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Плодородие почв – один из важнейших факторов продуктивности земель и, как следствие, уро-

жайности сельскохозяйственных культур; это комплексная величина, зависящая не только от аг-

рофизических и агрохимических свойств почв, но и от других природных факторов, в первую оче-

редь климатических. Для количественной оценки уровня плодородия существуют различные ме-

тодические подходы. В данной статье представлены оценка и сопоставление методики 

В. А. Семенова и Н. Л. Благовидова по качественной оценке земель с методом бонитировки почв 

И. И. Карманова. Последняя отличается наличием климатических параметров в формуле расчета 

бонитета почв и почвенно-экологического индекса, что является актуальным в связи с изменяю-

щимися климатическими и погодными условиями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Продуктивность агроэкологических си-

стем в значительной мере определяет уро-

жайность сельскохозяйственных культур. 

Продуктивность зависит не только от агро-

физических и агрохимических свойств почв, 

но и от обеспеченности растений теплом и 

влагой, от количества солнечной радиации, 

поступающей в течение вегетационного пе-

риода. Плодородие почв определяет продук-

тивность сельскохозяйственных угодий. При 

этом под продуктивностью земель понима-

ется не только плодородие почв, но и состо-

яние почвенно-экологической составляющей 

агроэкологической системы. Рассматривая 

понятие «продуктивности» подобным обра-

зом, при анализе возможно использовать до-

статочно распространенную в практической 

агрономии оценку земель по их бонитету. 

Существует несколько методических 

подходов для почвенно-экологической оцен-

ки и бонитировки почв. Например, общеиз-

вестна методика В. А. Семенова и 

Н. Л. Благовидова (Семенов, 1970) по каче-

ственной оценке земель, основанная на 

обобщении материалов полевых опытов с 

основными полевыми культурами в Северо-

Западной почвенно-климатической зоне РФ. 

Для практического использования результа-

ты изначально были представлены авторами 

методики в табличной форме. Впоследствии 

Ефимовым А. Е. (уравнение публикуется 

впервые) выполнен статистический анализ 

данных таблиц и построено регрессионное 

уравнение вида: 

Бон = а0 + а1·Гумус + а2·Кисл + 

+а3·ДейстВещ – авторегрессия (1) 

1-го порядка, 

Бон = а0 + а1·Гумус + а2·Гумус
2
 + 

+ а3·ДейстВещ + а4·ДейстВещ
2
 + 

+ а5·Гумус·ДейстВещ + а6·Кисл + (2) 

+ а7·Кисл
2
 + а8Кисл·ДейстВещ + 

+ а9·Кисл·Гумус – авторегрессия  

2-го порядка 

Где Бон – бонитет; Гумус – содержание гу-

муса, %; Кисл – рН почвы; ДейстВещ – об-

щее содержание Р2О5 в почве, мг100 г
-1

; а0, 

а1, а2…а9 – коэффициенты регрессии (сохра-

нены авторские обозначения). 

В обозначенной методике показателя-

ми неодинакового качества земельных 

участков являются именно свойства почв. 

Регрессионные модели подобного типа со-

держат только агрохимические и агрофизи-

ческие характеристики почв и в явном виде 

не учитывают климатические условия. Кос-
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венно были учтены погодные условия, при 

которых получены данные полевых опытов. 

Особенности структуры и продуктивных 

свойств почв непосредственно не определя-

ются влиянием изменяющегося климата. Од-

нако при этом любые изменения климата в 

долгосрочной перспективе могут оказать 

влияние на свойства почв и, в конечном сче-

те, на продуктивность сельскохозяйственных 

земель. Почва является мощным аккумуля-

тором углерода, в нее поступают органиче-

ские остатки, количество и степень разложе-

ния которых непосредственно связаны с 

климатическими изменениями температур-

ного и влажностного режимов атмосферы и 

содержанием углекислого и других газов в 

ней. Климатические изменения влияют на 

почвообразовательные процессы. В системе 

«почва-растение» изменяется продуктив-

ность агроценозов, их видовой состав, что 

приведет к трансформации корнеобитаемых 

горизонтов почв. В агроземах почвообразо-

вательные процессы происходят с большей 

интенсивностью (Шишов и др., 1991). 

Влияние климатических условий на 

почвы ранее рассматривали многие исследо-

ватели. Например, И. М. Неданчук и 

И. О. Алябина (2010) провели оценку влия-

ния климатических параметров на распро-

странение альфегумусового горизонта в поч-

вах равнинной территории России. Анализ 

температурных показателей атмосферного и 

почвенного климата в их исследовании ко-

личественно подтвердил, что распростране-

ние альфегумусового горизонта смещено в 

сторону низких значений температурных по-

казателей. В ходе анализа влажностных ха-

рактеристик авторами было установлено, что 

альфегумусовый горизонт развивается в ши-

роких диапазонах значений данных парамет-

ров, что свидетельствует об их слабом влия-

нии на распространение этого горизонта. Та-

ким образом, исследования И. М. Неданчук 

и И. О. Алябина подтвердили, что любые 

изменения климатических параметров будут 

влиять как на распространение почвенных 

разностей, так и на свойства самих почв, т.е. 

эти изменения не накапливаются в «памяти» 

почвы. 

В отношении способов учета и выделе-

ния оценочных признаков имеются серьез-

ные разногласия. Некоторые авторы предла-

гают проводить раздельный учет свойств 

почв. Подобные предложения различаются в 

деталях, но построены они на едином прин-

ципе. Данный принцип состоит в том, что 

значение каждого свойства почвы и его гра-

даций рассматривается независимо от степе-

ни проявления других свойств. Указанный 

подход был опровергнут еще 

Н. М. Сибирцевым (Карманов, 1980). 

Другой характерный, хотя и менее за-

метный недостаток к учету влияния свойств 

почвы на урожай имелся в подходе 

С. С. Соболева, который считал, что зависи-

мость урожая от каждого из свойств почвы 

является прямо пропорциональной (Семенов, 

1970). 

Некоторые исследователи полагают, 

что критериями оценки почв должны слу-

жить показатели химических и агрохимиче-

ских свойств почв. Ошибочность подобного 

взгляда была отмечена еще П. А. Косты-

чевым (Карманов, 1980), который рекомен-

довал обратить внимание на «происхожде-

ние почв, характер культурной растительно-

сти, на них произрастающей, местоположе-

ние, мощность почв и качество подпочвы». 

Многие ученые при бонитировке почв 

делали упор непосредственно на свойства 

почв (Фатьянов, 1959; Тайчинов, 1967; Тю-

менцев, 1975; Гаврилюк, 1974), причем диа-

гностические признаки были разными для 

почв различных типов. При бонитировке 

почв вначале выделяли три группы свойств: 

главные, производные и автономные. К пер-

вым отнесены гранулометрический состав и 

содержание гумуса, ко вторым – химические, 

физико-химические, физические, биологиче-

ские и водные свойства, к третьим – заболо-

ченность, засоление, эродированность, каме-

нистость. Например, в работе «Бонитировка 

почв», Ф. Я. Гаврилюк (1974) опирался в ос-

новном на мощность гумусовых горизонтов 

и запасы гумуса в генетическом профиле 

почвы. К. В. Дьяконова (1990) также предла-

гала оценивать почвы по содержанию и ка-

честву гумуса. 

В некоторых бонитировочных шкалах, 

например, для лесостепной зоны республики 

Башкортостан (Акбиров, 2005), учитывалась 

многолетняя средняя урожайность сельско-

хозяйственных культур, а агроклиматиче-

ские компоненты были отражены в виде по-
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правочных коэффициентов. Отсутствие же 

такого типа поправочных коэффициентов 

характерно, например, для метода бонити-

ровки земель Украины (Медведев, Плиско, 

2006). 

Некоторые исследователи считают, что 

оценку земель следует проводить не на ос-

нове природных свойств почв или урожай-

ности, а по экономическим показателям – 

чистому доходу, валовой продукции и др. 

(Черемушкин, 1962, Крылатов, 1983). 

Метод бонитировки почв, разработан-

ный И. И. Кармановым (Шишов и др., 1991) 

основан на расчете почвенно-экологического 

индекса (ПЭи), который включает в себя 

почвенную, агрохимическую и климатиче-

скую составляющие. Экологические факто-

ры продуктивности весьма неоднородны в 

пространстве, агроэкологические могут из-

меняться во времени, в том числе в результа-

те деятельности человека. Морфологические 

характеристики почв относительно стабиль-

ны во времени и в пространстве (в пределах 

определенных почвенных ареалов). Основ-

ные агрохимические показатели могут изме-

няться в результате антропогенного воздей-

ствия при применении минеральных и орга-

нических удобрений. Климатические пара-

метры варьируют по микро- и мезорельефу и 

неустойчивы во времени. Поэтому представ-

ляется интересным анализ пространственно-

временной изменчивости ПЭи в условиях 

прогнозируемых изменений климата для 

конкретной территории, например, по Ле-

нинградской области. Для достижения дан-

ной цели необходимо решить, существенно 

ли влияют распределения сумм активных 

температур и годовых сумм осадков на про-

странственно-временную неоднородность 

индекса ПЭи в пределах Ленинградской об-

ласти. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В отличие от других методик почвен-

но-экологической оценки почв, бонитировка, 

разработанная И. И. Кармановым (Шишов и 

др., 1991), дает возможность получать по 

определенным формулам сопоставимые оце-

ночные баллы для всей территории России. 

Данная методика позволяет определять поч-

венно-экологические показатели и баллы бо-

нитетов почв пашни, многолетних насажде-

ний, сенокосов и пастбищ не только для от-

дельных хозяйств, но и на территориях агро-

экосистем любых масштабов – от конкретно-

го участка, поля до области, республики в 

пределах почвенно-климатической зоны. В 

оценочные параметры этой бонитировки 

включены климатические факторы соответ-

ствующего масштаба осреднения, поэтому, 

проводя регулярный агроэкологический мо-

ниторинг земель, можно изменять и оценоч-

ные показатели плодородия почв и продук-

тивности агроэкологических систем с любым 

пространственно-временным разрешением, в 

том числе и для целей прогноза (Шишов и 

др., 1991). 

Согласно методологии И. И. Карма-

нова, каждая почва, формирующаяся в кон-

кретных экологических условиях, соответ-

ствует определенному почвенно-

экологическому индексу, величина которого 

определяет уровень плодородия почвы и её 

бонитет для каждой выращиваемой сельско-

хозяйственной культуры. Почвенно-

экологическая оценка производится на осно-

вании свойств почв, климатических показа-

телей и некоторых других особенностей тер-

риторий. 

Для оценки изменения продуктивности 

агроэкологических систем в прогнозируемых 

климатических условиях ПЭи позволяет 

производить оценку динамики продуктивно-

сти на период выдаваемых прогнозов по мо-

делям глобальных климатических измене-

ний. 

Почвенно-экологические индексы рас-

считывают по следующей основной форму-

ле: 

А
100КК

Р)-КУ(10t
Дс

П)V2(5,12ПЭи








  (3) 

где ПЭи – почвенно-экологический индекс; 

V – плотность сложения почвы (средняя для 

метрового слоя), г·см
–3

; 2 – максимально 

возможная плотность сложения почв при их 

предельном уплотнении, г·см
-3

; П – коэффи-

циент, учитывающий объем почвы в метро-

вом слое различного механического состава; 

Дс – дополнительно учитываемые свойства 

почв; ∑t>10°
 
– сумма среднесуточных тем-

ператур, превышающих 10°С; КУ – коэффи-

циент увлажнения (Р – поправка к этому ко-

эффициенту); КК – коэффициент континен-
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тальности; А – итоговый агрохимический 

показатель. Величину 12,5 вводят в формулу 

для того, чтобы привести определенную со-

вокупность экологических условий к 100 

единицам почвенно-экологического индекса. 

Величина баллов бонитета для отдель-

ных культур рассчитывается по эмпириче-

ским формулам: 

для зерновых 

70КК

КУ10t
V2,8Б







; (4) 

для многолетних трав 

001КК

0,1)-)(К200010t(
V9,5Б







; (5) 

здесь Б – бонитет; V – суммарный показа-

тель свойств почв; V″ = (V + 1) / 2; ∑t > 10°
 
– 

сумма среднесуточных температур более 

10°С за вегетационный период; КУ – коэф-

фициент увлажнения; КК – коэффициент 

континентальности. 

Для расчета ПЭи использовали данные 

по климату, по почвенным и агрохимиче-

ским параметрам для ряда хозяйств Ленин-

градской области (табл. 1). В качестве ин-

формационной основы использовались поч-

венную карту, а также климатические карты 

сумм активных температур и количества 

осадков и другую справочную информацию 

по Ленинградской области. 

Исходя из цели исследования, по фор-

мулам 3, 4, 5 вычислены ПЭи и бонитеты 

почв для сельскохозяйственных культур на 

настоящее время и по климатическим про-

гнозам на 2030 и 2050 гг. (табл. 2) по двум 

сценариям: аридному (А1F1) и гумидному 

(B2) (Иванов, Кирюшин, 2009). 

Кроме того, были рассчитаны бонитеты 

почв для тех же сельскохозяйственных куль-

тур с использованием формулы 

В. А. Семенова (2), а также определена уро-

жайность культур (У, т·га
-1

) по цене балла 

(таблицы 3, 4) с помощью формулы: 

Урожайность (У), т·га
–1

 = Б·Цб,  (6) 

где Б – бонитет почв для сельскохозяйствен-

ных культур; Цб – цена балла, т·га
–1

. Уровень 

агротехники принят высокий. 

Таблица 2. Прогнозы среднегодовых изменений климата по ансамблевому сценарию 

Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (Иванов, Кирюшин, 2009) 

Показатель 

2030 год 2050 год 

сценарий 

А1F1 

сценарий 

B2 

сценарий 

А1F1 

сценарий 

B2 

∑t>10° +724 +769 +1451 +1120 

Сумма осадков, мм +88 +91 +169 +143 

t января +3,9 +3,2 +5,6 +4,5 

t июля +3,0 +4,1 +7,2 +5,7 

Таблица 3. Цена балла (т·га
–1

) бонитета почв по основным полевым культурам для 

северо-западной зоны по В. А. Семенову (1970)
*
 

Культура 
Уровень агротехники 

средний повышенный высокий 

Рожь озимая 0,089 0,039 0,052 

Яровые зерновые 0,029 0,038 0,047 

Картофель 0,22 0,28 0,36 

Травы многолетние (сено) 0,04 0,065 0,09 

Корнеплоды кормовые 0,3 0,5 0,7  

Капуста поздняя 0,32 0,32 0,6 

Злаково-бобовые смеси на зеленый корм 0,25 0,32 0,4 
*
 цена балла вычислена В. А. Семеновым по фактической урожайности на 1995 г. (Семенов, 1970) 

Таблица 4. Цена балла бонитета почв (т·га
–1

) по основным полевым культурам для 

северо-западной зоны по И. И. Карманову (1980) 

Культура 
Уровень агротехники 

Низкий Высокий 

Зерновые 0,025 0,06 

Сахарная свекла 0,25 0,55 

Подсолнечник 0,018 0,03 

Травы многолетние 0,025 0,08 

Травы однолетние 0,025 0,06 



 

 

Таблица 1. Почвенные и агрохимические параметры хозяйств Ленинградской области 

 
Широта, 

град. 

Долгота, 

град. 
Тип почвы 

Гранулометрический 

 состав 
рН гумус, % 

Р,  

мг·кг
-1

 почвы 

К,  

мг·кг
-1

 почвы 

ЗАО «Любань» 59,37 31,26 подзолисто-болотные 
средне- и  

легкосуглинистые 
5,4 4,3 243 178 

ЗАО «Агротехника» 59,34 31,20 подзолисто-болотные 
средне- и  

легкосуглинистые 
5,6 4,9 167 152 

ООО «СП "Восход"» 59,28 31,43 подзолисто-болотные 
средне- и  

легкосуглинистые 
5,6 4,5 274 173 

ООО «Петрохолод.  

Аграрные технологии» 
59,52 30,90 подзолисто-болотные 

средне- и  

легкосуглинистые 
5,5 4,2 274 114 

ЗАО «ПЗ "Рабитицы"» 59,41 29,44 
дерновослабо- и  

среднеподзолистые 
супесчаные 5,5 3,2 199 110 

ЗАО «Сумино» 59,47 29,48 
дерновослабо- и  

среднеподзолистые 
супесчаные 5,9 3,2 137 174 

ОАО «СП "Сяглицы» 59,40 29,25 
дерновослабо- и  

среднеподзолистые 
супесчаные 5,9 3 264 162 

ОАО «Труд» 59,56 29,15 
дерновослабо- и  

среднеподзолистые 
супесчаные 6 2,4 235 107 

ОАО «Ударник» 59,35 29,51 
дерновослабо- и  

среднеподзолистые 
супесчаные 5,5 4,9 309 111 

ЗАО «Приневское» 59,87 30,50 подзолисто-болотные средне- и легкосуглинистые 6,3 4,7 519 209,4 

ЗАО «Пригородный» 60,07 30,24 подзолисто-болотные средне- и легкосуглинистые 5,9 5,5 353,1 178,5 

СА «Колхоз “Янино”» 59,95 30,56 подзолисто-болотные средне- и легкосуглинистые 5,8 4,1 251,4 134,2 

ЗАО «Вартемяки» 60,18 30,33 дерново-сильноподзолистые средне- и легкосуглинистые 5,3 5,1 211,2 66,9 

ЗАО «Авлога» 60,32 30,44 подзолисто-болотные 
средне- и  

легкосуглинистые 
5,3 5 237,6 87,7 

ЗАО «Ручьи» 60,00 30,44 подзолисто-болотные 
средне- и  

легкосуглинистые 
5,6 5,5 341,9 124,2 

ЗАО «Бугры» 60,07 30,40 подзолисто-болотные 
средне- и  

легкосуглинистые 
5,9 5,5 279,5 79,9 

ЗАО «Щеглово» 60,03 30,76 дерново-сильноподзолистые 
средне- и  

легкосуглинистые 
5,3 6,3 255,2 103,6 

ОАО «Спутник» 60,12 30,79 дерново-сильноподзолистые 
средне- и  

легкосуглинистые 
4,9 7 471,9 200,9 

ЗАО СЗ «Романовка» 60,05 30,71 дерново-сильноподзолистые средне- и легкосуглинистые 5,4 нет 288 112,3 

Крестьянское хоз-во «Алакюль 3» 60,21 29,93 подзолисто-болотные средне- и легкосуглинистые 6,7 5,3 362,8 211,4 

ЗАО «Карельский» 60,05 30,22 подзолисто-болотные средне- и легкосуглинистые 6,7 5,9 250 250 

ООО «СП "Смена"» 59,81 30,07 дерновослабо- и среднеподзолистые супесчаные 5,5 4,4 240,2 120,1 

ОАО «Всеволожское» 59,90 30,67 подзолисто-болотные средне- и легкосуглинистые 4,2 4,2 258,9 108,7 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты расчетов бонитетов почв 

для сельскохозяйственных культур по 

В. А. Семенову и Н. Л. Благовидову (Семе-

нов, 1970) сведены в таблицу 5. Они свиде-

тельствуют о том, что бонитет почв для зер-

новых намного выше, чем для остальных 

культур. Кроме того, бонитет супесчаных 

почв для этих культур оказался ниже, чем 

бонитет суглинистых. Использованная при 

расчетах формула опирается только на поч-

венные и агрохимические свойства и не учи-

тывает в явном виде климатические условия 

(косвенно учтены погодные условия за пери-

од обобщения). В связи с этим здесь целесо-

образно выяснить, какой параметр почв вли-

яет на уровень бонитета в большей степени. 

В первую очередь, применительно к 

указанным почвам на величину бонитета 

влияет значение рН. Для примера, если срав-

нить показатели для хозяйств ЗАО «ПЗ "Ра-

битицы"» и ЗАО «Сумино» (табл. 5), то 

можно заключить следующее – величина бо-

нитета почв для многолетних трав ЗАО «ПЗ 

"Рабитицы"» – 54,7 ед., ЗАО «Сумино» – 

57,2 ед., содержание гумуса – на одинаковом 

уровне (3,2%), содержание фосфора больше 

в почвах ЗАО «ПЗ "Рабитицы"» – 

19,9 мг100·г
–1

 почвы, а в ЗАО «Сумино» – 

13,7 мг 100·г
–1

 почвы, а рН, напротив, 5,5 – в 

ЗАО «ПЗ "Рабитицы"» и 5,9 – в ЗАО «Суми-

но». Сходные закономерности прослежива-

ются при сопоставлении других хозяйств. 

Таблица 5. Бонитет почв для сельскохозяйственных культур Ленинградской области 

по формуле В. А. Семенова и Н. Л. Благовидова 

№ 

п/п 
Название предприятия 

Бонитет 

зерновых 

Бонитет  

многолетних трав 

Бонитет 

картофеля 

1 ЗАО «Любань» 85,2 72,2 73,5 

2 ЗАО «Агротехника» 79,3 75,8 72,6 

3 ООО «СП "Восход"» 89,1 76,4 77,3 

4 ЗАО «ПЗ "Рабитицы"» 67,5 54,9 60,5 

5 ЗАО «Сумино» 65,0 57,2 60,4 

6 ОАО «СП "Сяглицы"» 76,4 60,2 64,8 

7 ОАО «Труд» 67,6 53,7 55,0 

8 ОАО «Ударник» 71,0 44,9 73,5 

9 ЗАО «Приневское» 97,0 87,4 83,8 

10 ЗАО «Пригородный» 97,9 85,8 80,4 

11 СА «Колхоз "Янино"» 84,6 78,4 76,1 

12 ЗАО «Вартемяки» 82,0 73,7 71,7 

13 ЗАО «Ручьи» 94,7 80,8 77,8 

14 ЗАО «Бугры» 96,5 86,6 79,3 

15 ЗАО «Щеглово» 91,0 80,5 67,0 

16 ЗАО СЗ «Романовка» 95,1 82,4 68,9 

17 ЗАО «Карельский» 102,4 98,1 80,7 

18 ООО «СП "Смена"» 70,2 52,0 69,6 

19 ОАО «Всеволожское» 63,9 41,5 59,9 
 

Метод статистического моделирования 

на основе обобщений (таблиц) 

В. А. Семенова (Семенов, 1970) может обес-

печить применение оценочных показателей в 

пределах Северо-Западной почвенно-

климатической зоны РФ, но не в условиях 

измененного климата, хотя в скрытом виде 

экологическая и климатическая составляю-

щие учитываются обработкой многолетних 

данных, полученных в складывавшихся по-

годных ситуациях. Для современных клима-

тических условий использовать формулы 1, 

2 недостаточно корректно. 

Результаты расчетов по 

И. И. Карманову (формулы 3, 4, 5) сведены в 

таблице 6 (приведена для зерновых культур 

в качестве примера). Отчетливо просматри-

вается рост бонитета почв для зерновых 

культур и относительное перераспределение 

потенциала урожайности по территории 
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(табл. 6). Таким образом, пространственная 

неоднородность бонитетов с годами может 

повсеместно увеличиться как при аридиза-

ции, так и при гумидизации климата в буду-

щем. Рост показателей ПЭи является более 

интенсивным (например, 48,7 ед. для насто-

ящего времени; 94,6 ед. – для 2030 г., 124,1 

ед. – для 2050 г.), чем баллов бонитета почв 

для сельскохозяйственных культур. Кроме 

того, диапазон изменения ПЭи шире, чем 

диапазон изменения бонитета почв – напри-

мер, для 2030 г. по аридному прогнозу А1F1 

пределы изменения ПЭи от 67,0 до 108,0 ед., 

а пределы варьирования бонитета – от 60,4 

до 85,4 ед. – это свидетельствует о том, что 

пространственная неоднородность почвенно-

экологических индексов ожидается большей, 

чем изменение бонитета. Сопоставления 

данных (табл. 6, 7) свидетельствуют, что 

почвенный фактор в определенной степени 

играет бóльшую роль в почвенно-

экологической пространственной неодно-

родности.

 

Таблица 6. ПЭи и бонитет почв для зерновых культур Ленинградской области по 

формуле И. И. Карманова 

№ 

п/п 
Хозяйство 

настоящее время 

2030 2050 

сценарий 

А1F1 

сценарий  

В2 
сценарий А1F1 

сценарий 

В2 

ПЭи Б ПЭи Б ПЭи Б ПЭи Б ПЭи Б 

1 ЗАО «Любань» 48,7 38,7 94,6 74,1 93,3 73,0 124,1 110,5 112,4 94,2 

2 ЗАО «Агротехника2 48,7 38,7 94,6 74,1 93,3 73,0 124,1 110,5 112,4 94,2 

3 ООО «СП "Восход"» 50,4 38,7 97,9 74,0 96,6 73,0 128,5 110,4 116,4 94,1 

4 ЗАО «ПЗ "Рабитицы"» 34,7 41,1 68,2 79,9 66,8 78,0 84,7 119,6 76,2 102,0 

5 ЗАО «Сумино» 35,1 41,1 69,1 79,9 67,6 78,0 85,8 119,7 77,2 102,0 

6 ОАО «СП "Сяглицы"» 38,1 41,1 74,9 79,9 73,3 78,0 93,1 119,6 83,7 102,0 

7 ОАО «Труд» 34,7 41,2 68,3 80,0 66,9 78,0 84,8 119,8 76,3 102,0 

8 ОАО «Ударник» 35,9 41,1 70,6 79,9 69,2 78,0 87,8 119,5 78,9 102,0 

9 ЗАО «Приневское» 53,6 36,0 105,0 70,2 103,7 69,0 143,8 106,2 130,0 90,2 

10 ЗАО «Пригородный» 47,5 36,1 93,0 70,4 91,8 69,0 127,4 106,4 115,2 90,4 

11 СА «Колхоз "Янино"» 37,1 29,9 77,0 61,8 76,2 61,0 108,8 96,3 97,2 80,8 

12 ЗАО «Вартемяки» 37,2 36,0 74,8 72,1 74,0 71,0 104,0 110,6 93,5 93,4 

13 ЗАО «Ручьи» 44,8 36,1 87,7 70,3 86,6 69,0 120,1 106,3 108,6 90,3 

14 ЗАО «Бугры» 33,7 28,9 70,8 60,4 70,1 60,0 100,6 94,8 89,7 79,3 

15 ЗАО «Щеглово» 37,1 32,6 77,0 67,4 76,3 67,0 108,9 105,0 97,3 88,1 

16 ЗАО СЗ «Романовка» 32,3 32,6 67,0 67,4 66,4 67,0 94,7 105,0 84,6 88,1 

17 ЗАО «Карельский» 55,2 36,1 108,0 70,4 106,7 69,0 148,0 106,4 133,9 90,3 

18 ООО СП «Смена» 38,1 45,1 72,8 85,4 71,3 84,0 89,2 126,0 80,7 108,0 

19 ОАО «Всеволожское» 35,2 29,9 73,1 61,7 72,4 61,0 103,3 96,3 92,3 80,8 
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На рис. 1 представлен относительный 

рост бонитета почв для зерновых культур по 

аридному (А1F1) и гумидному (В2) сценари-

ям (т.е. отношение бонитета почв в прогно-

зируемых условиях к бонитету, рассчитан-

ному для настоящего времени). Из графика 

следует, что для сценария А1F1 практически 

на всех хозяйствах характерно увеличение 

бонитета почв как к 2030 г., так и к 2050 г. 

Пространственное распределение факторов 

продуктивности по исследуемой территории 

неодинаково. С изменением климата вели-

чина факторов продуктивности и бонитета 

почв существенно изменяются; бонитет рас-

тет; но характер относительного простран-

ственного распределения бонитетов на части 

территории (с 1 по 10 хозяйства) сохраняет-

ся. На остальной части территории эта неод-

нородность увеличивается. По сценарию В2 

к 2030 г. происходит увеличение бонитета 

почв в той же пропорции, что и по аридному 

сценарию, но к 2050 г. это увеличение за-

метно меньше; пространственная неодно-

родность сохраняется.  

Таким образом, полученные результа-

ты свидетельствуют о том, что изменение 

климата рассматриваемой территории по 

аридному сценарию создаст более благопри-

ятные условия для земледелия и растение-

водства в регионе. 

Урожайность зерновых культур 

(табл. 7), рассчитанная с использованием 

формулы И. И. Карманова, в два раза ниже, 

чем по формуле В. А. Семенова. Это связано 

с тем, что цена балла бонитета почв в этом 

случае отнесена к урожайности зерновых 

культур для почвенно-климатических усло-

вий Украины 60-х гг. прошлого века. Отсюда 

следует вывод о том, что при оценочных 

расчетах необходимости опираться только на 

величины бонитета почв, т.к. цена балла бо-

нитета в будущем может быть иной за счет 

повышения уровня агротехнологий и изме-

нения свойств выращиваемых культур 
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Рис. 1. Относительный рост бонитета почв для зерновых культур по двум сценариям
**

 

(относительно бонитету современного климата) 
**

  – данные для 2030 г.,  – данные для 2050 г. 
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Таблица 7. Урожайности зерновых культур 

№ 

п/п 
Название предприятия 

Урожайность зерновых 

по В. А. Семенову по И. И. Карманову 

1 ЗАО «Любань» 4,4 2,3 

2 ЗАО «Агротехника» 4,1 2,3 

3 ООО «СП "Восход"» 4,6 2,3 

4 ЗАО «ПЗ "Рабитицы"» 3,5 2,5 

5 ЗАО «Сумино» 3,4 2,5 

6 ОАО «СП "Сяглицы"» 4,0 2,5 

7 ОАО «Труд» 3,5 2,5 

8 ОАО «Ударник» 3,7 2,5 

9 ЗАО «Приневское» 5,0 2,2 

10 ЗАО «Пригородный» 5,1 2,2 

11 СА «Колхоз "Янино"» 4,4 1,8 

12 ЗАО «Вартемяки» 4,3 2,2 

13 ЗАО «Ручьи» 4,9 2,2 

14 ЗАО «Бугры» 5,0 1,7 

15 ЗАО «Щеглово» 4,7 1,9 

16 ЗАО СЗ «Романовка» 4,9 1,9 

17 ЗАО «Карельский» 5,3 2,2 

18 ООО «СП "Смена"» 3,6 2,7 

19 ОАО «Всеволожское» 3,3 1,8 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, бонитет почвы будет 

увеличиваться пропорционально изменениям 

в агрохимических, почвенных, а также кли-

матических характеристиках территории как 

при аридном, так и при гумидном сценарии 

изменения климата в Ленинградской обла-

сти, что в дальнейшем будет обеспечивать 

увеличение пестроты значений бонитета. 

Формула, предложенная Кармано-

вым И. И., позволяет проводить сравнитель-

ные оценки изменения продуктивности сель-

скохозяйственных культур с изменением 

климатических параметров. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Акбиров Р. А. 2005. Бонитировка почв и качественная оценка земель лесостепной зоны республики Башкорто-

стан на агроэкологической основе. Вестник ОГУ.9:134-137. 

Гаврилюк Ф. Я. 1974. Бонитировка почв. Москва. 

Дьяконова К. В. 1990. Оценка почв по содержанию и качеству гумуса для производственных моделей почвен-

ного плодородия. Рекомендации. Изд. «Агропромиздат», Москва. 

Иванов А. Л., Кирюшин В. И. 2009. Глобальные изменения климата и прогноз рисков в сельском хозяйстве 

России. Изд. Россельхозакадемия, Москва. 

Карманов И. И. 1980. Плодородие почв СССР. Изд. «Колос», Москва. 

Крылатов А. К., 1983. Оценка сельскохозяйственных угодий Российской Федерации. Москва. 

Медведев В. В., Плиско И. В. 2006. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины. 

Неданчук И. М., Алябина И. О. 2010. Оценка влияния климатических параметров на распространение альфегу-

мусового горизонта в почвах на равнинной территории России. Почвоведение.9:1051-1059. 

Семенов В. А. 1970. Качественная оценка сельскохозяйственных земель. Изд. «Колос», Ленинград. 

Тайчинов С. Н. 1967. Система бонитировки земель и бонитировочная классификация почв. Качественная оцен-

ка (бонитировка) почв. Уфа. 

Тюменцев Н. Ф. 1975. Бонитировка почв Западной Сибири. Новосибирск. 

Фатьянов А. С. 1959. Агропочвенное районирование и относительная оценка почв. Почвоведение. 6. 

Черемушкин С. Д., Клопотовский А. П., Маркова М. В. 1962. Основные принципы экономической оценки зем-

ли. Всесоюзный научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, Москва. 

Шишов Л. Л., Дурманов Д. Н., Карманов И. И., Ефремов В. В. 1991. Теоретические основы и пути регулирова-

ния плодородия почв. Изд. Агропромиздат, Москва



Аг р о ф и з и к а  2012 № 1(5) 

 10 

 


