
Теоретические основы продуктивности 

агрофитоценозов

1. Температура и влага. 

2. Минеральное питание.

3. Удобрения (минеральные, органические, бактериальные). 

4. Почва: происхождение, состав, структура, типы.

5. Научные основы и задачи обработки почвы.

6. Способы, приемы и системы обработки почвы.

7. Необходимость минимизации воздействия на почву.



Температура.

Главный источник тепла на Земле – солнечный свет.

В отличие от космических факторов (свет, тепло), земные факторы жизни
(кислород, углерод, др. элементы питания, вода) используются растениями 
преимущественно через почву. 

Она может лучше или хуже передавать растениям имеющиеся в ней или 
дополнительно внесенные питательные вещества, что приобретает все 
большее значение в интенсивном земледелии.

Растения предъявляют разные требования к тепловому режиму. 

Тепло нужно растениям в пределах, определяемых кардиналь-
ными точками: минимальной, когда биологические процессы 

начинаются; оптимальной, когда скорость важнейших 
физиолого-биохимических реакций достигает максимума; 

максимальной,когда высокая скорость реакций начинает падать 

Для каждого растения установлены свои кардинальные 

функциональные точки.



Влага
Вода играет огромную роль в жизни растений, где ее содерж. от 75 до 90%. 
Вода – важнейший компонент клеточной плазмы и ядра. 
В водной среде проявляют свою активность большинство ферментов. 
С поступлением и движением воды связаны все жизненные процессы в 
растении: набухание и прорастание семян с образованием корешков и 
фотосинтезирующих ростков, рост и развитие, минеральное питание, 
дыхание, фотосинтез, транспирация, увядание и отмирание. 
Вода поддерживает тургор и оптимальное состояние клеток и тканей 
растения, в жару предохраняет их от перегрева и гибели. 
С водой из клеток и организма выводятся некоторые ненужные вещества, 
другие накапливаются в вакуолях. 
Вода необходима для синтеза органических веществ, ее недостаток приводит 
к недобору урожая. 
Однако избыток воды также отрицательно влияет на многие с.-х. растения 
(за исключением риса и ему подобных влаголюбивых культур). 
Неодинаковые потребности в воде растений позволяют их подразделять на 
ксерофиты, гидрофиты, гигрофиты и мезофиты.
Ксерофиты – наиболее засухоустойчивые растения; гидрофиты – весьма влаголюби-
вые (аир, рис и т.п.); гигрофиты – обитатели влажных лугов и лесов. Мезофиты
занимают промежуточное положение между ксеро- и гигрофитами, к ним относится 

большинство культурных растений. 



Влага требуется растению от прорастания до образования нового урожая. 
Однако в разные периоды развития растению требуется разное кол-во воды: 
меньше в начале роста, больше – во время формирования вегетативной массы, 
генеративных органов. Затухание жизненных процессов ведет к снижению 
потребления растением воды. Периоды, наиболее требующие воды, 
называются критическими. Напр., у злаков наибольшая потребность во влаге 
имеется во время кущения, выхода в трубку, колошения; у кукурузы – в период 
цветения и молочной спелости; у подсолнечника – при образова-нии корзинки, 
у картофеля – в период цветения и формирования клубней; у сахарной свеклы 
– во время образования и роста корнеплодов. Вода оказы-вает также большое 
влияние на микробиологические процессы в почве.

Основной источник воды для растений – атмосферные осадки, выпадаю-щие
на поверхность земли в виде снега и дождя. В Беларуси в среднем в год 
выпадает 700 мм осадков. Следует отметить, что на 1 мм осадков требуется 10 
т воды на га. Часть выпадающей воды проникает в почву и задержива-ется в ее 
верхних корнеобитаемых слоях, служа для растений источником влаги в 
период вегетации. Часть выпавшей воды быстро стекает в овраги, смывая 
мелкие частички верхних горизонтов почвы;это явление называется эрозией 
почв.

Из всего количества поступающей в растение воды только ~ 0,2% идет на 
фотосинтез, остальная вода используется для транспирации (испарения), 
предохраняя растение от перегрева. Количество воды, расходуемое расте-
нием на образование сухого вещества, называется транспирационным коэф-
фициентом. Транспирационный коэффициент пшеницы колеблется в преде-
лах 400-600 ед., кукурузы – 250-350, люцерны – 580-700, клевера – 750-800.



Минеральное питание
Питательные в-ва – это все неорганические и органические компоненты, 
которые находятся в непосредственно окружающей растение среде и 
могут в той или иной степени использоваться растением.

К важнейшим питательным элементам относятся C, O, N, H, P, S, K, Ca, 
Mg, Fe, B, Zn, Cu, Co, Mn, Mo и другие. 

Одни из этих элементов утилизируются растением в довольно больших 
количествах и называются макроэлементами – это первые 10 элементов, 
а другие, которые нужны растениям в малых количествах, –
микроэлементами, – это остальные 6 элементов. 

Углерод, кислород, водород и азот входят в состав органических в-в 
растений и называются органогенными, остальные элементы – зольными.

Углерод, кислород и водород, на долю которых приходится 93-95% 
сухой массы растений, потребляются в основном в процессе фотосинтеза,
а азот и все другие элементы растения берут из почвы в результате 
корневого питания.

В онтогенезе растений корневое питание начинается почти 
одновременно с фотосинтезом или несколько раньше его. Оба процесса 
тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга в общей схеме 
метаболических превращений. Небольшие количества углерода и 
кислорода потребляются растением через корни в ходе гетеротрофного 
питания и дыхания.

Азот может утилизироваться двояким образом: как катион в форме NH4
+ 

(аналогично другим катионам) и в форме аниона NO3
- в процессе 

азотфиксации с участием клубеньковых бактерий в ризосфере бобовых.



Каждый элемент питания имеет свое значение в жизни растений.
Органогенные элементы (C, O, N, H) требуются в большом количестве для обра-
зования органических соединений и всех тканей растений. 
Фосфор чрезвычайно необходим на ранних этапах развития (синтез ДНК,РНК,АТФ), 
но также способствует лучшему развитию плодов, семян и других генеративных 
органов и ускорению созревания культур. 
Калий играет важную роль в образовании углеводов, повышает зимостойкость и 
устойчивость растений к заболеваниям. Калий – главный зольный элемент растений, 
его роль велика в перемещении ионов через клеточную плазмалемму. 
Кальций нейтрализует вредное влияние ионов водорода и алюминия на клетки и 
ткани растений. 
Сера, магний и железо участвуют в окислительно-восстановительных процессах, 
входят в состав многих соединений, а также являются катализаторами ряда реакций. 
Микроэлементы являются кофакторами многих ферментов,а также входят в состав 
пигментов, гормонов, витаминов. Они влияют на процессы обмена в-в в растениях и 
выполняют ряд других функций.
При недостатке тех или иных элементов в растениях обнаруживаются признаки их 
дефицита. 
В некоторых случаях неинфекционные физиологические болезни растений связаны с 
переизбытком элементов, таких как H+, Cl-, Al3+, Na+, NH4

+, Pb2+, Sr2+, Cs+ и др. 



Особенность большинства сельскохозяйственных культур в 
том, что максимум потребления элементов питания приходится 
на какой-то конкретный период их развития. Так, у зерновых –
это выход в трубку, колошения, у зернобобовых – цветения, 
плодообразования. 
У каждой культуры имеются свои особенности потребления 
элементов питания.
При систематическом отчуждении урожая с поля и без возврата 
использованных урожаем элементов питания и энергии почвен-
ное плодородие теряется. Если же вынос веществ и энергии 
компенсируются  и даже с определенной степенью 
превышения, то почва не только сохраняет плодородие, но и 
повышает его.
Восстановление почвенного плодородия происходит через 
внесение удобрений, правильную агротехнику и севообороты.
Поскольку все зольные элементы и азот поступают в растение 
через корневую систему, то такое восполнение питательных 
веществ называется корневым.
Поступление питательных веществ через листья называется 
внекорневым. Его производят в виде опрыскивания или 
опыления – главным образом, для осуществления подкормки 
вегетирующих растений микроэлементами.



Удобрения (минеральные, 

органические, 

бактериальные)
Удобрениями называют все вещества, используемые для улучшения 
условий роста и развития с.-х. культур, повышения их урожайности. 

Различают три группы удобрений: минеральные, органические и 
бактериальные.

Норма удобрений – количество действующего вещества (д. в.), 
используемого за 1 год на 1 га. 

Доза удобрений – часть нормы, применяемая за один прием. Например, 
норма азота под озимую пшеницу 150 кг/га. Ее вносят в три приема: до 
посева в дозе 30 кг/га (для более дружных всходов до начала осенних 
холодов), весной после прекращения горизонтального и вертикального 
стока воды в дозе 90 кг/га (для активного наращивания вегетативной 
массы) и в фазе налива зерна в виде некорневой подкормки в дозе 30 
кг/га (для повышения белковистости зерна).

В нашей стране бóльшая часть пахотных земель – это кислые почвы. 
Для устранения их повышенных значений рН в почву примерно раз в 8–10 
лет вносят гашеную известь – СаСО3 в дозах от 25 до 60 кг/100 м2. 
Известкование почв повышает эффективность применяемых минеральных 
удобрений.



Минеральные удобрения (или туки).

Минеральные удобрения, выпускаемые химической промышлен-
ностью, подразделяют на простые и сложные, а по агрегатному 
состоянию на твердые (кристаллические, порошковидные, 
гранулированные), жидкие и суспензированные. 

Простые удобрения содержат какой-то 1 элемент питания и именуются 
по названию этого элемента (напр., калийные, азотные, фосфорные). 

Питательная ценность минеральных удобрений определяется по % 
содержанию в нем д. в., остальную часть составляют примеси.

Например, в качестве калийных удобрений чаще всего применяется KCl
(хлористый калий), в котором содержится до 62% питательного элемента. 
Хлор, который входит в состав удобрения, вреден растениям, он не 
связывается с почвенными частицами и легко вымывается. 

Поэтому KCl вносят в почву задолго до посева растений (осенью под 
глубинную вспашку) и применяют под все культуры, но надо учитывать, 
что картофель, гречиха, табак проявляют повышенную чувствительность 
к аниону Cl- и очень негативно реагируют на него. 



Азотные удобрения содержат азот в аммиачном, амидном или 
нитратном виде. 

В настоящее время применяют гл. обр. аммиачную селитру, сульфат 
аммония и мочевину, реже – кальциевую или натриевую селитру. 

Аммиачная селитра – NH4NO3 – соль белого цвета с содержанием 
действующего вещества (д. в.), в данном случае азота, до 35 %. 
Аммонийная часть в почве быстро улетучивается и вымывается осадками, 
а нитратная дольше сохраняется в почвенном растворе, но затем уходит в 
более глубокие слои почвы. Аммиачная селитра подкисляет почву, 
поэтому ее целесообразно смешивать с небольшим количеством 
известковых материалов. 

Сульфат аммония – (NH4)2SO4 – твердое удобрение, где аммиак в почве 
переходит в малоподвижное, но доступное растениям соединение и не 
вымывается осадками. Сульфат-анион подкисляет почву, поэтому при 
частом внесении требуется известкование почв. 

Мочевина, или карбамид – CO(NH2)2, содержит до 46 % азота; приме-
няется в основном в качестве подкормки с заделкой в почву, реже – для 
внекорневой подкормки (тогда азот поступает в растение через листья). 

Натриевая и особенно кальциевая селитра – NaNO3 и Ca(NO3)2 – лучшие 
удобрения для кислых почв. Их чаще всего применяют при подкормке 
проростков и вносят в почву между рядками.



Фосфорные удобрения получают из руд – апатитов и фосфоритов. 

Чаще всего в кач-ве удобрения применяют простой или двойной супер-
фосфат, которые представляют собой порошковидные серые твердые 
соли, в почве переходящие в малоподвижные соединения. 

В двойном суперфосфате содержание д. в. (элемента Р) в 2 раза больше, 
чем в простом суперфосфате. 

Суперфосфаты более эффективны на нейтральных и щелочных почвах.

Питательное действие фосфорных удобрений на растения замедленное, 
так как фосфаты из почвы медленно переходят в состояния, доступные для 
усвоения растением.

Вносят эти удобрения непосредственно в рядки при посеве семян,в 
между-рядья, в лунки вокруг растений как в чистом виде, так и в смеси с 
др. мине-ральными и органическими удобрениями, а также под вспашку 
чистого пара.

Из сложных удобрений наиболее известны аммофос(азотно-фосфорное 
удобрение, содержащее до 12% азота и до 52% фосфора), нитроаммофос
(содержащий по 24% азота и фосфора), диаммофос (концентрат, содержа-
щий до 23% азота и до 53% фосфора), нитрофоска (тройное азотно-
фосфорно-калийное удобрение, содержащее по 12% каждого элемента), 
флаймин (сбалансированное удобрение, содержащее N, P и K по 7–13% 
каждого, а также гумус), эффект-плюс (жидкая питательная композиция с 
биостимулирующим эффектом для выгонки рассады и основной подкормки 
всех сельскохозяйственных культур). 



К органическим удобрениям относят навоз,навозную жижу, 
птичий помет,отходы пищевой промышленности,торф,компост 
ил (сапропель), солому, сидераты. 

Благодаря внесению органических удобрений улучшается 
структура почвы, в ней повышается содержание гумуса. 

Негативной стороной органических удобрений является 
присущий им неприятный запах. Здесь уместно заметить, что 
королева Англии своим указом обязала подданных терпеливо 
переносить это ежегодное неудобство. 

Навоз – основное органическое удобрение, оно состоит из 
смеси растительной подстилки с твердыми и жидкими выде-
лениями животных. Состав навоза зависит от вида животных, 
качества кормов, качества и количества растительной подсти-
лки,способа и продолжительности ее применения и хранения. 
Различают подстилочный навоз (в нем 25% сухого вещества и 
75% воды) и бесподстилочный полужидкий навоз (содерж. 10 
% сухого в-ва и 90 % воды). В среднем в навозе содержит-ся 
0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,6% калия и 0,5% кальция.

Дозы внесения  органических удобрений зависят от почвен-
но-климатических условий, особенностей культуры и качества 
самого навоза.



Оптимальный срок внесения органических удобрений – осенью под 
зяблевую вспашку. 

На почвах легкого и среднего гранулометрического состава в зоне 
доста-точного увлажнения органическое удобрение необходимо 
заделывать на полную глубину пахотного слоя. На тяжелых глинистых 
почвах их лучше заделывать на глубину 15–18 см. 

Один из приемов повышения эффективности органических удобрений –
его локальное внесение: лентами, в бороздки, лунки; время между 
разбра-сыванием и заделкой в почву не должно превышать 6 ч.

Как зеленое удобрение (сидераты) в почву запахивают зеленые части 
растений – злаковых, крестоцветных, но главным образом бобовых, от 
которых почва дополнительно обогащается азотом. Обычно берут до 45 
кг/м2 зеленой массы. 

Сидераты возделывают как в чистом виде, так и в смеси с др. 
культурами. На зеленое удобрение сидератные растения запахивают 
вскоре после уборки основной культуры. В зависимости от способов 
использования зеленой массы различают полное, укосное и отавное 
зеленое удобрение. При полном зеленом удобрении запахивают всю 
растительную массу; при укосном скошенную зеленую массу запахивают 
на другом поле; при отавном на удобрение запахивают отросшую отаву, 
стерню, корни.



В настоящее время существуют также бактериальные удобрения, 
которые вносят в почву либо с семенами, либо с органно-минеральными 
удобрениями непосредственно перед посадкой культур (обмакивая корни 
рассады в специально приготовленную болотистую среду). 

К бактериальным удобрениям относятся: нитрагин (из бактерий, 
живущих на корнях бобовых и лоховых растений), вносимый с семенами в 
количестве 500 мг/м2, азобактерин (вносимый под все культуры, кроме 
бобовых), ризобактерин (на основе ризосферных азотфиксаторов для 
зерновых культур), фосфобактерин (содержащий бактерии, повышающие 
усвояемость фосфорных удобрений), калиплант (для улучшения 
калийного питания сельскохозяйственных культур и повышения их 
устойчивости к корневым инфекциям).                    

Выделяемые корнями растений экссудаты используют фосфобактерии и 
микоризы, а также диазотрофы, способные усваивать недоступные для 
растений формы фосфора и азота. Эти микроорганизмы размножаются в 
ризосфере функционально активной части корня. После отмирания их 
растения используют уже биологически связанные (доступные) формы 
фосфора. Такое свойство растения приобрели в процессе эволюции, 
которая проходила в условиях низкой обеспеченности подвижным 
почвенным фосфором. 



Микробиологическая фиксация азота

Выделяемые корнями растений экссудаты используют мико-
ризы и фосфобактерии, а также диазотрофы, способные усва-
ивать недоступные для растений формы фосфора и азота. Эти 
микроорганизмы размножаются в ризосфере функцио-нально
активной части корня. После отмирания их растения 
используют уже биологически связанные (доступные) формы 
фосфора. Такое свойство растения приобрели в процессе 
эволюции, которая проходила в условиях низкой обеспечен-
ности подвижным почвенным фосфором. 

Микробиологическая фиксация атмосферного азота –
экологически чистый путь снабжения растений связанным 
азотом, требующий небольших энергетических затрат на 
активизацию азотфиксаторов в почве. 

Различают симбиотическую и несимбиотическую
азотфиксацию.



Способность к фиксации азота обнаружена у большого числа бактерий, 
принадлежащих к различным систематическим группам. 

Помимо хорошо известных Azotobacter, Clostridium, клубеньковых 
бакте-рий рода Rhizobium (которые подразделяют на 11 видов), эта 
способность обнаружена также у Arthrobacter, Bacillus, Erwinia, Klebsiella
и др. 

Сейчас обнаружена азотфиксирующая активность в ризо- и филлосфере 
у многих небобовых растений – явление, которое получило название 
ассоциативная азотфиксация. Уже известно более 200 видов небобовых 
растений, способных к фиксации атмосферного азота с помощью микро-
организмов ризосферы. Эти взаимоотношения интенсивно изучаются и 
полученные данные позволяют думать, что, вероятнее всего, этим путем 
пополняется фонд доступного азота в большинстве природных экосистем.

Однако симбиоз бобовых растений с клубеньковыми бактериями
наиболее продуктивен, при оптимальных условиях величина фиксации 
азота здесь достигает 300 кг/га в год и более. Расчеты показывают, что в 
будущем за счет симбиотической азотфиксации только в России может 
быть вовлечено более 15 млн т азота воздуха, что эквивалентно экономии 
90 млн т аммиачной селитры. Это в несколько раз больше, чем в настоя-
щее время производит азотных удобрений туковая промышленность РФ(!).

Задача заключается в том, чтобы выявить условия максимальной актив-
ности бобово-ризобиального симбиоза для каждой группы культур и для 
каждой культуры в каждой почвенно-климатической зоне и обеспечить 
эти условия агротехническими приемами. 



Каковы же важнейшие условия активного бобово-ризобиаль-
ного симбиоза? Прежде всего, клубеньковые бактерии 
специа-лизированы к определенным растения-хозяевам: не 
все виды, а также расы одного вида могут одинаково успешно 
проникать в корневые волоски растений и конкретного 
бобового растения. Требуется также достаточно высокая 
вирулентность активного штамма ризобактерий, чтобы вступить 
в трофические взаимо-отношения с растением-хозяином. 
Имеются и другие причины, лимитирующие развитие и 
функционирование симбиоза.

Повышение кислотности почвы – главный фактор, ограничи-
вающий активность симбиоза ризобий с бобовыми в Нечерно-
земье. Наиболее распространенные бобовые культуры по 
своим требованиям к рН почвы подразделяют на 6 групп. 
Например, для люпина оптимальные значения рН лежат в 
пределах 5,5–6,5, для фасоли – 6,6–7,5. 

Часто во взаимоотношениях растения и ризобактерий наблю-
дается антагонизм минерального и биологического азота, 
при котором нерациональное, избыточное внесение азотных 
удобрений ведет к снижению количества клубеньков и их азот-
фиксирующей активности. 



Ограничивающим может быть температурный фактор: для 
видов с короткодневным фотопериодизмом оптимальная для 
азотфиксации температура находится в диапазоне 20–30 ºС. 

Лимитирующим параметром может быть также аэрация почвы
При снижении доступа кислорода к клубенькам в них 
снижается содержание лег-гемоглобина (аналогичного 
гемоглобину крови животных) и,как следствие,фиксация N
воздуха. Лег-гемоглобин обеспечивает перенос О с периферии 
клубенька к расположен-ным внутри митохондриям, где идет 
окисление углеводов и вы-свобождение энергии для фиксации
N. Лег-гемоглобин изоли-рует также N-фиксирующие центры от 
доступа О, т.к. процесс восстановления азота идет в строго 
анаэробных условиях. 

Еще один фактор, лимитирующий образование симбиотичес-
кой N-фиксирующей структуры – влажность почвы. Усвоение N
воздуха при низкой влажности почвы прекращается не вследст-
вие недостатка воды в клубеньках (клубеньки сами получают 
воду через корни), а из-за нехватки энергетических 
материалов – углеводов, которые во все больших масштабах 
расходуются на рост новых корневых волосков, «ищущих» 
воду. 



N-фиксация в клубеньках происходит при участии АТФ, где совершенно 
необходим фосфор. Поэтому достаточное обеспечение корней фосфором –
обязательное условие активного N-фиксирующего симбиоза, функциони-
рования ризосферы и растений в целом. При низком содержании фосфора в 
почве клубеньковые бактерии проникают в корешки, но клубеньки на них не 
образуются. Пшеница, ячмень, кукуруза, горох посевной, клевер луговой 
(культуры слабокислых и нейтральных почв) реализуют свою потенциаль-
ную продуктивность при повышенной и высокой обеспеченности подвиж-
ным фосфором. Для них нижний предел оптимальной обеспеченности этим 
элементом составляет 120–150 мг/кг почвы. А такие культуры, как фасоль, 
люцерна,галега восточная повышают свою продуктивность при повышении 
содержания подвижного фосфора до 180–200 мг/кг почвы. 

Различия между отдельными культурами в требовании к обеспеченности 
подвижным фосфором обусловлены в первую очередь разным строением 
корневой системы и активностью выделения экссудатов. Например, люпин 
желтый имеет стержневую корневую систему,уходящую под пахотный слой 
почвы, а у гороха посевного до 90% корней находится в пахотном слое. 
Люпин может использовать подвижные формы фосфора из нижних горизон-
тов, не доступных для гороха. Однако главное различие их состоит в том, 
что кислототерпимые культуры выделяют через корневую систему больше 
экссудатов (органических кислот,углеродистых 
соединений,экзоферментов), чем культуры нейтральных почв. Вероятно, 
выделением собственных кис-лых соединений объясняется их 
толерантность к кислой почвенной среде.



Кроме того, важна также обеспеченность растений калием 
(способствует нормальному поглощению питательных элемен-
тов корнем, передвижению пластических веществ в растении, 
в том числе фотоассимилятов к клубеньку, молибденом (явля-
ется кофактором в составе мультиферментного N-фиксирую-
щего комплекса) и бором (благоприятствует развитию и функ-
ционированию сосудисто-проводящей системы).

Среди других биологических факторов, ограничивающих 
развитие клубеньков у бобовых надо отметить паразитических 
нематод и личинок жучков-долгоносиков, которые проникают 
в клубеньки, питаются их клеточным содержимым и 
практически уничтожают эти структуры. 

Крупные розовые или красные клубеньки свидетельствуют об 
активной N-фиксации и хорошей обеспеченности содержащих 
их растений N. Если клубеньки отсутствуют или они серо-зеле-
ного цвета (практически без лег-гемоглобина), то в наиболее 
ответственный период развития (налива семян) растения будут 
испытывать азотное голодание. В этом случае при нормальной 
влажности почвы целесообразно подкормить растения азотом.



Почва: происхождение, состав, 

структура, типы
Почвой называется поверхностный слой земной 
коры, измененный под влиянием природных факторов 
и деятельности человека и обладающий плодородием 
т. е. способностью обеспечивать растения в течение 
их жизни в доступной для них форме водой и пищей.

Это свойство почвы отличает ее от каменной горной 
породы, из которой она произошла. 

Итак, почвенный покров развился из горных пород.

Поверхность горных пород подвергалась действию 
колебаний температур, осадков, ветра. Прочность 
горной породы со временем ослабевала, в ней 
появлялись трещины, в которые попадали осадки, 
усиливающие ее разрушение. 



В образовании почвы, кроме физического и химического 
выветривания горных пород, участвуют биологические факторы –
растительные и животные организмы, которые совместно с 
физическими и химическими процессами, протекающими на 
земной поверхности, дают начало почвам и обусловливают их 
развитие.

Как показали исследования В.Ф. Купревича и его учеников, а 
также др. ученых, в почвообразовании важнейшую роль играют 
ферменты, выделяемые живыми клетками микроорганизмов, 
растений и животных, которые впоследствии иммобилизуются на 
почвенных частицах, и имеют значение при образовании гумуса. 

В процессе рационального сельскохозяйственного использования 
почвы становятся более совершенным средством производства, 
повышают свою производительность, т. е. приобретают лучшие 
свойства, делаясь более плодородными, чем способствуют 
получению высоких и устойчивых урожаев.



В составе почвы различают твердые частицы, почвенную влагу, газы и живые 
организмы. Твердые частицы почв, называемые твердой фазой, состоят из 
минеральных и органических веществ. 

В этом легко убедиться, если почву просушить и прокалить.

По мере просушивания почва теряет влагу, занимающую пространство между 
частицами или присоединенную к ним, и светлеет.

Количество воздуха в почве находится в обратном соотношении с содержанием в 
ней влаги. Почвенный воздух содержит необходимые для растений компоненты: 
О2, СО2, N2. Растения очень нуждаются в высоком содержании кислорода в почве, 
высокие концентрации углекислого газа угнетают дыхательную и поглотительную 
функцию корней.   

При прокаливании органическое вещество почвы сначала обугливается, в 
результате чего почва темнеет, а  затем, после  сгорания углерода, приобретает 
более светлую окраску. Эта несгораемая часть почвы состоит из продуктов разру-
шений и выветривания горных пород и минералов, почему она и называется 
минеральной; по весу она составляет основную массу почвы и состоит из 
разнообразных веществ. 

Размеры твердых частиц, слагающих почву, могут быть от относительно крупных 
(несколько мм) до чрезвычайно мелких, не видимых в микроскоп. Размеры частиц 
почвы учитываются при механическом анализе почвы. 

К твердым частицам относятся кварц, кристаллическая окись кремния и его 
аморфная форма, силикаты и алюмосиликаты, гидратированные силикаты и 
алюмосиликаты, входящие в состав глин в виде каолинита, а также вторичные 
минералы.



По механическому (гранулометрическому) составу почвы разделяют 
на глинистые, тяжело-, средне- и легко-суглинистые, супесчаные и 
песчаные. Механический состав почвы обусловливает различия не только в 
величине частиц почвы, но и в ее химическом составе, физических и 
агрономических свойствах.

Глинистые и суглинистые почвы содержат много минералов, включа-
ющих вещества, необходимые растениям: калий, кальций, фосфор, железо 
и др. В них больше питательных веществ, чем в почвах легкого механичес-
кого состава. Мельчайшие илистые частицы, составляющие глину, содер-
жат наибольшее количество питательных веществ и обладают способнос-
тью удерживать от вымывания (поглощать) нужные для питания растений 
элементы. Глинистые и суглинистые почвы много впитывают воды и плохо 
ее пропускают вглубь. Во влажном состоянии они вязкие, липкие. При под-
сыхании и в сухом состоянии эти почвы (особенно глинистые) плотные, 
твердые, обладают большой связностью и трудно поддаются обработке.

Супесчаные и песчаные почвы с малым содержанием пыли и ничтож-
ным количеством ила в противоположность глинистым почвам хорошо 
пропускают воду вглубь, но обладают малой влагоемкостью. Они также 
содержат мало полезных растениям минеральных элементов. Такие почвы 
легки в механической обработке.

Глинистые, богатые перегноем почвы отличаются более высокой 
емкостью поглощения, чем песчаные почвы. Поэтому в глинистых почвах 
питательные вещества, вносимые с удобрениями, хорошо закрепляются,  
не вымываются водой и продолжительнее обеспечивают потребность в них 
растений; на песчаных же почвах удобрения легко вымываются. 



Емкость поглощения является важнейшей характеристикой 
почвы. Этот показатель связан с содержанием в почве органи-
ческого вещества (гумуса), а также с гранулометрическим и 
минералогическим составом почвы. О степени окультуренности 
почвы можно судить и по составу поглощенных катионов. 
Хорошо окультуренные почвы включают больше Са2+ и Мg2+ и 
меньше Н+ и Аl3+. Немаловажный показатель плодородия почвы 
– обеспеченность ее азотом. В Беларуси в дерново-подзолистых 
почвах запасы азота составляют (т/га): в тяжелых суглинистых 
– 3,5–4,0, среднесуглинистых – 3,0–3,8, легко-су-глинистых –
2,7–3,5, связано-супесчаных – 2,4–3,2, рыхло-супесчаных – 2,2–
3,1 и песчаных – 2,1–2,6.

 От состава поглощенных катионов зависит и реакция почвы.
Если в составе поглощенных веществ почвы имеются катионы 
Н+ и Аl3+, почва имеет кислую реакцию, если же в составе 
поглощенных оснований много ионов Са2+, то почва имеет 
нейтральную реакцию. Наличие в составе почвы ионов К+

обусловливает ее щелочную реакцию. 

Для создания культурной почвы приходится изменять 
реакцию путем известкования кислых или гипсованием 
щелочных почв.



Среди мельчайших частиц почвы особенно большое значение имеет гумус
(перегной) – органическое вещество почвы, богатое фенольными 
соединениями и темным меланином. 

Гумус содержат верхние слои почвы, где связан с минеральными частица-
ми почвы, его выделение требует применения особых химических способов.

Сущность процесса образования гумуса в почве состоит в разложе-нии 
растительных остатков и образовании органического в-ва почвы, сопро-
вождающихся непрерывным накоплением зольной и азотной пищи растений

Как разложение, так и синтез происходят под непосредственным действи-
ем ферментов почвенной биоты, прежде всего – микроорганизмов. 

Разложение органических остатков в почве осуществляется тремя 
группами микроорганизмов – анаэробными бактериями, аэробными 
бактериями и грибами. От их сочетания и преобладания той или иной 
группы в процессе формирования почвы зависит образование соответст-
вующих перегнойных (гуминовых) кислот. 

Анаэробные бактерии получают необходимый им кислород из различных 
окисленных соединений. Многие бактерии, большая часть актиномицетов и 
все грибы – аэробные организмы, которые могут жить только при доступе 
свободного кислорода. 

Бактерии плохо развиваются в почвах с кислой реакцией и в присутствии 
дубильных веществ, которыми богат опад лесных древесных пород. 

Грибы и актиномицеты, наоборот, мирятся с кислой средой и разлагают 
древесную органику с высоким содержанием дубильных веществ.



По своему составу гумус в разных почвах неодинаков. Примером могут 
служить почвы северной лесной и степной природных зон.

В почвах северных районов, находящихся под лесной растительностью, 
отмершие остатки (хвоя, листья и другие) сосредоточиваются на поверхнос-
ти почвы. Увлажнение ее поверхностных горизонтов в течение года 
значите-льное, и разложение органического опада, богатого дубильными 
вещества-ми, протекает главным образом при участии грибов, а не 
бактерий. В этих условиях образуется гумус светлый и кислый, 
содержащий мало гуминовых веществ и много креновой кислоты, к-
рая легко растворя-ется в воде и быстро вымывается из почвы. Клеящая 
способность такого гумуса слабая.

В степных почвах южных районов травянистая растительность дает по 
всей толще почвы больше органического в-ва и с большим содержанием N
и зольных веществ; при значительных количествах Ca2+ в условиях теплого 
климата напочвенное органическое вещество разлагается бактериями при 
доступе воздуха. В составе гумуса степных почв много устойчивых, богатых 
кислородом нейтральных гуминовых веществ, слабо поддающихся воздей-
ствию воды и прочно сохраняющихся в почве. Такой гумус придает почве 
темную окраску (содержит меланины и фенольные вещества – продукты 
разложения лигнина) и хорошо склеивает ее частицы в комочки.

Влага растворяет различные соли,в т.ч. и необходимые для питания расте-
ний, взаимодействует с почвенным воздухом, микроорганизмами, корнями 
растений и т.д., превращаясь, т.о., в почвенный раствор. От количества и 
состава растворенных в почвенной влаге в-в зависят рН-реакция почвенного 
р-ра (кислая, щелочная, нейтральная), ионный состав и мн.др. ее свойства. 



По мере испарения воды с поверхности почвы и использования ее вегети-
рующими растениями влажность пахотного слоя почвы снижается, и на 
определенном этапе ее единая водно-капиллярная система разрушается. 
Это состояние почвы называется влажностью разрывов капилляров. 

Когда влажность почвы опускается ниже влажности разрывов капилляров, 
корневой волосок, нашедший обрывок капилляра, быстро исчерпывает из 
него воду и отмирает. Продолжительность функционирования корневого 
волоска сокращается с 10–15 суток до 3–4 или даже нескольких часов. 
Растение вынуждено образовывать все новые и новые корневые волоски 
для поиска новых обрывков капилляров с водой.

Длина одного корневого волоска у растений в среднем составляет около 1 
мм, у мятликовых культур – около 1,5 мм. Подсчитано, что на 1 мм2 участка 
растущей зоны корня кукурузы находится около 1900 корневых волосков. 
Общая длина корневых волосков одного растения достигает 3–4 км, а у 
тыквы – 25 км. В посеве пшеницы на 1 га всасывающая поверхность корней 
составляет 100 000 м2. При недостатке влаги эта огромная всасывающая 
поверхность сменяется тем быстрее, чем глубже водный стресс. 

Именно из-за периодического недостатка влаги в почве в степной 
зоне образовался мощный гумусовый слой (чернозем). Здесь, в зоне 
степи и лесостепи, растительный покров сотни тысяч или миллионов лет 
работает на поиск обрывков капилляров с водой, и поэтому бóльшая часть 
фотоассимилятов направляется в почву, добавляя свою лепту в образование 
органического гумусового слоя. 



К основным типам почв, сложившимся в результате естес-
твенного процесса почвообразования, относятся: болотный
(в условиях избыточного увлажнения), подзолистый (в уме-
ренной зоне под лесами), степной (в условиях жаркого сухо-
го лета под травами), латеритный (в жарком влажном кли-
мате под вечнозеленой растительностью). 

Верхние горизонты почвы обычно окрашены в более темные 
цвета,  чем нижележащие. Чем больше в почве гумуса, тем 
темнее их окраска, что особенно хорошо выражено у степных 
почв; у лесных почв эта зависимость проявляется слабее, а 
на солонцеватых черноземах, наоборот, сильнее.

Природная окраска почв определяется, прежде всего, 
присутствием в них гумуса, придающего им темные и серые 
цвета, соединений окиси железа, придающих красные, оран-
жевые и желтые тона, а также присутствием углекислой 
извести, каолина и гидратов окиси алюминия, влияющих 
на степень насыщенности тона, и соединений закисного 
железа, придающих почвам голубые тона. Одновременное 
присутствие в почве этих веществ в разном соотношении 
обусловливает всю гамму оттенков в окраске почв. 



Научные основы и задачи обработки почвы

Обработка почвы претерпела значительные изменения в процессе смены общест-
венно-экономических формаций, развития естественных наук, технического перево-
оружения земледелия.

На заре земледелия, когда человек переходил от простого сбора плодов и охоты к 
оседлому образу жизни и постоянному выращиванию растений, он познал, что 
последние лучше произрастают на предварительно обрабатываемой почве.

Первобытный человек, разрыхляя почву, стремился лишь к одной понятной им 
цели – заделать семена. Он не знал, что происходит с обрабатываемой почвой и с 
растениями, которые он возделывает, но потребность в рыхлении почвы вызыва-
лась необходимостью, подтвержденной опытом и наблюдениями. Но со временем он 
понял, что, обрабатывая землю, можно уничтожать ненужные растения, заделывать 
их семена, дернину, пожнивные остатки, выравнивать поверхность поля и этим 
увеличивать сбор плодов. 

Человек начал сознательно обрабатывать почву.Для лучшего рыхления и большей 
производительности труда он постоянно совершенствовал орудия обработки почвы.

Первоначально земледелец осваиваемые земли разрабатывал вручную. Это был 
период мотыжной обработки почвы. Примитив. орудия труда обеспечивали мелкое 
рыхление верхнего слоя почвы без ее оборачивания и частич. подрезание сорняков. 

Использование в земледелии животных способствовало совершенствованию поч-
вообрабатывающих орудий. Первобытная мотыжная система обработки постепенно 
сменилась сошной. 



В настоящее время в условиях интенсификации земледелия в комплексе 
мероприятий по выращиванию урожая обработке почвы отводится 
ведущая роль, так как этот агротехнический прием является 
универсальным средством воздействия на многие физические, 
химические и биологические свойства почвы. Только путем 
механического воздействия на почву рабочими органами машин и орудий 
можно создать оптимальные условия для роста корневой системы 
культурных растений, достичь высокой эффективности удобрений, 
средств защиты растений.

Некачественная обработка почвы может свести на нет все затраты по 
применению высокоурожайных сортов, удобрений, гербицидов и других 
агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур.

Обработка почвы – одно из основных звеньев системы современ-ного 
земледелия. На нее приходится в полеводстве 35% энергетичес-ких и 
25% трудовых затрат. Поэтому постоянно изыскиваются пути их 
сокращения, энергоемкие приемы заменяются менее энергоемкими. Но 
не только экономические причины заставляют разрабатывать и внедрять 
энергосберегающие приемы обработки почвы. Не менее важно сохранить 
почву от переуплотнения в результате многочисленных проходов по полю 
тяжелой техники и транспортных средств, снизить отрицательное влияние 
на агрономические свойства почвы интенсивных обработок, защитить от 
эрозии, сохранить и повысить плодородие почвы. Следовательно, обрабо-
тка почвы должна иметь почвозащитную направленность.



Механическая обработка почвы изменяет строение пахотного слоя, в резу-
льтате обеспечиваются наиболее благоприятные условия для протекания 
биологических, физико-химических, физических процессов в почве.

С помощью механической обработки в почву заделываются растительные 
остатки, органические и минеральные удобрения, запахиваются сидераты, 
создаются условия для хорошей заделки семенного материала с.-х. культур 
на оптимальную глубину.

Обработка почвы – важное средство в борьбе с сорными растениями. Как 
известно, в пахотном слое почвы находится огромное количество семян и 
органов вегетативного размножения сорняков, способных образовать новые 
растения. Все они должны быть уничтожены различ. обработками почвы. 
Наибольший эффект обеспечивают соответствующие системы обработки 
почвы, представляющие ряд взаимообусловленных приемов, выполняемых в 
определенной последовательности.

Существенна роль обработки почвы в борьбе с болезнями, вредителями 
посевов и дезинфекции почвы. Глубокая зяблевая вспашка с предваритель-
ным лущением и полупаровая обработка обеспечивают подавление многих 
скрытостебельных вредителей, заболеваний, передающихся через почву.

Переход на интенсивные технологии возделывания с.-х. культур потребо-
вал большого внесения минеральных удобрений, применения пестицидов. 



Основная обработка почвы
Это первая наиболее глубокая обработка, выполняемая после уборки предшеству-
ющей культуры определенным способом, самостоятельно или в сочетании с приема-
ми поверхностной обработки для решения главных задач обработки. Она коренным 
образом улучшает почвенные условия жизни с.-х. культур. В результате ее проведе-
ния изменяется строение пахотного слоя почвы, обеспечиваются наиболее благо-
приятные условия для протекания биологических, физико-химических и физических 
процессов, усиливается круговорот питательных веществ. Вследствие улучшения 
газообмена, оптимизации водного и теплового режимов усиливается активность поч-
венной микрофлоры, что увеличивает содержание и ней доступных для растений 
форм азота, фосфора, калия, магния, серы, железа и других жизненно важных эле-
ментов питания растений. Основная обработка почвы значительно очищает почву от 
семян и вегетативных органов размножения сорной растительности, зачатков болез-
ней и вредителей сельскохозяйственных культур. При ее осуществлении заделыва-
ются в почву удобрения,растительные остатки,создаются условия для защиты почвы 
от эрозионных процессов, миграции радионуклидов в подпахотные слои почвы.

Основная обработка почвы проводится в летне-осенний период (зяблевая, под 
озимые культуры) или в весенне-летний период в год посева яровых культур. 

При выборе способа и приемов основной обработки почвы учитывают биологичес-
кие особенности и технологию возделываемой культуры, предшественник, 
почвенно-климатические условия, тип засоренности, подверженность эрозии почвы. 
С учетом этих особенностей устанавливают и сроки проведения основной обработки. 



Основная обработка почвы под озимые, поукосные и пожнивные культу-
ры определяется предшественником и сроками его уборки, гранулометри-
ческим составом и степенью увлажнения почвы. 

К приемам основной обработки почвы относятся: вспашка, безотва-
льная и чизельная обработки, фрезерование.

Основную обработку почвы под яровые культуры, как правило, проводят в 
летне-осенний период или весной. Оптимальными сроками основной 
обработки под яровые культуры являются осенние, они имеют большое 
преимущество перед весенними в решении главных задач обработки почвы. 
Весенние сроки основной обработки почвы под яровые культуры вызывают-
ся необходимостью внесения органических удобрений (под пропашные) или 
организационными причинами.

Вспашка – важнейший прием обработки почвы и проводится для создания 
в почве наиболее благоприятных условия для роста и развития растений. 
Основная задача – рыхление пахотного слоя с оборотом пласта и переме-
шиванием частиц, с полной заделкой дернины, жнивья, других 
послеубороч-ных растительных остатков,а также органических и 
минеральных удобрений. Чем лучше вспахана почва, т.е. чем полнее оборот 
пласта по всему полю, чем качественнее рыхление почвы, тем лучшие 
условия создаются для роста и развития культурных растений, а значит и 
выше урожайность сельскохозяйственных культур. 

Для вспашки применяют плуги разных конструкций и форм отвалов. 



 С  П  А  С  И  Б  О        З  А  

 В  Н  И  М  А  Н  И  Е   !


