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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Сельскохозяйственное  производство является основой 
существования человечества. Важное место в жизни населения занимают продук
ты питания, в том числе и яровая пшеница. Посевы этой ценной культуры в Рос
сии достигают 2325 млн. га. Её широкое распространение обусловлено высокой 
пластичностью, урожайностью, а также высокими питательными свойствами про
дуктов переработки зерна, их хорошей усвояемостью. Эта культура очень остро 
реагирует на экологическое  состояние внешней среды. Изменения в температур
ном режиме, уровнях плодородия почв, технологиях возделывания приводят к за
метной дифференциации продуктивности яровой пшеницы. 

Широкое вовлечение  в обработку склоновых земель крутизной более 2,53° 
привело к усилению темпов деградации почвенного покрова,  созданию интразо
нальных экологических условий не только на склоне в целом, но и на его элемен
тах. 

Учитывая, что из общей площади на черноземах Саратовской области доля 
склоновой  пашни занимает более  60%, возникает проблема  адаптации  посевов 
яровой пшеницы к экологическим условиям различных по крутизне и экспозиции 
склонов. 

В  этой  связи  подбор  и  теоретическое  обоснование  приемов  стабилизации 
экологического  состояния  в  условиях  глобального  потепления,  особенно  для 
пашни на склонах, с целью получения экономически оправданной продуктивно
сти яровой пшеницы, является наиболее актуальной проблемой. 

Цель и задачи исследований. Изучить агроэкологические особенности поч
вы различных элементов склона южной экспозиции на черноземе южном и разра
ботать приемы стабилизации плодородия и продуктивности возделываемой яро
вой мягкой пшеницы. 

Задачи исследований; 
дать экологическую оценку составам подземных вод, атмосферным осадкам, 

основным микроклиматическим показателям и определить их связь с плодороди
ем почвы; 

выявить особенности распределения валовых форм гумуса, азота, фосфора и 
калия по профилю почвы на разных элементах склона; 

определить влияние различных севооборотов и элементов склона на содер
жание и состав в почве гумуса, азота, фосфора и калия; 

изучить особенности изменения группового и фракционного состава гумуса, 
азота и фосфора под влиянием элементов рельефа, севооборотов и удобрений; 

установить связь элементов склона, плодородия почвы и удобрений с уров
нем урожайности яровой мягкой пшеницы в различных полевых севооборотах; 

определить экологоэкономическую и энергетическую эффективность при
менения удобрений в различных севооборотах под яровую пшеницу на 

склоновой пашне. 
Научная новизна. Впервые для условий южного чернозема Саратовской об

ласти получены опытные данные изменения почвенной экологии интенсивно ис
пользуемой пашни на различных элементах склона южной экспозиции и опреде
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лена  их  связь  с  уровнем  плодородия  и  продуктивностью  яровой  мягкой 
пшеницы. Обоснованы  приемы  стабилизации  плодородия  и повышения  продук
тивности яровой  мягкой пшеницы. Исследования проводились в рамках государ
ственной тематики РАСХН 02.01.01.01 и 04.06.03.01. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  служат  основанием 
для  разработки  экологических  приемов  стабилизации  плодородия  и  повышения 
продуктивности яровой мягкой пшеницы на склонах южной экспозиции на черно
земах южных Саратовской области. 

Использование  разработанных  предложений  в ООО Фирма «Иловля» Крас
ноармейского  района  (на  черноземах  южных)  в  2007    2008  гг.  позволило  на 
склонах южной экспозиции повысить продуктивность яровой мягкой пшеницы на 
25%. 

Личный вклад автора. Автором была разработана научная гипотеза и рабо
чая  программа  исследований,  проведены  опыты  и  соответствующие  аналитиче
ские  работы,  сделан  научный  анализ  данных  и  экологоэкономическая  оценка 
разработанных приемов повышения урожайности яровой пшеницы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Особенности изменения плодородия почвы на различных элементах скло

на южной экспозиции. 
2. Количественные и качественные показатели в составе гумуса, азота и фос

фора под влиянием эрозии и технологических приемов. 
3. Зависимость продуктивности яровой мягкой пшеницы от рельефа, предше

ственника, удобрений и местоположения на склоне. 
4. Агроэкологическая  и экономическая  целесообразность  производства яро

вой мягкой  пшеницы на склонах южной экспозиции. 
Апробация работы.  Основные  положения  диссертационной  работы докла

дывались и обсуждались на международных научнопрактических  конференциях 
в г. Курске 20052008 гг., г. Казани 2006 г., на международной  конференции мо
лодых  ученых,  г.  Волгоград,  2006  г.  г. Нижнем Новгороде,  2008  г.,  на научно
практических конференциях профессорскогопреподавательского  состава и аспи
рантов ФГО ВПО СГАУ им. Н.И. Вавилова (Саратов,2005, 2006, 2007, 2008 гг.), 
на  международных  научных  конференциях  «Вавиловские  чтения»  (2005,  2006, 
2007  гг.), научнопрактической  конференции ГНУ НИИСХ ЮгоВостока РАСХН 
«Зональные особенности научного обеспечения сельскохозяйственного производ
ства ЮгоВостока России» (Саратов, 2009 г.). 

Реализация  результатов  исследований. Результаты  проведенных исследо
ваний  апробированы  в  «Экспериментальном  хозяйстве»  ГНУ  НИИСХ  Юго
Востока, Аркадакской ГСХОС, ООО Фирма «Иловля». 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  9  научных работ,  в  том 
числе 3  в реферируемых журналах по списку ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на  168 страницах ком
пьютерного текста, состоит из введения,  7 глав, выводов и предложений произ
водству, включает 36 таблиц, 18 рисунков, имеет 24 приложения. В список лите
ратуры входят 210 источника, в том числе 7  зарубежных авторов. 
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УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Вопросы управления  почвенным  плодородием  и продуктивностью сельско

хозяйственных культур, особенно в склоновом земледелии, очень сложны и мно
гообразны. 

Поэтому  поставленные  на  изучение  вопросы позволят разрешить проблему 
рациональной адаптации яровой мягкой пшеницы к условиям  наиболее экологи
чески несбалансированной пашни, размещенной на склонах южной экспозиции. 

Эффективность полевых севооборотов и удобрений на склоне южной экспо
зиции изучалось в аттестованном  (номер аттестадии №065) РАСХН, длительном 
стационарном  опыте, который функционирует с  1974 года. Почва  чернозем юж
ный малогумусный маломощный легкоглинистый среднесмытый. 

Почвенные  образцы для  проведения запланированных  анализов  отбирались 
на ключевых участках, размещенных в верхней, средней и нижней частях склона. 
Расстояние между почвенными профилями — «ключами» 50 м. Место отбора проб 
привязано на координатной основе. 

Исследования проводились в соответствии с методическими рекомендациями 
НИИСХ  ЮгоВостока,  ВНИИЗ  и  ЗПЭ, ВИУА,  Гидрометеослужбы,  почвенного 
института  им. В.В. Докучаева,  а также  с учетом  методических  разработок  Б.А. 
Доспехова, Е. А. Дмитриева, Н.А. Качинского, А.А. Роде, Г.П. Сурмача, С.С. Со
болева. 

Запасы влаги в почве определялись термостатновесовым методом. Грануло
метрический и микроагрегатный состав почвы  по Качинскому, плотность твер
дой фазы  по общепринятьш методикам, обменные катионы  по методу Тюршіа 
в модификации ЦИНАО, обменный натрий по ГОСТ 2695086. Валовой гумус 
по методу И.В. Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 2621384). Фракционный 
состав гумуса  по ускоренному методу ММ.  Кононовой, Н.П. Бельчиковой. Со
держание общего азота в почве  по методу Къельдаля. Нитратный азот  потен
циометрическим методом; нитрификационная способность почвы   по Кравкову; 
подвижный фосфор и обменный калий  в 1% углеаммонийной вытяжке по Мачи
гину (ГОСТ 2620591);грушювой  состав минеральных фосфатов  по методу Чан
гаДжексона. 

Учет урожая яровой пшеницы проводился комбайном «Сампо». Определение 
эколого  экономической и энергетической эффективности по временной 
методике ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии и методике ВНИИЗ и ЗПЭ и УкрНИ
ИЗПЭ. 

Полученные аналитические данные обрабатывались с использованием мате
матических и статистических методов Е. А. Дмитриева и Б.А.Доспехова и компь
ютерных программ Word и Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Экологический мониторинг природных вод и микроклимата. В среднем 

за 20 лет наблюдений минерализация атмосферных осадков по 9 показателям со
ставила 50 мг/л. За год на поверхность почвы с осадками вьшадает 216,6 кг/га, а за 
весь период наблюдений 4104 кг/га химических ингредиентов. 
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Годовое поступление минеральногоазотасатмосферными  осадками состав

ляет  4,7 кг/га, кальция 23 кг, магния  10,5 кг, оксида калия10,3 кг, хлоридов 
14 кг и сульфатиона110,5 кг/га. 

Грунтовые воды один из главных факторов обеспечения влагой живых орга
низмов. Наиболее тесная связь с УГВ, в среднем по сезонам года ,наблюдается у 
магния(г=0,75), натрия (г=0,45) и сульфатов (г=0,5). 

Вода в скважинах, независимо от времени года, имеет стабильную реакцию 
среды (рН7,5 7,7). 

Суммарная солнечная радиация, приходящая на склоны южной экспозиции 
крутизной 2,53°,в среднем, на 6% превышает ее поступление на северный склон и 
на 4%  на ровное место. По сравнению с плато относительная влажность воздуха 
на склоне южной экспозиции ниже на 3%. 

Физические, воднофизические и физикохимические свойства почвы на 
склоне. Величина  плотности  сложения  почвы  в  пахотном  слое под  зернотравя
ным севооборотом колеблется в пределах  1,181,31 г/см3, а в зернопаровом сево
обороте  в  пределах  1,231,26  г/см3.  В  пахотном  горизонте  середины  склона по 
сравнению с верхней частью плотность сложения уменьшилась на 4,0%, а в ниж
ней части склона на 8,0%. 

Распылённость  почвы в зернопаровом  севообороте  на варианте без удобре
ний была в 2 раза выше, чем в зернотравяном севообороте. В целом, почва травя
ного звена имеет  «хорошую», а зернопарового   «удовлетворительную»  острук
туренность.  Удобрения  не  оказали  существенного  влияния,  т.к.  коэффициент 
структурности одинаков (1,81,5). 

В среднем по 2 севооборотам количество водопрочных агрегатов (> 0,25 мм) 
в почве составляет 42,3% (табл.1). 

Удобрения способствуют увеличению количества водопрочных агрегатов в 
почве и составляют 50,150,2% против 41,443,3 без удобрений. 

В составе обменных катионов исследуемых почв доминирующее положение 
(76,687,0%) занимает кальций, доля обменного магния в составе ППК колеблется 
в пределах от 12 до 24%. 

Таблица 1 
Показатели структурноагрегатного состава почвы опытного 

участка, в слое 040 см 

Севообо
рот 

Количество агрегатов,% 
фракционирование 

сухое 
>10  100,25  <0Д5 

мокрое 
>0,25 

Коэф. структур
ности 

контроль без удобрений 
1* 

2** 
32,3 
35,5 

ВС 

1* 
2** 

HCPos 

32,8 
37,5 
0,9 

64,7 
59,3 

3,0 
5,2 

43,3 
41,4 

1,8 
1,5 

реднем по удобренным вариантам 
64,4 
60,0 

'  1,5 

2,8 
2,5 
0,07 

50,2 
50,1 
1,0 

1,8 
1,5 

1*зернотравяной; 2**зернопаровой 



7  • 
Высокое  содержание  Са2+  вызывает  необратимую  коагуляцию 

коллоидов, тем самым, обеспечивая высокую потенциальную способность почв к 
оструктуриванию.  В  пахотном  слое  склона,  под  зернопаровым  севооборотом, 
сумма поглощенных оснований составляет в среднем 40,6 мг«экв/100 г почвы, из 
них 86,2% приходится на кальций,  13,2%  на магний и на долю натрия в составе 
ППК 0,4%. 

Удобрения  в  зернотравяном  севообороте  повышают  на  5,2%  содержание 
обменного кальция, а в зернопаровом понижают его на 14%. 

Особенности  формирования  потенциального  плодородия  почвы  на 
склоне южной экспозиции. На склонах содержание валовых форм гумуса, азота 
и фосфора по всему профилю почвы, регулируется местоположением  на склоне, 
интенсивностью эрозионных процессов и характером использования пашни (табл. 
2). 

В среднем по склону содержание валовых форм гумуса, азота и фосфора в 
Апах составляло  2,88% 0,164%0,089% или 79,74,772,58 т/га. В нижележащем 
горизонте  (А+В)  относительное  значение  этих  показателей  уменьшилось  до 
2,80%0,151%0,075%, а абсолютное  в 2,3  2,7   2,9 раз относительно Апах. За
пасы  гумуса,  азота  и  фосфора  в  материнской  породе  составили  12,8% 12,2  
20,2% от запасов верхнего (Апах) горизонта, что указывает на активность внутри
почвенных миграционных процессов. 

Абсолютное максимальное содержание гумуса, азота и фосфора отмечалось 
на средней и нижней трети склона. 

.В целом по склону более высокое относительное содержание и абсолютный 
запас в профиле почвы гумуса, азота отмечено под зернотравяным севооборотам, 
а фосфора и калия  под зернопаровым. 

Таблица 2 
Профильное распределение валовых форм гумуса, азота, фосфора и калия 

по элементам склона в среднем по 2 севооборотам 
Элементы 

склона 

Верх 

Середина 

Низ 

Глубина 
гор., см 

Amx(024) 

А+В(2532> 

ВС(3358) 

С(5980) 

Amx(0241 

А+В(2534) 

ВС(з5бО) 

Qei to) 

Агск(024) 

А+В(2538) 

ВС(3964) 

С(6580) 

Валовые формы 
гумуса 

% 
3,02 
2,87 
),93 
),34 
1,79* 
2,84 
2,80 
1,01 
0,38 
1,75 
2,80 
2,71 
1,10 
0,40 
1,75 

т/га 
83,3 
29,7 
31,6 
10,6 
155** 
34,5 
30,5 
36,1 
10,8 
162,0 
53,1 
29,6 
39,8 
9,0 

161,5 

азота 
% 

3,172 
3,153 
3,063 
3,021 
0,102* 
3,158 
3,151 
0,064 
3,021 
0,98 
3,164 
0,150 
0,063 
0,020 
0,99 

т/га 
1,74  
1,32 
2,14 
3,65 
3,85** 
4,70 
1,64 
2Д8 
3,59 
M l 
4,88 
2,36 
2,28 
3,45 
9,97 

фосфора 
% 

3,087 
3,075 
3,044 
3,017 
0,056* 
0,092 
0,079 
0,045 
0,018 
0,058 
D,088 
0,073 
0,044 
0,018 
0,056 

т/га 
2,40 
3,65 
1,49 
3,53 
5,07** 
2,73 
0,86 
1,60 
0,51 
5,70 
2,61 
1,14 
1,59 
0,40 
5,74 

калия 
% 

1,83 
1,88 
2,07 
2,08 
1,96* 
1,87 
1,95 
2,10 
2,04 
1,99 
2,08 
1,97 
1,90 
1,95 
1,97 

т/га 
50,5 
16,3 
70,3 
55,0 
202** 
55,6 
21,2 
75,0 
58,1 
210 
61,9 
31,0 
68,8 
43,9 
206 



Элементы 
склона 

веред. по 
СКЛОН}1 

Глубина 
гор.,  см 

Ап»«|24> 

А+В,гм« 
§ЈШІІІ 
С(вг«о) 

гум 
л 

2,88 
2,80 
1.01 
0.37 
1,76 

ѵ са 
т/га 

79 7 
34,1 
35.4 

to.l 
J 60,0 

Валовы е фоЈм ы 

азота  J|?e<t5Pa 

%  j  т/га  %  I  т/га 
0,164  Й.77  ЬМ9  р Ж 
0,151  1,77  0,075  0,88 
0,063  2,23  Р.044  1,56 
•  '  0  р,56  J).0I8  JM8 

0,099  РЛЗ  19,056  М 

кг 
% 

1,93 
1.94 
2.01 
2.04 
!,98 

ЛИЯ 

т/га 
168 
Г.»  5 
214 
167 
266 

Севообороты  и удобрения оказали  неоднозначное  влияние  иа перераспреде
ление содержания  гумуса по склону (рис.  1,2). 

На  удобренных  вариантах  под  зернотравяным  севооборотом,  содержание 
общего гумуса в почве увеличивалось по склону сверху вниз (с 2,95% до 3,34%), а 
под зернопаровым  севооборотом   снижалось с 3.06 до 2,02% за счет формирова
ния в составе гумуса подвижных фульвокисяот. 

В групповом составе гумуса на долю гуминовых кислот в среднем приходит
ся 2!%, а фульвокисяот    12,2% от общего углерода. Показатель отношения меж
ду С„: СфК на контрольных вариантах составил: под зернотравяным севооборотом 
  1,9, а под зернопаровым   1,7,  Удобрения способствуют увеличению фульвокис
лот в составе гумуса. Относительное содержание гумуса под зернотравяным сево
оборотом оказалось на 0,55% больше, а абсолютный запас на 26,4 т/га выше, чем 
в почве под зернопаровым севооборотом. 

Садж*  fie 

Рис. 1. Распределение гу
муса на склоне зернотра

вяного севооборота 

Рис. 2. Распределение 
гумуса на склоне зерно
парового севооборота 

Содержание азота. Количество общего азота в почве под зернотравяным се
вооборотом  на контрольном  варианте бьшо на 5,8%, а на удобренных  вариантах 
на 7,4%  выше, чем на соответствующих  вариантах зериопарового севооборота, и 
содержание его в почве под зернотравяным севооборотом  как на удобренных, так 
и неудобренных  вариантах увеличивается по линии склона сверху вниз, а в зерно
паровом  снизу вверх. 

В среднем  по склону  содержание  легкогидролизуемого  азота  на  контроль
ном варианте в почве под зернотравяным севооборотом было на 28% больше, чем 
в соответствующем  варианте под зернопаровым севооборотом. 



В  среднем  нитрификационная  способность  почвы  под  зернотравяным 
севооборотом  на варианте без удобрений  составила  13,7 мг/кг, что на  16,8% вы
ше, чем под зернопаровым севооборотом (табл. 3). 

Удобрения,  независимо  от типа  севооборота,  способствуют  снижению нит
рификационной  способности  почвы.  В  среднем  по  склону  снижение  в  зерно
травяном  севообороте  составило  19,0%,  а  под  зернопаровым  севооборотом  
16,7%. 

Таблица 3 
Нитрификационная способность почвы на склоне южной экспозиции, мг/кг 

Местоположе
ние на склоне 

LBepx 
2.Середина 
З.Низ 
В  среднем  по 
склону 

Без удобрений 

I* 
14,20 
13,45 
13,55 
13,75 

П 
11,85 
11,20 
11,25 
11,43 

Удобренные ва
рианты 

I 
10,4 
11,4 
11,7 
ИД 

II 
11,25 
7,75 
9,57 
9,52 

*Ізернотравяной; ІІзеряопаровой севооборот 

Местоположение  на склоне не оказало существенного влияния на нитрифи
кационную способность почвы в зависимости от севооборотов. 

Содержание  фосфора.  Содержание  валового  фосфора  под  зернотравяным 
севооборотом в среднем по склону на контроле  составило 0,081%, а под зернопа
ровым0,097%.  Установлен  высокий  уровень  связи доступного  фосфора  с эле
ментами рельефа склона, типами севооборотов и удобренности почвы. 

В  среднем  по  склону содержание  доступного  фосфора в почве  под яровой 
пшеницей в зернотравяном севообороте без внесения удобрений было в  1,2 раза 
больше, чем в зернопаровом и увеличивалось от верхней части к нижней. Так со
держание фосфора в нижней трети склона было в 1,5 раза выше, чем в верхней. В 
среднем по двум севооборотам содержание фосфора на удобренных вариантах в 
1,7 раз содержалось больше чем на контроле. 

В условиях щелочной реакции среды (Рн > 7,5) в групповом составе фосфа
тов преобладают монозамещенные фосфат  ионы Н2Р04 и их соли. 

Максимальную долю в групповом составе минеральных фосфатов занимают 
фосфаты IV группы   кальциевые фосфаты  62% (рис.3,4). Под зернотравяным 
севооборотом  в  больших  количествах  формировались  фосфаты  Ш группы, свя
занные с Fe, а под зернопаровым севооборотом I, П, и IV группы фосфатов, свя
занные  с  А1 и  Са. Доля  IV  группы  фосфатов  под зернотравяным  севооборотом 
была на 7,0% ниже, а Ш группы  на 9,7% выше, чем под зернопаровым севообо
ротом. 

Под зернотравяным севооборотом содержание рыхлосвязанных фосфатов (I 
группа) не превышало 1%, а под зернопаровым 1,86% от суммы мине
ральных  фосфатов. Максимальное  количество фосфатов  П группы  под травами 
отмечено в нижней, а под зернопаровым севооборотом в средней части склона. 

Фосфаты железа (Ш) на склоне под травами аккумулируются на верхней его 
части. В условиях склона максимальное количество фосфатов IV группы обнару



жена  под травами  в середине  склона,  а  под  зернопаровым  севооборотом    і 
нижней его части. 

*А 

Рис. 3. Состав фосфатов на 
склоне зернотравяного сево
оборота без удобрений, %. 

a«r(>jfe?!  Dil''p;Ca.fi 

Рис.4. Состав фосфатов на 
склоне зернопарового сево
оборота без удобрений, %. 

Содержание  калия.  При  высокой  обеспеченности  почвы  обменным  калием 
незначительное  снижение его  в почве было обнаружено  под яровой  пшеницей в 
зернотравяном  севообороте,  на  удобренных  азотными  удобрениями  вариантах. 
Рельеф  и удобрения  в условиях  высокой  обеспеченности  калием  незначительно 
повлияли на его запасы в почве. 

Влияние  рельефа,  севооборотов  и  удобрений  на  урожайность  яровой 
пшеницы. Статистический анализ показал, что в среднем за 32 года уровень уро
жайности  яровой  мягкой  пшеницы на склоне южной экспозиции  был на 2,4 ц/га 
(или  17,3%) ниже, чем на ровном участке (плато). 

Установлена  прямая  связь урожайности  яровой  пшеницы  в опыте с элемен
тами плодородия почв. 

Запас  продуктивной  влаги  для  метрового  слоя  почвы  перед  посевом 
культуры  (в  среднем  за  4  года)  под  зернопаровым  севооборотом  был  на  17,2% 
ниже, чем под зернотравяным. 

На удобренных  вариантах  по сравнению с контролем, содержание нитратно
го азота в почве под яровой  пшеницей увеличивалось: в зернотравяном севообо
роте  на  18,7%, а в зернопаровом на  17,5%. Содержание в нижней трети  склона 
зернотравяного севооборота его было на  10,5% больше, чем в верхней  части, а в 
зернопаровом севообороте отмечалось снижение нитратного азота по линии скло
на сверху вниз. 

Систематическое  (в течение 24 лет)  внесение  2  т  соломы  привело  к росту 
доступного фосфора в зернотравяном на 25%, а в зернопаровом  на 45%. 

Максимальное содержание  обменного калия в травяном  севообороте наблю
далось на нижней части склона, а в зернопаровом   на верхней. Закономерных из
менений в содержании калия без внесения калийных удобрений не отмечено. 



!! 
Установлена  тесная  взаимосвязь  урожайности  яровой  пшеницы  с 

рельефом, севооборотами и удобрениями. 
В среднем за 4 года урожайность яровой мягкой пшеницы по склону в зерно

травяном  севообороте была на 6,8  ш'га  или  н  2,2 раза выше, чем  в зерноиаровом 
севообороте (табл. 4, 5). 

Таблица 4. 
Влияние удобрений на урожай яровой пшеницы в зериограішюм севооборо

те в различных экологических условиях склона 

Варианты 
удобре

шій(фактор Б) 
1. Контроль б/у 
2. Азот 30 

3. Азот 60 

4. Азот  90 

5. Солома 2т 
+N20 

Мате 
Фактор 
А (элемент скло 
Б (удобрения) 

верх 

н/га 
11.8 
1,0 

ПТ9 

1,5 

0,7 

сер 

%  ц га 

1,5 

16. 
I 

10, 
8 

5,9 

Урожай 
.'Л та 

% 
12.6, 
1,5  ]  11,9" 

2,6 

2,6 

1.8 

20,6 

20,6 

14,3 

и ость, ц/га 
низ 

ш'га 
І3.2" 

\,5~ 

2.9 

3,0 

2,1 

в сред, по 
склону 

%  !  ц/іа 

ГТ'2.5 
п . г  "і,з 
4 1 

^2  і  2  5 

Ѵ і  " 22, |  2,4 
1  \ 

15,!  1.5 
9  ; 

% 

І0~8 

20,0 

19.2 

12.5 

матический анализ урожайных данных 

на) 
HCPos.u'ra 

0,723 
1,023 

F теор. 
3.18 
2,40 

F факт. 
~  23,8Г  • 

7,38' 
*  данные достоверны на 5%пом уровне значимости 

Максимальная  урожайность  ее  была  получена  на  контроле  нижней  трети 
склона. Прибавка по сравнению с верхней частью  составила  1,4  ц/га или 11,9%. 
Более высокая прибавка урожая (16,5%) от внесенных удобрений получена также 
в нижней трети склона. 

Дозы азотных удобрений оказали различное действие на формирование уро
жайности яровой  пшеницы. В среднем  по склону  наибольшая  прибавка  урожай
ности  (2,5  ц/га  или  20,0%) отмечалась  при  внесении  аммиачной  селитры  в дозе 
N60. Увеличение дозы удобрения до 90 кг д.в. не привело к заметному росту уро
жайности яровой пшеницы. Эффективность внесения соломы в зернотравяном се
вообороте на урожай была на уровне влияния дозы азота N30. 

Окупаемость  удобрений от внесения  различных доз  азотных удобрений на
ходилась в пределах от 2,7 до 4,3 кг. 

Основная  причина  недобора  урожайности  яровой  пшеницы  в зернопаровом 
севообороте  по сравнению с зернотравяным,  является более  высокая  активность 
процессов  водной  эрозии, низкий уровень  поступления  органического  вещества. 
Это связано, прежде  всего, с пониженной  обеспеченностью почвы  минеральным 
азотом  и,  повидимому,  более  плохими  воднофизическими  свойствами 
эродированной  почвы.  Отсутствие  свежего  органического  вещества  не  спо
собствует формированию капиллярной порозности, что в свою очередь, вероятно, 
приводит к снижению водоудерживающей способности почвы. 
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Таблица 5. 
Влияние удобрений на урожай яровой пшеницы в зернопаровом севообороте 

в различных экологических условиях склона 

Варианты удобрений 
(фактор Б) 

1. Контроль б/у 
2. Азот 30 
3. Азот 60 
4. Азот  90 
5. Солома 2т+N20 

Урожайность, ц/га 
верх 

ц/га 
6,0 
1Д5 
1,5 
1,6 
1,4 

% 

19,1 
25,0 
26,6 
23,3 

середина 

ц/га 
5,6 
0,4 
0,9 
1,1 
1,1 

% 

7,1 
16,1 
19,6 
19,6 

низ 

ц/га 
5,2 
0,9 
1,6 
1,6 

2,15 

% 

23,1 
30,8 
30,8 
42,3 

в сред, по 
склону 

ц/га 
5,7 
0,8 
1,3 
1,4 
1,5 

% 

14,2 
23,0 
24,5 
26,3 

Математический анализ урожайных данных 
Фактор 
А (элемент склона) 
Б (удобрения) 

HCPos ц/га 
0,610 
0,863 

F теор. 
3,18 
2,4 

Рфакт. 
3,73' 
3,47* 

*  данные достоверны на 5%ном уровне значимости 

Поэтому урожайность яровой пшеницы ниже, чем в зернотравяном севообо
роте. 

Отмечается доказуемое падение урожайности культуры сверху вниз по линии 
склона. Так на неудобренном варианте по мере падения склона урожайность яро
вой пшеницы по сравнению с верхней частью склона, снижалась в средней части 
на 6,7%, а в нижней части уже  на 13,3%. 

В среднем по всем удобренным вариантам прибавка урожая, по сравнению с 
неудобренным контролем по склону составила 1,1 ц/га или 18,6%. По 
элементам рельефа более высокая эффективность удобрений отмечается в нижней 
части, а более низкая  в средней части склона. Основная причина недобора уро
жайности в средней части объясняется особенностями перераспределения влаги и 
питательных элементов по склону. 

В  отличие  от  зернотравяного  севооборота  более  высокая  прибавка  урожая 
яровой пшеницы была получена при внесении 2 т соломы +N20, что составила 1,5 
ц/га или 26,3% по сравнению с неудобренным контролем. Таким образом, систе
матическое  внесение  в течение 20 лет соломы частично  восполняло  в эродиро
ванной почве  недостаток свежего органического вещества, что положительно от
разилось как на пищевом режиме, так и на воднофизических свойствах почвы. 

Из азотных удобрений более высокая эффективность отмечалась при внесе
нии 60 90 кг д.в. азота на гектар. Прибавка урожая при внесении этих доз была 
равнозначной и составила 1,31,4 ц/га, или 2324,5% от неудобренного контроля. 

Более  высокая  окупаемость  1 кг действующего  вещества  удобрения  (2,6 кг 
зерна) отмечена при внесении N30. 



Эколог оэкономичсскаи  и  энергетическая  эффективность  приемов  по
вышения продуктивности  яровой пшеницы. 
Уровень  устойчивости  систем  земледелия,  в  том  числе  и  на  склонах    это 
бездефицитный  баланс  питательных  моментов  в  агроценозс.  Вместе  с  тем. 
применение в почвозащитном  комплексе многолетних бобовозлаковых травяных 
смесей значительно снижает эрозионную напряженность на поле и улучшает эко
логическое  состояние  почвенного  покрова,  доводя  потери  гумуса,  питательных 
веществ за пределы рабочего участка до допустимых значений. 

Анализ данных  показан,  что максимальный  сбор  зерна  яровой  пшеницы с 
единицы площади получен  по предшественнику  многолетние травы. В среднем 
по склону  условно  чистый  доход  с  1 га  пашни  в зернотравяном  севообороте  на 
контрольном  варианте  составил  3060  руб,  а  в  зернопаровом  севообороте  на 
аналогичном варианте был получен убыток  в размере 354 руб (табл. 6). 

На варианте с внесением N30 условночистый доход с  I  га по сравнению с 
контрольным вариантом снизился на 34 руб, а при увеличении дозы азота до 60 кг 
д. вещества   на 58 руб. Дальнейшее повышение дозы азотного удобрения приве
ло к резкому, на 869 руб/га (21,9%), снижению условночистого дохода. На вари
анте  с  внесением  2 т  соломы  + N20 условно   чистый  доход  был  на 371  руб/га 
выше, чем при внесении N90 и на 440 руб/га ниже, чем при  N60. 

Максимальный  размер условно  чистого дохода получен  на нижней трети 
сююна. Закономерность  изменения размера дохода  от применения удобрений на 
различных  частях склона адекватна полученной  закономерности  на варианте без 
применения удобрений. 

Уровень рентабельности оказался наибольшим на варианте без применения 
удобрений  68% и наименьшим при внесении N90 32%. 

Таблица 6 
Влияние севооборотов и удобрений на экономическую эффективность 

возделывания яровой пшеницы на склоне южной экспозиции 

Варианты 

1. Коіпроль 
6Ѵ у 
2. Азот 30 

3. Азот 60 

4. Азот90 

5. Солома 2т 
+N20 

Выход 
зерна с 1 

га,ц 

Ш 
_  57 

ш 
6.3 Ш 
6,9 

145 
7,0 
Ш 

Стоимость 
валовой про
дукции с 1  га, 

руб 
7560» 
320 і 
8346 
3538 
9072 
3875 
9011 
3931 
8528 
3987 

Всего 
затрат на 
1  га, руб 

4500 
3555 
5320 
4195 
6070 
4855 
6S20 
5635 
5966 
4916 

Себе
стои
мость, 
1 ц/руб 

333 
732 
357 
782 
375 
815 
426 
902 
392 
770 

Условно 
чистый до

ход, 
рѵ б/га 
3060 
354 
3026 
657 
3002 
980 

1121 
1704 
2562 
922 

Уровень 
рента

бельно
сти. % 

68 
9.9 
57 

15.6 

20,1 
32 

30,0 
41 

18.7 
•примечания  числитель зернотрашшой севооборот, 
знаменатель  зериопаровой севооборот 
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В  зернопаровом  севообороте  применение  удобрений  не 

способствовало росту условночистого дохода. На удобренных N306090 вариан
тах условно   чистый доход, по сравнению с контролем, уменьшился соответст
венно в 1,8   2,84,8 раза, а на варианте с соломой в 2,6раз. Поэтому в зернопаро
вом севообороте все варианты не рентабельны. Наибольшие затраты техногенной 
энергии  (МДж/га)  складывались  там,  где  было  получено  больше  продукции. В 
среднем по склону энергетическая эффективность составила в зернотравяном се
вообороте 2,8, а в зернопаровом  всего 1,3. Наиболее энергосберегающим в опы
тах оказался вариант с внесением соломы 2T+N20. В зернотравяном  севообороте 
его энергетическая эффективность составила 3,4 единицы, а в зернопаровом 1,7, 
что несколько выше, чем на варианте без применения удобрений. 

Выводы 

1. Склоновые почвы в черноземной зоне широко используются для размеще
ния полевых севооборотов  и возделывания  на них ценных зерновых  культур, в 
том  числе и яровой мягкой  пшеницы. В  общей площади  на черноземах южных 
доля склоновой пашни занимает не менее 60%. Микроклиматические особенности 
этих склонов, повышенная активность эрозионных процессов приводят к форми
рованию  интразональных  экологических  почвенных  условий  и  перераспределе
нию по склону, как элементов плодородия почв, так и урожая сельскохозяйствен
ных культур. 

2. Выпадающие атмосферные осадки играют лажную роль в регулировании 
уровня  грунтовых  вод, перераспределении  питательных  элементов  по профилю 
почвы  и  являются  естественными  регуляторами  возврата  их  в  агроландшафты. 
Годовое поступление минерального азота с атмосферными осадками составляет 
4,7 кг/га, кальция 23 кг, магния 10,5 кг, калия10,3 кг. 

Наиболее тесная связь с УГВ, в среднем по сезонам года в скважинах наблю
далась  с магнием (г=0,75), натрием (г=0,45) и сульфатами (г=0,5). 

3. Величина плотности сложения почвы в пахотном слое под яровой пшени
цей  в зернотравяном  севообороте  составляла  1,18  г/см3,  а в зернопаровом  сево
обороте    1,23  г/см3,по  сравнению  с  верхней  частью  склона  она  повысилась  в 
нижней трети  на 2,5%. Распыленность почвы в зернопаровом  севообороте была 
в 2 раза выше, чем  в зернотравяном. Почва под яровой пшеницей в зернотравя
ном севообороте имеет «хорошую», а в зернопаровом «удовлетворительную» ост
руктуренность почвы. 

4. Валовое содержание гумуса, азота и фосфора в верхнем «дневном» гори
зонте было максимальным. В среднем по склону содержание их составило 2,88
0,1640,089 %, или 79,74,772,58 т/га. В материнской породе их запасы составили 
12,8% 12,2   20,2% от запасов Апах горизонта. Более высокое содержание вало
вых форм гумуса, азота и фосфора отмечалось на средней и нижней трети склона, 
что  указывает  на  активность  внутрипочвенных  как  горизонтальных,  так  и 
вертикальных  миграционных  процессов. На  удобренных  вариантах  выявленная 
закономерность  сохранилась.  Закономерность  изменения  валового  калия  по 
севооборотам и частям склона четко не обозначилась. 
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Процессы  почвообразования  в  зернотравяном  севообороте  протекают 

более  активно,  чем  под  зернопаровым. На  глубине  80 см  величина  содержания 
гумуса  составляет  0,70%,  а  под  зернопаровым  0,58%,  азота  соответственно  
0,025 и 0,016%, фосфора 0,011 и 0,025%. 

5. В среднем по гумусовому слою относительное содержание гумуса и азота 
под зернотравяным севооборотом превышало на 0,14% и на 0,02% их количество 
под  зернопаровым  севооборотом. Количество  валового  фосфора  под зернопаро
вым севооборотом содержалось больше, чем  под зернотравяным севооборотом. 
Максимальную долю в групповом составе минеральных фосфатов занимают фос
фаты IV группы   кальциевые фосфаты  62%. Под зернотравяным севооборотом 
в больших количествах формировались фосфаты Ш группы, а под зернопаровым 
севооборотом I, П, и IV группы. 

Основную часть гумуса, независимо от типа севооборота,  составляют гуми
новые кислоты. На их долю в групповом  составе гумуса, в среднем, приходится 
21%.  Фульвокислоты  в  гумусе  под  зернопаровым  севооборотом  составляют
12,7%, а под зернотравяным севооборотом11,5% от общего углерода. 

6. В процессе нитрификации почвы под зернотравяным севооборотом на ва
рианте без удобрений получено 13,7 мг/кг нитратного азота, что на 16,8% больше, 
чем  под  зернопаровым  севооборотом.  На  удобренных  вариантах  в  среднем  по 
склону отмечено снижение шпрификационной способности почвы, под зернотра
вяным севооборотом  на 19,0%, а под зернопаровым на16,7%. Местоположение 
на склоне не оказало существенного влияния на нитрификационную способность 
почвы. В среднем по склону содержание легкогидролизуемого азота на контроль
ном  варианте  в  почве  под  зернотравяным  севооборотом  на  28%  выше,  чем  в 
соответствующем варианте под зернопаровым. 

7. На склоне южной экспозиции урожайность яровой пшеницы была на 2,4 
ц/га, или 17,3% ниже, чем на ровном участке. По предшественнику (многолетние 
травы) урожайность на 6,8 ц/га или в 2,2 раза выше, чем в зернопаровом севообо
роте. Максимальная урожайность яровой пшеницы в зернотравяном  севообороте 
получена    на  нижней трети  склона,  а  в  зернопаровом    на  верхней. Прибавка 
урожая в среднем по склону на удобренных вариантах составила: в зернотравя
ном1,7 ц/га или 13,0%, а в зернопаровом севообороте 1,06 ц/га или 18,6%. 

В  зернотравяном  севообороте  наиболее  эффективным  оказалось  внесение 
дозы удобрения  N60.  Прибавка  составила  2,5  ц/га  или 20%, а  в  зернопаровом 
соответственно 1,3 ц/г или 23%. 

Эффективность внесения соломы в зернотравяном севообороте была на уров
не дозы азота N30, а в зернопаровом   на уровне внесения  N90. 

Окупаемость удобрений в зернотравяном севообороте находилась в пределах 
от 2,7 до 4,3 кг, максимальной она оказалась при внесении N30 (4,3 кг). В зерно
паровом севообороте самая высокая окупаемость 1 кг д. в удобрения (2,6 кг зерна) 
отмечена также при внесении N30. 

8.  Условно  чистый  доход  в  среднем  по  склону  при  возделывании  яровой 
мягкой  пшеницы  в  зернотравяном  севообороте  без  удобрений  составил  3060 
руб/га, а в зернопаровом севообороте был получен убыток в размере 354 руб/га. 
Оценочные  показатели  в  зернотравяном  севообороте  увеличиваются  вниз  по 
склону, а в зернопаровом наоборот снизу вверх. 
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В  зернотравяном  севообороте  максимальный  размер условно  чистог 

дохода был получен  на варианте с несением N30, а минимальный   на вариан 
N90. При этом уровень рентабельности  на варианте без удобрений составил 68% 
а при внесении N30N60N90 соответственно 57%49%32%. В зернопаровом се 
вообороте применение удобрений не способствовало росту условно чистого дохо 
да  и  рентабельности  производства.  Наибольшие  затраты  техногенной  энергш 
(МДж/га) складывались там, где было получено больше продукции. В среднем п 
склону энергетическая  эффективность  составила  в зернотравяном  севообороте 
2,8, а в зернопаровом 1,3. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

На основании проведенных исследований производству рекомендуется: 
для  получения  стабильных  и  экономически  оправданных  урожаев  яровой 

мягкой пшеницы на склонах южной экспозиции в зоне черноземов южных ее по
севы следует размещать в зернотравяных севооборотах. Введение в структуру по
севов 23 полей многолетних трав, применение азотных удобрений в дозе не бо
лее  N60  способствуют  стабилизации  уровня  плодородия  пашни,  защиты  от 
водной и ветровой эрозии и повышают ее продуктивность. 

  использование  зернопаровых  севооборотов  для возделывания яровой мяг
кой пшеницы  на склонах южной экспозиции следует проводить только на фоне 
выводных полей многолетних трав или внесения органоминеральных удобрений. 
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