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Анализ качества и устойчивости почв в агроэкосистеме основан на результатах количественной 

оценки функций их сопротивления и восстановления после воздействий с целью выбора рацио-

нальных мероприятий для достижения и сохранения баланса основных экологических функций 

почв. Комплексный и междисциплинарный мониторинг индикаторов качества почв является од-

ним из способов получения данной информации. В статье, во-первых, изложены современные 

представления о качестве и устойчивости почв, и, во-вторых, рассмотрены результаты длительных 

исследований влияния навоза, зелѐных и минеральных удобрений на указанные показатели дерно-

во-слабоподзолистой супесчаной почвы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Cовременные агротехнологии разраба-

тывают и применяют на основе следующих 

принципов устойчивого землепользования: 

сохранение и повышение продуктивности; 

снижение риска потери продуктивности; 

защита окружающей среды; биологическое 

разнообразие, экономическая жизнеспособ-

ность; социальная приемлемость (Fleischhau-

er, Eger, 1998). Соблюдение данных принци-

пов землепользования возможно при дости-

жении и устойчивом сохранении требуемого 

качества почв. Под качеством почв понима-

ют (Karlen и др., 1997): “способность почвы 

функционировать в пределах границ естест-

венной и управляемой экосистемы; поддер-

живать устойчивую продуктивность расте-

ний и животных; поддерживать или улуч-

шать качество воды и воздуха; обеспечивать 

здоровье людей”. 

Анализ качества почв и их поведения в 

экосистеме требует количественной оценки 

их основных параметров и процессов: гео-

химический и биохимический круговорот; 

распределение влаги; накопление и вынос 

питательных элементов; буферная способ-

ность; распределение энергии, биологиче-

ское разнообразие. Согласно современным 

представлениям, указанные процессы и 

параметры называют основными экологиче-

скими функциями почв (de Kimpe, Warkentin, 

1998). Сохранение требуемого качества почв 

невозможно без достижения приемлемого 

баланса их основных экологических функ-

ций в масштабах экосистемы, несмотря на 

то, что почвы и экосистемы являются откры-

тыми неравновесными термодинамическими 

системами. Поэтому эффективная оценка 

качества почв требует проведения комплекс-

ных исследований всех экологических функ-

ций и их многочисленных параметров. Дан-

ные параметры называют индикаторами 

качества почвы. Среди них выделяют гене-

тические и динамические. К первым относят 

индикаторы, которые характеризуют генети-

ческие свойства почвы: мощность гумусово-

го горизонта, содержание гумуса и его фрак-

ционно-групповой состав, гранулометриче-

ский и минералогический состав, ѐмкость 

катионного обмена и структура. В качестве 

динамических индикаторов качества рас-

сматривается множество свойств почв: тем-

пература, теплоѐмкость, теплопроводность, 

электропроводность, рН, окислительно-

восстановительный потенциал, плотность 

сложения, пористость, сопротивление пенет-

рации, водоудерживающая способность, 

водопроницаемость, содержание водопроч-

ных агрегатов, содержание доступных форм 
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азота, содержание лѐгкой фракции органиче-

ского вещества, биологическая активность, 

биомасса микроорганизмов, эмиссия парни-

ковых газов (Anderson, 2003; Arshad, Martin, 

2002; Nortcliff, 2002; van Groenigen и др., 

2010).  

Основное отличие современной оценки 

качества почв от их традиционной бонити-

ровки состоит в том, что при проведении 

последней необходимо выявлять, главным 

образом, строгие корреляционные связи 

между агрохимическими свойствами почв и 

урожаями сельскохозяйственных культур, 

тогда как оценка качества почв предусмат-

ривает анализ баланса вышеперечисленных 

экологических функций и тесноты их связей 

с соответствующими индикаторами качества 

почв. 

Основными критериями обоснованного 

выбора индикаторов качества почв являют-

ся: строгая связь с экологическими функ-

циями исследуемых почв; высокая чувстви-

тельность к влиянию климата, растительно-

сти и сельскохозяйственных мероприятий; 

нетрудоѐмкое определение общепринятыми 

и стандартными методами; обоснованная 

интерпретация и реализация полученных 

результатов учѐными, администраторами и 

фермерами (Arshad, Martin, 2002). Кроме 

того, для эффективного использования ин-

дикаторов качества исследуемых почв необ-

ходимо выбрать их «эталонные» аналоги. 

Для их научно обоснованного выбора пред-

ложены два подхода. Первый подход заклю-

чается в выборе естественной почвы с высо-

ким качеством, которое характеризуется 

устойчивым балансом еѐ основных экологи-

ческих функций. Второй подход состоит в 

поиске «эталонной» сельскохозяйственной 

почвы, также обладающей высоким качест-

вом, характеризующимся устойчивыми, 

приемлемыми урожаями культур и устойчи-

вым функционированием данной почвы без 

ущерба окружающей среде и здоровью лю-

дей. Далее в рамках обозначенных подходов 

проводят сравнение индикаторов качества 

«эталонных» почв с аналогичными индика-

торами исследуемых почв (Gil-Sotres и др., 

2005). Затем на основе результатов прове-

денного сравнения выполняют ранжирова-

ние индикаторов, различающихся по качест-

ву почв. Ранжирование индикаторов выпол-

няют с помощью простых или сложных 

подходов (Иванов, Кузнецова, 2004). В.В. 

Медведев (1988) предложил индекс физиче-

ского состояния почвы, с помощью которого 

оценивается в числовом выражении не от-

дельное еѐ свойство, а физическое состояние 

в целом. В качестве параметров состояния 

автор использовал широкий перечень основ-

ных физических свойств почв. Результаты 

агрофизического мониторинга почв в конеч-

ном счѐте воплощаются в вычислении ин-

декса физического состояния как среднегео-

метрического отношений реальных значений 

их основных физических свойств. Чем ближе 

значение данного индекса к единице, тем 

ближе физическое состояние почвы к опти-

мальному. 

Другой способ ранжирования индика-

торов качества почвы состоит из нескольких 

этапов (Kefyalew, 2010). На первом этапе 

общее качество почвы оценивается 100 бал-

лами и разделяется на 4 группы (физическая, 

физико-химическая, биологическая и биохи-

мическая), при этом качество каждой из них 

соответствует 25 баллам. Далее каждому 

индикатору из групп присваиваются баллы в 

соответствии с его значимостью в управле-

нии соответствующим качеством почв. На-

пример, в физико-химической группе каче-

ства почвы представлены: рН (9 баллов), 

окультуренность почвы по потребности 

растений в NPK (6 баллов), ѐмкость катион-

ного обмена (5 баллов) и электропровод-

ность (5 баллов). Биохимическая группа 

качества почв включает только содержание 

органического вещества (25 баллов). Третий 

этап ранжирования предусматривает града-

цию индикаторов по абсолютным значениям 

и баллам, характеризующим неудовлетвори-

тельное, хорошее и высокое качество почв. 

Например, содержание органического веще-

ства менее 2% соответствует 15 баллам, от 

2.5 до 3.5% – 20 баллам и от 3.5 до 5.0% – 25 

баллам согласно трѐм вышеупомянутым 

градациям. Если общая сумма баллов не 

превышает 80, то необходимо улучшить или 

заменить применяемую агротехнологию с 

целью повышения качества почв в одной или 

во всех четырѐх группах. 

Соблюдение вышеупомянутых прин-

ципов землепользования требует также со-

хранения высокой степени устойчивости 
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почв к воздействиям. В настоящее время 

оценка устойчивости почв осуществляется в 

соответствии с еѐ двумя главными функция-

ми – сопротивление и восстановление. Под 

сопротивлением почв (soil resistance) пони-

мают их способность противостоять влия-

нию различных воздействий без необратимо-

го нарушения их функциональной целостно-

сти и баланса их экологических функций 

(Seybold и др., 1999). Степень сопротивления 

почвы является функцией еѐ физических, 

физико-химических, биохимических и био-

логических свойств во время воздействий. 

Например, степень микробиологической 

минерализация гумуса может зависеть от 

содержания лабильного органического ве-

щества, биомассы микроорганизмов и или-

стой фракции почвы. Внесение в почву 

большого количества легкодоступных орга-

нических соединений может привести к 

усилению микробиологической активности и 

далее либо к гумификации, либо к минерали-

зации органического вещества (т.н. прай-

минг-эффект), закреплѐнного даже в илистой 

фракции почв (Ohm и др., 2007). Тем не 

менее, Theng и др. (1992) ранее установили, 

что возраст биологически инертного органи-

ческого вещества, выделенного из илистой 

фракции подзолистой почвы, составлял 6700 

лет и соответствовал возрасту данной почвы. 

Полученные результаты свидетельствует о 

высокой устойчивости специфических гуму-

совых соединений в илистой фракции почвы 

и об их потенциальной способности к уча-

стию в восстановлении почв. 

Наряду с данными органическими со-

единениями, лабильные низкомолекулярные 

органические соединения, почвенная влага, 

минеральная твѐрдая фаза почв, соединения 

азота, растения и микробное сообщество 

участвуют в физических, физико-

химических, биохимических и биологиче-

ских процессах восстановления почв (soil 

resilience) после воздействий. Holling C. S. 

(1973) впервые ввѐл понятие «восстановле-

ние экологических систем» как меру их 

устойчивости и способности к изменениям и 

нарушениям при сохранении прежних взаи-

мосвязей между популяциями или парамет-

рами состояния. Экологическая система с 

высокой степенью восстановления и устой-

чивости, во-первых, характеризуется тесны-

ми взаимосвязями между всеми уровнями еѐ 

структурной организации, и, во-вторых, 

способностью к сохранению в равновесии 

своей целостности, а именно, функций, 

структуры, компонентов и разнообразия. В 

настоящее время под восстановлением почв 

понимают их способность возвращаться в 

исходное или переходить в новое равновес-

ное, динамическое состояние без необрати-

мого нарушения их структурной организа-

ции после воздействий (Seybold и др., 1999). 

Понятие «восстановление экологиче-

ских систем» (Holling, 1973) согласуется с 

фундаментальным принципом термодинами-

ческого равновесия: «система находится в 

состоянии равновесия, если еѐ энтропия при 

всех возможных изменениях, совместимых с 

условиями постоянства энергии, объѐма и 

масс всех компонентов, остаѐтся постоянной 

или уменьшается» (Гиббс, 1982). Условиями 

равновесия гетерогенных систем (почв, в том 

числе) является равенство температур, дав-

лений и химических потенциалов каждого из 

компонентов во всех сосуществующих фа-

зах. Условия равенства данных термодина-

мических функций особенно значимы, по-

скольку различия в их значениях являются 

движущими силами энерго- и массообмен-

ных процессов в гетерогенных системах. 

Почвы являются открытыми гетерогенными 

термодинамическими системами, в которых 

происходят необратимые (деградационные) 

и обратимые (восстановительные) процессы. 

Поэтому степень восстановления почв после 

воздействий зависит от баланса этих процес-

сов на трѐх уровнях их структурной органи-

зации, а именно: 1. гранулометрические 

элементы; 2. структура (или водопрочные 

агрегаты); 3. целостный компонент агроэко-

системы. Сельскохозяйственные или мелио-

ративные мероприятия (внесение удобрений, 

механическая обработка, орошение, дренаж 

и т.д.) могут привести в большей или мень-

шей степени к выведению почвы из равно-

весного состояния на каждом из трѐх уров-

ней еѐ структурной организации, например, 

в форме удаления илистой или пылеватой 

фракции, разрушения структуры почвы и 

уменьшения мощности еѐ гумусового гори-

зонта. Задачи агротехнологий, с позиций 

сохранения устойчивости почв, состоят в 

том, чтобы, во-первых, не вызывать недо-
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пустимую потерю способности почв к со-

противлению воздействиям, и, во-вторых, 

сохранять требуемую интенсивность физи-

ческих, физико-химических, биохимических 

и биологических процессов или механизмов 

восстановления почв после воздействий. С 

термодинамической точки зрения, равновес-

ное состояние сельскохозяйственной почвы с 

высоким качеством, по аналогии с идеальной 

термодинамической системой, можно харак-

теризовать как безразличное (нейтральное). 

По мнению А. Г. Морачевского (1989), в 

безразличном равновесии энтропия термо-

динамической системы имеет нестрогий 

условный максимум, а термодинамические 

потенциалы Гиббса и Гельмгольца – нестро-

гий условный минимум. Если обратиться к 

механической аналогии, то такое безразлич-

ное равновесие можно сравнить, например, с 

положением шарика на ровной поверхности. 

Мониторинг качества почв предназна-

чен для выявления, во-первых, величины, 

направления, скорости изменений их инди-

каторов; во-вторых, тесноты взаимосвязей 

индикаторов друг с другом и с соответст-

вующими экологическими функциями почв в 

течение выбранного периода времени на 

исследуемой площади; в-третьих, степени 

воздействия основных стабилизирующих и 

дестабилизирующих факторов на способ-

ность почв к сопротивлению и восстановле-

нию. Достижение и сохранение высокого 

качества сельскохозяйственных почв в част-

ности и качества окружающей среды в целом 

должно осуществляться с помощью лучших 

агротехнологий в соответствии с физически-

ми, химическими, биологическими и иными 

нормативами. Этапы мониторинга качества 

сельскохозяйственной почвы включают: 

постановку его цели и задач; выбор участка с 

одинаковым типом исследуемой и «эталон-

ной» почвы; установление перечня индика-

торов качества почвы и их критических и 

оптимальных значений; проведение полевых 

исследований; анализ и обобщение инфор-

мации о качестве почвы; использование 

моделей для прогноза изменений качества 

почв после воздействий. 

Задача наших исследований состояла в 

том, чтобы в рамках комплексного монито-

ринга оценить изменения качества сельско-

хозяйственной почвы на трѐх уровнях еѐ 

структурной организации после внесения 

навоза, зелѐных и минеральных удобрений. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в 2003–

2011 гг. на супесчаной дерново-

слабоподзолистой почве агрофизического 

стационара в Меньковском филиале ГНУ 

Агрофизический НИИ Россельхозакадемии. 

В 2003–2005 гг. схема полевого эксперимен-

та включала варианты: контроль с примене-

нием зелѐных удобрений и навоза крупного 

рогатого скота. Участок площадью 1.5 га 

был разделен на три варианта (каждый пло-

щадью 0.5 га), и в почву двух из них был 

внесен навоз крупного рогатого скота в 

дозах 80 т га
-1

 и 160 т га
-1

 в мае 2003 года и в 

июне 2004 года. После внесения навоза в 

2003 году сельскохозяйственные культуры 

не выращивались до осени, когда был прове-

ден посев смеси озимой ржи (Secale cereale 

L.) и вики мохнатой (Vicia sativa L.). В июне 

2004 года остатки указанных растений были 

заделаны в почву всех трѐх вариантов. Далее 

были проведены посев смеси овса (Avena 

sativa L.) и вики мохнатой (Vicia sativa L.), 

которые выращивались до осени 2005 года. 

Весной 2006 года каждый вариант был раз-

делен на три дополнительных варианта с 

дозами минеральных удобрений от 0 до 

110 кг N·га
–1

, 80 кг Р·га
–1

 и 100 кг·К·га
–1

. В 

2006–2010 гг. на агрофизическом стационаре 

выращивались яровой ячмень (Hordeum 

vulgare L.), морковь (Daucus carota L.), бело-

кочанная капуста (Brassica oleracea L.), 

картофель (Solanum tuberosum L.), овѐс (Ave-

na sativa L.) и вика мохнатая (Vicia sativa L.). 

В данной статье будут рассмотрены резуль-

таты исследований, главным образом, в двух 

вариантах: без навоза (зелѐные удобрения) и 

с навозом (160 т·га
–1

 навоза + зелѐные удоб-

рения). 

В почве агрофизического стационара 

проводились исследования: содержания 

общего углерода по методу «мокрого» сжи-

гания (Растворова и др., 1995) и содержания 

лѐгкой фракции органического вещества 

(Cambardella, Elliott, 1992), биомассы микро-

организмов (Anderson, Domsch, 1978), мине-

ральных форм азота (NO3
–
, NH4

+
) с исполь-

зованием ион-селективных электродов, во-

допрочных агрегатов (Растворова, 1983), а 

также биологической активности почвы по 
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продуцированию CO2, гранулометрического 

состава и плотности сложения почвы (Рас-

творова, 1983), водоудерживающей способ-

ности почвы с помощью метода мембранных 

прессов (Soil Survey, 1996), прямых эмиссий 

N2O и CO2 из почвы по методу «закрытых 

камер» (Buchkina и др., 2010), концентраций 

N2O и CO2 в профиле почв с использованием 

силиконовых трубок (Kusa и др., 2010). 

Илистая фракция почвы была выделена с 

помощью электрофоретической установки 

(Моисеев и др., 2012). Статистическая обра-

ботка результатов включала вычисления 

значений средних, стандартных отклонений 

и коэффициентов корреляции Пирсона при 

уровне надѐжности – p ≤ 0.05. Достоверность 

различий средних значений оценивалась с 

помощью однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA) при p ≤ 0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Распределение гранулометрических 

элементов почвы по размеру и их минерало-

гический состав отражают проявление эко-

логической геохимической функции почв в 

результате восстановительных и деградаци-

онных процессов. Результаты проведенных 

исследований не выявили достоверных раз-

личий в распределении гранулометрических 

фракций почвы на агрофизическом стацио-

наре, что свидетельствует об отсутствии 

признаков еѐ деградации (рис. 1). 

Разнообразные формы органического 

вещества почв оказывают влияние на их 

физические, физико-химические, биологиче-

ские свойства и процессы, и поэтому явля-

ются значимыми индикаторами их качества 

и устойчивости. К основным формам орга-

нического вещества почв относят: 

1. водорастворимое органическое вещество, 

2. лѐгкую фракцию органического вещества, 

3. специфические гумусовые соединения, 

4. инертное органическое вещество, 

5. углерод биомассы микроорганизмов. В 

данных исследованиях на уровне грануло-

метрических элементов почвы изучалось 

поведение лѐгкой фракции органического 

вещества, закреплѐнного на частицах песка 

диаметром >53 мкм, и органического веще-

ства в илистой фракции почвы. Обе обозна-

ченные формы органического вещества 

ответственны за баланс большинства эколо-

гических функций почв. 

 

Рис. 1. Распределение гранулометрических фракций 

дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы на 

агрофизическом стационаре в вариантах с дозами 

навоза – 0, 80 и 160 т га
-1

 (по данным К. Г. Моисеева) 

Лѐгкая фракция органического вещест-

ва представлена слаборазложившимися 

растительными остатками (с удельным весом 

<1.8 г·см
–3

), состоящими из лигнина, целлю-

лозы и углеводов, и может быть подвержена 

полной минерализации или вовлечена в 

формирование специфических гумусовых 

соединений и водопрочных агрегатов (Cam-

bardella, Elliott, 1992). Поэтому еѐ содержа-

ние рассматривается в качестве первичного 

показателя эффективности агротехнологий в 

улучшении агрегатного и гумусового со-

стояния почв. Результаты проводимых ис-

следований выявили достоверные различия 

(p < 0.001) в содержании лѐгкой фракции 

органического вещества в почве между ва-

риантами без и с внесением навоза в 2003 и 

2004 года (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика содержания лѐгкой фракции (ЛФ) 

органического вещества в дерново-слабоподзолистой 

супесчаной почве на агрофизическом стационаре в 

вариантах с дозами навоза 0 и 160 т га
–1

. Пунктирные 

линии характеризуют среднее содержание ЛФ (по 

данным А. В. Буровой) 
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При небольшом количестве осадков 

(< 400 мм) во время вегетационного периода 

наблюдаются неблагоприятные условия для 

накопления лѐгкой фракции органического 

вещества в исследуемых дерново-

слабоподзолистых супесчаных почвах. В 

2003–2006 годах суммарное количество 

осадков варьировало от 344 до 845 мм в 

течение вегетационных периодов (май – 

сентябрь). Содержание лѐгкой фракции 

органического вещества было наименьшим в 

почве обоих вариантов во время вегетацион-

ного периода 2006 года с суммарным коли-

чеством осадков – 344 мм. 

Результаты предыдущих исследований 

показали, что органическое вещество наиме-

нее подвержено минерализации в пылеватой 

и илистой фракциях почвы (Baldock, Skjems-

tad, 2000). Органическое вещество в данных 

фракциях представлено в большой степени 

специфическими гумусовыми соединениями 

(Nguyen, Shindo, 2011). Поэтому, если суще-

ствует необходимость оценки эффективно-

сти агротехнологий в улучшении гумусового 

состояния почв, то одним из простых спосо-

бов такой оценки являются исследования 

динамики содержания органического веще-

ства в илистой и пылеватой фракциях почв. 

Тем не менее, ещѐ получено недостаточно 

данных о степени полного насыщения тон-

кодисперсных минеральных фракций орга-

ническим веществом, различающихся по их 

количеству и минералогическому составу, а 

также по способам использования почв (Has-

sink, 1997). 

Согласно неопубликованным результа-

там Л. В. Бойцовой, двукратное внесение 

навоза в дозе 160 т·га
–1

 совместно с зелѐны-

ми удобрениями проявилось в большем 

содержании органического вещества в или-

стой фракции почвы в 2011 году по сравне-

нию с его содержанием в варианте без наво-

за. Более того, внесение азотных удобрений 

стимулировало активность микробного со-

общества и привело к усилению поступления 

органического вещества в илистую фракцию 

почв именно в варианте с навозом (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика содержания органического вещества 

в илистой фракции дерново-слабоподзолистой 

супесчаной почвы под картофелем на агрофизическом 

стационаре в вариантах с дозами навоза – 0 и  

160 т га
–1

 и дозами азотных удобрений 0 и 70 кг N га
–1

 

в 2011 году (по данным Л. В. Бойцовой). 

Таким образом, азотные удобрения 

оказывали более эффективное влияние на 

накопление органического вещества в или-

стой фракции почвы с лучшим качеством. 

Результаты исследований профильного рас-

пределения органического вещества в или-

стой фракции показали, что наибольшее его 

содержание (80.9–84.6 г С кг
-1

 ила) выявлено 

в двух верхних горизонтах почвы, в которые 

поступало наибольшее количество доступ-

ных органических соединений с навозом и 

зелѐными удобрениями. В нижележащих 

горизонтах В2 (85–138 см) и С (138–168 см) 

наблюдалось наименьшее содержание орга-

нического вещества в илистой фракции – 

3.2 г С кг
-1

 ила и 7.7 г С кг
-1

 ила. 

Структурное состояние почв в целом и 

содержание водопрочных агрегатов в част-

ности ответственны за водно-воздушный и 

питательный режим, секвестрацию органи-

ческого углерода и устойчивость почв к 

разного рода воздействиям. С биофизиче-

ской точки зрения, корни растений, почвен-

ное микробное сообщество, органическое 

вещество и глинистые минералы являются 

главными факторами формирования и со-

хранения водопрочных микро- и макроагре-

гатов (Oades, 1984; Six и др., 2004). Резуль-

таты данных исследований, во-первых, вы-

явили достоверные (p < 0.01) различия в 

содержании лѐгкой фракции органического 

вещества в водопрочных макроагрегатах 

почвы из вариантов с внесением и без внесе-

ния навоза (рис. 4). Во-вторых, внесение 

навоза способствовало достоверно (p < 0.05) 

большему накоплению лѐгкой фракции 
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органического вещества в водопрочных 

агрегатах, чем в почве. 

0

10

20

30

40

50

05.03   05.04    07.04   09.04   05.05     07.05   09.05  05.06    07.06    09.06

г
 Л

Ф
 к

г
-1

  
а

г
р

ег
а

т
о

в

навоз 0 т га-1 навоз 160 т га-1  

Рис. 4. Динамика содержания лѐгкой фракции (ЛФ) 

органического вещества в водопрочных агрегатах 

дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы на 

агрофизическом стационаре в вариантах с дозами 

навоза 0 и 160 т га
-1

. Пунктирные линии 

характеризуют среднее содержание ЛФ (по данным 

А. В. Буровой). 

Достоверные различия в содержании 

лѐгкой фракции органического вещества в 

водопрочных агрегатах и в почве из варианта 

с зелѐными удобрениями (т.е. без внесения 

навоза) не выявлены. Тем не менее, межва-

риантные различия в содержании лѐгкой 

фракции органического вещества прояви-

лись в улучшении агрегатного состояния 

почвы, а именно, в большем содержании 

фракций водопрочных агрегатов диаметром 

1–3 мм и 3–5 мм в варианте с 160 т га
-1

 наво-

за (рис. 5).  
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Рис. 5. Динамика суммарного содержания фракций 

водопрочных агрегатов диаметром 1–3 мм и 3–5 мм в 

дерново-слабоподзолистой супесчаной почве на 

агрофизическом стационаре в вариантах с дозами 

навоза 0 и 160 т га
-1

. Пунктирные линии показывают 

возможные критические уровни суммарного 

содержания этих фракций водопрочных агрегатов 

(по данным А. В. Буровой). 

Указанные фракции часто доминировали в 

агрегатном составе почвы, и их содержание 

имело наиболее тесные корреляционные 

связи (r = 0.4–0.8) с содержанием лѐгкой 

фракции органического вещества в водо-

прочных агрегатах. Возможный критический 

(наименьший) уровень содержания данных 

фракций агрегатов был выше в варианте с 

навозом, чем без внесения навоза, даже 

несмотря на неблагоприятные условия ув-

лажнения для накопления почвенного орга-

нического вещества в 2006 году. Критиче-

ский уровень содержания фракций водо-

прочных агрегатов диаметром 1–5 мм в 

почве с навозом не опускался ниже среднего 

уровня содержания этих фракций в почве без 

навоза.  

На третьем уровне структурной орга-

низации почв проводится морфогенетиче-

ское обследование почвенного покрова. 

Результаты обследования представлены в 

виде карт и дают возможность выявить усло-

вия и факторы почвообразования на данной 

территории (согласно неопубликованным 

данным К. Г. Моисеева). 

Основными исследуемыми индикато-

рами качества почв на третьем уровне их 

структурной организации являются: гидро-

физические функции, температура, объѐмная 

масса, сопротивление пенетрации, эмиссии 

парниковых газов из почв и их концентрации 

в профиле почв. Результаты измерений ос-

новных гидрофизических характеристик 

почвы подтвердили, что внесение навоза 

привело к увеличению еѐ дифференциальной 

порозности и водоудерживающей способно-

сти и, как следствие, к повышению запасов 

доступной влаги (рис. 6). 

Результаты полевых исследований во 

время агрофизического мониторинга пред-

ставлены в виде картосхем пространственно-

го распределения влажности, гидрологиче-

ских констант, плотности сложения и мине-

ральной твѐрдой фазы, порозности, сопро-

тивления пенетрации и удельной поверхно-

сти почв. Данные индикаторы качества почв 

измеряют с помощью стандартных методов и 

включают в агрофизический паспорт почв 

(Моисеев, 2011). Обобщѐнные результаты 

агрофизического мониторинга показали, что 

вышеупомянутый индекс физического со-

стояния (Медведев, 1988) варьировал от 0.65 

до 1.0 для дерново-подзолистой супесчаной 

почвы с низким и высоким физическим 

качеством (Балашов, Моисеев, 2009). 
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Рис. 6. Основные гидрофизические характеристики 

дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы на 

агрофизическом стационаре в вариантах с дозами 

навоза 0 и 160 т га
-1

  

(по данным В.Д. Гончарова). 

Улучшение азотного режима сельско-

хозяйственных почв проводят с помощью 

управления процессами азотфиксации, ам-

монификации, нитрификации и денитрифи-

кации. В данных исследованиях большее 

внимание уделяется оценке качества почв на 

основе результатов изучения эмиссии и 

формирования N2O в ходе микробиологиче-

ских процессов нитрификации и денитрифи-

кации (Bremner, 1997; Dobbie и др., 1999). 

Результаты проведенных исследований 

показали, что улучшение вышеупомянутых 

биохимических, биофизических и физиче-

ских индикаторов качества исследуемой 

почвы сопровождалось увеличением урожая 

ярового ячменя. В 2006 году его урожай был 

почти в 2 раза выше на почве с высоким 

качеством, чем с низким качеством даже без 

внесения азотных удобрений. Внесение 

минеральных азотных удобрений способст-

вовало повышению урожая ячменя на 10% 

на почве с низким качеством (вариант без 

навоза) и на 20% на почве с высоким качест-

вом (вариант с навозом), как показано на 

рис. 7. 
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Рис. 7. Урожай ярового ячменя в 2006 году на агрофи-

зическом стационаре в вариантах с дозами навоза 0 и 

160 т·га
-1

 и дозами азотных удобрений 60 и  

110 кг N га
-1

 (по данным Е. А. Оленченко). 

Кроме того, почва в варианте с навозом 

характеризовалась меньшим отношением 

кумулятивного потока N2O на единицу уро-

жая ярового ячменя, чем почва без навоза, 

несмотря на применение минеральных азот-

ных удобрений. Внесение азотных удобре-

ний сопровождалось увеличением данного 

отношения на 100% для почвы без навоза и 

на 20% для почвы с навозом (рис. 8). 
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Рис. 8. Кумулятивный поток N2O в расчѐте на кг зерна 

ярового ячменя на агрофизическом стационаре в 

вариантах с дозами навоза 0 и 160 т га
-1

 и с дозами 

азотных удобрений 60 и 110 кг N га
-1

 

(Buchkina и др., 2012). 

Полученные результаты подтвердили, 

что, во-первых, отношение кумулятивного 

потока N2O к единице урожая сельскохозяй-

ственных культур является эффективным 

показателем оценки газообразных потерь 

азота из почв (van Groenigen и др., 2010), и, 

во-вторых, в 2006 году эффективность мине-

ральных азотных удобрений увеличивалась 

по мере улучшения качества почв.  

В 2011 году прямая эмиссия N2O из 

почвы под многолетними травами были 

недостоверно (р = 0.35) выше в варианте с 

навозом, чем в варианте без навоза (рис. 9). 
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Рис. 9. Динамика прямой эмиссии N2O из дерново-

слабоподзолистой супесчаной почвы под многолет-

ними травами на агрофизическом стационаре с доза-

ми навоза 0 и 160 т·га
–1

 в 2011 году 

(по данным Н. П. Бучкиной и Е. Я. Рижия) 
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Выявленные межвариантные различия 

в эмиссии N2O из почвы объясняются, во-

первых, межвариантными различиями в еѐ 

концентрации (рис. 10) на глубине – 10 см 

(сплошные линии) и 30 см (пунктирные 

линии), и, во-вторых, разной направленно-

стью потоков N2O в 30-см слое почвы. 
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Рис. 10. Динамика концентрации N2O на глубине 10 и 

30 см дерново-слабоподзолистой супесчаной почвы 

под многолетними травами на агрофизическом ста-

ционаре с дозами навоза 0 и 160 т·га
–1

 в 2011 году 

(по данным Н. П. Бучкиной и Е. Я. Рижия) 

Во время периода наблюдений средние 

концентрации N2O в почве варианта без 

навоза составляли на глубине 10 см – 

0.38 ppm и 30 см – 0.31 ppm, а варианте с 

навозом – 0.38 ppm и 0.50 ppm. Различия в 

концентрациях N2O на глубине 10 и 30 см 

оказались недостоверными (р = 0.27–0.35) в 

каждом варианте. Межвариантные различия 

в концентрациях N2O были также недосто-

верными на глубине 10 см (р = 0.97) и 30 см 

(р = 0.06). Тем не менее, полученные данные 

показали, что на протяжении периода на-

блюдений поток N2O по градиенту еѐ кон-

центрации в 30-см слое почвы в варианте с 

навозом был направлен вверх, а в варианте 

без навоза – вниз. Данные различия в на-

правленности потоков N2O объясняются тем, 

что 30-см слой почвы в варианте с навозом 

был менее уплотнѐн и имел лучшие условия 

для газообмена с атмосферой благодаря 

большей общей пористости и порозности 

аэрации, чем 30-см слой почвы в варианте 

без навоза. Поэтому коэффициенты корреля-

ции Пирсона между прямой эмиссией N2O из 

почвы и градиентами еѐ концентраций в 

профиле почвы были больше в варианте с 

навозом (r = 0.64, р = 0.09), чем в варианте 

без навоза (r = 0.24). Полученные данные 

хорошо согласуются с результатами анало-

гичных исследований других учѐных (Kusa и 

др., 2010). 

Потенциал глобального потепления – 

это относительная мера степени поглощения 

тепла парниковыми газами (например, СН4 и 

N2O) в атмосфере, вычисляемая в килограм-

мах СО2-эквивалента для фиксированного 

периода времени. В данных исследованиях 

потенциал глобального потепления исполь-

зовался как индикатор качества сельскохо-

зяйственных почв, поскольку они являются 

главными источниками эмиссии N2O (53.2%) 

в сельском хозяйстве РФ (Пятое националь-

ное сообщение РФ, 2010). Согласно данным 

(Е. В. Балашов), вычисленным с помощью 

модели DNDC (Li, 2000), потенциал гло-

бального потепления для N2O на агрофизи-

ческом стационаре в 2006 году достигал 

2300 кг СО2-экв год
–1

 в варианте с навозом и 

азотными удобрениями в дозе 110 кг N га
–1

 и 

2900 кг СО2-экв год
–1

 в варианте без навоза и 

азотных удобрений. Данные результаты 

показывают, что улучшение качества почвы 

способствует уменьшению потенциала гло-

бального потепления N2O в СО2-

эквиваленте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбор трѐх уровней структурной орга-

низации почв оказался полезным для научно 

обоснованной оценки влияния навоза, зелѐ-

ных и минеральных удобрений на индикато-

ры качества и устойчивости дерново-

слабоподзолистой супесчаной почвы. Дву-

кратное внесение навоза в дозе 160 т га
-1

, по 

сравнению с двукратным внесением зелѐных 

удобрений, способствовало большему улуч-

шению физических, биохимических и био-

физических индикаторов качества почвы. 

Эффективность применения минеральных 

азотных удобрений и урожай ярового ячменя 

оказались выше на почве с лучшим качест-

вом. 



Аг р о ф и з и к а  2012 № 3(7) 

 19 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Балашов Е. В., Моисеев К. Г. 2009. Нормативы оценки оптимизации физических параметров почв, 

обеспечивающие совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур в полевых и 

регулируемых условиях. ГНУ АФИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург, 20 с. 

Бучкина Н. П., Балашов Е. В., Рижия Е. Я., Павлик С. В. 2008. Мониторинг эмиссии закиси азота из 

сельскохозяйственных почв. Методические рекомендации. ГНУ АФИ Россельхозакадемии, Санкт-

Петербург, 20 с. 

Гиббс Дж. В. 1982. Термодинамика. Статистическая механика. Изд. Наука, Москва. 584 с. 

Иванов В. Д., Кузнецова Е.В. 2004. Оценка почв. Учебное пособие. Изд. ФГУ ВПО ВГАУ, Воронеж. 287 с. 

Медведев В. В. 1988. Оптимизация агрофизических свойств чернозѐмов. Агропромиздат, Москва. 160 с. 

Моисеев К. Г. 2011. Исследование агрофизических свойств пахотных почв северо-запада Российской 

Федерации. Методические рекомендации. ГНУ АФИ Россельхозакадемии, Санкт-Петербург, 52 с. 

Моисеев К. Г., Бойцова Л. В., Гончаров В. Д. 2012. Способы выделения илистой фракции почв. Агрофизика. 

1:35-39. 

Морачевский А. Г. (ред.). 1989. Термодинамика равновесия жидкость – пар. Изд. Химия, Ленинград. 344 с. 

Пятое национальное сообщение Российской Федерации, представленное в соответствии со статьями 4 и 12 

Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и статьей 7 Киотского 

протокола. 2010, Москва. 137 с. 

Растворова О. Г. 1983. Физика почв. Изд. ЛГУ, Ленинград. 196 с. 

Растворова О. Г., Андреев Д. П., Гагарина Э. И., Касаткина Г. А., Фѐдорова Н.Н. 1995. Химический 

анализ почв. Изд. СПбГУ, Санкт-Петербург. 264 с. 

Anderson J. P. E., Domsch K. H. 1978. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass 

in soils. Soil Biology & Biochemistry.10:215-221. 

Anderson T.-H. 2003. Microbial eco-physiological indicators to access soil quality. Agriculture, Ecosystems & Envi-

ronment. 98:285-293. 

Arshad M. A., Martin S. 2002. Identifying critical limits for soil indicators in agro-ecosystems. Agriculture, Ecosystems 

& Environment. 88:153-160. 

Baldock J. A., Skjemstad J. O. 2000. Role of the soil matrix and minerals in protecting natural organic materials against 

biological attack. Organic Geochemistry. 31:97–710. 

Bremner J. M. 1997. Sources of nitrous oxide in soils. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 49:7-16. 

Buchkina N., Rizhiya E., Balashov E. 2012. N2O emission from a loamy sand Spodosol as related to soil fertility and N 

fertilizer application for barley and cabbage. Journal Archives of Agronomy and Soil Sciences. 6 p. DOI: 

10.1080/03650340.2012.698729. 

Buchkina N. P., Balashov E. V., Rizhiya E. Y., Smith K. A. 2010. Nitrous oxide emissions from a light-textured arable 

soil of North-Western Russia: effects of crops, fertilizers, manures and climate parameters. Nutrient Cycling in 

Agroecosystems. 87:429-442. 

Cambardella C. A., Elliott E. T. 1992. Particulate soil organic-matter changes across a grassland cultivation sequence. 

Soil Science Society of America Journal. 56:777-783. 

De Kimpe C. D., Warkentin B. P. 1998. Soil functions and the future of natural resources. In: Advances in 

Geoecology 31 (H.-P. Blume, H. Eger, E. Fleischhauer, A. Hebel, C. Reij, K. G. Steiner, Eds.), Catena 

Verlag, Reiskirchen, Germany. 1:3-10. 

Fleischhauer E., Eger H. 1998. Can sustainable land use be achieved? An introductory view on scientific and political 

issues. In: Advances in Geoecology 31 (H.-P. Blume, H. Eger, E. Fleischhauer, A. Hebel, C. Reij, K.G. Steiner, 

Eds.), Catena Verlag, Reiskirchen, Germany. 1:XIX-XXXII. 

Gil-Sotres F., Trasar-Cepeda C., Leiros M. C., Seoane S. 2005. Different approaches to evaluating soil quality using 

biochemical properties. Soil Biology & Biochemistry 37:977-987. 

Hassink J. 1997. The capacity of soils to preserve organic C and N by their association with clay and silt particle. Plant 

and Soil. 191:77-87. 

Karlen D. L., Mausbach M. J., Doran J. W., Kline R. G., Harris R. F., Schuman G. E. 1997. Soil quality: a concept, 

definition, and framework for evaluation. Soil Science Society of America Journal. 51:4-10.  

Kefyalew D. 2010. Soil quality monitoring: a practical guide. http://pods.dasnr.okstate.edu 

/docushare/dsweb/Get/Document-6622/PSS-2262web.pdf 

Kusa K., Sawamoto T., Hu R., Hatano R. 2010. Comparison of N2O and CO2 concentrations and fluxes in the soil 

profile between a Gray Lowland soil and an Andosol. Soil Science and Plant Nutrition. 56:186-199. 

Li C. 2000. Modelling trace gas emissions from agricultural ecosystems. Nutrient Cycling Agroecosystems. 58: 259-

276. 

Nguyen T. H., Shindo H. 2011. Quantitative and qualitative changes of humus in whole soils and their particle size 

fractions as influenced by different levels of compost application. Agricultural Sciences. 2:1-8. 

Nortcliff S. 2002. Standardization of soil quality attributes. Agriculture, Ecosystems & Environment. 88:161-168.  

Oades J. M. 1984. Soil organic matter and structural stability: mechanisms and implications for management. Plant and 

Soil. 76:319-337. 



Аг р о ф и з и к а  2012 № 3(7) 

 20 

Ohm H., Hamer U., Marschner B. 2007. Priming effects in soil size fractions of a podzol Bs horizon after addition of 

fructose and alanine. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 170:551-559. 

Seybold C. A., Herrick J. E., Brejda J. J. 1999. Soil resilience: a fundamental component of soil quality. Soil Science. 

164:224-234. 

Six J., Bossuyt H., De Gryze S., Denef K. 2004. A history of research on the link between (micro)aggregates, soil biota, 

and soil organic matter dynamics. Soil & Tillage Research. 79:7-31. 

Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No. 42, version 3.0, January 1996. Wash-

ington: US Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center; 1996. 

693 p. 

Theng B. K. G., Tate K. R., Becker-Heidmann P. 1992. Towards to establishing age, location, and identity of the inert 

organic matter of a Spodosol. Zeitschrift fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde. 155:181-184. 

Van Groenigen J. W., Velthof G. L., Oenema O., van Groenigen K. J., van Kessel C. 2010. Towards an agronomic 

assessment of N2O emissions: a case study for arable crops. European Journal of Soil Science. 61:903–913.

 

 
 


