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Плодородие почвы выражается в способности 
удовлетворять потребность растений в элементах 
питания, влаге и воздухе, обеспечивать условия 
для их нормальной жизнедеятельности. Поэтому 
сохранение почв – задача первостепенная, важна 
истина их состояния. Плодородие почвы оценива-
ется многими ее свойствами. Чаще же всего, оно 
характеризуется наличием гумуса, который в свою 
очередь обеспечивает эколого-геохимическую 
устойчивость почв [1]. Поддерживать и повышать 
плодородие почвы могут не только многолетние 
травы [2], [3], но и однолетние культуры, надо соз-
дать лишь для них определенные условия [4], [5]. 
Это впервые в нашей стране в 1954 г. провозгласил 
Терентий Семенович Мальцевым. 

Идея оказалась настолько неожиданно но-
вой, что даже для специально созданной бри-
гады Президиума Академии наук СССР из со-
трудников Почвенного института, Института 
физиологии растений и Института микробио-
логии Академии наук СССР во главе с акаде-
миком И.В. Тюриным для оценки предложе-
ний Т.С. Мальцева, она показалась абсурдной. 
Вывод комиссии: «Если урожай пшеницы в 
20–25 ц/га уносит в среднем 60 кг/га азота, то 
это соответствует разложению 1–1,2 т/га гу-

муса». И потери эти через несколько ротаций 
выявятся [6]. 

Цель исследований.Выявить динамику 
органического вещества почвы как основного 
элемента плодородия в процессе ее длительного 
сельскохозяйственного использования.

Материалы и методы исследования 
Основным материалом для исследования 

является почва многолетних стационарных 
опытов Шадринской опытной станции им. 
Т.С. Мальцева, расположенной в подзоне север-
ной лесостепи Зауралья, где наблюдения ведут-
ся с 1968 г. в зернопаровом севообороте. Почва – 
чернозем выщелоченный тяжело суглинистый, 
со слабокислой реакцией почвенного раствора, 
в нижних слоях приближаясь к нейтральной.

Почвенные образцы отбирались послойно 
почвенным буром в многократной (до 15) по-
вторности. Каждый почвенный образец анали-
зировался отдельно с двух-трехкратным повто-
рением химическим методом Тюрина.

Результаты исследования
В опыте с обработками почвы содержание 

гумуса в слое 0-50 см в течение 20 лет сохраняет-
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ДИНАМИКА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗАУРАЛЬЯ

По многолетним исследованиям содержание гумуса, как основного показателя плодородия, в 
черноземных почвах Зауралья в зависимости от условий меняется в довольно большом диапазоне, 
и в отсутствие эрозионных процессов сохраняется в относительном равновесии. Периодически 
в печати появляются и другие, прямо противоположные результаты, но большинство авторов от-
талкиваются от того, что почва всех вариантов опыта имеет одинаковые исходные свойства, чего в 
природе не существует. Поэтому остается открытым вопрос о динамике органического вещества 
при достаточно длительном сельскохозяйственном использовании почв.

Проведены многолетние стационарные опыты в зернопаровом севообороте по изучению 
динамики содержания органического вещества в почвах Шадринской опытной станции им. Т.С. 
Мальцева, северная лесостепь Зауралья, в зависимости от разных способов обработки почвы и 
уровнях удобренности, отобранных послойно до глубины 50 см с 1969 года.

Содержание гумуса в течение 20 лет сохраняется на одном уровне. Это отмечается и при 
очень интенсивной обработке почвы, а в паровом поле – даже дважды. Отмечаются некоторое 
изменение в гумусированности почвы лишь верхних горизонтов. При отвальной обработке без 
внесения удобрений содержание гумуса в слое 0-20 см сохраняется на прежнем уровне. При без-
отвальной обработке почвы без удобрений есть тенденция его снижения, при внесении удобрений 
и это явление исчезает.

Выявлено, что содержание гумуса при разных способах обработки почв за почти тридцати-
летний период, несмотря на довольно значительные колебания по годам, сохраняется на одном 
уровне. В опыте с применением разных доз органических и минеральных удобрений выявленная 
разница в содержании гумуса в почве между вариантами связана не с дозами удобрений, а с пе-
стротой почвенного покрова.
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опыт, удобрения.
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Таблица 1 – Содержание гумуса в почве Шадринской опытной станции, % [7]

Вариант 0–10 см 0–30 см 0–50 см
1970–1975 1990–1995 1970–1975 1990–1995 1970–1975 1990–1995

1 8,41 8,15 7,57 7,74 6,22 6,24
2 8,75 8,52 8,71 8,29 6,99 6,60
3 8,38 7,89 7,76 7,86 6,34 6,88
4 8,33 7,76 7,98 7,54 6,62 6,25
5 7,40 7,50 7,19 7,29 5,94 5,82
6 7,73 7,50 7,16 7,34 5,72 5,91
7 7,63 7,16 7,09 6,64 5,86 5,62
8 7,80 7,33 7,41 6,88 6,03 5,66
9 7,34 7,26 6,99 6,98 5,53 5,48

Примечание: 1 – ежегодное лущение на 10–12 см; 2 – безотвальная обработка на пару на 30–40 см, лущение в следующих 
полях севооборота на 10–12 см; 3 – отвальная обработка на пару на 22–25 см с лущением на 10–12 см; 4 – ежегодная безот-
вальная обработка на 30–40 см; 5 – ежегодная отвальная обработка на 22–25 см; 6 – ежегодная безотвальная обработка на 
22–25 см; 7 – чередование отвальной обработки на 22–25 см с лущением на следующий год на 10–12 см; 8 – чередование 
безотвальной обработки на 30–40 см с лущением на следующий год на 10–12 см; 9 – чередование отвальной обработки на 
22–25 см с безотвальной на 30–40 см.

Таблица 2 – Динамика содержания гумуса в почвенном слое 0–20 см Шадринской опытной станции, % [7]

Обработка 
почвы

Фон
Год

R21969 1974 1979 1984 1989 1994
Безотвальная 0 7,33 7,76 6,74 7,38 6,31 6,92 0,351

Отвальная 0 7,89 7,01 6,36 7,71 6,51 7,33 0,063
Безотвальная N31P31К22 7,47 7,83 7,11 8,20 6,37 7,99 0,003

Отвальная N31P31К22 7,77 7,94 6,67 7,63 6,92 7,84 0,030

Таблица 3 – Динамика содержания гумуса в почвенном слое 0–50 см Шадринской опытной станции 
по вариантам опыта, % 

Удобренность 1973 г. 1976 г. 1983 г. 1991 г. 2001 г. 2003 г.
Контроль 4,30 3,30 3,48 4,06 4,26 4,62
Р31К22 4,62 4,47 3,72 4,31 4,74 4,81
N31K22 5,28 4,30 4,61 4,57 4,73 4,25

N31P31K22 4,64 4,47 5,33 3,68 3,92 4,36
N71P31K22 5,43 4,14 5,15 4,26 5,00 4,90

навоз 8 т 4,34 5,17 3,90 5,28 5,47 4,31
N31P22K15 
+навоз 4 т

3,81 5,24 3,99 6,14 5,56 3,11

Таблица 4 – Статистическая обработка результатов динамики содержания гумуса в слоях почвы 
Шадринской опытной станции, %

Фактор
Слой почвы, см

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50
Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05

Удобрения 1,63 2,60 1,19 2,60 1,10 2,60 0,53 2,60 0,62 2,60
Годы 0,99 3,49 0,49 3,49 0,14 3,49 0,01 3,49 0,02 3,49

Таблица 5 – Динамика содержания гумуса в верхнем слое почвы Шадринской опытной станции, %

Удобренность
Год Коэффициент 

детерминации1973 1976 1983 1991 2001 2003
Контроль 5,53 5,02 4,74 5,22 5,85 5,80 0,27
Р31К22 5,74 5,83 5,02 5,57 5,94 5,81 0,04
N31К22 6,20 5,87 5,62 5,61 5,99 5,89 0,08

N31P31K22 6,15 5,91 6,43 4,92 5,28 5,50 0,39
N71P31K22 6,55 5,78 6,66 5,46 6,33 7,31 0,12

навоз 8 т 6,12 6,66 5,07 5,91 6,34 5,37 0,12
N31P22K15 + навоз 4 т 5,29 6,15 5,53 7,21 6,28 4,96 0,01

Динамика плодородия почв ЗауральяГлухих М.А., Калганов А.А.
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ся на одном уровне: Fф меньше F05 (табл. 1). Это 
отмечается и при очень интенсивной обработке 
почвы (вариант 9), где рыхление на 30-40 см про-
водится ежегодно, а в паровом поле – даже дваж-
ды. Отмечаются некоторое изменение в гумуси-
рованности почвы лишь верхних горизонтов.

В опыте с удобрениями при отвальной обра-
ботке без внесения удобрений и на фоне N31P31К22 
в период с 1969 по 1994 г. содержание гумуса в 
слое 0-20 см тоже сохраняется на прежнем уров-
не, коэффициент детерминации R2 = 0,03-0,063 
(табл. 2). При безотвальной обработке почвы 
без удобрений есть тенденция его снижения, но 
коэффициент детерминации мал, R2 = 0,352, при 
внесении удобрений и это явление исчезает. 

В другом поле этого же опыта разница в 
содержании гумуса в почве между вариантами 
еще больше, но связана она не с дозами удобре-

ний, а с пестротой почвенного покрова. Наличие 
же гумуса за тридцатилетний период, несмотря 
на довольно значительные колебания по годам, 
сохраняется на одном уровне (табл. 3-4).

Удобрения Fф = 0,73, F05 = 2,60; 
годы Fф = 0,07, F05 = 3,49
В верхнем слое почвы 0-10 см статистиче-

ски доказанных изменений содержания гумуса 
не выявлены (табл. 5). Наибольший коэффициент 
детерминации получен при внесении N31P31K22, 
но и его величина невелика R2 = 0,39.

В отсутствие эрозионных процессов в усло-
виях традиционных технологий содержание 
общего углерода находится в относительном 
равновесии считают и Ю. Д. Кушниренко и др. 
[8], С.М. Сирота [9]. Об этом же сообщается в 
публикациях зарубежных ученых [10-16]. 
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