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В данной статье приведены данные о показателях плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в Городищенском, Калачевском, Иловлинском, 

Светлоярском, Дубовском, Ленинском, Среднеахтубинском, Суровикинском и Фроловском 

районах Волгоградской области. Эффективное почвенное плодородие исследуемых районов 

определено в соответствии с расчетом балла плодородия почв по методу ЦИНАО.  
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Волгоградская область является значимым сельскохозяйственным 

регионом России. При этом территория области находится в зоне рискованного 

земледелия. Таким образом, земли сельскохозяйственных угодий испытывают 

значительные нагрузки, что приводит к истощению почвенного плодородия.  

Объектом исследования являлись земли сельскохозяйственного 

назначения сухостепной почвенной зоны Волгоградской области. 

Определено изменение эффективного почвенного плодородия в период 

2007-2015 гг. путем расчета балла плодородия почв по методу ЦИНАО. 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Центр агрохимической службы "Волгоградский", 

который осуществляет агроэкологический мониторинг земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с "Методическими 

указаниями по проведению локального мониторинга на реперных и 

контрольных участках" [1].  

Результаты исследования. На основе результатов проводимого 

локального агроэкологического мониторинга, осуществляемого в 

производственных условиях на постоянно закрепленных реперных участках, 

был произведен расчет эффективного почвенного плодородия исследуемых 

районов за период 2007-2015 гг. Реперные участки расположены в 9 районах: 

Городищенский, Калачевский, Иловлинский, Светлоярский, Дубовский, 

Ленинский, Среднеахтубинский, Суровикинский, Фроловский [1]. 

Все обследованные участки расположены в сухостепной почвенной зоне 

с каштановым типом почв. 

Относительный балл плодородия почв рассчитывался по следующему 

методу [2]: 

1. Определялся балл плодородия почв по каждому показателю (за 

исключением гидролитической кислотности и при рН выше оптимума) по 

формуле: 
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где  Бп – относительный балл показателя плодородия почв; 

 Х – фактическое значение агрохимического показателя; 

 А – оптимальное значение агрохимического показателя. 

2. Устанавливался суммарный оценочный балл основных показателей: 
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где  m – количество показателей, участвующих в расчете. 

3. Рассчитывался оценочный балл сопутствующих показателей: 
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4. Находился общий оценочный балл по участку: 

 215,0 БББ  . 

Результаты проведенных расчетов показаны в таблице 1. 
Таблица 1 

Балл бонитета почв  

              Год 

Район 
2007 2009 2011 2013 2015 

Городищенский 67,1 73,9 71,6 69,2 77,3 

Калачевский 74,6 77,3 77,4 79 78,9 

Иловлинский 67,2 66,7 66,5 57,3 62,3 

Светлоярский 79,7 79,7 70,9 78,7 73,1 

Дубовский 60,3 67,9 66,7 64,2 72,8 

Ленинский 77,4 73,2 71,4 70,7 68,7 

Среднеахтубинский 84,1 73,5 65,3 72,7 78,9 

Суровикинский 68,5 74,5 58 66,6 75 

Фроловский 51,7 59,8 57,3 57,9 61,3 

 

Из представленных данных видно, что земли сельскохозяйственного 

назначения исследуемой территории по интегрированной шкале оценки почв и 

земель относятся к категориям лучших и средних почв, VIII и VII классам 

бонитета почв соответственно. 

Выводы. В процессе исследований было выявлено устойчивое снижение 

балла бонитета почв Иловлинского и Ленинского районов. Незначительное 

повышение балла бонитета наблюдается в Калачевском и Фроловском районах 

области. В целом стоит отметить различия в значениях для районов области, а 

также изменения показателей в разные годы. Это может свидетельствовать о 

неравномерном применении минеральных и органических удобрений в 

различные годы. Тем не менее, принадлежность почв к VII и VIII классам 



бонитета свидетельствует о хорошем состоянии земель сельскохозяйственного 

назначения на исследуемой территории.  
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