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Общая  характеристика  работы 

Актуальность.  В  последние  годы  существенно  расширяются  и 

углубляются  представления  о  гидроморфизме  почв  и  структуре  почвенного 

покрова  ЦентральноЧерноземного  района  России.  При  этом,  наряду  с 

обсуждением  массовых  проявлений  вторичного  антропогенного 

гидроморфизма  поступательно  пересматривается  ареал  распространения 

природных  луговочерноземных  и  черноземнолуговых  почв.  Особенно  это 

относится  к Тамбовской  равнине.  По мере развития  почвенногеографических 

исследований  и углубления  гидрогеологической  диагностики  почв, почвенный 

покров  этой  равнины  «становится»  все  более  гидроморфным.  На  почвенной 

карте  Тамбовской  области  1952  года  преобладающими  почвами  показаны 

черноземы  выщелоченные  и  типичные.  В  последующих  работах  Ахтырцева 

(1959),  Адерихина  (1963,  1969)  отмечается  широкое  распространение 

полугидроморфных  почв,  но  утверждается  их  приуроченность  только  к 

водораздельным  понижениям. В дальнейших работах (Самойлова, Якушевская, 

1969,  1970)  показано  широкое  распространение  луговочерноземных  почв  на 

водораздельных  территориях.  В  результате  экспедиционных  исследований  в 

19681969  гг.  Е.Н.  Иванова  отмечала,  что  черноземы  Тамбовской  равнины 

занимают лишь ограниченные  ареалы в нешироких  приречных  и прибалочных 

зонах.  В последние  годы  массовое  проявление  гидроморфизма  почв  на севере 

Тамбовской равнины, его экологические  последствия  обстоятельно показаны в 

работах  Ф.Р. Зайдельмана,  А.С. Никифоровой, Л.В. Степанцовой  (2002, 2006), 

СБ.  Сафронова  (2008). Такая смена почвешгоэкологических  представлений не 

может  не  иметь  агрономического  значения,  учитывая,  что  практика 

сельскохозяйственного  использования  этой  территории  сложилась 

применительно  к  автоморфным  почвам    черноземам  типичным  и 

выщелоченным. Представление агрономической аудитории об их преобладании 

(83 %) сохраняются по сей день. Между тем, неадекватность рекомендованных 

зональных  систем  земледелия  и  агроприсмов  фактическим  условиям 

становится  все  более  очевидной,  особенно  в  связи  с  попытками  освоения 

интенсивных  агротехнологий.  Особенно  отчетливо  проявляются  эти 

противоречия  в  условиях  полугидроморфных  ландшафтов  с  развитым 

микрорельефом,  в  связи  с  систематическим  вымоканием  озимых  культур  по 

микропонижениям.  Сказывается  слабая  изученность  мезо  и  микроструктур 

почвенного  покрова,  требующих  дифференцированного  подхода  в  отношении 

различных  с.х.  культур  и  применяемых  к  ним  агротехнологий.  Чрезвычайно 

актуальна  агроэкологическая  оценка  полугидроморфных  структур  почвенного 

покрова  и  разработка  критериев  агроэкологической  оценки  земель  с  такими 

компонентами. 
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Цель  работы:  Основная  цель  исследований  заключалась  в  разработке 

агроэкологической  оценки  и  группировки  полугидроморфных  структур 

почвенного  покрова  южной  лесостепи  Тамбовской  равнины  для 

проектирования адаптивноландшафтных систем земледелия и агротехнологий. 

Задачи работы: 

1.  Изучить  закономерности  формирования  структур  почвенного  покрова 

(СПП) в зависимости от факторов почвообразования. 

2.  Дать  характеристику  агрономических  свойств  почв  полугидроморфных 

микроструктур почвенного покрова. 

3.  Дать  агрономическую  оценку  компонентов  СПП  по  урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

4.  Разработать  агроэкологическую  группировку  полугидроморфных 

микроструктур  почвенного  покрова  южной  лесостепи  Тамбовской 

равнины. 

5.  Составить  агроэкологическую  группировку  земель  южной  лесостепи 

Тамбовской  равнины  для  проектирования  адаптивноландшафтных 

систем земледелия и агротехнологий. 

Научная  новизна.  Разработана  агроэкологическая  типизация  земель 

Тамбовской  равнины,  раскрыты  особенности  гидрологического  режима  почв 

полугидроморфных  агроландшафтов,  дана  агрономическая  оценка  комплексов 

и пятнистостей полугидроморфных почв,  их агрономическая  оценка. Показано 

изменение  урожайности  сельскохозяйственных  культур  в  зависимости  от 

сложности и контрастности структур почвенного покрова. 

Защищаемые  положения: 

1.  Почвенный  покров  южной  лесостепи  Тамбовской  равнины 

представлен  преимущественно  автоморфнополугидроморфными  и 

полугидроморфными СПП и в меньшей степени автоморфными. 

2.  В  связи  с  многолетним  трендом  увеличения  количества  осадков 

наблюдается  повышение  гидроморфизма  почв,  усиливающееся  в 

результате антропогенных воздействий. 

3.  Контрастность  полугидроморфных  СПП, сформированных  в условиях 

интенсивно  выраженного  микрорельефа,  ограничивает  возделывание 

озимых культур вследствие вымокания. 

4.  Черноземнолуговые  грунтовоглееватые  почвы  мелких  микрозападин 

и  черноземновлажнолуговые  крупных  западин  характеризуются 

переуплотнением, ухудшением режима фосфора и азота,  накоплением 

подвижного железа в теплый период вследствие развития  анаэробных 

процессов, и соответственно снижением урожайности яровых культур. 
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Однородные  массивы  чсрноземнолуговых  почв  характеризуются 

наиболее высокой продуктивностью сельскохозяйственных культур. 

5.  Сельскохозяйственное  использование  полугидроморфных 

земель,  преобладающих  в  пределах  Тамбовской  равнины,  требует 

существенной  корректировки  по  сравнению  с  традиционными 

рекомендациями, ориентированными на черноземы. 

Практическая  значимость.  Разработанные  агроэкологические 

группировки  земель  могут  использоваться  для  составления  проектов 

адаптивноландшафтных систем земледелия и агротехнологий. 

Результаты исследований использовались при выполнении работ по 

гранту  РФФИ  №  060508063  офи  «Разработать  систему  агроэкологической 

оценки  земель  и  геоинформационное  обеспечение  высоких  агротехнологий  в 

адаптивноландшафтном земледелии». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

публиковались  на  студенческой  конференции  РГАУМСХА  в  2004  году, 

научной  конференции  по  структуре  почвенного  покрова  в  Московском 

государственном  университете  им.  М.В.  Ломоносова  в  2005  году;  на 

международной  научнопрактической  конференции  по  структуре  почвенного 

покрова  2.034.03.2007  года  в  СанктПетербургском  государственном 

университете;  в  СМОТРЕКОНКУРСЕ  на  лучшую  научную  работу  среди 

молодых ученых аграрных Вузов России 2007 г. 

Работа  выполнялась  на  кафедре  почвоведения  РГАУМСХА  им.  К.А. 

Тимирязева  (20022007  гг.), на  производственных  полях  Мучкапского, района 

Тамбовской  области  (20022007  гг.) и в  составе почвенных  экспедиций  (2003

2004 гг.). 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 4 

публикациях, в том числе 1  работа в рекомендованном ВАКом издании. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 

выводов, изложена на 155 стр. машинописного текста, включает 32 таблицы, 20 

рисунков и список литературы из 154 наименований. 

1. Состояние проблемы агрооценки полугидроморфных почв 

В главе рассмотрены  критерии  гидроморфизма  почв. Дан  обзор  исследований 

почвенного  покрова  Тамбовской  равнины  (Ахтырцев  А.  Б.,  Адерихин  П., 

Ахтырцев  Б.  П.,  1981; Ахтырцев  Б.П.,  Ахтырцев  А.Б.,  1993; Щеглов,  1999; 

Девятова,  Божко,  2007).  Отмечается  противоречивость  в  оценке 

распространения  луговочерноземных  и черноземнолутовых  почв, недооценка 

их роли, особенно в ранних работах и при составлении  почвенных карт. Новый 

этап  в развитии  представлений  о природном  и антропогенном  гидроморфизме 
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почв  ЦЧО  связывается  с  работами  А.Б.  Ахтырцева  (Ахтырцев,  1999);  Ф.Р. 

Зайдельмана  с соавт. 2002, 2006,  2008; относящимися  в  основном  к  северной 

лесостепи ЦЧО. 

Обосновывается  необходимость  разработки  системы  агроэкологической 

оценки  земель  Тамбовской  равнины  на  основе  методологии  В.И.  Кирюшина 

(1996,  2005)  и  принципов  идентификации  структур  почвенного  покрова 

предложенных Н.П. Сорокиной (2000). 

2. Объекты и методы  исследований 

Географические  закономерности  СПП  изучались  методом  закладки 

почвенногеоморфологических  профилей в наиболее характерных ландшафтах, 

включающих  различные  категории  мезо  и  микрорельефа  и  отвечающие  им 

мезо и микроструктуры почвенного покрова. 

В  работе  использовались:  карта  природносельскохозяйственного 

районирования земельного фонда СССР М 1:8000000 (1984 г.); почвенная карта 

Тамбовской  области  М  1:250000  (1958  г.),  почвенные  карты  Мучкапского, 

Жердевского  и  Мордовского  районов  М  1:50  000  (1990  г.),  листы 

топографической  карты  М  1:200  000;  космические  снимки  Aster,  Landsat  с 

разрешением  1 пиксель   15 метров, материалы крупномасштабного почвенно

ландшафтного  картографирования  землепользовании  ООО  «Агротехнологии» 

Жердевского  рна Тамбовской  области, ООО «Сергиевское»  Эртильского рна 

Воронежской  области  (20022004  гг.),  проводенного  экспедицией  кафедры 

почвоведения РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева с участием автора. 

Изучение  микрорельефа  проводилось  с  использованием  GPSприбора  с 

приемником SIRF III, нивелира и программы ГИС Карта 2008 производства КБ 

Панорама. Детальные исследования компонентов структур почвенного покрова 

и  их  взаимосвязи  проводились  на  опытном  участке  землепользования  КФХ 

Трубникова  Владимира  Алексеевича  в  Мучкапском  районе  Тамбовской 

области.  Для  этого  были  выбраны  ключевые  участки  с  ложбинами  и 

микрозападинами,  которые  по своим  морфологическим  показателям  (глубина, 

форма,  площадь),  гидрогеологическим  условиям,  сельскохозяйственному 

использованию  были  наиболее  типичны.  В  отобранных  образцах  почв 

определяли  гранулометрический  состав,  содержание  гумуса  по  методу  И.В. 

Тюрина  в  модификации  В.Н.  Симакова,  поглощенные  основания,  рН  водной 

вытяжки,  содержание  подвижного  фосфора  (по  Чирикову).  Динамику 

почвеішогрунтовых  вод  изучали  в  пробуренных  скважинах  по  катене  через 

крупную  микрозападину.  Динамику  влажности  изучали  в  слое  0120  см  с 

интервалом через 10 см, плотность почвы   до 100 см. 

Для  агрономической  оценки  полугидроморфных  почвенных  комбинаций 
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(ПК) осенью 2005 года на обследованном участке вышеназванного  КФХ нами 

был  заложен  опыт  по  изучению  эффективности  технологий  возделывания 

озимой  пшеницы  на различных  компонентах  ПК.  В звене  севооборота  «пар  

озимая  пшеница    ячмень»  изучались  два  варианта  агротехнологий:  1) 

традиционная,  ориентированная  в  основном  на  использование  естественного 

плодородия  почвы  с применением  азотной  подкормки  озимой  пшеницы  N20 в 

фазу кущения (Э); 2) интенсивная   с внесением NsoPsoKgo под озимую пшеницу 

с  защитой  от  сорняков,  болезней  и вредителей  (И).  Размер  опытных  делянок: 

250x10,8м.  Повторность  опыта  четырехкратная.  Опытная  культура    озимая 

пшеница,  сорт  Московская  39.  В  опыте  и  на  производственных  полях 

Мучкапского  района  Тамбовской  области  производились  наблюдения  за 

продукционным  процессом  культур  и  парцеллярный  учет  урожайности 

наложением рамок размером  1 м2 в 5ти кратной повторности. Учет количества 

растений и сорняков наложением рамок 0,25 м2 в 5ти кратной повторности. 

На  опытном  участке  мерзлотомерами  в  3х  повторностях  определялась 

глубина промерзания  и динамика размерзания почв на опорных  точках склона 

микрозападины  и дна  микрозападины.  Статистическая  обработка  результатов 

исследований проводилась по Б.А. Доспехову (1979); в таблицах и на рисунках 

представлены средние значения. 

3. Условия почвообразования и их направленность в 

современный  период 

Согласно  геоморфологическому  районированию  Тамбовская  равнина 

находится  на  территории  плоского  геоморфологического  района  Центрально

черноземной  области  с относительно  слаборазвитой речной и балочной сетью. 

Преобладают  плоские  поверхности  водоразделов,  почти  лишенные  стока  с 

развитым микрорельефом в виде неглубоких округлых западин и других форм. 

Абсолютные  высоты  водоразделов  достигают  150175, иногда  200 м. Глубина 

вреза  долин  составляет  преимущественно  2550  м.  Слабая  дренированность 

территории  усугубляется  тяжелым  гранулометрическим  составом 

почвообразующих  пород. На южной покатости Тамбовской равнины, в отличие 

от  северной,  почвообразующие  породы  более  однородны  и  характеризуются 

большей  глинистостью.  В  условиях  слабой  расчлененности  ландшафтов  и 

преобладания  почвообразующих  пород  с  низкой  водопроницаемостью 

создаются  условия  для  локального  накопления  почвенногрунтовых  вод. 

Глубина залегания почвенногрунтовых  и грунтовых  вод колеблется от 0 до 11 

метров  в  зависимости  от  условий  и  времени  года,  и  на  большей  части 

Тамбовской равнины находится в пределах 36 метров и выше. 

В последнее  время  на территории  Тамбовской  равнины  отмечается  рост 
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площадей  переувлажненных  земель  и  увеличение  степени  гидроморфизма 

почв.  Так,  в  1996  году  площадь  избыточного  увлажненных  земель  в  составе 

сельскохозяйственных  угодий Тамбовской  области  составляла  132,3 тыс. га, а 

141,1  тыс.  га  заболочена  (Печуркин,  1996). Прирост  избыточно  увлажненных 

земель  достигает  5  тыс.  га  в  год  (Паракшин,  Паракшина,  Уваров,  1997). 

Данное явление имеет  как природное, так  и антропогенное  происхождение. В 

числе  природных  процессов  определяющим  является  увеличение  нормы 

осадков,  начавшееся  с  70х  гг.  XX века.  Проведенный  нами  анализ  динамики 

годовых  осадков  за  85  лет  по  данным  Чакинской  метеостанции  Тамбовской 

области  (рис. 1) свидетельствует о существенном их увеличении. Средняя за 50 

лет второй половины XX века годовая сумма осадков увеличилась на 85 мм по 

сравнению с первой его половиной и составила 503 мм за  19512000 гг. против 

415  мм  в  период  с  1914  по  1950  г.  За  последние  годы  (с  2000  по  2006) 

среднегодовое  количество  осадков  составило  уже  579  мм  против  470  мм 

отмечаемых в агроклиматическом справочнике Тамбовской области за 1959 г. 
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Рис. 1. Годовое количество осадков по данным Чакинской метеостанции 
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Рис. 2. Температура воздуха за теплые месяцы  19141999 гг. по данным 
Чакинской метеостанции Тамбовской области 



Увеличение увлажнения территории  отчетливо проявляется в повышении 

уровня грунтовых вод. Для Каменной степи отмечено повышение его в среднем 

с  7,5  до  4,5  м  за  период  18902000  іт  (Девятова,  Щербаков,  2005).  Данная 

ситуация  расходится  с  позицией  ведущих  метеорологов,  которые  отмечают 

увеличение  аридности  климата  в  Центральночерноземном  районе  и 

прогнозируют дальнейшее ее усиление (Сиротснко, Груза, и др., 2007). 

4. Структура почвенного покрова в основных ландшафтах 

4.2. Генетические особенности СШІ южной лесостепи Тамбовской 

равнины 

Анализ  ландшафтнотипологических,  геологогеоморфологических  и 

почвенных  карт,  детальные  исследования  на  ключевых  участках  позволили 

нам  выделить  в  южной  лесостепи  Тамбовской  равнины  три  основных  типа 

агроландшафтов  с  характерными  для  них  почвенными  комбинациями  

плакорные,  автоморфнополугидроморфные  и  полугидроморфные,  на 

типичных  участках  которых,  мы  заложили  почвенногеоморфологические 

профили. 

Плакорные  агроландшафгы  представляют  собой  хорошо 

дренированные  волнистые  приречные  и  прибалочные  водораздельные 

территории  и  приводораздельные  склоны  с  относительным  базисом  эрозии 

2530  метров.  Исследованный  нами  почвенногеоморфологический  профиль 

«Шпикуловский» длиной 9400 м через плакорный ландшафт охватывает четыре 

водораздела  и долину  р. Сухой  Карачан  (рис. 3). Самая  высокая  точка  173 м, 

самая  низкая  146  м.  Структура  почвенного  покрова  представляет  собой 

вариации и пятнистости черноземов с луговаточерноземными  почвами ложбин 

и  луговочерноземными  почвами  ложбшюобразных  понижений.  Черноземно

влажнолуговые  расположены  только  по  днищам  крупных  выположенных 

ложбин. 

Рис. 3. Почвенногеоморфологический  профиль «Шпикуловский» 



Автоморфнополугидроморфные  агроландшафты    слабоволнистые  и 

плоские водораздельные территории  с неглубоко врезанной эрозионной сетью, 

и  западинами.  Почвенногеоморфологический  профиль  «Мордовский» 

длиной  10200  м  (рис.  4)  пересекает  водораздельные  фоновые  луговато  и 

луговочерноземные  почвы  с  глубиной  грунтовых  вод  36  м  и  комплексы 

черноземнолуговых,  черноземнолуговых  грунтовоглееватых,  черноземно

влажнолуговых  почв  мезо  и  микропонижений.  Автоморфно

полугидроморфные  ландшафты  являются  наиболее  распространенными  на 

территории южной лесостепи Тамбовской равнины. 

Рис. 4. Почвенногеоморфологический  профиль  «Мордовский» 

На наименее дренированных плоских водоразделах и их плосковогнутых 

участках  с  многочисленными  мезо  и  микрозападинами,  а  также 

выположенными  ложбинами  и  ложбинообразными  понижениями, 

представляющих  собой  полугидроморфные  агроландшафты,  фоновыми 

почвами  являются  черноземнолуговые  почвы  с уровнем  почвешюгрунтовых 

вод  от  1  до  3  метров.  Почвенногеоморфологический  профиль  «Чубровка» 

длиной  9000  м.  пересекает  плоские  водораздельные  поверхности  с  обилием 

мелких  и  крупных  западин  (рис.  5).  Пониженная  часть  водораздела  занята 

комплексами  черноземнолуговых  почвы  с  солонцами луговыми,  встречаются 

луговоболотные  солоди.  Структура  почвенного  покрова  пахотных  угодий 

представлена  вариациямисочетаниями  черноземнолуговых,  черноземно

луговых  грунтовоглееватых  с  черноземновлажнолуговыми  почвами. 

Черноземнолуговые  почвы  характеризуются  застойнопромывным  типом 

водного  режима  и  в  целом,  несмотря  на  переувлажнение  всего  их  профиля 

весной, с/х культуры способны формировать на них высокую продуктивность и 

использовать  близко  стоящую  грунтовую  воду.  Длительное  переувлажнение 

черноземновлажнолуговых  почв  в  микропонижениях  сопровождается 

ухудшением  агрегированности  почвенной  массы,  глыбистостью  пахотного 



горизонта,  уменьшением  мощности  гумусового  горизонта  и 

условиями для роста и развития зерновых и технических культур. 
худшими 

Рис. 5. Почвенногеоморфологический профиль «Чубровка» 

4.3 Агроэкологическая группировка структур почвенного покрова 

С  позиции  агроэкологической  оценки  земель,  рассмотренные  выше 

почвенные  комбинации  объединены  в  іруппы  по  параметрам,  имеющим 

конкретное  агрономическое  значение.  Разработанная  нами  агроэкологическая 

группировка  СПП  юга  Тамбовской  равнины  включает:  автоморфные, 

эрозиошюавтоморфные,  полугидроморфноавтоморфные,  полугидроморфно

эрозионные,  полугидроморфные,  гидроморфные,  солонцовые,  литогенные  и 

овражнобалочные СПП. 

5. Агроэкологическая оценка полугидроморфных микроСПП 

5.1 Водный режим и свойства почв в полугидроморфных микроСПП 

В  полугидроморфных  микроструктурах  почвенного  покрова  южной 

лесостепи  Тамбовской  равнины  в  качестве  фона  нередко  выступают 

черноземнолуговые  почвы.  В  отличие  от  черноземов  и  луговочерноземных 

почв,  характеризующихся  отсутствием  переувлажнения  верхней  части 

почвенного  профиля  в  теплый  период,  для  черноземнолуговых  почв 

характерно  близкое  стояние  почвешюгрунтовых  вод,  особенно  в  весенний 

период  (20100  см), и возникновение  анаэробных  процессов  в  поверхностном 

слое.  Агрономическая  ценность  массивов  луговочерноземных  и  черноземно

луговых  почв снижается  в зависимости  от долевого участия  переувлажненных 

почв мезо и микропонижений. 

Почвы  понижений  характеризуются  застойнопромывным  типом 

водного  режима  с  разными  периодами  переувлажнения  вплоть  до 

затопления,  увеличение  продолжительности  которого  резко  негативно 

отражается на многих свойствах почв. 
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По  днищам  крупных  микрозападин  (глубина  от  45  см до  11,5  метра), 

площадью от четверти гектара до гектара залегают  черноземновлажнолуговые 

выщелоченные  почвы,  затапливаемые  весной  талыми  водами  после 

снеготаяния.  Они  характеризуются  оглеением  всего  почвенного  профиля  

марганцевожелезистыми  новобразованиями,  меньшей  мощностью  гумусового 

горизонта  по  сравнению  с  черноземнолуговыми  почвами.  На  микросклонах 

этих  микрозападин  формируются  менее  гидроморфные  черноземнолуговые 

грунтовоглееватые  выщелоченные  почвы,  в  которых  весной  почвенно

грунтовые  воды  могут  стоять  очень  близко  (до  10  см),  но  затоплению  они 

подвергаются значительно реже и длительность его меньше, чем у черноземно

влажнолуговых  почв  днищ  крупных  микрозападин.  Эти  же  почвы  занимают 

менее  глубокие  микрозападины  глубиной  до  2545  см.  Почвы  западин 

развиваются  в  условиях  застойнопромывного  водного  режима.  Они 

выщелочены  от  карбонатов,  и  не  вскипают  от  соляной  кислоты  даже  в 

горизонте ВС. 

Черноземнолуговые  грунтовоглееватые  и  влажнолуговые  ночвы 

микрозападин  являются  наиболее  неблагоприятными  с  точки  зрения  водного 

режима.  Весной  в  них  застаивается  вода,  которая  может  стоять  до  середины 

лета, как видно из таблицы  1, и вымокают озимые, а после  схода  воды почвы 

еще  некоторое  время  (47  дней)  находятся  в  переувлажненном  состоянии, 

после чего, достаточно быстро с поверхности пересыхают. 
Таблица 1 

Длительность затопления черноземновлажнолуговой  почвы 
глубокой микрозападины в зависимости от распределения осадков* 

Годы 

20002001 
20052006 

Сумма 

осадков за 
август
октябрь, мм 

122 
26 

Сумма осадков за 

позднеосеннии
зимнии период, мм 

187 
255 

Сумма осадков с 1 

апреля по 10 июля, 

мм 

182 
169 

Срок 

окончания 
затопления 

до  12 июля 

до  17 апреля 

Таблица 2 

Годы 

Дата полного 
оттаивания почв (декады) 

Сроки 

2000 

З.ІІІ 

весеннего  оттаивания  почв 

2001 

1.IV 

2002 

1.1 

2003 

З.ІѴ  

2004 

І.ГѴ  

* 
2005 

1.IV 

2006 

1.IV 

2007 

2.Ш 

* по данным Тамбовского областного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. М2 Обловка г. Уварово 

Измерение  влажности  почв  весной  2006  по  компонентам  почвенного 

покрова  показало,  что  черноземновлажнолуговые  почвы  в  микрозападинах 

достигали  наступления  физической  спелости  на  811  дней  позже  фоновых 

ю 



черноземнолуговых.  В 2007 году разница в наступлении физической  спелости 

этих  же почв  составила  57 дней,  а всего  комплекса по  сравнению  с почвами 

гшакорных земель  4045 дней. 

Проведенные  наблюдения  за  динамикой  влажности  почв  в  комплексе, 

представленном  черноземновлажнолуговой  почвой  центральной  части 

глубокой микрозападины, черноземнолуговой  грунтовоглееватой  на ее склоне 

и  черноземнолуговой  на  плоской  поверхности  водораздела,  показывают 

весьма  тесную  взаимосвязь  гидрологического  режима  с  физическими 

свойствами почв (рис. 6, 7). Как видно из рис. 6, черноземновлажнолуговая и 

черноземнолуговая  грунтовоглееватая  почвы  микрозападины  отличаются  от 

фоновой  черноземнолуговой  почвы  повышенной  плотностью  переходного 

горизонта. На глубине 5065 см она достигает  1,5 г/см3. С удалением от центра 

западины  изолиния  повышенной  плотности  понижается.  Таким  образом,  под 

западиной  образуется  своеобразная  уплотненная  «горка»,  с  которой  вода  из 

затопленной  части  западины  быстрее  стекает  по  краям  и  медленнее 

фильтруется  в  центре  ее.  Соответственно  переувлажнение  нижних  слоев 

черноземновлажнолуговой  почвы  выше  наименьшей  влагоемкости  (НВ) 

происходит значительно позже. 

В начале вегетации (рис. 7а) в третьей декаде апреля  (среднегодовой срок 

сева  ранних  яровых  культур)  западина  затоплена,  у  фоновых  черноземно

луговых почв влажность во всему профилю выше НВ, а нижняя часть профиля 

почв  под  микрозападиной  имеет  влажность  ниже  НВ.  Вода  с  поверхности 

микрозападины  исчезла  только  в  конце  второй  декады  мая  (рис.  76).  В  это 

время  усиливаются  различия  в  увлажненности  почв  микропонижений  и 

фоновых  почв.  У  луговых  почв  микрозападины  влажность  превышает  НВ  в 

верхнем  60  см  слое,  т.е.  за  счет  фильтрации  произошло  его  постепенное 

насыщение, а в нижних слоях она еще по прежнему меньше НВ. У черноземно

луговых  почв,  наоборот,  снижение  влажности  наблюдается  с  поверхности,  за 

счет начавшегося подсыхания почвы (почва в это время уже прогрелась до 23  

25°С).  Измерение  влажности  почв  через  10  дней  (рис.  7в),  в  конце  третьей 

декады мая показало, что за это время в почвах микрозападины в верхнем слое 

произошло  резкое  снижение  влажности  с  3739  до  1112  %.  В  конце  августа 

после  20дневной  засухи  в  верхних  слоях  черноземнолутовой 

грунтовоглееватой  и  черноземновлажнолуговой  почв  микрозападины 

наблюдается  снижение  влажности  ниже  влажности  устойчивого  завядания 

растений  на  глубину  более  30  см  от  поверхности,  а  у  фоновой  черноземно

луговой  почв  меньше  20  см  (рис.  7г).  Это  происходит  изза  образования 

мощной  корки и вертикальных трещин  в профиле луговых почв микрозападин 

при  подсыхании,  и  за  счет  этого  повышенной  испаряемости  влаги.  Таким 
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образом,  затопляемые  с  поверхности  почвы  микрозападин,  после  стока  и 

испарения  воды,  довольно  быстро  теряют  доступную  для растений  влагу  в 

верхнем  слое. 
Повышенная  плотность  сложения  почвы  снижает  количество  доступной 

для  растений  влаги,  так  как  при  переуплотнении  происходит  ее 
иммобилизация. 

Расстояние, м 
5  40  61  !$|  :м  2М 

I  a  ©  в  б  ;  а 

Рис.  6. Плотность почв в катене через крупную  микрозападину 
Условные, обозначения 

/  /  /  Плотность почвы і 1,1 r/еиз Ш'/>'//А
  П;1ОТМ«ГЬ ™чігв|  '.г1.»r/c«3 

и  <  <—J  I'.  ///'У, .1 

'/.'.'<  '//'.'. ';. Ппотнвсть почвы  t,45fjSOt/ш* 

а   черноземнолутовая  почва;  б   черноземнолуговая  грунтовоглееватая  почва; 
в   черноземновлажнолуговая  почва 
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6. Влияние структур почвенного покрова на агроцелозы и 

продуктивность с.х. культур 

6.1 Особенности продукционного процесса агроценозов на различных 

компонентах СПП 

Наблюдения  за  динамикой  роста  и  развития  растений  в  агроценозах 
показали,  что  на  фоновых  почвах  различных  ПК    черноземах  типичных, 
луговочерноземных  и  черноземнолуговых  почвах  обеспечиваются 
нормальные  всходы  растений,  оптимальное  кущение  и  дальнейшее  развитие. 
На  почвенных  компонентах  этих  же  ПК,  приуроченных  к  микропонижениям, 
состояние  агроценозов  значительно ухудшается  и тем в большей  степени, чем 
больше их глубина. В первую очередь это относится к озимым культурам. 
На  начальном  этапе  обеспечивается  получение  полноценных  всходов  на  всех 
компонентах  ПК.  При  весеннем  возобновлении  вегетации  озимая  пшеница 
страдает  во  всех  микропонижениях.  На  черноземновлажнолуговых  почвах 
глубоких  микропонижений  она практически  выпадает,  а в плоских  блюдцах и 
ложбинах  степень  снижения  густоты  зависит  от длительности  стояния  воды. 
Число выживших растений увеличивается в ряду: дно крупной  микрозападины 
  дно  мелкой  микрозападины    склон  крупной  микрозападины    ложбина 
выположенная. На обследованных полях в 20062007 гг. количество растений в 
ложбинах  снижалось  по  сравнению  с  фоном  на  535  %,  на  склоне  крупной 
микрозападины  на  50  %,  и  в  днищах  микрозападин  культуры  погибали 
практически  полностью  (снижение  числа  растений  по  сравнению  с  фоном 
составляло  8597  %).  Главная  причина    вымокание.  Предполагавшееся 
угнетение  растений,  вследствие  накопления  анаэробных  продуктов,  не 
подтвердилось.  Снижение  окислительновосстановительного  потенциала 
(ОВП)  до  320210  мВ  и  накопление  закисного  железа  было  отмечено  лишь 
после прогрева почвы, уже после вымокания растений. 
Кущение озимой пшеницы ослаблялось по мере проявления вымокания. 

Место выпавших растений занимали сорняки, численность которых резко 
возрастала  в  замкнутых  микропонижениях.  Масса  сухого  вещества  надземной 
части сорняков на почвах микропонижений достигла  110170 г/м2, тогда как на 
фоновой  почве  1150  г/м2.  В  посевах  ярового  ячменя,  выращиваемого  по 
интенсивной технологии, она составила  1012 г/м2 независимо от типа почвы и 
выраженности понижений. 

Угнетение  однолетних  культур  в  большинстве  микропонижений 
диагностировалось  достаточно  уверенно, хотя  было  менее выраженным  чем у 
озимых культур, и связано оно в основном, с повышенным уплотнением почвы, 
дефицитом  фосфора,  а  на  влажнолуговых  почвах  влиянием  продуктов 
анаэробиозиса.  Показано,  что  комплексность  почвенного  покрова, 
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обусловленная  наличием  крупных  микрозападин,  сдвигает  посев  ранних 

яровых культур на срок от 2 до  7 недель. 

6.2 Урожайность  с.х  культур в зависимости  от  СПП 

Данные  урожайности  свидетельствуют  о  высокой  продуктивности 

фоновых  черноземов,  луговочерноземных  и  черноземнолуговых  почв  даже 

без  применения  удобрений  (за  исключением  азотной  подкормки).  В 

засушливые  годы  на  полутидроморфных  почвах  получают  более  высокие 

урожаи  по  сравнению  с  черноземами.  Влияние  микропонижений  на 

урожайность  полевых  культур  находится  в  соответствии  с  изложенными  выше 

условиями  роста  и  развития  растений.  Как  видно  из  таблицы  3,  урожайность 

озимой  пшеницы  достоверно  снижалась  в  ряду  черноземнолуговая  

черноземнолуговая  грунтовоглеееатая  почва    черноземповлажнолуговая 

почва.  Особенно  сильное  снижение  происходило  на  почве  приуроченной  к 

центру  глубокой  микрозападины.  На  луговочернозсмной  почве  ложбины  в 

2006  г.  озимая  пшеница  вдвое  снизила  урожайность  (табл.  4).  Урожайность 

этой  культуры  при  интенсивном  возделывании  на  фоновых  черноземных  и 

черноземнолуговых  почвах значительно  выше, чем при традиционной  агро

Таблица  3 

Урожайность озимой  пшеницы  Мироновской  808,2005. 

Производственный  посев в КФХ Трубникова  В.А. 

Микроструктура почвенного покрова, 

Яч'"2  *Лчгр'"2 мелкой микрозападины гПк. 

Лч'"г  *Лчвл"г крупной микрозападины гПк. 

Урожайность, ц/га 

Фоновая 
почва 

Почва 
микропо 
нижения 

НСР0,95 

Озимая пшеница 
46,0 

46,0 

35,7 

6,2 
9,3 
11,2 

технологии.  На  черноземнолуговых  грунтовоглееватых  почвах  мелких 

микропонижений  снижение  урожайности  при  интенсивной  технологии 

происходит  в  меньшей  степени,  чем  при  традиционной,  благодаря  улучшению 

условий  питания  растений  и  соответственно  повышению  устойчивости  к 

неблагоприятным  условиям.  Тем  не  менее,  эта  разница  не  окупается  затратами 

на  удобрения  и  пестициды.  На  черноземновлажнолуговых  почвах  западин 

озимая  пшеница  вымокает  во  всех  случаях.  Таким  образом,  возделывание 

озимой  пшеницы  на  контрастных  полугидромофных  СПП  нецелесообразно, 

тем  более  с  применением  интенсивных  агротехнологий.  Снижение 

урожайности  яровых  культур  на  почвах  микропонижений  наблюдается  в 

меньшей  степени,  поскольку  они  не  подвергаются  вымоканию.  Тем  не  менее, 

уплотнение  почв и другие  отмеченные  выше условия  обусловили  существенное 
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снижение  урожайности  ячменя  и  сахарной  свеклы.  Кроме  снижения 
урожайности  культур  на  контрастных  СПП  снижается  качество  продукции, 
повышается  засоренность  полей, затрудняется  уборка,  снижается  окупаемость 
удобрений. 

Таблица 4 
Урожайность с/х культур и густота стеблестоя на почвах микропонижений 
в сравнении с фоновыми почвами, 2006 г. 
Микроструктура  почвенного 
покрова, 
уровень  интенсификации 
агротехнологий 

Лч'^зЛчгр'"  мелкой 
микрозападины гПк. (вариант Э) 

Лч,"2Лчгр'"2(25)  мелкой 
микрозападины гПк. (вариант И) 
Л ч" ' 2 Лчвл" крупной 
микрозападины гПк. (вариант Э) 
Лч'" 2Л чв л' ' крупной 
микрозападины гПк. (вариант И) 

Ч т ' "2 Чл2'"і(ю) ложбины 
выположенной тПк. 

Ч'"*2 Чл2"'2(іо) ложбины 
выположенной средней тПк. 

ЧЛ2" ' 2 ЛчГр ' "2 (25 )  ЛОжбинЫ 

выположенной  средней гПк 

Чл2 ' ' ' 2Лчвл" "2(іо) ложбины 
выположенной  широкой гПк. 

Урожайность, ц/га 

Фоновая 
почва 

Почва 
пони
жения 

0\ 
о 

А* 

Число  продуктивных 
стеблей к уборке, 
шт/м2 

Фоновая 
почва 

Почва 
пони
жения 

Озимая пшеница, опыт в КФХ Трубникова В.А. 
26,0 

37,0 

26,0 

37,0 

14,0 

27,0 

2,0 

2,0 

8,4 

6,7 

4,9 

6,2 

410 

432 

410 

432 

231 

294 

34 

53 

74 

61 

49 

63 

Озимая пшеница, производственные  посевы 

35,0  18,7  7,4  315  164  92 

Ячмень, производственные  посевы 
39,3  21,9  8,2  1 415  350  75 

Сахарная свекла, производственные  посевы 
646 

646 

526 

398 

52 

63 

10 

10 

10 

10 

3 

4 

7. Агроэкологическая группировка земель южной лесостепи 

Тамбовской равнины. 

На  основе  агрономической  оценки  почвенноландшафтных  условий  и 

разработанной  агроэкологической  группировки  СПП  составлена 

агроэкологическая группировка земель южной лесостепи Тамбовской равнины, 

включающая  7  групп  земель  применительно  к  которым  производится  выбор 

адаптивноландшафтной  системы  земледелия  и решается  вопрос  оптимизации 

уровня  интенсификации  агротехнологий.  Показано  отличие  подходов  к 

использованию земель разных агроэкологических групп и обеспечиваемый ими 
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потенциал  продуктивности  озимой  пшеницы  и  ярового  ячменя  при 

экстенсивном (Э) и интенсивном (И) уровнях агротехнологий  (табл. 5). 

Таблица 5 

Особенности использования земель основных агроэкологических  групп южной 

лесостепи Тамбовской равнины 

Виды земель 

1. Плакорные земли 
ч „ „ 2  і р " 2 г П к > т П ;  ч т , " 2 

ЧЛ|'"2(Ю)ТПк, гПк; 
Ч  гЧл,  2Ш)Чл,  г,.,, 
2.2,2.3. Слабо и умеренно
эрозионные земли 
Ч І ' "2 |ЧлГ'2 і( Іоад*Ч т2Ц0о ) ; 
Ч т ,"2  ІЧпГтмт  ІтПк, гПк; 
3. Автоморфно
полугидроморфные земли 
Чт'"2Чл2"'2(50) Лч"\(!0)тПк,  гПк; 
Ч  Ѵ г  Лч"'2*Лчвл,'2(ю) гПк. 

4.1. Полугидроморфные земли с 
западинным  микрорельефом 
Лч'"2Лчгр"'2(25)*Лчвл"2(10)  тПк; 
Лч'"2 Лчір'"2*Лчвл"2по50) Шк. 
5. Гидроморфные земли 
Лчвл"*Сдл*Сд сПк, тПк, гПк 

6.1. Слабосолонцовые 
полугидроморфные  земли 
Чл " 2 Чл2"СВ2По.25)*СНчлмг(5>гП 

6.2. Сильносолонцовые 
полугидроморфные  земли 
Лч'"2*Лчвл"* СНчлиГ(5.25і гП 

Особенности  использования 

Высокие агротехнологий, 
минимизация  обработки 
вплоть до нулевой. 

Зерновые севообороты. 
Противоэрозионная 
обработка почвы. 

Высокие агротехнологий. 
Планирование урожайности с 
учетом  дополнительного 
увлажнения.  Минимизация 
обработки вплоть до нулевой 

Кормовые и зерновые 
севообороты с исключением 
озимых культур. Исключение 
высоких агротехнологий. 

Сенокосное использование. 
Вывод из пашни. 

Выборочное  гипсование 
пятен. Нормальные 
агротехнологий 

Сенокоснопастбищное 
использование 

Урожайность ц/га 

Озимая 
пшеница 

Э. 2530 
И. 4550 

Э. 1527 
И.4045 

Э. 2535 
И.6570 

Э. 2025 
И. 3540 



Э. 1520 

Яровой 
ячмень 

Э. 1722 
И. 3742 

Э. 1420 
И.3540 

Э. 2428 
И. 4550 

Э. 1519 
И. 3035 



Э.1419 

Выводы: 

1.  В структуре  почвенного  покрова  южной  лесостепи  Тамбовской  равнины 

на  водораздельных  пространствах  преобладают  луговато  и  лугово

черноземные  почвы,  на  наименее  дренированных  участках  луговые 

почвы. Доля  этих  почв  возрастает  в связи  с увеличением  коэффициента 

увлажнения и под влиянием антропогенной деятельности. 
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2.  В результате исследований макро и мезоструктур почвенного покрова на 

изучаемой  территории  по  агрозкологическим  условиям  выделены  три 

основных типа ландшафтов: плакорный,  автоморфнополугидроморфный 

и полугидроморфный. Два последних преобладают. 

3.  По  совокупности  условий  мезо  и  микрорельефа  и  агрономических 

свойств почв разработана агроэкологическая  группировка  микроструктур 

почвенного  покрова,  включающая:  автоморфные,  эрозионно

автоморфные,  полугидроморфноавтоморфные,  полугидроморфно

эрозионные,  полугидроморфные,  гидроморфные,  солонцовые, 

литогенные и овражнобалочные СПП. 

4.  Фоновые  луговочерноземные  и  черноземнолуговые  почвы 

водораздельных  территорий  близки  по  агрономическим  свойствам  к 

типичным черноземам, но отличаются дополнительным поверхностным и 

грунтовым  увлажнением,  что  определяет  более  высокую  их 

продуктивность, особенно в засушливые годы. 

5.  Режим  влаги  в  агроценозах  на  черноземнолуговых  грунтовоглееватых 

почвах  мелких  микрозападин  и особенно  на  черноземновлажнолуговых 

почвах  крупных  микрозападин  резко  ухудшается  по  сравнению  с 

фоновыми  черноземнолуговыми  почвами  в  связи  с  локальным 

переувлажнением и застоем талой воды на поверхности. 

6.  Почвы микропонижений характеризуются переуплотнением, ухудшением 

режима  фосфора,  накоплением  закисного  железа  в  теплый  период 

вследствие развития анаэробных процессов. 

7.  Показано  резкое  снижение  урожайности  озимой  пшеницы  на  почвах 

плоских  блюдец  и  полное  выпадение  растений  на  почвах  глубоких 

западин. Причина гибели озимых зерновых является вымокание, и оно не 

связано  с  накоплением  токсичных  продуктов  анаэробиозиса,  так  как 

значительного  снижения  ОВП  в  период  гибели  растений  еще  не 

происходит вследствие низких температур. 

8.  Установлено  снижение  урожайности  яровых  культур  на  почвах 

микропонижений,  обусловленное  ухудшением  их  физических  свойств, 

фосфатного режима, запаздыванием сроков посева. 

9.  На  основе  агрономической  оценки  СПП  и  почв  разработана 

агроэкологическая  группировка  земель  южной  лесостепи  Тамбовской 

равнины  включающая  7  групп:  плакорные,  эрозионные,  автоморфно

полугидроморфные,  полугидроморфные,  гидроморфные,  солонцовые  и 

земли  овражнобалочной  сети.  Утверждаются  принципы 

дифференцированного  их  использования  в  отличие  от  существующих 

рекомендаций, ориентированных на черноземы. 
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Рекомендации производству 
Разработанная  агроэкологическая  группировка  земель  южной  лесостепи 

Тамбовской  равнины  предлагается  в  качестве  основы  для  проектирования 

адаптивноландшафтных  систем земледелия и агротехнологий этой территории. 

Представляется  целесообразной  интенсификация  возделывания  полевых 

культур  на  автоморфнополугидроморфных  и  полугидроморфных  землях  при 

умеренной  выраженности  микрорельефа  и  слабой  контрастности  почвенного 

покрова. Планирование урожайности на этих землях должно осуществляться с 

учетом участия в водном режиме агроценозов почвенногрунтовых вод. 

На  контрастных,  по  условиям  почвенного  покрова,  землях  с  большой 

долей  замкнутых  понижений  целесообразно  формирование  кормовых 

севооборотов с участием многолетних трав. 
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