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Сельскохозяйственная территория Хабаровского края  относится к территории с 
неблагоприятными почвенно-климатическими  и погодными условиями, так как климат 
носит муссонный характер (т.е. резкое преобладание осадков летом и практически пол-
ное отсутствие осадков зимой). Среднесуточная температура в теплое время  (июль) со-
ставляет 22 оС (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Среднесуточные температуры в теплое время года (подекадно) 

 
Продолжительность безморозного периода (многолетняя):  на почве    составляет 

120…155 дней. Средние температуры самого холодного месяца колеблются от -22 до -24, 
на юге до -26, на севере до -40. Зимний муссон приносит холодный и сухой воздух, обу-
славливая суровую и малоснежную зиму.   Среднегодовая многолетняя сумма осадков 
составляет 600 мм. Летние циклоны, не только морские, но и континентальные, харак-
теризуются большими запасами влаги. Эти данные свидетельствует о том, что пахотные 
почвы характеризуются низким естественным плодородием так как, в периоды муссон-
ных дождей почвы переувлажняются, и, как следствие этого, переуплотняются. Гумус в 
почвах неустойчивого состава и при интенсивной обработке почв быстро разрушается 
[1].С целью борьбы с переувлажнением почвы разработана гребне-грядовая технология 
возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Дальнего Востока. В Хабаров-
ском крае применяют в основном гряды 140 см и гребни 70- 90 см [2]. 

Фонд земель сельскохозяйственного назначения в Хабаровском крае составляет 
всего 0,5 % от площади территории, из них пахотных земель – 78,6 тыс. га [5]. Площадь 
пахотных угодий заметно снизилась по сравнению с 1990 годом (рис. 2). Причин 
уменьшения площади пахотных земель несколько, и, в первую очередь, экономические.  

 

 
Рис. 2. Посевные площади сельскохозяйственных культур по Хабаровскому краю  

1990-2015 гг. 
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В структуре почвенного покрова в Хабаровском крае наибольшие площади зани-
мают подзолисто-бурые, лугово-бурые и бурые лесные почвы. Все почвы обладают низ-
ким естественным плодородием, имеют кислую реакцию почвенной среды и низкое со-
держание питательных элементов питания и гумуса. Структура почвенного покрова по 
Хабаровскому краю представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Структура почвенного покрова по Хабаровскому краю 

 
Для рационального использования пашни в каждом хозяйстве разрабатывается 

на пятилетие система использования удобрений и химических мелиорантов [2]. Основа-
нием для определения доз органических, минеральных удобрений и извести служат 
опытные данные научных учреждений и Центра Агрохимической Службы «Хабаров-
ский». Например, рассмотрим влияние различных видов удобрений при длительном их 
применении на урожайность зерновых культур (рис. 4).   
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Рис. 4. Влияние различных видов удобрений 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 2, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_71.pdf 127

По сравнению с контрольным вариантом, где не применяются какие-либо удобре-
ния, применение любой системы удобрений способствует  росту урожайности, и, следо-
вательно, накоплению органического вещества в пахотном слое. Максимальное его уве-
личение отмечено при длительном использовании органической системы удобрений в 
сочетании с минеральной и известковой системами. Так, при возделывании овса досто-
верная прибавка зерна по сравнению с контрольным вариантом получена только при си-
стематическом применении минеральных удобрений  в сочетании с известковой и органи-
ческой системами удобрений. На почвах Хабаровского края разных типов, с очень низ-
кой обеспеченностью фосфором, при внесении полной дозы удобрений можно получить 
значительные прибавки продукции, тем самым повысить эффективность от выращива-
ния культур. 

Также главным фактором  повышения и устойчивости урожайности в неблаго-
приятных почвенно-климатических и погодных условиях относится возделывание тако-
го набора культур и сортов, которые в наибольшей степени приспособлены к местным, в 
т.ч. неблагоприятным и экстремальным, условиям внешней среды. Например, в струк-
туре посевных площадей Хабаровского края зерновые культуры занимают 16,5 %, что 
видно н рисунке 5. 

 
Рис. 5. Структура посевных площадей Хабаровского края на 2015 г. 

 
В зерновом клине 60% площади засевается овсом, 21,0% – яровой пшеницей, 

14,0% –ячменем и 5,0% – кукурузой. Возделывание в зерновом клине новых, высоко-
урожайных сортов зерновых культур при соблюдении агротехнических приемов обеспе-
чивает получение не менее 24,0 ц/га зерна, а при благоприятных гидротермических 
условиях – не менее 33,0-35,0 ц/га [2].Следует отметить, что в структуре посевных пло-
щадей Хабаровского края на 2015 год наибольшие площади занимает соя – 25 
%.Чрезмерное увеличение площади посева сои, несмотря на ее высокую экономическую 
ценность, нецелесообразно, так как это приводит к резкому увеличению засоренности и 
развитию соевой цистообразующей нематоды. Поэтому выращивать сою следует только 
в севообороте. 

В земледелии севооборот традиционно рассматривают как важнейшее средство не 
только восстановления и поддержания плодородия почвы, но и борьбы с сорняками, 
возбудителями болезней (грибными, бактериальными) и вредителями. В основе севообо-
ротов лежит научно обоснованная структура посевных площадей. Она разрабатывается 
в соответствии со специализацией хозяйства [2]. Только в севооборотах в полной мере 
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реализуются средоулучшающие и ресурсовосстанавливающие функций культурных рас-
тений: накопления органического вещества в почве, биологической фиксации атмосфер-
ного азота, использования труднодоступных элементов минерального питания, усиления 
структурообразующих и почвозащитных свойств, повышения фитосанитарной роли [4]. 
Большое значение для освоения севооборотов имеет правильно составленный план пере-
хода к принятому чередованию культур (он может быть 2-3, максимум 4 года). Для 
этого необходимо по каждому полю севооборота иметь данные о предшественниках за 
последние 2-3 года, их урожайности, засоренности, применявшихся удобрениях и их до-
зах, об обработках, болезнях и вредителях [3]. Для большинства хозяйств в крае можно 
рекомендовать следующие примерные схемы севооборотов: 

Полевые 
I II 

Кукуруза Пшеница 
Пшеница Ячмень 

Соя Соя 
Ячмень Овес 

Овес Соя 
Соя Овес 

Однолетние травы 
III IV 

Пшеница Пшеница с подсевом трав
Соя Многолетние травы 1 г.п.

Зерновые Многолетние травы 2 г.п.
Соя Соя 

Зерновые культуры 
Соя 

V  
Зерновые с подсевом трав  

Клевер  
Пшеница  

Соя  
Зерновые  

Соя  
Севообороты с удельным весом до 50% следует вводить на лучших землях. 

Прифермерские (кормовые) севообороты 

I II 
Картофель Пар занятый удобренный 

Корнеплоды, бахчевые Картофель 
Кукуруза Картофель 

Однолетние травы 
III IV 

Пар занятый удобренный Клевер 
Кукуруза Картофель 
Кукуруза Кукуруза 

 Овес с подсевом клевера 
 

V  
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Клевер  
Кукуруза  

Однолетние травы  
Кукуруза  

Ячмень с подсевом клевера.  
 

Сводные севообороты
I II

Пар занятый удобренный Огурцы 
Капуста ранняя, свекла, морковь Капуста 

Огурцы на паровых грядах Томаты 
Капуста Корнеплоды+ капуста 
Томаты 

 
В условиях хозяйств рекомендуемые примерные схемы могут быть изменены с 

учетом конкретного набора культур и их посевных площадей. 
Таким образом,  все представленные  исходные материалы, определяют эффек-

тивное решение целым комплексом научно обоснованных приемов ведения хозяйства в 
современных условиях. Центральным звеном этого комплекса является совокупность 
мер, направленных на сохранение и повышение плодородия местных почв, и повышение 
урожайности возделываемых в регионе культур, а именно:  

1) освоение севооборотов, для сохранения и поддержания  плодородия почв, ко-
торые  учитывают тип почвы и условия увлажнения; 

2) возделывание пропашных культур на профилированной поверхности, в первую 
очередь грядах 140 см и гребнях 70 см, для борьбы с переувлажнением пахотного слоя 
почвы. Это требует дальнейшей модернизации гребне-грядовой технологии на основе 
новых средств механизации; 

3) возделывание сельскохозяйственных культур и сортов максимально адаптиро-
ванных к почвенно-климатическим условиям региона; 

4) рациональное использование удобрений. 
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