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 7. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

 

ДИНАМИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И РЕЗЕРВЫ 

ПЛОДОРОДИЯ ПАХОТНЫХ И ЛУГОВЫХ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

И.М. Богдевич, О.Л. Ломонос 

Институт почвоведения и агрохимии, Минск 

Введение. Основой получения высокой и устойчивой продуктивности 

сельскохозяйственных культур является уровень плодородия почв и объ-

ёмы применения минеральных и органических удобрений. Для оценки из-

менения плодородия почв сельскохозяйственных земель и разработки ме-

роприятий по поддержанию и повышению их плодородия проводится аг-

рохимическое обследование. Актуальными остаются проблемы воспроиз-

водства плодородия почв и эффективности аграрной экономики.  

Целью настоящей работы является критический анализ динамики аг-

рохимических свойств почв, а также оценка роли органических и мине-

ральных удобрений в воспроизводстве плодородия пахотных и луговых 

почв за 36-летний период.  

Материалы и методы исследования. Исследованы почвы пахотных 

и луговых земель по материалам 9-и туров крупномасштабного агрохи-

мического обследования и их продуктивность по статистическим отчет-

ным данным. Использованы результаты стационарных полевых опытов и 

сопряжённых учётов на производственных посевах по влиянию удобре-

ний и мелиорантов на урожайность сельскохозяйственных культур, про-

ведённых в Институте почвоведения и агрохимии с участием авторов. 

Метод исследований – системный анализ динамики агрохимических 

свойств почв в сопоставлении с оптимальными параметрами и объемами 

внесенных удобрений [1].  

Результаты исследования и их обсуждение. Состояние агрохимиче-

ских свойств почв наиболее объективно отражает уровень интенсифика-

ции сельскохозяйственного производства. Рациональное применение ми-

неральных, органических и известковых удобрений в системе современ-

ных технологий позволяет вести расширенное воспроизводство плодоро-

дия почв.  

Оптимизация степени кислотности почв является важным условием 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур и предпосылкой 

эффективного применения минеральных удобрений. В 1970 году после 

первого тура крупномасштабного агрохимического обследования на 
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пашне преобладали (≥ 66%) кислые почвы с рН KCl < 5,0. В результате 

интенсивного известкования в начале 90-х годов средневзвешенный по-

казатель рН на пахотных землях составил 5,88, а доля кислых почв (рН < 

5,0) снизилась до 8,1 % (табл. 1).  
Таблица 1  

Динамика средневзвешенных агрохимических показателей плодородия  

пахотных (1) и луговых (2) почв Беларуси 

 

На улучшенных сенокосах и пастбищах средневзвешенный показатель 

рН составил 5,78, а доля кислых почв – 10,2%. В последующие годы доля 

кислых почв уменьшилась до 5–6% на интенсивно используемых землях. 

В настоящее время преобладает подкисление почв во многих районах Бе-

ларуси в связи со снижением требуемых объёмов работ и неравномерным 

внесением извести, в результате износа технических средств. Обозначи-

лась, на 37 % площади пашни, проблема избыточного содержания обмен-

ного магния, Мg > 180 мг/кг почвы, при котором подкисление сопровож-

дается дефицитом кальция, неблагоприятным соотношением Ca2+: Mg2+ < 

2,8 и снижением урожайности возделываемых культур [2].  
Проблему плодородия справедливо связывают с гумусным состоя-

нием, которое определяет важнейшие агрономические свойства и энерге-

тический потенциал почвы [3]. В период 1970–1996 гг. в пахотных почвах 

Беларуси поддерживался положительный баланс гумуса, а его средне-

взвешенное содержание было повышено с 1,77 до 2,28 %. Это было до-

стигнуто за счёт большого выхода навоза на торфяной подстилке,14-15 

т/га, и расширения доли многолетних трав до 24% от площади пашни. В 

последующие годы содержание гумуса снизилось в связи с уменьшением 

выхода навоза, распашкой многолетних трав и расширением доли пло-

щади пропашных культур с 9,3% в 1996 г. до 26,2% в 2012 году (рис. 1).  

 

Показатели 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 

рН KCl 
1 5,61 5,81 5,88 5,99 5,98 5,98 5,92 5,89 5,84 

2 5,51 5,71 5,78 5,85 5,86 5,91 5,90 5,92 5,87 

% кислых 

почв,  

рН< 5,0 

1 19,8 11,8 8,1 5,8 5,6 4,5 4,8 7,1 9,3 

2 25,3 13,2 10,1 7,3 7,2 5,8 5,7 6,0 7,3 

Гумус, % 
1 2,04 2,18 2,25 2,28 2,27 2,25 2,24 2,23 2,25 

2 2,48 2,60 2,71 2,74 2,74 2,67 2,74 2,72 2,70 

P2O5, мг/кг 

почвы 

1 141 173 188 185 181 178 179 191 188 

2 92 108 115 113 108 111 110 120 126 

К2О, мг/кг 

почвы 

1 156 172 182 176 177 190 191 206 218 

2 100 106 114 111 110 123 127 147 157 
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Рис. 1 – Изменение структуры посевов и содержания гумуса  

в пахотных почвах Беларуси 

Отчуждение значительной части биомассы с урожаем в зернопропаш-

ных севооборотах нарушает равновесие продукционно-деструкционного 

процесса, биологического круговорота органического вещества и элемен-

тов минерального питания, снижает плодородие почв [4]. Для поддержа-

ния бездефицитного баланса гумуса (при 10 т/га навоза), необходимо 

иметь в структуре не менее 23% многолетних трав при соотношении их к 

пропашным ≈ 1,5–2,0. В 2017 г. в структуре посевов, в целом по Беларуси, 

доля многолетних трав составила 17,2%, при соотношении многолетние 

травы: пропашные = 0,8. Вследствие длительного использования не луго-

вых, а интенсивных полевых севооборотов, ускорились процессы мине-

рализация торфа, деградировало свыше 200 тыс. га торфяных почв. 

Обеспеченность фосфором. Содержание подвижных форм фосфатов 

является одним из основных признаков окультуренности дерново-подзо-

листых почв, тесно связанным с величиной урожаев и качеством продук-

ции. По данным многолетних полевых опытов Института почвоведения и 

агрохимии повышение содержания подвижных фосфатов сопровожда-

ется приростом продуктивности севооборота вплоть до уровня Р2О5 250 

мг/кг на супесчаных и 300 мг/кг на суглинистых почвах. Соответственно 

на каждые 10 мг Р2О5 на кг почвы продуктивность севооборота повыша-

ется на 66 и 79 к. ед./га. 

Баланс фосфора в пахотных почвах за рассматриваемый период был 

преимущественно положительным, но в 2016–2017 гг. вынос фосфора с 

отчуждаемым урожаем стал превышать его поступление с удобрениями. 

Наблюдается большая пестрота содержания фосфора в почвах по райо-
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нам, хозяйствам, полям и участкам, что требует повсеместной дифферен-

циации доз для эффективного использования дорогостоящих фосфорных 

удобрений. 

Обеспеченность почв калием. Повышение содержания подвижных 

форм калия также сопряжено с увеличением продуктивности севооборо-

тов до уровня 170–250 мг К2О на кг супесчаных и 200-300 мг/кг суглини-

стых почв. Прирост продуктивности на каждые 10 мг/га К2О в почве со-

ставляет 66–81 к. ед./га на суглинистых и супесчаных, подстилаемых су-

глинками почвах. 

Пахотные почвы республики характеризуются средней и повышенной 

обеспеченностью подвижным калием. Небольшой отрицательный баланс 

калия в земледелии Беларуси имел место только в 90 годы, а в целом за 

рассматриваемый 36-летний период содержание подвижных форм калия 

в пахотных и луговых почвах было повышено в 1,5 раза и не лимитиро-

вало уровень урожайности сельскохозяйственных культур. Однако пред-

стоит задача оптимизации калийного режима с учётом гранулометриче-

ского состава почв. 

Микроэлементы. Динамика средневзвешенных показателей содержа-

ния подвижных форм цинка, меди и бора в пахотных горизонтах почв Бе-

ларуси показывает период их накопления до 1996 года, а затем устойчи-

вый тренд снижения содержания микроэлементов (рис. 2).    

             

 

Рис. 2 – Динамика средневзвешенного содержанич подвижныхформ микроэлементов  в 

пахотных почвах Беларуси 

В 1997–2016 гг. средневзвешенная концентрация Zn в пахотных поч-

вах снизилась на 24,7%, а меди и бора снизилась, соответственно, на 19,0 

и 14,1%. Значительное варьирование содержания подвижных форм мик-

роэлементов в почвах создаёт предпосылки для дифференциации доз при 

использовании микроудобрений. 
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В нынешний период воспроизводство плодородия почв должно пре-

имущественно базироваться на принципах самоокупаемости почвоулуч-

шающих мер. Поэтому особое внимание должно уделяться объёмам, со-

ставу и дозам используемых минеральных удобрений (рис. 3).  

 

Рис. 3 – Среднегодовые дозы минеральных удобрений и продуктивность пашни  

в Беларуси за 1986-2016 гг. 

Необходимо преодолеть тренд снижения доз минеральных удобрений 

за последние пять лет для предотвращения деградации плодородия почв 

и снижения продуктивности севооборотов. Повсеместно, во всех районах 

республики, остается актуальной задача снижения себестоимости товар-

ной продукции и повышения окупаемости капиталовложений.  

Заключение. Анализ результатов 9-и туров крупномасштабного агро-

химического обследования показал существенное повышение плодоро-

дия основных массивов пахотных и луговых почв республики. Обозначи-

лись и локальные негативные тенденции подкисления и дегумификации 

почв, деградации мелкозалежных торфяников, повышения контрастности 

в обеспеченности почв подвижными формами макро- и микроэлементов 

на уровне районов, хозяйств и полей севооборотов. 

 Во всех областях Беларуси имеются резервы повышения плодородия 

почв за счёт дифференцированного применения минеральных и органи-

ческих удобрений. Обсуждаются меры повышения эффективности капи-

таловложений при воспроизводстве плодородия пахотных и луговых 

почв. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИОГРАФИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ 

А.Л. Киндеев, Н.В. Клебанович 

Белорусский государственный университет, Минск 

Исследование пространственных закономерностей при помощи гео-

статистики подразумевает определение пространственной корреляцион-

ной структуры (расстояния, на которых взаимосвязь показателей между 

собой пропадает) исследуемых данных. Для этого используется один из 

самых популярных методов в геостатистике – вариография, которая поз-

воляет получить количественную оценку варьирования данных на основе 

различных математических моделей. Кроме того, вариография является 

основой кригинга – при неправильном выборе модели и ненадлежащем 

предварительном анализе данных конечный продукт интерполяции – кар-

тограмма, не будет отражать реальной картины распределения интерпо-

лируемых данных. 

Цели данного исследования заключаются в получении нового знания 

об особенностях пространственной неоднородности кислотности и содер-

жания отдельных элементов питания в почве на ключевых участках и 

обосновании необходимости использования вариографии при изучении 

пространственных закономерностей отдельных свойств почвы. 

Объектом исследований послужили почвы окрестностей геостанции 

«Западная Березина» БГУ в Воложинском районе под разными видами 

земель (лесными, луговыми, пахотными) и почвы СПК «Першаи». На 

участках вблизи геостанции «Западная Березина» образцы отбирались с 

помощью случайной системы пробоотбора, а на участках, заложенных на 

пашне и лугу СПК «Першаи» использовалось регулярная сетка наблюде-

ний с расстоянием между контрольными точками в 14 и 6 м соответ-

ственно. В свою очередь предметом изучения являются агрохимические 

свойства почвенной среды на заложенных участках.  

Опытные участки возле УГС «Западная Березина» представлены ле-

сом, поймой и полем. Площадь лесного участка – 16,7 га, с которых было 

отобрано 78 образцов. Почвы – дерново-подзолистые автоморфные и дер-

ново-подзолистые полугидроморфные. На пойменном участке были об-

наружены преимущественно аллювиальные дерновые заболоченные 


