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УДК 631.4
ОБ ОЦЕНКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
С НЕОДНОРОДНЫМ ПОЧВЕННЫМ ПОКРОВОМ
Булгаков Д.С., Сорокина Н.П., Карманов И.И.
ГНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» Россельхозакадемии,
г. Москва, Россия
Распространение в России систем земледелия, учитывающих особенности
природного ландшафта, направлено, прежде всего, на достижение экологического и
экономического эффекта. Это возможно при учете почвенных и экологических
особенностей конкретного участка, поля, угодья. В этом случае важным моментом,
который необходимо учесть, является природная неоднородность почвенного покрова
землепользования. Практика земледелия показала, что плодородие земельного угодья
может лимитироваться участием различных компонентов почвенного покрова (ПП) с
негативными для растения свойствами. Недостаточно знать долю участия в границах
поля компонентов ПП с негативными агрономическими свойствами почв, надо знать
степень их различия, т.е. сказать, насколько один компонент будет отличаться от
другого, насколько компоненты в агрономическом отношении будут однородны и
совместимы, или неоднородны, но совместимы, или абсолютно несовместимы.
Необходимость в этом возникает в связи с тем, что при однородных структурах
применяется один комплекс агромелиоративных мероприятий при незначительных
различиях в продуктивности сельскохозяйственных культур; при неоднородных, но
совместимых
структурах
почвенного
покрова
применяется
комплекс
агромелиоративных мероприятий почти одинаковый, но продуктивность культур уже
будет иметь определенные различия; в то время, как при несовместимых структурах
необходимо применение абсолютно различных агромелиоративных мероприятий.
Учет агрономических особенностей генетической структуры ПП позволит более точно
устанавливать оценку агроэкологического потенциала отдельных почв, ПК и в целом
земельных массивов со сложной структурой ПП.
Получить количественную оценку компонентов ПП или почвенных комбинаций
(ПК), возможно при использовании почвенно-экологического индекса (ПЭИ),
предложенного И.И. Кармановым, с одной стороны, как количественной оценки
влияния важных в агрономическом отношении (прежде всего, физических) свойств
почв на продуктивность сельскохозяйственных культур, и с другой, - как
интегрального показателя оценки почвенно-земельного ресурсного потенциала угодья
или поля. В этой связи при внутрихозяйственном обследовании земельных угодий с
неоднородным почвенным покровом она дает возможность получить объективную
сравнительную качественную и количественную оценку, которая способствует
принятию обоснованных управляющих решений для проведения необходимых
мелиоративных воздействий в границах ПК, прогнозировать возможный уровень
продуктивности культур, то есть рационально использовать сельскохозяйственные
угодья или поля.
Сравнение проводилось на примере пахотных почв Зеленоградского опорного
пункта Почвенного института (Московская область, Пушкинский район),
характеризующего природные условия южно-таежной зоны. Пахотные угодья
занимают дерново-подзолистые почвы, в том числе с различными негативными
свойствами. Сравнивая почвы полного габитуса с почвами, подвергшимися в той или

иной степени природной или антропогенной деградации, можно получить
представление о количественном различии в почвенно-ресурсном потенциале
территории с неоднородным почвенным покровом. Поскольку в алгоритме ПЭИ
используются климатические (ПЭИк) и почвенные (ПЭИп) характеристики, то,
очевидно, что при одинаковых климатических показателях продуктивность растений
(в частности, группы зерновых культур) будет определяться только неблагоприятными
почвенными свойствами, прежде всего, физическими.
Анализ данных вычисления почвенной составляющей (ПЭИп) с использованием
поправочных коэффициентов для группы зерновых культур (взятых из расчетных
таблиц)
для
автоморфной
дерново-подзолистой
среднесуглинистой
(без
лимитирующих свойств) почвы (Пд1) и ряда дерново-подзолистых почв (с
лимитирующими плодородие свойствами), а именно, среднесуглинистой
слабоэродированной (Пдэ1), тяжелосуглинистой среднеэродированной (Пдэ2),
среднесуглинистой оглеенной (Пдог), тяжелосуглинистой глееватой (Пдг) и
тяжелосуглинистой глеевой (ПдГ) показал, что ПЭИп достаточно наглядно отражает
различия между компонентами ПК. Так, если использовать группировку,
предложенную выше, то ПК, включающая среднесуглинистые дерново-подзолистые
почвы автоморфные и те же почвы, но оглеенные (если они встречаются на поле),
представляют собой неоднородную, но совместимую по технологическим причинам
для обработки СПП, хотя по урожайности зерновых культур эти компоненты ПК
будут несколько отличаться (примерно, в пределах 5-10 %). ПЭИ варьирует от 47,7 до
50,3. В тоже время, сочетание дерново-подзолистых автоморфных среднесуглинистых
почв с теми же, но слабоэродированными, представляет собой неоднородную
агрономическую ПК, но по технологическим причинам вынужденно совместимую для
одновременной обработки. При этом глубина обработки будет лимитироваться
мощностью гумусового горизонта, а урожайность зерновых культур будет снижаться в
пределах 10 % (ПЭИ = 40,7-50,3). Территория поля, занимающая выпуклую часть
склона
и
представленная
дерново-подзолистыми
среднеэродированными
тяжелосуглинистыми почвами, с точки зрения экологии и экономики должна
залужаться, или использоваться в кормовом севообороте (ПЭИ=29,7, указывает на
низкое плодородие этих почв), то есть отдельно от остальной части поля. Также
следует поступить и с дерново-подзолистыми тяжелосуглинистыми глееватыми
(ПЭИ=31,5) и глеевыми почвами (ПЭИ=24,8), занимающими подсклоновые
территории.
Таким образом, полученные количественные характеристики компонентов ПК
южно-таежной территории, позволяют корректировать и прогнозировать со
значительно бóльшей точностью организационно-хозяйственные и мелиоративные
мероприятия.

