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Дисперсность почвы (степень измельчения твердой 
фазы) влияет на все ее свойства. Чем сильнее она раздроб-
лена, тем эффективнее почва сорбирует воду и ингреди-
енты почвенного раствора и тем прочнее закрепляется 
в почве органическое вещество. Дисперсное состояние 
почвы характеризуют гранулометрическим составом 
и агрегатным состоянием. Гранулометрический состав 
может изменяться за относительно короткий срок только 
благодаря процессам дефляции. Согласно расчетам, за 
30 лет сельскохозяйственного использования каштановой 
почвы снижение содержания ее илистой фракции оцене-
но в 198 т/га, пыли — 125 т/га. Селективное выдувание 
почвенных частиц приводит к процессу опесчанивания 
почвы. Мы предложили для улучшения свойств каштановой 
почвы искусственно измельчать ее твердую фазу. С целью 
изучения и разработки этого нового агромелиоративного 
приема применительно к эродированным каштановым 
пахотным почвам бассейна озера Байкал изучали влияние 
ее диспергирования на потенциальное плодородие и уро-
жайность пшеницы и овса.

Микрополевой опыт  заложен в 2002 г. в вегетационно-
полевых сосудах (20 × 20 см) в 6-кратной повторности. 
Почву измельчали на шаровой мельнице в лаборатории 
цементного завода. Схема опыта включала следующие 
варианты: I — контроль (исходная почва), II — измель-
ченная почва (10% от массы почвы в сосуде), III — то же, 
20%, IV — то же, 30%, V — то же, 40%, VI — то же, 50%. 
Схема опыта развернута по следующим фонам: 0 — без 
удобрений, А — навоз (40 т/га), В — сидерат (10 т/га), 
С — N60P60K60.  

При диспергировании почвы происходят существенные 
изменения в ее гранулометрическом составе. Содер-
жание песчаных фракций (1—0,05 мм) снижалось в 
7 раз, но увеличивалась доля пылеватых (0,05—0,001 
мм) и илистой (< 0,001 мм) фракций в 5,1 и 2,3 раза 
соответственно. 

При внесении измельченного материала в почвенную 
массу содержание илистой и пылеватых фракций растет по 
мере повышения ее доли, а содержание песчаных фрак-
ций снижается. В целом в почве наблюдается повышение 
содержания физической глины. Чем больше внесено 
измельченной почвы, тем более тяжелым становится ее 
гранулометрический состав. 

В природных условиях обычно лишь часть механических 
элементов, слагающих почву, располагается обособлен-
но, не взаимодействуя с другими твердыми частицами. 
В большинстве же случаев они тем или иным способом 
скреплены с «соседями», образуя агрегаты различной 
сложности, величины и формы. Степень их цементации 
зависит не только от природы цементирующего вещества, 
но и от гранулометрического и минералогического состава 
почвы. Чем больше почва содержит глинистых частиц, тем 
прочнее ее структурные отдельности.

Искусственное диспергирование почвы оказывает 
благоприятное влияние на ее агрегатное состояние. 
Так, при внесении мелиоранта возрастает содержание 
агрономически ценных агрегатов — структурных отде-
льностей (10—0,25 мм) и соответственно увеличивается 
коэффициент структурности почвы. При 10% мелиоранта 
по неудобренному фону происходит резкое увеличение 
содержания ценных агрегатов по сравнению с контролем, 
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а содержание фракций < 0,25 мм снижается (часть этой 
фракции, возможно, включилась в агрономически ценные 
агрегаты). По всем остальным фонам увеличение содер-
жания ценных агрегатов не столь заметно. По всем фонам 
увеличение коэффициента структурности происходит до 
варианта III и лишь при внесении минеральных удобрений 
данная тенденция наблюдается еще и в варианте IV. 

Следовательно, искусственное измельчение почвы спо-
собствует образованию агрономически ценных агрегатов 
и повышению коэффициента структурности.

Диспергирование почвенных частиц способствует 
улучшению водно-физических свойств почвы (патент № 
2168293 от 16.02.1998). При внесении измельченного 
материала растет наименьшая влагоемкость почвы (табл. 
1). С увеличением дисперсности почвы наблюдается рост 

Таблица 1. Изменение агрогидрологических 
свойств почвы в зависимости от доли 

измельченного материала

Вари-
ант

Глубина,
см

Максимальная 
гигроскопич-

ность, %

Влажность 
завядания, 

%

Наимень-
шая влаго-
емкость, %

Диапазон 
активной 
влаги, %

I 0—10 2,3 3,5 11,0 7,7

10—20 2,4 3,2 10,6 7,4

II 0—10 3,2 4,3 12,9 8,6

10—20 3,3 4,4 13,0 8,6

III 0—10 3,6 4,9 13,7 8,8

10—20 3,8 5,5 13,7 8,6

IV 0—10 4,4 5,8 14,8 9,0

10—20 4,2 5,3 15,1 9,8

V 0—10 4,9 6,7 17,3 11,6

10—20 4,6 6,6 17,0 11,4

VI 0—10 5,0 8,9 19,6 10,7

10—20 5,3 9,3 20,1 10,8

Таблица 2. Продуктивность севооборота  
в зависимости от степени измельчения почвы  

и ее удобренности (среднее за 2003—2005 гг.)

Показатель Вариант

I II III IV V VI

Фон 0

Продуктивность, т/га корм. ед. 1,99 2,34 2,75 2,94 2,69 2,52

Прибавка от измельчения, % — 17,6 38,2 47,7 35,2 26,6

Фон А

Продуктивность, т/га корм. ед. 2,30 2,89 3,36 3,56 3,31 3,22

Прибавка за счет фона А, % 15,6 45,2 68,8 78,8 66,3 61,8

Фон В

Продуктивность, т/га корм. ед. 2,40 2,88 3,24 3,54 3,38 3,34

Прибавка за счет фона В, % 20,6 44,7 62,8 77,9 69,8 67,8

Фон С

Продуктивность, т/га корм. ед. 2,19 2,60 3,08 3,34 3,03 2,98

Прибавка за счет фона С, % 10,1 30,6 54,8 67,8 52,3 49,7
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максимальной гигроскопичности. При увеличении диспер-
сности почвы наблюдается также увеличение значения 
влажности завядания. Показатель диапазона активной влаги 
растет до определенного предела (он устойчиво нарастает 
до варианта V, а затем снижается). 

В годы исследований (2003—2005) на опытном участке 
возделывали пшеницу по пару, затем овес на зерно, овес 
на зеленую массу. Внесение мелиоранта благоприятно 
сказалось на урожайности и продуктивности этих культур 
(табл. 2). наибольший выход продукции с общей севообо-
ротной площади получен в варианте IV, а при увеличении 
доли мелиоранта он снижается. лишь при запашке донника 
наибольшая продуктивность отмечается и в варианте V. 
Здесь, вероятно, органический субстрат способствует 
некоторому разрыхлению и улучшению воздухоемкости 

почвы, что сказалось и на продуктивности возделываемых 
культур. 

Таким образом, искусственное измельчение твердой 
фазы почвы позволяет увеличить содержание в ней илис-
той фракции в 2,3 раза, что особенно ценно на эродиро-
ванных каштановых почвах. Диспергирование почвы 
способствует образованию агрономически ценных агре-
гатов и повышению коэффициента структурности. Оно 
благоприятно сказывается на влагоемкости каштановой 
почвы и ее продуктивности. наилучшим соотношением 
смешивания является добавление 30% измельченной 
почвы к массе ее пахотного слоя. Повышенное (до 40—
50%) содержание измельченного материала приводит к 
чрезмерному уплотнению почвы и уменьшению диапа-
зона активной влаги.        


