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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Ростовская  область  по  площади  с.х. 
угодий  является  одним  из  крупнейших  регионов  юга  европейской  части 
Российской  Федерации  с  благоприятными  для  выращивания  с.х.  культур 
условиями.  Однако  существенным  препятствием  в  получении  высоких  и 
устойчивых урожаев в восточных районах области являются три одновременно 
действующих  отрицательных  природных  фактора:  1)  наличие  большой 
площади (около 2 млн. га) малопригодных каштановосолонцовых комплексов, 
что  обусловливает  необходимость  применения  различных  способов  их 
мелиорации;  2)  равнинная,  малооблесенная  территория,  которая  ежегодно  с 
различной  интенсивностью  подвергается  процессам  дефляции,  что 
подтверждает  целесообразность  проведения  почвозащитных  мероприятий;  3) 
крайне недостаточное количество выпадающих осадков (250280 мм), в связи, с 
чем возникает необходимость проведения влагонакопительных и водоохранных 
мероприятий. 

Совокупное  действие  этих  факторов  приводит  в  отдельные  годы  к 
значительному  снижению  урожайности  основных  зерновых  культур  (до  25 
ц/га), в засушливые  к полной их гибели на больших площадях. 

Проведенные  ранее  в  данном  регионе  исследования  были  направлены 
главным образом на решение задач: мелиорации солонцов, борьбе с дефляцией 
или  засухой.  До  настоящего  времени  эффективность  комплекса  приемов 
повышения  плодородия  почв  юговостока  области  исследована  недостаточно. 
Поэтому  актуальность  изучения  влияния  мелиоративных  способов  основной 
обработки  на плодородие  каштановых почв и  урожайность зерновых культур 
на востоке области обусловлена как научной, так и практической значимостью 
выбранного направления. 

Цель исследований. Дать сравнительную оценку агрофизических свойств 
почв  каштановосолонцового  комплекса  при  агромелиоративном 
последействии. 

Задачи  исследований.  В  процессе  исследований  решались  следующие 
задачи: 

•  изучить  физические  и  воднофизические  свойства  почв  каштаново
солонцового  комплекса  в  опыте  по  длительному  последействию 
основной обработки; 

•  рассмотреть  влияние  основной  обработки  на  урожайность  ярового 
ячменя и озимой пшеницы; 

•  провести  экономическую  оценку  различных  способов  основной 
обработки каштановосолонцового комплекса. 

Научная  новизна  работы.  Определена  реакция  сельскохозяйственных 
культур  на  изменение  агрофизических  свойств  каштановосолонцового 
комплекса  в  последействии  мелиоративной  обработки  почвы,  которая 
обеспечивает  преодоление  причин  пространственной  неоднородности 
агроландшафта  и  трансформации  растительных  сообществ  на  локально 
измененных почвах солонцового комплекса. 
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Практическая ценность и реализация результатов исследований. 
Улучшение  воднофизических  и  физикохимических  свойств 

мелиорируемых  каштановосолонцовых  комплексов  сухостепной  зоны  путем 
проведения  основной  обработки  орудием  типа  ПМС70,  что  обеспечивает 
повышение  плодородия  этих  почв  и урожайности  озимой  пшеницы  и ярового 
ячменя в зависимости от погодных условий на 1560%. 

Результаты  исследований  внедрены  в хозяйствах  юговостока  Ростовской 
области на площади 225га. 

Положения, выносимые на защиту 
1.  Современное  состояние  и  мероприятия  по  улучшению  мелиоративного 

состояния каштановых почв Ростовской области. 
2.  Результаты  исследований  последействия  применения  различных  видов 

мелиоративных орудий. 
3.  Влияние мелиоративных приемов на урожайность  сельскохозяйственных 

культур. 
4.  Экономическая  эффективность  мелиорации  солонцов  каштаново

солонцового комплекса. 
Апробация работы. 
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

заседаниях  кафедры  земледелия  и  мелиорации  ДонГАУ;  республиканской 
научнопрактической  конференции  «Проблемы  развития  аграрного  сектора 
экономики  и  пути  их  решения»  (пос. Персиановский,  2003);  Международной 
научной конференции «Борьба с засухой» (Ставрополь, 2004); Международной
научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  и  перспективы 
развития  агропромышленного  комплекса»  (пос.  Персиановский,  2005); 
Всероссийской  конференции  «Экспериментальная  информация  в 
почвоведении: теория, методы  получения  и пути  стандартизации»  (г. Москва, 
2005); научнометодическом  совете  по Мелиорации  солонцовых  почв РАСХН 
(г. Москва, 2006). 

Публикация  результатов  исследований.  По  теме  диссертации 
опубликовано  пять работ,  в том  числе  две  в центральной  печати. 

Объем,  структура  и  содержание  работы.  Диссертационная  работа 
изложена  на  143 страницах  машинописного  текста, содержит  13 рисунков, 27 
таблиц,  3  приложения.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных 
выводов,  предложения  производству,  списка  литературы,  включающего  235 
наименований, в том числе 8 зарубежных авторов. 

1.  Условия  и методика  исследований 

Почвенномелиоративный  стационар  был  заложен  на  почвах  каштаново
солонцовых  комплексов  в  юговосточной  части  Ростовской  области. 
Почвообразующие  породы  карбонатносульфатные  полиминеральные 
буроватопалевые  и желтоватые лессовидные  суглинки  и глины. Лессовидная 
фракция составляет 35%, засолены с глубины 0,52 м хлоридами и сульфатами 
кальция, магния, натрия. 
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Каштановосолонцовые  комплексы  сухой  степи:  солонцы  3045% 
площади,  ареалы  имеют  отчетливые  границы  и  сложную  конфигурацию. 
Площадь  солонцовых  пятен  114±7  м2.  Поглощающий  комплекс  солонцов 
содержит  4050%  обменного  кальция,  3555%  обменного  магния  и  1020% 
обменного натрия от суммы поглощенных катионов. По составу поглощенных 
катионов  степные  солонцы  малонатриевые.  Гранулометрический  состав 
тяжелосуглинистый или легкосуглинистый. 

Плотность солонцов изменяется по профилю в пределах от 1,291,30 г/см3 

в гор. А до 1,641,69 г/см3 в гор. С. 
Вследствие  незначительной  пористости  солонцы  имеют  относительно 

низкую  влагоемкость,  особенно  в  карбонатном  горизонте.  Иллювиальный 
горизонт  отличается  высокими  значениями  влажности  завядания  растений. В 
солонцах  содержится  гумуса:  в гор. А   2,162,88%, в гор. Bj   1,702,14%, в 
гор. В 2  0,521,35%. 

Наличие  на  определенной  глубине  легкорастворимых  солей  является 
неотъемлемым  характерным  признаком  солонцов.  Подсолонцовый,  обычно 
засоленный  горизонт,  служит  постоянным  резервом  натрия,  обеспечивая 
относительную  устойчивость  солонцов  в природе и возможность  реставрации 
солонцовых свойств. 

В  комплексе  с  солонцами  находятся  зональные  каштановые  почвы, 
занимающие  около  45%  площади,  границы  каштановых  почв  обычно 
распознаются вполне отчетливо, каштановые почвы солонцеваты. 

Годы  исследований  различались  по  сумме  выпавших  осадков  и 
температурному  режиму,  что  позволило  оценить  поведение  агрофитоценозов 
ярового  ячменя  и  озимой  пшеницы  в  различных  погодных  условиях 
последействия мелиорации. 

Характеризуя.погодные  условия  за годы исследований, следует отметить, 
что 2001/2002 и 2002/2003  с.х. годы были острозасушливыми, 2003/2004  с.х. 
год   по увлажнению выше среднего и 2004/2005 с.х. год — увлажненным. 

В  работе  применены  сорт  ярового  ячменя  Одесский  100  и  сорт  озимой 
пшеницы Альбатрос Одесский. 

При  морфологическом  описании  почвенного  профиля  использовались: 
«Базовые  шкалы  свойств  морфологических  элементов  почв»  (1982). 
Агрохимические свойства и гранулометрический  состав в почвенных образцах 
определены  общепринятыми  для  степной  зоны  методами  (Агрохимические 
методы,  1975;  Вадюнина,  Корчагина,  1986):  плотность  почвы    методом 
режущего  кольца;  рН  водной  суспензии  —  потенциометрически; 
гранулометрический  состав  — пирофосфатным  методом;  определение  С02 

карбонатов  по Козловскому; количество гумуса — по Тюрину. 

В  опытах  проводили  следующие  наблюдения  и  учёты:  расчёт  продук
тивной  влаги  с  учетом  влажности  устойчивого  завядания    Агафонов  Е.В. 
(1992);  фенологические  наблюдения  по  «Методике  Государственного 
испытания  сельскохозяйственных  культур»  (1971);  полевая  всхожесть  семян, 
выживаемость  растении  к уборке    по  «Методике  Государственного  сортоис
пытания  сельскохозяйственных  культур»  (1971);  развитие  корневой  системы 
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ячменя    согласно  «Рекомендациям  по  методике  проведения  наблюдений 
исследований в полевом опыте» (1973); содержание подвижных форм основных 
элементов питания растений в пахотном слое  в те же сроки, что и влажность 
почвы;  нитратный  азот    ГОСТ  2620591,  подвижный  фосфор  и  обменный 
калий    ГОСТ  2620591; содержание  в  растениях  азота,  фосфора  и  калия  по 
методике  Куркаева  В.Г.  (1970);  определение  структуры  урожая  ячменя    по 
«Методике  государственного  сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур» 
(1971);  урожайность    путем  прямого  комбайнирования  поделяночно  с 
последующим  пересчётом  на  стандартную  влажность  зерна  и  100% чистоту; 
результаты  исследований  обработаны  методом  дисперсионного  анализа 
(Доспехов  Б.А.,  1979);  биоэнергетическая  оценка  изучаемых  агроприёмов 
проведена  согласно  «Методическим  рекомендациям  по  биоэнергетической 
оценке  севооборотов  и  технологии  выращивания  сельскохозяйственных 
культур»  (1998);  расчёт  экономической  эффективности  возделывания  сортов 
ярового ячменя выполнен по технологическим картам. 

Агротехнический  почвенномелиоративный  стационар  Донского 
государственного  аграрного  университета  в  СПК  «Веселовский»  (колхоз 
«Ленинский путь») Дубовского района Ростовской области. Звено севооборота: 
черный пар   озимая пшеница   яровой ячмень. 

Схема опыта: 
Опыт 1: культура озимая пшеница 
Вариант 1   отвальная обработка на глубину ПЛН535,2022 см (St) 
Вариант 2  обработка орудием  ПТН40,45см 
Вариант 3   обработка орудием ПМС70,45см 

Опыт 2: культура яровой ячмень 
Вариант 1   отвальная обработка на глубину ПЛН535,2022 см (St) 
Вариант 2  обработка орудием  ПТН40,45см 
Вариант 3 — обработка орудием ПМС70,45см 
Агромелиоративная  обработка  произведена  в  1972  г.  В  дальнейшем 

опытный  участок  по  всем  вариантам  опыта  обрабатывался  по  зональной 
агротехнике с отвальной обработкой почвы. 

Агромелиоративное орудие для основной глубокой обработки солонцовых 
почв  ПМС70:  комбинированное,  сочетает  отвальную  обработку  верхнего 
гумусового  слоя  с  фрезерной  обработкой  солонцового  и  подсолонцового 
горизонтов.  Фрезерный  почворыхлитель  представляет  собой  горизонтальный 
вал длиной 70 см с набором плоских рыхлящих фрез. 

Орудие  ПТН40  состоит  из  трех  корпусов  которые  сочетают  отвальную 
обработку  верхнего  гумусового  слоя  с  отвальной  обработкой  солонцового  и 
подсолонцового горизонта. 

2.  Результаты  исследований 

2.1 Физикохимические исследования 
Влияние вида обработки почв на растения полевой культуры, особенности 

их биологии и требования к условиям произрастания изучены с 2002г по2005г в 
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полевых  исследованиях  на  опытном  стационарном  участке.  Установлены 
особенности  органогенеза  сельскохозяйственных  растений  в  процессе 
формировании  урожайности,  различия  морфологических  характеристик 
мелиорированных  почв  в  длительном  последействии  их  окультуривания  по 
вариантам опыта. Особенности формирования урожайности зерновых культур в 
опыте характеризуются с точки зрения поддержания динамического равновесия 
в агроэкосистемах в диапазоне продукционного максимума. 

В варианте опыта с отвальной обработкой на глубину 2022 см почвенный 
профиль  характеризуется  достаточно  выраженным  переходом  границ  между 
горизонтами.  Верхний  горизонт  рыхлый  порошистокомковатой  структуры,  с 
множеством мелких корней, сероватокоричневого  цвета. Слой 2540 см имеет 
призматическую структуру, корней значительно меньше. 

Влияния  различных  способов  основной  обработки  почвы  под  яровой 
ячмень и озимую пшеницу на плотность обрабатываемого слоя (030 см) (табл. 
1) в процессе исследований нами установлен ряд закономерностей. 

Таблица 1   Плотность солонцовой почвы перед уборкой ярового ячменя в 
зависимости от вида обработки, г/см  в среднем за 20022005гг. 

Слой  почвы, 
см 

010 

1020 

2030 

030 

Отвальная 

Обработка 

ПЛН535 

1,30 

1,43 

1,49 

1,41 

Обработка 
орудием 
ПТН40 

1,27 

1,39 

1,43 

1,37 

Обработка 
орудием 
ПМС70 

1,23 

1,34 

1,36 

1,31 

В  среднем  за  годы  исследований,  на  всех  вариантах  опыта  в  период, 
предшествующий  основной  обработке  почвы,  резкой  дифференциации 
показателей  плотности  в  слое  010  см  не  наблюдалось. Данный  критерий  по 
обработке  орудием  ПМС70  составил  1,23  г/см3,  статистически  достоверно 
превышая  соответствующее  значение  1,30  г/см3  в  контрольном  варианте. 
Постепенное  повышение  плотности  слоев  почвы  1020  см  и  2030  см, 
достигающее максимального значения на контроле, гораздо менее выражено по 
варианту  обработки  орудием  ПМС70  (1,341,36  г/смЗ),  Плотность  почвы  в 
варианте отвальной обработки ПЛН535 на глубину 2022 см (St) существенно 
превышала  значения,  обусловливающие  статистически  достоверное  снижение 
урожайности ярового ячменя. 

Мелиоративные  обработки  обеспечили  улучшение  воздушного  режима 
почвы.  На  этих  вариантах  общая  скважность  пахотного  слоя  (040  см) 
составила 54%. В годы исследований порозность почвы продолжала оставаться 
достаточно  высокой  (52%),  однако  наблюдается  тенденция  к  ее  снижению 
(табл.2).  Если  на  варианте  с  применением  орудия  ПМС70  разница  в 
содержании  гумуса  в  слое  0  2 0  см  и  20  —  50  см  составляет  1,1  %,  то  на ' 
варианте с применением орудия ПТН40 эта разность не превышает 3%. 
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Таблица 2  Изменение скважности солонцов при различных способах 
мелиоративной вспашки 

Способ  обработки 

Солонец до  вспашки 

Отвальная обработка  ПЛН535 

Обработка  орудием 
ПТН40 

Обработка  орудием 

ПМС70 

Общая скважность, % по слоям 

020 

51 

53 

53 

53 

2040 

47 

46 

50 

51 

4060 

45 

43 

46 

46 

040 

49 

51 

52 

52 

Происходит  это  вследствие  перераспределения  гумуса  при  обработки 
орудием  ПТН40  из слоя  0 — 20 см в нижележащие слои. Поскольку  основная 
часть корневой системы растений  большинства сельскохозяйственных культур 
находится в пределах пахотного горизонта, такое перераспределение основного 
источника  естественного  питания  растений  —  гумуса,  сказывается  на 
продуктивности  растения.  За  счет  минерализации  гумуса  микроорганизмами 
происходит постоянное пополнение раствора питательными веществами   NPK 
и  другими  элементами  питания  растений.  Количество  легкогидролизуемого 
азота  в  пахотном  слое  в  среднем  составляет  10  — 12  мг  на  100  г  почвы, 
подвижного фосфора 1,5 — 2 мг и обменного калия 35 —50 мг на 100 г почвы. 

Оценка  биологической  продуктивности  агрокультуры  с  точки  зрения 
экологической реакции видов культурных растений на изменяющиеся условия 
внешней  среды показывает,  что в варианте трехъярусной  обработки  почвы на 
глубину 4045 см в верхней части профиля выделяется старопахотный горизонт 
с  присущими  ему  морфологическими  признаками.  Имеются  блоки  почвы, 
несущие  признаки  вовлечения  глубоких  горизонтов  в  гумусовый  слой  в 
результате  обработки.  На  глубине  2042  см  прослеживается  антропогенные 
преобразования,  являющиеся  следствием  трехъярусной  обработки:  сильное 
относительное смещение вертикальной плоскости генетических горизонтов, их 
перемешенность,  потечность  гумусовых  веществ,  блоки  почвенной  массы, 
образовавшиеся  в  результате  недостаточного  крошения  и  перемешивания 
почвы  при  основной  почвенномелиоративной  обработке.  С  глубины  42  см 
следует  типичный  для  каштановых  почв  карбонатный  горизонт.  Плотность 
сложения  почвы в слое 020 см 1,39 г/см3, в слое 2040 см 1,43 г/см3. 

В варианте обработки ПМС70 слой 020 см не отличается от контрольного 
варианта  опыта,  слой  2040  см  отличатся  слабо  контрастной  пятнистостью, 
равномерно  распределенной  по  всему  горизонту.  Слой  почвы  040  см 
отличается  равномерным  распределением  корневой  системы.  Хорошо 
обозначается  глубина обработки: с глубины 3840 см следует резкий переход к 
подпахотному  карбонатному  горизонту,  плотному,  бескорневому,  серовато
коричневой  окраски,  неоднородному,  призмовидной  ореховатой  структуры. 
Остальные признаки являются характерными для исследуемых почв. 

Качественно  новое  состояние  структуры  почвы  после  почвенной 
мелиорации определяется не только тем, что она становится более рыхлой, как 
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это имеет место при трехъярусной  вспашке. Это благотворное  изменение, как 
выяснилось в процессе исследований, не является достаточным с точки зрения 
формирования  антропогенного  гомеостаза  почвы.  После  мелиоративной 
обработки  с  помощью  орудия  с  активным  рабочим  органом  структурные 
отдельности почвы на порядок мельче (табл. 3). 

Таблица 3  Изменение гранулометрического состава каштаново
солонцового комплекса  при различных приемах мелиоративной обработки 

Глубина 
разреза 

Фракции в мм 

>0,25  0,25

0,05 

0,05
0,01 

0,01

0,005 

0,005

0,001 

<0,001  <0,01 

Обработка  ПЛН535 

020 

2035 

3570 

70100 

100150 

150200 

нет 

нет 

нет 

нет 

1,0 

2,0 

8,7 

5,3 

7,9 

4,1 

7,6 

6,2 

45,0 

38,5 

38,8 

43,5 

39,0 

40,1 

15,0 

8,3 

10,5 

9,8 

9,2 

9,3 

16,3 

13,1 

14,2 

18,6 

16,6 

15,4 

15,0 

34,8 

28,6 

24,0 

26,6 

27,0 

46,2 

56,2 

53,5 

52,4 

52,4 

51,7 

Обработка орудием  ПТН40 

020 

2043 

4355 

5570 

70100 

100150 

150200 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

12,9 

12,7 

17,5 

11,8 

5,7 

10,2 

8,7 

50,7 

35,9 

37,1 

39,2 

39,6 

39,2 

40,0 

5,6 

4,5 

6,1 
8,4 

7,3 

5,4 

8,0 

22,5 

17,6 

15,2 

16,0 

24,2 

21,8 

16,6 

8,3 

29,3 

24,1 

24,6 

23,2 

23,4 

26,7 

36,4 

51,4 

45,4 

49,0 

54,7 

50,6 

51,3 
Обработка орудием  ПМС70 

025 

2540 

4060 

60100 

100150 

150200 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

1,8 

3,2 

10,4 

9,9 

11,0 

8,7 

50,1 

43,8 

35,6 

37,3 

40,4 

38,7 

14,5 

9,7 

7,9 

7,1 

9,2 

11,5 

18,3 

17,8 

13,2 

11,8 

12,2 

17,5 

15,3 

25,4 

32,9 

33,9 

27,2 

23,6 

48,1 

52,9 

54,0 

52,8 

48,6 

52,6 

Гранулометрический  состав  почв  в  последействии  обработки  орудием 
ПТН40 в пахотном горизонте тяжелосуглинистый, за счет накопления илистой 
фракции,  в  последействии  обработки  орудием  ПМС70  гранулометрический 
состав однородный по профилю, а на контрольном участке тяжелосуглинистый, 
наблюдается  накопление илистой фракции в иллювиальном  горизонте, за счет 
выноса  ее  из  вышележащего  горизонта.  Наиболее  важным  фактором, 
ограничивающим  плодородие  солонцовых  почв  является  наличие  большого 
количества  легкорастворимых  солей,  расположенных  близко  к  поверхности. 
Так, сухой остаток на глубине 4060 см составляет 0,68%. 

По  всему  профилю  солонца  сульфаты  преобладают  над  хлоридами. 
Щелочность  водной  вытяжки  невелика.  Верхние  горизонты  промыты  от 
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легкорастворимых  солей.  В  составе  катионов  солей  натрий  преобладает  над 
кальцием  и  магнием.  Магний  в  значительном  количестве  встречается  в  слоях 
почвы 4060 и 80100 см   1,57 и 2,96 мгэкв/100 г почвы (табл.4). 

Таблица 4  Влияние мелиоративных  обработок на состав водной  вытяжки 
мгэкв/100г сухой  почвы 

Варианты 

опыта 

Отвальная 

обработка 

ПЛН535 

Обработка 

орудием 

ПТН40 

Обработка 

орудием 

ПМС70 

Глубина 
отбора, 

см 

020 

2040 

4060 

80100 

020 

2040 

4060 

80100 

020 

2040 

4060 

80100 

Сухой 
остаток 

% 
0,08 

0,09 

0,47 

0,99 

0,09 

0,08 

0,24 

0,32 

0,08 

0,11 

0,21 

0,36 

so4
2
" 

0,72 

0,46 

3,26 

4,76 

0,46 

0,66 

1,36 

2,40 

0,58 

0,76 

0,96 

1,99 

СГ 

0,15 

0,30 

2,02 

4,85 

0,40 

0,15 

1,16 

2,48 

0,44 

0,27 

1,23 

1,76 

НСОз" 

0,65 

0,87 

0,56 

1,55 

0,45 

0,70 

0,64 

1,04 

0,39 

0,56 

0,68 
1,21 

Са2+ 

0,26 

0,48 

1,50 

2,50 

0,25 

0,50 

0,50 

1,48 

0,33 

0,48 

0,61 

1,29 

Mg'+ 

0,38 

0,57 

0,77 

2,26 

0,31 

0,45 

0,76 

2,09 

0,55 

0,68 

0,78 

1,96 

Na+ 

0,88 

0,58 

3,57 

6,40 

0,75 

0,56 

1,90 

2,35 

0,53 

0,43 

1,48 

1,71 

Мелиоративная  вспашка  трехъярусным  плугом  внесла  некоторые 
изменения  в распределение  солей  по  профилю  солонца.  В  пахотном  слое  (020 
см)  в  2  раза  увеличилось  количество  солей  за  счет  выноса  их  из  нижних 
горизонтов.  После  обработки  почвы  орудием  ПМС70  количество  солей  почвы 
020  см  почти  не  изменилось  по  сравнению  с  обычной  вспашкой.  Сухой 
остаток в этом слое равен  0,12%. 

После  длительного  последействия  мелиоративного  освоения  в 
качественном  составе  водной  вытяжки  произошли  значительные  изменения. 
Резко  снизился  сухой  остаток  по  всему  профилю  на  вариантах  с  трехъярусной 
вспашкой  и обработкой  орудием  ПМС70. Уменьшилось  количество  сульфатов 
в слоях  почвы  4060  см  и  80100  см  по  обоим  вариантам: с 6,03  и 7,2 до  1,36  и 
2,40  мгэкв  по  трехъярусной  вспашке  и  с  6,82  и  8,5  до  0,96  и  1,99  мгэкв  по 
обработке  орудием  ПМС70.  Уменьшилось  количество  хлоридов  по  всем 
исследуемым  горизонтам. 

В  катионной  части  резко  сократилось  количество  натрия  на  вариантах  с 
мелиоративными  вспашками. 

Глубокие  изменения  в  сложении  пахотного  слоя  (уменьшение  плотности, 
увеличение  скважности  почвы),  а  также  осадки  способствовали  интенсивному 
растворению  и выносу легкорастворимых  солей из метрового слоя  почвы. 

Функционирование  ризосферы  оптимизируется,  поскольку  поступление 
влаги  к  корневой  системе  происходит  от  большого  числа  мелких"  агрегатов 
почвы,  а  сама  ризосфера  приобретает  значительно  большую  вероятность 
контакта с влажной почвой, по сравнению с применением  орудий с пассивными 
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рабочими орган. Поэтому растение расходует меньше энергии на прохождение 
корневой  системой  промежутков  почвы,  в  которых  нет  возможности 
осуществлять процесс питания растения. 

Наконец,  вновь  образованные  за  счет  применения  мелиоративного 
орудия с активными рабочими органами агрегаты почвы имеют большую вновь 
образованную поверхность (табл.5). 

Известно,  что  только  на  структурных  почвах  можно  обеспечить 
растение  одновременно  и  влагой  и  воздухом.  Только  в  такой  почве 
одновременно  могут  протекать  аэробные  и  анаэробные  процессы,  которые  в 
своей совокупности обеспечивают нормальные условия питания растения. 

Таблица 5 Агрегатный состав почв в последействии мелиоративной 
•  обработки 

Слой 

почвы, 

см 

010 

1020 

2050 

020 

050 

Размер  фракций 

Обработка 

ПЛН535, мм 

100,25 

47,8/41,5' 

51,7/41,5 

53,5/44,2 

49,5/41,0 

51,7/41,8 

<0,25 

49,5/56,5 

47,4/57,5 

45,6/54,5 

48,3/57,0 

47,7/56,5 

Обработка  орудием 

ПМС70, мм 

100,25 

54,6/32,1 

62,2/42,3 

62,6/45,0 

58,4/37,2 

59,8/39,8 

<0,25 

45,4 /  67,9 

37,8 / 57,7 

37,4 / 55,0 

41,6/62,8 

40,2 / 60,2 

Обработка  орудием 

ПТН40, мм 

100,25 

49,1/42,4 

52,6/41,5 

53,5/44,2 

50,9/42,0 

51,7/42,7 

<0,25 

50,9 / 57,6 

47,4/58,5 

46,5 / 55,8 

49,1 /  58,0 

48,3 / 57,3 

Примечание:  в числителе  сухое просеивание, в знаменателе  мокрое просеивание 

Проведенные  нами  определения  содержания  агрономически  ценных 
агрегатов  в  последействии  мелиоративных  обработок  показали,  что  больше 
всего данных  агрегатов  содержится  в слое  2050см, независимо  от обработки 
почв  (до  45%). Анализируя  содержание  водопрочной  агрономически  ценной 
структуры в корнеобитаемом слое (050см), отмечается равное содержание этой 
фракции по обеим вариантам опыта, чего нельзя сказать об общем содержании 
фракции  100,25мм. На участке обработки орудием ПМС70 общее количество 
этой  фракции  выше  на  812%.  Этаже  закономерность  прослеживается  и  по 
другим  исследуемым  слоям  почв.  Отсюда  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
последействие  плуга  ПТН40  не  изменяет  количество  агрономически  ценных 
агрегатов  в  корнеобитаемом  слое,  но  уменьшает  их  общее  количество  в 
верхнем, пахотном слое в среднем на 812%. 

Особенности формирования урожайности сельскохозяйственных растений 
зависят от условий влагообеспеченности. Доступная влага в почве в среднем по 
солонцовому  комплексу изучена нами в севообороте: пар — озимая пшеница — 
яровой ячмень. 

В 2002 г. и в 2005 г.  севооборот  был представлен яровым ячменем. Для 
оценки  влагообеспеченности  ярового  ячменя  в  течение  вегетации  культуры 
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режимным  способом  определялось  количество  продуктивной  влаги  в 
обрабатываемом (030 см) и метровом слоях почвы с ранней весны до уборки. 

Содержание  продуктивной  влаги  в обрабатываемом  (030 см) и метровом 
слое  почвы  в  период  весеннелетней  вегетации  в  варианте  зональной 
агротехники  было  ниже,  чем  в  вариантах  с  мелиоративной  обработкой. 
Различия  статистически  достоверны,  но  решающими  для  развития  ярового 
ячменя они оказались в лучшем варианте ПМС70 (табл. 6). 

Таблица 6  Запас доступной влаги под яровым ячменем в зависимости от 
обработки каштановосолонцового комплекса, мм (2002,2005 гг.) 

Вариант 

Отвальная 

обработкаПЛН535 (St) 

Обработкаорущкм 

ГТГН40 

Обработааорущкм 

ПМС70 

H C P Q S 

&с 

Посев 

0ЗОсм 

20,4 

27,2 

35,1 

1,92 

0,56 

0100  с м ^ 

95,7 

110,6 

126,7 

8,73 

2Ј2 

Кущгниг 

030 см 

16,1 

20,1 

27,7 

2,82 

0,59 

0100 см 

813 

93,8 

973 
10,08 

2,82 

Колошение 

0ЗОсм 

16,6 

19,4 

253 
2,05 

0,55 

0100 см 

563 

66Д 

75,9 

9,73 

235 

Восковая спелость 

00 см 

8,4 

7,6 

73 
1,90 

0,56 

0100 см 

18,6 

223 

25,5 

8,12 

2Ј2 

Таким образом, изучение влияния способов основной обработки почвы на 
накопление  и  сохранение  влаги  показало, что  в  предпосевной  период  запасы 
продуктивной  влаги были наиболее оптимальными  на вариантах  с обработкой 
почвы  орудием  ПМС70. Дальнейшее  снижение  запаса  продуктивной  влаги  к 
сроку  уборки  культуры,  когда  озимая  пшеница  уже  использовала  их 
максимальное доступное количество, а растения достигли уборочной спелости, 
не приводило к снижению урожайности. 

То же имело место в отношении содержания доступной влаги в метровом 
слое почвы, откуда также шло активное потребление влаги корневой системой. 

Растения тратят значительно меньше энергии на продвижение ризосферы в 
глубь  почвы  по  сравнению  с  зональной  технологией.  Это  в  свою  очередь 
свидетельствует  о качественно  ином  по сравнению  с зональной  агротехникой 
высоком  адаптационном  потенциале  каштановосолонцового  комплекса, 
подвергнутого агромелиорации, по сравнению с зональной агротехникой. 
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2.2. Исследования  по влиянию основной обработки почвы  на урожайность 
ярового ячменя и озимой  пшеницы 

Урожайность  ярового  ячменя  по  вариантам  опыта  в  2002,2005гг.  была 
относительно  низкой  (табл.7).  Это  обусловлено  малым  количеством 
атмосферных  осадков  в  течение  вегетационного  периодов.  Преимущество 
обработки  орудием  ПМС70  по  отношению  к  контрольному  варианту  было 
значительным. 

Таблица 7  Урожайность ярового ячменя по приемам  мелиоративной 
обработки каштановосолонцового  комплекса (2002,2005  гг.) 

Вариант 

Отвальная обработка  njIH535(St) 

Обработка орудием  ПТН40 

Обработка орудием  ПМС70 

Урожайность, 

т/га 

1,22 

1,46 

1,96 

Прибавка 
урожайно

сти, т/га 



0,24 

0,74 

Прибавка 
урожайно

сти, % 



19,7 

60,9 

Sx = 0,06  т/га 
Sd = 0,08  т/га 
HCPos = 0,21  т/га 
НСР%=  18,93% 

Урожайность ярового ячменя  на варианте опыта с применением  обработки 
орудием  ПМС70  в  среднем  за 2002  и 2005  гг. превышает  контроль на  60,9% и 
составляет  1,96  т/га. 

Урожайность  озимой  пшеницы  на  контрольном  варианте  опыта  в  2004  г. 
составила  2,36  т/га  (табл.8).  Преимущество  обработки  орудием  ПМС70  по 
отношению  к контрольному  варианту было значительным и составила 3,13 т/га. 

В целом по опыту за рассматриваемый  период наблюдений урожайность  в 
варианте  с применением  мелиоративной  обработки  солонцовых  почв  на  основе 
роторного  рабочего  органа  превышает  в  зависимости  от  культуры  на  32,4% и 
60,9%. 

Следовательно,  в  условиях  сухой  степи  агромелиорация  солонцовых 
комплексных  почв  с  использованием  орудия  ПМС70  в  наибольшей  степени 
решает  задачу  создания  однородного  в  пространстве  почвенного  покрова, 
ослабляет  пространственную  природную  и  антропогенную  дифференциацию 
биогеоценотической  системы в восточных районах  Ростовской  области. 

Таблица 8  Урожайность озимой пшеницы по приемам  мелиоративной 

обработки каштановосолонцового  комплекса (2004 гг.) 
Вариант 

Отвальная обработка IlJIH535(St) 
Обработка орудием ПТН40,45см 
Обработка орудием ПМС70, 45см 

Урожайность, 
т/га 

2,36 
2,78 
3,13 

Прибавка 
урожайности, 

т/га 

0,42 
0,77 

Прибавка 
урожайности, 

% 


17,9 
32,4 

Sx = 0,08 т/га 
Sd = 0,11 т/га 
HCPos = 0,27 т/га 
НСР% = 9,29 % 
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В этой части области обеспечивается создание такой системы земледелия, 
которая  соответствует  принципу  поддержанного  развития,  гомеостаз  которой 
формируется  согласно  условию  длительного  стабильного  высокого 
производственного  сельскохозяйственного  результата,  оптимизируется 
экологическая  реакция  видов  на  почвенные  условия,  условия 
влагообеспеченности. 

3. Экономическая эффективность возделывания ярового ячменя и озимой 
пшеницы  при различным приемам мелиоративной обработки каштаново

солонцового комплекса 

При  расчетах  экономической  целесообразности  применения 
мелиоративной  технологии  обработки  почвы  использовались  фактические 
затраты  на производство  продукции  и закупочные  цены, действующие  в СПК 
«Веселовский»  Дубовского  района  Ростовской  области,  где  расположен 
почвенномелиоративный стационар. 

Согласно методике экономической оценки агротехнических  мероприятий, 
изменение  урожайности  следует  рассматривать  в  связи  с  дополнительными 
затратами  на  агромелиоративные  мероприятия  и  уборкой  дополнительной 
продукции.  Эти  расходы  учтены  согласно  технологическим  картам  СПК 
«Веселовский». Продолжительность  10 лет агромелиоративного  последействия 
обработки  солонцов  орудием  ПТН40  принята  согласно  действовавшим  в 
момент  закладки  нормативам.  Они  нашли  подтверждение  в  процессе 
проведенных  исследований.  Продолжительность  30  лет  агромелиоративного 
последействия  обработки  солонцов  орудием  ПМС70  принята  согласно 
данным, полученным в процессе проведенных исследований. 

Расчет экономической эффективности результатов исследований выполнен 
в севообороте за период исследований. 

Расчет  показывает,  что  при  зональной  технологии  возделывания  ярового 
ячменя  на фоне отвальной  обработки  в 2002  г. при урожайности  на  контроле 
1,16 т/га затраты технологии выращивания составили  1700,00  руб/га. Условно 
чистый  доход  составил  852,00руб/га.  Уровень  рентабельности  50,1%. 
Себестоимость единицы продукции 1465,51руб/ц. 

В вариантах агромелиорации экономические показатели различались. При 
обработке  орудием  ПТН40  они  были  выше, чем  при  зональной  агротехнике. 
Затраты  технологии  выращивания  составили  2250,00  руб/га.  Условно  чистый 
доход  составил  940,00руб/га.  Уровень  рентабельности  41,8%.  Себестоимость 
единицы продукции  1551,72руб/т. 

В  варианте  агромелиорации  орудием  ПМС70  экономические  показатели 
принципиально  отличались  как  от  зональной  агротехники,  так  и  от  типовой 
мелиоративной  агротехники.  Затраты  технологии  выращивания  составили 
2583,33  руб/га.  Условно  чистый  доход  составил  1729,67руб/га.  Уровень 
рентабельности 66,9%. Себестоимость единицы продукции  1318,02руб/т. 

Согласно  данным  таблицы  25  исключительно  благоприятном  для 
возделывания  озимой  пшеницы  20032004  сельскохозяйственном  году  ее 
урожайность была высокой в целом по опыту. 
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При  зональной  технологии  возделывания  озимой  пшеницы  на  фоне 
отвальной  обработки  в  2004  г.  в  контроле  урожайность  составила  2,36  т/га. 
Затраты технологии  выращивания  составили 2 900,00 руб/га. Условно чистый 
доход  составил  4  416,00  руб/га.  Уровень  рентабельности  152,3%. 
Себестоимость единицы продукции 1228,8 руб/т. 

В  вариантах  агромелиорации  экономические  показатели  были 
следующими. При обработке орудием ПТН40 они были незначительно выше, 
чем  при  зональной  агротехнике.  Затраты  технологии  выращивания  составили 
3700,00  руб/га.  Условно  чистый  доход  составил  4  918,00  руб/га.  Однако, 
уровень  рентабельности  132,9,%  был  несколько  ниже,  чем  при  зональной 
агротехнике.  Себестоимость  единицы  продукции  составила  1330,9руб/т 
несколько выше, чем при зональной агротехнике. 

В  варианте  агромелиорации  орудием  ПМС70  экономические  показатели 
отличались в лучшую сторону, как от зональной агротехники, так и от типовой 
мелиоративной  агротехники.  Затраты  технологии  выращивания  составили 
3933,33  руб/га.  Условно  чистый  доход  составил  5588,67руб/га.  Уровень 
рентабельности  142,1%. Себестоимость единицы продукции 1260,7  руб/т. 

В  2005г.,  недостаточно  благоприятном  для  возделывания 
сельскохозяйственных  культур, в контрольном варианте зональной технологии 
возделывания  ярового  ячменя  на  фоне  отвальной  обработки  урожайность 
составила  1,05  т/га,  затраты  технологии  выращивания  составили  1  500,00 
руб/га. Условно чистый доход составил 810,00 руб/га. Уровень рентабельности 
54,0%. Себестоимость единицы продукции 1428,6 руб/т. 

В  варианте  агромелиорации  при  обработке  орудием  ПТН40 
экономические  показатели  оказались  близкими  к  зональной  агротехнике. 
Видимо,  сказывается  большой  срок  последействия  типовой  агромелиорации. 
Затраты технологии выращивания составили 2 100,00  руб/га. Условно чистый 
доход  составил  826,00  руб/га. Уровень  рентабельности  45,9%. Себестоимость 
единицы продукции 1578,9 руб/т. 

В  варианте  агромелиорации  орудием  ПМС70 экономические  показатели 
были  высокими,  как  по  отношению  к  зональной  агротехнике,  так  и  по 
отношению  к  типовой  мелиоративной  агротехнике.  Затраты  технологии 
выращивания  составили  2  333,33  руб/га.  Условно  чистый  доход  составил 
1648,67  руб/га.  Уровень  рентабельности  78,5%.  Себестоимость  единицы 
продукции 1289,1 руб/т. 

Применение  агромелиорации  орудием  ПМС70  обеспечило  снижение 
себестоимости  зерна  ярового  ячменя  на  1550  руб/т,  себестоимость  зерна 
озимой  пшеницы  была  практически  неизменной.  Снижение  себестоимости 
продукции  обеспечило  увеличение  условно  чистого  дохода  и  повышение 
рентабельности  по яровому ячменю в 27 раз. По озимой пшенице увеличение 
условно чистого дохода и повышение рентабельности имело место в 1,52 раза. 

Таким  образом, экономические  показатели  подтверждают  эффективность 
мелиорации  почв  солонцовых  комплексов  при  наличии  мелиоративной 
обработки орудием ПМС70 с роторным рабочим органом. 
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Выводы 
1.  Проведение мелиоративных обработок (орудием ПМС70) обеспечивает 

разрушение  плотного солонцового  горизонта,  способствует  созданию  рыхлого 
пахотного  слоя,  сквозь  который  свободно  проникает  влага  и  осуществляется 
воздухообмен.  При  этих  обработках  влага  накапливается  в  глубоких  слоях 
почвы. 

2.  Улучшение  влагообеспеченности  на  вариантах  с  мелиоративными 
вспашками  приводит  к  интенсивному  растворению  и  вымыванию 
легкорастворимых солей из метрового слоя почвы. 

3.  Мелиоративные  обработки  разрушают  и  рассредоточивают  плотный 
иллювиальный  горизонт  по  пахотному  слою.  Карбонаты,  вовлеченные 
глубокими  обработками  в  пахотный  слой  коагулируют  тонко  дисперсные 
частицы,  что  приводит  к  уменьшению  общей  удельной  поверхности  и 
снижению набухания пахотного слоя при увлажнении. 

4.  Улучшение воднофизических свойств почвы, сказывается на урожае  с
х. культур: урожайность  озимой  пшеницы составила   3,12 т/га, что  на 32,4% 
больше  чем  на  контроле  получена  при  обработке  почвы  орудием  ПМС70; 
урожайность  ярового  ячменя  в  среднем  за  исследуемые  года  составила  1,96 
т/га, что на 60,9% превышает контроль получена также в последействии орудия 
ПМС70. 

5.  Обработки  почв  каштановосолонцовых  комплексов  с  использованием 
орудия  ПМС70  обеспечивает  снижение  себестоимости  зерна ярового  ячменя 
на  1550 руб/т, себестоимость  зерна озимой пшеницы не изменяется. Условно 
чистый доход увеличивается, рентабельность повышается по яровому ячменю в 
27 раз, по озимой пшенице в 1,52 раза. 

6.  Последействие  мелиоративной  обработки  орудием  ПМС70, 
прослеживается  более  30 лет,  что  намного  дольше  чем  при  рекомендованной 
зональной  системе  земледелия  обработки  плугом  ПТН40  с  пассивными 
рабочими  органами  и  последействием  в течение  10 лет. В  качестве  критерия 
адаптации  мелиоративной  технологии  следует  применять  экономические 
критерии  ближайшей  перспективы  затрат  на  агротехнику  с  учетом  срока 
последействия орудия ПМС70 с активными рабочими органами более 30 лет, а 
не 10 лет, как это принято при обработке плугом ПТН40. 

Предложения  производству 
Агротехника  солонцовых  комплексных  почв  основывается  на  фрезерной 

обработке,  способствующий  интенсификации  мелиоративного  процесса  путем 
увеличения  продолжительности  последействия  фазы  агромелиорации  в 
агрокультуре.  Рекомендуется  применение  орудия  ПМС70,  которое 
обеспечивает  значительное  улучшение  воднофизических  свойств 
мелиорируемых  солонцовых  почв  сухостепной  зоны  и  позволяет  применять 
после  окультуривания  зональную  агротехнику  в  течение  2530  лет. 
Обеспечивается повышение урожайности озимой пшеницы и ярового ячменя на 
50%, в благоприятные по увлажнению годы. 
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