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Владимирское ополье – это настоящая историческая житница России, в 

силу богатства почв этого объекта. Но, к большому сожалению, данная 

территория используется крайне экстенсивно, в том числе и в учхозе «Дружба» 

(площадь сельскохозяйственных угодий – 3804 га, пашни – 3352 га), 

расположенный в южной опольной части Ярославской области, который  и 

являлся объектом наших исследований.  

Основные особенности структурного покрова территории проявляются в 

широком распространении почвенных комбинаций, формирование которых в 

основном зависит от занимаемого элемента мезорельефа, выраженности 

микрорельефа, глубины залегания грунтовых вод и вида использования. 

Почвенно-ландшафтное картографирование территории проводилось по 

методике, разработанной на кафедре почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Суть методологии 

заключается в углубленной дифференциации земледелия применительно к 

разнообразным природным и экономическим условиям на основе 

агроэкологической оценки земель в соответствии с требованиями 

сельскохозяйственных культур. По материалам почвенно-ландшафтного 

обследования разработана ГИС агроэкологической оценки земель, включающая 

электронные слои и картограммы. 

Преобладающей элементарной почвенной структурой на территории 

учхоза “Дружба” являются слабополугидроморфно-автоморфные ЭПС с 

серыми лесными среднемощными среднесуглинистыми на покровных 

суглинках и серыми лесными среднемощными слабоглееватыми 

среднесуглинистыми на покровных суглинках. Наиболее благоприятными 

почвами являются серые лесным среднемощные и мощные среднесуглинистые, 

которые формируют автоморфные ЭПС. 

Все серые лесные почвы приурочены к лессовидным покровным 

суглинкам, и при смене пород, происходит и смена почв. Так на территории 

учхоза при истончении слоя лессовидных суглинков морена выходит на 

поверхность. В местах ее выхода из под слоя лессовидных суглинков, 
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образуются типичные дерново-подзолистые почвы. В целом же территория 

учхоза полнится почвами с разным уровнем гидроморфизма. 

У почв хозяйства хорошие физико-химические характеристики. Все 

исследуемые почвы средней мощности, а при наличии второго гумусового 

горизонта – мощные (до 59 см). Содержание гумуса высокое – от 3 до 4,5%. 

Содержание обменного калия в слое 0-20 см варьируется в пределах от 10,0 до 

14,1 мг/100г почвы, фосфора – от 16,9-20,0 мг/100г почвы. 

Карта групп и видов земель (рис. 1) является основой для проектирования 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия.  

Она получена 

путем взаимного 

наложения карты 

геоморфологических 

условий и карты 

структур почвенного 

покрова. Содержит 

банки данных 

агроэкологических 

параметров земель по 

каждому контуру. 

 
Рис. 1. Карта групп и видов земель учхоза «Дружба» 

Агроэкологическая оценка 

земель осуществляется в 

соответствии с 

биологическими требованиями 

сельскохозяйственных культур 

к условиям их произрастания, 

средообразующим влиянием и 

агротехнологиями.  

Далее эти условия 

необходимо сопоставить с 

агроэкологическими 

параметрами ЭАА, после чего 

делается вывод о степени их 

пригодности для той или иной 

культуры.  
Рис. 2. Карта пригодности земель для возделывания 

озимой пшеницы учхоз «Дружба» 

Близкие по условиям возделывания определенных растений ЭАА 

объединяются в агроэкологические типы земель, в пределах которых 

формируются производственные участки. На основе карты групп и видов 

земель были получены карты пригодности для с/х культур, а именно для: 
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озимой пшеницы (для примера представлена карта на рис. 2), картофеля, 

озимой ржи, кукурузы на силос, ячменя, овса, однолетних и многолетних трав. 

На основе агроэкологических карт условий возделывания культур, путем 

их наложения друг на друга, была создана карта полей севооборотов (рис.3).  

 

Рис. 3. Карта полей севооборотов 

Таким образом, удалось сформировать севообороты (рис. 3): на плакорных 

и слабоэрозионных землях, среднеэрозионных, переувлажненных и 

сильноэрозионных. Самостоятельное выделение севооборотов отдельно на 

плакорных землях с оптимальными на сегодняшний день размерами полей 

оказалось невозможным, вследствие залегания их совместно со 

слабоэрозионными землями.  

Дозы удобрений на планируемую урожайность рассчитаны методом 

дифференцированного нормативного баланса – по В.А. Демину, с учетом 

планируемой прибавки урожая. В 8-польном севообороте навоз вносится при 

нормальном уровне интенсификации лишь под картофель – 20 т/га, а в 

интенсивном – под картофель 50 т/га и под озимую пшеницу 30 т/га.  

Рекомендуется вносить при нормальном уровне интенсификации – 89 кг 

д.в. (15N25P21K – 61 кг д.в. + 2.5 т навоза в среднем на 1 га – 28 кг д.в.), а при 

интенсивном – минеральные удобрения и навоз – 241 кг д.в. (53N64P14K + 10т 

навоза в среднем на 1 га). Окупаемость 1 кг д.в. удобрений кормовыми 

единицами при использовании данной системы удобрения составляет 10 к.е. 

В заключении хотелось бы отметить, что данный проект адаптивно-

ландшафтного земледелия позволит рационально использовать территорию 

хозяйства, а также получать высокие и качественные урожаи 

сельскохозяйственных культур. 


