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. МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ 

УДК 631.4 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ АГРОПОЧВОВЕДЕНИЯ 
ВАСХНИЛ И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

БОНИТИРОВКИ ПОЧВ 

2 ноября 1976 r. в Москве·i:-остоялось 'Совместное заседание Секции 
агропоЧ1воведения ВАСХНИЛ и Координаrщонного {,овета 1Ю ;вопросам 
бонитировки почв. Заседание было' организовано Отделением земледе· 
лия и химизации ВАСХНИЛ ,и отделом алропоч,венноrо райониро1вания 
и бонитировки почв Почвенного инс'I'итута им. В. В. Докучаева. В рабо
те совещания приняли участие 60. человек, заслушано и обсуждено 
5 докладов. , 

Заседание ,отwрыл заместитель председателя Коо·рдинационного со· 
вета Н. Н. Роз о в. Он остановился на значении проблемы бон1итировки 
почв в соответствии ·с постановлениями партии и правитель,ства по раз~ 
витию ,сельскохозяйственной науки и укреплению ее связи с· производ· 
ством. Н. Н. Роз о в обратил внимание присутствующих на то, что 
работы по бонитировl\е почв проводили ,в 1Неско·лыю этапов: I этап -
сводка С. С. Соболева и М. Н. Малышкина (1958), которая 
при всей приблизительности данных имела важное значение; II этап
период дискуссий, становление проблемы (1960-1970); III этап-кон
солидация взг лядюв (.современный период). 

Н. Н. Р о з о в отметил основные методологические моменты III эта
па: 1) одновременное rи сопряженное •использование данных по ,свойст
вам почв, экологическим показателям и урожайности сельскюхозяйствен
ных культур; 2) мспользование данных по урожайности сельскохозяй-. . ' 

ственных культур для определенного уровня интенсивности земледелия. 

В докладе К И. К ар м а ню в а (По'ЧJЗенный институт им. В. В. До
кучаева) ·изложены основные прrинципы ,составления едидых шкал бо-
нитИ1ровки поч,в СССР. · . 

1. Составление шкал бонитиров,ки ПО'ЫЗ в отношении определенных 
сел:ыс:кюхозяйственных кулытур или экологически близ:юих ~культур, так 
как соотношение бонитетов почв в от-ношении разных культур не яв
ляется одинаковым. 

2. Обязательное отнесение шкал бонитета почв к определенному пе
риоду времени, определенному ур,овню интеноивности земледелия, так 
как производительность разных П()ЧВ по мере ~роста уровня интенсивно

сти земледелия увеличивается в разной степени и происходит постепен
ное ,изменение ·соотношений бонитетов почв.-

. 3. Новое понятие ~сопоставимого у,ровня интенсивности земледелия, 
учитывающее зонально-провинциальные различия потребностей в удоб
рениях и других материально-технических средствах ,сельскохоэяйствен-
ного производства.. · 

4. Понятие о том, что при росте интенсивности земледелия изме
няются; а) соотношения бонитетов между почвам,и разных зон и про
винций в ,связи с воз,ра~тающим з,начением обе·опеченности теплом ,и вла-
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гой; б) -соотношения бонитетов на фоне сходных климатических у1сло
вий у почв, ,имеющих разный механичес:к>ий ,соста~в, разную степень эро
дированности, гидроморфности. 

5. Понятие об изменчиво·сти ко.р,релятивных связей между свойства -
ми почв и урожайностью сельскохозяйственных культур :в прост,ранстве 

и времени. 

6. Представление о постепенном нивелировании в пер~спективе раз
личий между ,сопоставимЫlми уровнями интенсивно,сти земледелия раз-

ных регионов: . 
И. И. К а р м а но в сообщил, что с учетом этих л,ринципов щрове

ден анализ общих связей между почвеюю-климатическими условиями 
и урожайностью зерновых культур при различных урювнях интенсивно

сти земледелия. 

Автор проиллюстрировал разработа:нную им формулу ,расчета бал
лов бонитета зональных ,поч,в в отношении зерновых 'Культур для ·оовре
менного уров!НЯ ~интенсивности земледелия, таблицы баллов бонитет.а 
зональных почв ,различных областей и 1сред:необла-стных баллов боните
та черноземной и нечерноземной зон РСФСР. И. И. К а ,р м ан о в :по
казал, что почвенно-.климатическая формула да,ст 1В1Озмож,ность разра
ботать единую шкалу бонитиро1вки почв и ра•с,считать iHa ед1иной основе 
баллы бонитета почв областей, краев, а,втономньi,х и союзных рес
публик. 

К. К. Бри в к ал н (Латвийский НИИ зеiуiледелия и э:кюномики 
сельского хозяйства) ознакомил участников совещания ·с· работ<1,ми, ко
торые ведут п,о бонитировке почв и оценке земель в ЗапаД1Ном ,регионе 
СССР (Пр1ибалтийс:к;ие республики и Белорусская ССР). Он отметил 
раз,лич~ные методы оценки земель в -республиках Запад!Ного региона: 
круп,нома,сштабно-полев.ой (Латвийская и Эстонская ССР), каме:рально
полевой (Литовская ССР) и камеральный (Белорусская ССР) и срав
нил результаты оценки земель между ,республиками этого ,региона. Раз
личия между проведенными работами по оценке земель в роспубJLиках 
Западного региона ·состоят ,не только в методах 1их вьnполнения (поле
вой, камеральный, камерально~полевой), но и в ,составлен,ии оценочных 
шкал, которые согласуют,ся внутри республики, ню 1Не- согласуются 
между соседними ,республиками. 

В. П. Кузьмичев и Р. Г. Деревянко (Украинский НИИ поч
воведения и агрохимии rим. А. Н. Соколовского) сообщили о результа
тах второго II.:ин;ла бонити.рvвки почв Украинской ССР, который осуще
ствляли по усовершенствованной методике ,на уточненных ·схемах аnро
почвенноrо и природно-сельскохюзяйственного райо1ниро1Бания по еди
ному списку оцениваемых аrропроизвод,ственных л,рупп (211 агропоч
венных районов). Результаты второго цикла бонитировки почв в отли
чие от первого цикла ,соrnровождаются разработанной на новых прин
ципиальных основах предва,р,ительной кла,ссификации - группировки 
земель республики по степени пригодности для возделывания зерновых 
и техничес:к;их культур. 

С. А. Шувалов (Почвенный институт им. В. В. Докучаева) под
робно осветил методические подходы, использованные при бонитировке 
почв Краснодарского ,:к;рая. В .результате этой бонитиров,ки почв сдела- · 
ны следующие выводы. 

1 .. Наилучшие почвенно-климатичесн>ие условия для выращивания 
всех основных культур (озимая пшеница, кукуруза, подсолнечник, са
харная свекла) в Кра,снода,рск,ом юрае имеются в зоне слабовыщелочен
ных и выщелоченных черноземов. Ближе. к ним по плодородию поч1Б зо
на перехода от черноземов вьп:целоченных к карбонатным. К северу и 
югу от центральной части края бонитет почв заметно снижается. 

2. Всякое перемещение .какой-либо части посевов подсолнечника из 
районов с более высоким бонитетом JЮЧВ в северные районы с более 
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низюим бонитетом в ,обмен на равновесную площадь по,сева других куль
·тур rvJ:>0жeт дать относительную прибавку /Продукции ·,е этих культу;р, бо
.пее значительную ( + 1 О%), ч,ем уменьшение 111родукции п,одоолнечrника 
(-5%). . . . . . 

В связи с этим следует говорить о целесообразности сокращения в 
хозяйствах предгорной полосы посевов подсолнечника за счет увели

, чения посевов озимой пшеницы и кукурузы. 
С. А. Ш у в а л о в отметил, что бо1:штщровка ПОЧIВ помогает 1юличе

ственно выраз·~пь неравенство при,род,ных условий труд~ . .в различных 
хозяйствах ,и создает основу для ,соо'Iiветствующеrо экономического ана

лиза и 'Нахождения путей у,странения этого нераJзенсmа. 
В дiОКЛаде И. Я. К о п ы •с о rв а {К,1ировский <::;ХИ) показаны методи

ка !И результаты бО'НИ'ТИровки почв ки.р,ов,ской обл. Исследовани~ прово- ' 
.дили по прн·родно-сельскохозяйственным бонитировочным раионам с 
помощью специальных полевых опытов (1971-1973) на lflОЧ1Венных раз-
яовидностях, .на•иболее расп,ространенных ·в области.. · . 

Обследованным,и культурами были озимая •РО*-Ь и ячмень, соста,вля
ющие 50% посевной площаД~и ·области и 70% от площади посщюв всех 
зер1Новых культур. Для установления ,взаимосвязи между ,свойствами 
почв и урожайностью зерновых· культур· проводили .корреляционно-ре-

, грессионный анал,из по отдельным ,свойствам и по сумме свойств. 
Иссл~дования. позrв·олили а,вто,ру оп•ределит:р оп11ималыное коли,чест,.во 

диагностических признаков, ·необходи:мых ,при со'ста:вле.нии бонитировоч
ной шкалы Кир,ов,ской обл. п.о ,свойствам, ,состаВ1Ить ' бонитирово,чную 
шкалу для 45 разновидностей почв, выявить различия в бо1Нитете почв 
ior 100 до 28 баллов) и составить группировку ПОЧJВ по их качесТtву. 

С· сообщениями и 1В tП!ре.ниях ло докладам •выступили 8 человек. . 
Совместное заседание Секции агропо,чво·ведения· ВАСХНИЛ 1И Коор

динационного ,совета ра,ссмотрел,о и rnр.и,няло соо'Iiветствующие решения, 

учтя замечания ·и дополнения делегатов совещания. 

1. Работы головного учрежден,ия и учреждений-,соисполнителей по 
бонитировке почв II!роводить в соот,веrетв,ии с 1к6ардинаци,он.ным планом 
и постановлЕ}ниями партии и правителыства по развитию сельскохозяй
ственной 1Нау.ки и уюреплению ее ,связей ,с произ·водством. 

2. Новые ц,иклы .бонитировок почв, проводимые в •СОЮЗНЫХ •и ав·то
номных республиках, к,раях ;и областях, осуществлять по· методикам, 
учитывающим рост интенсинности земледелия. 

3. Совершенствовать метод!fКИ региональных ,бонит'ирювок с учеrом 
дальнейшего ,роста интенсивности земледелия, развития спец,иализац,ии 
.и концентрации сель•скохозяйственного производс11ва. 

4. Поддержать rюсrановление бюро Секции земледелия, :rюч1Воведе
:ния и агрохимии Западного отделения ВАСХНИЛ о разработке iК нач:а
.лу 1977 r. рабочей программы единой методики бонитировки почв для 
.За~адного региона. Про,вести ,сводку ·результатов бонитировки почв За
падного •региона, Украинской ССР и Молдавской ССР. 

5. Проводить ,составление общесоюзных шкал бонлтирооки почв для 
зер1Новых культур на основе разрабатываемых Почвенным ,инст:итутом 
им. В. В. Докучаева единых баллов бонитета почв СССР и ,региональ-
ных шкал бонитиро,вки почв. · 

6. Завершить в текущем пятилетии ,составление единых шкал бони
тиро·вК!и почв СССР по основным .сельскохозяйственным культурам. 

7. Усилить координацию работ по бонитировке мелиорируемых поч,в, 
почв субтроп:11ческих обла·стей, горных почв. Считать целесоо.бразным 
раосмотреть лровощимую ·в стране работу по бонитировке данных почв 
на очеред,ном заседании Координационного Совета и Секции· агро,поч
воведения. 

Н. Н. Вад'к.овс1,;,ая; А. И. Воронин, Е. Н. Саввинова 
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