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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Современной  проблемой  почвоведения 
является  антропогенное  изменение  почв  и  разработка  мер  преодоления 
агрогенной  деградации  почв  и  структуры  почвенного  покрова  (СПП). 
Наблюдения  последних  десятилетий  в  нашей  стране  и  за  рубежом  показали 
высокую  чувствительность  почвенного  покрова  к  антропогенному 
воздействию.  Сложные  геоморфологические  условия  юга  России,  большей 
частью  сухой  континентальный  климат,  значительная  вариабельность 
почвообразующих  пород  и  кор  выветривания,  издержки  систем  ведения 
сельского хозяйства вызывают существенное, а часто и необратимое усиление 
факторов деградации  почв  и дифференциации  структуры  почвенного покрова 
(СПП),  особенно  в  условиях  агрокультуры.  Поэтому  актуальна  разработка 
технологий  возделывания  сельскохозяйственных  культур,  соответствующих 
представлениям об устойчивом управлении почвенным покровом. 

С точки зрения почвообразования, изучение трансформации черноземных 
почв  в  условиях  агрокультуры  весьма  актуально  для  разработки  вопросов 
эрозии, переуплотнения, слитогенеза почв, изучения их биологических свойств, 
антропогенного  усложнения  СПП.  Очевидна  необходимость  изучения  путей 
корректного  непротиворечивого  управления  этими  сложными  объектами, что 
обеспечит  рациональный  режим  использования  земель,  решение  как 
природоохранных,  так  и  хозяйственноэкономических  задач  эксплуатации 
земельного фонда юга России. 

Цели  исследований.  Целью  настоящей  работы  является  изучение 
изменения  чернозема  обыкновенного  карбонатного  среднемощного 
среднесмытого  в  составе  эрозионноопасной  СПП  и  Агроландшафтное 
обоснование агротехники в отрогах Донецкого кряжа. 

Задачи  исследований.  В  задачи  исследований  входит  изучение  влияния 
применения рекомендованной  и экологически скорректированной  агротехники 
на  свойства  чернозема  обыкновенного  карбонатного  среднемощного 
среднесмытого в агрокультуре: 

•  выбор  места  и  закладка  полигонов  мониторинга  свойств  чернозема 
обыкновенного  карбонатного  среднемощного  среднесмытого  в 
агрокультуре; 

•  определить  влияние  природных  условий  (рельеф,  климат,  особенности 
геологического  строения  и  почвообразующих  пород,  растительность, 
производственная  деятельность  человека)  на  современные  процессы 
педогенеза  чернозема  обыкновенного  карбонатного  среднемощного 
среднесмытого; 

•  изучить  влияние  вариантов  агротехники  монокультуры  кукурузы  и 
культуры  подсолнечника  на  агрофизические  и  биологические  свойства 
чернозема обыкновенного карбонатного среднемощного среднесмытого; 

•  определить  изменение  показателей  биологической  продуктивности 
монокультуры  кукурузы  и  культуры  подсолнечника  в  зависимости  от 
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вариантов агротехники; 
•  провести  агроэкологическую  оценку  агрофитоценоза  и  биоты  почвы  в 

связи с тенденциями экологического состояния чернозема обыкновенного 
карбонатного  среднемощного  среднесмытого  при  различном  уровне 
нагрузки пестицидами; 

•  изучить элементы СГШ исследуемой территории; 
•  для  чернозема  обыкновенного  карбонатного  среднемощного 

среднесмытого  предложить  экологически  скорректированную 
агротехнику  на  основе  новейших  почвообрабатывающих  орудий, 
адаптивные технологические схемы системы и новые решения машин для 
условий  расчлененного  земельного  фонда  в  степной  почвенно
климатическои  зоне  Ростовской  области,  соответствующие 
представлениям об устойчивом управлении почвенным покровом. 
Положения, выносимые на защиту: 

1.  Глубокое  рыхление  чернозема  обыкновенного  карбонатного 
среднемощного среднесмытого  в системе чизельной обработки на глубину 38
40  см  обеспечивает  снижение  плотности  почвы  2040  см  перед  уборкой 
кукурузы  на зерно до  1,261,27 г/см3,  прослеживается  уменьшение  плотности 
почвы, улучшение агрегатного состава и других агрофизических свойств почвы 
в течение периода наблюдений. 

2.  Экологическая устойчивость чернозема обыкновенного при применении 
пестицидов выше при чизельной обработке, поскольку применение гербицидов 
Агрон  и Банвел в течение 23 лет после начала системы чизельной  обработки 
обеспечивает  полное  уничтожение  многолетних  корнеотпрысковых  сорных 
растений  как  компонента  агрофитоценоза  с  последующим  отказом  от 
использования  гербицидов.  Применение  ленточного  способа  внесения 
почвенного  гербицида  Харнес  резко  сокращает  его  воздействие  на  биоту 
чернозема обыкновенного. 

3.  Система  чизельной  обработки  обеспечивает  предотвращение  эрозии 
(уровень эрозии снижается  с 0,4 до 0,1  балла за 4 года) и дефляции (уровень 
дефляции снижается до 0,1 балла за 4 года) чернозема обыкновенного, снижает 
пространственную дифференциацию СГШ на мезоуровне. 

4.  В  целях  управления  пространственно  дифференцированной  СГШ 
чернозема  обыкновенного  в  агрокультуре  и  повышения  устойчивости 
агроландшафта  предлагаются  локальная  агромелиорация  СГШ  ландшафта  с 
мочаристыми  почвами  и  циклическая  природоохранная  почвенно
мелиоративная агротехника 

Научная  новизна:  В  работе  впервые  изучен  отклик  биогеосистемы  с 
участием  чернозема  обыкновенного  карбонатного  среднемощного 
среднесмытого  в  составе  эрозионноопасной  пространственно  неоднородной 
СГШ  на  общепринятую  и  экологически  скорректированную  агротехнику  в 
условиях расчлененного земельного фонда в степной  почвенноклиматическои 
зоне Ростовской области; выполнена эколобиологическая оценка устойчивости 
чернозема  обыкновенного  в  условиях  применения  пестицидов;  апробирован 
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способ  локальной  агромелиорации  СПП  с  участием  мочаристочерноземных 
почв;  обосновано  новое  техническое  решение  устройства  для  создания 
мощного высокоплодородного корнеобитаемого слоя почвы. 

Практическая значимость исследований. 
Для  чернозема  обыкновенного  карбонатного  среднемощного 

среднесмытогр в составе эрозионноопасной СПП предложено долговременное 
усовершенствование агротехники, обеспечивающее в условиях недостаточного 
и неустойчивого увлажнения при расчлененности  земельного  фонда снижение 
интенсивности  деградационных  процессов  в  почве,  устойчивость  СПП  и 
ландшафта, повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

Апробация  результатов  исследований.  Основные  положения 
диссертационной  работы  доложены  и обсуждены  на:  Второй  международной 
научной конференции эволюции и деградации почвенного покрова, Ставрополь 
2002  г.;  Республиканской  конференции  посвященной  памяти  известных 
ученных  Дон  ГА У,  пос.  Персиановский  2003  г.;  Международной  научно
практической  конференции,  пос. Персиановский  2007  г.;  Всероссийском  Дне 
поля,  Белгород,  2008  г.,  Съезде  почвоведов  в  РостовенаДону,  2008  г., 
Международном агропромышленном форуме «ЮГАГРО», Краснодар, 2008 г. 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано 5 работ общим 
объемом  1,1 п.л., личный вклад  80%. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  130 
страницах  текста,  состоит  из  введения,  3  разделов,  выводов  и  предложений 
производству.  Работа  содержит  23  рисунков,  26  таблиц  в  тексте  и  2  в 
приложении.  Список  литературы  включает  174  наименований,  из  них  20 
зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор  литературы  обосновывает  необходимость  изучения  процессов 
изменения  антропогенных  ландшафтов,  свойств  чернозема  обыкновенного 
карбонатного  среднемощного  среднесмытого  в  составе  эрозионноопасной 
СПП,  динамики  его  свойств  в  агрокультуре,  принципов  устойчивого 
управления  агробиогеосистемами.  Опыт  многолетних  исследований, 
проведенных  многими  исследователями,  показывает,  что  чернозем  имеет 
склонность  изменяться  в  неблагоприятном  направлении  в  зависимости  от 
характера  использования.  Особая  роль  принадлежит  гидрологическим  и 
геоморфологическим  условиям  территории,  интенсивности  хозяйственного 
использования,  техническим  решениям  в  связи  с  ведением  агрокультуры  на 
черноземе обыкновенном карбонатном среднемощном среднесмытом. 

2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1.  Характеристика  объектов  исследования.  Исследования  проводились  в 
Красносулинском  районе  Ростовской  области  в  ООО  «Агрофирма  Топаз». 
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Объекты  изучения    черноземы  обыкновенные  среднемощные  карбонатные 
среднесмытые  в  агрокультуре.  Гранулометрический  состав 
тяжелосуглинистый,  гумус  3,5%.  Эрозионные  процессы  обусловили 
изменчивость  мощности  гумусового  слоя,  глубину  границы  залегания 
карбонатов кальция, пространственную неоднородность СПП. 

Климат  исследуемой  территории  характеризуется  как  неустойчивый 
умеренноконтинентальный  с  недостаточным  увлажнением  и  большим 
притоком  солнечной  энергии.  Колебания  среднегодового  количества 
выпадающих  осадков: от  510 мм во влажные  годы  до 349  мм  в засушливые. 
Среднемноголетнее  количество  осадков  420  мм,  их распределение  в  течение 
года  и  вегетационного  периода  неравномерное.  Гидротермический 
коэффициент 0,60,9. 

2.2.  Методика  и  условия  проведения  исследований.  Условия 
формирования  антропогенных  черноземов  изучались  с  учетом  специфики  их 
исходного  состояния  и  текущей  интенсивности  сельскохозяйственного 
использования  на  стационарных  многолетних  ключевых  участках  течение  5 
лет. 

Исследования  проводились  полевым  и  лабораторным  методом  с 
использованием общепринятых и авторских методик. 

Закладка опытов на ключевых участках выполнялась на агрохимическом 
фоне  N50.  посеве  ЖКУ  Nn,  Р34.  В  фазу  89  листьев  кукурузы  подкормка 
прикорневым способом N5o в междурядья. 

Почвообрабатывающие орудия агрегатировались с колесным трактором 
«New Holland» T 8040 со спаренными колесами. 

Схема опыта на ключевом участке №1. 
1. Зональная агротехника, контроль (постоянная основная отвальная обработка 
на  глубину  2527  см,  плуг  ПН  535,  стандартный  фон  агрохимического 
обслуживания и применения пестицидов). 
2. Адаптированная к свойствам ландшафта безотвальная обработка (постоянная 
основная  обработка  на  основе  сплошного  щелевания  почвы    чизельная 
обработка  почвы  на  глубину  3840  см,  чизель  «Qivoqne»,  с  мульчированием 
поверхности почвы на глубину 56 см, дискатор «Rubin»). 
3. Поверхностная обработка (постоянная мелкая основная обработка почвы на 
глубину 1214 см, комбинированный агрегат «Smaragd»). 

Во всех вариантах опыта применена баковая смесь гербицидов Банвел 0,5 
л/га + Милагро 0,8 л/га 
Схема опыта на ключевом участке №2. 
Во всех вариантах опыта постоянная основная обработка на основе сплошного 
щелевания почвы   чизельная обработка почвы на глубину 3840 см, чизель 
«Qivoqne», с мульчированием поверхности почвы на глубину 56 см, дискатор 
«Rubin». 
1. Гербицид Луварам, 1,4 л/га, контроль. 
2. Баковая смесь гербицидов, Банвел 0,5 л/га + Милагро 0,8 л/га. 
3. Баковая смесь гербицидов, Агрон 0,3 л/га + Милагро 0,8 л/га. 
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Схема опыта на ключевом участке №3. 
Во всех вариантах опыта постоянная основная обработка на основе 

сплошного щелевания почвы   чизельная обработка почвы на глубину 3840 см, 
чизель «Qivoqne», с мульчированием поверхности почвы на глубину 56 см, 
дискатор «Rubin». 
1. Без внесения почвенного гербицида, контроль. 
2. Сплошное внесение почвенного гербицида Харнес нормой 2,5 л/га. 
3.  Ленточное  внесение  почвенного  гербицида  Харнес  при  посеве:  ширина 
ленты 25 см в точке посева, нормой 0,7 л/га. 
Схема опыта на ключевом участке №4. 
1. Без  локальной  агромелиорации.  Зональная  агрокультура  (озимая  пшеница, 
кукуруза на зерно). Контроль. 
2.  Локальная  веерная  агромелиорация,  45  см  2002  г.,  зональная  технология. 
20032007 гг. 

Методика полевых исследований. Отбор проб почвы   ГОСТ 2816889; 
влажность  почвы   ГОСТ  13496484: плотность  почвы    методом  режущего 
кольца;  засоренность  посевов    количественновесовым  методом  в 
соответствии  с  «Инструкцией  по  определению  засоренности  полей, 
многолетних  насаждений,  культурных  сенокосов  и  пастбищ»  (1986); 
сохранность  стерни  предшественника  и  комковатость  почвы    по  Е.И. 
Шиятому  (1975);  СПП,  элементы  продуктивности  сельскохозяйственных 
культур,  биологическая  урожайность,  количество  дождевых  червей  методом 
пробных  площадок,  плотность  почвы    методом  режущего  кольца, 
пенетрационная  способность  почвы  пенетрометром  «DickeyJohn.  Развитие 
корневой  системы  кукурузы  посредством  подсчета  количества  корешков 
пересекающих  площадку 25 см2 послойно с шагом 5 см в слое почвы 040 см; 
уровень дефляции и водной эрозии   регистрация наличияотсутствия признака 
в  6  точках  на  каждом  варианте;  масса  корневых  и  пожнивных  (поукосных) 
остатков после уборки урожая по Н.З. Станкову (1964). 

Методика  лабораторных  исследований.  Лабораторная  часть 
исследований основана на общих требованиях к проведению анализов   ГОСТ 
2926991  и  аналитических  методах:  агрофизические,  химические, 
агрохимические  свойства и гранулометрический  состав в почвенных  образцах 
определяли общепринятыми для степной зоны методами;  гранулометрический 
состав пирофосфатным  методом; общее содержание гумуса по Тюрину (ГОСТ 
2621391) в модификации ЦИНАО; содержание в почве нитратного азота   по 
методике ЦИНАО (ГОСТ 2648985 и ГОСТ 2695186), подвижного фосфора и 
обменного калия   по Мачигину (ГОСТ 2620591). Запасы доступной влаги   с 
учетом влажности устойчивого завядания; водопрочность почвенных агрегатов 
  на  приборе  И.М.  Бакшеева  математическая  обработка  результатов 
исследований по методу Доспехова (1985). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Влияние способов обработки почвы на ее агрофизические свойства и 
содержание гумуса 

3.1.1.  Плотность  почвы  в  зависимости  от  основной  обработки. 
Способы обработки почвы, включенные в схему эксперимента в разной степени 
решают  задачу  накопления,  сбережения  и  регулирования  расхода  влаги  из 
чернозема обыкновенного и поразному влияли на плотность его сложения. 

Плотность почвы (таблица  1) перед посевом кукурузы на зерно в слое 0
20 см выступала функцией системы предпосевной обработки почвы. В слое 20
40 см  плотность  почвы  была  выше,  являясь  функцией  системы  основной 
обработки почвы. Глубокое рыхление почвы чизельным плугом на глубину 38
40  см,  проводимое  под  кукурузу  на  зерно  согласно  системе  постоянной 
чизельной  обработки  почвы,  существенно  снижает  плотность  сложения  слоя 
почвы 2040 см. 

Таблица 1   Динамика плотности слоя почвы 040 см в зависимости от системы 
основной обработки в посевах кукурузы на зерно, г/см3 (20032006 гг.) 

Год 
наблюдений 

2003 
2004 
2005 
2006 

Система основной обработки почвы 
Отвальная  Чизельная 

Сроки определения 
посев 
1,20 
1,19 
1,13 
1,17 

уборка 
1,34 
1,37 
1,32 
1,35 

посев 
1,19 
1,16 
1,15 
1,14 

уборка 
1,29 
1,30 
1,26 
1,24 

Поверхностная 

посев 
1,22 
1,25 
1,16 
1,16 

уборка 
1,36 
1,38 
1,29 
1,37 

Наиболее рыхлое сложение почвы в слое 040 см отмечено перед уборкой 
кукурузы  на  зерно  в  варианте  постоянной  чизельной  обработки  почвы,  1,26
1,27  г/см3.  В  вариантах,  где  под  кукурузу  на  зерно  проводилась  отвальная 
обработка на глубину 2527 см, плотность почвы была перед уборкой культуры 
на 0,030,12 г/см  выше, чем в вариантах с глубокой чизельной обработкой. 

3.1.2.  Влияние  основной  обработки  на  структурное  состояние 
чернозема  обыкновенного.  В  начале  вегетации  при  систематической 
обработке  чернозема  обыкновенного  заметных  закономерных  различий 
структурного  состава  почвы  по  годам не  наблюдается  (таблица  2). Отмечена 
лишь  тенденция  увеличения  содержания  пылеватых  фракций  в  слое 020  см. 
Увеличение  распыленной  части  почвы  происходило  в  основном  за  счет 
снижения  глыбистой  части.  Это  связано  с  тем,  что  при  зяблевой  обработке 
отвальными  плугами  поверхность  почвы  в  эрозионноопасные  периоды 
(осеннеевесенний)  остается  незащищенной  от  разрушительного  влияния 
выпадающих  осадков,  действие  которых  усугубляется  многократными 
рыхлениями в системе предпосевной и послепосевной обработки почвы. В этот 
период  содержание  агрономически  ценной  структуры  почвы  составило 52,1
57,5  %  в  слое  почвы  020  см  и  47,754,5 %  в  слое  2040  см.  В  варианте  с 
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применением чизельной обработки в первые два года существенных отличий в 
изменении агрегатного состава  почвы отмечено не было, лишь в слое 020 см 
незначительно  уменьшилось  количество  пылевидных  частиц  за  счет 
увеличения доли фракций размером 0,2510 мм. 

В  последующие  2005  и  2006  годы  в  слое  почвы  020  см  отмечено 
заметное  снижение  количества  пылевидных  частиц  почвы  до  8,711,6%,  что 
связано  с  увеличением  количества  растительных  остатков  в  верхнем  слое 
почвы, предохраняющих  почву от разрушения осадками и ветром. Количество 
агрономически ценных почвенных агрегатов увеличилось до 67,472,9%. 

В слое почвы 2040 см отмечается незначительное увеличение количества 
водопрочных  агрегатов  размером  более  10  мм    до  32,636,9%.  Количество 
пылевидных частиц в этом слое почвы уменьшилось до 8,39,8%. В варианте с 
систематической  поверхностной  обработкой  в  слое  почвы  020  см 
существенных  отличий  в  сравнении  со  вспашкой  не  отмечено,  однако  на 
глубине  2040  см  произошло  увеличение  количества  почвенных  агрегатов 
размером более 10 мм до 41,842,7 %. 

Начиная с третьего  года после начала применения  чизельной  обработки 
почвы  прослеживается  тенденция  к  уменьшению  общей  плотности  почвы  в 
слое  040  см  что  связано,  повидимому,  с  изменением  агрегатного  состава 
почвы. 

3.1.3. Водопроницаемость  чернозема  обыкновенного  в зависимости 
от  обработки  почвы.  Визуальными  наблюдениями  отмечено,  что  при 
длительном  поступлении  влаги  в  почву  в  вариантах  с  отвальной  и 
поверхностной  обработкой  на  поверхности  почвы  после  дождей 
образовывались  блюдца  воды,  что  свидетельствует  о  вероятности 
дифференциации  СПП  при  применении  зональной  агротехники  в  условиях 
холмистого  рельефа.  Такие  блюдца  отсутствовали  в  варианте  с  чизельной 
обработкой почвы. Следовательно, при продолжительном поступлении осадков 
в  почву  в  вариантах  с  отвальной  и  поверхностной  обработкой  наступает 
насыщение  поверхностных  горизонтов  почвы  и  затруднение  проницаемости 
воды  в  нижележащие  горизонты  почвы,  что  можно  связать  с  образованием 
плужной подошвы, препятствующей проникновению влаги в глубь почвы. 

В  процессе  исследования  было  отмечено,  что  самая  высокая 
водопроницаемость  отмечалась  в  варианте  с  чизельной  обработкой  почвы 
(таблица 2). 

Таблица 2  Водопроницаемость почвы под кукурузой на зерно в зависимости 
от системы основной обработки, мм/мин (среднее за 4 года) 
Срок определения 

Перед посевом 

Перед уборкой 

Отвальная 

1,55 

0,73 

Чизельная 

1,63 

1,34 

Поверхностная 

1,27 

0,76 
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С  точки  зрения  водоприемной  способности  благоприятное  сложение 
почвы  создается  при постоянном  применении  чизельной  обработки  почвы. В 
совокупности с последующим поверхностным (56 см) мульчированием почвы 
с помощью специального устройства, дискатора, она обеспечивает увеличение 
водопроницаемости почвы к концу сезона по сравнению с другими вариантами 
опыта. 

3.1.4.  Влияние  основной  обработки  чернозема  обыкновенного  на 
содержание  доступной  влаги  под  агрофитоценозом  кукурузы  на  зерно. 
Специфика  погодных условий  в зоне  недостаточного увлажнения  такова, что 
чем больше потеря влаги изпод агрофитоценоза, больше пересыхает почва, тем 
больше  дестабилизируется  гомеостаз  чернозема  обыкновенного,  само 
происхождение  которого  обусловлено  достаточным  количеством  влаги  в 
почвенном профиле. 

Можно отметить тенденцию накопления  влаги в глубоких слоях почвы, 
обработка которой производится чизелем (таблица 4). 

В вариантах с чизельной обработкой почвы содержание влаги превышало 
значение на контроле в среднем на 13,7 мм доступной влаги. 

В варианте с использованием поверхностной обработки почвы отмечено 
низкое содержание влаги. 

Содержание доступной  влаги в слое почвы 0100 см также различалось. 
Минимальный  запас  влаги  отмечен  в  варианте  с  поверхностной  обработкой 
(42,355,2  мм).  Несколько  выше  (на  11,512,2  мм)  содержание  влаги  было в 
вариантах  с  отвальной  вспашкой,  а  наибольшее  количество  влаги  было 
отмечено  в  варианте  с  чизельной  обработкой  почвы  (74,079,7  мм).  В 
предуборочный период, когда кукуруза потребляет до 22% влаги от общего ее 
потребления, запасы доступной влаги по вариантам опыта минимизировались. 
Наибольшее  содержание  влаги  в  предуборочный  период  отмечено  в  2005  г. 
Количество  осадков  превысило  среднее  многолетнее  поступление  осадков  в 
такой период в 2 раза. 
3.1.5.  Влияние  обработки  почвы  на  содержание  гумуса.  При  длительном 
использовании  почв  содержание  гумуса  во  многих  случаях  рассматривают  с 
точки  зрения  устойчивой  тенденции  его  усиленной  минерализации  в 
агрокультуре. 

Содержание  гумуса  по вариантам  опыта  за  период  с 2002  г. по 2007 г. 
приведено  в  таблице  10. В  варианте  с  использованием  отвальной  обработки 
почвы  произошло  незначительное  уменьшение  количества  гумуса  в  слоях 
почвы  010  см  (на  0,05  %)  и  1020  см  (на  0,08  %). В  слое  почвы  2030  см 
количество гумуса осталось неизменным. 

В  варианте  с  поверхностной  обработкой  можно  говорить  о  том  же 
гумусовом состоянии почвы по горизонтам. 

При  использовании  чизельной  обработки  с  мульчированием 
поверхностного слоя отмечено некоторое увеличение количества гумуса в слое 
почвы  010  см  (на  0,16  %),  однако  на  уровне  слабой  тенденции.  В  более 
глубоких горизонтах содержание его оставалось неизменным (таблица 3). 
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Таблица 3   Содержание гумуса в черноземе обыкновенном по вариантам 
опыта, % (2007 г.) 

Вариант опыта 
Исходные данные, 2002 г. 
Постоянная  отвальная 
обработка почвы на глубину 
2528 см 
Постоянная чизельная 
обработка почвы на глубину 
3840 см с мульчированием  на 
глубину  56 см 
Постоянная  поверхностная 
обработка почвы на глубину 
1214 см 

010 см 
3,82 

3,77 

3,98 

3,84 

1020 см 
3,86 

3,78 

3,87 

3,85 

2030 см 
3,79 

3,80 

3,79 

3,77 

Среднее 
3,82 

3,78 

3,87 

3,82 

Консервативный  показатель  свойств  почвы,  количество  гумуса, 
показывает,  что  изученная  биогеосистема  находится  в  состоянии  стагнации, 
сложившемся  за  последние  100150  лет  после  перехода  к  ее  интенсивному 
сельскохозяйственному  использованию.  Из  изученных  вариантов  основной 
обработки  только  чизельную  можно  рассматривать  как  некоторый 
стабилизатормодификатор,  не  вызывающий,  по  некоторым  изученным  за  4 
года  признакам,  отрицательных  последствий  применения  такого  способа 
механической обработки чернозема обыкновенного. 

3.2.  Агротехнологическая  и  агроэкологическая  оценка  вариантов 
обработки  почвы.  Агротехническое  и  биогеосистемное  преимущество 
чизельной  обработки  чернозема  обыкновенного  в  накоплении  влаги  по 
отношению  к  другим  изученным  вариантам  обработки  почвы  сохранялось  с 
момента посева культуры и до уборки, что сказалось на урожайности кукурузы 
на  зерно  (таблица  4)  и  на  морфологических  показателях  агрофитоценоза,  а 
также обусловило наиболее благоприятный  почвенногидрологическии  режим 
чернозема обыкновенного. 

Таблица 4   Урожайность кукурузы на зерно на фоне различной обработки 
почвы, ц/га (20032006 гг.) 

Год  исследований 
2003 
2004 
2005 
2006 

Среднее 

Отвальная 
72,4 
91,3 

106,1 
53,8 
80,9 

Чизельная 
77,5 

104,9 
111,2 
68,3 
90,5 

Поверхностная 
69,1 
85,5 
89,2 
48,4 
73,1 
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Наибольшая  биологическая  продуктивность  агрофитоценоза  получена 
при выращивании культуры кукурузы на зерно на фоне чизельной обработки 
почвы. В этом варианте высота растений 205283 см и масса зерна с початка 
117169 в годы исследований были выше, чем в остальных вариантах. 

Наилучшие  условия  для  формирования  биомассы  и  длительного 
восстановления  плодородия  чернозема  обыкновенного  складываются  при 
использовании чизельной обработки почвы (таблица 5). 

Таблица 5 Показатели биомассы агрофитоценоза кукурузы, ц/га (20032006 гг.) 
№№ 
п.п. 

1 
2 
3 

Вариант 
обработки 
почвы 

Отвальная 
Чизельная 
Поверхностная 

Основная 
продукция 

80,9 
90,5 
73,1 

Побочная 
продукция 
(стерня и 
листостебельная 
масса) 

164,4 
171,3 
132,4 

Опад 

34,7 
38,2 
26,5 

Корни 

89,5 
93,5 
76,2 

Полная 
биомасса 

369,5 
393,5 
308,2 

3.3. Эколобиологическая оценка ландшафта 

3.3.1.  Экологическая  устойчивость  чернозема  обыкновенного  в 
зависимости  от  применения  пестицидов.  На  ключевом  участке  №2 изучен 
химический  метод  контроля  сорного  компонента  агрофитоценоза  как  фактор 
биологических свойств чернозема обыкновенного (таблица 6). 

На  основании  изучения  динамики  численности  сорных  растений  в 
агрофитоценозе установлено, что регулярное применение гербицида из группы 
2,4Д  («Луварам»)  приводит  к  резкому  увеличению  количества  однолетних 
злаковых сорных растений с 25 шт/м2 в 2003 г до 114 шт/м2 в 2006 г. 

В других вариантах опыта под действием гербицида Милагро количество 
однолетних злаковых этих сорных растений уменьшилось с 2127 шт/м  в 2003 
г до 68 шт/м2 в 2006 г. 
В  варианте  с  применением  Агрона  полное  уничтожение  компонента 
агрофитоценоза  в  виде  многолетних  корнеотпрысковых  сорных  растений 
наступило к осени 2005 г., в варианте с гербицидом Банвел   в 2006 году. 

Максимальная урожайность кукурузы на зерно была получена в варианте 
Агрон + Милагро в 2005 году. 

С  хозяйственноэкономической  точки зрения  второй  и третий  варианты 
опыта предпочтительны. 

С  почвенноэкологической  точки  зрения  весьма  существенным 
обстоятельством  рассматриваемой  агротехники  является  то,  что  во  втором и 
третьем  вариантах  опыта  имеется  возможность  существенно  и на длительное 
время  сократить  воздействие  неспецифических  органических  веществ почвы, 
которыми  являются  гербициды,  на  ее  биоту,  повысив  в  агрокультуре 
экологическую устойчивость чернозема обыкновенного. 
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Таблица 6   Урожайность кукурузы на зерно в зависимости от применения 
__^  гербицидов (т/га) 

№№ 
гт.п. 

1 

2 

3 

Вариант 

Луварам 
(контроль) 

Банвел+Милагро 

Агрон+Милагро 

2003 г. 

6,16 

7,75 

8,04 

2004 г. 

7,85 

10,49 

10,17 

2005 г. 

6,41 

11,12 

11,40 

2006 г. 

2,86 

6,83 

6,38 
НСРо5= 1,42 т/га 
3.3.2.  Влияние  почвенных  гербицидов  на  количество  дождевых  червей в 
черноземе.  На ключевом  участке №3 изучено  развитие  популяции  дождевых 
червей  в  условиях  применения  почвенного  химического  метода  управления 
сорным  компонентом  агрофитоценоза.  Для  контроля  однолетних  сорных 
компонентов  агрофитоценоза  применяют  почвенные  гербициды,  имеющие  в 
своем  составе  ацетохлор.  Экран  почвенного  гербицида  позволяет  сдерживать 
прорастание однолетних сорных растений в зоне посева культурного растения 
от 6 до 12 недель. 

Общепринятыми вариантами оценки воздействия инородных химических 
субстанций на почвенную биоту являются количество живых дождевых червей 
и  количество  ходов  дождевых  червей.  Второй  вариант  предпочтительнее  с 
точки  зрения  устойчивого  количественного  учета  объекта,  но  характеризует 
консервативный  накопительный  признак  почвы.  В  случае  внесения  в  почву 
вредоносных  чужеродных  субстанций  более  предпочтителен  первый  вариант 
как  характеризующий  реальный  отклик  динамики  численности  объекта  на 
возмущение почвенной экосистемы, а не след деятельности объекта в прошлом 
утраченном варианте состояния экосистемы. 

Выполнены  наблюдения  за  динамикой  количества  дождевых  червей  в 
почве  в течение  четырех  лет  на  трех  вариантах  опыта  с  гербицидом  Харнес 
(действующее вещество ацетохлор). 

Наблюдение за динамикой численности дождевых червей проводилось с 
2004 г. по 2007 г. в период с  1 по 5 мая. В предшествующие 2002 г. и 2003 г. 
почва обрабатывалась  с применением  чизельных  орудий  без оборота  пласта с 
последующей ежегодной заделкой растительных остатков на глубину 5 см. 

Самая  высокая  численность  дождевых  червей  была  отмечена  в варианте 
без применения гербицида, но имело место снижение урожайности кукурузы в 
течение всего периода исследований (таблица 7). 
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Таблица 7   Влияние ацетохлора на динамику дождевых червей в почве (шт/м2) 
Год 

исследований 

2004 

2005 

2006 

2007 

Без внесения 
гербицида 
(контроль) 

12 

37 

54 

52 

Сплошное 
внесение Харнеса, 

2,5 л/га 

5 

7 

4 

2 

Ленточное внесение 
Харнеса, 0,7 л/га 

8 

22 

39 

27 

С  почвенноэкологической  точки зрения применение ленточного способа 
внесения  почвенного  гербицида  Харнес  резко  сокращает  его  воздействие  на 
биоту  чернозема  обыкновенного,  приближая  агроэкосистему  к  варианту 
агротехники  без  применения  химических  средств  защиты.  Очевидна 
необходимость  разработки  таких  способов  управления  сорным  компонентом 
вгрофитоценоза,  которые  бы  полностью  исключали  установленное  нами 
сильнейшее  воздействие  почвенного  гербицида  на  биоту  чернозема 
обыкновенного. 

Особо отметим, что и в опыте на ключе №2, и в опыте на ключе №3, как 
при  применении  опрыскивания  растений  гербицидом,  так  и  при 
внутрипочвенном  его  внесении,  остаются  неизученными  удаленные 
последствия  использования  гербицидных  технологий  в  сельском  хозяйстве. 
Более  того,  эти  последствия  никак  не  оцениваются  производителями,  а 
необходимость  изучения  последствий  реализации  гербицидных  технологий, 
накопительный  характер  этих  последствий  никак  не  отражен  в  регламентах 
мониторинга их применения. 

Рассмотренные обстоятельства обусловливают предложенные нами меры 
сокращения неблагоприятных  последствий применения гербицидов в сельском 
хозяйстве  как  временные  с  непременной  разработкой  перспективных 
безгербицидных мер управления сорным компонентом агрофитоценоза с целью 
сохранения ведущих биологических свойств чернозема обыкновенного. 

3.3.3.  Экологическая  коррекция  обработки  почвы  в  связи  с 
управлением  сорным  компонентом  агрофитоценоза.  Использование 
агротехнического  метода на основе  пружинной  бороны  (штригель)  позволяет 
контролировать  большинство  видов  однолетней  сорной  растительности  в 
период  вегетации  культуры  без  использования  химических  средств  защиты 
растений. 

3.4. Дифференциация структуры почвенного покрова чернозема 
обыкновенного в агрокультуре и устойчивость агроландшафта 

3.4.1. Влияние  обработки  почвы  на развитие эрозионных  процессов. 
Один  из  важнейших  агроэкологических  критериев  обработки  почвы  
максимальное предотвращение процессов эрозии и дефляции как масштабных 
деградационных  явлений пространственного перераспределения  масс почвы и 
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грунта, дифференциации  СПП на мезоуровне  (рисунки  1, 2). 

Рисунок  1. Состояние 
поверхности поля  после 
отвальной  обработки  чернозема 
обыкновенного 

Рисунок 2. Состояние поверхности поля 
после чизельной обработки  чернозема 
обыкновенного 

Наблюдение  уровня  дефляции  и  водной  эрозии  почвы  проводилось 
методом  регистрации  наличия    отсутствия  эрозионных  процессов  в  шести 
точках на каждом из вариантов опыта (таблица 8, 9). 

Таблица 8   Уровень дес 

Год  исследований 

2003 

2004 

2005 

2006 

Отвальная 

1,0 

0,7 

0,9 

1,0 

шяции почвы  (баллы) 

Чизельная 

0,8 

0,3 

0,1 

0,1 

Поверхностная 

0,8 

0,2 

0,1 

0,2 

Таблица 9   Уровень водной эрозии почвы  (баллы) 

Год  исследований 

2003 

2004 

2005 

|__  2006 

Отвальная 

0,8 

0,7 

0,9 

0,6 

Чизельная 

0,4 

0,2 

0,1 

0,1 

Поверхностная 

0,7 

0,4 

0,4 

0,3 

Применение  чизельной  обработки  в  значительной  степени  способствует 
снижению дефляционных  процессов и водной эрозии. В этом варианте только в 
2003  году было отмечено слабое перемещение  почвы под воздействием  ветра, в 
последующие сельскохозяйственные  годы ветровой эрозии не  наблюдалось. 
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3.4.2.  Влияние  чизельной  обработки  почвы  на  развитие 
нанонеоднородности  СПП.  Применение  чизельного  плуга  ведет  к 
нанонеоднородности  СПП  ввиду  резкого  различия  свойств  почвы  в  зоне 
прохождения рабочего органа и в необрабатываемой зоне (таблица 10,11). 

Таблица  10Плотность 
обработки 

Слой почвы 

020 

2040 

В зоне прохода 
рабочего органа 

1,06 

1,07 

сегментов почвы после проведения  чизельной 
чернозема обыкновенного (г/см  ) 
10 см от зоны 
прохода рабочего 
органа 

1,09 

1,12 

20 см от зоны 
прохода рабочего 
органа 

1,15 

1,20 

30 см от зоны 
прохода рабочего 
органа 

1,16 

1,20 

Таблица  11  Пенетрационная способность почвы после проведения  чизельной 
обработки чернозема обыкновенного  (Psi) 

Слой почвы 

020 

2040 

В зоне прохода 
рабочего органа 

60 

90 

10 см от зоны 
прохода рабочего 
органа 

ПО 

150 

20 см от зоны 
прохода рабочего 
органа 

140 

190 

30 см от зоны 
прохода рабочего 
органа 

170 

180 

3.4.3.  Влияние  обработки  чернозема  обыкновенного  на  развитие 
корневой  системы  кукурузы.  Обработка  почвы  оказывает  существенное 
влияние  на  пространственную  дифференциацию  морфологических 
особенностей корневой системы растений. 

На глубине 2530 см площадку 25 см2 в плоскости почвенного разреза при 
чизельной  обработке  пересекали  812  корней  в то время как при отвальной и 
поверхностной  обработке  12  и  02  корня  соответственно.  В  варианте  с 
применением  поверхностной  обработки  почвы  не  отмечено  проникновения 
корневой  системы  кукурузы  на  глубину  3540  см.  При  отвальной  обработке 
корневая система культуры достигла глубины 3540 см только в 2004 и 2005 гг. 

В  вариантах  с  применением  отвальной  и  поверхностной  обработки 
основная масса корневой системы находится в поверхностном слое почвы, что 
приводит  к  снижению  урожайности  в  годы  с  продолжительным  засушливым 
периодом (рис 3). 

В варианте  с применением  чизельной  обработки  почвы  агрофизические 
свойства чернозема обыкновенного более стабильны, чем в других вариантах. 
Строение  почвы  при  глубокой  чизельной  обработке  способствует  более 
глубокому  проникновению  корневой  системы  кукурузы  преимущественно  в 
зоне обработки рабочим органом плуга. При чизельной обработке во все годы 
исследований  в  слое  почвы  3540  см  в  зоне  прохода  чизеля  наблюдалось 
значительное количество корней, 47 шт (рисунок 4). 
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Рисунок 3. Корневая  система  Рисунок 4. Корневая  система 
кукурузы  при отвальной  обработке  кукурузы  при чизельной  обработке 
почвы  почвы 

Нанонеоднородность  СПП  после  чизельной  обработки  почвы  оказывает 
существенное  влияние  на  морфологию  корневой  системы  растений,  что 
обостряет  необходимость  решения  проблемы  создания  гомогенного  в 
пространстве корнеобитаемого  слоя на черноземе  обыкновенном. 
3.4.4.  Изменение  почвы  вследствие  механического  воздействия  шасси 
колесного  трактора. Для  уменьшения  нагрузки  на почву  в опытах  применены 
спаренные  передние  и  задние  колеса.  Однако  даже  эта  мера  полностью  не 
снимает уплотняющего действия большого  веса трактора на почву (таблица  12). 

Таблица  12   Пенетрационная способность почвы после  механического 
воздействия колес трактора (Psi) 

№№ 
п.п. 

Обработка почвы 

1  і Отвальная 

2 

3 

Чизельная 

Поверхностная 

Без уплотнения  колесом 
трактора  посевного 
устройства 

150 

160 

180 

Уплотнение  колесом 
трактора  посевного 
устройства 

250 

220 

240 

Наибольшее  уплотнение  почвы  колесами  и  развитие  трещин  на  полосе 
уплотнения  было отмечено в варианте отвальной обработки  почвы. 

При  отвальной  обработке  растения  по  следу  колеса  трактора  (тяга 
посевного  устройства)  развивались  значительно  хуже. Постоянно  наблюдались 
признаки  угнетения,  пожелтение  листьев,  меньшая  высота  растений. 
Аналогичная,  но менее выраженная картина имела место в других  вариантах. 

Полагаем,  что  индикатором  избыточного  уплотнения,  переминания 
почвы  современными  агротехническими  средствами, нанонеоднородности  СПП 
является  не столько общепринятый  показатель  плотности  почвы, сколько  более 
чувствительные  показатели    пенетрационная  способность  почвы  и  степень 
угнетения доминанта  агрофитоцеза. 

Данные  о  возникновении  антропогенной  нанонеоднородности 
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почвенного  покрова  в  зоне  черноземов  обыкновенных  в  агрокультуре 
указывают  на  необходимость  поиска  новых  вариантов  обработки  почвы, 
особенно в ландшафтах  со сложной  СПП. 

3.5. Управление  пространственно дифференцированной  СПП  чернозема 
обыкновенного  в агрокультуре  и устойчивость  агроландшафта 

3.5.1.  Локальная  агромелиорация  СПП  ландшафта  с  мочаристыми 
почвами.  На  ключевом  участке  №3  изучен  способ  локальной  агромелиорации 
мочаров. 

Несоответствие  землеустроительных  решений  и  агротехники  устройству 
гидрографии,  орографии  и  климатическим  факторам,  а  технологий  обработки 
почвы    критериям  устойчивости  агроэкосистем  приводит  к  деградационной 
трансформации  соответствующей  агроландшафтной  системы,  СПП  чернозема 
обыкновенного  ввиду  распространения  гидроморфных  почв    мочаров,  резко 
ухудшающих  эргономичность  производственной  среды сельского  хозяйства. 

Изучены  закономерности  агроландшафтнопроизводственной  системы  на 
черноземе  обыкновенном,  в  различной  степени  смытом  в  условиях  почвенно
мелиоративного  агротехнического  стационара  в  ЗАО  «Топаз» 
Красносулинского района Ростовской  области. 

Проведен анализ экологического состояния ландшафтов, подверженных 
периодическому  переувлажнению, разработан способ агромелиорации мочаров. 

Участок организован согласно геоморфологическому  устройству 
ландшафта  с очагом переувлажнения. Общая площадь участка  118 га, 
гидроцентр  3 га, мочар  14 га. 

Применен  способ  локальной  агромелиорации  мочаристых  почв  (Крюков 
К.А.,  Калиниченко  В.П.  Заявка  в ФИПС  №2006111967/03(013019)  от  10.04.06), 
решающий  задачу  распределения  грунтовых  вод,  отводимых  из  гидроцентра 
мочара  (рисунок 5). 

Рисунок  5. Способ локальной  агромелиорации  мочаристых  почв 
1   гидроцентр; 2   ареал переувлажнения; 3   кротодрена 
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Локальная веерная агромелиорация выполнена на глубину 45 см в 2002 г. 
после  уборки  озимой  пшеницы.  Зональная  технология  применялась 
впоследствии (20032007 гг.). С 2003 г. бессменная культура кукуруза на зерно. 
Отвальная обработка на глубину 2022 см. Данные представлены в таблице 13. 

Таблица 13   Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости от 
способа управления расчлененным земельным фондом 

Год  исследований  Культура 

Без мелиорации 
2002  | озимая пшеница 

Локальная  агромелиорация 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

кукуруза на зерно 
кукуруза на зерно 
кукуруза на зерно 
кукуруза на зерно 
кукуруза на зерно 

Урожайность, 
поле, т/га 

4,2 

7,5 
8,0 
9,3 
5,8 
3,0 

Урожайность, 
мочар, т/га 

0,0 

6,4 
7,2 
8,5 
5,4 
3,0 

Локальная  агромелиорация  обеспечивает  относительно  равномерное 
распределение  влаги  в  зоне  переувлажнения  и  снижает  пространственную 
неоднородность увлажнения почв на слоне. Стартовые условия биогеосистемы 
за счет локальной веерной агромелиорации обеспечивают гомогенизацию СПП 
черноземов обыкновенных. 

3.5.2.  Циклическая  природоохранная  почвенномелноративная 
агротехника.  Проведенные  исследования  показывают,  что  чизельный  плуг, 
имеющий  пассивные  рабочие  органы    щелерезы,  обусловливает 
пространственную неоднородность плотности почвы, нанонеднородность СПП. 
Проблема  техногенного  переуплотнения  почв  полностью  не  решается.  При 
щелевании  в  почве  создаются  зоны,  куда  при  механической  обработке 
щелерезом  просыпается  гумусовый  слой  и  затем  попадает  влага.  Эти  зоны 
повышенного  комфорта  развития  ризосферы  и  являются  источником 
дополнительной  биопродукции.  Другие  зоны  почвы,  сдвинутые  в  сторону  в 
процессе  щелевания,  остаются  неприступными  для  ризосферы  элементами 
почвенного  континуума.  Стохастическая  картина  распределения  вероятности 
корневой  системы  культурных  растений  повторяет  картину  локального 
воздействия индивидуального щелереза на почву. 

Чизельная обработка почвенного континуума чернозема  обыкновенного 
недостаточно воздействует на биогеосистему с точки зрения ее устойчивости. 

Предлагаемый  подход  к  конструированию  агроландшафта  на  основе 
циклической  природоохранной  почвенномелиоративной  агротехники 
иллюстрируют  верифицированные  примеры  (Калиниченко  В.П.  и  др.,  2004, 
2007). 

На основе проведенных нами исследований разработано устройство для 
ротационного внутрипочвенного рыхления (Устройство для ротационного 
внутрипочвенного рыхления. МПК А01В 33/02 (2006.01) А01В 49/02 (2006.01). 
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Заявка №2008158583/12(021536) от 08.05.2008. ФИПС. Отдел №20. 24.06.08. 13 
с). 

Особенность  устройства  по  рисунку  6  в  том,  что  оно  снабжено 
ротационными  щелерезами  1, применение которых позволяет снизить тяговое 
сопротивление  при  обработке  почвы  тяжелого  гранулометрического  состава, 
какой является чернозем обыкновенный. 

Рисунок. 6. Устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления 
(обозначения в тексте). 

При  движении  устройства  ротационные  щелерезы  нарезают 
водопоглощающие  щели в почве, сквозь которые без сопротивления проходят 
опоры  внутрипочвенного  рыхлителя  2,  внутрипочвенный  фрезерователь 
производит ротационное рыхление и перемешивание слоя почвы 2050 см. 

При  использовании  описанного  устройства  будет  обеспечено  создание 
гомогенной  в  пространстве  почвенноэкологической  системы,  гомеостаз 
которой  соответствует  принципу  поддержанного  генезиса  чернозема 
обыкновенного. 
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выводы 
1.  Глубокое  рыхление  чернозема  обыкновенного  чизельным  плугом  на 

глубину 3840 см под кукурузу на зерно обеспечивает плотность сложения слоя 
почвы  2040  см  перед уборкой  кукурузы  на  зерно  1,261,27 г/см3,  что ниже на 
0,030,12  г/см3,  чем  при отвальной  обработке  на  глубину  2527  см.  Начиная  с 
третьего  года  после  начала  применения  чизельной  обработки  почвы 
прослеживается тенденция к уменьшению плотности почвы в слое 040 см. 

2.  Систематеческое  применение  чизельной  обработки  приводит  к 
созданию  более  оптимального  сложения  пахотного  горизонта.  Увеличивается 
содержание  агрономически  ценной  структуры  до  91,3 %  с  уменьшением 
содержания  пылеватых  частиц.При  систематической  отвальной  обработке 
отмечена  тенденция  увеличения  содержания  пылеватых  фракций  в  слое  020 
см, причем увеличение распыленной части почвы происходило в основном за 
счет снижения ее глыбистости, 

3.  Применение  чизельной  обработки  способствовало  увеличению 
водопроницаемости почвы  по сравнению с другими вариантами опыта за счет 
улучшения  структурного  сложения  пахотного  горизонта.  В  вариантах  с 
отвальной  и поверхностной  обработкой  на поверхности  почвы  после дождей 
образовывались  «блюдца»  воды,  что  свидетельствует  о  вероятности 
дифференциации СПП. 

4.  На черноземе обыкновенном карбонатном за период с 2002 г. по 2007 
г.  в  варианте  с  использованием  отвальной  обработки  почвы  произошло 
снижение содержания гумуса  в слоях почвы 010 см (на 0,05 %) и 1020 см (на 
0,08 % ) .  В варианте с поверхностной обработкой гумусовое состояние почвы 
было  аналогичным.  При  чизельной  обработке  с  мульчированием 
поверхностности  почвы отмечено увеличение количества гумуса в слое почвы 
010  см  (на  0,16  %), что  позволяет  рассматривать  чизельную  обработку  как 
некоторый  стабилизатормодификатор,  не  вызывающий,  по  крайней  мере, 
отрицательных последствий применения этой механической обработки. 

5.  Агротехническое  и  биогеосистемное  преимущество  чизельной 
обработки  в накоплении влаги по отношению к другим изученным вариантам 
обработки  почвы  сохранялось  с  момента  посева  культуры  и  до  уборки,  что 
сказалось на урожайности кукурузы на зерно, которая составила в 2005 г. 111,2 
ц/га,  При  чизельной  обработке  складываются  наилучшие  условия  для 
формирования биомассы и длительного восстановления плодородия чернозема 
обыкновенного,  о чем  свидетельствуют  расчетные  экологические  показатели: 
коэффициент использования энергии  ФАР, экологическая емкость агроценоза, 
коэффициент производительности агроценоза. 

6.  Отмечено  негативное  влияние  почвенного  гербицида  Харнес  при 
сплошном  внесении  на популяцию дождевых  червей. Без внесения  гербицида 
количество  червей  было  в  несколько  раз  выше,  при  ленточном  внесении 
количество  червей  приближалось  к  варианту  без  внесения.  В  период 
исследований, совпавший с моментом отказа от отвальной  обработки почвы в 
пользу чизельной, количество червей в почве, как без внесения гербицида, так и 
при ленточном внесении возросло в три раза. 
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7.  За  период  исследований  при  систематической  отвальной  обработке 
уровень дефляции почвы составил 0,71,0 балла, уровень водной эрозии почвы 
составил  0,60,9  балла,  при  поверхностной  обработке  оба  вида  эрозии 
проявлялись меньше, а при чизельной обработке их уровень был минимальным: 
дефляция снизился с 0,8  балла в 2003 г. до 0,1 балла в 2006 г.,  водная эрозия 
почвы  сократилась  соответственно  с 0,4  до 0,  1 балла. Наилучшая  защита от 
ветровой  и  водной  эрозии  почвы  отмечена  в  вариантах  с  поверхностной  и 
чизельной  обработкой  почвы за  счет  формирования  защитного  слоя  почвы  в 
котором резко увеличивается содержание почвенных агрегатов размером более 
1,0  мм  за  счет  процессов  оструктуривания.  Повышение  содержания 
растительных  остатков  и  других  органических  составляющих  почвы  в 
мульчированном  слое  так  же  также  способствует  повышению 
противоэрозионной устойчивости. 

8.  Чизельная  обработка  чернозема  обыкновенного  среднемощного 
среднесмытого  карбонатного  способствует  более  глубокому  проникновению 
корневой  системы  кукурузы  преимущественно  в  зоне  обработки  почвы 
рабочим  органом  плуга.  Однако  нанонеоднородность  СПП  после  чизельной 
обработки  почвы  оказывает  отрицательное  влияние  на  латеральную 
морфологию  корневой  системы  растений,  что  обостряет  необходимость 
решения проблемы создания гомогенного в пространстве корнеобитаемого слоя 
на черноземе обыкновенном. 

9.  Установка  спаренных  колес  полностью  не  снимает  уплотняющего 
действия большого веса трактора на почву. Пенетрационная способность почвы 
в зоне механического воздействия колес трактора посевного устройства в зоне 
уплотнения составляет  190230 Psi, а в зоне без уплотнения всего  150180  Psi. 
Площадь трещин в почве в процессе развития  агрофитоценоза  кукурузы в зоне 
механического  воздействия  колес трактора больше. Данные об антропогенной 
нанонеоднородности  почвенного  покрова  в зоне  черноземов  обыкновенных  в 
агрокультуре указывают на необходимость поиска новых вариантов обработки 
почвы, особенно в ландшафтах со сложной СПП. 

10. Локальная  агромелиорация  обеспечивает  относительно  равномерное 
распределение  влаги  в  зоне  переувлажнения,  снижает  пространственную 
неоднородность увлажнения почв на слоне. Стартовые условия биогеосистемы 
за счет локальной веерной агромелиорации обеспечивают гомогенизацию СПП 
черноземов  обыкновенных.  Урожайность  на  мелиорированном  мочаре  в 
течение 5 лет составляет 0,80,9 уровня гомогенной СПП. 

11.  Чизельная  обработка  почвенного  континуума  чернозема 
обыкновенного недостаточно воздействует на биогеосистему с точки зрения ее 
устойчивости. Предлагается  подход к конструированию агроландшафта путем 
циклической  природоохранной  почвенномелиоративной  агротехники  на 
основе ротационного внутрипочвенного рыхления устройством с ротационным 
щелерезом, применение которого позволяет снизить тяговое сопротивление при 
обработке  почвы  тяжелого  гранулометрического  состава,  произвести 
ротационное  рыхление  и  перемешивание  слоя  почвы  2050  см,  создать 
гомогенную в пространстве почвенноэкологическую систему, 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Необходима  срочная  модернизация  технических  решений  в 
агротехнике ввиду избыточного техногенного подавления и уничтожения 
биологических  функций,  агрофизических  свойств  чернозема 
обыкновенного современными техническими и химическими средствами 
земледелия, антропогенной дифференциации СПП черноземных почв. 
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