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Дорогие Друзья! 

 

Серия «Наука – школе» посвящена 25-летию Академии наук Республики 

Саха (Якутия) и огромному вкладу ученых в развитие научной мысли в 

Якутии. Академия наук Республики Саха (Якутия) никогда не стояла в 

стороне от развития образования, подготовки кадров и работы со 

школьниками.  

Для усиления и содействия связи науки с образовательными 

учреждениями Республики в 2012 году Президент Академии наук 

Республики Саха (Якутия) И.И. Колодезников поддержал предложение о 

создании отдела по работе со школьниками и учителями – Научно-

образовательного центра (НОЦ). НОЦ нацелен на интеграцию науки и 

образования, реализует мероприятия, направленные на выявление и 

поддержку талантливых молодых исследователей, на популяризацию науки 

среди населения. НОЦ выступает «мостом» между учёными и 

общеобразовательными организациями. 

Первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев заложил 

основу государственной политики развития человека и его потенциала, 

приоритетности образования и науки, поддержки талантливых детей и 

молодежи. А ученые Якутии всегда отличались искренней любовью к науке 

и просвещению, бескорыстному служению обществу и его будущему – 

детям. Именно благодаря этому сочетанию в республике на протяжении 25 

лет существует научно-социальная программа «Шаг в будущее», работает 

первая в России государственная организация по работе с одаренными 

детьми - Малая академия наук Республики Саха (Якутия), которые 

направлены на развитие человеческого потенциала. 

Ученые и педагоги Якутии всегда были активными в своих действиях, 

патриотами просвещения. Они бескорыстно отдают часть своего времени 

работе с детьми, и, в первую очередь, разрабатывают учебники и учебно-

методические пособия высокого уровня, в которых сочетаются как глубина, 

так и доступность излагаемого материала. В этих книгах аккумулируется 

бесценный опыт методики и методологии исследования, который становится 

достоянием республики. 

Издания серии «Наука – школе» призваны наглядно демонстрировать 

тот вклад, который вносят ученые и педагоги-исследователи в развитие 

образования и республики в целом. 

Мы призываем ученых и педагогов к сотрудничеству, к разработке еще 

большего количества трудов во благо развития науки и привлечения к 

научно-исследовательской деятельности учащихся с раннего возраста.  

 
С уважением, 

Юрий Семенов, 

Руководитель Научно-образовательного центра 

Академии наук Республики Саха (Якутия) 
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Введение 

Прошедшему столетию характерна сильнейшая дифференциация наук 

по самым разным направлениям. Это связано с тем, что в рамках одной 

отрасли науки было добыто человечеством такого огромного фактического 

материала, что приходилось выделять самостоятельные научные 

направления, то есть открывать новые разделы науки. При этом часто так 

бывает, что на стыке классических наук возникает новое направление, 

которое служит связующим звеном между двумя, и даже тремя науками. Это 

особенно характерно биологическим, географическим и 

сельскохозяйственным наукам. Таким является и агроэкология, в которой в 

едином взаимодействии и взаимообусловленности одновременно 

рассматриваются сельскохозяйственные, биологические и экологические 

проблемы, в основном, прикладного характера. 

Сельскохозяйственные познания наверняка были первоначально 

усвоены еще первобытным человеком, ибо весьма непродолжительное время 

человек мог устраивать свой нормальный оседлый образ существования 

только за счет естественных даров окружающей среды.  

Раз так, то человек естественно стал вмешиваться в жизнь и 

функционирование окружающей среды, когда изобрел орудие труда для 

добычи жизненно важных пищевых продуктов, обрабатывая почвенно-

растительный покров Земли. По истечению определенного количества 

времени человек стал понимать, что урожайность возделываемых культур 

зависит не только от качества обрабатываемой почвы, но и от ее положения в 

рельефе, количества атмосферных осадков и тепловых ресурсов местности, 

то есть от характера основных компонентов окружающей его природной 

среды. 

Следовательно, чисто базовые житейские представления о 

фундаментальных основах агроэкологической науки были заложены в 

первоначальных этапах зарождения на Земле рода человечества. 



 

 

Ныне в век развития технической цивилизации агроэкологические 

познания становятся чрезвычайно востребованными, ибо сохранение 

окружающей природной среды и сельскохозяйственных угодий, 

обеспечивающих человека жизненно важными продуктами питания, при 

нарастающем техногенном давлении на них можно обеспечивать, во всяком 

случае существенно нейтрализовать только на базе фундаментальных и 

прикладных основ агроэкологической науки. 

Существует множество научных публикаций, пособий, учебников по 

агроэкологии, написанных и изданных ведущими специалистами и крупными 

учеными. Они в основном адресованы студентам высших учебных заведений 

или для читателей, имеющих хорошую профессиональную подготовку. Что 

касается пособий для учащихся общеобразовательных и 

агропрофилированных среднеобразовательных школ, то их чрезвычайно 

мало. 

Учитывая это, авторы настоящего пособия на основе широкого 

использования трудов отечественных ученых постарались для освоения 

учащимися агропрофилированных среднеобразовательных школ Республики 

Саха (Якутия) изложить научные основы агроэкологических познаний 

простым общедоступным для читателя языком. Пособие может быть 

использовано и учителями, хотя в некоторых местах изложение для них 

окажется слишком упрощенным. 

В основу написания пособия главным источником явился учебник 

«Агроэкология» (2000), составленный большим научным коллективом 

ведущих специалистов под научным руководством доктора 

сельскохозяйственных наук В.А. Черникова и кандидата 

сельскохозяйственных наук А.И. Чекереса. 

 

 

 

 



 

 

Основные понятия об агроэкосистемах 

В настоящее время глобальная экология подразделяется на крупные 

самостоятельные структурные единицы, одной из них является 

сельскохозяйственная экология. Агроэкология - раздел экологии, 

занимающаяся изучением экосистем, подверженных сельскохозяйственной 

деятельности. Агроэкосистемы – природные комплексы, преобразованные 

сельскохозяйственной деятельностью человека с целью получения 

стабильной биопродуктивности для удовлетворения потребности человека 

главным образом, в сельскохозяйственных продуктах. Из такого определения 

вытекает, что истоки развития агроэкологии имеют чрезвычайно далекие 

исторические корни. Ибо наши древнейшие предки с самого начального 

этапа их появления на нашей планете, в первую очередь заботились о добыче 

пищевых продуктов из окружающей природной среды. Когда численность 

населения была не столь значительной как в наше время, природная среда 

вполне удовлетворяла потребностям человека, но по мере прогрессивного 

роста человеческого рода, особенно когда оседлый образ жизни стал 

преобладающим над кочевым, постепенно люди стали думать, каким образом 

при постоянном жительстве обеспечивать себя устойчивыми продуктами 

питания. И жизненный опыт показал, что только возделывание однолетних 

зерновых культур может обеспечить потребность человека в мучных 

продуктах, а хорошо ухоженные пастбища – основа развития 

животноводства. 

Для понимания такого элементарного пути резкого увеличения 

биопродуктивности сельскохозяйственных угодий первобытному человеку 

наверняка потребовался не один век, а много столетий. Наш древнейший 

предок путем естественного отбора вывел из дикой флоры первые сорта 

зерновых – первоосновы жизни разумного рода человека. Он постепенно 

стал понимать, что окультуренные дикие растения дают стабильные урожаи, 

когда они высеваются на участках, где уничтожены другие дикие растения, 



 

 

то есть на пашнях, на которых путем рыхления поверхностных слоев почвы 

улучшаются условия для роста и развития сельскохозяйственных культур.  

На заре развития человечества еще не была создана специальная 

техника для обработки почвы. Поэтому освобожденными площадками для 

возведения зерновых культур во многих случаях оказывались территории 

подвергнутые сильным лесным пожарам. Но на таких участках из-за 

быстрого истощения почвенных питательных веществ не было возможности 

получать длительное время устойчивые урожаи сельскохозяйственных 

культур, потому что со временем они переходили в разряд сбросовых земель. 

Учитывая это, первобытному человеку приходилось создавать 

искусственные площади для возделывания культурных растений путем 

организации лесных пожаров в местах компактного проживания людей.  

Наряду с получением первичных продуктов (биопродуктивности 

возделываемых культур) человеку приходилось заниматься и 

одомашниванием диких животных для обеспечения себя мясо-молочными 

продуктами. Разведение крупного рогатого скота в свою очередь 

потребовало существенного увеличения биопродуктивности пастбищ, что 

достигалось регулированием их режима использования. Таким образом, со 

временем естественные пастбища стали объектами хозяйственной 

деятельности человека, то есть постепенно переходили в разряд 

агроэкосистем.  

Агроэкосистемы по сравнению с природными системами отличаются 

незначительной устойчивостью. Это связано со следующими 

обстоятельствами: во-первых, однолетние растения функционируют только в 

течение лишь вегетационного периода, многолетние – 3-5 лет, только 

кустарниковые и лесные сравнительно продолжительное время (20-30 лет). 

Все они требуют постоянного ухода и наблюдения за режимом почвенного 

питания и агрофизическими условиями роста и развития. Без такого 

вмешательства человека они погибают или переходят в исходные природные 

системы. Во-вторых, как правило, ежегодно их сезонный прирост 



 

 

потребляется человеком, что приводит к истощению почвенного субстрата, 

то есть происходит постепенная деградация почвы. Поэтому для обеспечения 

нормального функционирования окружающей человека природной среды 

необходимо разумное соотношение между естественными и природными 

системами, регулируемыми человеком (агроэкосистемами). 

 

Типы агроэкосистем и их функционирование 

В учебном пособии «Сельскохозяйственная экология» 

сельскохозяйственные экосистемы ранжированы в следующем порядке: 

агросфера (глобальная экосистема), объединяющая всю территорию Земли, 

преобразованную сельскохозяйственной деятельностью человека; аграрный 

ландшафт – экосистема, сформировавшаяся в результате 

сельскохозяйственного преобразования ландшафта (степного, таежного и 

т.д.); сельскохозяйственная экосистема – экосистема на уровне хозяйства; 

агробиоценоз – поле, сад; пастбищный биогеоценоз – природные или 

культурные пастбища, используемые для выпаса сельскохозяйственных 

животных, фермерный биогеоценоз – конюшня, коровник, свинарник, 

животноводческий комплекс, зоопарк и т.д. 

В приведенной типизации коренные понятия заимствованы из 

основных терминов географических и биологических наук. Ландшафт 

широко применяется в первых науках (ландшафт – природный 

географический комплекс, в котором все основные компоненты: рельеф, 

климат, вода, почвы, растительный и животный мир находятся в сложном 

взаимодействии и взаимообусловленности, образуя однородную по условиям 

развития единую неразрывную систему, Природопользование, 1990), а в 

биологических – биогеоценоз (биогеоценоз – совокупность однородных 

природных элементов на определенном участке поверхности Земли) и 

биоценоз – сообщество всего живого, входящего в состав одного 

биогеоценоза. 



 

 

Следовательно, агросистемы – определенные элементарные участки 

земной поверхности с однородными компонентами природной среды, 

находящиеся в условиях сельскохозяйственного использования. 

На рисунке 1 представлена схема функционирования агроэкосистемы, 

предложенная Б.М. Миркиным и Р.М. Хазиахметовым, в которой наглядно 

показано, как реализуется поступающая на поверхность Земли солнечная 

энергия в процессе функционирования агроэкосистемы. На левой стороне 

рисунка приводится перечень антропогенных факторов (антропогенные 

субсидии), оказывающих прямое воздействие на функционирование 

экосистемы, а на правой стороне – результаты жизнедеятельности 

агроэкосистемы (растениеводческая и животноводческая продукция). 

 

Рис. 1. Схема функционирования агроэкосистемы (Миркин, 

Хазиахметов, 1995) 

 

Центральная часть рисунка показывает экологическую связь с 

основными компонентами агроэкосистемы в ходе ее функционирования. 

Наиболее наглядным примером превращение природной экосистемы в 

агросистему является возделывание сельскохозяйственных культур на 

пашнях. 

Как выше отмечалось, пашня – результат непосредственной 

исторической деятельности человека, созданная для получения 

растениеводческих продуктов, в первую очередь хлебных. Как правило, на 

некоторых площадях возделываются однолетние зерновые культуры, после 

осенней уборки которых, на пашне остаются беззерновые наземные 



 

 

растительные и подземные корневые остатки, которые после осенней 

вспашки поступают в пахотный слой почвы. Для формирования зерна 

расходуется определенное количество почвенных питательных элементов, 

которое отчуждается вместе с зерном, то есть происходит уменьшение 

содержания химических элементов в корнеобитаемом слое почвы. Для 

устранения этой потери ежегодно применяют минеральные и органические 

удобрения. Наиболее востребованными для нормального роста и развития 

возделываемых сельскохозяйственных культур является азот, фосфор и 

калий. Доступность этих элементов для корневой системы культурных 

растений зависит от влажности и температуры. При низких температурах 

(ниже 10°С) почвы наблюдается резкое уменьшение поступления 

питательных элементов в растения. В этом отношении агроклиматические 

условия в первые фазы развития культурных растений в Якутии чрезвычайно 

неблагоприятны, так как из-за сильнейшего зимнего промерзания почва в 

момент посева культурных растений протаивает на очень малую глубину. 

Поэтому в этот момент температура почвы оказывается недостаточной для 

нормального роста и развития растений, так как при такой температуре 

почвенные питательные элементы находятся в труднодоступном состоянии 

для их поступления в корневую систему возделываемых 

сельскохозяйственных культур. При этом растения особенно испытывают 

дефицит в азотном питании. 

Вторым важнейшим элементом почвенного питания является фосфор. 

Если растения с первых дней появления всходов остро нуждаются в азотном 

питании, то в фосфорном обеспечении начинают остро нуждаться во время 

интенсивного нарастания земной массы возделываемых культур. Данный 

химический элемент находится в почве в основном в труднодоступной 

форме. 

Почвы Якутии содержат калий, как правило, в сравнительно большем 

количестве, чем азот и фосфор. Поэтому наибольший дефицит этого 

элемента испытывают легкие по гранулометрическому составу почвы 



 

 

(супеси, пески). Тем не менее, учитывая вынос калия с урожаем 

возделываемых культур, необходимо восполнить и эту потерю внесением 

калийных удобрений наряду с азотными и фосфорными удобрениями. 

Количество вносимых удобрений определяется проведением 

специальных почвенных химических анализов с мест возделывания 

сельскохозяйственных культур. Чем больше урожай, тем больше выносятся 

из почвы питательные вещества. Поэтому на таких высокоурожайных 

пашнях вносится большая масса минеральных удобрений. 

Наряду с минеральными удобрениями целесообразно внесение и 

органических удобрений, что требуется для пополнения в почве 

органических веществ. Это связано с тем, что, во-первых, при их 

минерализации (разложении) образуются минеральные питательные 

элементы, во-вторых, они улучшают структурное состояние почвы, в 

третьих, повышают водовместимость (задерживают атмосферные осадки), в 

четвертых, повышают микробиологическую деятельность. 

 

Агроэкологические проблемы применения удобрений 

Как выше отмечалось, растения в первую очередь нуждаются в азотном 

питании. Это понятно, ибо данный элемент - первооснова всего живого, в 

том числе, и для существования растительного мира. Но с другой стороны, 

мы не должны вносить в почву чрезмерно избыточного количества азотных 

удобрений, так как это приводит не только к снижению урожайности 

возделываемых культур, но и к загрязнению продуктов питания нитратами. 

Тем более это ущербно и в экономическом отношении: азотные удобрения 

относятся к наиболее энергозатратным среди минеральных туков. 

Азотные удобрения имеют два вида: твердые и жидкие. В сельском 

хозяйстве главным образом применяются следующие по форме азота 

твердые азотные удобрения: 

- аммонийные (NH4): сульфат аммония, хлорид аммония; 



 

 

- аммонийно-нитратные (NH4NO3): аммиачная селитра, сульфат-нитрат 

аммония; 

- нитратные (NO3); нитрат натрия (натриевая селитра), нитрат кальция 

(кальциевая селитра); 

- амидные (NH2): карбамид (мочевина), цианамид кальция. 

Из жидких азотных удобрений наиболее широко применяют 

аммиачные (NH3). 

Внесение фосфорных удобрений является также важнейшим элементом 

повышения урожайности возделываемых культур. Хотя потребность живых 

организмов в фосфоре на порядок меньше, чем в азоте. В качестве азотных 

удобрений применяют (водорастворимые виды): суперфосфат и двойной 

суперфосфат. При применении фосфорных удобрений необходимо также не 

увлекаться избыточным их внесением в почву, так как в этих видах 

удобрений имеется широкий спектр токсичных тяжелых металлов (фтор, 

мышьяк, свинец и др.) опасных для здоровья человека, а также 

радионуклидов (уран, торий, радий). 

Наиболее распространенными видами калийных удобрений являются 

хлорид калия, сульфат калия, сырые природные калийные соли, главным 

образом сильвинит и др. 

Калийные удобрения, как и другие, содержат сопутствующие 

химические элементы (хлор, натрий), которые при систематическом 

внесении могут накапливаться в почве и быть причинами снижения 

биопродуктивности растений. Такой механизм накопления сопутствующих 

элементов наиболее опасен в районах, где атмосферные осадки не 

способствуют вертикальному стоку (сбросу) загрязняющих веществ за 

пределы корнеобитаемой толщи. В условиях Якутии, где невозможен сброс 

загрязняющих вод в глубокие слои из-за постоянного наличия на 

определенной глубине водонепроницаемого мерзлотного экрана. Поэтому 

очень важна строгая норма внесения удобрений в почву, в том числе и 

калийных. 



 

 

Следует заметить, что для развития растений важное значение имеет 

характер соотношения калия и натрия в кормах. Оптимальное соотношение 

K:Na=5:1. Превышение такого соотношения нежелательно. 

Необходимо учитывать и соотношение K:(Ca+Mg): оптимальное, когда 

оно не превышает в кормах 1,4(K:Mg=>1,4:1). Установлено, что при 

соотношении в кормах K:(Ca+Mg)>2,2) у животных развивается 

специфическая болезнь (гипомагнезия). 

Вообще в кормах животных уровень соотношения макро- и 

микроэлементов имеет важное значение. Еще в 60-х гг. ХХ в. известный 

биохимик, доктор биологических наук, профессор А.Д. Егоров обратил на 

это особое внимание. Так, им была выявлена специфическая болезнь телят в 

Центральных земледельческих районах Якутии, обусловленная дефицитом 

микроэлемента селена. Вообще селен является одним из важнейших 

микроэлементов, необходимых и для жизнедеятельности человека.  

 

Агроэкологические проблемы орошения и осушения почв 

Одним из самых эффективных приёмов повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур является орошение, то есть подача воды в 

почву искусственным путем. 

Проведение орошения в Центральных земледельческих районах 

Якутии связано с тем, что, во-первых, количество атмосферных осадков 

(твердых и жидких) недостаточно для получения устойчивых урожаев 

возделываемых культур, во-вторых, концентрация легкорастворимых солей в 

корнеобитаемом слое (точнее в почвенной толще активного влагооборота) 

существенно превышает критические пределы для нормального роста и 

развития возделываемых сельскохозяйственных культур. 

Как известно, основным лимитирующим фактором формирования 

растительности, как дикой, так и культурной, выступает обеспеченность 

легкодоступной почвенной влагой в течение всего вегетационного периода. 

Оптимальной считается величина почвенной влаги, соответствующая так 



 

 

называемой наименьшей влагоемкости. Это то количество почвенной влаги, 

которое удерживается почвенной массой после утечки гравитационной влаги. 

При такой влажности некоторая часть общих пор остается свободной от 

влаги, то есть в этом слое почвы корни растений не испытывают дефицита 

воздуха. А если все почвенные поры заполнены водой, то для растений 

наступает «воздушная голодовка». 

В условиях засушливого климата Центральной Якутии, где в основной 

период вегетации растительности выпадает почти такое же количество 

осадков, как в полупустынных районах Средней Азии, естественно крайне 

необходимо проведение искусственного орошения. Особенно остро 

нуждаются в орошении широко возделываемые в республике капуста и 

картофель, а также высокоурожайные кормовые культуры. 

При орошении необходимо знать такие основные термины, как 

поливная и оросительная нормы. Количество воды, подаваемое в один полив 

называется поливной нормой (м3/га), а количество воды, поданное за весь 

вегетационный период – оросительной нормой (м3/га). 

Основной принцип оросительных поливов – удержание почвенной 

влаги в пределах корнеобитаемой толщи, без утечки воды за ее пределы. 

Для рассоления засоленных почв применяют больше оросительные 

нормы, чтобы сбросить легкорастворимые соли за пределы корнеобитаемой 

толщи до уровня грунтовых вод. В условиях Якутии, где отсутствуют 

грунтовые воды, загнать соли можно до верхней границы 

многолетнемерзлых пород. Но это не решает данную проблему. Так как со 

временем эти соли капиллярным потоком заново поднимаются в 

поверхностные слои. Поэтому более рациональным путем было бы 

горизонтальным дренажем освободиться от избытка легкорастворимых солей 

или периодическим поливом удерживать солевой горизонт за пределами 

корнеобитаемой толщи. Последний путь наиболее реальный в наших 

условиях. 



 

 

Легкорастворимые соли оказывают негативное влияние на рост и 

развитие не только культурных, но и диких растений. Это связано со 

следующими обстоятельствами. Во-первых, при высоком осмотическом 

давлении доступность почвенного раствора к корням резко снижается. 

Поэтому даже при оптимальном уровне почвенной влаги ее доступность 

существенно снижается. Во-вторых, высокая концентрация хлоридов, 

сульфитов, гидрокарбонатов, натрия, кальция, магния, иногда нитратов и 

калия способствует бурению (бронзовая окраска) листьев растений, а натрия 

и хлора приводят к нарушению транспирации. В третьих, наблюдается 

ухудшение физических условий произрастания растительности (разрушение 

агрономически ценных макроагрегатов, снижение фильтрации и повышение 

твердости, что связано с присутствием катионов натрия). 

Вообще засоление почв связано, с одной стороны, с исходной 

засоленностью почвообразующих пород, с другой, высоким содержанием 

солей в орошаемых водах и привносом солей атмосферными осадками. 

Для орошения луговых трав применяют обычно так называемое 

лиманное орошение. Как правило, наиболее распространенным видом 

лиманного орошения является использование паводковых вод для орошения 

лугов, расположенных в непосредственной близости от речной системы. Для 

регулирования заполнения орошаемых лугов паводковыми водами обычно 

применяют различные водоприкрывающие гидростроительные сооружения, 

при помощи которых после достаточного увлажнения корнеобитаемой толщи 

почвы вода из орошаемого участка сбрасывается (обычно по уклону) обратно 

в речную систему. 

При лиманном орошении вода на орошаемой территории удерживается 

только на длительное время, с таким расчетом, чтобы не получилось 

избыточное увлажнение. 

В аласах проточного типа, то есть когда на поверхность аласа 

поступает паводковая вода, но, не задерживаясь дальше, сбрасывается по 

уклону, также применяются лиманные орошения, регулируя 



 

 

продолжительность заполнения специальными гидротехническими 

сооружениями или создавая временные земляные заграждения (дамбы). 

В замкнутых типах аласа применение лиманного орошения требует 

строгого придерживания режима затопления, ибо при нарушении может 

начаться заболачивание территории, то есть эффект орошения может быть 

негативным, так как оно приведет к расширению площади болотной 

растительности с низкими кормовыми качествами. 

Сельскохозяйственные осушительные мероприятия направлены, в 

отличие от орошения, на уменьшение избыточных почвенных водных 

ресурсов. 

В Якутии избыточно увлажненные сельскохозяйственные угодья 

занимают большие площади. Поэтому, естественно, большое внимание 

должно быть обращено на мелиорацию таких земель. 

Заболоченные луга занимают обширные площади в мелкодолинных 

ландшафтах, которые обычно служат как сенокосы и пастбища для 

молодняка и табунного коневодства. Большая часть долин малых рек 

(местное население их называют травянистыми речками) заняты  болотными 

и дерново-луговыми почвами. Эти почвы за теплый сезон протаивают на 

малую глубину (не глубже 100 см), имеют малые тепловые ресурсы и 

избыточно увлажнены. Поэтому здесь преобладает болотная растительность 

с низкими кормовыми качествами. В этих условиях осушительные 

сельскохозяйственные мероприятия направлены для увеличения мощности 

сезоннопротаивающего слоя, повышения температуры почвы в пределах 

корнеобитаемой толщи и создания оптимального увлажнения. Для 

достижения этой мелиоративной задачи необходимо: во-первых, провести 

коренную обработку, направленную на разрыхление органогенного 

горизонта с разрушением кочковатой поверхности; во-вторых, подсев 

многолетних трав с высокими кормовыми качествами, в третьих, внесение 

высоких доз минеральных удобрений. 



 

 

Именно с проведением таких мелиоративно-осушительных 

мероприятий мы добились существенного повышения биопродуктивности 

заболоченных мелкодолинных лугов в пойме р. Кэнкэмэ (левый приток р. 

Лена) в 80-х гг. прошлого столетия. После многократной обработки почвы 

(вспашка, фрезерование, дискование), подсева многолетних трав и внесения 

комбинированных минеральных удобрений в результате интенсификации 

процессов суммарного испарения и большего прихода солнечной энергии 

(существенного увеличения потока энергии в почву) отмечалось нарастание 

мощности сезонно протаивающего слоя и повышения температуры на общем 

фоне резкого уменьшения влагозапасов в почве. 

 

Агроэкологические проблемы механизации 

Выше мы отмечали, что первобытному человеку для обеспечения себя 

пищевыми продуктами впервые приходилось применять технические 

средства для обработки поверхностных слоев почвы. Естественно, эти 

средства были весьма примитивными, но тем не менее они способствовали 

производительности труда, и самое главное, повышали биопродуктивность 

возделываемых сельскохозяйственных культур. 

Ныне в век технического преобразования обеспеченность 

техническими средствами сельского хозяйства очень выросла. Вместе с этим 

неимоверно возрастает и давление на почвенно-растительный покров 

сельскохозяйственных угодий. 

Наибольший технический пресс испытывают пахотные почвы, так как 

в них в результате интенсивной деятельности человека формируется 

специфический пахотный горизонт, где сосредоточены основные 

питательные элементы для растений, основная масса корневой системы и 

внесенных в почву минеральных и органических удобрений. Он является 

хранилищем семян культурных и диких растений. Здесь происходит 

минерализация органических веществ, растительных остатков, а также 

почвенной фауны. 



 

 

При этом структурное состояние и гидротермические характеристики 

пахотного слоя во многих случаях определяют уровень усвоения 

питательных элементов. Учитывая все это, степень воздействия технических 

средств на почвенно-растительный покров определяют по изменению 

агрофизических свойств почв, в первую очередь объемной массы почвы, и 

главным образом в пределах корнеобитаемой толщи почвы. 

Как известно, объемная масса (плотность) в свою очередь оказывает 

влияние на изменение фильтрационной способности, влагоемкости и 

порозности почвы.  

При возделывании сельскохозяйственных культур применяют широкий 

спектр различных типов машин, начиная от обычной бороны и до тяжелых 

гусеничных тракторов. Если при обычной вспашке и бороновании 

происходит механическое рыхление пахотного горизонта, то все 

последующие мероприятия связаны с уплотнением почвы. 

Оптимальная плотность почвы (объемная масса - ОМ) составляет 1,1 

г/см3. Под воздействием обрабатывающих систем сельскохозяйственной 

техники плотность суглинистых почв повышается на 0,1-0,3 г/см3, достигая 

1,35-1,70 г/см3. А нижние слои, имея более естественную высокую плотность, 

еще больше уплотняются. Даже у торфянистых почв, обладающих очень 

низкой плотностью (0,04-0,08 г/см3), после сельскохозяйственной обработки 

плотность увеличивается до 0,2-0,3 г/см3. 

По исследованиям сотрудников Эстонского научно-исследовательского 

института земледелия и мелиорации до обработки объемная масса в слое 10 и 

20 см составляла 1,18 и 1,36 г/см3, после прохода тракторов различных марок 

повысилась до следующих значений (г/см3): 

Т 74  - 1,33-1,44 

МТ3-50 - 1,38-1,44 

Т-150К - 1,48-1,51 

К-700 - 1,62-1,63 



 

 

Такая дифференциация объемной массы почвы связана с тем, что 

каждая марка машин оказывает на почву различное давление. Так, давление 

колесных тракторов 0,85-1,65 кг/см2, гусеничных – 0,6-0,8, прицепов – 3,0-

4,0, зерноуборочных комбайнов – 1,8-2,4 кг/см2 (рис.). 

Серьезным последствием уплотнения почвы является увеличение 

расхода горюче-смазочных материалов и износа обрабатывающих систем 

сельскохозяйственных машин.  

Агроэкологические проблемы животноводства 

В настоящее время одной из жизненно важных проблем для 

человечества стало обеспечение качественными мясо-молочными 

продуктами. Мясо и молоко заменить пока практически невозможно. С 

прогрессивным нарастанием численности населения необходимо 

существенно увеличивать объем мясо-молочных продуктов, то есть 

численность крупного рогатого скота, лошадей и других 

сельскохозяйственных животных, что связано в первую очередь с созданием 

крупных животноводческих комплексов. 

При такой концентрации большой массы животных на ограниченной 

площади резко возрастает объем навозных стоков и бесподстилочного 

навоза. Вблизи таких крупных животноводческих комплексов и форм 

промышленного типа естественно возникает угроза загрязнения окружающей 

среды этими отходами животноводства. Например, по подсчетам 

специалистов годовой выход навоза составляет в среднем 25,6 тыс. т на 1 

тыс. голов, то есть на одну голову около 26 т в год. При этом чрезвычайно 

сложной является проблема утилизации жидких отходов. 

В навозных стоках содержатся большая величина нитратов и 

болезнетворных микробов, которые заметно загрязняют особенно 

территории, непосредственно примыкающие к крупным животноводческим 

комплексам и отдельным фермам. В травах, растущих на территориях, 

накапливается значительное количество нитратов – скармливание скоту 

таких трав может вызвать нитратное отравление. 



 

 

В нашей республике характерно длительное стойловое содержание 

скота. Поэтому очень сложной является своевременная утилизация как 

жидких (навозного стока), так и твердых отходов (навоза). Обычно навоз 

замораживают в виде отдельных блоков (по якутски «балбахи»). 

Навозные стоки регулярно вывозят главным образом на пахотные 

почвы на специально оборудованных для этих целей машинах. 

Замороженный навоз также вывозят на пашни. По сходу снежного покрова 

балбахи измельчают, иначе под замороженным навозом могут образоваться 

островки мерзлых почв. Растительная составляющая навоза довольно быстро 

минерализуется в пахотном горизонте. Если навоз вносится в почву 

ежегодно, то способствует увеличению почвенной органики и улучшает 

агрофизические показатели почв: повышает водоудерживающую 

способность, уменьшает плотность и поверхностный эрозионный смыв 

гумусового горизонта. Внесение навоза улучшает и химические 

характеристики почвы: обогащает почву азотом и фосфором, снижает 

щелочность, улучшает качественный состав гумусовых веществ, улучшает 

также микробиологическую деятельность. 

В навозном стоке многие питательные элементы находятся в 

растворенном состоянии. Поэтому их доступность к корням возделываемых 

культур высока. Кроме этого в определенной мере повышает запасы 

почвенной влаги. 

В земледельческих районах Якутии животноводческие фермы обычно 

размещаются в местах повыше, чем водоемы. Поэтому навозные стоки 

нередко попадают в расположенные рядом водоисточники (речки, озера), 

существенно загрязняя их, если на пути стока отсутствуют естественные 

заграждения. 

На небольших фермах жидкий навоз используют для приготовления 

торфокомпостных смесей или торфонавозных компостов. При этом смесь 

жидкого навоза с торфом воздерживают в буртах в течение 3-4 месяцев, и за 

это время имеющиеся в них патогенные микроорганизмы гибнут в результате 

биотермических процессов. 
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