толщи  по  мере  уменьшения  запасов  гумуса  в  про-
филе  также  снижается  (Проценко,  1994).  Коэффициент  корреляции  между
мощностью  гумусовых  горизонтов  (А+АВ)  и  содержанием  влаги  весной  со-
ставил  для  изучаемых  почв - 0,84.

Как  следует  из  показателей  агрофизических  свойств,  приведенных  в
таблице 5,  слабосмытые  почвы  как южного, так и северного склонов исход-
но близки по свойствам к почвам водораздельного плато. С 1983 по 1998 год
по  некоторым  показателям  физические  свойства  черноземов  контрольного
варианта  (без  удобрений  по  отвальной  вспашке)  несколько  ухудшились,  в
частности,  по коэффициенту структурности и сумме водопрочных агрегатов,
но  в  пространственном  отношении  (между  склонами  полярных  экспозиций)
эти  различия  не  столь  существенны,  чтобы  лимитировать  продуктивность
культур на одном склоне по сравнению с другим. Таким образом, экологиче-
ские условия  влагообеспеченности  на склонах полярных экспозиций зависят
в пахотных почвах склонов  от целого комплекса свойств и  режимов.

Изучение теплового  режима склонов  производилось  по данным  3-х ме-
теопостов  МФПО.  Наибольший объем  метеорологических наблюдений про-
водился  в  1988-1992  гг.  Математическая  обработка  данных  показала,  что
температурный  режим  в теплое  время  года  и  на  поверхности  почв и по глу-
бинным  термометрам  более  суровый,  чем  на  южной.  Температура  воздуха
(на  высоте  2-х  метров  от  поверхности)  отличалась  всего  на  1-1,5  °С,  по-
верхности  почвы  -  на  2,7  -3,5  °С.  Надо  отметить,  что  в  холодные  месяцы
года,  с  ноября  по  февраль,  наиболее  высокая  температура  воздуха  наблю-
дается  на  северном  склоне,  что  связано  с  изменением  направления  ветров
по  сезонам  года:  в  холодный  период  преобладают ветры  южного  направле-
ния,  в  теплый  период  -  северного.  Наиболее  важной  характеристикой  теп-
лообеспеченности  является температура  почвы,  которая  измерялась  савви-
новскими  и  вытяжными  термометрами.  Установлено,  что  закономерности
изменения среднемесячной температуры меняются  в течение года в профи-
ле  почвы  следующим  образом:  в  январе-феврале  температура  зависит
только  от глубины  (увеличивается  на  0,5-0,7  °С  на  каждые  20  см  глубины);  в
марте - апреле  определяющим  фактором  становится  экспозиция  (на  южном
склоне  по  сравнению  с северным  в  почвенной  толще  0-100 см  температура
почвы  выше  на  0,4-0,5°С);  с мая  по  июль в связи  с изменением  режима теп-
лоотдачи температура почвы, независимо от экспозиции, уменьшается с глу-
биной; с августа по ноябрь наблюдается зависимость как от экспозиции
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Таблица 5.  Влияние местоположения в рельефе на агрофизические свойства чернозема  типичного во
временном аспекте,

в числителе -1998 г.,  в знаменателе -1983 г.



(температура увеличивается на 0,5-0,6  0С  на южном склоне), так и от глуби-
ны  (  к  ноябрю  увеличиваясь  с  глубиной  на  1,2°С  на  каждые  20  см  погруже-
ния).

Таким  образом,  фактор  рельефа,  в  частности  экспозиция  склона,  явля-
ется  наиболее  значимым  фактором  весной,  что  важно  для  всех  сельскохо-
зяйственных  культур  и  осенью,  что  влияет  на  теплообеспеченность  озимых.
Комплексная оценка обеспеченности теплом и влагой по гидротермическому
коэффициенту  для  изучаемых  почв  не  всегда  объективно  отражает  реаль-
ную ситуацию. В связи с грозовым характером выпадающих в летний период
дождей,  количество осадков,  выпадающих на склонах полярных экспозиций,
отличается  весьма  существенно,  что затрудняет применение  гидротермиче-
ского  коэффициента  не только  по отдельным  месяцам для  сравнения  режи-
мов,  но  и  по  периодам.  В  то  же  время  по  нашим  данным  корреляционная
зависимость  между  количеством  осадков  и  содержанием  влаги  для  изучае-
мых  почв  склонов,  в  отличие  от  плакоров,  очень  слабая,  поскольку  объем
осадков  не  является  единственным  фактором,  определяющим  впитывание.
Поэтому  наиболее  объективно,  на  наш  взгляд,  влагообеспеченность  на
склонах  разной  ориентации  отражают  запасы  общей  (или  продуктивной)-
влаги.  Теплообеспеченность  склонов  полярных  экспозиций  наиболее  целе-
сообразно оценивать по температурным показателям почвы,  в частности,  по
температуре поверхности и пахотного слоя.

IV. Трансформация физико - химических свойств чернозема
типичного на склонах полярных экспозиций в многолетнем цикле

4.1.Изменение азотного фонда  в рельефе

Гумус  почвы  и  ее  азотный  режим  определяет  направленность  и
интенсивность  почвенных  процессов,  формирующих  другие  свойства  и
режимы  почв  (Муха,  1979;  Лыков,  1985).  Минерализационные  процессы
активней  проявляются  на  почве  склона  южной  экспозиции.  Численность
микроорганизмов,  способных разлагать  гумус,  на  склоне  южной  экспозиции
составляет 132-145%  к водоразделу,  в то  время  как на северном склоне 65 -
79% (Чуян, 1993,1994).

Причем  гумус черноземов  на  склоне  южной  экспозиции  более  насыщен
азотом  и отличается  более высоким  содержанием  соединений,  способных к
гидролизу.  Анализ  фракционного  состава  азота  (таблица  6)  после  4-х  рота-
ций  севооборотов  показал  различия,  обусловленные  местоположением
чернозема  типичного  в  рельефе,  а  также  последействием  органических
удобрений,  которые  в  большей  степени  повлияли  на  содержание  минераль-
ного азота в черноземе типичном на южном склоне и, практически,  не изме-
нили его содержание на северном склоне.

Минеральные  удобрения  повышали  содержание  легкогидролизуемой
фракции  азота  на  склоне  южной  экспозиции;  на  северной  их  влияние  не
проявилось.  Наименьшее  количество  щелочногидролизуемого  азота  до  на-
чала опыта было отмечено на склоне южной экспозиции, в среднем  15,8 мг в
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слое  0-10 см  и  14,9мг/100 г почвы  в слое  10-20 см,  что  на 2.2  и  1,9  мг мень-
ше, чем  на северном склоне в тех же слоях.

Таблица 6. Фракционный состав азота чернозема типичного по
элементам  рельефа  в зависимости от удобренности.

*- удобрения на  1  га  севооборотной площади

Изменение  содержания  щелочногидролизуемого  азота  в  течение  4-х  ро-
таций  севооборотов  в  зернопаропропашном  и  зернотравяном  севооборотах
представлено  на  рисунке  3.  На  северном  склоне  к 4-ой  ротации  в  зернопа-
ропропашном  севообороте  (рис.3)  произошло  достоверное  повышение  со-
держания  щелочногидролизуемого  азота  на  фоне  минеральных  удобрений,
в  то  время  как  в  первые  годы  ведения  опыта  на  этом  склоне  наблюдалось
даже  некоторое  снижение  (около  2  мг/100г  почвы)  содержания  азота  по
сравнению  с  исходным.  В  зернопаропропашном  севообороте  на  южном
склоне  от  внесения  минеральных  удобрений  достоверного  увеличения  со-
держания  азота  не  происходит.  В зернотравяном  севообороте без  внесения
минеральных  удобрений  наблюдалось  некоторое  увеличение  содержания
щелочногидролизуемого  азота.  При  внесении  туков  особенно  заметное  уве-
личение  произошло  на  склоне  северной  экспозиции,  на  южном  склоне  на-
блюдается  достоверное  уменьшение  содержания  азота  на  удобренных  ва-
риантах  по  сравнению  с  контролем.  Независимо  от  рельефа  абсолютное
содержание азота  в зернотравяном севообороте  на  1,5-2  мг/100г почвы  вы
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Зернопаропропашной  севооборот  Зернотравяной  севооборот

Северный  склон

Рис. 3. Изменение содержания щелочногидролизуемого азота в

МФПО ( втечение 4-х ротаций севооборотов)
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ше, чем  в зернопаропропашном.  Установлено,  что  комплексное  воздействие
систем  земледелия  на  свойства  почв  полярных  экспозиций  может  нивели-
ровать  природную  пространственную  неоднородность  их  свойств  по  азотно-
му  фонду.

В  пахотном  горизонте  черноземов без  применения удобрений  в зернопа-
ропропашном  севообороте  (рис. 4)  по отвальной  вспашке  разница  в содержа-
нии  щелочногидролизуемого  азота  между  склонами  за  16  лет увеличилась  за
счет сокращения  содержания  на  южном  склоне  по  сравнению  с  исходным  со-
держанием  и составила  между склонами  полярных экспозиций  2,5-4.7 мг/100
почвы.  В то  же  время  при среднегодовом  применении  6т/га  органических и
минеральных  удобрений  в  сочетании  с  безотвальной  обработкой
в  зернотравяном  севообороте  разница  в  содержании  азота  между  склонами
сокращается  за  счет увеличения его содержания на склоне южной  экспозиции
на 3,4 -4,8 мг/100г, практически  достигая уровня природного содержания азо-
та на северном склоне (рис.4).

1-й ряд - содержание азота в пропашном севообороте, без удобрений
2-й ряд - содержание азота при комплексе воздействий: зернотравяной
севооборот, безотвальная обработка, внесение 6 т/га навоза и

Рис.4.  Влияние комплексного воздействия агрогенных факторов
на содержание щелочногидролизуемого азота  на склонах

Динамичность азотного режима,  острый дефицит его минеральных форм  в
черноземах,  его зависимость  от условий  увлажнения  и  температуры  оказыва-
ет  влияние  на  процесс  формирования  урожая  сельскохозяйственных  расте-
ний  в  многолетнем  цикле,  о чем  более  подробно  изложено в V и VI  разделах.
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4.2. Изменение фосфатного фонда е рельефе

Чернозем  типичный  отличается  значительным  содержанием  валового
фосфора  (140-170 мг  г почвы).  Независимо от рельефа и экспози-
ции  количество  общего  фосфора  в  поверхностном  10-см  слое  несколько
выше, чем  в  нижележащем слое  10-20 см  (в среднем  на  1,9%  на  неудобрен-
ном  фоне  и  на 6,3%  при внесении  Склон северной экспозиции из-
начально  отличался  от водораздела  и  склона  противоположной,  южной  экс-
позиции  более  низким  содержанием  валового фосфора.  Это отличие  на  не-
удобренном  фоне  составило  соответственно  11,8  и  19,9  мг в  слое  0-10  см  и
12,7 и 12,0 мг/100 г почвы в слое 10-20 см.

Несмотря  на  то,  что  типичный  чернозем  богат  валовым  фосфором,  со-
держание  подвижных  фосфатов  не  превышает  6-11%  от  валового,  причем
подвижность  фосфатов  почвы  в  значительной  мере  определяется  формой
рельефа  и  экспозицией  склона.  Если  запас  подвижных  фосфатов  на  север-
ном  склоне составляет 6,6%,  а  на  южном  9,2%, то  на  водораздельном  плато
-  12,2%  от  валового  фосфора;  при  внесении  минеральных  удобрений  доля
подвижного  фосфора  от  общего  возрастает  на  1,6-2,1%.  Содержание  под-
вижных  фосфатов  в  пахотном  слое  теневого  склона  в  среднем  в  1,4  раза
меньше,  чем  на  южном  склоне  и  в  2,0  раза  меньше,  чем  на  водоразделе.
Фосфор  внесенных удобрений  увеличивал  запас  подвижных  фосфатов  за 4
ротации  на 3,3-6,1  мг в слое 0-10 см  и на  1,3-3,9 мг/100 г почвы  в слое  10-20
см,  в большей  мере на наиболее богатом подвижными фосфатами  водораз-
дельном плато и в наименьшей  мере - на северном склоне.

Показатель  подвижности  фосфатов  («фактор  интенсивности»),  отра-
жающий  степень  насыщения  почвенного раствора фосфатными  ионами, ха-
рактеризуется очень низкими величинами, составляющими  в среднем на се-
верном  склоне  0,06-0,08  мг/л  Р2О5,  на  южном  склоне - 0,17-0,24  и  на  водо-
разделе  -  0,23-0,27  мг/л,  т.е.  в  3-4  раза  выше.  Чем  меньше  содержание
фосфора  в  почве  северного  склона  и  ниже  его  подвижность,  тем  больше
прибавка  урожая  от  внесенных  фосфорных  удобрений.  Действительно,  на
склоне северной экспозиции, отличающемся самыми низкими показателями
содержания  подвижного  фосфора  и концентрации  в  слабосолевой  вы-
тяжке  наблюдается самая  высокая  потребность в фосфорных удобрениях.

Соотношение  между  величинами  запаса  подвижных фосфатов  (Q)  и  ин-
тенсивности  (J),  характеризующее  фосфатную  буферность  почвы,  заметно
колеблется  в  зависимости  от формы  рельефа,  экспозиции  склона,  степени
удобренности.  Наиболее  высокая  фосфатная  буферность почвы характерна
для  северного  склона.  Она  составила  в  пахотном  слое  в  среднем  137,  в  то
время  как  на  южном  склоне  лишь  80.  Плакорный  водораздельный  участок
выделяется самой  низкой фосфатной  буферностью.  При  использовании  ми-
неральных  удобрений,  способствующих  обогащению  почв  фосфатами,  бу-
ферность  почвы  к  фосфору  в  1,5-2  раза  уменьшается  в  поверхностном
слое почвы и в  1,1-1,4 раза в слое 10-20 см.

Систематическое применение фосфор-содержащих удобрений  в зерно-
паропропашном севообороте (рис.5) приводит к заметному накоплению под-
вижных  фосфатов  в  почвах  в  среднем  на  4,5  мг  на  100  г  почвы  или  на  30-
40%  по  отношению  к  неудобренному  фону.  Как  следует  из  приведенных
данных,  на контрольных вариантах, особенно на склоне северной экспози
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Рис.  5 Динамика  подвижности соединений фосфора в пространстве  и
во времени (4 ротации зернопаропропашного севооборота в МФПО)
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ции,  содержание  подвижного фосфора остается  примерно  на одном уров-
не.  На  наиболее  богатом  фосфором  водораздельном  плато  за  4  ротации
произошло  некоторое  снижение  изначально  высокого  фона  на  контрольном
варианте и  повышение  на удобренном, что согласуется с механизмом сдви-
га равновесия по фосфору.

Надо  отметить,  что  оценка  содержания  подвижного  фосфора  только  по
содержанию  подвижных  форм  по  Чирикову  не  отражает  реального  сниже-
ния  плодородия  на  контрольных  вариантах,  в  то  время  как  фактор  интен-
сивности  дает  более  объективную  характеристику  изменения  плодородия
по фосфору во  времени:  наиболее  подвержена ухудшению  фосфорного  со-
стояния  почва  северного  склона,  наименее  -  южного,  где  преобладают
фосфаты,  связанные  с  кальцием.  Впервые  установлено,  что  применение
удобрений в одинаковых дозах <  на склонах полярной ориентации в
течение 4-х ротаций  приводит к достоверному  поступательному увеличению
содержания  подвижного  фосфора  (по  Чирикову)  только  на  склоне  южной
экспозиции (на 3,5 - 5 мг/ЮОг почвы), в то время как на северном склоне  не-
большие  прибавки  содержания  наблюдались  только  в  первые  годы  приме-
нения  удобрений,  что  связано  со  спецификой  фосфатного  фонда:  преиму-
щественное  воздействие  остаточных  фосфатов  на  увеличение  содержания
подвижного  фосфора  на  южном  склоне  и  фосфора  свежевнесенных  удоб-
рений на северном.

4.3. Изменение калийного фонда в рельефе

Основным  фактором,  определяющим  содержание  подвижных  форм  ка-
лия  в  пахотном  слое  почвы  после  четырех  ротаций  севооборотов  является
природный  фактор  -  местоположение  почвы  в  рельефе.  Внесение  удобре-
ний  достоверно  повышало  запас  подвижного  и  обменного  калия  в  почве,
обеспечивая  его  более  высокий  уровень  содержания  в  пахотном  слое  по
сравнению  с  неудобренным  фоном.  Что  касается  необменного  калия,  ре-
зультаты дисперсионного анализа данных показали,  что они  различны  в за-
висимости  от  его  подвижности.  В  случае  необменного  гидролизуемого  (по
Пчелкину)  калия  существенное  влияние  на  содержание  его  в  почве  оказали
все  изучаемые  факторы,  за  исключением  обработки  почвы.  Вклад  каждого
фактора  в  определение  количества  необменного  гидролизуемого  калия  со-
ставил:  элемент  рельефа  (экспозиция  склона)  - 47,7%,  севооборот - 20,3%,
удобрения  -  23,5%  и  взаимодействие  АС  (элемент  рельефа  +  удобрения)  -
2,9%.

В  отношении  необменного  инертного  калия  (по  Гедройцу)  доказано  на
5% уровне значимости лишь действие одного фактора - удобрений.

Таким образом, в результате систематического применения удобрений в
течение  четырех  ротаций  севооборотов  в  пахотном  слое  почвы  наблюда-
лось  накопление  как  подвижных,  так  и  необменных  форм  калия,  т.е.  транс-
формация  внесенных  калийсодержащих  удобрений  идет  в  направлении  об-
разования  соединений  калия  различной  подвижности,  причем  чем  более
подвижна форма, тем большим изменениям она подвержена.

Подвижные  формы  калия  (рис.6)  на контрольных  (без удобрений)  вари-
антах довольно  стабильны  на  всех  элементах  рельефа,  отклоняясь  незначи-
тельно от средних значений.  На удобренных вариантах наблюдался  рост его
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Рис. 6 Динамика подвижности калия в пространстве и во времени
(4 ротации МФПО)
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Таблица 7.  Внутригрупповые средние изменения свойств пахотного слоя чернозема типичного  после 4-ротаций
зернотравяного севооборота

(по  результатам дисперсионного  анализа)
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содержания на склонах, при некотором снижении на водоразделе, что  веро-
ятно  объясняется  переходом  калия  в  необменное  состояние  (Карпинец,
2000).  Степень  подвижности  калия  в  вытяжке  наиболее  объективно
отражает состояние калийного фонда и доступность калия растениям.

В  целом  необходимо  отметить,  что  после  4-х  ротаций  севооборотов  ре-
зультаты  дисперсионного  анализа  (табл.  7)  указывают  на  высокий  уровень
значимости  разницы  между внутригрупповыми средними для изучаемых фак-
торов.  В  таблице  приводятся  уровни  изменения  показателей  плодородия  в
зернотравяном  севообороте  в  зависимости  от доз  минеральных и  органиче-
ских  удобрений  в  склоновом  рельефе  после  4-х  ротаций  севооборотов.  На-
пример,  по  фактору  «минеральные  удобрения»  показано,  что  от  0  уровня
внесения  удобрений  внутригрупповое  среднее  содержание  гумуса  к уровню
2-й дозы  падает с 6,34 до 6,06% по данному массиву значений, что
свидетельствует о  минерализаци  гумуса  при  внесении туков  в травяном  се-
вообороте  при  общем  увеличении  его  содержания  по сравнению  с пропаш-
ным.  Наиболее значительное  варьирование показателей плодородия вызвано
положением  поля  в  рельефе  и  фактором  внесения  минеральных удобрений
(табл.8).

Таблица 9. Запасы питательных элементов опыта  в метровом слое
чернозема типичного, кг/га (без удобрений)

Надо отметить, что  общие запасы основных элементов минерального пи-
тания  в  метровом  слое  чернозема  в  склоновом  агроландшафте,  представ-
ленные  в таблице 9,  показали, что на северном склоне запасы всех трех эле-
ментов  минерального  питания  выше,  чем  на  южном.  Поэтому  запасы  пита-
тельных  элементов  на  северном  склоне  не  могут  лимитировать  продуктив-
ность по сравнению с южным.

V. Особенности динамики азотного фонда - основа
пространственно-временной неоднородности показателей

продуктивности  черноземных  почв склонов

Среди  почв  России  черноземы  отличаются  относительно  низкой  под-
вижностью азота,  а среди  подтипов - типичный чернозем характеризуется
самым  низким  относительным  содержанием  гидролизуемого  азота,  что
обусловлено строением гумусовых кислот и гуминов (Адерихин, Щербаков,
1974).  В  связи  с тем,  что  продуктивность  черноземов  в значительной  сте-
пени  лимитирует содержание  минерального  азота,  была  разработана  и  в
течение  2 - х  ротаций  реализована  комплексная  программа  изучения  ди-
намических  показателей  азотного  фонда,  связанных  с  продуктивностью
культур:  содержания  нитратного и аммонийного азота  в  почве, темпера-
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туры  и  влажности  пахотного  слоя  почвы,  динамики  формирования  био-
массы  культур  и  поступления элементов  питания  в  растения  в течение  пе-
риода вегетации на склонах полярных экспозиций.

5.1. Нитрификационная способность
чернозема типичного на склонах

Различия  азотного  режима  почв  разнонаправленных  склонов  проявля-
ются  прежде  всего  в  их  неодинаковой  нитрификационной  способности.  В
результате  серии  лабораторных  экспериментов  выявлены  существенные
различия  нитрификационной  способности  почв  северного  и  южного  склона.
При  инкубировании  почвы  без  дополнительных  источников  азота  нитрифи-
кационная  способность  чернозема  на  южном  склоне  составляла  7-8  мг/кг
почвы,  в  то  время  как  на  северном  5-6  мг/кг  почвы.  При  добавлении  аммо-
нийных  источников  азота  нитрификационная  способность  пахотного  слоя
почвы  южного  склона  многократно  возрастала,  достигая  40-45  мг/кг  почвы,
превышая  таковую  для  северного  склона  в  5  -7  раз.  Серия  лабораторных
опытов  свидетельствует  о  значительном  потенциале  нитратонакопления  в
черноземах  южного  склона,  однако  эта  способность  в  реальных  условиях
слабо  реализуется  из-за дефицита  поступления  в  почву  источников  азотсо-
держащих веществ.

5.2Динамика содержания форм минерального азота
в черноземе типичном в зернопаропропашном севообороте

Состав  минерального  азота  на  разнонаправленных  склонах  отличался
под  всеми  культурами.  Содержание  аммонийного  азота  в  пахотном  слое
чернозема  на  склонах достоверно  различалось в  чистом  пару  в среднем  за
сезон  на  3,5  мг/кг почвы  при  HCPos  равной  0,2,  а  в  конце лета  эта  разница
составила 5 мг/кг почвы.  Наибольшее количество аммонийного азота содер-
жалось  в  пахотном  слое  чернозема  на  северном  склоне  и  менее  всего  его
было  на  южном  склоне.  Напротив,  нитратного азота  в  прару больше  содер-
жалось  в  почве  южного  склона,  разница  составляла  4  мг/кг  почвы.  Процесс
накопления  в чистом  пару минеральных форм  азота  коррелирует с повыше-
нием  температуры  почвы:  на  склоне  северной  экспозиции  более  высокую
степень связи с температурой  имеет содержание аммонийной формы азота,
а на южной - нитратной (табл.  10).

Таблица  10. Коэффициенты парной корреляции между температурой
пахотного слоя почвы и приростом нитратного и аммонийного азота.

* - Прирост нитратного и аммонийного азота рассчитывался как раз-
ность  содержания между предыдущим и последующим сроком наблюдения.
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Отмеченная  закономерность  в  соотношении  нитратного  и  аммонийного
азота  по  элементам  рельефа  сохранялась  под  всеми  культурами  севообо-
рота. По данным дисперсионного анализа на содержание нитратного азота в
пахотном  слое  чернозема  типичного  под  озимой  пшеницей  наибольшее
влияние  оказывал  фактор  местоположения  почв  в  рельефе,  в  то  время  как
содержание  аммонийного азота  в основном  зависело от срока  наблюдений
и убывало  в течение периода вегетации  растений.  В среднем за период ве-
гетации  в  пахотном  слое  почвы  доля  аммонийного  азота  в  составе  мине-
рального составляла 82%, 77%, 71%, на северном склоне, водораздельном
плато и южном склоне соответственно.

Фактор  местоположения  в  рельефе  оказывал  влияние  и  на  развитие
растений  озимой  пшеницы  сорта  «Мироновская-808». Так,  на склоне север-
ной  экспозиции  растения  озимой  пшеницы  к моменту уборки  имели  досто-
верно  большую  общую  биомассу,  чем  на  водораздельном  плато  и  южном
склоне.  Темпы  роста  растений  также  различались  на  разных  элементах
рельефа:  на водораздельном плато и склоне северной экспозиции растения
росли быстрее, чем на южном склоне.

Содержание азота  в  растениях озимой  пшеницы  в течение  вегетацион-
ного  периода  определялось  несколькими  факторами:  оно  уменьшалось  с
развитием растений, а также зависело от влажности и температуры почвы и
содержания  в  ней  нитратного  азота.  На  основе  математической  обработки
данных  для  склона  южной  экспозиции  было  получено  уравнение  множест-
венной квадратичной регрессии, по которому построены графики (рис.7):

Увеличение  содержания  нитратного  азота  в  пахотном  слое  чернозема
вызывает линейное увеличение содержания азота  в растениях (рис.7.- верх-
ний), достигая наиболее высоких значений при влажности 27-29%.

При  низких  температурах  почвы  (12°С)  оптимальная  для  поступления
азота в растения влажность находится в пределах 18-20 %  (рис.7. - нижний).
Дальнейшее  увлажнение  при  недостатке  тепла  приводило  к  снижению  по-
ступления  азота  в  растения  озимой  пшеницы.  При  высоких показателях ув-
лажнения  (28-29  %)  и температуре  (22-24°С)  содержание  азота  в  растениях
на южном склоне достигает максимальных значений.

Увеличение  температуры  пахотного  слоя  с  12°С  до  24°С  почвы  сущест-
венно  увеличивает  содержание  азота  в  растениях  только  при  низком  и
среднем  содержании  нитратного  азота  в  пахотном  слое  почвы,  при  повы-
шенном  его содержании зависимость от температуры слабая.
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Рис 7.  Влияние температуры, влажности и содержания нитратного
азота в пахотном слое чернозема типичного на  южном

склоне на поступление азота в растения пшеницы.
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Таблица  11. Урожайность культур и  качество продукции в зернопаропропашном севообороте МФПО



На  склоне  северной  экспозиции  наблюдалась  прямолинейная  зависи-
мость  между содержанием минерального азота  в  (К= 0,76)  и  менее тесная с
температурой и влажностью почвы (К=0,37-0.44).

Особенности  режима  азотного  питания  растений  озимой  пшеницы  на
склонах  оказали  влияние  на  показатели  урожая  и  качества  зерна  (таблица
11).  На  южном  склоне  наблюдалось увеличение урожая  на  вариантах с мине-
ральными  удобрениями,  в  то  время  как  на  унавоженных  фонах  прирост уро-
жая  не  наблюдался.  Озимая  пшеница  на  северном  склоне  формирует  наи-
большую биомассу при меньшем урожае зерна; соотношение между зерном и
соломой  -  1:1,7,  в  то  время  как  на  южном  склоне  1:1,1  -  1:1,2.  Содержание
азота  и  белка  в зерне  на  южном  склоне  и  водораздельном  плато достоверно
выше,  чем  на  северном.  На  склоне  южной  экспозиции  на  варианте  с после-
действием  навоза  наблюдается  самый  высокий  процент  клейковины  в  зерне
пшеницы.  Стекловидность  наибольших  значений  также  достигала  на  склоне
южной экспозиции (83%).

Особенности  азотного  режима  и  микроклимата  склоновых участков  отра-
зились  на  структуре  и  качестве  урожая  сахарной  свеклы  сорта  «Льговская
167»  (табл.11).Урожай  корнеплодов  сахарной  свеклы  на  склоне  южной  экспо-
зиции был в среднем  на  100 ц/га  выше, чем  на склоне северной экспозиции.
На  склоне  южной  экспозиции  соотношение  товарной  и  побочной  продукции
было наиболее  выгодным, а самая большая доля  ботвы  в полученном урожае
наблюдалась  на удобренных вариантах северного  склона  (1:1,6).  Содержание
сахара  в  корнеплодах также  было  выше  на  вариантах  южного  склона  и  водо-
раздельного плато.

Соотношение  нитратного  и  аммонийного  азота  в  составе  минерального
под  культурой  ячменя  сорта  «Нутанс»  по  элементам  рельефа  распределя-
лось  так  же,  как  и  под  другими  культурами  севооборота.  В  ряду:  северный
склон  -  водораздельное  плато  -  южный  склон  доля  аммонийного  азота
уменьшалась,  а доля  нитратного - возрастала.

На  варьирование  биомассы  растений  ячменя  повлияли  фактор  «мине-
ральные  удобрения»  и  в  значительно  меньшей  степени  фактор  «элемент
рельефа».  По  элементам  рельефа  самая  высокая  урожайность  была  отмече-
на  на  несмытых  почвах  водораздельного  плато  (табл.  11).  На  склонах  южной
и северной экспозиций урожай ячменя достоверно не отличался.

Основными показателями, определяющими плодородие почв в склоновых
агроландшафтах,  являются  составляющие  азотного  фонда,  динамичность
которых  на  южных  склонах  приводит  к тому,  что  при  меньших  валовых  запа-
сах гумуса  и  азота  в  метровом  слое  почвы  по  сравнению  с северными  скло-
нами  в  весенний  период  в  пахотном  слое  накапливается  больше  нитратной
формы  азота,  сильнее  выражены  процессы  минерализации,  что  приводит  к
увеличению  его  эффективного  плодородия  по  сравнению  с  черноземами  на
северном склоне.

VI. Изменение продуктивности агроэкосистем
в  склоновых ландшафтах

Как было отмечено  выше,  физические свойства,  запасы влаги  и  элемен-
тов минерального питания не могут лимитировать продуктивность  слабосмы-
тых почв северного склона по сравнению с южным.  Однако урожай товарной
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продукции  на  склоне  южной экспозиции  в течение 4-х ротаций  севооборотов
МФПО превосходил таковой на склоне северной экспозиции (рис.8), и был со-
поставим с продуктивностью на водораздельном плато.

То  есть  при  потенциальном  плодородии  более  высоком  на  северном
склоне,  эффективное  плодородие  лучше  реализовано  на  склоне  южной  экс-
позиции.  Как видно на  рисунке,  эффективность удобрений  наиболее  высокой
во  всех  ротациях  оставалась  на  склоне  северной  экспозиции.  В  то  же  время
на  среднесмытых  почвах  в  мелкоделяночном  опыте  продуктивность  (общая
биомасса)  и  товарная  часть  урожая  яровых  зерновых  культур  была  досто-
верно  выше  на  склоне  северной  экспозиции,  поскольку  в  данном  случае  ли-
митирующим продуктивность фактором является увлажнение (см. табл. 4).

VII. Особенности построения системы удобрения
для  эродированных  почв  склонов

Сопряженное  изучение  свойств  почв  разной  степени  смытости  и  их  про-
дуктивности  позволяет  совершенствовать  подходы  к  системе  удобрений  в
склоновом  рельефе.  Продуктивность  зерновых  культур  на  чернозёмах  в  зна-
чительной  мере  определяется  уровнем  содержания  в  почвах  гумуса  и  корре-
лирующего с ним щелочногидролизуемого азота, подвижных форм фосфора и
калия,  реакцией среды.  Нормативные расчеты базовой урожайности,  предла-
гаемые  нами  ранее,  основаны  на  линейных  взаимосвязях  между  продуктив-
ностью и свойствами (Методические указания..,2000).

На  чернозёмах  типичных  и  выщелоченных  собраны  и  статистически  об-
работаны  результаты  стационарных  полевых  опытов,  проводимых  в  Курской
области  и  прилегающих  областях  ЦЧЗ,  а  также  данные,  полученные  путём
сопряженного  учета  урожаев  зерновых  культур  с  определённым  уровнем  по-
казателей  плодородия  почв на  ключевых площадках  в хозяйственных посевах
в  период  1992-2003  гг.  Для  каждой  выборки  данных  по  конкретной  зерновой
культуре  для  подтипов  выщелоченных  и  типичных  чернозёмов  проводилось
промежуточное  нормирование  показателей  плодородия  и  урожайности  на  их
средние  значения  в  опытах  или  на  участках  поля.  Полученная  выборочная
совокупность обрабатывалась  методом  регрессионного  анализа.  Общий  объ-
ём  выборки  составил  1973  варианта.  Получено  итоговое  модельное  уравне-
ние для  зерновых культур  на типичных и  выщелоченных чернозёмах:

(R = 0,87, уровень значимости - 0,001), где
У- урожай зерновой группы культур, ц/га;
Г- содержание гумуса в пахотном  слое  почвы,  %

i  -  содержание  подвижных  форм  по  Чирикову  в  мг/100  г  поч-
вы.

Апробация  полученной  модели  показала,  что  она  может применяться для
оценки урожайности зерновых культур при рНко. от 5 до 7, содержании гумуса
от  3  до  7%,  содержании  подвижных  форм  фосфора  и  калия  от  2,0  до  35,0
мг/100 г почвы.  Надо отметить, что наибольших значений  (42 ц/га) урожай-
ность зерновых достигает при содержании подвижных форм фосфора и калия
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в диапазоне  от  150 до 250  мг/100  г почвы.  При  средних значениях подвижных
форм  фосфора  и  калия урожайность зерновых составляет 20 -25 ц/га,  а  при 5
мг/100 г и ниже убывает до 10 ц/га.

Повышение  содержания  фосфора  и  калия до  30,0  мг/100  г и  выше  сни-
жает  урожайность  зерновых  на  5  -  8  ц/га  по  сравнению  с  максимальными
значениями.  Вероятно,  это  связано  с  тем,  что  высокие  фоны  содержания
фосфора  и  калия  не  являются  для  типичных  и  выщелоченных  черноземов
природнообусловленными.  Это,  как правило,  эродированные  почвы,  на  ко-
торых  высокие  фоны  обеспеченности  созданы  за  счет  внесения  минераль-
ных  удобрений.  Показатели  целинных черноземов  по  подвижным  формам
фосфора  и  калия  (по  Чирикову)  значительно  ниже.  Так,  в  горизонте  Ai  ти-
пичного  чернозема  в  Стрелецкой  степи  (Центрально-Черноземный  заповед-
ник)  содержание  подвижного  фосфора  и  калия  по  нашим  данным  составля-
ет 6,3  мг/100  г  почвы,  а  калия  9,9  мг/100  г почвы.  Проведенный  нами  веге-
тационный  опыт  с  высокими  дозами  минеральных  удобрений,  в  результате
применения  которых  были  созданы  фоновые  содержания  подвижных  форм
фосфора и калия (по Чирикову) более 30 мг/100 г почвы, показал, что проис-
ходит  снижение  физических  показателей  плодородия  черноземов:  возрас-
тает  плотность  почвы  с  1,05 до  1,15  г/см3,  ухудшается  водопрочность  струк-
туры,  снижается  водопроницаемость,  что  может приводить  к снижению уро-
жайности зерновых культур на 8 -12%.

Разбиение  совокупности  гумус -  продуктивность  по  степени  смытости  и
инсолированности  склонов  (рис.  9)  позволило  получить  зависимости  про-
дуктивности  от  содержания  гумуса  на  почвах  северных  и  южных  склонов.
Установлено,  что  для  несмытых  и  слабосмытых  почв  северных  склонов  за-
висимость  носит  параболический  характер:  продуктивность  снижается  с  65
ц/га  до  30  ц/га  з.е.  при  снижении  гумуса  с 7% до  4,4%.  В  области  слабо-  и
среднесмытых  почв  склонов  южной  ориентации  в  диапазоне  содержания
гумуса  5,5-3,3%  происходит  экспоненциальное  снижение  урожая  (рис.9).
При содержании гумуса около 5%  и продуктивности 53 ц/га з.е.  графики се-
верных и  южных склонов  пересекаются.  При  более  высоком  содержании  гу-
муса  (более  5%)  южные  склоны  показывают более  высокую  продуктивность,
чем  северные,  это диапазон  плодородных слабосмытых  почв  южных скло-
нов.

При  изменении  содержания  гумуса  от  4 до  5%  продуктивность  южных
склонов экспоненциально  возрастает с 20 до 50  ц/га з.  е.  В данной области,
вероятно,  происходит  качественный  переход от среднесмытых  к слабосмы-
тым  почвам  склонов  южных экспозиций  и  изменение лимитирующих продук-
тивность  показателей.  Как  видно  на  рисунке  9,  при  содержании  гумуса  ме-
нее  3,3%  в  области  средне-  и  сильносмытых  почв  характер  зависимости
продуктивности и содержания  гумуса изменяется: зависимость приобретает
линейный  характер,  причем  продуктивность  почв  северного  склона  выше,
чем южного, что связано, видимо, с режимом увлажнения.

С  целью  дальнейшего  совершенствования  системы  удобрения  предла-
гаются  климатические  коэффициенты  к  базовым  урожайностям  сельскохо-
зяйственных  культур,  которые  ранее  были  ориентированы  на  среднемного-
летние  условия  погоды  (Методические  указания..,  2000).  Апробация  алго-
ритмов  оценки  климатических  показателей  к  модели  управления  агрохими-
ческими  параметрами  в  склоновом  рельефе  включала  апробацию  известных
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подходов  на  материалах  Курской  области,  в  частности,  была  произведена
оценка  тепло-  и  влагообеспеченности  по  методике  Почвенного  института
(Карманов, Булгаков, 1997).

Расчеты  теплообеспеченности  склонов  разных  экспозиций  для  всех
районов  Курской  области  показали,  что  при  уклонах 5  градусов сумма тем-
ператур выше  10°С  в  некоторых районах на  северных склонах по сравнению
с  водоразделами  уменьшается  на  116,7°С  и  увеличивается  на  южных  скло-
нах  на  133,4°С  (Кореневский  район),  в  других  районах  соответственно  на
105°С  и  на  120,5°С (Советский  район), то есть суммы температур при движе-
нии  от  северного  склона  к  южному  изменяются  на  величину  более  200°С,  в
то  время  как значимой  для оценки  продуктивности  считается  сумма темпе-
ратур  в  100°С.  Использование  вышеприведенных  подходов  к  оценке  ресур-
сов  тепла представляется целесообразным.

Потенциал  продуктивности  оценивается  с  использованием  подходов
Д.И.Шашко  (1985),  показателей  влажности  почв,  выраженной  в  долях  от
полной  влагоемкости,  предложенных  Е.Н.Романовой  (1977)  к  определению
коэффициентов увлажненности склонов разных экспозиций,  а также поправ-
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ки  с  учетом  неравнозначности  склонов  по  ресурсам  тепла  и  влаги
И.И.Карманова  и  Д.С.Булгакова  (  1997).  Нами  разработан  алгоритм  вычис-
ления  коэффициента  Кп, объединяющий  подходы  вышеупомянутых авторов,
который  позволяет  оценить  продуктивность  различных  местоположений
поля (участка) в склоновом рельефе:

где  Пср.мн.-  продуктивность,  оцениваемая  по  нормативным  значениям
окупаемости элементов питания для среднемноголетних погодных условий;

Пз.е. - прогнозируемая  продуктивность сельскохозяйственной культуры,
в зерновых единицах на конкретном поле (на склонах или водоразделе);

WnB-  полевая  влажность метрового слоя почвы в начале периода веге-
тации, выраженная в долях от полной влагоемкости (на водоразделе);

А - коэффициент увлажненности склонов  по  Е.Н.  Романовой;
S - сумма  температур  более  10° С;
В  и  D - поправки  к суммам температур и к увлажнению склонов  в зави-

симости  от экспозиции склона,  по формулам И.И.  Карманова  и Д.С.  Булга-
кова.

Полученный  коэффициент по оценке  конкретных погодно-климатических
условий  позволяет  в  оперативном  режиме  регулировать  дозы  внесения
удобрений в весенний период с учетом плодородия почв (запасов элементов
питания),  содержания  влаги  в  метровом  слое  почвы,  расположения  поля  к
сторонам света.

VIII. Биоэнергетическая и эколого-экономическая
оценка системы удобрения на склонах

В  современных  условиях  при  возрастающей  энергоемкости  сельскохо-
зяйственного  производства  и  увеличении  цен  на  энергоносители  необходи-
мо энергетически и экономически сбалансированное ведение хозяйственной
деятельности. Дифференцированный  на  агроландшафтной  основе  подход к
вложению  энергозатрат  в  производство  сельскохозяйственной  продукции
позволит экономить не только денежные средства, но и избежать экологиче-
ских  последствий  нерационального  потребления  энергетических  ресурсов
агроэкосистемы.

Чтобы  оценить некоторые биоэнергетические  параметры агроэкосисте-
мы  зернопаропропашного  севооборота  в  агроландшафте,  нами  был  прове-
ден анализ показателей по методике ВНИИЗ и ЗПЭ.

Наиболее  низкая  интенсивность  связывания  энергии  агроэкосистемы  и
поступление  энергии  органического  вещества  наблюдается  на  северном
склоне без применения удобрений. Биэнергопрозводительность и интенсив-
ность  поступления  органического  вещества  повышается  в  ряду:  северный
склон - водораздельное  плато - южный  склон.  На  вариантах с применением
минеральных удобрений эти показатели выше, чем на контрольных.
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Применение  удобрений  почти  в  2  -  2,4  раза  повышало  энергоемкость
основной продукции, так как затраты  невозобновляемой энергии  на  вариан-
тах  с  внесением  удобрений  были  выше,  чем  на  контроле.  По  элементам
рельефа,  в связи  с более  высокими урожаями  основной  и  побочной  продук-
ции,  эти  энергозатраты  выше оказались  на  водораздельном  плато  и  склоне
южной экспозиции. Более выгодным в экономическом аспекте для примене-
ния минеральных удобрений оказался склон  южной  экспозиции, здесь полу-
чен  наибольший  доход  от продукции.  При  выращивании  культур  без  приме-
нения  удобрений  самый  большой  доход  был  получен  на  водораздельном
плато,  что  обусловлено  более  высоким  потенциальным  плодородием  почвы
на плакоре.

Экономическая эффективность системы удобрения (табл.  12), адаптиро-
ванная  с  помощью  предложенных  нами  коэффициентов  использования
удобрений почвами склонов (Методические..., 2000) показывает, что предла-
гаемый вариант  применения удобрений на склонах экономически оправдан.

Таблица  12. Эколого-экономическая эффективность применения
системы удобрения  в агроландшафтах

*Суммарные дозы удобрений за ротацию севооборота

На  склоне  северной  экспозиции  экономически  выгодно  увеличить  дозу
фосфорных  и  калийных  удобрений  в  1,2-1,3  раза  по  сравнению  с  водораз-
делом,  а  на  южном  склоне  необходимо  снизить  внесение  фосфорных  и  ка-
лийных  удобрений  (0,8—0,9  от  доз  на  водоразделе).  На  водораздельном
плато при данной продуктивности севооборотов и уровню прибавки от удоб-
рений  дозы  внесения  удобрений  необходимо  снизить  до  компенсационных
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Основные выводы
1.  Различия  в свойствах почв  склонов полярных экспозиций  (северной  и

южной)  в  мезорельефе  не  имеют  однозначного  проявления  при  движении
от  северо-  востока  России  (п-в  Таймыр)  в  юго-западном  направлении  к
средним  широтам  ЦЧЗ.  Роль  инсоляции  в  рельефе  может снижаться  в  свя-
зи  с изменчивостью  других экологических факторов,  в частности  почвообра-
зующих  пород.  Наибольшие  различия  в  свойствах  зональных  почв  разно-
ориентированных  склонов  характерны  для  песчаных  подзолов,  что  отража-
ется  в  увеличении  мощности  их  подзолистых  горизонтов  на  северных
склонах.  По  физико-химическим  свойствам  интразональные  почвы  южных
склонов  распадков  (яров)  значительно  отличаются  от зональных  почв  север-
ных  склонов.

2.  Установлено,  что  в  темно-серых  лесных  почвах  под  широколиствен-
ными лесами  мощность гумусового горизонта увеличивается от верхней час-
ти склона к нижней на 25-30%, зависимость от инсоляции  при этом не выяв-
ляется.  Для  пахотных  темно-серых  лесных  почв  характерны  другие  законо-
мерности:  на  склонах  южной  экспозиции  мощность  гумусовых  горизонтов
снижается  по  сравнению  с  ориентированными  на  север.  Установлено,  что
свойства  почв  пахотных  солнечных  склонов  без  внесения  удобрений  во
временном  аспекте  в  меньшей  степени  подвержены  деградации  агрофизи-
ческих  и  физико  -химических  свойств  по  сравнению  с  почвами. северных
склонов.  Вместе  с  тем,  в  смытых  темно-серых  лесных  почвах,  в  отличие  от
несмытых аналогов,  припахивание  нижних  горизонтов и  эрозионные  процес-
сы  приводят к увеличению  вариабельности  показателей  свойств  почв  в  1,5
-2,2  раза  в  пространстве,  и  в  3  -3,5  раза  во  времени  (  за  20  лет),  причем
увеличение  вариабельности  в  большей  степени  выражено  на  склоне  южной
экспозиции.

З.Агрофизические  свойства  и  влагообеспеченность черноземов типичных
слабосмытых  склонов  полярных  экспозиций  близки  и  поэтому  не  являются
факторами,- лимитирующими  почвенное  плодородие;  при  увеличении  степе-
ни  смытости  различия  во  влагообеспеченности  между склонами возрастают,
достигая  15-20%  между  северными  и  южными  склонами  на  среднесмытых
черноземах.

4.  Наименьшее  количество  щелочногидролизуемого  азота  в  черноземе
типичном  исходно содержится  на склонах южной  экспозиции  (13-15 мг/100 г
почвы),  при  содержании  на северном склоне  17-20  мг/100  г почвы.  На фоне
среднегодового  применения  минеральных  удобрений  в  дозе  на
склоне  северной  экспозиции  за  4  ротации  севооборотов  происходит досто-
верное  увеличение  содержания  щелочногидролизуемого  азота  (1,5-3  мг/100
г) как в пропашном, так и в почвозащитном севообороте по сравнению с кон-
тролем.  На  склоне  южной  экспозиции  в  зернопаропропашном  севообороте
достоверных  изменений  в  содержании  азота  при  внесении  туков  не  про-
изошло,  а  в  зернотравяном  севообороте  наблюдалось  снижение  его  содер-
жания на 2-3 мг/100 г почвы по сравнению с контролем.

5.  Впервые показано, что динамика  минерального азота  в пахотном  слое
чернозема  типичного  на  20-60  %  определяется  его  местоположением  в
рельефе  и  только  на  20-30%  фактором  внесения  минеральных  удобрений.
Основными  показателями,  определяющими  плодородие  типичного  чернозе-
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ма  в  склоновых  афоландшафтах  являются  составляющие  азотного  фонда,
динамичность  которых  на  южных склонах приводит к тому,  что  при  меньших
валовых  запасах  элементов  питания,  по  сравнению  с  северными  склонами
в  весенний  период в  пахотном  слое  накапливается  больше  нитратной  фор-
мы азота, сильнее выражены процессы минерализации, возрастает  поступ-
ление  азота  в  растения,  что  приводит  к увеличению  его  эффективного  про-
дородия  по  сравнению  с черноземами  на  северном  склоне.  Нитрификаци-
онная  способность  пахотного  слоя  чернозема  на  склоне  южной  экспозиции
при  увеличении  обеспеченности  почвы  восстановленными  формами  азота
увеличивается в 5-7 раз  по сравнению со склоном северной экспозиции.

6.  Установлено,  что  уровень  комплексного  воздействия  систем  земледе-
лия  на  свойства  почв  полярных  экспозиций  может  сглаживать  природную
пространственную  неоднородность  их  свойств  по  азотному  фонду  с  помо-
щью  агротехнических  приемов.  Так,  в  пахотном  горизонте  черноземов  без
применения удобрений  в паропропашном севообороте по отвальной  вспаш-
ке  разница  в  содержании  щелочногидролизуемого  азота  за  16  лет увеличи-
лась  по  сравнению  с  исходным  содержанием  и  составила  между  склонами
2,5 -4.7 мг/100 почвы.  В то  же время  при среднегодовом  применение орга-
нических  и  минеральных удобрений  (бт/га  и  в  сочетании  с  без-
отвальной обработкой  в  зернотравяном  севообороте  разница  в  содержании
азота  между склонами  сокращается  за  счет увеличения  его  содержания  на
склоне  южной  экспозиции на 3.4 -4,8  мг/ЮОг,  практически  достигая уровня
природного содержания азота на северном склоне.

7.  Установлено,  что  среднегодовое  применение  минеральных  удобре-
ний  в дозе  на  склонах  в  течение  4-х  ротаций  приводило  к  досто-
верному  поступательному  увеличению  содержания  подвижного  фосфора
(по Чирикову)  только на склоне южной экспозиции (на 3,5 - 5 мг/ЮОг почвы),
в  то  время  как  на  северном  склоне  достоверные  прибавки  содержания
фосфора  наблюдались  только  в  первые  годы,  что  связано  со  спецификой
фосфатного фонда почв склонов.

8.  Применение в течение 4-х ротаций  почвозащитного севооборота  (при
50%  насыщении травами)  в целом  привело  к обеднению  типичного черно-
зема  подвижными формами фосфора и  калия  и  к обогащению щелочногид-
ролизуемым  азотом  и  гумусом. Абсолютное  содержание  азота  в  зернотра-
вяном севообороте  на  1,5-2 мг/100г почвы выше, чем в пропашном. Однако,
обогащение  азотом  и  гумусом  в  большей  степени  проявилось  на  северном
склоне,  обеднение  фосфором  -  на  южном.  Снижение  содержания  подвиж-
ного калия не зависело от экспозиции.

9.  Органо-минеральная  система  удобрения  в  течение  4-х  ротаций  обес-
печивала  наиболее  устойчивое  повышение  содержания  гумуса,  валовых
форм  азота  и  фосфора  на  всех  элементах  рельефа,  способствовала  увели-
чению  содержания  щелочногидролизуемого азота,  накоплению  в черноземе
остаточных  фосфатов,  при  этом  количество  минеральных  фосфатов  увели-
чивалось  за  счет  наиболее  подвижных  фракций:  рыхлосвязанных  фосфатов
и  фосфатов  алюминия.

10.  При сравнении  почв склонов полярных экспозиций  лесостепи по по-
тенциальному  и  эффективному  плодородию  выявляется  следующее:  для
слабосмытых  черноземов  полярных  экспозиций  характерно  более  высокое
потенциальное  плодородие  почв  северных  склонов,  а  эффективное —  юж-
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ных.  Лимитируют  урожайность  на  северных склонах такие  факторы  как  не-
достаточная  теппообеспеченность  и  пониженная  подвижность  элементов
питания.

12.  Установлено,  что  для  несмытых  и  слабосмытых  черноземов  север-
ных склонов зависимость продуктивности от содержания гумуса носит пара-
болический  характер,  снижаясь  с 65 до  30  ц/га  з.е.  при уменьшении  содер-
жания гумуса с 7 до 4.4 %. На склонах южной ориентации происходит экспо-
ненциальное  снижение урожая  с 50 до 20  ц/га  при  снижении  гумуса  от 4 до
5%.  При  содержании  гумуса  менее  3,3  %  (сильно-  и  среднесмытые  почвы)
зависимость  имеет линейный характер,  причем  продуктивность  почв север-
ных склонов несколько выше, чем южных.

Рекомендации производству.
1.  В  новых  экономических  условиях только  рабочие участки  и  планы  по-

лей  не  могут  являться  основными  единицами для  составления  агрохимиче-
ских  карт.  При  отборах  проб  агрохимической службе  необходимо  использо-
вать топографическую основу и  почвенные карты.  При агрохимическом  кар-
тографировании  полей  на  склонах  необходимо  учитывать  пространствен-
ную  вариабельность  свойств  почв  склонов  полярных  экспозиций:  если  на
водоразделах и северных склонах одна смешанная проба  может отбирается
с участка  15-20  га,  то  на  южных склонах  в  связи  с более  высокой степенью
смытости и  вариабельности проба должна отбираться с площади не более 5
га,  иначе значительно искажаются данные по кислотности  почвы и содержа-
нию гумуса.

2. Агрохимической службе  ЦЧЗ для повышения достоверности и практи-
ческой  значимости  обследования  необходимо  ввести  в  перечень  анализов
определение степени подвижности (интенсивности фосфора и калия), а так-
же нитрификационной способности почв.

3.  При  внесении удобрений  на склонах полярных экспозиций  по сравне-
нию  с  водоразделами  рекомендуется  использовать  коэффициенты  при  рас-
четах  норм  внесения  удобрений:  на  северном  склоне  -  повышающий  (1,2-
1,3),  на  южном склоне - понижающий для фосфора и калия (0,8-0,9), что по-
зволит более  рационально расходовать удобрения.

4.На  разнонаправленных склонах с целью  наибольшего  выхода товарной
продукции  с  учетом  своеобразия  азотного  режима  чернозема  типичного
предпочтительнее  размещать  посевы  сахарной  свеклы  и  озимой  пшеницы
на  склонах южной ориентации  (южной,  юго-западной,  юго-восточной экспо-
зиции)  и  на  водораздельном  плато, а культуры,  возделываемые на зеленую
массу,  а  также  ячмень  -  на  склонах  северной  ориентации.  Для  повышения
продуктивности земель и реализации высокой азотминерализующей способ-
ности  чернозема  типичного  на  склонах  южной  ориентации  целесообразна
запашка  свежего  азотсодержащего  органического  вещества  (сидераты  и
т.д.).

5.  При  хозяйственной  деятельности  на  земле  особые  усилия  следует
направить  на  рациональное  использование  слабосмытых  земель  южных
склонов,  имеющих  высокий  потенциал  продуктивности,  сопоставимый  с не-
смытыми аналогами,  но нуждающихся в дополнительных источниках азота и
влагонакопительных  мероприятиях.
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6.  В  годы  экономического  кризиса  метеорологическая  служба  на  многих
станциях сократила объем исследований,  в частности, определение запасов
влаги  в  почвах.  Однако,  для  рационального  применения  удобрений  в  новых
экономических условиях,  когда  более  широко  применяется  весеннее  внесе-
ние  удобрений,  эта  информация  представляет  реальную  коммерческую
ценность.  Поэтому  необходимо  возобновить  данный  вид  метеонаблюде-
ний.

7.  Разработан  алгоритм  вычисления  прогнозной  продуктивности  сель-
скохозяйственных культур,  который  позволяет оценить  продуктивность  раз-
личных местоположений  поля  (участка)  в склоновом  рельефе.
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