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Актуальность  темы.  Одним  из основных лимитарующих  факторов  по
лучения  высоких  и устойчивых урожаев сельскохозяйственных  культур  являет
ся  прогрессирующее  ухудшение  физических  свойств  почв,  которые  весьма  ди
намичны  и  зависят  от  уровня  культуры  земледелия.  В  процессе  длительного 
использования  почв  происходит  их  переуплотнение,  теряется  комковато
зернистая  структура,  уменьшается  полевая  влагоемкость,  водопроницаемость, 
усиливается  смыв мелкозема с пахотных угодий  [Булыгин, Комарова,  1990; Ра
мазанов, Хазиев,  1004; Смирнов, 2009].  Основными  причинами,  вызывающими 
ухудшение  физических  свойств черноземных  почв являются длительно  практи
куемая  монополия  отвальной  вспашки  и  недостаточное  внимание  к  прогрес
сивным  технологиям  возделывания  полевых  культур.  Ухудшение  агрономиче
ски важных свойств длительно обрабатываемой  пашни потребовало  пересмотра 
существующей  технологии  обработки  в направлении  её минимизации.  По  мне
нию  А.Г.  Бондарева  [1988],  все  известные  приемы  минимизации  обработки, 
обеспечивающие  снижение  воздействия  на  почву  почвообрабатывающих  ору
дий  и  ходовых  систем  сельскохозяйственной  техники,  должны  проводиться  с 
учетом физических свойств  почвы. 

Обработка  почвы является наиболее  быстрым  и эффективным  способом 
придания  пахотному  слою  оптимальных  параметров  структуры  и  плотности 
сложения. В современной литературе  нет единого мнения о влиянии  различных 
систем  обработки  на  агрофизические  свойства  почвы  [Берзин,  Бекетов,  Репа, 
1982;  Лисунов,  1997;  Исайкин,  Волков,  2005;  Макаров,  2008;  Смирнов,  2009; 
Ивенин,  2010;  Савоськина,  Чебаненко,  Манишкин,  2011;  и  др.].  В  условиях 
Красноярского  края  ресурсосберегающие  технологии  возделывания  зерновых 
культур  нашли  широкое  применение  в  сельскохозяйственном  производстве, 
однако, научное обеспечение их  недостаточное. 

Цель  исследований    оценить  динамику  воднофизических  свойств 
черноземов  Красноярской  лесостепи  в условиях ресзфсосберегающих  техноло
гий основной обработки  почвы. 

Задачи  исследований: 

1. Дать  характеристику  физических  свойств  черноземов  выщелоченных 
и обыкновенных Красноярской  лесостепи. 

2. Изучить  пространственное  варьирование  воднофизических  показате
лей почвы при отвальной, минимальной  и нулевой ее обработке. 

3.  Исследовать  сезонную  динамику  изучаемых  показателей  в  условиях 
ресурсосберегающих технологий основной обработки  почвы. 

4. Оценить воднофизические свойства пахотного слоя черноземов. 
Научная  новизна.  Впервые  для  условий  региона  изучено  влияние  ре

сурсосберегающих  технологий  на физические  параметры  черноземов  Красно
ярской лесостепи. Установлено, что физические свойства черноземов  в услови
ях  основной  обработки  характеризуются  однородностью  пространственного 
распределения.  Отвальная  вспашка  и  минимальная  обработка  определяют  вы
сокое  варьирование  дифференциальной  пористости.  Показано,  что  сезонный 
ритм  воднофизических  свойств  черноземов  с  сохранением  их  оптимальных 



параметров  определяется  типом  основной  обработки  почвы,  погодными  усло
виями  вегетационных  сезонов,  использованием  агроприемов,  направленных  на 
поддержание  оптимального  уровня  питания  и  фитосанитарного  состояния  по
севов. 

Защищаемые  положения: 

1. Ресурсосберегающие  приемы  основной  обработки  черноземов  Крас
ноярской  лесостепи  определяют  оптимальное  состояние  их  воднофизических 
параметров с сохранением стабильного сезонного ритма. 

2. Нулевая обработка почвы уменьшает объем межагрегатных пор и спо
собствует  стабилизации  пространственной  неоднородности  дифференциальной 
пористости. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Полученные  результаты 
расширяют  представления  о  физических  свойствах  черноземов  Красноярской 
лесостепи  и обосновывают  возможность  применения  ресурсосберегающих  тех
нологий  основной  обработки.  Материалы  исследований  необходимы  при  орга
низации  и  проведении  экологического  мониторинга  антропогенноизмененных 
экосистем.  Предложенные  теоретические  и  практические  положения  могут 
служить  основой  рационального  использования  почв  региона  и  управления  их 
плодородием. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  10  рабо
тах,  в том числе  в 2 изданиях «Перечня...»  ВАК РФ. Результаты  исследований 
представлялись  и  обсуждались:  на  Международной  научной  школе
конференции  «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий»  [Абакан, 
2010, 2012];  Всероссийском  конкурсе  на лучшую  научную работу  среди  аспи
рантов  высших  учебных  заведений  МСХ  РФ  по  СФО  [Новосибирск,  2011]; 
Всероссийской  конференции  с  международным  участием  «Современные  про
блемы  генезиса,  географии  и картографии  почв»  [Томск, 2011];  Всероссийской 
конференции  с  международным  участием  «Инновации  в  науке  и  образовании: 
опыт, перспективы развития»  [Красноярск, 2011; 2012]; Всероссийской  научной 
конференции  XIV  Докучаевские  молодежные  чтения  «Почвы  в  условиях  при
родных  и  антропогенных  стрессов»  [СПетербург,  2011];  Всероссийском  кон
курсе  научноисследовательских  работ  «Развитие  АПК  юга  России»  [Анапа, 
2012]. 

Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  150  страницах, 
включая  17 таблиц,  21 рисунок  и 31 приложение.  Состоит  из введения,  6  глав, 
выводов,  списка  литературы,  который  представлен  183  источниками,  в  том 
числе 4 на иностранном языке. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  проведении  экспериментальных 
работ,  выполнении  аналитических  определений,  обработке  и обсуждении  ана
литических данных, публикации результатов  исследований. 



Глава  1. Научные основы внедрения технологий  сберегающего 

земледелия 

1.1.  Современное  состояние внедрения  ресурсосберегающих 

технологий 

В  главе  рассматривается  история  возникновения  и развития  основной  об
работки  почвы,  изучается  современное  состояние  внедрения  ресурсосберегаю
щих технологий на территории России  [Мальцев,  1958; Тулайков,  1963; Бараев, 
1975;  Овсинский,  1975;  Аллен,  1985;  Rahman,  1986;  Locke,  Hans,  1988;  Мака
ров,  1991;  Рамазанов,  Хазиев,  1994;  Dalrymple,  Miller,  Fomstrom,  1998;  Чула
нов,  Листагаев,  2000;  Бейкер,  Сакстон,  Ричи,  2002;  Кирюшин,  Иванов,  2005; 
Носов, Крюков, 2005; Максютов, 2006; Орлова, 2007; Корсунов, 2010;  Синеще
ков, Смеловский,  2012; Яковлев,  Лынов,  2012  и др.]. Анализ литературы  пока
зал,  что  к реализации  ресурсосберегающих  технологий  следует  подходить  ос
мотрительно,  с учетом почвенноклиматических  условий зоны и других  факто
ров в комплексе. 

1.2.  Ресурсосберегающие технологии и  воднофизические 

свойства  почв 

Изучение воднофизических  свойств почв, динамики их изменения при аг
рогенных  воздействиях  тесно  связано  с рациональным  использованием  почв  и 
управлением  их плодородия  [Орлов,  2000;  Карпович,  Немцев,  2004;  Гаврилов, 
Левкина,  Телитченко,  2006; Асхадулин,  Шакиров,  2006; Гармашов,  2007;  Буш
нев, 2009;  Сабитов,  2009; Романенко,  Мазитов,  2011;  Черкасов,  2012;  Яковлев, 
Лынов,  2012 и др.]. Анализ  современной  научной  литературы  показал  отсутст
вие единого мнения о влиянии различных систем обработки на  агрофизические 
свойства  почв.  Тем  не  менее,  во  многих  работах  отмечается  положительное 
влияние замены отвальной вспашки почвозащитной  обработкой. 

Глава 2. Экологические условия почвообразования  Красноярской 

лесостепи 

Приводится  анализ  физикогеографических  условий  Красноярской  лесо
степи  по  опубликованным  материалам  [Черепнин,  1961; Любимова,  1962;  Ве
редченко,  1961; Семина,  1962; Кириллов,  1970; Бахтин, Орловский,  1971; Лебе
дева,  Семина,  1974].  Комплекс  природных  условий  является  характерным  для 
образования  на  этой  территории  черноземов.  Представление  об  особенностях 
почв  изучаемой  территории  сложились  на  основе  работ  Ю.П.  Вередченко 
[1961];  П.С.  Бугакова  [1964,  1971];  П.С.  Бугакова,  Л.С.  Шугалей.[1968];  Е.С. 
Кусковой  [1971];  Н.Г.  Рудого  [1971];  Е.П.  Поповой,  Я.И.  Лубите  [1973];  В.В. 
Чупровой  [1979,  1981,  1990];  П.И.  Крупкина  [1962,  2002];  П.С. Бугакова,  В.В. 
Чупровой  [1995];  В.В.  Топтыгина  [2002];  Н.Л.  Кураченко  [2010].  Приведенная 
характеристика  подтипов черноземов  позволяет  утверждать,  что  они  обладают 
высоким  плодородием. 



Глава 3. Объекты и методы  исследований 

Исследования  проводились в 20102012 гг. в зернопаровых  севооборотах 
в условиях  полевого  стационара  учхоза  «Миндерлинское»  КрасГАУ  в  Красно
ярской лесостепи. Объект исследования   комплекс черноземов  выщелоченных 
и  обыкновенных.  Почвы  опытного  участка  характеризуются  высоким  и  сред
ним содержанием  гумуса  (9,15,1%),  нейтральной реакцией  среды (рНнго   6,6
6,8), высокой суммой обменных оснований (4462 мэкв/ЮОг). 

Исследования  проводились  в  посевах  яровой  пшеницы  сорта  Новоси
бирская  15. В  условиях  отвальной  (осенью  на 2022  см),  минимальной  (диска
тором осенью на  1214 см) и нулевой обработки  (прямой посев) почв бьши изу
чены  следующие  варианты  опыта:  1   контроль;  2   протравливание  семян;  3 
NPK + протравливание семян + гербициды. 

Отбор  образцов  на воднофизические  показатели  проводили  в слое  020 
см  в  фазу  всходов  (июнь),  колошения  (июль)  и  молочной  спелости  пшеницы 
(август).  Площадь  учетной  делянки  60  м^, повторность  отбора  образцов  и  ана
литических  определений    3х  кратная.  Оценка  пространственного  варьирова
ния проводилась  на  контрольных  вариантах  в  10ти кратной повторности  в пе
риод  всходов  пшеницы.  Воднофизические  показатели  почв  получены  при  по
мощи общепринятых  методов  [Агрофизические  методы...,  1966;  Методическое 
руководство...,  1969;  Александрова,  Найденова,  1986;  Вадюнина,  Корчагина, 
1986]. 

Показатели,  характеризующие  химические  и  физические  свойства 
черноземов  исследовались  в  почвенных  разрезах,  заложенных  на  опытном 
участке.  Морфологическое  описание  почв  проведено  по  генетическим 
горизонтам  [Розанов,  1975].  Почвенные  образцы  на  физические,  химические 
показатели  и  гранулометрический  состав  отбирали  из  средней  части  каждого 
горизонта.  Основные  химические  показатели  получены  при  помощи 
общепринятых  методов  [Аринушкина,  1970; Агрохимические  методы...,  1975]. 
Гранулометрический  состав  определен  пипетметодом  по  H.A.  Качинскому 
[1958]. 

Статистическая  обработка  полученных результатов  проведена  методами 
корреляционного,  дисперсионного  анализа  и  описательной  статистики 
[Доспехов,  1985; Дмитриев,  1995]. 

Глава 4.  Физические свойства  черноземов  выщелоченных 

и обыкновенных Красноярской  лесостепи 

Исследования,  проведенные  на  полевом  стационаре  «Миндерлинское» 
показали,  что  черноземы  выщелоченные  и  обыкновенные,  сформированные  на 
желтобурых  глинах,  характеризуются  тяжелосуглинистым  иловатокрупно
пьшеватым гранулометрическим  составом с равномерным распределением  или
стой фракции по профилю. 

Установлено,  что профильное распределение плотности сложения в под
типах  черноземов  характеризуются  близкими  значениями  0,920,94  г/см^,  кото
рые  постепенно,  по мере  снижения  гумуса,  увеличиваются  сверху  вниз,  дости



гая  1,2 г/см'. Рыхлое  сложение  черноземов  Красноярской  лесостепи  обусловле
но хорошо  выраженной  макроструктурой.  Так, чернозем  выщелоченный  харак
теризуется  высоким  содержанием  отдельностей  агрономически  ценного  разме
ра  (8797%),  что  указывает  на  отличную  оструктуренность  профиля  почвы. 
Профильное  распределение  структурных  агрегатов  в черноземе  обыкновенном 
находится  в  пределах  6398  %.  Пахотный  слой  по  содержанию  агрономически 
ценных фракций оценивается  как хорошо оструктуренный  (63%),  нижележащие 
слои  имеют  отличную  структуру  (7698%).  По  содержанию  водопрочных  агре
гатов  профили  черноземов  не  однородны.  Пахотный  слой  чернозема  выщело
ченного  оструктурен  хорошо  (7678  %).  На  глубине  2070  см  водопрочность 
структуры  соответствует  отличному  и  хорошему  уровню  (9174  %).  Водопроч
ность  агрегатов  чернозема  обыкновенного  в  010  см  слое  оценивается  как  от
личная  (80 %). С глубиной  количество водопрочных  агрегатов  снижается до  79
58 %, что соответствует хорошей и удовлетворительной  оценке. 

Таким  образом, черноземы  Красноярской  лесостепи,  обладая  тяжелосуг
линистым  фанулометрическим  составом,  характеризуются  оптимальными  фи
зическими  показателями  гумусовоаккумулятивной  толщи  профиля. 

Глава  5. Пространственная  изменчивость  воднофизических  свойств  чер

ноземов  в условиях основной  обработки 

Пространственное  варьирование  свойств  почвы  может  определяться  це
лым рядом  факторов,  в том  числе и характером  её обработки. Учет  пространст
венного  варьирования  в условиях  основной  обработки  показал,  что  физические 
свойства  пахотных  черноземов  Красноярской  лесостепи  характеризуются  как 
оптимальные  с различной  величиной  изменчивости  (табл.  1). Нашими  исследо
ваниями  установлено,  что  влажность  почвы,  плотность  сложения,  структурный 
и  агрегатный  состав  характеризуются  однородностью  пространственного  рас
пределения  не  зависимо  от  типа  основной  обработки. Коэффициент  варьирова
ния  их  в пространстве  не  превышает  17%.  Выявлено,  что  варьирующими  пока
зателями  от  средней  до  высокой  степени являются  агрегатная  и  межагрегатная 
пористость  в условиях  отвальной  и минимальной  обработки  (3262%).  Нулевой 
посев  способствует  снижению  вариабельности  дифференциальной  пористости 
в пространстве до  1012%. 

Одним  из  основных  факторов  дестабилизации  структуры  и  сложения 
почвы  в  её  пространственной  изменчивости  является  степень  увлажнения  поч
вы. Исследованиями  установлено  отсутствие достоверной  связи между  влажно
стью  почвы  и  физическими  параметрами.  Увеличение  среднестатистической 
величины  влажности  почвы  на  блоке  нулевой  обработки  до  35%  определяет 
сильную  экспотенциальную  зависимость  влажности  и  плотности  и  плотности 
пахотного  горизонта  (г  =  0,7)  [Кураченко,  Лелякова  (Картавых),  Ржевская, 
2012]. 

Итак,  влажность,  плотность  сложения  и  структурноагрегатный  состав 
черноземов  Красноярской  лесостепи  в  условиях  основной  обработки  являются 
устойчивыми  свойствами  по параметрам  изменчивости  в пространстве.  Показа



тели дифференциальной  пористости черноземов при применении  ресурсосбере
гающих приемов основной обработки почвы оцениваются как подвижные. 

Таблица  1  Статистические характеристики  воднофизических 

Показатель  X  5  Мт  Мах 
Мт

тах 
У.% 

Отвальная 

Влажность,  %  27,0  2,8  21,7  31,2  9,5  10 
Плотность сложения, г/см^  0,92  0,2  0,74  1,17  0,43  17 
Структурный состав, %  73,0  8,9  60,0  86,1  29,1  12 
Агрегатный состав, %  78,0  8,4  66,2  93,5  27,3  10 
Общая пористость, %  59,5  7,9  51,3  68,8  17,5  13 
Агрегатная пористость,  %  17,4  7,5  8,7  27,8  19,1  43 
Межагрегатная пористость, %  42,2  13,4  26,0  58,4  32,4  32 
Вода прочносвязанная в порах, %  4,7  1,1  3,5  6  2,5  23 
Вода рыхлосвязанная в порах, %  2,8  0,6  2,2  3,3  1,1  22 
Вода капиллярная в порах, %  15,6  2,8  13,1  19,5  6,4  17 

Минимальная 

Влажность,  %  30,0  2,8  26,49  34,9  8,4  9 
Плотность сложения, г/см"*  0,91  0,1  0,81  1,17  0,36  11 
Структурный  состав, %  76,0  12,9  59,5  91,3  31,8  17 
Агрегатный состав, %  83,0  6,7  73,2  93  19,8  8 
Общая пористость,  %  61,5  4,9  51,3  66,3  15  8 
Агрегатная пористость, %  27,4  17,1  12,8  53,7  40,9  62 
Межагрегатная пористость,  %  32,4  17,2  8,0  50,0  42,0  51 
Вода прочносвязанная в порах, %  4,4  0,6  3,8  5,4  1,6  14 
Вода рыхлосвязанная порах, %  2,6  0,3  2,3  3,2  0,9  12 
Вода капиллярная порах, %  18,1  2,7  14,9  22,7  7,8  14 

Нулевая 

Влажность,  %  35,0  4,1  27,1  42,5  15,4  12 
Плотность сложения, г/см^  1,00  0,12  0,85  1,20  0,35  12 
Структурный  состав, %  81,0  10,3  67,6  95,6  28,0  13 
Агрегатный состав, %  71,0  10,3  59,7  84,1  24,4  14 
Общая пористость, %  67,6  5,6  58,0  71,0  13,0  8 
Агрегатная пористость,  %  27,0  2,7  25,0  30,0  5,0  10 
Межагрегатная пористость, %  55,8  6,8  44,0  61,0  17,0  12 
Вода прочносвязанная в порах, %  3,9  0,6  3.5  5,0  1,5  17 
Вода рыхлосвязанная в порах, %  2,3  0,3  2,1  2,9  0,8  15 
Вода капиллярная в порах, %  18,3  2,5  16,0  22,3  6,3  14 

дельные  значения;  тттах    интервал  варьирования;  V  коэффициент 

ции 

  пре

вариа



Глава  6. Сезонная  динамика  воднофизических  показателей  черноземов 
6.1. Запасы  продуктивной  влаги 

Водный  режим  пахотных  черноземов  Красноярского  края  [Новикова, 
1975;  Берзин,  Полосина,  1992]  свидетельствует  о  необходимости  его  улучше
ния путем применения  комплекса  агротехнических  мероприятий,  направленных 
на  накопление  в черноземах  осеннезимних  осадков  и  снеготаяния  вод.  Выпол
ненный  нами  учет  запасов  влаги,  накопленной  в пахотном  слое  к  началу  веге
тационного  периода,  свидетельствует  о  хорошей  и  удовлетворительной  влаго
обеспеченности  черноземов  (3344  мм)  и  отсутствии  существенных  различий 
между  типами  основной  обработки.  С  началом  вегетации  пшеницы  изменение 
запасов  становится  результатом  совокупного  взаимодействия  почвы,  растений 
и  метеорологических  условий  (V  =  645%).  Динамика  запасов  продуктивной 
влаги  в  пахотном  слое  агроценозов  пшеницы  имеет  однотипный  ход  изменчи
вости,  но  различную  качественную  оценку  по  годам.  Влагообеспечеппость  по
севов  яровой  пшеницы  складывалась  в  годы  исследований  поразному  и  зави
села  от  погодньгх  условий.  Вегетационные  сезоны  20102011  гг.  по  условиям 
увлажнения  были  одинаковыми  и  характеризовались  как  дождливые,  что  и  оп
ределило  схожий  ритм  динамики  продуктивной  влаги.  Погодные  условия  2012 
года  сопровождались  высокой  среднесуточной  температурой  воздз^ха  и  малым 
количеством  осадков.  Так,  к  июлю,  под  пшеницей,  которая  в  это  время  нахо
дится  в  фазе  кущение    выход  в трубку,  запасы  влаги  по  вариантам  опыта  со
ставили  1420 мм, что соответствует  неудовлетворительной  обеспеченности. 

Оценивая  в среднем  запасы  продуктивной  влаги  за вегетационные  сезо
ны  20102012  гг.,  следует  отметить,  что  ресурсосберегающие  технологии  ос
новной обработки почвы не дают явно выраженных преимуществ  по  сравнению 
с отвальной  вспашкой  (рис.  1). 

•отвальная 

•  >шннмальная 

Ш1 нулевая 

вариант опыта 

Рис.  1. Среднесезонные  (20102012  гг.) запасы  продуктивной  влаги  (мм)  черно
зема  (020  см) на вариантах  опыта:  1   контроль;  2   протравливание  семян;  3  
МРК I  протравливание  семян I гербициды 

Почва  контрольных  вариантов  формирует  запасы  влаги  на  уровне  3335  мм. 
Отвальная  обработка  на  глубину  022  см  с элементами  интенсификации  в  виде 
протравливания  семян;  внесения  удобрений  с  протравливанием  семян  и  обра



боткой  посевов  гербицидами  способствует  более  полному  сохранению  влаги  в 
пахотном  слое в период вегетации пшеницы  (3638  мм). 

Представленное  выше  позволяет  заключить,  что  запасы  продуктивной 
влаги  и  их  сезонная  динамика  в  пахотном  слое  агроценозов  пшеницы  в  боль
шей  степени  зависят  от количества  выпавших  осадков  и  не  обусловлены  типом 
основной  обработки. 

6.2. Плотность  сложения 
Плотность  сложения является  интегральным  и динамичным  показателем 

физического  состояния  пахотного  слоя  почвы,  характеризуюпцим  её  структуру 
и  обусловливающим  многие  почвенные  процессы.  Нашими  исследованиями  ус
тановлено,  что  плотность  сложения  черноземов  в течение  вегетационных  сезо
нов  изменяется  по  вариантам  опыта  от  0,76  до  1,10 г/см'  при незначительной  и 
небольшой  величине  сезонной  вариабельности  показателя  (V  =  114%).  Ход 
динамики  сложения  пахотного  слоя  по  годам  имеет  различный  характер,  что 
обусловлено  типом  основной  обработки,  применением  элементов  интенсифи
кации  в  виде  протравливания  семян,  внесения  удобрений  и  обработки  посевов 
гербицидами,  а  также  уровнем  увлажнения  почвы.  Особенно  эта  зависимость 
проявилась  в  засушливый  2012  год,  где  на  разньгх  типах  обработки  фактор 
влажность  на  6098%  определил  сезонную  динамику  сложения  почвы  [Леляко
ва  (Картавых),  Одинцова,  2010;  2012]. 

В  среднем  за  три  вегетационных  сезона  плотность  сложения  020  см 
слоя черноземов  соответствовала  0,881,00 г/см'(рис.  2). 

г/см^ 
1,1 

0,9 

0,8 

0,7 

вяз 
М  ШШ, 

и минимальная 

В нулевая 

вариант опыта 

Рис.  2.  Среднесезонное  (20102012  гг.)  значение  плотности  сложения  (г/см^) 
чернозема  (020  см)  на  вариантах  опыта:  1   контроль;  2    протравливание  се
мян;  3 НРК+  протравливание  семян н гербициды 

Исследованиями  выявлена  тенденция  увеличения  плотности  сложения  при 
уменьшении  глубины  обработки  почвы.  Нулевая  обработка  или  прямой  посев 
по  стерне  способствует  увеличению  плотности  сложения  до  1,00 г/см',  но  с со
хранением  оптимальных  параметров. 
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Таким  образом,  качественная  оценка  и сезонный  ритм  плотности  сложе
ния черноземов указывает  на отсутствие процессов их физической деградации  в 
ресурсосберегающих  технологиях. 

6.3. Структурный  состав 
Известно,  что  процесс  образования  и  разрушения  почвенной  структуры 

протекает  быстро    в течение  вегетационного  сезона,  что  связано  с  воздействи
ем ряда факторов.  Выявлено,  что  структурный  состав черноземов  в  вегетацион
ные  сезоны  20102012  гг.  характеризовался  не  однотипной  направленностью 
сезонного  ритма  и  изменяется  по  вариантам  опыта  от  удовлетворительного  до 
отличного  уровня  (4893%)  с незначительным  и небольшим  варьированием  по
казателя  (У=317%),  что  определяется  различиями  в  механизмах  его  формиро
вания по вариантам опыта  в сезонном цикле. Анализ  отдельных  фракций  струк
турного  состава  показал,  что  в  пахотном  горизонте  черноземов  преобладают 
глыбистые  отдельности  >10  мм  (2037%),  содержание  пыли  <0,25  мм  не  пре
вышает  4%.  В  целом  структурное  состояние  черноземов  в течение  трех  вегета
ционных  сезонов  оценивается  как  отличное  (7177%).  Исключение  составляет 
контрольный  вариант  в условиях  нулевого  посева,  здесь  структурное  состояние 
соответствует  хорошему  уровню  (62%).  Пониженное  содержание  агрономиче
ски  ценных  фракций  при  нулевом  посеве  связано  с повышенной  глыбистостью 
почвы  (37%) и с увеличением плотности  сложения до  1,00 г/см' (рис.  3). 

% 

• отвальная 

• минимальная 

• нулевая 

вариант опыта 

Рис.  3.  Среднесезонное  (20102012  гг.)  содержание  агрономически  ценных 
фракций  (%)  в черноземе  (020  см)  на  вариантах  опыта:  1   контроль;  2   про
травливание  семян; 3 КРК+  протравливание  семян  + гербициды 

Динамические  изменения  содержания  фракций  ценного  размера,  как 
правило,  контролируются  фактором  «влажность  почвы».  Результаты  корреля
ционного  анализа  подтверждают  наличие  средней  и  сильной  (г=0,670,99)  зави
симости  между  структурным  составом  и  полевой  влажностью  почвы  на  фоне 
отвальной,  минимальной  и  нулевой  обработки  [Кураченко,  Лелякова  (Карта
вых), 2011; Лелякова  (Картавых),  2012]. 

Чередование  периодов  увлажнения  и  высыхания,  перепады  температур, 
деятельность  корневой  системы  растений,  почвенной  микрофлоры  и  другие 
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факторы  оказывают влияние  на содержание  и свойства  макроструктуры  в  почве 
в  период  вегетации,  но  их  вклад  практически  не  поддается  предварительной 
оценке.  В  связи  с  этим  нами  определен  коэффициент  (К)  устойчивости  макро
структуры  черноземов  к  суммарному  действию  внешних  факторов  за  период 
вегетации пшеницы на разных  типах  основной обработки  [Потапов,  1980;  1983] 
(табл. 2). 

Таблица  2   Устойчивость  макроструктуры  чернозема к 

Обработка 
почвы 

Плотность почвы,  г/см'' 
К, % 

Обработка 
почвы  dH  dK  Вма 

К, % 

2010г. 

Отвальная  0,88  0,90  1,80  98 
Минимальная  0,85  0,85  1,70  100 

2011г. 

Отвальная  1,02  0,89  2,00  100 
Нулевая  1,02  0,94  2,00  100 

2012г. 

Отвальная  0,88  0,81  1,80  100 
Минимальная  0,84  0,93  1,80  91 
Нулевая  0,88  0,98  1,80  89 

По  данным  таблицы  2 видно,  что  черноземы,  как  правило,  обладают  пол
ной  устойчивостью  макроструктуры  к  действию  внешних  сил  (с1н>(1к).  Такая 
закономерность  обусловлена  высокой  водопрочностью  структуры  и  способно
стью  к разуплотнению  почвы  в течение  вегетационного  сезона. Минимальная  и 
нулевая  обработка  почвы  в  засушливый  период  2012  года  способствовала  сни
жению устойчивости  макроструктуры  до  8991%,  что  подтверждается  данными 
агрегатного  анализа  [Кураченко,  Лелякова  (Картавых),  2013]. 

6.4. Агрегатный  состав 
Водопрочкость  почвенных  агрегатов  или  а]регатный  состав,  является 

самым  ценным  признаком  структуры,  отражающем  качественное  состояние 
свойств  почвы.  Нашими  исследованиями  выявлено,  что  тяжелый  грануломет
рический  состав  и  высокое  содержание  гумуса  определяют  высокий  уровень 
водопрочности  структуры  черноземов  Красноярской  лесостепи.  Сумма  водо
прочных  агрегатов  в  вегетационные  сезоны  20102011  гг.  достаточно  высокая 
(7196%)  и  соответствует  хорошей  и  отличной  оструктуренности,  с  незначи
тельным  и небольшим  сезонным  варьированием  показателя  (У=212%).  Засуш
ливые условия  2012  года  сказались  на  содержании  водоустойчивых  агрегатов. 
Так,  водопрочность  агрегатов  изменялась  в  сезоне  от  удовлетворительного  до 
отличного  уровня  (4382%)  при  незначительном  и  среднем  уровне  варьирова
ния  показателя  (У=529%).  Отмечено  существенное  снижение  водоустойчиво
сти  агрегатов  >3  мм  в  острозасзтпливый  июльский  период  на  фоне  минималь
ной  и  нулевой  обработки  почвы  (НСРоз  =  13,317,1).  Корреляционный  анализ 
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позволил  оценить влияние  уровня  влажности  на изменение  агрегатного  состава 
черноземов.  Выявлено, что  влажность  в сильной  степени  контролирует  уровень 
водопрочных  агрегатов  в  вегетационные  сезоны  2010  и  2012  гг.  (г=0,880,99). 
Вегетационный  сезон  2011  года  отличается  отсутствием  достоверной  корреля
ционной связи между влажностью и агрегатным  составом. 

В  целом,  среднестатистическое  содержание  водопрочных  агрегатов  за 
период  наблюдений  оценивается  как  хорошее  (6878%)  и  не  зависит  от  типа 
основной обработки и применяемых элементов  интенсификации  (рис. 4). 

•  отвальная 

•̂ шнl̂ мaльнaя 
•нулевая 

вариант опыта 

Рис.  4.  Среднесезонное  (20102012  гг.)  содержание  водопрочных  агрегатов  (%) 
в черноземе  (020 см) на вариантах  опыта:  1   контроль;  2   протравливание  се
мян; 3 МРК1 протравливание  семян + гербициды 

Несмотря  на  оптимальный  агрегатный  состав,  следует  отметить  тенденцию  по
степенного  снижения  водоустойчивости  структуры  в ряду  основных  обработок 
почвы:  отвальная  вспашка   минимальная  обработка    нулевой посев  [Лелякова 
(Картавых),  2011; Кураченко, Лелякова  (Картавых),  2012]. 

В  заключении  отметим,  что  сезонный ритм  агрегатного  состава  определя
ется различиями  в механизмах  его  формирования  по  вариантам  опыта  и  харак
теризуется  не  одинаковой  направленностью  в  течение  трех  вегетационных  се
зонов.  С)Ш(ма  водоустойчивых  агрегатов  в  условиях  основной  обработки  в 
20102011  гг.  высокая  (7196%).  В  засушливые  условия  2012  года  водопроч
ность структуры снижается до удовлетворительного  уровня  (43%). 

6.5. Дифференциальная  пористость 
Характеристики  дифференциальной  пористости  дают  обширный  матери

ал  для  выводов  о  физическом  состоянии  почвы  и  в  частности,  порового  про
странства почвы,  а их  совместный  анализ позволяет делать практические  и про
гностические  рекомендации. 

Нашими  исследованиями  установлено,  что  общая  пористость  вне  зави
симости  от характера  основной обработки  и применения  элементов  ресурсосбе
регающих  технологий  имеет  близкие  величины  (6064%)  и  соответствует  от
личному уровню.  Оценивая дифференциальную  пористость  черноземов  по  объ
ему пор,  следует  отметить, что  в структуре порового  пространства  преобладают 
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межагрегатные  поры  (рис. 5). На их долю в условиях  отвальной  обработки  при
ходится  5051 % от  объема  пор.  Агрегатная  пористость  небольшая  и  составляет 
всего  1214%.  Отметим,  что  пористость  отдельных  агрегатов  обрабатываемого 
чернозема  в течение  вегетационного  сезона  составляла  2427%,  что  соответст
вует  весьма  плотной  оценке.  В  условиях  минимальной  обработки  почвы  диф
ференциальная  пористость  также  не  имеет  существенных  различий.  Здесь  от
мечается  преобладание  межагрегатных  пор  4850%,  пористость  агрегатная 
варьирует  в незначительных  пределах  1314%,  пористость  отдельных  агрегатов 
изменяется  в пределах  от 23 до  27%. 

Отвальная  обработка 

Рма 1 О  10  20  30  40  50  6 0 ' 

О  10  20  30  40  50  6 0 ' 

О  10  20  30  40  50  60'1 

Минимальная  обработка 

О  10  20  30  40  50  6 0 ' , 

РЕ а 

Рма 

О  10  20  30  40  50  60 = 

Нулевая  обработка 

РЕ а 

Ра 1 О  10  20  30  40  50  60  % 

РХа 

Ра 

Рма  Ж 
о  10  20  30  40  50  60'» 

А  Б  В 

Рис.  5.  Структура  порового  пространства  чернозема  (%)  в условиях  отвальной, 
минимальной  и нулевой  обработки  (20102012  гг.).  А    контроль;  Б    протрав
ливание  семян;  В    ЫРК  ч протравливание  семян  I гербициды;  (Ра    порис
тость  агрегата;  РЕ а   суммарная  агрегатная  пористость;  Рма    пористость  ме
жагрегатная) 

Нулевая  обработка  уменьшает  объем  межагрегатньк  пор  до  48^9%. 
Отсутствие  механического  воздействия  пахотного  горизонта  определяет  ста
бильность  межагрегатной  пористости  под  влиянием  различных  агроприемов. 
Таким  образом,  наибольшие  изменения  происходят  в  межагрегатной  пористо
сти,  основной  объем которой  слагается макропорами  упаковки почвенных  агре
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гатов,  только  в  условиях  уплотнения  пахотных  горизонтов  [Лелякова  (Карта
вых), 2012]. 

Динамические  изменения  агрегатной  и межафегатной  пористости  в ус
ловиях  отвальной  обработки  характеризуются  постепенным  увеличением  к 
уборке  пшеницы  объема  афегатных  пор  и  снижения  межафегатных.  При  по
верхностной  минимальной  и  нулевой  обработке  ход  динамики  пор  обратный. 
Снижение  в структуре  порового  пространства  объема  афегатных  пор  обуслов
лено циклом разуплотненияуплотнения  почвы. 

Выводы 

1.  Исследуемые  черноземы  выщелоченные  и  обыкновенные  Красноярской 
лесостепи,  обладая  тяжелосуглинистым  фанулометрическим  составом,  харак
теризуются рыхлым и нормальным сложением, отличным и хорошим  структур
ноафегатным состоянием гумусовоаккумулятивной  толщи  профиля. 
2.  Пространственная  изменчивость  воднофизических  свойств черноземов  в 
условиях  основной  обработки  оценивается  как  стабильная  (У=823%).  Высоко 
варьирующими  показателями являются афегатная и межафегатная  пористость. 
На  фоне  отвальной  вспашки  и  минимальной  обработки  неоднородность  рас
пределения этих показателей достигает  3262%. 
3.  Запасы продуктивной  влаги в 020 см слое черноземов и их динамика  оп
ределяются  погодными  условиями  вегетационных  сезонов  (V =  645%).  Мини
мальная  и  нулевая  обработка  не  создают  лучшие  условия  влагонакопления  по 
сравнению  с  отвальной  вспашкой.  Применение  элементов  интенсификации  на 
фоне отвальной вспашки  способствует  более полному сохранению влаги в поч
ве (3638 мм). 
4.  Типы основной  обработки  почвы, погодные  условия  вегетационных  сезо
нов,  использование  афоприемов,  направленных  на поддержание  оптимального 
уровня  питания  и  фитосанитарного  состояния  посевов,  определяют  ход  дина
мических  изменений  плотности  сложения,  структурного  и  афегатного  состава 
пахотного  слоя  в течение  вегетационного  сезона.  Сезонный  ритм  афофизиче
ских  параметров  черноземов,  не превышающий  29%, указывает  на  отсутствие 
процессов их физической  дефадации. 
5.  Ресурсосберегающие  технологии  возделывания  яровой  пшеницы  в  тече
ние трех вегетационных  сезонов сохраняют рыхлое  сложение  020 см слоя поч
вы  (0,881,00  г/см')  с  отличной  и  хорошей  его  оструктуренностью  (6277%)  и 
хорошей водоустойчивостью  структурных отдельностей  (6878%). 
6.  В  структуре  порового  пространства  черноземов  Красноярской  лесостепи 
преобладают  межафегатные  поры  (4851%).  На  долю  афегатных  пор  прихо
дится  1214%.  Нулевая  обработка  способствует  уменьшению  объема  межафе
гатных  пор.  Общая  пористость  является  стабильным  параметром,  не  поддаю
щимся влиянию применяемых основных обработок  (6064%). 
7.  Выявленная  тенденция  снижения  водоустойчивости  афегатов  в  условиях 
минимальной  и нулевой обработки  и уплотнения  020 см слоя до  1,00 г/см'  при 
прямом  посеве  позволяет  заключить,  что  для  уменьшения  отрицательного 
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влияния  минимизации  основной  обработки  ее  нужно  сочетать  с  отвальной 
вспашкой. 
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