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В России деградация почв имеет значительное распространение, и наи-

большие площади сельскохозяйственных угодий подвержены водной эрозии. 

В целом по Российской Федерации более 20% пашни эродировано, в Цен-

трально-Черноземном регионе эродировано около 20%, а в Курской области 

процент эродированной пашни составляет около 23. И 45 лет назад в Курске 

был создан институт защиты почв от эрозии. 

В начале своего существования институтом проводилась большая рабо-

та по изучению закономерностей развития эрозионных процессов. Был зало-

жен значительный массив стоковых площадок на водосборах, элементах 

рельефа, с различными обработками, культурами, способами и нормами вне-

сения удобрений, то есть на различных агрофонах. Получен большой объем 

экспериментальных данных, послуживших в дальнейшем для разработки 

противоэрозионных мероприятий. А именно, были разработаны почвозащит-

ные севообороты, обработка почвы, эффективные приемы применения удоб-

рений на склонах и другие агротехнические мероприятия, а также лесомелио-

ративные мероприятия и способы улучшения природных кормовых угодий на 

склонах. Ежегодно на территории России проводились противоэрозионные 

мероприятия в следующих объемах (табл. 1). 

Таблица 1 - Объемы проведения противоэрозионных мероприятий   

в Российской Федерации в 80-е гг. 
Мероприятия млн. га 

Безотвальная обработка почвы 

Полосное размещение сельскохозяйственных культур и паров 

Обработка почвы поперек склона 

Щелевание на пашне 

Создание кулис 

Залужение сильно эродированных земель 

Регулирование снеготаяния 

Создание полезащитных лесных полос 

Создание насаждений на оврагах, балках, песках и др.неудобьях 

19,8 

1,5 

16,7 

0,35 

1,6 

0,3 

12,4 

0,041 

0,067 

Освоение противоэрозионных мероприятий способствовало повыше-

нию урожайности зерновых культур в Российской Федерации и в Централь-

но-Черноземном регионе (табл. 2). В 1990 г. валовый сбор зерна в РФ соста-

вил 116,7 млн. тонн. 

Все это активно внедрялось на территории Курской области, что спо-

собствовало резкому сокращению эрозионных процессов и повышению про-

дуктивности земель. 



 4 

Так, в колхозе Красный Октябрь Обоянского района внедрение ком-

плекса противоэрозионных мероприятий уже в следующей пятилетке обеспе-

чило повышение урожайности зерновых культур в 1,5 раза, сахарной свеклы 

– в 2,1 раза, кукурузы на силос – в 1,6 раза (табл. 3). 

Таблица 2 - Влияние освоения противоэрозионных мероприятий на  

урожайность зерновых культур 
Административная единица Средняя урожайность, ц/га 

1971-

1975гг. 

1986-

1990гг. 

1992г. Прибавка 1986-1990гг. 

к 1971-1975гг. 

Российская Федерация 13,7 15,9 17,2 2,2 

Центрально-Черноземный регион 18,2 29,4 22,5 11,2 

Таблица 3 - Урожайность сельскохозяйственных культур (ц/га)  

в колхозе «Красный Октябрь» 
Культуры 1976-1980гг. 

(среднее за год, 

до освоения) 

1983-1987гг. 

(среднее за год, 

после освоения) 

Зерновые и зернобобовые 18,6 27,7 

Сахарная свекла 134 278 

Кукуруза на силос 186 295 

В 1982 г. функции института были расширены и в задачи его входила 

не только защита почв от эрозии, но и в целом разработка почвозащитных 

систем земледелия, и коллектив включился в разработку почвозащитной сис-

темы земледелия Курской области, которая успешно завершилась изданием 

коллективной монографии. 

Совместно с филиалом ЦЧО «Гипрозем» проводилась работа по разра-

ботке проектов почвозащитных систем земледелия по хозяйствам области. И 

к 1990 г. практически все хозяйства области имели такие проекты, а вместе с 

этим и осуществлялось внедрение проектов под научно-методическим руко-

водством института. В Курской области, благодаря освоению проектов внут-

рихозяйственного землеустройства и почвозащитных систем земледелия, в 

1990 г. получена в среднем урожайность зерновых 28,3 ц/га, сахарной свеклы 

264 ц/га, что на 9,2 ц/га (43,8%) и 87,0 ц/га (49,0%) соответственно больше, 

чем в 1977 г.  

В Мантуровском районе в рамках научно - производственной системы 

(НПС) был произведен значительный объем работ. А именно, созданы систе-

мы лесных полос, скорректированы структура посевных площадей и севообо-

роты, осваивались эффективные системы и способы обработки почвы, удоб-

рений, защиты растений, мероприятия по улучшению природных кормовых 

угодий. Так, в колхозе «Рассвет» Мантуровского района урожайность зерно-

вых и зернобобовых после освоения почвозащитной системы земледелия воз-

росла на 7,3 ц/га.  

Новым этапом совершенствования систем земледелия для ученых ин-

ститута стала разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

В 1991 году была разработана концепция ландшафтного земледелия, 

которая была рассмотрена на научной сессии Россельхозакадемии в НИИСХ 
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ЦЧП им. В.В.Докучаева, а затем и методика проектирования базовых элемен-

тов адаптивно-ландшафтных систем земледелия. В настоящее время разрабо-

таны адаптивно-ландшафтные системы земледелия Курской области, фермер-

ского хозяйства «Рассвет» Конышевского района, СПК «Русь» Советского 

района. Внедрение адаптивно-ландшафтной системы земледелия в СПК 

«Русь» показало хорошие результаты. 

Большая работа в институте проводится по разработке базовых элемен-

тов с привлечением электронно-вычислительных средств, т.е. созданию алго-

ритмов и программ для автоматизированного проектирования элементов сис-

темы земледелия. 

В институте имеются программы выбора способа обработки почвы под 

культуры, технологий возделывания зерновых культур. Разработаны регист-

ры агротехнологий возделывания зерновых, крупяных и масличных культур. 

Создан электронный вариант регистров, основными достоинствами которых 

являются: 

 возможность быстрого выбора технологий возделывания культур по разным 

типам предшественников и трем уровням интенсивности технологий; 

 расширенный функционал программы, позволяющий проводить расчет эко-

номической эффективности технологии при заполнении соответствующих 

граф; 

 возможность ведения истории полей; 

 функция печати необходимой информации; 

 большая база данных, использование которой позволяет в автоматизирован-

ном режиме формировать рекомендации по использованию, либо корректи-

ровки технологий возделывания; 

 справочная информация, включающая более 120 единиц техники и более 200 

сортов зерновых культур; 

 универсальность разработанного алгоритма, заключающаяся в возможности 

адаптации программы не только к Центрально-Черноземному региону. 

Особое внимание уделяется изучению мероприятий по управлению 

плодородием почв, фракционному составу гумуса и, в целом, экологической 

сбалансированности агроландшафта. Основными направлениями исследова-

ний в этом плане являются оценка ресурсного потенциала, экологической ус-

тойчивости, допустимой антропогенной нагрузки агроландшафтов, модели-

рованию эрозионных процессов и др. 

Основой успешного выполнения задач, поставленных перед институ-

том, является кадровый состав. В институте работают более 146 человек, в 

том числе 12 докторов наук и 31 кандидат наук. За 45 лет деятельности ин-

ститута по полученным экспериментальным данным защитились 43 доктора и 

88 кандидатов наук. 

Базой исследований института служат многолетние многофакторные 

полевые опытные стационары по совершенствованию систем земледелия, 

биологизации севооборотов, эффективности контурно-мелиоративной орга-

низации территории, агротехнологий разного уровня интенсивности и ряд 
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поисковых опытов. Для моделирования эрозионных процессов имеется аэро- 

гидродинамический комплекс, а также почвенный канал для исследований 

различных рабочих органов для сельскохозяйственных машин независимо от 

погоды и времени года. 

УДК 631.582.2:631.452 

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СЕВООБОРОТЫ - ОСНОВА 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ И 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ 

Турусов В.И. 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева», Каменная Степь 

niish1c@mail.ru 

Резюме. На основании анализа результатов многолетних исследований уста-

новлены теоретические основы чередования культур, определяющие условия рацио-

нального использования и воспроизводства плодородия почв. Показаны принципы на-

бора и чередования культур в современных севооборотах, позволяющие эффективно 

использовать почвенно-климатический потенциал агроландшафтов ЦЧР. 

Устойчивое развитие земледелия, предусматривающее удовлетворение 

возрастающих потребностей населения в полноценных продуктах питания и 

промышленности в сырье должно основываться на рациональном природо-

пользовании и эффективном использовании плодородия почв. В последние 

годы системы земледелия не смогли в полной мере предотвратить деградаци-

онные процессы в агроландшафтах и не остановили падение плодородия 

почв. До сих пор в почвах пашни отмечается снижение важнейшего показате-

ля плодородия – гумуса (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика изменения содержания гумуса в пахотном 

слое (0-20 см) в почвах Каменной Степи 
Исследователи Годы Содержание  

гумуса, % 

Метод 

определения 

Тумин Г.М. 1930 8,95-10,86 По Густавсону 

Сучалкина М.М. 1945 7,9-8,7 По Тюрину 

Кононова М.М. 1955 7,9-8,7 По Тюрину 

Витер А.Ф. 1970 7,83 По Тюрину 

Новичихин А.М. 1984 7,10-7,74 По Тюрину 

Агафонова Ю.А. 1997 6,64 По Тюрину 

Чевердин Ю.И. 2009 6,50 По Тюрину 

О снижении содержания подвижного фосфора и обменного калия в 

почвах свидетельствуют и последние туры агрохимического обследования, 

проводимые Государственными станциями агрохимического обслуживания. 

Одной из основных причин снижения плодородия почв является отри-

цательный баланс питательных веществ в почвах. В настоящее время повсе-

местно возмещение элементов минерального питания в почву с органически-

ми и минеральными удобрениями существенно ниже выноса. По азоту он не 

превышает 30-40%, по фосфору - 40-50% и по калию – 20-30%. В результате 
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падает плодородие почв, снижается производство и качество растениеводче-

ской продукции. Поэтому проблема сохранения почв и воспроизводства их 

плодородия остается нерешенной и в условиях нарастающей интенсификации 

в современном земледелии крайне актуальной. 

Усиливающаяся специализация и интенсификация сельскохозяйствен-

ного производства в последние годы при преобладании рыночной коньюкту-

ры привели к существенным изменениям в структуре посевных площадей 

(основе проектирования севооборотов) расширению площадей экономически 

выгодных культур подсолнечника, некоторых зерновых, сахарной свеклы, что 

привело к перенасыщению структуры одновидовыми посевами и культурами, 

требующими длительного перерыва для их возврата на прежнее место возде-

лывания, переходу к короткоротационным чередованиям и нарушению прин-

ципа плодосмена. При этом в несколько раз сократились площади посева 

важнейшего элемента плодосмена и поставщика биологического азота – бо-

бовых культур – гороха, сои, нута, что существенно обеднило и снизило каче-

ство предшественников озимых. В крупнотоварных холдингах при отсутст-

вии животноводства сведены до минимума площади посевов силосной и зер-

новой кукурузы, многолетних бобовых трав, развивается тенденция к сниже-

нию в структуре удельного веса сахарной свеклы. 

Как показывают исследования и опыт, наиболее распространенные сей-

час в производстве зернопаропропашные, зернопропашные и короткоротаци-

онные интенсивные севообороты имеют значительный дефицит в балансе 

биогенных веществ (табл. 2). 

Таблица 2 – Баланс питательных веществ  

и гумуса в севооборотах различных видов 

Вид севооборота Вынос с урожаем Баланс, + 

N P K N P K гумус* 

10-польный зернопаропропашной 76,9 23,9 64,2 -32,8 -16,1 -38,0 -0,29 

7-польный зернопаропропашной 84,3 25,8 71,6 -36,7 -17,8 -44,4 - 

5-польный зернопаропропашной 72,1 23,9 72,8 -40,2 -16,2 -45,2 - 
 

В современных зернопропашных и зернопаропропашных севооборотах 

при преобладании пропашных культур и наличии поля чистого пара почва 

обедняется легкодоступным органическим материалом, обеспечивающим не-

обходимую минерализационную активность. Идет интенсивное использова-

ние почвенного органического вещества, элементов минерального питания и 

влаги. Отмечается достоверное снижение углерода гумусовых кислот и их 

количества, связанного с кальцием. Уменьшение доли негидролизуемого ос-

татка свидетельствует об усилении интенсивности мобилизации устойчивых 

форм гумуса. Установлено, что с убылью общего азота происходит уменьше-

ние абсолютного содержания всех фракций азота. Поэтому в таких севообо-

ротах для поддержания благоприятных микробиологических процессов в 

почве должны широко применяться агротехнические мероприятия, насы-

щающие почву органическим веществом: внесение органических удобрений, 

сидерация с использованием пожнивных посевов и др. В зернопропашных се-
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вооборотах повышается общий расход влаги за счет увеличивающегося ис-

пользования осадков вегетационного периода. 

В интенсивных короткоротационных севооборотах в почву поступает 

много высокоуглеродистой органической массы. В таких севооборотах для 

оптимизации микробиологических процессов, направленных на создание гу-

мусовых веществ и высокого уровня обеспеченности почвы элементами ми-

нерального питания необходимо применять минеральные удобрения в дозах, 

сбалансированных по содержанию азота с учетом 10 кг д.в. на тонну высоко-

углеродистых растительных остатков, насыщающих почву, или насыщать та-

кие севообороты зернобобовыми культурами с остаточной биомассой, имею-

щей узкое соотношение С:N. В короткоротационных зерновых севооборотах 

чередование двух разновидовых зерновых культур в звене с бобовой культу-

рой обеспечивает и высокоэффективное использование влаги. В чередовании 

кукуруза на зерно – ячмень – озимая пшеница коэффициент водопотребления 

составляет 92,1 т/ц, чередовании горох – озимая пшеница – ячмень – 86 т/ц. 

Проблема производства зерна, масличных, технических культур и ра-

ционального использования плодородия почвы в условиях ЦЧЗ успешно ре-

шается, когда зерновая группа занимает в структуре севооборота 50-55% 

площади, зернобобовые - 8-10%, подсолнечник – 12-14%, сахарная свекла – 

10-12%. Такие севообороты и наиболее устойчивы по продуктивности и вало-

вому сбору всех видов продукции. 

Расширение состава и биоразнообразия культур в севообороте и осо-

бенно введение многолетних бобовых трав обеспечивает поступление в почву 

разнокачественного органического вещества растительных остатков, что оп-

тимизирует интенсивность минерализационных процессов и трансформацию 

продуктов их разложения. Способствует воспроизводству плодородия, улуч-

шению физических свойств почвы – агрегации частиц органическими соеди-

нениями, образующимися при разложении биомассы, устранению токсично-

сти (табл. 3). Научно обоснованные по набору и чередованию культур сево-

обороты, и особенно с многолетними бобовыми травами, продолжают оста-

ваться одним из существенных приемов воспроизводства плодородия почвы, 

рационального использования влагообеспеченности и питания растений, 

улучшения фитосанитарного состояния почв и посевов. 

В севооборотах с использованием многолетних бобовых трав отмечает-

ся улучшение обеспеченности почвы азотом, что является предпосылкой для 

воспроизводства плодородия почвы, повышения производительности гектара 

пашни (табл. 4). 

Длительное изучение биомелиоративной роли эспарцета в полевых се-

вооборотах показало, что по накоплению пожнивно-корневой массы при од-

ногодичном использовании он в 2 раза, а при 2-летнем  - в 2,8 раза превосхо-

дит горох. 

Усиление биологической активности почвы за счет многолетних трав, 

вовлечение в минерализационный процесс остаточной биомассы с более с уз-

ким отношением С:N способствует обогащению агрогенного слоя почвы био-
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генными элементами и образованию лабильных органических веществ (ЛОВ) 

– предшественников гумуса (табл. 5,6).  

Таблица 3 – Показатели плодородия почвы в слое 0-40 см в различных 

чередованиях и видах севооборотов 2010-2012 гг. 

Таблица 4 – Биомелиоративная роль различных севооборотов 

 

Вид севооборота 

Содержание 

N-NO3 в 

слое 0-40 

см, за 2005-

2011 гг., 

мг/кг* 

Содержание гумуса (%) в слое 

0-40 см, по звену ячмень – бо-

бовые – озимая пшеница 

Продуктив-

ность сево-

оборотов, за 

2008-2011 

гг., т/га к.е. 
2002-2005 

гг. 

2008-

2010 гг. 

разни-

ца ± 

Зернопаропропашной 10,0 6,43 6,14 –0,29 2,5 

Зернопаротравяно-

пропашной с 1полем эс-

парцета  
16,1 6,29 6,06 –0,23 2,4 

Зернопаротравянопро-

пашной с 1полем эспар-

цета + N60P60K60 

17,9 6,32 6,30 –0,02 3,1 

Зернотравяной с 1 полем 

эспарцета 
13,7 6,20 6,11 –0,09 2,6 

Зернотравяной с 2 поля-

ми эспарцета 
12,3 6,23 6,12 –0,11 2,6 

* – в среднем за вегетационный период 

Действенным средством повышения плодородия почвы, обогащения ее 

органическим веществом и макроэлементами является использование сиде-

ральных культур. Исследованиями установлено, что в большей мере этим 

требованиям в условиях юго-востока ЦЧР отвечают такие культуры, как ози-

мая рожь, гречиха, яровой рапс, горох (табл. 7). Эти культуры имеют узкое 

отношение С:N, обеспечивающее быструю их минерализацию в почве, а ко-

личество азота в их урожае примерно такое же, как в 30 т подстилочного на-

воза. 

Вид севооборота 

Показатели 

Плотность 

сложения, 

 г/см
3
 

содержание 

агрономически 

ценных агрегатов 

%, 10-0,25мм 

К ст 
токсич-

ность, % 

Зернопаропропашной 0,98 76,6 3,27 10,2 

Зернопаротравянопропашной с 1 по-

лем эспарцета 
0,95 79,0 3,78 0,97 

Зернопаротравянопропашной с 2 по-

лями эспарцета 
0,91 78,1 3,56 3,08 

Зернотравяной с 1 полем эспарцета 1,00 78,3 3,59 0 

Зернотравяной с 2 полями эспарцета 0,97 77,8 3,15 0 
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Таблица 5 – Накопление растительных остатков в различных севооборотах и 

возвращение в почву элементов питания, 2009-2012 гг. 

 

Вид севооборота 
Культура 

Раститель-

ные остат-

ки в слое 0-

40 см, т/га 

Содержание элемен-

тов минерального 

питания, кг/га 
С:N 

N Р2О5 К2О 

Зернопаропропашной 

горох 2,4 42 7,0 18 23,1 

озимая пше-

ница 

4,3 48 8,3 26 33,8 

Зернопаротравянопро-

пашной с 1 полем эспар-

цета 

эспарцет  

1 г.п. 
4,9 84 14,0 43 21,5 

Зернопаротравянопро-

пашной с 1 полем эспар-

цета + N60Р60К60 

эспарцет 

1 г.п. 
5,3 93 15,0 56 20,6 

Зернопаротравянопро-

пашной с 2 полями эс-

парцета 

эспарцет  

2 г.п. 
7,4 131 19,0 56 21,4 

озимая пше-

ница 
4,6 55 10,4 27 30,9 

Зернотравяной с 2 поля-

ми эспарцета 

эспарцет 

2 г.п. 
7,9 141 25,0 76 21,6 

Таблица 6 – Содержание биогенных веществ в слое почвы 0-40 см 

в различных видах севооборотов, %, 2002-2012 гг. 

 

Вид севооборота 

Лабильное 

органическое 

вещество 

Водорастворимый 

гумус 

Негидролизуемый 

остаток гумуса 

Зернопаропропашной 
0,034 0,027 1,09 

Зернопаротравянопропашной с 

1 полем эспарцета 
0,042 0,026 1,16 

Зернопаротравянопропашной с 

2 полями эспарцета 
0,040 0,035 1,01 

Зернотравяной с 1 полем эс-

парцета 
0,041 0,026 1,08 

Зернотравяной с 2 полями  

эспарцета 
0,046 0,029 1,10 

В современных адаптивно-ландшафтных системах земледелия построе-

ние севооборотов должно основываться на более углубленной дифференциа-

ции агроландшафтов и наиболее тщательном учете агроэкологических требо-

ваний культур при подборе групп и типов земель для их выращивания. При 

этом на плакорных землях с крутизной склона до 1
0
 должны размещаться 

зернопаропропашные, зернопропашные севообороты с интенсивным исполь-

зованием пашни. На эрозионноопасных землях с крутизной склонов 2-3
0
 мо-

гут размещаться зерновые и зернопропашные севообороты с долей культур 

сплошного сева 40-55%. На землях со слабосмытыми почвами, расположен-
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ными на склонах крутизной 3-5
0
 должны размещаться зерновые и зернотра-

вяные севообороты с долей зерновых и зернобобовых культур 60-70% и мно-

голетних трав – 30-40%. 

Таблица 7 – Поступление органического вещества и питательных элементов 

при запашке сидеральных культур. 

Сидеральная  

культура 

Урожайность 

зеленой массы, 

т/га 

Количество органического 

вещества, т/га 

Поступление  

в почву, кг/га 

N Р2О5 К2О 

Горох 15,46 5,21 144 16 85 

Озимая рожь 18,79 8,66 130 21 123 

Гречиха 18,08 5,90 137 13 106 

Яровой рапс 17,94 5,23 110 12 76 

Подсолнечник 26,88 5,37 82 11 101 

Для эффективного освоения ландшафтных систем земледелия нами 

проведено агроэкологическое районирование Воронежской области, проведе-

на оценка земель и разработаны схемы севооборотов для разных агроэколо-

гических районов и групп земель (рис.)  
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Условные обозначения: 

                             – плакорные земли;                  – склоны 1-3°;                      – склоны 3-5°; 

в том числе:        – переувлажненные;       – кислые;        – солонцеватые. 
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Рисунок. Карта-схема агроэкологических районов и групп земель 
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В любых агроэкологических условиях и на всех группах земель в осно-

ву чередований должны быть положены принципы: ежегодного изменения 

количественного и качественного поступления в почву органической массы 

растительных остатков – плодосмен; оптимизации водного и питательного 

режимов почвы; поддержания хорошего состояния физических свойств поч-

вы; предотвращения процессов эрозии и других видов деградации почв; оп-

тимизации фитосанитарного состояния агроценоза.  

Научно обоснованное построение севооборотов и их размещение в аг-

роландшафтах обеспечивает сохранение и воспроизводство плодородия поч-

вы, способствует защите ее от водной и ветровой эрозии, созданию благопри-

ятной фитосанитарной обстановки в агроценозах и агроландшафтах и обеспе-

чивает высокоэффективное использование средств интенсификации и биоге-

нетического потенциала возделываемых культур. 

УДК 631.582:631.51:631.81 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В РЕСУРСО-

СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР НА ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Вражнов А.В., Агеев А.А., Анисимов Ю.Б. 

 ФГБНУ «Челябинский НИИСХ», г. Челябинск 

Резюме. Представлены результаты многолетних исследований по эффективно-

сти систем обработки почвы в полевых севооборотах с различным насыщением зер-

новыми культурами в условиях северного лесостепного агроландщафта Южного За-

уралья на выщелоченном черноземе. Выявлено, что наиболее продуктивным является 

шестипольный зернопаротравяной севооборот, построенный по типу плодосмена. 

Среди систем обработок почвы по выходу зерновых единиц с 1 га севооборотной пло-

щади лидируют отвальная и комбинированная системы. 

В последние годы большое внимание при изучении и 

совершенствовании систем обработки почвы уделяется новым приемам, 

известным как минимальная, мульчирующая, комбинированная обработка, 

дифференцированное применение традиционных и комбинированных 

орудий, совмещающих выполнение нескольких операций при одном проходе 

агрегата по полю. По мнению академика Кирюшина В.И., обработка почвы 

должна рассматриваться непременно как элемент агротехнологий, 

находящийся в тесном взаимодействии с другими элементами (севооборот, 

доля пара, предшественник, удобрение, пестициды и т.д.) и 

агроэкологическими условиями, которые в той или иной мере определяют 

выбор способа обработки, глубины, частоты, возможности совмещения 

операций [1]. 

В Челябинской области площадь обрабатываемой пашни составляет бо-

лее 2500 тыс.га. По данным министерства сельского хозяйства Челябинской 

области, из двух миллионов гектаров посевных площадей в регионе только 

227 тысяч гектаров земли возделывается по ресурсосберегающим технологи-

ям (минимальная и нулевая обработка), из них собственно «Nо-till» применя-
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ется на 52 тысячах гектаров. В Российской Федерации всего 0,86% площадей 

засевается таким способом [2]. 

Решение проблемы развития технологий обработки почвы, в т. ч. в на-

правлении ресурсосбережения отражено в разработках ФГБНУ Челябинский 

НИИ сельского хозяйства на базе многолетних стационарных опытов, преду-

смотренных тематическим планом НИР.  

Исследования проводятся в стационаре, заложенном в 1976 году на 

опытном поле института, расположенном в северном лесостепном агроланд-

шафте. Почва – чернозём выщелоченный тяжелосуглинистый маломощный, с 

содержанием гумуса 6,6-7,9 %, рН=5.6, с низкими запасами подвижного фос-

фора и повышенным обменного калия. 

В схеме опыта четыре системы обработки почвы: 1- отвальная, вспашка 

на глубину 20-22 см ежегодно (контроль); 2- комбинированная (безотвальная 

разноглубинная; вспашка 1 раз в ротацию севооборота; 3- безотвальная 

(разноглубинная); 4- минимальная (безотвальная обработка на глубину 12-14 

см; без обработки под 2-ю культуру после пара); 

три полевых севооборота: 4-польный зернопаровой и 4-польный зерно-

травяной (плодосменный), с насыщением зерновыми культурами 75%, 6-

польный зернопаротравяной (67 % зерновых). 

В целях более объективной оценки эффективности применения нулевой 

технологии при возделывании зерновых культур в условиях региона Южного 

Зауралья нами были внесены корректировки в существующий полевой мно-

гофакторный стационар, где был внесен вариант нулевой технологии возде-

лывания зерновых культур.  

Нулевая система (без механической обработки) предусматривала внесе-

ние глифосата Торнадо 500 в дозе 3-4 л/га за 7-8 дней до посева культур. Па-

ровое поле подготавливалось химическим способом с 2-кратным применени-

ем глифосатов.  

Системой удобрений предусмотрено внесение N25P28 на 1 га севообо-

ротной площади. Высевали реестровые сорта яровой пшеницы Дуэт, Челяба 

юбилейная; ячменя - Челябинский 99, озимой ржи - Чулпан 7, гороха  -

Агроинтел, Аксайский усатый 55; горохоовсяную смесь на зеленую массу. 

Размещение вариантов систем обработки почвы и полей севооборотов 

рендомизировано, в 4-х кратной повторности, площадь делянки 700 м
2
. 

Посев культур при отвальной и комбинированной системах проводится 

сеялкой СЗ-3,6А с предпосевной культивацией КЛДП-7,2 и прикатыванием 

почвы. Минимальная система предусматривает посев по стерне сеялкой-

культиватором СКП-2,1 со стрельчатыми лапами, нулевая – прямой посев 

СКП-2,1 с анкерными сошниками. Посевы яровых зерновых культур по веге-

тации обрабатывались баковой смесью гербицидов против двудольных и зла-

ковых сорняков. По мере появления вредителей культур применяли рекомен-

дуемые инсектициды.  

Исследования проводили в годы, сильно различающиеся по погодным 

условиям, что характерно для региона Южного Зауралья. Шесть лет из два-
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дцати этапа исследований 1990-2011 гг. по условиям увлажнения характери-

зовались засушливостью (1991, 1995, 1996, 1998, 2003, 2010). Наиболее бла-

гоприятными условиями складывались в 1990, 1992, 1997, 1999, 2001, 2006, 

2008, и 2009 гг., когда влагообеспеченность составила 100% и более. 

Погодные условия вегетационного периода 2012 года были жесткие и 

характеризовались как острозасушливые. Осадков выпало в два раза меньше 

нормы. ГТК за вегетацию (май-сентябрь) составил 0,56. Погодные условия в 

2013 г. были экстремальными, с засухой в июне и переувлажнением в августе, 

с ГТК=1,5. Относительно благоприятным являлся 2014 г. с превышением 

осадков в 2,5 раза в июле и ГТК за вегетацию 1,46. 

Исследованиями (1990-2011 гг.) установлено, что по мере освоения бо-

лее рационального чередования культур с включением ценных агротехниче-

ских предшественников (озимая рожь, зернобобовые, однолетние злаково-

бобовые травы) усиливается фитосанитарная роль севооборота. За счет этого 

повышается эффективность бесплужных обработок, что в итоге нивелирует 

влияние различных систем обработки почвы на продуктивность зерновых 

культур [3]. 

Из данных таблицы 1 следует, что наиболее высокая продуктивность 

различных полевых севооборотов получается при переходе от ежегодной 

вспашки к комбинированной системе обработки почвы.  

Таблица 1 - Продуктивность полевых севооборотов и засорённость посевов в 

зависимости от систем обработки почвы (среднее за 1990-2011 гг.) 

Севооборот 

Система  

обработки  

почвы 

Удельная 

масса  

сорняков, % 

Урожайность 

зерновых 

культур, т/га 

Выход с 1 га  

пашни, т 

зерна з. ед. 

Зернопаровой: 

пар-пшеница-

горох-ячмень 

отвальная 10,0 2,70 2,02 2,19 

комбинированная 8,9 2,60 1,95 2,12 

безотвальная 12,9 2,46 1,84 2,01 

минимальная 13,1 2,42 1,82 1,96 

НСР05  - 0,28 - - 

Зернотравяной: 

одн. травы на з/м-

пшеница-горох-

ячмень 

отвальная 11,3 2,58 1,94 2,88 

комбинированная 12,9 2,56 1,92 2,81 

безотвальная 15,0 2,37 1,77 2,62 

минимальная 16,8 2,38 1,78 2,59 

НСР05   0,20   

Зернопаротравя-

ной: пар-оз.рожь-

горох-ячмень-

одн.травы-

пшеница 

отвальная 10,1 2,73 1,82 3,11 

комбинированная 12,7 2,65 1,76 2,96 

безотвальная 14,4 2,51 1,67 2,83 

минимальная 14,3 2,48 1,65 2,75 

НСР05  - 0,25 - - 

Данные системы обеспечивают максимальный среднемноголетний уро-

вень урожайности зерновых культур, что взаимосвязано с тенденцией сниже-

ния общего уровня засоренности агрофитоценозов. 

По продуктивности выделяется 6-польный зернопаротравяной севообо-

рот. Выход зерновых единиц с 1 га пашни при минимальной и безотвальной 

системах обработки почвы снижается в среднем на 0,28-0,36 т. 
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В таблице 2 приведены результаты исследований за 2012-2014 гг. по 

системам обработки почвы с включением нулевой обработки почвы в разных 

севооборотах по производству зерна с включением нулевой обработки почвы. 

Наиболее продуктивным из севооборотов является 6-польный зернопа-

ротравяной севооборот с чередованием: пар – озимая рожь – горох – ячмень – 

однолетние травы на зеленую массу – пшеница. Максимальный выход про-

дукции с 1 га пашни соответствует отвальной и комбинированной системам 

обработки почвы, что обусловлено принципом плодосмена в чередования 

культур, оптимальным насыщением зерновыми культурами, включая высоко-

урожайную озимую рожь (табл. 2). 

Таблица 2 - Эффективность систем обработки почвы в полевых севооборотах 

северного лесостепного агроландшафта Южного Зауралья 

(среднее за 2012-2014 гг.) 

Севооборот 

Система  

обработки  

почвы 

Показатель 

урожайность  

зерновых 

культур, т/га 

выход з.ед. 

с 1 га пашни, т 

коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Зернопаровой:  

пар 25% 

зерновые 75% 

отвальная 1,99 1,48 2,22 

комбинированная 1,95 1,43 2,23 

минимальная 1,55 1,14 1,89 

нулевая 1,69 1,27 2,06 

НСР05  0,38 - - 

Плодосменный: 

зерновые 100% 

отвальная 1,50 1,50 2,23 

комбинированная 1,47 1,47 2,21 

минимальная 1,20 1,20 1,79 

нулевая 1,45 1,45 2,00 

НСР05  0,16 - - 

Зернопаро-
травяной: 

 пар 16%,  

кормовые 17%, 

зерновые 67% 

отвальная 2,41 1,80 2,38 

комбинированная 2,32 1,71 2,37 

минимальная 2,00 1,55 2,18 

нулевая 2,19 1,58 2,54 

НСР05  0,27 - - 

 

Плодосменный 4-польный севооборот по продуктивности оказался на 

втором месте, где наибольший выход зерновых единиц с 1 га пашни 1,47-1,5 т 

получен на фоне отвальной и комбинированной систем обработки почвы. 

Полученные данные по урожайности зерновых культур показывают, 

что нулевая система обработки почвы приближается к действию механиче-

ской обработки почвы по уровню продуктивности. 

При равной урожайности зерновых по отвальной и комбинированных 

системах обработки почвы в сравнении с нулевой обработкой последняя име-

ет преимущество в экономии затрат и, в первую очередь, в расходе дизельно-

го топлива практически в 2-2,5 раза, а также в сокращении на 30-40% количе-

ства механизаторов, занятых на обработке почвы и посеве [4]. 
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Аналогичная закономерность получается при расчете биоэнергетиче-

ской эффективности производства продукции растениеводства в зависимости 

от систем обработки почвы. 

Наиболее эффективное производство продукции в условиях северного 

лесостепного агроландшафта обеспечил 6-польный зернопаротравяной сево-

оборот, где максимальный коэффициент энергетической эффективности со-

ответствует нулевой системе. Плодосменный севооборот со 100% насыщени-

ем зерновыми культурами и рапсом равнозначен по энергетической эффек-

тивности зернопаровому севообороту с 75% насыщением. 
Выводы 

1. В условиях северного лесостепного агроландшафта Южного Зауралья из 

трех изучаемых полевых севооборотов наиболее продуктивным является 

6-польный зернопаротравяной севооборот, построенный на принципах 

плодосмена. По выходу зерновых единиц с 1 га пашни наиболее эффек-

тивны отвальная и комбинированная системы обработки почвы.  

2. Нулевая система обработки почвы приближается к действию системы ме-

ханической почвообработки, обеспечивая среднюю урожайность зерновых 

культур до 2,19 т/га при максимальном коэффициенте энергетической эф-

фективности 2,54 ед.  

3. Минимальная система обработки почвы в полевых севооборотах досто-

верно снижает выход продукции на 0,25-0,34 т з.ед. с 1 га пашни в сравне-

нии с отвальной системой, что обусловлено увеличением засоренности по-

севов. 
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КУЛЬТУР В ЗЕРНОПАРОПРОПАШНОМ И ЗЕРНОПАРОВОМ 

СЕВООБОРОТАХ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ В СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ ЦЧЗ 

Вислобокова Л.Н., Скорочкин Ю.П., Воронцов В.А. 

ФГБНУ «Тамбовский НИИСХ», г.Тамбов 

tniish@mail.ru 

Резюме. Изучено влияние технологий возделывания культур зернопаропропаш-

ного и зернопарового севооборотов с различной интенсивностью основной обработки 

почвы и насыщенностью средствами химизации на урожайность культур, продуктив-

ность севооборотов и экономическую эффективность. 

Одним из важнейших элементов технологии, особенно в регионах с не-

достаточным и неустойчивым увлажнением, является система основной об-

работки почвы в сочетании с научно обоснованным применением минераль-

ных удобрений и средств химической защиты растений. Затраты на примене-

ние средств химизации занимают больше половины всех затрат на производ-

ство продукции. К тому же опережающий рост цен на удобрения и средства 

защиты по отношению к ценам на растениеводческую продукцию является 

одной из причин снижения прибыльности производства. 

Вопросы оптимизации использования средств химизации при различ-

ных системах основной обработки черноземов типичных в агроэкосистемах 

Тамбовской области на современном этапе ведения земледелия являются 

весьма актуальными. 

В связи с этим основной целью наших исследований являлось разработ-

ка оптимального комплексного применения средств химизации при различ-

ных системах основной обработки почвы в севообороте. 

В условиях стационарного полевого опыта Тамбовского НИИСХ на 

протяжении третьей ротации (2007-2010 гг.) зернопаропропашного севообо-

рота (черный пар – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень) и первой ро-

тации (2012-2014 гг.) зернопарового севооборота (черный пар – озимая пше-

ница – соя – ячмень) мы изучили такие факторы, влияющие на агроэкономи-

ческую эффективность производства продукции, как системы основной обра-

ботки почвы, удобрения и средства защиты растений. 

Почва опытного участка – наиболее распространенный в нашем регионе 

чернозем типичный мощный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса со-

ставляло 6,61-7,00%, подвижного фосфора и обменного калия – соответст-

венно 162,5-176,1 и 140,0-142,5 мг/кг почвы, рНсол. 5,8-6,3. 

Изучали следующие технологии: 1 – традиционную на основе отваль-

ной обработки на глубину 20-22 см под зерновые и зернобобовые культуры и 

27-30 см под пропашные (сахарную свеклу); 2 – ресурсосберегающие осно-

ванные на бессменной поверхностной; 3 – на бессменной безотвальной обра-

ботке; 4 – на комбинированной отвально-безотвальной, где 25% в севооборо-
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тах занимала отвальная обработка под сахарную свеклу и сою и 75% - безот-

вальное рыхление под зерновые колосовые. Кроме того, в зернопаровом се-

вообороте оценивали технологию, основанную на комбинированной отваль-

но-поверхностной системе обработки почвы, где отвальная обработка зани-

мала 25% и проводилась под сою, и 75% приходилось на долю поверхностной 

обработки под зерновые культуры. Культуры выращивали на низком, сред-

нем и высоком уровне насыщенности удобрениями. В зернопаропропашном 

севообороте низкий фон минерального питания составлял N40P30K30 кг/га д.в., 

в том числе под озимую пшеницу N30 в подкормку, ячмень N30P30K30 и сахар-

ную свеклу N60P60K60; средний фон – N53P53K53, в том числе N30P30K30 - под 

озимую пшеницу, N40P40K40 - под ячмень и N90P90K90 - под сахарную свеклу; 

высокий фон – N80P80K80, где под озимую пшеницу вносили N60P60K60, ячмень 

- N60P60K60 и сахарную свеклу - N120P120K120. В зернопаровом севообороте низ-

кий фон составлял N20P10K10, в том числе под озимую пшеницу N30 в под-

кормку, сою – без удобрений, ячмень N30P30K30; средний фон – N33P33K33, в 

том числе под озимую пшеницу N30P30K30, сою  – N30P30K30 и ячмень - 

N40P40K40; высокий фон – N60P60K60, где под каждую культуру вносили еже-

годно по N60P60K60 кг/га д.в. азофоски с содержанием питательных веществ 

16:16:16. 

Исследования проводили на двух фонах: 1 – протравливание семян зер-

новых и ручная прополка сорняков на посевах сахарной свеклы; 2 – полный 

комплекс химических средств защиты растений, включающий протравлива-

ние семян, гербициды, фунгициды и инсектициды по вегетации культур сево-

оборотов. 

Погодные условия в годы исследований характеризовались высокой 

контрастностью, что позволило довольно-таки объективно оценить изучае-

мые технологии. 

Результаты исследований показали, что в зернопаропропашном сево-

обороте наиболее благоприятные условия для роста и развития культур скла-

дывались в технологиях, основанных на комбинированной отвально-

безотвальной системе основной обработки почвы (табл.1). Так, в технологиях 

с низким уровнем насыщенности удобрениями N40P30K30, выход продукции с 

1 га пашни составил 5,60 т зерн.ед. без средств защиты растений и 6,07 тонн с 

использованием средств защиты растений, против 5,41 и 5,91 т/га зерн.ед. при 

традиционной технологии на основе отвальной обработки. Продуктивность 

севооборота повысилась на 0,19 и 0,16 т/га зерн.ед. 

Применение средств защиты растений способствовало увеличению вы-

хода продукции с гектара пашни при традиционной технологии на 0,50 т/га 

зерн.ед., в технологии на основе комбинированной системы обработки почвы 

на 0,47 т/га зерн.ед. 

Повышение фона минерального питания обеспечивало увеличение про-

дуктивности севооборота. 

Максимальный выход продукции был достигнут в технологиях с высо-

ким уровнем насыщенности удобрениями N80P80K80 кг/га д.в. в комплексе со 
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средствами защиты растений, который составил при использовании традици-

онной технологии 6,21 т/га зерн.ед., а в технологии, основанной на комбини-

рованной обработке почвы, 6,33 т/га зерн.ед., что на 0,30 и 0,26 т/га больше, 

чем с низким фоном N40P30K30 минерального питания. 

При использовании технологий, основанных на бессменных поверхно-

стной и безотвальной системах основной обработки почвы на всех фонах ми-

нерального питания, как без средств защиты растений, так и с таковыми, про-

изошло снижение продуктивности севооборота. Так, при низком уровне на-

сыщенности удобрениями N40P30K30, в технологиях с бессменной поверхност-

ной системой обработки почвы выход продукции с 1 га пашни снизился на 

0,49 т зерн.ед. без средств защиты растений и на 0,57 т зерн.ед. с использова-

нием средств защиты по сравнению с традиционной технологией на основе 

отвальной обработки. 

При увеличении фона минерального питания и применении средств за-

щиты растений разница по продуктивности севооборота в технологиях не-

сколько уменьшалась.  

В зернопаровом севообороте разница по выходу зерн.ед. с 1 га пашни 

между изучаемыми технологиями была не столь существенной. На вариантах 

с традиционной технологией на основе отвальной обработки почвы с низким 

фоном минерального питания N20P10K10 продуктивность севооборота состави-

ла 2,28 и 2,51 т/га зерн.ед. (табл.2). Со средним и высоким фоном N33P33K33 и 

N60P60K60 кг/га д.в. минеральных удобрений выход зерн.ед. составил 2,24-2,57 

и 2,27-2,60 т/га. 

На вариантах с ресурсосберегающими технологиями, основанными на 

бессменных поверхностной, безотвальной и комбинированных системах об-

работки почвы этот показатель варьировал в пределах 2,21-2,31 т/га зерн.ед. 

без средств защиты и 2,49-2,76 т/га зерн.ед. с использованием средств защиты 

растений. Разница по продуктивности севооборота между технологиями в 

сторону увеличения или уменьшения находилась в пределах ошибки опыта.  

Оценка экономической эффективности применяемых технологий возде-

лывания культур в севооборотах показала, что общие затраты были наиболь-

шими при традиционной технологии, основанной на отвальной обработке 

(табл.1, 2). 

Несколько ниже они были в технологиях с бессменной безотвальной и 

комбинированными отвально-безотвальными, и отвально-поверхностными 

системами обработки почвы, а наименьшими – в технологии с бессменной 

поверхностной обработкой почвы.  

С увеличением фона минерального питания и использовании всего ком-

плекса средств защиты растений затраты возрастали. Так, в зернопаропро-

пашном севообороте на варианте с традиционной технологией со средним на-

сыщением удобрениями и средствами защиты растений затраты возросли до 

15212 руб./га, а с высоким фоном минерального питания до 16962 руб./га, что 

на 1533 и 3283 руб./га больше, чем с низким фоном минерального питания. 
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Аналогичная закономерность прослеживалась по другим технологиям, что 

характерно и для зернопарового севооборота. 

Чистый доход, как в одном, так и другом севообороте наибольшим был 

в технологиях с низким уровнем насыщенности минеральными удобрениями 

в комплексе со средствами защиты растений. Повышение фона минерального 

питания снижало этот показатель, что характерно было для всех изучаемых 

технологий в севооборотах.  

Таблица 1 - Агроэкономическая эффективность различных технологий возде-

лывания культур в зернопаропропашном севообороте  

(в среднем за 2007-2010  гг.) 

Биоэнергетические показате-

ли 

Фон минерального питания, кг/га д.в. 

N40P30K30 N53P53K53 N80P80K80 

1 2 1 2 1 2 

Традиционная технология на основе отвальной вспашки 

Продуктивность севооборота, 

т/га зерн.ед. 
5,41 5,91 5,71 6,05 5,82 6,21 

Общие затраты, руб./га 13135 13679 14800 15212 16654 16962 

Чистый доход, руб./га 26402 29476 26907 28898 25766 28767 

Рентабельность, % 201 215 182 190 155 170 

Ресурсосберегающая на основе бессменной поверхностной обработки почвы 

Продуктивность севооборота, 

т/га зерн.ед. 
4,92 5,34 5,18 5,66 5,25 5,83 

Общие затраты, руб./га 12592 13164 14164 14586 16271 16767 

Чистый доход, руб./га 23050 25579 23434 26569 21756 25622 

Рентабельность, % 183 194 165 182 134 153 

Ресурсосберегающая на основе бессменной безотвальной обработки почвы 

Продуктивность севооборота, 

т/га зерн.ед. 
5,29 5,89 5,53 5,96 5,57 6,08 

Общие затраты, руб./га 12805 13353 14455 14989 16506 17121 

Чистый доход, руб./га 26036 29838 25854 28694 24127 27432 

Рентабельность, % 203 223 180 191 146 160 

Ресурсосберегающая на основе комбинированной отвально-безотвальной 

обработки почвы 

Продуктивность севооборота, 

т/га зерн.ед. 
5,60 6,07 5,84 6,13 5,89 6,33 

Общие затраты, руб./га 13104 13665 14841 15165 16790 17190 

Чистый доход, руб./га 27970 31151 27980 29902 26384 29092 

Рентабельность, % 213 228 188 197 157 169 

Примечание: 1 – протравливание семян зерновых – фон и ручная прополка сорняков на по-

севах сахарной свеклы; 2 – фон + пестициды по вегетации культур. 

Максимальная прибыль в севооборотах получена на вариантах техноло-

гий, основанных на комбинированной отвально-безотвальной и отвально-

поверхностной системах основной обработки с низким фоном минерального 

питания в комплексе со средствами защиты растений. Чистый доход при этом 

достигает в зернопаропропашном севообороте 31151 руб./га, зернопаровом – 

14474 руб./га. Этот показатель был выше контрольного варианта соответст-
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венно на 1675 и 1339 руб./га. Важным экономическим показателем любого 

производства является уровень рентабельности.  

Таблица 2 - Агроэкономическая эффективность различных технологий  

возделывания культур в зернопаровом севообороте  

(в среднем за 2012-2014 гг.) 

Биоэнергетические 

показатели 

Фон минерального питания, кг/га д.в. 

N20P10K10 N33P33K33 N60P60K60 

1 2 1 2 1 2 

Традиционная технология на основе отвальной вспашки 

Продуктивность севооборота, т/га 

зерн.ед. 
2,28 2,51 2,24 2,57 2,27 2,60 

Общие затраты, руб./га 7161 7868 8833 9873 11250 12280 

Чистый доход, руб./га 11449 13135 10003 11794 7603 9857 

Рентабельность, % 160 167 113 119 68 80 

Ресурсосберегающая на основе бессменной поверхностной обработки почвы 

Продуктивность севооборота, т/га 

зерн.ед. 
2,22 2,49 2,22 2,63 2,28 2,76 

Общие затраты, руб./га 6767 7511 8458 9336 10767 11997 

Чистый доход, руб./га 11333 13359 9555 12248 7876 11413 

Рентабельность, % 167 178 113 131 73 95 

Ресурсосберегающая на основе бессменной безотвальной обработки почвы 

Продуктивность севооборота, т/га 

зерн.ед. 
2,21 2,57 2,21 2,66 2,21 2,60 

Общие затраты, руб./га 6919 7631 8682 9597 10713 12019 

Чистый доход, руб./га 10577 13402 9365 12283 7171 9811 

Рентабельность, % 157 176 108 128 67 92 

Ресурсосберегающая на основе комбинированной отвально-безотвальной 

обработки почвы 

Продуктивность севооборота, т/га 

зерн.ед. 
2,26 2,54 2,29 2,60 2,31 2,68 

Общие затраты, руб./га 6964 7601 8670 9532 10977 12292 

Чистый доход, руб./га 11156 13326 10080 11935 7790 10188 

Рентабельность, % 160 175 116 125 71 83 

Ресурсосберегающая на основе комбинированной отвально-поверхностной 

обработки почвы 

Продуктивность севооборота, т/га 

зерн.ед. 
2,31 2,62 2,27 2,69 2,22 2,64 

Общие затраты, руб./га 6833 7542 8514 9449 10787 11699 

Чистый доход, руб./га 11983 14474 10236 12718 7427 10734 

Рентабельность, % 175 192 120 135 69 92 

Примечание: 1 – протравливание семян – фон; 2 – фон + пестициды по вегетации куль-

тур. 

Наиболее высоким уровень рентабельности был в технологиях, осно-

ванных на комбинированных отвально-безотвальных и отвально-

поверхностных системах основной обработки почвы в комплексе со средст-

вами защиты растений и низким фоном минерального питания в зернопаро-

пропашном севообороте 228%, зернопаровом – 192%. С увеличением фона 

минерального питания этот показатель снижается, что характерно для всех 
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технологий возделывания культур в севооборотах. Так, повышение фона ми-

нерального питания в зернопропашном севообороте на варианте с традици-

онной технологией с N40P30K30 до N80P80K80 снижало рентабельность произ-

водства продукции с 201-215% до 155-170%. 

В зернопаровом севообороте повышение фона минерального питания с 

N20P10K10 до N60P60K60 приводило к снижению уровня рентабельности с 160-

167% до 68-80%. 

Технология на основе бессменной поверхностной системы основной 

обработки почвы в зернопаропропашном севообороте, способствуя сокраще-

нию энергозатрат на выращивание культур в результате недобора урожая, 

оказалась в хозяйственном и экономическом плане наименее эффективной. В 

то же время использование данной технологии в зернопаровом севообороте 

не ухудшало экономические показатели по сравнению с контрольным вари-

антом (традиционной технологией на основе отвальной обработки почвы). 

Таким образом, с целью энергоресурсосбережения, повышения произ-

водительности труда, урожайности культур и продуктивности севооборотов в 

условиях Тамбовской области на черноземах типичных с высокой обеспечен-

ностью элементами минерального питания вместо традиционной технологии, 

основанной на отвальной обработке почвы, целесообразнее применять техно-

логии на основе комбинированных отвально-безотвальных и отвально-

поверхностных системах основной обработки почвы, ограничивались низким 

насыщением удобрениями N40P30K30 в зернопаропропашном и N20P10K10 зер-

нопаровом севооборотах в комплексе со средствами защиты растений, вклю-

чающим протравливание семян и обработку посевов в течение вегетации гер-

бицидами, фунгицидами и инсектицидами, обеспечивая продуктивность се-

вооборотов на уровне 5,91 и 2,62 тонн зерновых единиц с 1 га пашни. Уро-

вень рентабельности при этом достигает 192-228%. 

УДК 631.58 

СПОСОБЫ И ПРИЁМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В 

АГРОТЕХНОЛОГИЯХ 

Пестряков А.М., Гладышева О.В. 

ФГБНУ «Рязанский НИИСХ», г. Рязань 

podvyaze@bk.ru 

Резюме. Приводятся многолетние исследования, которые показывают высокую 

эффективность в ресурсосбережении при применении комбинированной разноглубин-

ной системы обработки почвы, целесообразность севооборотов с наличием в струк-

туре 30-40% многолетних трав (бобовых, бобово-злаковых), обеспечивающих повыше-

ние плодородия почвы, увеличение продуктивности, снижение затрат антропогенной 

энергии. 

Summary. Long-term investigations, which show high efficiency in saving resources dur-

ing the application of combined system of tillage different in depth, expediency to have crop 

rotations with the presence in their structure of 30-40% of perennial grasses (legumes, legu-
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minous-gramineous grasses), which ensure increase of soil fertility, rise in productivity, re-

duction in the expenditures of anthropogenic energy are presented. 

В современных условиях в производстве зачастую применяются техно-

логии, в которых приёмы направлены на получение урожайности и доходов 

любой ценой за счёт снижения потенциального плодородия почвы, обеднения 

её элементами питания, что ведет к ускоренным процессам деградации. 

Для решения возникающих проблем в земледелии необходима разра-

ботка ресурсосберегающих агротехнологий, в которых предусматривается 

рациональное, высокоэффективное использование природных ресурсов, 

обеспечивающих сохранность почвы, устойчивость агроэкосистем, экономи-

ческую безопасность [1,2,3,4]. В земледелии полезный результат оценивается 

уровнем продуктивности земель, повышением эффективности сельскохозяй-

ственного производства, которое должно достигаться за счёт сохранения и 

воспроизводства природных ресурсов, снижения затрат на получение про-

дукции. 

Важнейшими звеньями технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур являются системы обработки почвы, которые выполняют ряд 

функций по созданию благоприятных условий для вегетации, нормального 

протекания процессов роста и развития растений и системы севооборотов.  

В отделе земледелия и химизации Рязанского НИИСХ в длительных 

стационарных опытах изучали технологии обработки почвы, влияние различ-

ных севооборотов и удобрений на изменение агрофизических и агрохимиче-

ских показателей плодородия, снижение антропогенных затрат на производ-

ство продукции. 

Важным агрофизическим показателем плодородия почвы, влияющим на 

рост, развитие и продуктивность культур является плотность сложения (объ-

ёмная масса). Существенное влияние на плотность почвы оказывают различ-

ные приёмы и способы обработки, культуры севооборотов, органические и 

минеральные удобрения. 

Большое влияние на снижение плотности почвы оказывает периодиче-

ски проводимая глубокая вспашка на 27 см, дополняемая рыхлением чизелем 

до 30 см, и вспашка двухъярусным плугом до 30 см. 

Исследования показывают, что применение системы разноглубинной 

обработки почвы в севообороте под кукурузу с заделкой в почву навоза и со-

ломы озимой пшеницы (с учётом корневых остатков всей органики в количе-

стве 16,7- 17,1 т/га сухой массы) оказывало положительное влияние на плот-

ность сложения. В варианте с глубокой отвальной вспашкой плотность в слое 

0-30 см снижалась до 1,285- 1,297 г/см
3
, в варианте с использованием безот-

вальной плоскорезной обработки на 20 см плотность сложения почвы соста-

вила 1,362 г/см
3
, или больше на 0,077 г/см

3
. Обработка почвы с помощью 

плоскореза на глубину 20 см не обеспечивает разрыхление слоя 20-30 см и 

плотность здесь достигает 1,459 г/см
3
, что на 0,177 г/см

3
 больше, чем в вари-

анте с вспашкой двухъярусным плугом на 30 см. 
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В посевах последующей культуры - ячменя отмечается тенденция к на-

растанию плотности почвы. Однако положительное влияние глубоких обра-

боток прослеживается и на второй год. Плотность сложения почвы в этих ва-

риантах практически такая же, как в посевах кукурузы - 1,305 г/см
3
. В вари-

анте с плоскорезной обработкой уплотнение нарастает до 1,376 г/см
3
, или на 

0,02 г/см
3
. 

Внесение под кукурузу органического вещества улучшало общую по-

ристость до 54,3-55,0%, а в варианте с глубокой вспашкой до 56,9%. Порис-

тость по отношению к исходному состоянию перед закладкой опыта увеличи-

лась на 5,6-6,7%, соответственно по глубокой вспашке на 8,2%. 

Последействие глубокой вспашки сказывается положительно на вели-

чине не только общей пористости, но и пористости аэрации - 18,1 и 18,5%, 

что на 5,9- 6,5% больше исходного значения. 

Система разноглубинной обработки улучшает условия для протекания 

биологических процессов в слое 0-30 см почвы, что подтверждается биологи-

ческой активностью. Выделение углекислого газа значительно больше с по-

верхности почвы в вариантах с глубокими обработками – 221,0 и 223,2 мг 

СО2/м
2
.час. Ниже активность процессов в варианте с обработкой плоскоре-

зом, углекислого газа выделяется меньше -134,2 мг СО2/м
2
.час. 

Продуктивность кукурузы значительно увеличивается при внесении в 

почву органо-минеральных удобрений и при применении системы разноглу-

бинной обработки в севообороте. Продуктивность в контрольном варианте 

(традиционная вспашка на 20 см ежегодно) равна 90,3 ц к.ед., применение 

комбинированной обработки с периодическим использованием глубоких 

вспашек способствовало увеличению продуктивности до 107,9 и 124 ц/га 

к.ед., прибавка составила 12,2- 28,3 ц/га к.ед. 

Использование длительное время плоскорезной обработки привело к 

значительному снижению продуктивности - на 33,3 ц/га к.ед.  

Глубокая вспашка оказывала последействие - продуктивность ячменя 

Зазерский 85 (с подсевом клевера) на этих вариантах достоверно выше - 57,5- 

57,2 ц/га к.ед., а по плоскорезной обработке ниже - 53,5 ц/га к.ед. 

Изучаемый севооборот насыщен многолетними травами на 30%. Уро-

жай второго укоса клевера 2 г.п. использовали в качестве зеленого удобрения 

(в количестве 9,6 – 10,4 т/га), в почву дополнительно внесены минеральные 

удобрения (NPK)90. Под посев озимой пшеницы проводились следующие ви-

ды обработки: традиционная вспашка на 20 см, мелкая отвальная обработка 

на 16 см, дополненная рыхлением чизелем до 27 см, вспашка на 27 см + рых-

ление чизелем до 30 см, глубокая вспашка 2-х ярусным плугом до 30 см и ва-

риант с плоскорезной обработкой на 20 см. 

Такая технология подготовки почвы обеспечила продуктивность ози-

мой пшеницы в вариантах с разноглубинной обработкой - 80,6 ц/га к.ед., что 

на 10,6 ц больше, чем на мелкой обработке, и на 12,5 ц к.ед. больше, чем в ва-

рианте с плоскорезной обработкой, соответственно, на 15,1 - 18,3%. Коэффи-

циент экономической эффективности достоверно больше в вариантах с разно-
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глубинной обработкой (на 0,25-0,32 ед.), а затраты энергии на 1 кг к.ед. 

меньше, в то время как по мелкой и плоскорезной обработке затраты на 0,84 -

1,11 МДж больше. 

Анализируя показатели в целом по севообороту можно отметить, что 

коэффициент энергетической эффективности в вариантах с периодически 

применяемыми глубокими обработками - 3,25-3,44, в варианте с постоянно 

проводимой вспашкой на 20 см - 3,10 ед., или на 10,8% меньше, с использо-

ванием плоскорезной обработки меньше на 13,6%. 

Эффективность ресурсосбережения в агротехнологиях при использова-

нии органо-минеральной системы удобрений и разноглубинных систем обра-

ботки почвы подтверждается данными: затраты энергии на 1 кг к.ед. меньше 

при применении этих систем - 3,23 МДж, в то время как по традиционной 

ежегодной вспашке 20 см больше - 4,77 МДж, или на 10,1%, по плоскорезной 

- 4,92 МДж, или на 11,6%. 

Положительное влияние на плодородие оказывает система чередования 

периодической вспашки на 27 и 30 см с 3-4 годами мелкой отвальной обра-

ботки на 16 см. При глубокой вспашке обогащение слоя 20-30 см органиче-

скими свежими удобрениями оказывает окультуривающее действие, усилива-

ет протекание биологических процессов, увеличивает накопление гумуса. 

Большее увеличение содержания гумуса в почве в слое 0-30 см наблю-

дается в вариантах с периодически применяемыми глубокими вспашками 27 

и 30 см до 3,895 и 3,906%, или на +0,275% и +0,296% больше по сравнению с 

исходным. В варианте с вспашкой на 20 см содержание гумуса увеличилось 

до 3,87%, или на 0,17%, по плоскорезной обработке до 3,79%, или на 0,130%. 

В решении вопроса увеличения эффективности ресурсосбережения воз-

растает роль биологизации земледелия, наращивания уровня поступления в 

почву свежего органического вещества с оптимальным соотношением C:N, 

достаточного количества энергии для воспроизводства плодородия. 

Процессы минерализации и гумификации органического вещества в 

почве должны быть уравновешенными за счёт грамотного воздействия и оп-

тимального сочетания элементов систем земледелия – применения органо-

минеральных удобрений, севооборотов, рациональной обработки почвы, по-

стоянного поступления органики [2,3,7,8]. 

Наши исследования показывают, что наибольшее количество органиче-

ской массы получено в посевах многолетних трав (клевер 2 г.п.) в варианте 

без удобрения - 83,9 ц сухой массы, а в варианте с удобрениями - 89,4 ц сухой 

массы с каждого гектара. В посеве бобово-злаковой смеси трав получено со-

ответственно - 84,7 ц и 104,5 ц/га сухой массы. После уборки в почву посту-

пило соответственно корней 38,6 ц и 53,5 ц сухой массы, в варианте бобово-

злаковой смеси трав 62,5 ц и 85,6 ц сухой массы. 

В севооборотах, в варианте без удобрений, в среднем на гектар в почву 

поступае 1574 кг биологического углерода, а в варианте с применением удоб-

рений – 2040 кг углерода. Это позволяет сохранять почвенное плодородие, 

увеличивать содержание гумуса [5,6]. 
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В зернопаропропашном севообороте внесение минеральных удобрений 

в дозе N65,6Р75К75 и навоза в норме 5 т/га на гектар обеспечивает не только 

стабилизацию, но и повышает содержание гумуса до 3,16% (+0,21%). Еже-

годное применение минеральных удобрений (нитрофоски) оказывало поло-

жительное влияние на увеличение содержания подвижного фосфора до 23,3 

(+11,0) мг/100 г почвы, обменного калия до 17,0 (+6,0) мг/100 г почвы. 

В севообороте с 33,3% клевера в почву поступает 116,5-132,4 кг азота, 

что позволяет замещать 2,9-3,8 ц аммиачной селитры и снижает затраты на 

4,6-6,08 тысячи рублей на гектар. 

Размещение по клеверу озимой пшеницы даёт увеличение урожая зерна 

в варианте без удобрений на 7,1 ц/га. Впоследствии прибавка урожая отмече-

на и на 3-й год у яровой пшеницы на 2,5 ц/га зерна. 

Окупаемость 1 кг NРК вносимых минеральных удобрений зависит от 

культур в севооборотах. Так, в севообороте с чистым паром и без многолет-

них трав окупаемость равна 17,1 кг к.ед., в севообороте с 17,7% трав - 23,5 кг 

к.ед., в севообороте с 33,3% многолетних трав окупаемость составляет 27,0 

кг/га к. ед.  

Проводимая биоэнергетическая оценка применяемых технологий за ро-

тацию различных севооборотов определяет наиболее выгодный вариант и 

эффективность ресурсосберегающей технологии. 

Коэффициент энергетической эффективности выше в севообороте с 

двумя полями клевера, без удобрений - 7,6, с удобрением - 3,79. В севооборо-

те с чистым паром без удобрений КЭЭ равен 4,07, то есть меньше на 46,9%, в 

варианте с удобрением ниже на 38,7%, в севообороте с одним полем клевера 

ниже, соответственно – на 28,3 и на 22,4%.  

Расчёт по расходу энергии на кормовую единицу дает возможность 

оценить энергетическую стоимость полученной сельскохозяйственной про-

дукции. 

Самый низкий уровень затрат энергии на 1 кг к.ед. в севообороте с дву-

мя полями клевера в варианте без удобрений - 1,96 МДж, с удобрением – 3,97 

МДж. Наиболее высокие затраты в севообороте с чистым паром - 3,42МДж, 

или больше на 42,7%. 

Наиболее высокое приращение энергии на 1 га получено в севообороте 

с бобовыми и бобово-злаковыми травами  - 62,0-66,0 ГДж, значительно 

меньше в севообороте с чистым паром - 33,2-33,0 ГДж. 

Таким образом, на тёмно-серой лесной почве экономически выгодно 

использовать в севооборотах бобовые и бобово-злаковые многолетние травы, 

которые обеспечивают высокую продуктивность, увеличение плодородия 

почвы с меньшими затратами антропогенной энергии. 

Длительные исследования показывают, что целесообразно применять 

комбинированную разноглубинную систему обработки почвы с чередованием 

периодически через 3-4 года глубоких вспашек на 27-30 см с мелкими от-

вальными обработками с учетом культур в севообороте и состояния почвы. 
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Резюме. Статья посвящена памяти выдающегося ученого, доктора сельскохо-

зяйственных наук, профессора Георгия Пантелеймоновича Сурмача, которому 1 мая 

2015 году исполнилось сто лет со дня рождения. Его имя пользуется заслуженной из-
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вестностью в широких научных кругах, занимающихся вопросами эрозиоведения, поч-

воводоохранного земледелия, агролесомелиорации, противоэрозионной мелиорации, 

почвоведения, геоморфологии. В статье излжены его выдающиеся достижения в этих 

отраслях знания. 

Георгий Пантелеймонович Сурмач ро-

дился в с. Евдоколье Погарского района Брян-

ской области в крестьянской семье. Трудовую 

деятельность начал рабочим с восемнадцати 

лет. По окончании с отличием в 1941 году поч-

венно-геологического факультета Ростовского 

государственного университета был призван в 

Советскую Армию. В годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг. Г. П. Сурмач уча-

ствовал в военных действиях Брянского, Ста-

линградского, Донского, Центрального, 1-го 

Украинского и 1-го Белорусского фронтов. В 

боях на Курской дуге был ранен. После демо-

билизации он работал в Главке науки МСХ 

СССР, а затем под руководством ученого-

эрозиоведа профессора А. С. Козменко окончил аспирантуру во ВНИАЛМИ. 

После защиты кандидатской диссертации работал в Почвенном институте АН 

СССР, а затем во ВНИАЛМИ, где в 1959-1974 гг. возглавлял отдел борьбы с 

эрозией почв. С1974 ПО 1886 год он работал во ВНИИЗПЭ (ныне ВНИИЗиЗ-

ПЭ). 

За годы своей научной деятельности им выполнены обширные почвен-

но-эрозионные исследования, в т. ч. в период работы комплексной экспеди-

ции АН СССР на ключевых участках в Орловской, Воронежской, Куйбышев-

ской и Волгоградской областях (всего на площади около 45 тыс. га), а также в 

Северном Казахстане и Алтайском крае с составлением почвенно-эрозионных 

карт и карт почвенно-эрозионных районов. Г. П. Сурмач создал теорию рель-

ефообразования, образования лёссов, формирования серых лесных почв и 

черноземов в лесостепи и на ее основе обосновал возможность произрастания 

водораздельных и байрачных лесов в степной зоне. Им также разработана но-

вая классификация почв по степени смытости, выполнен огромный объем 

экспериментальных оценок характеристик эрозионно-гидрологического про-

цесса (ЭГП) с применением современных методов исследования – дождева-

ния, элементарных и комбинированных воднобалансовых (стоковых) площа-

док. Работая во ВНИИЗПЭ, он внес большой вклад в развитие противоэрози-

онной мелиорации. Под его руководством впервые были разработаны мето-

дика проектирования систем противоэрозионных мероприятий на расчетной 

основе, программа и методика крупномасштабного эксперимента на бассей-

нах малых рек Курской области и другие проекты. Результаты исследований 

опубликованы в более чем 170 печатных работах, обобщены в докторской 

диссертации и монографиях. 

 
(1915-1986 гг.) 
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Целью настоящей публикации является краткий обзор теоретических и 

прикладных аспектов противоэрозионной мелиорации и особенно 

противоэрозионной лесомелиорации, разработкой которых занимается 

Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт 

(ВНИАЛМИ) и его опытная сеть с 20-30-х годов ХХ столетия, и показать 

выдающуюся роль в этом школы А. С. Козменко и Г. П. Сурмача.  

В связи с тем, что рельеф территории является ведущим фактором в 

проявлении эрозии, то рельефообразованию всегда уделялось большое вни-

мание как у нас в стране, так и за рубежом. С учетом исследований предыду-

щего периода и новейших научно-технических разработок последних десяти-

летий можно констатировать, что теоретической основой противоэрозионной 

мелиорации является учение об эрозионно-гидрологическом процессе (ЭГП). 

Выдающийся вклад в разработку теории ЭГП внес А. С. Козменко [1]. Ему 

принадлежит обоснование необходимости различать древнюю и современ-

ную (антропогенную) эрозию, учитывать роль растительности как важнейше-

го биотического фактора ЭГП, связывать течение древней эрозии с эпохами 

оледенения на равнине, обусловленности современной эрозии в первую оче-

редь с хозяйственной (главным образом, сельскохозяйственной) деятельно-

стью. При разработке теории рельефообразования ученым впервые с высокой 

степенью аргументированности увязано образование лессов с ЭГП, что было 

существенным шагом вперед по сравнению с высказанными ранее гипотеза-

ми Армашевского – Павлова по поводу лессообразования в связи с делюви-

альным процессом.  

Дальнейшее развитие взгляды А. С. Козменко получили в работах Г. П. 

Сурмача. Ученый создал стройную схему рельефообразования в ходе четвер-

тичных эрозионно-аккумулятивных циклов, обусловленных наступлением-

таянием ледников на Русской равнине. Он по-новому изложил условия фор-

мирования лессов в связи с ЭГП, увязал распространение лесной, травяни-

стой растительности с почвообразованием в лесостепи и литологией толщи 

четвертичных покровных отложений. Он по сути дела решил проблему, кото-

рая в течение целого столетия не получала положительного решения.  

Существующие концепции и схемы развития склонов оказались не в 

состоянии объяснить появление лёссов на водоразделах и плато и образова-

ние разных форм склонов с лёссовым покровом. Они не раскрывают того, по-

чему в одинаковых климатических условиях одна часть территории оказалась 

занятой лесом, а другая – степью. 

Как пишет Г. П. Сурмач [2, c. 56], «основная причина указанного рас-

пределения лесов и степей лесостепи коренится в особенностях литологиче-

ской (гидрогеологической) основы территории (литологического строения 

пород), которая возникла в ходе циклического развития эрозионно-

аккумулятивных процессов (рельефо- и лёссообразования) в четвертичный 

период геологической истории Земли. При формировании почвенно-

растительных зон в голоцене леса расселились: а) на территориях с маломощ-

ным литологически неоднородным, слоистым лёссовым покровом; б) на пло-
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щадях с маломощным ярусом типичного лёсса, подстилаемого породами бо-

лее водоупорного второго яруса на небольшой глубине или водоупорными 

коренными породами (например, меловым мергелем); в) на участках с дву-

членным строением профиля при залегании сверху маломощного в ряде слу-

чаев неоднородного суглинка, представляемого водоупорной, например, 

красно-бурой, глиной; г) на слоистом элювии-делювии коренных пород и т.д. 

Во всех случаях верхняя корнеобитаемая толща пород обладает высокой об-

щей влагоёмкостью и повышенными запасами продуктивной (легкодоступ-

ной для растений) влаги. Здесь образовались серые лесные почвы. 

Степная травянистая растительность покрыла участки лесостепи с бо-

лее мощной толщей однородного лёсса, отличающейся пониженными влаго-

емкостью и диапазоном активной влаги и, следовательно, меньшими запаса-

ми продуктивной влаги в корнеобитаемом слое. На них сформировались чер-

нозёмы».  

Слоистые отложения с чередованием прослоек различного грануломет-

рического состава обладают повышенной общей влагоемкостью и значитель-

но большим содержанием легкодоступной для растений влаги по сравнению с 

однородными грунтами. Таким образом, возникли существенно отличающие-

ся между собой гидрогеологические условия, что определило соответствую-

щее распределение древесной (лесной) и травянистой (степной и луговой) 

растительных формаций, а, следовательно, и генезис почв. 

Кроме лесостепной зоны лес продвинулся по суходольной гидрографи-

ческой сети далеко в сухую степь и даже в полупустыню. Распространение 

этих байрачных (балочных) лесов связано с особенностями литологического 

строения пород, а также с повышенным увлажнением берегов балок за счет 

снега и иногда грунтового подтока влаги.  

Таким образом, Г. П. Сурмач доказал, что синтез взаимодействующих 

факторов и процессов четвертичного времени, воссоздание картины форми-

рования рельефа и становления литогенной (гидрогеологической) основы 

природных ландшафтов дают ключ к лучшему пониманию дальнейшего раз-

вития антропогенных ландшафтов и к научному обоснованию мер по охране 

природы, включая меры по защите почв от эрозии. 

Рассмотрение процесса рельефообразования и отложения лёссов как 

единого эрозионно-аккумулятивного процесса позволило Г. П. Сурмачу ре-

шить такую важную, не решаемую столетие, проблему распределения в лесо-

степи лесов и степей и образования черноземов и серых лесных почв. Эта 

теория также объясняет произрастание в степной зоне лесов на водоразделах 

и в суходольной гидрографической сети (байрачные леса). Она помогает тео-

ретически осмыслить грандиозные процессы эрозионного разрушения воз-

вышенностей и формирования лёссовых пород (коры выветривания), т.е. ли-

тогенной основы современных ландшафтов, а также более полно и правильно 

оценить большую роль растительности (биологический фактор) в рельефооб-

разовании. Его научные разработки о генезисе серых лесных и чернозёмных 

почв лесостепи и их приуроченность к различным территориям очень важны 
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для развития теории почвообразовательного процесса. Он сделал также важ-

ный вывод о том, что, поскольку корнеобитаемая толща материнских пород 

серых лесных почв способна содержать больше доступной для растений вла-

ги, то на этих почвах при их окультуривании и полном обеспечении растении 

питательными веществами можно получить такие же (или более высокие) 

урожаи, как и на соседних чернозёмных массивах. 

Теория Г. П. Сурмача позволяет глубже уяснить взаимосвязь леса с 

почвенно-грунтовыми условиями и более обоснованно подойти к оценке ле-

сопригодности (лесорастительных условий) того или иного участка террито-

рии, где предполагается создавать лесонасаждения. Наилучшие условия для 

их произрастания – это слоистые отложения с чередованием прослоев более 

лёгкого (песок, супесь) и тяжёлого механического состава. Руководствуясь 

предложенной Г. П. Сурмачем теорией рельефообразования, можно более 

эффективно производить поиск россыпей полезных ископаемых, а также 

строительных материалов. 

Продолжил развитие теории Г. П. Сурмача его ученик, доктор сельско-

хозяйственных наук Е. А. Гаршинев. Им уточнены условия формирования 

эрозионно-аккумулятивных форм рельефа, разработана логико-графическая 

схема эволюции склонов в ходе эрозионно-аккумулятивного процесса (ЭАП) 

[3]. Им обосновано, что эрозионный промоинно-овражный размыв спонтанно 

и последовательно проходит стадии от обрывистых откосов к осыпным скло-

нам делювиального смыва и аккумуляции. На этой основе впервые показано, 

что форма склонов является адекватным выражением ЭАП, и предложено 

выражать функцию формы склона (ФФС) посредством логистического урав-

нения (логофункции – ЛФ), описывающего обычно с высокой точностью 

связь отметок склона с их длиной. Таким образом, им найдено универсальное 

математическое выражение для описания выпукло-вогнутых склонов как ре-

зультата проявления ЭГП, что вполне согласуется с воззрениями Д. Л. Ар-

манда и Л. Кинга о всеобщности такого образования склонов на суше Земли. 

Поскольку ЛФ является адекватным выражением функции ЭАП, то на ее ос-

нове разработано и проверено на экспериментальных данных уравнение для 

расчета смыва. Использование ЛФ позволяет строить карты текущих значе-

ний уклонов и смыва почв (ранее такие карты строились только по дискрет-

ным оценкам этих характеристик), выполнять расчеты противоэрозионных 

рубежей (в т. ч. стокорегулирующих лесополос) и систем противоэрозионных 

мероприятий. 

Это позволило Е. А. Гаршиневу разработать оригинальную систему ав-

томатизированного проектирования (САПР) противоэрозионных мероприя-

тий [4], которая позволяет в 3-4 раза сокращать затраты на выполнение тру-

доемких графических работ и в 1,5-2 раза увеличивать производительность 

труда при проектировании. 

Выполненные во ВНИАЛМИ разработки по аспектам теории рельефо-

образования составляют единое целое с разработками в области гидрологиче-

ских процессов. Выдающаяся роль в этом принадлежит Г. П. Сурмачу. На 
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опытных станциях и опорных пунктах ВНИАЛМИ в лесостепной, степной и 

полупустынной зонах в 1958 году, а позднее и во ВНИИЗиЗПЭ им создана 

уникальная по широте охвата эрозионной проблемы сеть водно-балансовых и 

стоково-эрозионных стационаров, исследования на которых позволили вы-

явить закономерности формирования поверхностного стока талых вод. В этих 

пунктах и в настоящее время проводятся различные исследования. Несколь-

кими поколениями ученых на этих стационарах разрабатываются системы 

противоэрозионных мероприятий на основе исследования закономерностей 

формирования поверхностного стока. Особенно важны в этом отношении 

экспериментальные и теоретические исследования факторов просачивания и 

стока дождевых и талых вод в почву (цикл исследований Г. П. Сурмача, А. Т. 

Барабанова, Е. А. Гаршинева, В. И. Панова, В.П. Борца, А. И. Петелько, А. И 

Узолина и многих других). Особую актуальность имеют результаты экспери-

ментальных оценок с применением методов дождевания, воднобалансовых 

площадок и использования метода напуска. Полученные в экспериментах ма-

териалы за период свыше 50 лет вошли в «золотой фонд науки». Они позво-

лили выдвинуть и обосновать новые теоретические положения, существенно 

уточняющие представления о физической природе гидрологических процес-

сов, по-новому трактовать условия просачивания дождевых и талых вод в 

почву, что позволяет усовершенствовать существующие и разработать новые 

математические модели.  

Г. П. Сурмачем лично и под его руководством на опытных станциях 

выполнены многолетние исследования стокорегулирующей и противоэрози-

онной эффективности разных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, лесные 

насаждения), способов основной обработки почвы, ее окультуривания, почво-

защитных севооборотов, лесных полос и др. Им впервые были разработаны 

экспериментальные кривые обеспеченности поверхностного стока талых вод 

на сельскохозяйственных угодьях по многолетним рядам наблюдений и дана 

оценка величины стока разной вероятности превышения на различных видах 

пашни (рыхлая и уплотненная). 

Автором [5], используя разработки Г. П. Сурмача, результаты собст-

венных исследований, а также обобщения данных ВНИАЛМИ и литератур-

ных источников, дана оценка поверхностного стока талых вод с сельскохо-

зяйственных угодий (рыхлая и уплотненная пашня); разработаны теоретиче-

ские кривые вероятности превышения стока по многолетним рядам наблюде-

ний (за период свыше 50 лет); сформулирован закон лимитирующих факто-

ров поверхностного стока талых вод.  

Суть закона лимитирующих факторов состоит в том, что при некотором 

(лимитирующем) значении одного из трех факторов (снегозапасы, 

увлажнение и глубина промерзания почвы) сток не формируется независимо 

от уровня двух других. Определены максимальные значения факторов, при 

которых сток не формируется. При уровнях факторов выше лимитирующих 

выявлена связь стока с увлажнением почвы и снегозапасами. Аналитически 

она выражается уравнениями прямых: у=а+b1x1+ b2x2. Опираясь на 
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выявленные закономерности и связи, можно давать высокоточный прогноз 

стока талых вод с сельскохозяйственной территории.  

Е. А. Гаршиневым выдвинута и обоснована концепция «ледяного 

экрана» (ЛЭ), формирующегося на границе талого и мерзлого слоев почвы 

[6]. Ее суть состоит в том, что при оттаивании верхнего слоя почвы по 

границе с мерзлым слоем происходит полное перекрытие всех пор почвы (за 

исключением макрокапиллярных) льдом, и инфильтрация влаги в обычном ее 

понимании замещается процессом «термоинфильтрации» – протаиванием 

почвы в результате ее теплообмена за счет притока тепла извне. В летний 

период аналогично ЛЭ в почве формируется слой со сплошной менисковой 

пленкой, что и обусловливает формирование дождевого стока даже при 

весьма низкой исходной влажности почвы.  

Зная роль природных факторов в формировании стока и влияние на них 

противоэрозионных мероприятий, можно разрабатывать высокоэффективные 

приемы с целью управления ЭГП.  

Таким образом, выдающиеся идеи, теоретические и многолетние при-

кладные исследования Г. П. Сурмача нашли продолжение и превратились в 

важные фундаментальные и практические разработки, открытия, изобрете-

ния, технологии управления эрозионно-гидрологическим процессом. 
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Резюме. В зернотравяном севообороте приёмы и глубина основной обработки 

серой лесной почвы от посева к уборке зерновых культур формируют оптимальный 

уровень плотности сложения слоя 0-30 см. После посева объемная масса увеличивает-
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ся, и сельскохозяйственные культуры развиваются при плотности пахотного слоя – 

1,20 –1,40 г/см3, что соответствует равновесной плотности серой лесной среднесуг-

линистой почвы. 

Summary. In a grain crop-grass crop rotation practices and depth of prime tillage of 

gray forest soil from plowing to harvesting of grain crops form an optimum level of density of 

soil layer of 0-30 cm. After plowing its volume weight increases and crops develop at the 

density of an arable layer – 1,20 - 1,40 g/cm3 that corresponds to the equilibrium density of 

the gray forest medium loamy soil. 

Важным показателем физического состояния пахотного слоя является 

плотность его сложения, которая в значительной степени регулируется обра-

боткой почвы. Любой прием обработки почвы изменяет ее плотность, что, в 

свою очередь, оказывает влияние на водный, воздушный, тепловой режимы и, 

в конечном итоге, на биологическую активность пахотного слоя. В связи с 

этим некоторыми учеными плотность почвы рассматривается как фактор 

плодородия [1]. 

Исследования в различных почвенно-климатических зонах страны по-

зволили установить пределы оптимального интервала плотности зональных 

почв для развития полевых культур [4, 5]. Она в среднем составляет 1,2 – 1,4 

г/ см
3
, однако отклонения от этих значений могут быть значительными [2, 4].  

В технологическом процессе возделывания сельскохозяйственных 

культур механическая обработка почвы представляет одну из самых энерго-

емких и затратных статей. На обработку почвы приходится около 40% энер-

гетических и 25% трудовых затрат от всего объема полевых работ [5, 6, 7]. 

Неправильно выбранная система механической обработки нередко спо-

собствует развитию эрозии почв, снижению плодородия и нерациональному 

использованию природного и антропогенного потенциала земледелия, а нека-

чественно обработанная почва угнетающе действует на рост и развитие куль-

турных растений и дает простор развитию сорняков [3, 8]. 

 В последние годы в мировой и отечественной науке и практике хозяй-

ствования происходит переосмысление роли механической обработки почвы, 

ее назначения, функций и, особенно, последствий вторжения человека в при-

родное естественное строение почв - основное средство сельскохозяй-

ственного производства. 

 В глобальном экономическом аспекте концепция мирового развития 

почвообработки имеет ярко выраженный вектор минимализации и примене-

ния различных сочетаний минимальной и нулевой обработок, что соответст-

вует современному пониманию важнейших законов развития природы и об-

щества и отражает систему взглядов и месте механической обработки почвы в 

сфере природопользования.  

В конце прошлого века в России было разработано достаточно много 

почвообрабатывающих орудий. Однако они не получили должного изучения 

на серых лесных почвах. По-прежнему в зоне Ополья для обработки приме-

няется исключительно вспашка. 

Изучение приемов обработки почвы и их систем имеет актуальное зна-

чение при разработке адаптивно–ландшафтного земледелия не только для 
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экономии энергетических и трудовых ресурсов, получения стабильных уро-

жаев сельскохозяйственных культур, но и для сохранения плодородия почв. 

 Исследования проводили в Опольной зоне Владимирской области на 

базе Владимирского НИИСХ (г. Суздаль) с 2008 по 2011 гг. в одном звене се-

вооборота. Почва - серая лесная среднесуглинистая, чередование культур в 

зернотравяном севообороте: овес + мн. травы (клевер + тимофеевка) - мн. 

травы 1 г. пользования – мн. травы 2 г. пользования – озимая рожь – яровая 

пшеница – ячмень. Варианты основной обработки: 1-ежегодная плоскорезная 

обработка на глубину 6-8 см; 2-ежегодная плоскорезная обработка на глубину 

20-22 см; 3-ежегодная отвальная вспашка на глубину 20-22 см; 4-

периодическая ярусная вспашка под озимую рожь на глубину 28-30 см, под 

остальные культуры плоскорезная обработка на глубину 6-8 см; 5 – ярусная 

вспашка на 28-30 см под озимую рожь, под остальные - безотвальная на 6-8 

см, 6 – чизельное рыхление на 28-30 см, под озимую рожъ - ярусная вспашка 

на 28-30 см, под остальные - безотвальная на 6-8 см. 

 Для обоснования применения в агросистемах приемов основной обра-

ботки серой лесной почвы рассмотрим результаты наших исследований плот-

ности пахотного горизонта (0–30 см), где обычно располагается основная 

масса активных корней большинства сельскохозяйственных культур.  

 В июне 2008 г., после двухлетнего возделывания во всех агроэкосисте-

мах многолетних трав, объемная масса достигала равновесного состояния и 

находилась в интервале от 1,36 до 1,41 г/см
3
 (рис.1). Тенденция к возраста-

нию показателей объемной массы отмечается в пахотном слое (0-30 см) с пе-

риодической ярусной вспашкой на 28-30 см. В агроэкосистемах, где до посева 

многолетних трав проводили ежегодную отвальную вспашку и безотвальное 

рыхление на 20-22 см, плотность сложения почвы была на уровне  1,37–1,38 

г/см
3
. На варианте с безотвальным рыхлением на 6-8 см этот показатель со-

ставлял 1,36 г/см
3
. 

После проведения основной обработки под озимую рожь в июле 2008 г. 

показатели объемной массы в слое 0-30 см значительно снижались и были в 

интервале от 0,96 до 1,18 г/см
3
 (НСР05=0,07 г/см

3
). 

 В агроэкосистемах, где обработка проводилась на глубину 20-22 и 28-

30 см, пахотный слой был излишне рыхлый, так как плотность сложения 

формировалась ниже оптимального уровня объемной массы для возделыва-

ния озимой ржи и соответствовала 0,96–1,12 г/см
3
. Наиболее близкая к опти-

мальному интервалу плотность сложения отмечалась на варианте с безот-

вальной обработкой на 6-8 см – 1,18 г/см
3
. 

После посева озимой ржи объемная масса слоя 0-30 см, в результате 

давления сельскохозяйственной техники, значительно увеличивалась и варь-

ировала от 1,16 до 1,37 г/см
3 
(НСР05=0,05 г/см

3
). 

Наиболее рыхлая почва формировалась в агроэкосистемах, где исполь-

зовался ярусный плуг на глубину 28-30 см – 1,16–1,17 г/см
3
. На остальных ва-

риантах этот показатель соответствовал 1,31–1,37 г/см
3
 и был в оптимальном 

интервале плотности сложения для возделывания озимой ржи. 



 36 

В вариантах с ярусной вспашкой на 28-30 см, где в период посева (в 

2008 г.) наблюдался излишне рыхлый пахотный слой, к маю 2009 г. почва 

продолжала уплотняться (рис. 1). Объемная масса достигала  1,28–1,29 г/см
3 

(НСР05=0,04 г/см
3
). На остальных вариантах с рыхлением на глубину 6-8 см и 

20-22 см, где после посева объемная масса составляла 1,31 – 1,37 г/см
3
, плот-

ность пахотного слоя соответствовала значениям  1,31–1,33 г/см
3
. 

 
1 – ежегодная безотвальная на 6-8 см, 2 – ежегодная безотвальная на 20-22 см, 3 – 

ежегодная отвальная вспашка на 20-22 см, 4 – ярусная вспашка на 28-30 см, 5 – ярус-

ная вспашка на 28-30 см, 6 - ярусная вспашка на 28-30 см. 

Рисунок 1 - Влияние приемов основной обработки под озимую рожъ на объ-

емную массу почвы в слое 0 – 30 см (2008-2009 гг.) 

 Небольшое уплотнение почвы наблюдалось к июлю (1,34 – 1,37 г/см
3
) в 

агроэкосистемах с рыхлением на глубину 6-8 см и 20-22 см, но пахотный слой 

оставался в оптимальном интервале плотности. На вариантах с ярусной 

вспашкой на глубину 28-30 см объемная масса пахотного слоя несколько уве-

личивалась в сравнении с майской и соответствовала показателям 1,28 г/см
3
 и 

1,33 г/см
3
 (НСР05=0,10 г/см

3
). 

К уборке озимой ржи (август) плотность сложения в изучаемом слое 

почвы продолжала возрастать и достигала уровня 1,33–1,40 г/см
3
 (НСР05=0,08 

г/см
3
). 

 Анализ динамики объемной массы почвы в слое 0-30 см показал, что 

проведение основной обработки безотвальными орудиями на 6-8 см, вместо 

безотвального рыхления и отвальной вспашки на глубину 20-22 см и ярусной 

вспашки на 28-30 см, формирует оптимальную плотность сложения серой 

лесной почвы. Отвальная вспашка на глубину 20-22 см и ярусная вспашка на 



 37 

28-30 см к посеву формируют избыточно рыхлый пахотный слой (0,96 – 1,04 

г/см
3
) ниже оптимального уровня плотности для возделывания озимой ржи на 

серой лесной почве. 

 Перед основной обработкой под яровую пшеницу (2009г.) плотность 

слоя 0-30 см была на уровне 1,33-1,40 г/см
3
 (НСР05=0,08 г/см

3
), т.е. находи-

лась в оптимальном интервале плотности (рис. 2). После проведения основ-

ной обработки снижалась до уровня 1,05–1,23 г/см
3
 (НСР05=0,07 г/см

3
). Из-

лишне рыхлый пахотный слой формировался на вариантах, обработанных от-

вально и безотвально на глубину 20–22 см, и соответствовал уровню 1,05– 

1,13 г/см
3
. 

  
1 – ежегодная безотвальная на 6-8 см, 2 – ежегодная безотвальная на 20-22 см, 3 – еже-

годная отвальная вспашка на 20-22 см, 4 – ярусная вспашка на 28-30 см под озимую рожъ, 

под пшеницу отвальная вспашка на 20-22 см, 5 – ярусная вспашка на 28-30 см, под пшени-

цу безотвальная на 6-8 см, 6 - ярусная вспашка на 28-30 см, под пшеницу безотвальная на 

6-8 см. 

Рисунок 2 - Влияние приемов основной обработки под яровую пшеницу на 

объемную массу почвы в слое 0 – 30 см (2009-2010 гг.) 

Однако к посеву яровой пшеницы (2010 г.) под воздействием движите-

лей и осадков почва значительно уплотнялась на всех вариантах и достигала 

оптимального интервала 1,25–1,31 г/см
3
 (НСР05=0,03 г/см

3
). После посева 

яровой пшеницы происходит дальнейшее уплотнение почвы, соответствую-

щее оптимальным значениям 1,33–1,38 г/см
3
 (НСР05=0,05 г/см

3
). Наиболее 

низкие показатели плотности в этот период отмечались на варианте с ежегод-

ной отвальной вспашкой на глубину 20–22 см – 1,33 г/см
3
.  
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 К колошению яровой пшеницы на вариантах с ежегодной отвальной и 

периодической ярусной вспашкой в сочетании с отвальной вспашкой плот-

ность пахотного слоя превысила оптимальный уровень и составила 1,42 г/см
3
. 

В период уборки яровой пшеницы плотность изучаемого слоя почвы 

достигала значений 1,38–1,41 г/см
3
 (НСР05=0,07 г/см

3
) на всех вариантах (рис. 

2).  

После проведения основной обработки в 2010 г. под ячмень плотность 

пахотного слоя значительно снижалась – 1,10–1,23 г/см
3 

(НСР05 = 0,11 г/см
3
). 

Излишне рыхлый пахотный слой наблюдается на вариантах с отвальным и 

безотвальным рыхлением на глубину 20–22 см – 1,10–1,18 г/см
3
 (рис. 3). 

 Однако за осенний, зимний, весенний периоды и под действием ранне-

весенних обработок к севу ячменя в 2011 г. почва уплотнилась на варианте с 

ежегодной мелкой обработкой (1,25 г/см
3
). А на вариантах с обработкой на 

глубину 20-22 см происходило разрыхление пахотного слоя до уровня  0,94– 

1,16 г/см
3
. 

 
1 – ежегодная безотвальная на 6-8 см, 2 – ежегодная безотвальная на 20-22 см, 3 – еже-

годная отвальная вспашка на 20-22 см, 4 – ярусная вспашка на 28-30 см под озимую рожъ, 

под остальные отвальная вспашка на 20-22 см, 5 – ярусная вспашка на 28-30 см под ози-

мую рожъ, под остальные безотвальная на 6-8 см, 6 - ярусная вспашка на 28-30 см под 

озимую рожь, под остальные -  безотвальная на 6-8 см. 

 Рисунок 3 - Влияние приемов основной обработки под ячмень на объемную 

массу почвы в слое 0 – 30 см (2010-2011 гг.) 

 После посева ячменя, как и под предшествующими культурами, почва 

значительно уплотнялась, но была в оптимальном интервале плотности – 1,22 

г/см
3
–1,33 г/см

3
 (НСР05 = 0,03 г/см

3
). К уборке показатели плотности достига-
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ли верхнего уровня оптимального интервала независимо от системы основной 

обработки и ее глубины -1,32 г/см
3
–1,41 г/см

3
.  

 Таким образом, изучаемые приемы основной обработки к посеву куль-

тур обеспечивают формирование оптимального уровня плотности почвы в 

слое 0-30 см. От посева к уборке, независимо от приема и глубины основной 

обработки, почва уплотняется и культуры развиваются в пахотном слое, 

имеющем плотность 1,20–1,40 г/см
3
, что соответствует равновесной плот-

ности серой лесной среднесуглинистой почвы.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  Бойко В.М., Старцев С.В., Бедков А.Н. Плуг для почвозащитной технологии // 

Земледелие. – 1998. - № 3. – С.27. 

2.  Буянкин Н.И., Слесарев В.Н. Агрофизика и кинетика в минимализации основной 

обработки чернозёмов. Калининград. – 2004. - 160 с. 

3.  Вальков В.Ф. Почвенная экология сельскохозяйственных растений / В.Ф. Валь-

ков. М., 1986. – 208 с. 

4.  Дринча В.М., Борисенко И.Б, Плескачев Ю.Н. Агротехнические аспекты разви-

тия почвозащитных технологий. – Волгоград. – 2004 .- 146 с. 

5. Зайцев В.Н. Чизельная и плоскорезная обработка почвы на склонах // Земледе-

лие. – 1987. № 8. – С. 55. 

6. Зинченко С.И., Иванов В.Г. и др. Обработка почвы // Рекомендации по системе 

земледелия. Северо-Кахахстанская область. – Петропавловск, 1997. – Ч. 1. -      

С. 23-31. 

7. Зинченко С.И., Талеева Д.А. Системы основной обработки серой лесной почвы 

под яровую пшеницу// Владимирский земледелец. - № 4. – 2010. – С. 24-26.  

8. Мингалев С.К. Ресурсосберегающие технологии обработки почвы в системах 

земледелия Среднего Урала. – Екатеринбург. – 2004.- 322 с. 

9. Пупонин А.И. Научные и практические основы минимальной обработки почвы 

//Ресурсосберегающие технологии обработки почвы в адаптивном земледелии. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. РГАУ-МСХА. 

М.- 2010. – С.13 -29. 

УДК 633: 631.5: 631.43: 631.582 
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УРОЖАЙНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
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Дридигер В.К., Кащаев Е.А., Стукалов Р.С., Паньков Ю.И. 
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Резюме. Показано влияние традиционной технологии возделывания сои, озимой 

пшеницы, подсолнечника и кукурузы с применением обработки почвы и технологии 

возделывания без обработки почвы на содержание продуктивной влаги, плотность 

почвы и экономическую эффективность возделываемых в севообороте культур. 
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Ключевые слова: традиционная технология, технология без обработки почвы, 

соя, озимая пшеница, подсолнечник, кукуруза, севооборот, продуктивная влага, плот-

ность почвы, прибыль, рентабельность. 

В настоящее время в научной литературе имеется довольно много ин-

формации о влиянии способов и приёмов основной и предпосевной обработ-

ки почвы на её водные и физические свойства (Ильясов, 2013; Конищев, 2013; 

Стахурлова, 2014). Однако в нашей стране всё большее распространение по-

лучает технология возделывания сельскохозяйственных культур без обработ-

ки почвы (Кулинцев, 2014), которую в мире принято называть технологией 

No-till или «прямой посев». Поэтому большой научный и практический инте-

рес вызывает влияние такой технологии на водно-физические свойства почвы 

и урожайность возделываемых культур. 

В связи с этим целью наших исследований является изучить влияние 

традиционной технологии и технологии возделывания полевых культур без 

обработки почвы на содержание продуктивной влаги и плотность почвы, а 

также урожайность и экономическую эффективность полевых культур в се-

вообороте. 

Исследования проводятся на опытном поле Ставропольского НИИ 

сельского хозяйства, расположенного в зоне неустойчивого увлажнения 

Ставропольского края. Годовая сумма эффективных температур здесь состав-

ляет 3000-3200 
0
С. Продолжительность безморозного периода 180 дней. Го-

довое количество осадков колеблется от 540 до 570 мм, за вегетационный пе-

риод выпадает 350-400 мм, ГТК = 0,9-1,1 (Бадахова, 2007). По метеорологи-

ческим условиям более засушливым был 2012-2013 сельскохозяйственный 

год, когда выпало 506 мм осадков, что на 48 мм меньше средних многолетних 

значений. В 2013-2014 году выпало 675 мм, или на 121 мм больше климати-

ческой нормы.  

В почвенном покрове зоны преобладают черноземы обыкновенные. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, мощный, тяжелосугли-

нистый, со средней обеспеченностью фосфором, калием и низким содержани-

ем гумуса. 

Исследования проводятся в стационарном опыте, заложенном в 2011 

году. Изучаемые культуры возделываются в севообороте соя – озимая пше-

ница – подсолнечник – кукуруза, который развёрнут в пространстве всеми 

полями. Делянки в опыте размещены в 2 яруса. В первом ярусе все культуры 

возделываются по традиционной технологии с обработкой почвы согласно 

рекомендациям научных учреждений региона (под яровые культуры лущение 

стерни в 2 следа и зяблевая вспашка на глубину 20-22 см, под озимую пшени-

цу двукратная обработка дисковой бороной (8-10 см) и предпосевная культи-

вация). Во втором ярусе все культуры возделываются без обработки почвы. 

Повторность опыта 3-х кратная, площадь делянки 300 м
2
, учетная 90 м

2
.  

Под все культуры сеялкой при посеве и вразброс в подкормку озимой 

пшеницы вносили рекомендованные научными учреждениями дозы мине-

ральных удобрений. Учеты и наблюдения проводятся общепринятыми мето-
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дами согласно методическим указаниям Б.А. Доспехова (1985). Агрофизиче-

ские показатели почвы определены по методике Б.А. Доспехова, И.П. Ва-

сильева, А.М. Туликова (1987). Учёт урожая озимой пшеницы и сои прово-

дится путём прокоса по середине делянки комбайном Сампо-130, подсолнеч-

ника и кукурузы – комбайном Сампо-2110. Экономическая эффективность 

технологий и доз вносимых удобрений определена по методике института 

экономики (Боев и др., 1999). 

Во время уборки растительные остатки всех изучаемых культур из-

мельчаются комбайном и равномерно распределяются по делянке. Больше 

растительных остатков после уборки кукурузы – по годам от 12,5 до 14,0 т/га 

и озимой пшеницы – 8,5-10,7 т/га. Меньше их после подсолнечника и сои – 

5,8 и 3,2 т/га. 

Однако при обработке почвы дисковыми орудиями и вспашке под яро-

вые культуры, проводимых по традиционной технологии, растительные ос-

татки измельчаются рабочими органами почвообрабатывающих орудий и за-

делываются в почву. В результате такой обработки на поверхности расти-

тельных остатков не остаётся, а плотность почвы перед уходом в зиму под 

яровые культуры в слое 0-10 см составляет 0,81-0,87, в слое 10-20 см – 0,88-

0,95 г/см
3
. На делянках, где почва не обрабатывается, её плотность в слое 0-10 

см составляет 1,06-1,10, в слое 10-20 – 1,13-1,17 г/см
3
 (таблица 1). 

По мнению Б.И. Тарасенко (1981), почва с плотностью сложения менее 

1,00 г/см
3
 является чрезмерно вспушённой, что приводит к потерям влаги от 

физического испарения, тогда как в более плотной почве складываются опти-

мальные условия для её накопления и сохранения (Кузыченко, 2012). 

В наших опытах после зяблевой вспашки под яровые культуры перед 

уходом в зиму в слое почвы 0-30 см содержалось от 16 до 20 мм продуктив-

ной влаги, тогда как в необработанной почве от 35 до 47 мм, или в 2,3 раза 

больше. Под озимой пшеницей, посеянной по поверхностной обработке, со-

держалось 32 мм продуктивной влаги, без обработки - 37 мм. В этом случае 

разница составила 5 мм, или 15,6 %. Произошло это за счёт меньшего содер-

жания влаги в слое 0-10 см, который подвергнут обработке дисковыми ору-

диями. То есть обработка почвы уже в осенний период приводит к непродук-

тивным потерям почвенной влаги не только на глубину обработки, но и с 

большей глубины. 

Таблица 1 – Влияние технологии возделывания на плотность почвы 

перед уходом в зиму, г/см
3 
(среднее за 2012-2014 гг.) 

Технология 
Слой  

почвы, см 

Культура 

соя пшеница подсолнечник Кукуруза 

Традиционная 

0-10 0,81 0,95 0,82 0,87 

10-20 0,88 1,18 0,91 0,95 

20-30 1,10 1,25 1,07 1,09 

Без 

обработки почвы 

0-10 1,08 1,06 1,09 1,10 

10-20 1,13 1,17 1,13 1,16 

20-30 1,15 1,24 1,20 1,25 
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Об этом же свидетельствуют данные В.Б. Рыкова с коллегами (2014), 

где в многолетнем стационарном опыте в условиях Ростовской области 

больше всего влаги накапливала и сохраняла необработанная почва. Обработ-

ка почвы любым орудием приводила к меньшему накоплению и большему 

расходованию влаги на физическое испарение с её поверхности, и чем больше 

перемешивалась почва в процессе обработки, тем потери влаги увеличива-

лись. 

Растительные остатки оказали существенное влияние на накопление 

снега в зимнее время. В среднем за 3 зимы обработанная почва, оставшаяся 

без растительных остатков, накапливала слой снега от 10,6 до 13,6 см, тогда 

как по необработанной почве снежный покров составлял от 17,5 до 41,7 см, 

или в 1,5-2,4 раза больше (таблица 2). 

Таблица 2 – Влияние технологии возделывания полевых культур на  

глубину снежного покрова, см (среднее за 2012-2015 гг.) 

Культура Предшественник 
Традиционная 

технология 

Без  

обработки 

почвы 

Увеличение 

см % 

Соя кукуруза 10,7 26,7 16,0 1,5 раза 

Пшеница соя 12,7 17,5 4,8 37,8 

Подсолнечник пшеница 10,6 36,4 25,8 2,4 раза 

Кукуруза подсолнечник 13,6 41,7 28,1 2,1 раза 

Среднее 11,9 30,6 18,7 1,6 раза 

При этом глубина снежного покрова в меньшей степени зависела от ко-

личества растительных остатков (r = 0,444), и имела более тесную корреляци-

онную зависимость от их высоты (r = 0,611). Поэтому больше всего снега на-

капливали растительные остатки подсолнечника, скошенные на высоте 83 см. 

Меньше всего снега было после сои, которую скашивали на низком срезе из-

за низкого прикрепления бобов. 

Более глубокий снежный покров, сформировавшийся по необработан-

ной почве, при наступлении положительных температур воздуха таял на 8-12 

дней дольше, чем на обработанной почве. То есть, когда на делянках с расти-

тельными остатками ещё лежал снег, на делянках с обработанной почвой сне-

га не было, и происходили непроизводительные потери влаги за счёт её физи-

ческого испарения с поверхности открытой почвы. 

Всё это, в конечном итоге, оказало существенное влияние на содержа-

ние продуктивной влаги в метровом слое почвы весной во время возобновле-

ния вегетации. Обработанная почва к весне в метровом слое накапливает от 

137 до 152 мм продуктивной влаги, необработанная почва – 163-178 мм, что 

на 21-26 мм, или на 14,5-19,0 % больше (таблица 3). 

По культурам разница по содержанию продуктивной влаги была несу-

щественной. В среднем по севообороту весной она составила 24 мм, или 16,6 

%. 

В течение вегетации содержание продуктивной влаги снижалось под 

всеми культурами. Однако в фазе колошения озимой пшеницы и цветения 
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яровых культур разница в содержании продуктивной влаги в почве увеличи-

лась в среднем по севообороту до 33,3 % в пользу посевов без обработки поч-

вы. Под озимой пшеницей она в среднем за годы исследований составила 40,9 

%. 

Таблица 3 – Влияние технологии возделывания полевых культур на 

содержание продуктивной влаги весной в метровом слое почвы, мм 

(среднее за 2012-2014 гг.) 

Технология 
Культура  

Среднее 
соя пшеница подсолнечник кукуруза 

Традиционная 152 137 146 145 145 

Без обработки почвы 178 163 170 166 169 

Увеличение: мм 26 26 24 21 24 

 % 17,1 19,0 16,4 14,5 16,6 

Значительно большее содержание продуктивной влаги без обработки 

почвы в это время обусловлено также наличием растительных остатков на 

поверхности почвы, которые отражают солнечные лучи и снижают у 

поверхности скорость ветра, чем снижают испарение влаги с поверхности 

почвы. Наши наблюдения показали, что при наличии растительных остатков 

скорость ветра на высоте от 10 до 25 см снижается в 1,5-1,6 раза, а в 

приземном слое в 1,9-2,0 раза больше, чем на поверхности почвы, не 

имеющей растительные остатки. Поэтому при традиционной технологии, где 

отсутствуют растительные остатки, непроизводительные потери почвенной 

влаги за счёт физического испарения с поверхности значительно больше. 

Наши выводы подтверждают исследования Е.А. Прокудина (2000), А.Я. 

Чернова и Н.А. Квасова (2005), в которых озимая пшеница, посеянная по тра-

диционной технологии на транспирацию (формирование урожая) потребляла 

всего 21-34 % продуктивной влаги от её общего количества, расходованного 

пшеничным полем. Это означает, что при традиционной технологии возделы-

вания непроизводительные потери влаги за счёт физического испарения с по-

верхности открытой почвы значительно больше, чем используемые расте-

ниями для формирования урожая, и составляют от 66 до 79 % от общего её 

расхода. 

То есть, растительные остатки, находящиеся на поверхности при 

возделывании сельскохозяйственных культур без обработки почвы, с одной 

стороны, способствуют большему накоплению, с другой – лучшему 

сохранению влаги в почве, которую растения используют для формирования 

урожая в критический период вегетации и при отсутствии атмосферных 

осадков. Об этом свидетельствует одинаковое содержание почвенной влаги в 

фазе полной спелости возделываемых по обеим технологиям культур. 

На фоне лучшего обеспечения влагой при возделывании полевых куль-

тур без обработки почвы, её плотность в фазе цветения яровых культур и ко-

лошения озимой пшеницы была такой же, что и по традиционной технологии 

(таблица 4). 

Не наблюдалось переуплотнения во всех исследуемых слоях почвы. 

Различия по плотности наблюдались между культурами – плотнее она была 
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под посевами сои и подсолнечника со стержневой корневой системой и менее 

плотной под озимой пшеницей и кукурузой, имеющих мочковатые корневые 

системы. 

Таблица 4 – Влияние технологии возделывания на плотность почвы 

в фазе цветения полевых культур, г/см
3
 (среднее за 2013-2014 гг.) 

Технология 
Слой поч-

вы, cм 

Культура 
Среднее 

соя пшеница подсолнечник кукуруза 

Традиционная 

0-10 1,37 1,04 1,37 1,17 1,24 

10-20 1,44 1,28 1,39 1,27 1,34 

20-30 1,42 1,27 1,39 1,28 1,34 

Без 

обработки почвы 

0-10 1,22 1,23 1,26 1,14 1,21 

10-20 1,41 1,23 1,26 1,23 1,28 

20-30 1,25 1,35 1,22 1,26 1,27 

К фазе полной спелости наблюдалось разуплотнение почвы по обеим 

технологиям и всем возделываемым культурам. По традиционной технологии 

в слое почвы 0-10 см она составила в среднем 1,08 г/см
3
 с колебаниями от 

1,04 до 1,15 г/см
3
, без обработки почвы – 1,05 г/см

3
 с интервалом от 1,00 до 

1,17 г/см
3
. В более глубоких слоях плотность почвы по всем вариантам опыта 

находилась в пределах 1,13-1,15 г/см
3
. 

Всё это сказалось на росте и развитии изучаемых культур и, в конечном 

итоге, на их урожайности. Большую вегетативную массу и площадь ассими-

ляционной поверхности формировали растения при посеве по необработан-

ной почве, что способствовало получению и более высокой урожайности по 

сравнению с посевами по традиционной технологии. Но в среднем за 2 года 

исследований при внесении рекомендованной дозы минеральных удобрений 

достоверную прибавку урожая в 0,83 т/га обеспечила только озимая пшеница, 

у остальных культур она была математически не доказуема (таблица 5). 

Таблица 5. – Влияние технологии возделывания на урожайность 

полевых культур в севообороте, т/га (среднее за 2013-2014 гг.) 

Культура 
Традиционная 

технология 

Без обработки 

почвы 

Прибавка урожая 

т/га % 

Соя 1,92 2,01 0,09 4,7 

Озимая пшеница 4,15 4,98 0,83 20,0 

Подсолнечник 2,25 2,31 0,06 2,7 

Кукуруза 4,42 4,56 0,14 3,2 

То есть соя, подсолнечник и кукуруза по обеим технологиям формиро-

вали практически одинаковый урожай. Озимая же пшеница ежегодно обеспе-

чивала получение достоверной прибавки урожая зерна при возделывании без 

обработки почвы. 

Однако экономическая эффективность возделываемых по традицион-

ной технологии культур значительно ниже, чем при посеве без обработки 

почвы. Прибыль при возделывании сои, озимой пшеницы и подсолнечника по 

традиционной технологии составила от 8721 до 10069, а без обработки почвы 
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– от 13811 до 18982 руб./га, что на 5090-8913 руб./га, или 58,4-88,5 % больше. 

Рентабельность производства составила 41,2-57,9 и 96,1-122,9 % (таблица 6). 

Таблица 6. – Влияние технологии на экономическую эффективность  

возделывания сельскохозяйственных культур 

Показатель 

Традиционная технология Без обработки почвы 

соя 
пше-

ница 

под-

сол-

нечник 

куку-

руза 
соя 

пше-

ница 

под-

сол-

нечник 

куку-

руза 

Выручка,  

тыс. руб./га 
26,88 29,88 27,45 26,96 28,14 35,86 28,18 27,82 

Затраты труда 

чел.-ч./га 
1,8 1,5 1,6 1,6 0,4 0,5 0,2 0,2 

Затраты,  

тыс. руб./га 
17,65 21,16 17,38 23,91 12,62 16,87 14,37 18,67 

Себестои-

мость, руб./т 
9195 5098 7725 5409 6280 3388 6221 4094 

Прибыль, 

руб./га 
9225 8721 10069 3052 15517 18982 13811 9149 

Рентабель-

ность, % 
52,2 41,2 57,9 12,8 122,9 112,5 96,1 49,0 

Показатели экономической эффективности возделывания кукурузы 

значительно ниже по обеим технологиям, но, тем не менее, эффективнее эту 

культуру также возделывать без обработки почвы. Следует обратить внима-

ние, что затраты труда на возделывание изучаемых культур по традиционной 

технологии в 3-9 раз больше, чем при их посеве без обработки почвы. 

В среднем по севообороту с традиционной технологией прибыль с 1 га 

севооборотной площади составила 7767, с технологией без обработки почвы 

– 14371 руб., или в 1,8 раза больше. Рентабельность производства, соответст-

венно, – 38,8 и 91,9 %, или в 2,4 раза больше. 

Более высокая экономическая эффективность возделывания сельскохо-

зяйственных культур без обработки почвы связана с существенным снижени-

ем производственных затрат по сравнению с традиционной технологией. 

Наибольшее снижение наблюдается по расходу горюче-смазочных материа-

лов – с 3218 до 1040 руб./га, или в 3,1 раза, заработную плату с начислениями 

– с 2533 до 778 руб./га, или в 3,3 раза, амортизационных отчислений и ремон-

та техники – с 3415 до 2477 руб./га, или в 1,4 раза. Увеличение расходов по 

традиционной технологии в основном связано с необходимостью иметь зна-

чительно больший парк сельхозтехники и людских ресурсов для проведения 

дорогостоящих и энергоёмких основных, промежуточных и предпосевных 

обработок почвы. 

Наши расчёты подтверждает опыт ООО «Добровольное» Ипатовского 

района Ставропольского края, в котором после освоения технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур без обработки почвы на площади 

8500 га тракторный парк сократился по сравнению традиционной технологи-

ей в 3 раза, комбайнов стало почти в 2 раза меньше, существенно уменьши-
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лось количество посевных агрегатов, при значительном улучшении их каче-

ства и технических возможностей, что позволило полностью отказаться от 

многочисленных орудий по основной и предпосевной обработке почвы (Пи-

менов, 2012). 

В то же время, наблюдается увеличение расходов на пестициды при 

возделывании полевых культур без обработки почвы, что связано с необхо-

димостью применения гербицидов сплошного действия из группы глифоса-

тов, но они составляют 993 руб./га (с 1537 до 2530) и не оказывают сущест-

венного влияния на экономические показатели. Поэтому при равных расходах 

на семена и минеральные удобрения производственные затраты на возделы-

вание изучаемых культур по традиционной технологии составляют в среднем 

20026, без обработки почвы – 15633 руб./га, что на 4393 руб./га, или на 21,9 % 

меньше. 

Таким образом, при возделывании сельскохозяйственных культур без 

обработки в почве лучше, чем при посеве по традиционной технологии с ос-

новной и предпосевной обработками почвы, накапливается и сохраняется 

влага. Плотность обработанной и необработанной почвы в течение всего ве-

гетационного периода одинаковая и находится в пределах оптимальных зна-

чений для роста растений на черноземной почве. При этом возделывание 

сельскохозяйственных культур без обработки почвы приводит к увеличению 

экономической эффективности производства за счёт сокращения затрат на 

топливо, амортизационные отчисления и ремонт техники, но только озимая 

пшеница обеспечивает достоверное повышение урожайности при возделыва-

нии без обработки почвы, тогда как урожайность подсолнечника и сои по 

обеим технологиям находится в пределах ошибки опыта. 
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Резюме. В статье приводятся результаты качественной оценки рабочего уча-

стка с учетом дифференциации высот и вариабельности почвенно-агрохимических 

показателей почв. Проведен расчет балла бонитета с использованием цифровых карт 

элементов почвенного плодородия, а также дана сравнительная характеристика 

стандартного и модернизированного методов, основанного на компьютерных техно-

логиях. 

В условиях выраженного рельефа причиной внутрипольного колебания 

уровня урожайности и качества сельскохозяйственных культур является пе-

строта почвенного плодородия и геоморфологическая напряженность по-

верхности поля. Перераспределение элементов плодородия под воздействием 

микроклимата рельефа создают интразональные условия для формирования 

урожайности и его качества. Оценка уровней плодородия с учетом различных 

элементов рельефа на поверхности поля, что и послужило основанием для 

проведения детальной качественной оценки пашни [1, 3]. 

Цель исследования. На основе выделенной в процессе почвенно-

агрохимического обследования внутриполевой контурной системы провести 

адаптацию существующей методики расчета балла бонитета к условиям точ-

ного земледелия. 

Методика исследований. В качестве объекта для исследования исполь-

зовали тестовый полигон № 6, расположенный в Пугачевском районе Сара-

товской области. Площадь исследуемого поля составляет 172,1 га. 

Почвенно-агрохимическое обследования почвы пашни проводилось с 

применением навигационного оборудования. Смешанные почвенные пробы 

для определения агрохимических показателей отбирались из расчета 1 проба 

с 5 га. Координатную привязку точек отбора проб осуществили с помощью 

GPS навигатора Garmin GPSmap. На основании полученной информации по 

содержанию гумуса, обеспеченности почв азотом, фосфором, калием и реак-

ции почвенного раствора был сформирован картографический материал с вы-

делением контурной системы. 

 При проведении качественной оценки пахотных угодий на частях скло-

на с различной крутизной были использованы принятые поправочные коэф-

фициенты – 1,0 для уклонов менее 3
°
, 0,95 для уклонов крутизной 3

°
-5

°
 и 0,90 

для уклонов крутизной 5
°
-7

° 
. 
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Результаты исследований 

Детальная съемка поверхности поля и химический анализ почвенных об-

разцов, полученных в результате почвенно-агрохимического тестирования с 

использованием навигационного оборудования, позволили получить массив 

данных дифференциаций высот над уровнем моря и содержания почвенно-

агрохимических показателей в почве. Последующая компьютерная обработка 

полученных данных сформировала количество и конфигурации гумусовых 

контуров. Каждый гумусовый контур на поле характеризуется только свойст-

венным ему плодородием, своеобразием агрохимической характеристики, 

мало связанной с другими внутрипольными контурами (таблица 1). 

Таблица 1 - Корреляционная зависимость содержания гумуса и  

агрохимических показателей плодородия 

Гумус, % 
Урожайность 

т/га 

Содержание агрохимических  

показателей, мг/кг 

NO3 Р2О5 К2О рН 

2,5 1,4 11,1 10,0 382,0 7,3 

3,0 1,3 11,7 10,4 308,0 7,2 

3,5 1,9 12,7 14,2 313,9 7,1 

4,0 2,0 13,9 21,0 367,7 7,0 

4,5 2,5 15,3 31,9 386,7 6,7 

r гумуса с агрохимиче-

скими показателями 
0,88 0,99 0,94 0,29 -0,96 

r урожайности с агрохимическими показа-

телями 
0,96 0,95 0,46 -0,95 

В рамках одного поля установлен высокий положительный уровень свя-

зи гумуса с нитратным азотом (r=0,99), доступным фосфором 0,94 и отрица-

тельный с реакцией среды - 0,96. Уровень связи между гумусом и калием ока-

зался слабым (r=0,29). 
Необходимость учета уклона местности на поле связана, прежде всего, с 

отрицательным воздействием его на урожайность. Влияние крутизны склона 

на урожайность было доказано учеными в ходе проведения многолетних 

опытов, было установлено, что увеличение уклона местности на 1º приводит 

к уменьшению урожайности на 0,6-1,0 ц/га и на 1,5-2,0 ц/га при большей кру-

тизне. Увеличение крутизны склона до 7º приводит к уменьшению урожая 

пшеницы в 1,5-2,0 раза, а на склонах с крутизной более 7º разница в урожае 

может различаться в 2-3 раза [2]. 

В ходе проведенной инструментальной топографической съемки иссле-

дуемого поля мы получили геоморфологические данные, на основании кото-

рых была построена трехмерная модель поля. Анализ геоморфологических 

данных показал сложную структуру поля, выраженную через колебание абсо-

лютных высот (75-110 метров).  

Для расчета влияния крутизны поля на качественные (агрохимические) 

показатели поле было разбито на 12 равных участков с целью расчета средне-

взвешенного показателя уклона местности (таблица 2).  
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Расчеты показали, что 97,6 га, или 56,6% от общей площади, размещают-

ся на склоне 5-7
0
, на склонах 3-5

0  
- 58,8 га, или 34,2%. Остальная площадь 

13,7 га (7,9%) представлена относительно выровненными участками поля. 

По результатам полевых изысканий и лабораторных анализов была 

сформирована контурная система по содержанию гумуса. В процессе почвен-

но-агрохимической диагностики пашни на поле выявлено 16 элементарных 

контуров. В процессе генерализации контурной системы было сформировано 

5 базовых гумусовых контуров от 2,5 до 4,5% с шагом между ними в 0,5% со-

держания гумуса. Результаты анализа полученной информации показали, что 

основной массив пашни (159,2 га, или 92,5% общей площади) занимают кон-

туры с содержанием гумуса 3,5-4,0-4,5%, расположенные преимущественно 

на водоразделах и верхних частях склона. Наиболее широко представлены 

контуры с содержанием гумуса 3,5 и 4,0%, занимающие, соответственно, 35,2 

и 38,6% от площади поля. Контуры с низким содержанием гумуса (3,0-3,5%) 

занимают 12,9 га, или 7,5% и приурочены они к нижней части склона, наибо-

лее крутому участку поля (5
°
-7

°
) (рисунок 1). 

 
Рисунок. 1 - Геоморфологическое строение поверхности поля и распре-

деление выделенных контуров по уровню содержания гумуса. 

Наряду с определением содержания гумуса в почве провели определение 

и связи с ним содержания в почве минерального азота, доступного фосфора, 

обменного калия, рН почвенного раствора. 

Для установления связи высоты с агрохимическими показателями пло-

дородия нами были выделены три группы данных с диапазоном высот 75-95, 

85-95, 95-110. По этим трем группам был рассчитан коэффициент корреляции 

и построена корреляционная матрица между агрохимическими показателями 

и высотами. В ходе анализа было установлено, что с повышением значения 

высот связь как гумуса, так и нитратного азота падает. Тесной взаимосвязи 

содержания в почве фосфора, калия и рН с высотами не установлено (таблица 

2). 



 51 

Таблица 2 - Корреляционная матрица агрохимических показателей  

плодородия почв с отметками высот, мг/кг 

Высоты, м 
Гумус, % 

-NO3 

Р2О5 

К2О 
рН 

75-85 
0,56 

0,83 

-0,29 

0,26 
-0,27 

85-95 
0,21 

0,06 

0,34 

0,32 
-0,49 

95-110 
-0,25 

-0,15 

-0,30 

-0,09 
0,26 

На основании полученных данных проведена качественная оценка паш-

ни. 

Полученные результаты послужили основанием для проведения качест-

венной оценки почвы с учетом ее внутриполевой вариабельности агрохими-

ческих показателей. Главный недостаток стандартной (общей) методики 

оценки качества почв заключается в том, что практически невозможно рас-

считать весовую долю каждого показателя плодородия почв от общей площа-

ди [4]. 

Для расчета дифференцированного балла бонитета, с учетом определен-

ной доли контура каждого показателя плодородия почв от общей площади, и 

интегрированного показателя балла бонитета по всему полю мы адаптирова-

ли стандартную формулу (методика Кулаковской) для расчета внутриполево-

го дифференцированного балла бонитета с учетом рельефа. 

При дифференцированном качественном учете было выявлено, что 66,4 

га (38,6%) относятся к почвам с повышенным содержанием гумуса, 32,3 га 

(18,8%) пашни имеют высокое содержание гумуса и лишь 13 га, или 7,6% от-

носятся к почвам с низким содержанием гумуса. При расчете интегрирован-

ного балла бонитета по содержанию гумуса, по методике с применением 

ГИС, он составил 61,3 балл (таблица 3). 

Таблица 3 - Сравнительная оценка качества почвы по стандартной и             

модернизированной методике обследования 
Стандартная методика оценки Методика оценки с применением ГИС 

Содержание 

гумуса, % 

Балл бо-

нитета 

Площадь, 

га 

Класс 

почвы 

Содержание 

гумуса, % 

Балл бо-

нитета 

Площадь, 

га 

%% Класс 

почвы 

3 57,1 172,1 5 2,5 28,6 1 0,6 4 

 3 42,9 12 7,0 3 

3,5 57,1 60,4 35,1 3 

4 71,4 66,4 38,6 2 

4,5 85,7 32,3 18,1 1 

С использованием поправочного коэффициента на рельеф исходный ин-

тегрированный балл бонитета уменьшился на 6,1, то есть произошло сниже-

ние от 61,3 до 55,2 баллов и с 57,1 до 51,0 балла по стандартной методике.  

Таким образом, полученные в результате почвенно-агрохимического об-

следования оценочные данные по полю, выраженные в баллах бонитета, мо-

гут послужить не только для оценки производительной способности конкрет-

ных почвенных контуров, но и для выделения рабочих участков по классу 
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почвы. С учетом полученного балла бонитета сформированные на местности 

рабочие участки в агроландшафте могут использоваться по типу интенсивно-

сти (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Выделение рабочих участков по классу качества почвы 

Такое деление по качеству почвы связано с установлением как опти-

мальной структуры посевных площадей, так и технологических особенностей 

агроландшафтного земледелия. 

Использование современных технологий в большей степени учитывает 

неоднородность почвенного покрова при определении как точной ставки зе-

мельного налога за 1 балл плодородия почвы, так и стоимости земельного 

участка в целом, т.к. эколого-ландшафтная информация при использовании 

стандартной (общей) методики отражается в объеме недостаточном для объ-

ективной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 
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Резюме. В статье приводятся результаты стационарных исследований по изу-

чению мощности гумусового слоя и запасов гумуса чернозема южного засушливой 

степи Поволжья при различных системах основной обработки почвы с применением 

удобрений и без них.  

Summary. The article presents the results of stationary studies of humus layer thick-

ness and humus reserves of southern chernozem of dry steppe of the Volga Region under the 

influence of different primary tillage systems with fertilizer application and without.  

Введение. Плодородие почвы в значительной степени зависит от пара-

метров и свойств гумуса. Изучение изменения параметров и свойств гумуса 

находится в прямой связи с фундаментальной проблемой антропогенной эво-

люции почв [4]. Решение такого сложного вопроса возможно только в дли-

тельных стационарных опытах. Целью наших исследований было изучить 

влияние приемов основной обработки почвы в сочетании с применением 

удобрений на изменения мощности гумусового слоя, запасов гумуса в метро-

вом профиле чернозема южного засушливой степи Поволжья. 

Методика. Исследования проводили в стационарном полевом опыте, 

заложенном в 1970 г. Чередование культур с 1970 г. по 1977 г. в зернопаро-

пропашном севообороте было следующее: пар чистый, озимая пшеница, яро-

вая пшеница, кукуруза, яровая пшеница, яровая пшеница; с 1978 г. по 1999 г. 

после замены кукурузы на просо в зернопаровом севообороте: пар черный, 

озимая пшеница, яровая пшеница, просо, яровая пшеница, ячмень; с 2000 г. 

по 2012 г. в зернопаровом: пар черный, озимая пшеница, просо, яровая пше-

ница. Севообороты были развернуты в пространстве и во времени. В схему 

опыта 6-польного зернопаропропашного и зернопарового севооборотов вхо-

дили следующие системы основной обработки почвы: 1) вспашка на 27…30 

см под все культуры севооборота с применением удобрений, 2) вспашка на 

27…30 см под все культуры севооборота без применения удобрений, 3) плос-

корезная обработка на 27…30 см под все культуры севооборота с применени-

ем удобрений, 4) плоскорезная обработка на 27…30 см под все культуры се-

вооборота без применения удобрений; 4-польного зернопарового севооборо-

та: 1) вспашка на 27…30 см под все культуры севооборота с применением 

удобрений, 2) вспашка на 27…30 см под все культуры севооборота без при-

менения удобрений, 3) плоскорезная обработка на 14…16 см под все культу-

ры севооборота с применением удобрений, 4) плоскорезная обработка на 

14…16 см под все культуры севооборота без применения удобрений. В зер-
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нопаропропашном 6-польном севообороте варианты обработки изучали на 

фоне удобрений: в пару подстилочный навоз 20 т/га, Р90К40 кг/га д.в., корне-

вая подкормка озимых N30, под кукурузу N60Р60К40; зернопаровом 6-польном 

севообороте - в пару подстилочный навоз 30 т/га, Р90К40 кг/га д.в., корневая 

подкормка озимых N30, под просо N60Р60К40; зернопаровом 4-польном сево-

обороте - корневая подкормка озимых N30, под просо N60. Применяли амми-

ачную селитру (N – 34 %), суперфосфат двойной гранулированный (Р2О5 — 

46 %) и калийную соль (К2О — 60-62 %). 

Почва опытного участка – чернозем южный малогумусный среднемощ-

ный тяжелосуглинистый на темно-желтой делювиальной глине на плакорно-

равнинном агроландшафте в системе полезащитных лесных полос. Исследо-

вания проводились в соответствии с методическими рекомендациями Поч-

венного института им. В.В. Докучаева [7]. Почвенный разрез и 3 прикопки 

закладывались на каждом обрабатываемом варианте в паровом поле севообо-

рота и залежи, а также на пашне вблизи севооборота и залежи в 1974 году. 

Почвенные пробы на содержание гумуса отбирались помимо почвенных раз-

резов и прикопок буром по слоям через 10 см до глубины 1,0 метра в 3-х 

кратной повторности. При проведении химических анализов использовались 

общепринятые методики [1]. Статистическая обработка данных проводилась 

по методике Б.А. Доспехова [5]. Для сопоставления наших результатов ис-

пользовались данные отдела земледелия ФГБНУ «НИИСХ Юго - Востока» по 

мощности гумусового слоя почвы и запасов гумуса под залежью (с 1939 г.), 

расположенной вблизи стационарного опыта.  

Результаты исследований и их обсуждение. Особенности размещения 

растительных остатков и удобрений при различных приемах основной обра-

ботки по профилю почвы оказывают влияние на формирование мощности гу-

мусового слоя и запасов гумуса (табл. 1). Сравнение данных (57,2 см), полу-

ченных в разрезе, сделанном вблизи стационарного опыта на пашне в 1974 

году, с данными нашего опыта показало, что мощность гумусового слоя в на-

стоящее время в варианте с ежегодной глубокой вспашкой мало изменилась. 

Отмечено увеличение мощности гумусового слоя в варианте вспашки на 6,6 

см, или 11,9 % по сравнению с вариантом ежегодной плоскорезной обработки 

и на 7,5 см, или 13,5 % по сравнению с залежью, что, возможно, связано с по-

вышением запасов гумуса в подпахотном горизонте в связи с вовлечением в 

обработку менее обеспеченных им нижних слоев почвы. Эти нижние слои 

при обороте пласта перемешиваются с гумусированным горизонтом и разбав-

ляют его, а сами в то же время «обогащаются» благодаря этому горизонту гу-

мусом. Более высокая биологическая продуктивность в варианте вспашки по 

сравнению с плоскорезной обработкой способствует компенсации потерь за-

пасов гумуса в пахотном слое при разбавлении его из-за припахивания под-

пахотного горизонта. От удобрений мощность гумусового слоя почвы суще-

ственно уменьшилась в варианте со вспашкой, что связано, по-видимому, с 

рядом причин: выносом кальция физиологически кислыми минеральными 

удобрениями [2]; сосредоточением элементов питания, а в связи с этим и кор-



 55 

невой системы, в верхней части пахотного горизонта; со снижением в составе 

гумуса гуминовых кислот и ростом фульвокислот [3]. В варианте с плоско-

резной обработкой от применения удобрений тенденция увеличения мощно-

сти гумусового слоя почвы связана с более высокой биологической продук-

тивностью, которая компенсирует потери гумуса в пахотном слое при усиле-

нии минерализации органического вещества. 

1. Запасы гумуса (т/га) по слоям в профиле почвы в зависимости от приемов 

основной обработки почвы и удобрений 

Слой поч-

вы, см 

Пашня, 

1974 г. 

Вспашка Плоскорезная  

Залежь без удоб-

рений 

с удоб-

рением 

без удоб-

рений 

с удоб-

рением 

Гумусо-

вый 

254,06 

(57,2) 

249,57 

(55,5) 

230,84 

(50,3) 

232,96 

(48,9) 

237,70 

(49,7) 

257,09 

(48,0) 

0-30 143,13 139,03 142,89 145,54 149,12 181,70 

0-50 231,01 229,56 229,83 237,74 238,90 264,17 

50-100 96,17 112,73 102,18 81,82 105,68 85,51 

0-100 327,18 342,29 332,01 319,56 344,58 349,68 

Примечание. В скобках мощность гумусового слоя в см. Статистическая обработка гу-

мусового слоя вариантов обработки почвы на фоне удобрений и без них: НСР05 = 3,0*, 

фактор А=2,2*, фактор В = 2,2*, фактор АВ = 3,0*; запасов гумуса в гумусовом слое ва-

риантов обработки почвы на фоне удобрений и без них: НСР05 = 6,84*, фактор А=4,84*, 

фактор В = 4,84, фактор АВ = 6,84*. Статистическая обработка данных вариантов об-

работки почвы на фоне удобрений и без них проведена для: слоя 0-30 см - : НСР05 = 1,20*, 

фактор А=0,85*, фактор В = 0,85*, фактор АВ = 1,20; слоя 0-50 см - НСР05= 3,66*, фак-

тор А=2,59*, фактор В = 2,59, фактор АВ = 3,66; слоя 50-100 см - НСР05= 2,55*, фактор 

А=1,80*, фактор В = 1,80*, фактор АВ = 2,55*; слоя 0-100 см - НСР05= 6,99*, фактор 

А=4,94, фактор В = 4,94*, фактор АВ = 6,99* . 

Данные, полученные в разрезе, сделанном вблизи стационарного опыта на 

пашне в 1974 году и в настоящее время, показали, что за длительный период 

запасы гумуса в гумусовом слое практически на том же уровне сохранились 

на вариантах залежи и вспашки без удобрений, уменьшились на вариантах 

вспашки с удобрением и плоскорезной обработки на обоих фонах удобренно-

сти. Запасы гумуса в слое почвы 0-100 см увеличились по вариантам вспашки 

на обоих фонах удобренности, плоскорезной обработки с удобрением, зале-

жи, уменьшились по варианту плоскорезной обработки без внесения удобре-

ний. Уменьшение запасов гумуса в варианте плоскорезной обработки без 

удобрений связано в основном со слоем 50-100 см. Удобрения повышали за-

пасы гумуса на варианте плоскорезной обработки без удобрений и доводили 

их до уровня запасов в залежи.  

Вариант залежи по количеству гумуса в верхних слоях почвы 0-30 и 0-50 

см и в гумусовом слое значительно превышал варианты с обработками на 

обоих фонах удобренности. Преимущество залежи по отношению к варианту 

глубокой плоскорезной обработки без внесения удобрений сохраняется в слое 

почвы 50-100 см. Что касается вариантов вспашки на обоих фонах удобрен-

ности и плоскорезной обработки на фоне удобрений, то в слое 50-100 см про-

слеживается увеличение запасов гумуса по отнощению к залежи. На фоне без 
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удобрений в данном слое между вариантами обработок разница существенна 

в пользу вспашки, на фоне удобрений - в пользу плоскорезной обработки. В 

гумусовом слое на варианте вспашки без удобрений запасы гумуса сущест-

венно выше по отношению к варианту плоскорезной обработки на обоих фо-

нах удобренности и к варианту вспашки с удобрениями. Между вариантами 

вспашки с удобрениями и плоскорезной обработки без удобрений по запасам 

гумуса существенных различий не отмечено. В виде тенденции наблюдается 

повышение запасов гумуса от удобрений в варианте плоскорезной обработки.  

Сохранение в течение длительного времени на определенном уровне 

мощности гумусового слоя и некоторое повышение запасов гумуса в варианте 

вспашки, по-видимому, связано наряду с вышеописанными причинами также 

и с тем, что обработка с оборотом пласта, усиливая аэрацию, способствует 

повышению накопления гуминовых кислот и проникновению их вглубь поч-

венного профиля. Гуминовые кислоты не вымываются из почвы, достаточно 

насыщенной кальцием. Известь в данном случае играет двоякую роль: созда-

вая щелочную реакцию, способствует процессам окисления, а вместе с тем 

усложнению состава гуминовых кислот и закреплению его в почве [9]. В.В. 

Пономарева и Т.А. Плотникова [8] подчеркивали, что резкое уменьшение со-

держания гумуса в профиле черноземов совпадает с границей карбонатного 

горизонта – этим химическим экраном, через который способны мигрировать 

только определенные фракции гумуса, нечувствительные к осаждаемому 

влиянию кальция.  

Наши почвы в вариантах обработки и залежи по мощности гумусового 

слоя и запасам гумуса вполне подходят под расчетный эталон чернозема юж-

ного среднемощного глинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического 

состава [6].  

Выводы. Таким образом, в засушливой степи Поволжья при соблюде-

нии условий, препятствующих образованию эрозионных процессов, вспашка 

и плоскорезная обработка в сочетании с применением удобрений, применяе-

мые в течение трёх десятилетий, сохранили мощность гумусового слоя и за-

пасы гумуса в пределах параметров, характерных для чернозема южного. Вы-

явленные закономерности требуют, как минимум, проведения дальнейшего 

мониторинга чернозема южного и научно обоснованного ведения земледелия. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В  

АДАПТИВНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Айдиев А.Я., Дудкин В.М., Новикова В.Т. 

ФГБНУ «Курский НИИ агропромышленного производства», г. Курск 

kniiapp@mail.ru 

Резюме. В настоящее время селекция зерновых культур в КНИИ АПП, в том 

числе и ярового ячменя, ориентирована на создание экологически пластичных сортов 

(гибридов), сочетающих в себе высокую потенциальную продуктивность с устойчиво-

стью к стрессовым факторам и способных в экстремальных условиях обеспечивать 

высокую урожайность. 

Основными факторами повышения эффективности зернового производ-

ства являются селекция и семеноводство, разработка и внедрение ресурсосбе-

регающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

В современном земледелии сорт выступает как самостоятельный фак-

тор роста урожайности полевых культур и наряду с передовой агротехникой 

имеет большое, а в ряде случаев решающее значение для получения высоких 

и устойчивых урожаев качественной продукции. Через сорт проявляется эф-

фективность удобрений, орошения, механизации. От его устойчивости к бо-

лезням и вредителям зависит величина потерь урожая и затрат на хранение 

продукции. 

По обобщенным данным научно-исследовательских учреждений и про-

изводственной практики, на хороший сорт, способный более эффективно ис-

пользовать биоклиматический потенциал, приходится 20-30%, а вместе с со-

mailto:kniiapp@mail.ru
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ответствующей научно обоснованной технологией выращивания – около по-

ловины прибавки урожая. 

В последние десятилетия селекция зерновых культур, в том числе и 

ярового ячменя, ориентирована на повышение адаптивного потенциала соз-

даваемых новых сортов, способных адаптироваться к конкретным почвенно-

климатическим условиям региона возделывания. Основной задачей при этом 

является создание экологически пластичных сортов (гибридов), сочетающих 

в себе высокую потенциальную продуктивность с устойчивостью к действию 

абиотических и биотических стрессоров и способных в экстремальных усло-

виях сохранить высокую продуктивность. 

Для адаптивной системы селекции характерна функциональная взаимо-

связь этапов создания, сортоиспытания, семеноводства и практического ис-

пользования сортов, что обусловлено в первую очередь опасностью потери 

или ослабления экологической устойчивости нового генотипа на любом из 

указанных этапов. 

В связи с этим значительно укрепилось научное сотрудничество КНИИ 

АПП с другими селекцентрами России, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В частности, мы давно и плодотворно работаем с селекционерами 

Московского НИИСХ (Немчиновка), НИИСХ ЦЧП им. Докучаева, Донского 

зонального НИИСХ, Украины, Республики Беларусь, Финляндии, Германии. 

Ниже представлены некоторые результаты конкурсного сортоиспыта-

ния ярового ячменя за последние 3 года (таблица). В качестве стандартов ис-

пользовали 2 сорта – Суздалец и Консита. 

Урожайность зерна – комплексный признак, складывающийся из мно-

гих элементов структуры урожая, селекционная значимость которых неоди-

накова. 

Повышать продуктивность растений нужно, прежде всего, за счет уве-

личения выхода зерна с каждого колоса. Этот показатель имеет высокую кор-

реляционную связь с урожайностью. Недостаток влаги и суховейные явления 

в период формирования генеративных органов становятся причиной плохой 

озерненности колоса. Лучшие по этому признаку – украинские сорта Вакула 

и Гелиос УА. 

Селекционеры справедливо отдают предпочтение сортам и номерам, 

способным сформировать высокую массу 1000 зерен. Самое крупное зерно 

отмечено у сортов Партнер, Донецкий 15, Консита, Зазерский 85 х Арамир. 

Значительную роль в формировании урожайности играет и продуктив-

ная кустистость. Лучшими по этому показателю проявили себя Зазерский 85 х 

Арамир, Приазовский 9, Донецкий 14, Командор, Донецкий 12, Партнер, Ну-

танс 553. 

Более высокая устойчивость к полеганию характерна для сортов с ко-

ротким и прочным стеблем Арбалет (Финляндия), Командор (Украина), Л 

2784 (КНИИ АПП). 

В среднем за 2012-2014 гг. из 19 сортов, участвующих в испытании в 

эти годы, превысили по урожайности стандартный сорт Суздалец 5 сортов 
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(Приазовский 9, Нутанс 553, Зазерский 85 х Арамир, Донецкий 12 и Л 2784), 

второй стандарт Консита – 17 сортообразцов. Наивысший урожай зерна (43,0 

ц/га) показал сорт Приазовский 9 селекции НИИСХ ЦЧП им. Докучаева, пре-

высивший стандарт Суздалец на 3,3 ц/га, Консита – на 8,7 ц/га за счет опти-

мального сочетания показателей продуктивной кустистости (3,4), озерненно-

сти колоса (18,7) и массы 1000 зерен (50,7 г). 

Таблица. Сравнительная продуктивность сортов ярового ячменя различного 

происхождения, 2012-2014 гг. 
 

Сорт 

 

Происхождение 

Урожай 

зерна, 

ц/га 

Отклонение (+,-) 

от стандарта, ц/га 

Суздалец Консита 

Суздалец КНИИ АПП,  

Московский НИИСХ 

39,7   

Консита Германия 34,3   

Приазовский 9 НИИСХ ЦЧП 

им. Докучаева 

43,0 +3,3 +8,7 

Нутанс 553 НИИСХ ЦЧП 

им. Докучаева 

42,1 +2,4 +7,8 

F16 Зазерский 85 х 

Aramir 

КНИИ АПП 41,0 +1,3 +6,7 

Л 2784 НИИСХ ЦЧП 

им. В.В. Докучаева 

40,5 +0,8 +6,2 

Донецкий 14 Украина 40,5 +0,8 +6,2 

Авторитет КНИИ АПП, Финляндия 38,6 -1,1 +4,3 

F17 Зазерский 85 х 

Aramir 

КНИИ АПП 38,2 -1,5 3,9 

Командор Украина 38,0 -1,7 +3,7 

Annabell Германия 37,9 -1,8 +3,6 

Гелиос УА Украина 37,7 -2,0 +3,4 

Алмаз КНИИ АПП, НИИСХ 

ЦЧП им. Докучаева 

37,5 -2,2 +3,2 

Донецкий 15 Украина 37,3 -2,4 +3,0 

Партнер Украина 37,1 -2,6 +2,8 

Прометей КНИИ АПП, НИИСХ 

ЦЧП им. Докучаева 

36,9 -2,8 +2,6 

Донецкий 12 Украина 36,6 +3,1 +2,3 

Вакула Украина 36,5 -3,2 +2,2 

Арбалет КНИИ АПП, Финляндия 35,5 -4,2 +1,2 

Все изучаемые сортообразцы скороспелые, относительно устойчивы к 

поражению пыльной головней и мучнистой росой. 

Коллективом лаборатории селекции и семеноводства КНИИ АПП за 

последние 2 десятилетия созданы 3 сорта ярового ячменя совместно с Мос-

ковским НИИСХ (Суздалец, МИК-1, Прометей) и 2 – совместно с Финлянди-

ей (Арбалет, Авторитет). Госкомиссией по сортоиспытанию принята к рас-

смотрению заявка еще на 2 новых сорта ячменя (Апрель, Автограф), создан-

ные совместно с Финляндией.  

Совместная работа с ведущими селекцентрами позволяет значительно 

расширить гетерогенность селекционного материала и ускорить создание но-
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вых высокопродуктивных сортов этой ценной зерновой культуры, обладаю-

щих высоким экологическим потенциалом. 

Институт продолжает и развивает экологическую селекцию не только 

по ячменю, но и по другим зерновым культурам (озимой и яровой пшенице и 

овсу). 

УДК 631.582:632.9  

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРОЦЕНОЗА 

Акименко А.С., Вавин В.Г. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

vniizem@mail.ru 

Интегрированная система защиты растений имеет в своей основе соче-

тание (в порядке убывания уверенности получить ожидаемый результат) хи-

мических, агротехнических и биологических методов. Два последних могут 

быть с высокой эффективностью реализованы за счет чередования культур. 

Однако широкий спектр положительного влияния севооборота нецелесооб-

разно сводить к решению какой-либо частной задачи (благоприятное фитоса-

нитарное состояние посевов, воспроизводство плодородия и др.) в ущерб по-

лучению необходимого качества и количества общественно востребованной 

продукции полеводства. Следует иметь в виду, что все положительные сторо-

ны севооборота обобщаются в двух неизменных функциях: 1) управление во 

времени вещественно-энергетическими потоками в системе «почва-

агроценоз-атмосфера» 2) информационная основа для разработки систем (по 

схемам чередования культур) и принятия решений (по результатам обследо-

вания полей согласно ротационным таблицам в соответствии с организацией 

территории пахотных земель) по способам обработки почвы, нормам удобре-

ний, приемам (или их сочетанию) защиты растений. 

Положительное влияние севооборота на составляющие фитосанитарной 

обстановки посевов проявляется по-разному:  

- к настоящему времени возможности биологического метода в борьбе с 

сорняками пока еще очень ограничены, так как спектр действия повреждаю-

щих организмов слишком узкий при многовидовом составе сорного компо-

нента агроценозов. Влияние плодосмена, как фактора биологизации, заклю-

чается в учете различной конкурентной способности культурных растений и 

предотвращении размножения приспособленных к последним сорняков. Ис-

ходным материалом для выбора сороочищающих мер (химических и агротех-

нических) в посевах конкретных культур является карта засоренности полей 

севооборотов; 

- севооборот имеет первостепенное биологическое значение в плане 

уменьшения потерь урожая из-за поражения болезнями, так как большинство 

возбудителей определенное время сохраняется в почве и заражает растения 

во время вегетации, из-за чего обеззараживание семян не всегда дает надле-

жащий эффект. Растительные остатки предшественников являются не только 
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основным источником поступления в почву болезнетворной микрофлоры, но 

и одним из факторов влияния на активность патогенов в почве и их выживае-

мость. В силу этого недопустим возврат культур на прежнее место возделы-

вания раньше рекомендованных сроков. Важность этого запрета усиливается 

тем фактом, что в настоящее время на удобрительные цели используется 

большое количество нетоварной части урожая. 

При сочетании наилучшего размещения культур с благоприятными 

гидротермическими условиями и оптимальной структурой агроценоза (отсут-

ствие в нем способствующих распространению инфекции сорных растений и 

насекомых) пораженность болезнями не превышает хозяйственно значимого 

порога вредности. Однако даже при высокой технологической дисциплине 

указанное сочетание не обеспечивается в первую очередь из-за нестабильно-

сти погодных условий. Последнее, а также размещение высокоурожайных 

культур (ячмень, кукуруза, картофель) после удовлетворительных предшест-

венников в целях повышения продуктивности пашни не позволяют исклю-

чить применение химического метода. 

Способность вредителей полевых культур к самостоятельному переме-

щению по территории существенно осложняет задачу снижения их численно-

сти и вредоносности без химобработок. Однако роль чередования культур в 

ее решении сохраняется благодаря влиянию в первую очередь на трофические 

взаимосвязи в агроэкосистемах. Особого внимания в этом плане заслуживают 

членистоногие (преимущественно насекомые), которые многочисленностью 

видов, биомассой и трофикой в значительной мере влияют на функциониро-

вание агроэкосистем. Наличие среди них трофиков «хозяин-паразит» и 

«жертва-хищник» позволят использовать против насекомых-фитофагов их ес-

тественных врагов – насекомых энтомофагов.  

Созданные агротехнической деятельностью экологические условия су-

щественно отражаются на размножении и жизнедеятельности вредных и по-

лезных членистоногих, структуре их ценозов и видовом разнообразии. По-

следнее напрямую зависит от разнообразия флористического. 

Дальнейшее углубление специализации сельхозпредприятий в целях 

использования преимуществ концентрации производства, сопровождающееся 

увеличением в структуре посевных площадей культур одной биологической 

группы может снижать ограничивающее влияние плодосмена на распростра-

нение специфических видов вредителей. В таком случае возрастает значение 

севооборота в качестве информационной основы по произведению обработок 

почвы на основе знания адаптационных способностей всех фаз онтогенеза на-

секомых и анализа результатов обследований. В любом случае стратегия со-

хранения биоразнообразия должна базироваться на оптимальном соотноше-

нии сельхозугодий (доля пашни, луга, леса) применительно к особенностям 

агроландшафта и выпуске искусственно созданных популяций энтомофагов 

различной трофической специализации. К тому же флористическое (следова-

тельно, и энтомологическое) разнообразие предопределено почвозащитным 

принципом дифференцированного использования пашни в системе разных 
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видов севооборотов, в соответствии с которыми производственное направле-

ние хозяйств нельзя устанавливать только по организационно-экономическим 

соображениям. 

Благоприятному соотношению фито- и энтомофагов, а также видовому 

разнообразию способствует обязательный в Центральном Черноземье базо-

вый элемент адаптивно-ландшафтного земледелия – система (ветроломных, 

водорегулирующих, приовражных и др.) лесополос. От последних (также вы-

деляющихся обилием и разнообразием насекомых, населяющих многолетние 

травы, участков постоянного залужения, целины и др.) следует начинать эн-

томологическое обследование, а решения принимать с учетом последователь-

ности заселения «энтомофаги после фитофагов». Отсутствие первых и близ-

кая к экономическому порогу плотность заселения вторыми предопределяют 

обязательность химобработок. 

 Ввиду способности фитофагов к миграции, не менее важное значение в 

ограничении их вредоносности (сравнительно с порядком чередования) имеет 

территориальное расположение посевов. Ротационные таблицы севооборотов 

следует стремиться составить таким образом, чтобы избежать соседства са-

харной свеклы с крестоцветными, семенников многолетних злаковых трав с 

зерновыми колосовыми, зернобобовых с многолетними бобовыми травами 

(особенно большая опасность для всходов последних). 

В почвозащитных севооборотах благоприятные возможности для дея-

тельности полезной энтомофауны создаются при полосном размещении (поч-

возащитная мера) многолетних трав и зерновых культур сплошного способа 

посева благодаря увеличению флористического разнообразия на ограничен-

ной площади. Еще больше эти возможности в зернотравяных севооборотах 

(склоны 2…3 – 4…5 градусов) при полосном размещении указанных культур 

с крестоцветными масличными и зернобобовыми. 

Таким образом, освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

является реальной основой экологизации полеводства за счет природных фак-

торов сохранения урожая, увеличения вклада агротехнических и биологиче-

ских мер в интегрированную систему защиты растений. 

УДК 631.582 

УСТОЙЧИВОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ОСНОВНЫХ КУЛЬТУР 

ЗЕРНОСВЕКЛОВИЧНЫХ СЕВООБОРОТОВ  ПРИ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

И ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМАХ УДОБРЕНИЯ 
Акименко А.С., Дудкина Т.А. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 
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Резюме. По результатам анализа экспериментальных данных многолетнего 

стационарного опыта: 1) показан положительный эффект от сочетания органиче-

ских и минеральных удобрений; 2) предлагается расширять площади сидерального па-

ра (за счет черного и занятого) в севооборотах хозяйств зерно-свекловодческого про-

изводственного типа. 
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Значение посевов бобовых культур и применения всех видов органиче-

ских удобрений как средств экологизации земледелия бесспорно [1]. Также 

установлено, что в севооборотах, насыщенных высокопродуктивными и од-

новременно требовательными к плодородию почвы культурами, лучший эф-

фект достигается при сочетании биологических и антропогенных факторов 

[2,3,4 и другие]. 

Учет стабильности (наряду с величиной) урожаев важен в организаци-

онно-экономическом отношении. Продолжительность исследований (23 года) 

в заложенном всеми полями одновременно полевом стационарном опыте 

ВНИИЗиЗПЭ позволяет выяснить этот вопрос. Оценка проведена по стати-

стической характеристике «коэффициент вариации» [5]. Этот показатель оп-

ределялся для урожаев в трех различных по уровню биологизации севооборо-

тах с чередованием культур: 1) пар черный-озимая пшеница-сахарная свекла-

кукуруза на силос-ячмень; 2) пар сидеральный (горох в начале бутонизации) 

– далее как в приведенной раньше схеме; 3) пар занятый-озимая пшеница-

сахарная свекла-горох-ячмень. Органическая система удобрений включала: 1) 

внесение навоза из расчета 6 т на 1 га севооборотной площади (30 т/га под 

озимую пшеницу); 2) заделку в почву нетоварной части урожая (также зеле-

ной массы в поле сидерального пара). В варианте органо-минеральной систе-

мы перечисленное дополнялось минеральными удобрениями из расчета 

N185Р185К200 в сумме за одну ротацию, из них разовые нормы под озимую пше-

ницу и сахарную свеклу N60 Р60 К60 и N90Р90К90 соответственно, т.е. уровень 

удобренности здесь был выше. Повторность опыта трехкратная при система-

тичном расположении вариантов. 

Результаты по озимой пшенице представлены в табл. 1. Изменчивость 

во всех вариантах оказалась значительной (коэффициент вариации больше 

20%) в силу нестабильности по годам определяющих урожайность факторов. 

 

Таблица 1 - Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественни-

ков при органической (Ι) и органоминеральной (ΙΙ) системах удобрения  

(1992-2014гг.) 

Показатели 

Предшественники 

пар черный пар сидеральный пар занятый 

уровни удобренности 

Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ 

Урожайность:       

 средняя, ц/га 36,3 44,1 36,7 41,4 31,7 35,2 

 прибавка (в ц/га) 

 (в %) 

- 7,8 - 4,7 - 3,5 

- 21,5 - 12,8 - 11,0 

Коэффициент вариации, 

 % 24,2 20,9 26,2 23,2 31,2 28,7 

В формировании урожайности этой культуры первоочередное значение 

имеет возможность получения своевременных всходов, которая в годы иссле-

дований убывала в ряду «пар черный - пар сидеральный - пар занятый». В 

итоге средняя урожайность после занятого пара снизилась (в варианте с ми-
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неральными удобрениями на 20%, без них - на 12%, а ее варьирование было в 

1,3 и 1,4 раза большим, чем после черного пара. В звене с сидеральным паром 

(относительно черного) отмеченные различия были незначительными, а пре-

восходство в урожайности сравнительно с размещением по занятому пару за 

23 года отмечено 13 раз (5 раз значительное) на фоне органической системы и 

12 раз (8 раз более 34%) при внесении минеральных удобрений. Указанное 

превосходство сидерального пара над черным наблюдалось 5 раз на первом 

фоне удобренности и 2 раза на втором, а черного над сидеральным, соответ-

ственно, 2 и 7 раз. 

Положительное влияние сидерального пара проявилось и на следующей 

после озимой пшеницы сахарной свекле (табл.2). 

 

Таблица 2 - Урожайность сахарной свеклы в связи с местом и системой  

удобрения в севооборотах (1992-2014 гг.) 

Показатели 

Предпредшественники 

пар черный пар сидеральный пар занятый 

уровни удобренности 

Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ 

Урожайность:       

 средняя, ц/га 349 388 366 398 335 356 

 прибавка (в ц/га) 

 (в %) 

- 39 - 32 - 21 

- 11,2 - 8,7 - 6,3 

Коэффициент вариации, 

 % 16,1 13,5 16,0 13,2 15,6 13,2 

Примечание: Ι и ΙΙ соответственно органическая и традиционная системы удобрений. 

Наибольшая средняя урожайность этой культуры получена во втором 

варианте удобренности сидерального звена, наименьшая - в звене с занятым 

паром при использовании органической системы удобрений. 

Коэффициент вариации оказался в пределах 10-20%, что свидетельству-

ет о средней изменчивости величины урожаев. Влияние предпредшественни-

ков сахарной свеклы на этот показатель не обнаружено. 

Применение минеральных удобрений во всех случаях обеспечивало 

достоверную прибавку урожайности. Последняя, как и у озимой пшеницы, 

самой высокой была в звене с черным паром. 

Под ячмень (заключительную культуру в схемах севооборотов) мине-

ральные удобрения непосредственно не вносились. Однако их последействие 

положительно отразилось на величине и устойчивости урожаев независимо от 

предшественников (табл. 3). 

Таким образом, органо-минеральная система удобрения в севооборотах 

обеспечивает не только рост урожайности, но и способствует повышению ее 

устойчивости. Поэтому не корректно противопоставление биологических и 

антропогенных удобрительных средств. В севооборотах хозяйств зерно - 

свекловодческой специализации целесообразно расширение площади сиде-

рального пара за счет черного и занятого. 
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Таблица 3. Урожайность ячменя в связи с предшественниками при 

органической (Ι) и традиционной (ΙΙ) системах удобрения (1992 – 2014 г.г.) 

Показатели 

Предшественники 

кукуруза на силос Горох 

уровни удобренности 

Ι ΙΙ Ι ΙΙ 

Урожайность:     

 средняя, ц/га  32,0 38,3 37,3 44,6 

 прибавка (в ц/га) 

 (в %) 

- 6,3 - 7,3 

- 19,7 - 19,6 

Коэффициент вариации, % 28,4 23,2 27,9 24,2 
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Резюме. Основными факторами колебания продуктивности сельскохозяйст-

венных культур в Северном Казахстане являются нерациональное размещение и вы-

ращивание сельскохозяйственных культур по регионам и по агроландшафтам. Про-

дуктивность сельскохозяйственных культур в зоне черноземных почв выше на 63.1- 

128,6 % по сравнению с выращиванием на каштановых почвах. Содержание углерода 

почвы выше на плато и на склонах северной экспозиции по сравнению со склонами 

южной экспозиции. Система No-Till не выявила существенного превышения по про-

дуктивности яровой пшеницы по сравнению с системой минимальной обработки поч-

вы. 
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Summary. Steppe area in North Kazakhstan is located in the arid and semi-arid cli-

mate zone. The purpose of this study was to clarify the influence of landscape and soil –

climatic conditions on dynamics of soil organic carbon in situ and productivity of crops for 

the three different soil classes: Southern Chernozem (SC), Ordinary Chernozem (OC) and 

chestnut soils (СH). Our research has showed, that the productivity of crops on OC and SC is 

higher by 63,1-128,6% to compare CH soils and potentially produce high yield of crops. The 

water use efficiency by summer fallow fields is only 17,8-20, 9 % to compare 89,9 - 95,4% on 

stubble fields. The carbon content is much higher on the plateau and on the slopes of north 

exposure to compare with that on the slopes of south exposure. No-Till system doesn`t exceed 

Minimum Tillage system in productivity of crops. 

С учетом мировых тенденций и возрастающих потребностей мирового 

рынка зерна производство пшеницы является стратегической культурой для 

северного региона Казахстана. 

В условиях возможного изменения климата адаптация производства 

сельхозпродукции к агроэкосистемам и эффективное использование земель-

ных ресурсов Северного Казахстана позволит снизить колебания урожайно-

сти и стабилизировать производство сельскохозяйственных культур, снизить 

вероятностные экономические и экологические риски и смягчить отрицатель-

ное действие засухи. Почвенно-климатические условия района выращивания 

являются фактором, влияющим на устойчивость производства растениевод-

ческой продукции, а также на то, какие культуры и где размещать. 

Исследования проводились на южных карбонатных черноземах Акмо-

линской области на полях Научно-производственного Центра зернового хо-

зяйства им. А.И.Бараева, Шортанды (координаты 51°12N и 71°02 Е), на обык-

новенных черноземах в Северо-Казахстанской области на полях Степнои-

шимской опытной станции (53° 57N' и 69° 32') в 400 км к северу от г. Астана,  

на обыкновенных черноземах на полях Карабалыкской сельскохозяйственной 

опытной станции (Костанайская область) и на каштановых почвах, на полях 

АО «Акмола-Феникс» Целиноградского района Акмолинской области (коор-

динаты 51º12´N и 71º36´06"Е) в 50 км на юго-запад от г. Астана. Рабочие уча-

стки находятся в разных почвенно-климатических зонах и покрывают основ-

ные почвенные зоны Северного Казахстана.  

Около 70% национального производства зерновых культур производят-

ся в Северном Казахстане. По характеру распределения атмосферных осадков 

Северный Казахстан имеет некоторое сходство с провинцией Саскачеван 

(Канада) и Западной Сибирью (Россия). 

В Северном Казахстане в основных зонах выращивания сельскохозяй-

ственных культур почвенно-климатические условия и агроландшафт терри-

тории землепользования являются основным лимитирующим фактором, ог-

раничивающим как уровень урожайности, так и его вариабельность. Эти зоны 

характеризуются засушливостью и континентальным климатом с высокими 

амплитудами колебания температуры воздуха от минус 40-45 градусов в зим-

нее время и до 40 градусов в летнее время и коротким вегетационным перио-

дом. Среднее количество атмосферных осадков колеблется от 280 до 350 мм в 

год.  
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Сельскохозяйственные культуры в основном выращиваются в трех при-

родно-географических зонах: лесостепной, степной и сухостепной.  

В пределах каждой зоны существуют различные естественно-

географические зоны, различающиеся по ландшафту территории землеполь-

зования, почвенно-климатическим условиям. 

В степной зоне годовое количество осадков составляет 280-340 мм и 

испаряемость – 450-650 мм. Почвенный покров представлен черноземными 

почвами с содержанием гумуса от 4-х до 6-ти процентов. 

Лесостепная зона характеризуется резко-континентальным климатом с 

годовым количеством атмосферных осадков 300-350 мм и испаряемостью 

360-430 мм. За теплый период количество осадков в 2-2,5 раза больше, чем за 

холодный период. Почвенный покров представлен обыкновенными чернозе-

мами с содержанием гумуса до 6-8 %.  

Сухостепная зона характеризуется более засушливым климатом по 

сравнению с лесостепной и степной зонами. Годовое количество атмосфер-

ных осадков составляет 220-270 мм при испаряемости 650-700 мм. Почвен-

ный покров представлен темно-каштановыми и каштановыми почвами с со-

держанием гумуса 2-3 %. 

Различия и потенциал почвенно-климатических условияй регионов и 

агроландшафтов Северного Казахстана являются основой для дифференциро-

ванного размещения и выращивания сельскохозяйственных культур по зонам 

страны и на различных агроландшафтах с целью рационального размещения 

их в более благоприятных условиях для противостояния стрессовым ситуаци-

ям и климатическим изменениям.  

Среднемноголетняя температура воздуха составляет 1,6 градусов. Са-

мые холодные месяцы – январь, февраль со среднемесячной температурой            

–17,0 и –16,6 градусов соответственно. Снежный покров на севере Казахстана 

устанавливается обычно в начале ноября и удерживается до первой декады 

апреля. 

Пахотные земли Северного Казахстана располагаются в основном в 

умеренно-засушливой и засушливой степи. Почвенный покров – черноземы 

обыкновенные, южные черноземы, темно-каштановые и каштановые почвы. 

Черноземы обыкновенные среднегумусные составляют 8,9 % (5,2 млн. га), от 

всей площади Северного Казахстана. Площадь южных карбонатных чернозе-

мов составляет 4,3 млн. га, или 7,3 % и площадь темно-каштановых и кашта-

новых почв составляет 12,7 млн. гектаров, или 21,7% от всей площади Север-

ного Казахстана. 

Методика проведения исследований. На рабочих полигонах (участках) 

закладывались (прокладывались) трансекты для проведения маршрутных на-

блюдений за плодородием почвы и продуктивностью агроландшафтов. В вы-

деленных рабочих участках - трансектах проводились следующие наблюде-

ния и определения: определение превышения рабочих участков над уровнем 

моря по элементам рельефа с помощью приборов глобального позицирова-

ния; мониторинг агроэкосистем по снегоотложению по элементам рельефа 
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территории в различных почвенно-климатических зонах; изучение динамики 

водного баланса, температурного режима почвы в различных агроэкосисте-

мах и на различных экспозициях склонов; определение биомассы растений в 

различных агроэкосистемах и на различных экспозициях склонов; изучение 

пространственной изменчивости содержания углерода почвы в различных аг-

роэкосистемах и на различных экспозициях склонов определение в зависимо-

сти от плодородия почвы; биомасса растений и растительных остатков и про-

дуктивность агроэкосистем. 

В зоне обыкновенных и южных черноземов содержание почвенной вла-

ги на 33,7-42,9 % выше по сравнению с каштановым почвами (по стерневому 

фону). Паровые поля не превышают стерневые предшественники по накопле-

нию почвенной влаги. Эффективность впитывания весенних талых вод соста-

вила: по паровому полю 15-18% и по стерневым предшественникам 89,9 - 

95,4 %. Запасы почвенной влаги составили 285,0 и 278,8 мм, соответственно, 

на плато и северном склоне и 194,1 мм на южном склоне.  

Урожайность яровой пшеницы составила на водоразделе и северном 

склоне 3,1 и 3,2 т/га на южном черноземе; 3,4 и 3,0 т/га на обыкновенных 

черноземах и 1,9 и 1,5 т/га на каштановых почвах, соответственно. Эффек-

тивность использования влаги атмосферных осадков выше на водоразделе и 

северном склоне по сравнению с южным склоном. В зоне каштановых почв 

эффективность использования влаги атмосферных осадков ниже на 106,6 - 

132,8 % по сравнению с черноземными почвами. Продуктивность яровой 

пшеницы на черноземных почвах на 63,1-128,6 % выше, чем на каштановых 

почвах в зависимости от ландшафта землепользования. 

Баланс углерода почвы выше на водоразделе и северном склоне и со-

ставляет 2,25 и 1,89 т/га на южных карбонатных черноземах и 2,10 и 1,80 т/га 

на обыкновенных черноземах. На южных склонах на всех почвенных разно-

стях баланс углерода незначительный и составляет 0,07-0,20 т/га. Отрица-

тельный баланс по углероду в паровых полях. Абсолютное содержание и ба-

ланс углерода существенно выше на черноземных почвах.  

В мировой практике широкое распространение получает технология 

No-till и прямого посева. Технология No-till и ее модификации практикуются 

в мире на площади около 100 млн. гектаров, из которых до 45% в Северной 

Америке. В прериях Канады площади возделывания по технологии No-till с 

прямым посевом с 20,9% в 1996 г. увеличились до 50,0 % в 2010 году. 

В среднем за годы исследований на южных черноземах с тяжелосугли-

нистыми почвами не выявлено преимущества по содержанию весенних запа-

сов почвенной влаги между системами нулевой и минимальной обработки 

почв. 

Исследования в зоне обыкновенных черноземов показали, что содержа-

ние весенних запасов почвенной влаги несколько выше при нулевой системе - 

на 14,8-21,5 % - за счет накопления растительных остатков на поверхности 

почвы и меньшего испарения почвенной влаги. Посевы сельскохозяйствен-
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ных культур по системе минимальной и нулевой обработки почв сильно не 

различаются по степени засоренности. 

На южных чернозёмах содержание нитратного азота в слое почвы 0-40 

и 0-60 см перед посевом выше при посеве яровой пшеницы по минимальной 

обработке почв по сравнению с нулевой системой обработки почв. На обык-

новенных черноземах культура гороха несколько больше накапливает азот по 

сравнению с другими предшественниками (11,9 -12.3 и 9,9-10,7 мг/кг почвы, 

соответственно) и практически одинаковое количество содержится по тради-

ционной и нулевой системам обработки почв.  

В среднем за годы исследований урожайность яровой пшеницы в пло-

досменном севообороте составила на южных черноземах по минимальной об-

работке 23,8 и по нулевой - 23,5 ц/га; на обыкновенных черноземах 16,0 и 

17,7 ц/га, соответственно. На южных черноземах нет преимущества ни одной 

систем обработки почв. На южных черноземах только в 42,9 % случаев сис-

тема нулевой обработки почв существенно превышала урожайность яровой 

пшеницы по минимальной обработке. На обыкновенных черноземах нулевая 

система обработки почв превышает традиционную на 1,7 ц/га. Поэтому нет 

однозначного преимущества системы нулевой обработки почв. На обыкно-

венных черноземах в благоприятные по увлажнению годы урожайности по 

традиционной и нулевой обработке почв получены на одном уровне.  

На обыкновенных черноземах Северо-Казахстанской области урожай-

ность яровой пшеницы по традиционной (интенсивной) и нулевой системе 

обработки почвы на одном уровне. Причина заключается в более равномер-

ном распределении атмосферных осадков в течение вегетационного периода, 

начиная с фазы кущения в отсутствии лимита увлажнения. 

Анализ результатов исследований показывает, что при системе нулевой 

обработки почв в плодосменных севооборотах качество зерна пшеницы ниже 

по сравнению с минимальной и традиционной обработками. Количество 

клейковины находится на уровне 22,8-23,8 % по нулевой обработке, и на 

уровне 24,1-25,2 % по традиционной и минимальной. В отдельные годы эта 

разница более существенна. Внесение азотных удобрений повышает содер-

жание клейковины.  

Финансовая прибыль при учете только прямых затрат составила: по 

системе No-till 81,1 долларов на 1 гектар, по минимальной – 61,3 при цене за 

1 тонну пшеницы 200 долларов. Себестоимость 1 тонны зерна составила 

107,1 долларов при системе No-till и 135,1 долларов по минимальной обра-

ботке. 

 Первые результаты исследований показывают, что если система No-till 

в отдельных случаях имеет неоспоримое преимущество, то в отдельные годы 

наоборот. Преимущество той или иной систем обработки почв неустойчиво и 

имеет сильную вариацию. Необходимы более длительные исследования по 

установлению закономерностей изменения водного режима почв, развитию 

растений, накоплению биомассы и мульчи на поверхности почвы, засоренно-

сти посевов. Требуют детального изучения вопросы применения минераль-
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ных удобрений. В Канаде, например, активно применяющей систему No-Till - 

это один из важных аспектов.  

Согласно выводам Межправительственной группы экспертов по изме-

нению климата (2011), уязвимость Казахстана к изменению климата будет 

нарастать, что будет препятствовать устойчивому развитию, продовольствен-

ной безопасности. Исследования будут направлены на адаптацию технологий 

и повышение устойчивости природных систем, снижение уязвимости населе-

ния к возможному изменению климата на кратко-, средне- и долгосрочную 

перспективу. 

 Полученные исходные данные являются теоретической основой для 

подготовки цифровой карты пространственного изменения плодородия почвы 

и продуктивности агроэкосистем и подготовки практических методических 

указаний по эффективному использованию природных ресурсов для устойчи-

вого ведения земледелия в связи с возможными изменениями климата.  

Разработанные принципы позволяют выделить продуктивность агро-

экосистем по элементам агроландшафта и агроэкологическим зонам и явля-

ются практическим руководством для разработки методики дистанционного 

зондирования земли с помощью космических спутников для широкого ис-

пользования в сельском хозяйстве страны. Технологические характеристики: 

водоразделы и склоны северной экспозиции агроэкосистем на черноземных 

почвах по показателям плодородия почвы и продуктивности обладают высо-

кой вероятной устойчивостью к проявлениям засушливых явлений.  

УДК 631.453:633.31/37: 581.5 

МИГРАЦИЯ Zn и Pb В СИСТЕМЕ ПОЧВА – РАСТЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ВЕГЕТАЦИОННОГО ОПЫТА 

В.С. Анисимов, С.П. Арышева, Л.Н. Анисимова, Л.М. Фригидова,  

Д.В. Дикарев, Р.А. Фригидов, И.В. Кочетков, Н.И. Санжарова 

ФГБНУ ВНИИ радиологии и агроэкологии, г. Обнинск 

vsanisimov@list.ru 

Резюме. Показана роль эдафических факторов, в регулировании подвижности 

Zn и Pb в системе почва – растение. Предложен метод оценки потенциальной буфер-

ной способности почв (ПБС) в отношении ТМ с использованием тест-растений. При-

ведена сравнительная оценка отечественных (ОДК) и европейских (Dutch List) эколо-

го-токсикологических нормативов содержания Zn и Pb в почвах. 

Ключевые слова: цинк, свинец, почва, кормовые бобы, подвижность, концен-

трация, нормирование 

Summary. The role of edaphic factors in regulation of the mobility of Zn and Pb in the 

system soil – plant is shown. The method of evaluation of potential buffering capacity of soils 

(PBC) with respect to TM by the use of test plants is suggested. A comparative assessment of 

domestic (TPC) and European (Dutch List) ecological and toxicological standards with re-

gard to Zn and Pb in different soils is carried out. 

Целью работы являлась оценка подвижности, биологической доступно-

сти и фитотоксичности Zn и Pb в почвах разного генезиса.  
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Материалы и методы. В вегетационных опытах изучали поведение Zn 

и Pb в системе почва - растение. Кормовые бобы (Vicia faba L.) сорта Орлец-

кие, выращиваемые на 3-х типах почв: дерново-подзолистой супесчаной 

окультуренной (П
Д
), торфяной болотной низинной (Т

Н
) (Калужская обл.) и 

черноземе слабовыщелоченном тяжелосуглинистом (Ч
В
) (Курская обл.).  

Zn вносили в почвы в виде растворов нитратов в следующих количест-

вах: (мг/кг воздушно-сухой почвы): 25, 50, 100, 175, 250, 500 (П
Д
); 50, 100, 

250, 500, 750, 1000 (Ч
В
); 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 (Т

Н
). Свинец - 50, 

250, 500, 1000, 1500, 2000 (П
Д
); 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 (Ч

В
) и 125, 

625, 1250, 1875, 2500, 3125 (Т
Н
). В почвы также добавляли питательные эле-

менты из расчета P100 и K100. Количество азота в разных вариантах корректи-

ровали добавлением Naa по варианту с максимальной концентрацией Zn или 

Pb. Растения выращивали до полной спелости (110 сут). Коэффициенты нако-

пления Zn и Pb (КНZn, КНPb) рассчитывались как отношение содержания эле-

ментов в сухой биомассе растений к содержанию их в почве.  

Результаты и их обсуждение. В качестве группового реагента для из-

влечения из почв «подвижных», или «доступных растениям» Zn и Pb исполь-

зовался ацетатно-аммонийный буфер (ААБ, pH 4.8). В нативных почвах доля 

подвижного Zn оказалась незначительной: чернозем (Ч
В
), 0.02 < торфяная 

(Т
Н
), 0.04 < дерново-подзолистая (П

Д
), 0.05. Доля подвижного Pb выше, чем 

Zn: Ч
В
 (0.05) < П

Д
 (0.12) < Т

Н
 (0.13). При внесении ТМ в почвы доля подвиж-

ных форм металлов возрастала - (Zn): 0.44 (П
Д
), 0.31 (Ч

В
), 0.16 (Т

Н
); (Pb): 0.32 

(П
Д
), 0.25 (Ч

В
) и 0.31 (Т

Н
).  

Для П
Д
 почвы были отмечены следующие типы поведения растений 

[Baker, 1981; Ковалевский, 1983]: аккумулятивный (при концентрации в поч-

ве Zn<30, Pb<11 мг/кг), индикативный (в диапазоне нетоксичных концентра-

ций Zn и Pb 30180 и 11416 мг/кг соответственно), барьерный ограничи-

тельный (прямо пропорциональная зависимость между содержанием металла 

в почве и накоплением его в биомассе растений сменяется логарифмической) 

- в диапазоне избыточных концентраций Zn и Pb в почвах (180260 и 

4161257 мг/кг соответственно), безбарьерный гипераккумулятивный (в диа-

пазоне токсичных концентраций Zn - 260480 мг/кг). Во всем диапазоне со-

держания Zn в Ч
В
 и Т

Н
 (за исключением контроля) отмечался индикативный 

тип поведения растений. Весь диапазон содержания Pb в Ч
В
 (142157 мг/кг) и 

практически весь в Т
Н
 (13.52819 мг/кг) укладывается в интервал «нетоксич-

ных концентраций».  

Согласно определению Г.В. Мотузовой [Мотузова, 1999] ,«под буфер-

ностью системы соединений микроэлементов почвенного горизонта по отно-

шению к любому химическому элементу понимается способность поддержи-

вать уровень концентрации элемента в почвенном растворе данного горизон-

та на постоянном уровне при изменении поступления элемента извне». P.H.T. 

Beckett [Beckett, 1964] предложил в качестве меры потенциальной буферной 

способности почв (ПБС) в отношении химического элемента использовать 

частное между изменением концентрации подвижной формы элемента в поч-
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ве (Q, фактор емкости) и изменением его концентрации в квазиравновесном 

почвенном растворе (I, фактор интенсивности). В формальном виде подобную 

зависимость можно записать в виде уравнения: 

Meðàñòâîðïî÷âlïîäâïî÷â ÏÁÑMedMed .)( ][/][
. В графическом представлении зависимости 

[Me]почв.раствор - [Me]почв(подв) тангенс угла наклона полученных прямых как раз 

и характеризует ПБСMe., 
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Рис. 1. Линейная аппроксимация зависимости [ТМ]подв. – [ТМ]раст 

В настоящей работе установлено, что в диапазоне нетоксичных концен-

траций Zn и Pb в почвах содержание ТМ в биомассе тест-растений пропор-

ционально количеству их в валовой и подвижной формах (индикативный тип 

поведения), (рис. 1), т.е.: )(][/][ подвMeподвраст КНMedMed 
, где КНMe(подв) - тангенс 

угла наклона соответствующей линейной зависимости. КНMe(подв) для различ-

ных почв неодинаковы (рис. 1). Фактически, даже при одинаковой массовой 

концентрации подвижных Zn и Pb в различных почвах, переход их в биомас-

су кормовых бобов различается почти на порядок (рис. 1). Соответственно, 

для Zn были получены значения КНMe(подв): 8.2 (П
д
) > 2.4 (Ч

в
) > 1.9 (Т

н
), для 

Pb: 0.49 (П
д
) > 0.07 (Ч

в
) > 0.06 (Т

н
). Подобную изменчивость в реальной дос-

тупности растениям «доступных» ТМ можно объяснить только различием 

физико-химических характеристик почв. Исследование вклада эдафических 

факторов в снижение (увеличение) биологической доступности ТМ представ-

ляет отдельную задачу. Поскольку концентрация ТМ в растении прямо про-

порциональна концентрации его в почвенном растворе [Me]растение = 

a([Me]почв.раствор), логично использовать для оценки ПБС исследованных почв 

в отношении Zn и Pb выражение:  

ПБС(Р)Me = 1/КНMe(подв), кг/дм
3
    (1) 

Так, для Zn были получены значения ПБС(Р)Zn: 0.12 (П
д
) > 0.42 (Ч

в
) > 

0.52 (Т
н
), для Pb: 2.02 (П

д
) > 14.53 (Ч

в
) > 17.95 (Т

н
). В предложенном подходе 

имеют значение вид тест-культуры и срок выращивания растений. Для того 

чтобы сопоставить между собой ПБС почв в отношении различных ТМ, не-

обходимо вычленить вклад физиологических механизмов регулирования по-

ступления ТМ в растения, например, через транслокационное отношение 

КНнадзем.часть/КНкорень, показывающее, фактически, долю переходящего в сим-

пласт ТМ от общего его количества, поступившего в апопласт. 
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Важным преимуществом использования тест-растений для оценки ПБС 

по сравнению с почвенными растворами, является способность растений вы-

ступать в качестве универсального «интегратора», устраняющего пространст-

венную неоднородность в распределении ТМ в почвах и временную неодно-

родность при их корневом поглощении. Кроме того, ввиду длительности по-

ступления ТМ в растения (в течение вегетационного периода) в них аккуму-

лируются количества металлов, достаточные для надежного детектирования.  

С помощью линейной аппроксимации [Zn]раст = a×[Zn]почва были рассчи-

таны критические концентрации Zn и Pb в почвах (табл. 1), начиная с кото-

рых выращенная сельскохозяйственная продукция (биомасса, семена кормо-

вых бобов) будет содержать количества металла, превышающие значения 

максимально-допустимых уровней МДУ [ВМДУ, 1987] - 50 и 5 мг/кг соответ-

ственно и допустимых уровней (ДУ) Zn и Pb – 5 и 0,5 мг/кг, соответственно 

[СанПиН-96, СанПиН 2.3.2.1078-01]. На основании полученных данных 

(табл. 1), можно констатировать, что для кормовых бобов действующие нор-

мативы ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) Zn и Pb в почвах 

требуют корректировки.  

Таблица 1 - Общее содержание металла в почве (мг/кг), при которой наблю-

дается: превышение ДУ в семенах и МДУ в кормах естественной влажности 
дерново-подзолистая чернозем выщелоченный торфяная низинная 

ДУ 

Zn Pb Zn Pb Zn Pb 

38 13 115 950 233 880 

МДУ  

Zn Pb Zn Pb Zn Pb 

75 47 347 260 596 570 

К сожалению, в действующем СанПиН 2.3.2.1078-01 допустимые уров-

ни содержания Zn в пищевых продуктах (в том числе – в семенах зернобобо-

вых) были не уточнены, а просто исключены из перечня контролируемых по-

казателей.  

В большинстве стран ЕС действуют эколого-токсикологические норма-

тивы содержания поллютантов (включая ТМ) в почвах и грунтовых водах 

(Dutch List), [Dutch Tаrget…, 2000]. Согласно голландскому списку допусти-

мые концентрации (target value, SW) Zn и Pb в стандартной почве (усреднен-

ной по характеристикам почвы Нидерландов) равны, соответственно, 140 и 85 

мг/кг, недопустимые (intervention value, IW) – 720 и 530 мг/кг. Стандартной 

считается почва с содержанием органического вещества 10% и минеральных 

илистых частиц 25%. Для оценки SW и IW ТМ в других (нестандартных) поч-

вах используется уравнение: 

(SW,IW)b=(SW,IW)sb[{A+(B% clay (grain size<2 μm))+(C% organic matter)}/ 

{(A+(B25) + (C10)}],      (2) 

где: (SW,IW)b - значение SW или IW содержания ТМ в оцениваемой поч-

ве/грунте, (SW,IW)sb - значение SW или IW содержания ТМ для стандартной 

почвы/грунта, % clay - процентное содержание в оцениваемой почве илистых 
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частиц (эффективный диаметр <2 мкм), % organic matter - процентное содер-

жание в оцениваемой почве органического вещества (гумуса), А, В, С – кон-

станты, характерные для каждого тяжелого металла. Для Zn: A = 50, B = 3, C 

= 1.5. Для Pb: A = 50, B = 1, C = 1. 

Таблица. 2 - Контрольные уровни и уровни вмешательства содержания Zn и 

Pb для исследованных почв, мг/кг 
Тип почвы П

Д
 Ч

В
 Т

Н
 

Гумус, % 1.670.03 5.13±0.19 21.3±0.9* 

Массовая доля фракции (<2μм), % 8.75 33.4 0 

Контрольный уровень (SW)b, Zn 79 158 168 

Контрольный уровень (SW)b, Pb 60 89 129 

Уровень вмешательства (IW)b, Zn 405 813 864 

Уровень вмешательства (IW)b, Pb 377 552 802 

* - зольность торфа, %; 

Между значениями (SW)b Zn и Pb (табл. 2) и ОДК исследованных почв 

расхождения значительны (1,5-2 раза). А если говорить об оцененных уров-

нях вмешательства (IW)b, которые превышают ОДК более чем в 3 раза, то, со-

гласно [Критерии…, 1992], они характеризуют экологическое состояние почв 

как «экологическое бедствие». 

Таким образом, для почв, загрязненных Zn и Pb, сопоставление эколо-

го-токсикологических нормативов, принятых в России и в Западной Европе 

малоинформативно. По-видимому, различие в методологических подходах 

при разработке соответствующих критериев загрязненности почв настолько 

значительно, что корреляция между ними невозможна. 

Заключение. Были установлены диапазоны концентраций Zn и Pb в 

почвах, для которых наблюдались разные модели поведения растений (акку-

мулятивный, индикативный, барьерный ограничительный и безбарьерный ги-

пераккумулятивный). Показано, что эдафические факторы, определяющие 

буферную способность почв, в регулировании подвижности Zn и Pb в системе 

почва – растение имеют не менее важное значение, чем биологический фак-

тор (физиологические особенности растений).  

Сопоставление эколого-токсикологических нормативов в отношении Zn 

и Pb, принятых в России (ОДК) и в Западной Европе (Dutch List), позволяют 

утверждать о несопоставимости и недостаточной проработанности как отече-

ственного, так и европейского подхода к нормированию содержания тяжелых 

металлов в почвах. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ НА 

ЗАСОРЁННОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

Афонченко Н.В., Глазунов Г.П., Сосов Н.А., Двойных В.В., Бойченко М.Н. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

vnizem@kursrnet.ru 

В настоящее время является очень актуальным вовлечение залежных зе-

мель в сельскохозяйственный оборот с позиций потребностей внутреннего 

рынка и с учетом спроса на сырье и продовольствие отечественного произ-

водства. 

Около пятой части пашни (19 %) не используется в нашей стране в на-

стоящее время. Эта площадь из категории наиболее ценных сельскохозяйст-

венных земель переходит в категорию залежи или бросовых земель. В лесной 

зоне миллионы гектаров пашни зарастают деревьями и кустарниками, а в ле-

состепной и степной зонах на первых порах сорной растительностью (Куту-

зов А.А., Тебердиев Д.М., Раев А.П., 2002). 

Совершенно недопустимо, чтобы сотни тысяч гектаров черноземных 

почв превращались в рассадник сорняков, вредителей и болезней сельскохо-

зяйственных культур. Поэтому, несомненно, на сегодняшний день задача 

первостепенной важности – введение в оборот необрабатываемых земель 

(Черкасов Г.Н., Сосов Н.А., Матохин А.В., 2013). 

Залежные земли – это распаханные и неиспользованные земли в течение 

нескольких лет (обычно более 10 лет), на которых растительный покров вос-

станавливается постепенно: вначале вырастают сорные растения, а затем по-

степенно образуется дернина. Прямое и косвенное отрицательное влияние 

сорняков на изменение условий жизни сельскохозяйственных растений в ко-

нечном результате приводит к снижению урожая и его качества. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejs.1964.15.issue-1/issuetoc
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Исследования проводились в 2015 году в опыте «Технология освоения 

залежных земель в Центральном Черноземье». Опыт был заложен в 2006 году 

на запыреенном участке опытного поля ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ Медвенского 

района Курской области, расположенного на склоне восточной экспозиции 

крутизной 5 градусов. Изучаемые культуры – эспарцет, эспарцет + костер 

безостый и озимая пшеница. В опыте изучается отвальная вспашка на глуби-

ну 20-22 см плугом ПЛН-3-35 с применением гербицидов перед первичной 

обработкой почвы и без применения гербицидов, варианты с внесением ми-

неральных удобрений (NРК по 60 кг/га) и без удобрений. Безотвальная обра-

ботка почвы БДТ–3 (дискование) на глубину 10-12 см с применением герби-

цидов перед обработкой почвы и без применения гербицидов, варианты с 

применением минеральных удобрений (NРК по 60 кг/га) и без удобрений. В 

период проведения исследований многолетние травы находились в фазе цве-

тения, а озимая пшеница (после люпина) – в фазе выхода в трубку. На кон-

трольном варианте не проводилось никаких обработок почвы, гербициды и 

минеральные удобрения не вносились (залежь).  

Проведенные исследования показали, что на контрольном варианте (за-

лежь) насчитывалось самое большое количество сорняков – 71,7шт./м
2
, из ко-

торых пырей ползучий (Elytrigia repens L.), корневищный многолетник- 59,3 

шт./м
2
, вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), корнеотпрысковый много-

летник – 9,3 шт./м
2
, молочай лозный (Euforbia waldsteinii S.), корнеотпрыско-

вый многолетник – 3,1 шт./ м
2
 

На вариантах с отвальной обработкой почвы на 20- 22 см без применения 

гербицидов и без удобрений на посевах эспарцета насчитывалось всего сор-

няков19,1 шт./м
2
, из них пырея ползучего -12,0 шт./м

2
, вьюнка полевого – 7,1 

шт./м
2
, а на варианте с применением удобрений - пырея ползучего насчиты-

валось 20,4 шт./м
2
, а вьюнка полевого – 5,8 шт./м

2
. 

На вариантах, где высевали костер безостый с отвальной обработкой 

почвы на глубину 20-22 см без применения гербицидов и без удобрений, на-

считывалось всего сорняков – 16,7 шт./м
2
, из них пырея ползучего - 10 шт./м

2
, 

вьюнка полевого – 6,3 шт./м
2
, молочая лозного – 0,4 шт./м

2
, а на таком же ва-

рианте только с внесением удобрений количество пырея ползучего возросло 

на 8,2 шт./м
2
, количество полевого вьюнка было 6,6 шт./м

2
. 

На вариантах с посевом многолетних трав с применением отвальной 

вспашки и применением гербицидов в среднем количество пырея ползучего 

уменьшилось в 3,3 раза. 

На вариантах, где проводилось дискование почвы на глубину 10-12 см 

без гербицидов, встречался тот же состав многолетних сорняков, что и на ва-

риантах с проведением отвальной вспашки почвы на глубину 20-22 см, но 

пырея ползучего было больше в среднем на 3,1 шт./м
2
. 

На вариантах с дискованием почвы и применением гербицидов количе-

ство сорняков было меньше, чем на варианте с дискованием без применения 

гербицидов на 2,5 шт./м
2
, но больше, чем на вспашке, на 3,5 шт./м

2
. 
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На вариантах с посевами озимой пшеницы (после люпина) встречались 

сорняки другого видового состава (в основном малолетники), это марь белая 

(Chenopodium album L.), яровой однолетник; редька дикая (Rafanus 

rafanistrum), яровой однолетник; пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit 

L.), яровой однолетник; дрема белая (Melandrium album L.), двулетник; гре-

чишка вьюнковая Fallopia convolvulus L.), однолетник; горец птичий 

(Poligonium aviculare L), яровой однолетник; ромашка непахучая (Vitricaria 

inodora L.), зимующий однолетник; осот розовый (Cirsium frvense L.), корне-

отпрысковый многолетник; горец почечуйный (Poligonium persicarium L.), 

яровой однолетник; коровяк обыкновенный (Verbascum Thapsus L.), двулет-

ник; мышей сизый (Setaria glauca L.), яровой однолетник. 

Исследования показали, что в посевах озимой пшеницы по отвальной 

вспашке на 20-22 см с применением гербицидов было наименьшее количест-

во сорняков и составляло 36, 7 шт./м
2
, это на 52 % меньше, чем с применени-

ем гербицидов. 

На вариантах с дискованием почвы на 10-12 см с применением гербици-

дов количество сорняков составляло в среднем 48,7 шт./м
2
, это на 55 % ниже, 

чем на варианте без применения гербицидов, и на 24 % выше, чем по вспашке 

с применением гербицидов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на вариантах с многолет-

ними травами и на контроле (залежь) преобладающими были многолетние 

сорняки, а на вариантах при возделывании озимой пшеницы – малолетние 

сорняки (однолетние + двулетние). Перевод залежных земель в сельскохозяй-

ственное использование способствует очищению полей от злостных много-

летних сорняков. 
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Резюме. Излагается концепция перевода земледелия на ресурсосберегающую ос-

нову, связанную с решением экологических, т.е. почвозащитных и природоохранных 

задач. Определены возможности реализации научных и практических принципов со-

временной обработки почвы в системе адаптивно-ландшафтного земледелия. 
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Summary. The concept of transfer of agriculture on sustainable basis, associated with 

environmental decision, i.e. conservation and environmental tasks. Possibilities of realization 

of scientific and practical principles of modern tillage system of adaptive landscape farming. 

Проблема ресурсосбережения в земледелии достаточно актуальна, пре-

жде всего, при решении вопросов применения наиболее эффективных спосо-

бов и приемов основной обработки почвы. В работах различных авторов этот 

вопрос решается неоднозначно [1, 2, 3, 4]. 

Нашими исследованиями, проводимыми в полевых опытах в течение 

длительного времени, установлены следующие положения и закономерности. 

Урожайность зерновых культур в исследованиях 1986-1989 гг. была 

практически одинаковой по трем способам обработки: вспашке, плоскорезной 

и сибирскими стойками. Существенно уступала им чизельная (таблица 1).  

Таблица 1- Результаты полевых опытов по изучению обработки почвы в  

полевых севооборотах различных хозяйств Волгоградской области  

(1986-2009 гг.) 
Вариант опыта Урожайность 

культур по сево-

обороту, т/га 

Уровень рента-

бельности, % 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности  

Баланс 

почвенного 

гумуса, т/га 

Учхоз «Горная Поляна» Волг ГАУ, с-з «Тингутинский Светлоярского района (1986-1989 гг). 

Вспашка на 25-27 см 1,22 72,6 2.12 -2.4 

Плоскорезная обработка 

на 25-27 см 
1,23 

84,0 2,12 -2.4 

Чизельная обработка на 

25-27 см 
0,97 

76,9 2.07 -2.6 

Обработка корпусами 

СибИМЭ на 25-27 см 
1,21 

48.5 1.65 -2.3 

Учхоз «Горная Поляна» Волг ГАУ (1989-1993 гг.) 

О25 - О25 - О25* 1,96 99,4 2,97 -1,7 

Б25 - Б25 - Б25 1,95 104.4 3.07 -1.7 

Б20 - О25 - Б20 1.97 108,2 3.15 -1,6 

Б12 - О25 - Б12 1.91 105,6 3.13 -1,4 

ООО «Гелио Пакс-Агро» Михайловского района Волгоградской области (2000-2003 гг.) 

Осенняя обработка почвы 

ПН-8-40 на 25-27 см 1,76 80,7 2,22 -2,0 

ПГ-3-5 на 25-27 см 1,76 93,9 2.54 -2.0 

СибИМЭ на 25-27 см 1.65 86.7 2.30 -1.9 

БДТ-7 на 10-12 см 1.50 92.6 2.45 -1,7 

АПК-6 на 10-12 см 1,64 96,1 2.58 -1.9 

Весенняя обработка почвы 

КПШ-9 на 10-12 см 1.28 84.9 2,28 -1.5 

БДТ-7 на 10-12 см 1.09 75,8 2.03 -1,3 

АПК-6 на 10-12 см 1.03 63.1 1,83 -1,3 

Нижне – Волжскии НИИСХ (2007-2009 гг.) 

Осенняя обработка почвы 

ПН-4-35 на 25-27 см 1.35 82.6 2.15 -2,7 

Весенняя обработка почвы 

ПН-4-35 на 20-22 см 1,05 71,5 2.06 -2.5 

БДТ-3 на 10-12 см 1,18 79.3 2,25 -2,5 
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Вариант опыта Урожайность 

культур по сево-

обороту, т/га 

Уровень рента-

бельности, % 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности  

Баланс 

почвенного 

гумуса, т/га 

КПЭ-3,8 на 12-14 см 1.26 78.4 2,20 -2,6 

КПС-4 на 10-12 см 1.18 73,2 2,05 -2.5 

КУМ-4 на 12-14 см 1,20 75,2 2,11 -2,5 

ООО «Совхоз Карповский» Городищенского района Волгоградской области (2000-2003 г.) 

Осенняя обработка почвы 

ПН-4-35 1.24 66,9 1,84 -2,7 

СибИМЭ 1.14 55.8 1,92 -2.5 

Весенняя обработка почвы 

БДТ-7 на 8-10 см 0,97 45.3 1,80 -2,2 

КПЭ-3,8 на 12-14 см 1.02 52.7 1.95 -2,0 

АПК-6 на 10-12 см 1.01 48,0 1.91 -2.0 

Учхоз «ГОУ ПУ №56» Палласовского района (2007-2009 гг.) 

О20 – О20** 0,41 10,65 1,08 -3,3 

П20 - П20 0,37 7,02 1,02 -3.4 

О20 – П12 0,36 7,65 1,03 -3.0 

П20 – О12 0,48 14,98 1,23 -3.3 

О20 – «0» 0,30 5,79 0,94 -2.8 

Л10 – П20 0,40 11,92 1,19 -3,5 

Примечание:* - 0,Б - отвальная, безотвальная обработка СибИМЭ; 12, 20, 25 – на 12-14, 

20-22, 25-27 см: в севообороте пар чистый – озимая пшеница – сорго на зерно – ячмень. 

Во втором опыте в учхозе за 1989-1993 гг. более продуктивными зерно-

вые культуры оказались по безотвальной обработке под первую после пара 

культуру - озимую пшеницу и четвертую - ячмень стойками СибИМЭ на 20-

22 см, со вспашкой под третью культуру севооборота на 25-27 см  

В подзоне южных черноземов Михайловского района следует выделить 

обработку почвы, проводимую плоскорезом ПГ-3-5 на 25-27 см, При одина-

ковой урожайности со вспашкой получены наилучшие экономические и энер-

гетические показатели. Среди весенних обработок под озимую, яровую пше-

ницу и ячмень следует отметить обработку КПШ-9 на 10-12 см. 

В Нижне-Волжском НИИСХ и производственных условиях Городи-

щенского района положительно зарекомендовала себя, наряду с зяблевой 

вспашкой обработка противоэрозионным культиватором КПЭ-3,8 на 12-14 

см.  

Среди приемов осенней основной обработки, изученных в условиях За-

волжья, наиболее эффективной оказалась комбинированная система обработ-

ки почвы в севообороте, включающая плоскорезное рыхление пара под яро-

вую пшеницу на 20-22 см и отвальную обработку под ячмень на 12-14 см. 

Следует выделить вариант с поверхностной обработкой дисковым лущильни-

ком под первую культуру в сочетании с весенней плоскорезной обработкой 

под вторую. 

Обобщая результаты, следует сказать, что, по-прежнему среди ученых и 

практиков нет единого мнения по поводу возможности и необходимости ис-

пользования в качестве орудия основной обработки почвы отвального плуга. 

Следует отметить необходимость применения вспашки с оборотом пласта с 
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целью придания пахотному слою гомогенного состояния, создания благопри-

ятных агрофизических и микробиологических свойств почвы, качественного 

уничтожения сорняков, вредителей и болезней с.-х. культур. Приводимые 

факты положительного влияния вспашки позволяют в значительной мере 

компенсировать ее отдельные недостатки, связанные со значительными энер-

гетическими и материальными затратами, возможной причиной возникнове-

ния и развития водной эрозии и дефляции почвы, недостаточной способно-

стью накопления и сохранения почвенной влаги. Другими словами, скоропа-

лительные выводы о скорейшем удалении с наших полей отвального плуга 

как орудия основной обработки неубедительны, скоропалительны и несвое-

временны. Отвальный плуг еще не исчерпал свое назначение. С другой сто-

роны безотвальные глубокие, средние и мелкие обработки почвы имеют свои 

плюсы и минусы, о которых следует помнить. Несомненно, основные досто-

инства – защита от массового проявления эрозии почвы, возможность накоп-

ления и сбережения влагозапасов, особенно в южных областях страны, сба-

лансированность гумусового баланса почвы, прежде всего, верхней ее части, 

снижение затрат на проведение обработки. Фактор ресурсосбережения зачас-

тую выступает в качестве определяющего в условиях современного развития 

сельского хозяйства страны. Не отрицая общеизвестные положительные фак-

ты, остановимся на некоторых недостатках безотвальных приемов обработки 

– ухудшение фитосанитарной обстановки, дифференциация пахотного слоя 

по плодородию, отсутствие возможности качественной заделки растительных 

остатков, удобрений, мелиорантов, ограниченность возможности регулирова-

ния физических свойств почвы, в частности, строения и структуры. 

2. Урожайность культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га 
Обработка 

почвы 

Урожайность по годам, т/га 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 среднее 

викоовсяная смесь на корм 

отвальная 21,3 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 20,0 

нулевая 25,0 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 21,8 

НСР 3,40 1.08 2,59 3.10 2.0 0.83 - 

озимая пшеница 

отвальная 4,23 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 4,62 

нулевая 5,09 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 4,89 

НСР 0.23 0,25 0,23 0,14 0,09 1.42 - 

Картофель 

отвальная 41,5 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 26,9 

минимальная 37.5 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 25,0 

НСР 1,74 1.42 0,50 0,56 0,16 0,90 - 

Ячмень 

отвальная 5,40 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 4,10 

минимальная 5,78 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 4,14 

НСР 0,26 0,21 0.41 0,90 0,13 0,17 - 

Весьма спорным нам кажется бытующее мнение среди ученых и прак-

тиков о переходе на т.н. нулевые технологии (прямой посев, Mini-Till, No-Till 

и т. д.). Для рекомендаций такого рода есть основания, но повсеместное и 
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безоглядное их внедрение необосновано с научной точки зрения и, зачастую, 

преждевременно в большинстве регионов страны. 

В полевом опыте ЦТЗ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в течение 6 

лет проводилось сравнение вспашки и нулевой обработки (таблица 2). 

Согласно предварительным результатам, лучше реагировали на вспаш-

ку картофель и озимая пшеница, за исключением неблагоприятного 2014 г. 

По нулевой и минимальной обработке наибольшая урожайность викоовсяной 

смеси и ячменя получена по нулевой и минимальной обработке почвы. 
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Резюме. В статье представлены результаты по степени целлюлозолитической 

активности почвы для каждой культуры зернопропашного севооборота из которых 

следует, что внесение растительных остатков способствует активизации биологи-

ческих процессов в комплексе с внесением извести и минеральных удобрений. 

Вовлечение почв в сельскохозяйственное использование ведет к изме-

нению направленности почвенных процессов под влиянием антропогенных 

факторов. При этом различные подходы к использованию земель сельскохо-

зяйственного назначения первоначально отражаются на биологических пара-

метрах плодородия, а именно, биологической активности почв. Это неболь-

шое по массе сообщество почвенных микроорганизмов выполняет весьма 

значительные функции, являясь главным участником процессов биохимиче-

ского круговорота веществ и энергии, обеспечивающего устойчивое функ-

ционирование агроэкосистем (Полякова и др., 2008).  

Одним из диагностических показателей, характеризующих плодородие 

почвы, степень ее удобренности и окультуренности является биологическая 

активность. В настоящее время разработан большой набор биологических по-

казателей, в той или иной степени характеризующих плодородие почвы и 

достаточно тесно коррелирующих с урожайностью сельскохозяйственных 

культур. Наиболее доступным из них является целлюлозолитическая актив-

ность почвы, которая может служить характеристикой трансформации орга-
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нического вещества, вовлечения труднодоступных форм углерода в биологи-

ческий круговорот и в конечном итоге определяет уровень почвенного пло-

дородия и продуктивности биоты (Мишустин, Прокошев, 1979; Ермолаев и 

др., 1991).  

Исследования проводились в опытном хозяйстве Всероссийского науч-

но-иследовательского института земледелия и защиты почв от эрозии Мед-

венского района Курской области на водораздельном плато в зернопропаш-

ном севообороте: «сахарная свекла – ячмень – горох - озимая пшеница» по 

изучению влияния различных доз минеральных удобрений и извести при вне-

сении побочной продукции на удобрение и без нее на показатель целлюлозо-

литической активности почвы.  

Почвенный покров участка представлен черноземом типичным малогу-

мусным тяжелосуглинистым на карбонатном лессовидном суглинке.  

В опыте изучалось влияние на содержание и состав органического ве-

щества чернозема типичного следующих факторов: растительных остатков – 

2 уровня, кальцийсодержащих соединений (извести) – 3 уровня и минераль-

ных удобрений – 4 уровня. 

Схема опыта представлена в таблице, где количество растительных ос-

татков, минеральных удобрений и извести приведено в сумме за ротацию се-

вооборота. Растительные остатки заделывались на глубину основной обра-

ботки почвы только после их поверхностного компостирования на поле по 

технологии, разработанной во ВНИИЗ и ЗПЭ (Технология…, 2005). 

Определение целлюлозолитической активности почвы проводили мето-

дом аппликаций (Мишустин, Востров, 1987). 

Биологическая активность почвы под сахарной свеклой была макси-

мальной при внесении низкой дозы извести как с минеральными удобрения-

ми в средней дозе – (NРК)90, так и без них. Показатель целюлозолитической 

активности в среднем составил по этим вариантам - 80,1% и 51,6 %, соответ-

ственно по фону внесения извести с минеральными удобрениями и без них. 

Незначительно по степени разложения ткани уступали и варианты с внесени-

ем повышенных и высоких доз минеральных удобрений – (NРК)180 и (NРК)270, 

где она составила 77,7% и 77,1 % соответственно повышенной и высокой до-

зам минеральных удобрений. 

При использовании ботвы сахарной свеклы под ячмень биологическая 

активность почвы также была выше практически по всем дозам минеральных 

удобрений и извести по сравнению с фоном без ботвы. Интенсивность разло-

жения хлопчатобумажной ткани по фону ботвы сахарной свеклы составила 

0,33-0,48 % в день, а без ботвы – 0,18-0,36 % в день в зависимости от доз ми-

неральных удобрений и извести. 

Более высокая биологическая активность почвы при использовании 

растительных остатков в качестве органических удобрений в основном и по-

зволила получить более высокую урожайность зерна ячменя при поверхност-

ном компостировании ботвы сахарной свеклы. 
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Биологическая активность почвы под горохом при использовании со-

ломы ячменя как органического удобрения так же, как и под ячменем, была 

выше по всем дозам минеральных (фосфорно-калийных) удобрений и извести 

по сравнению с такими же фонами без соломы ячменя, и по степени разложе-

ния хлопчатобумажной ткани характеризовалась как сильная (Практикум…, 

2001). По тем же фонам минеральных удобрений и извести, но без соломы 

ячменя, биологическая активность почвы характеризовалась как средняя. 

Степень разложения хлопчатобумажной ткани при поверхностном компости-

ровании соломы в основном составила 50,9-72,4 %, а без соломы – 41,1-47,3 

% . 

Целлюлозолитическая активность почвы по фону поверхностного ком-

постирования соломы ячменя составляла 44,6-72,4%, а без соломы – 29,8 – 

57,7%, в зависимости от доз фосфорно-калийных удобрений и извести и была 

выше по фону соломы в 1,2-1,4 раза. 

В отличие от предыдущих культур биологическая активность почвы 

под озимой пшеницей была слабой (разложение хлопчатобумажной ткани за 

период вегетации составило менее 30 %) по всем вариантам удобрений и из-

вести, и с соломой гороха, и без нее. Но все же при использовании соломы 

гороха как органического удобрения она была выше на всех вариантах, за ис-

ключением вариантов с внесением высокой дозы удобрений с известью в дозе 

100 кг/т, где степень разложения ткани была равной и по фону внесения со-

ломы гороха, и без нее – 21,34 % и 21,96 %, соответственно. А самая высокая 

степень биологической активности за период вегетации отмечена на вариан-

тах внесения соломы гороха с минеральными удобрениями в средней дозе – 

(NРК)40 в сочетании с известью в обеих дозах – 27,21- 28,27 % и была выше 

соответствующих фонов без соломы на 25,0 и 34,5 %, соответственно. 

Активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов, определяемая 

степенью разложения хлопчатобумажной ткани, в опыте без растительных 

остатков варьировала по разноудобренным вариантам от 21 до 37 %, а по фо-

ну поверхностного компостирования растительных остатков от 37 до 49 %. В 

среднем по фону растительных остатков целлюлозолитическая активность 

или степень разложения ткани возрастала на 14,6 %.  

По результатам статистической обработки выявлена тесная связь цел-

люлозолитической активности от исследуемых факторов (R=0,86).  

В целом по опыту степень разложения хлопчатобумажной ткани (РТ, 

%) повышалась от одинарных доз извести, как по фону с растительными ос-

татками, так и без них. Характер действия минеральных удобрений был раз-

личным – по фону без растительных остатков наблюдалось повышение цел-

люлозолитической активности, а по фону поверхностного компостирования 

растительных остатков минеральные удобрения вызывали некоторое сниже-

ние разложения тканей (рисунок). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что расти-

тельные остатки способствуют максимальному улучшению биологических 

свойств почвы, в данном случае увеличению целлюлозолитической активно-
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сти чернозема типичного при разных уровнях агрогенного воздействия (раз-

личные дозы минеральных удобрений и извести). 
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Зависимость целлюлозолитической активности почвы от доз извести и мине-

ральных удобрений без растительных остатков и по фону с их внесением (за 

севооборот). 
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Современные проблемы экологии, охраны окружающей среды требуют 

ясности в таких фундаментальных, необходимых для разработки теоретиче-

ских основ сохранения биоты в условиях антропогенной нагрузки на агроце-

ноз, как закономерности функционирования экосистем и механизмов под-

держания их устойчивости. 
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В агроэкосистемах важную функциональную роль выполняют трофиче-

ские группы организмов, обеспечивающие в них вещественно-энергетические 

потоки. Поэтому весьма важным представляется изучение функционального 

разнообразия живых организмов. Особого внимания в этом отношении за-

служивают насекомые. Составляя 57% биоразнообразия планеты и являясь 

вездесущими, насекомые своей многочисленностью, биомассой и трофикой в 

значительной мере обеспечивают устойчивость и функционирование экоси-

стемы и биосферы в целом.  

Среди насекомых максимально представлены все виды трофики – на-

считывается до 12 трофических групп – основных компонентов в системах: 

растение - фитофаг, гриб - мицетофаг, хозяин - паразит, жертва - хищник, 

разлагающаяся органика - некрофаг, сапрофаг, копрофаг и пр. 

Разнообразные трофики, а также пищевые потенции (поли-, олиго-, мо-

нофагия), высокие адаптационные способности всех фаз онтогенеза насеко-

мых обеспечивают их уникальную роль в круговороте веществ и энергии в 

агроэкосистемах. Проходя разные фазы онтогенеза в разных средах, насеко-

мые и сами влияют на экосистемы под влиянием естественных и антропоген-

ных факторов. Это делает их надежными объектами в биомониторинге, био-

индикации, биоэкспертизе.  

Тесная связь насекомых со средой обитания позволяет рассматривать 

основные параметры агроценоза как состояние агроэкосистем в условиях 

увеличения антропогенной нагрузки. Преобразование почвенного покрова 

под воздействием сельскохозяйственных культур оказывает наиболее суще-

ственное влияние на качественный и количественный состав населения насе-

комых. Перестройка комплексов беспозвоночных идет в сторону уменьшение 

количества сапрофагов и увеличения численности и биомассы потребителей 

тканей живых растений – фитофагов. Среди функционально-трофических 

групп возрастает удельный вес насекомых с короткими циклами развития, 

массовое размножение которых нередко охватывает обширные площади и 

приводит к значительным потерям величины и качества урожая. 

Изменение структуры животного населения агроценоза в сторону 

уменьшения его разнообразия и накопления растительноядных видов с высо-

кой скоростью онтогенеза свидетельствует о нарушении саморегуляции, сни-

жении устойчивости систем. Выпуск искусственно созданных популяций ви-

дов определенной трофической специализации не только в агроэкосистемы, 

но и в нарушенные естественные экосистемы – это обеспечение долгосрочной 

стратегии их сохранения и биоразнообразия. 

Еще Ч. Дарвин писал, что одна и та же площадь может обеспечить тем 

больше форм жизни, чем разнообразнее населяющие ее организмы. Из чего 

выведен экологический закон : «Устойчивость любой экосистемы определя-

ется разнообразием населяющей ее биоты (совокупностью животных и расти-

тельных организмов)». 

Функциональный аспект в познании биологического разнообразия, его 

сохранения и восстановления становится приоритетным. Это приблизит к 
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решению вопросов структурно-функциональной организации агроэкосистем, 

расширит информационную основу экологического и фитосанитарного про-

гнозирования. 

УДК 631.582:631.51:631.81 

АДАПТАЦИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В  

УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЛЕСОСТЕПНОГО АГРОЛАНДШАФТА 

ЮЖНОГО УРАЛА 

Вражнов А.В., Анисимов Ю.Б., Агеев А.А. 

ФГБНУ «Челябинский НИИСХ», г. Челябинск 

В статье представлены результаты исследований по адаптации ресур-

сосберегающих технологий при возделывании сельскохозяйственных куль-

тур, проводимых в условиях северного лесостепного агроландшафта на вы-

щелоченных чернозёмах Южного Урала. Показаны результаты двухгодичных 

исследований по влиянию технологий на показатели плодородия почвы, уро-

жайность и качество зерна сельскохозяйственных культур в системе зернопа-

рового и плодосменного севооборотов. 

Целью областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в 

Челябинской области на 2013 – 2020 годы» (от 26.09.2012 г. №518 – 1 – П) 

является повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйст-

венной продукции на основе разработки и освоения  научно обоснованных 

ресурсосберегающих систем земледелия и их адаптация к местным почвенно-

климатическим условиям.  

На опытном поле ФГБНУ Челябинского НИИСХ, расположенном в 

северном лесостепном агроландшафте Челябинской области, в 2011 г. был 

заложен опыт по оценке ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. Почва опытного участка представлена 

выщелоченным черноземом, имеющим следующие характеристики: реакцию 

среды близкую к нейтральной (рН=5,6), повышенную степень насыщенности 

основаниями, повышенное содержание обменного калия, низкие запасы 

подвижного фосфора, содержание гумуса 6,3 %.  

Исследования трёх технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур (отвальной, минимальной, нулевой), проводятся в двух севооборотах: 

зернопаровом с чередованием пар - оз. рожь – горох – пшеница – ячмень; 

плодосменном с чередованием рапс - пшеница-горох-пшеница. При 

отвальной технологии основную обработку почвы проводим отвальным 

плугом ПН-4-35 на глубину 20 – 22 см, предпосевную культиватором КЛДП 

7,2. Минимальная технология предусматривает проведение основной (12-14 

см) и предпосевной (4-5 см) обработок почвы культиватором КЛДП – 7,2. 

При нулевой технологии механическая обработка почвы не проводится. 

Борьба с сорняками ведётся только химическим способом, гербицидом 

сплошного действия Торнадо 500 (4 л/га). Операцию выполняем за 6 – 7 дней 

до прямого посева сеялкой СС–6. В период кущения культур применяем 
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гербициды селективного действия на всех технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур (Балерина 0,5 л/га + Ластик-экстра 1,0 л/га на 

пшенице и ячмене, Гербитокс 0,8 л/га и Миура 0,8 л/га на горохе, Миура 0,8 

л/га + Галион 0,3 л/га на рапсе). В схеме опыта предусмотрены два фона 

минерального питания: с минеральными удобрениями в дозе N40P20 и без 

удобрений. Минеральные удобрения вносятся при посеве. Учёт урожайности 

проводили комбайном «Campo 500».Учетная площадь делянки 230 м
2
. 

Согласно данным метеорологического поста (п. Тимирязевский) за ве-

гетацию, с мая по сентябрь 2013 г. средняя температура воздуха по декадам 

находилась выше среднемноголетних показателей на 1,1-4,1 
о
С. Май был 

влажным с ГТК =1,8, что позволило получить хорошие и дружные всходы 

сельскохозяйственных культур. Крайне засушливыми условиями характери-

зовался период с середины июня до конца июля, в фазу «кущение-начало вы-

хода в трубку» наибольшей потребности зерновых культур в доступной влаге. 

В 2014 г. первая половина лета отличалась повышенным температурным ре-

жимом. Период созревания зерновых сопровождался дефицитом тепла и оби-

лием осадков, что способствовало удлинению периода вегетации растений на 

3-4 недели. В целом ГТК за вегетацию в 2013 и 2014 гг. составил 1,5 и 1,46 

соответственно. 

Одним из преимуществ ресурсосберегающих технологий отмечается 

снижение непроизводительного расходования почвенной влаги за счёт накоп-

ления на поверхности почвы мульчирующего слоя из пожнивных остатков. За 

два года исследований существенных различий в содержании продуктивной 

влаги в метровом слое почвы при различных технологиях возделывания сель-

скохозяйственных культур не отмечено. В начале июня содержание продук-

тивной влаги в почве на фоне ресурсосберегающих технологий было выше 

всего на 5–6 мм в сравнении с отвальной, а по окончанию вегетации на 7–9 

мм, что связано с урожайностью культур. 

Для развития корневой системы растений и продуктивной деятельности 

значение имеет объёмная масса почвы. Анализ объёмной массы почвы в пе-

риод, когда почва приобрела своё равновесное состояние, показал, что на всех 

вариантах технологий она была оптимальный для зерновых культур. В сред-

нем по горизонтам пахотного слоя наибольший показатель объёмной массы 

1,13 г/см
3
 был в посевах пшеницы при отвальной системе обработки почвы. 

При отвальной и минимальной технологиях слой почвы 10 – 20 см имел более 

плотное сложение в сравнении с нулевой. Самая низкая объёмная масса была 

при нулевой технологии возделывания пшеницы, которая составила 1,08 

г/см
3
. 

Исследователи отмечают, что наиболее низкая объёмная масса почвы 

при нулевой технологии формируется за счёт меньшего количества проходов 

почвообрабатывающей техники [1]. 

Удельная масса сорняков в посевах после химической прополки 

зерновых культур в фазу кущения имела показатели, близкие к порогу 

вредоносности, при отвальной технологии на уровне 12 – 14 % независимо от 
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фона минерального питания. Средняя степень засоренности посевов по 

удельной массе сорняков, в среднем за два года, отмечена при минимальной 

технологии (на фоне N40P20 – 16,9 %; без удобрений – 20,2 %). Рост 

засорённости при минимизации почвообработки обусловлен в основном 

развитием злаковых, особенно просовидных сорняков, семена которых 

культивацией заделываются в верхнем 0–10 см слое почвы. Показатели 

удельной массы сорняков при нулевой технологии имеют промежуточные 

значения (на фоне N40P20 – 17,5 %; без удобрений – 18,2 %). На всех 

вариантах технологий внесение минеральных удобрений способствовало 

снижению засорённости посевов, что отмечается и в других исследованиях 

[2]. 

Несмотря на сложные условия вегетации 2013 и 2014 гг., урожайность 

сельскохозяйственных культур была достаточно высокая, что взаимосвязано с 

чередованием культур в севооборотах по принципу плодосмена, в том числе и 

на фоне без дополнительного минерального питания. Внесение минеральных 

удобрений повысило выход зерна с 1 га севооборотной площади при 

отвальной технологии на 0,33-0,4 т/га, минимальной 0,32-0,35 т/га и нулевой 

0,3-0,45 т/га (табл. 1). 

Таблица 1 - Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости от 

технологии возделывания и уровня минерального питания, т/га 

(среднее 2013 – 2014 гг.) 

Севооборот 

Технология  

Отвальная минимальная нулевая 

N0P0 N40P20 N0P0 N40P20 N0P0 N40P20 

Озимая рожь по пару 3,83 3,85 2,80 2,96 3,86 4,13 

Горох  1,68 2,27 1,72 2,15 1,93 2,00 

Пшеница 2,19 2,66 1,79 2,4 2,53 2,73 

Ячмень 3,12 4,04 2,66 3,07 2,78 3,77 

Выход зерна с 1 га 

севооборотной 

площади 

2,16 2,56 1,79 2,11 2,22 2,52 

Рапс 1,67 2,12 1,03 1,38 1,35 2,03 

Пшеница 2,40 2,68 1,32 1,59 1,48 1,76 

Горох 2,12 2,26 1,19 1,42 1,73 1,94 

Пшеница 2,21 2,69 1,39 1,94 1,74 2,35 

Выход зерна с 1 га 

севооборотной 

площади 

2,1 2,43 1,23 1,58 1,57 2,02 

Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур более эффективны на фоне 5-польного зернопарового севооборота, 

что связано с размещением в этом севообороте высокоурожайной озимой ржи 

по чистому пару и ячменя. На фоне с минеральными удобрениями 

максимальная урожайность озимой ржи при нулевой технологии составила 

4,13 т/га, ячменя при отвальной технологии 4,04 т/га на фоне с минеральными 

удобрениями. 
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В производстве растениеводческой продукции большое значение имеют 

её качественные показатели. Анализ качества зерна яровой пшеницы показал, 

что при снижении глубины обработки почвы и отказ от механического её 

рыхления приводит к снижению показателей стекловидности, белка и 

клейковины (табл. 2). 

Таблица 2 - Качество зерна яровой пшеницы сорта Челяба юбилейная в зави-

симости от технологии возделывания (среднее за 2013-2014 гг.) 

Технология 
Удоб-

рения 

Показатели 

вес 1000 

зёрен, 

г 

натура, 

г/л 

стекло-

видность, 

% 

содержание 

протеина, 

% 

содержание 

клейковины, 

% 

отвальная 
N0P0 29,8 766 75 17,6 36,8 

N40P20 30,9 774 72 17,8 38,4 

минимальная 
N0P0 27,6 761 62 17,2 35,7 

N40P20 27,2 757 59 17,3 36,4 

Нулевая 
N0P0 30,3 781 66 16,5 30,8 

N40P20 30,1 775 70 17,1 36,4 

Содержание белка на фоне без минеральных удобрений при 

минимальной технологии было ниже на 0,4 %, при нулевой - на 1,1%, в 

сравнении с отвальной технологией. Показатель клейковины был меньше на 

1,1 % и на 6,0 %, соответственно. Внесение N40P20 увеличило показатели 

стекловидности, белка и клейковины зерна на всех вариантах опыта. 

Наибольшие показатели качества зерна пшеницы соответствовали отвальной 

технологии.  

При оценке технологий возделывания растениеводческой продукции 

необходимо учитывать не только уровень урожайности, но и экономические 

показатели, в том числе и рентабельность (табл. 3). 

Таблица 3 - Рентабельность производства сельскохозяйственной  

продукции в зависимости от технологии, % (фон N40P20) 

Севооборот 
Технология  

отвальная минимальная Нулевая 

Зернопаровой 5-польный 148 124 135 

Плодосменный 4-польный 131 61 67 

Расчёты показали, что высокие показатели рентабельности 

производства продукции получены в 5-польном зернопаровом севообороте. 

Рентабельность составила от 135% при нулевой технологии до 148% при 

отвальной.  

Введение в севооборот на принципах плодосмена в качестве 

предшественников культур-улучшателей (озимых, зернобобовых), а также 

наличие поля чистого пара, обеспечивает эффективность 

ресурсосберегающих технологий.  

В 4-польном плодосменном севообороте рентабельность получена ниже 

на 17 – 68 % в сравнении с зернопаровым севооборотом. Отвальная 
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технология, независимо от вида севооборота, имела самую высокую 

рентабельность. 

По мнению ученых и фермеров Канады, Аргентины, Австралии, полная 

отдача от Nо-till появляется только через 5-7 лет, а естественный биоценоз 

почвы восстанавливается через 10 лет и начинает активно работать на вос-

производство ее плодородия [3]. Согласно эволюционной шкале профессора 

Карлоса де Морес (Университет Понта Гросса, Бразилия, 2004), составленной 

на основе суммирования 45 летнего опыта внедрения системы, лишь при ис-

пользовании нулевых технологий более 20 лет (фаза сохранения) мы наблю-

даем идеальную ситуацию для почвы: высокий круговорот питательных эле-

ментов, высокий коэффициент содержания С, меньше требуется минеральных 

удобрений. 

Выводы 

1. Ресурсосберегающие технологии на основе минимальной и нулевой почвооб-

работки, наряду с традиционной, способствуют сложению пахотного слоя 

почвы, соответствующему оптимальному значению для сельскохозяйствен-

ных растений. 

2. Минимизация почвообработки увеличивает засоренность посевов культур по 

удельной массе сорняков за счет концентрации семян злаковых сорняков в 

посевном слое почвы. 

3. Зерновые культуры, возделываемые по отвальной технологии, имеют более 

высокую урожайность в сравнении с минимальной и нулевой. 

4. При прочих равных условиях показатели качества яровой пшеницы снижают-

ся при переходе на ресурсосберегающие технологии. 

5. Высокая рентабельность производства сельскохозяйственной продукции 

получена в 5-польном зернопаровом севообороте, построенном на принципах 

плодосмена, как при ресурсосберегающих технологиях, так и при отвальной 

технологии. 
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Резюме. Исследованиями установлено, что внесение сульфата аммония в ос-

новной прием в сочетании с подкормкой карбамидом, наземными средствами в зонах, 

где запрещено применение авиации, является эффективным средством обеспечения 

потребностей растений риса в азотном питании, получения прибавок урожая и вы-

полнения требований экологических нормативов. 

Сбалансированное минеральное, в первую очередь азотное, питание 

растений риса является лимитирующим фактором в формировании урожая. 

Азот характеризуется и наибольшими количествами и темпами выноса из 

почвы, в силу чего, уже с начала фазы кущения, происходит активное его по-

требление, и как следствие – наблюдается дефицит этого элемента в почве [1, 

2]. Поэтому главным средством регулирования азотного режима риса являет-

ся научно обоснованное, точное применение удобрений.  

Специфика возделывания риса, связанная с водным режимом почв ри-

совых полей, обусловливает формирование в них определенных окислитель-

но-восстановительных условий, в силу чего под эту культуру следует исполь-

зовать удобрения, содержащие азот в амидной или аммонийной форме. Из 

них широкое распространение получили соответственно карбамид и сульфат 

аммония. При этом степень потерь азота обусловливается механизмом взаи-

модействия каждого из этих удобрений с почвенно-поглощающим комплек-

сом (ППК). Аммонийный азот подвержен меньшим потерям, так как ион ам-

мония лучше закрепляется в ППК, а также не происходит его улетучивания в 

виде аммиака, что свойственно амидной форме [1,3]. 

Вместе с тем, при использовании азотных удобрений необходимо учи-

тывать не только форму содержащегося в них азота, но также способы и сро-

ки внесения. Как известно, применение азота в основной прием и последую-

щее проведение одной или нескольких подкормок является оптимальным 

способом его воздействия на величину урожая риса [3, 4, 5]. Однако во мно-

гих рисосеющих хозяйствах азотные удобрения используются только в виде 

подкормок, осуществляемых сельскохозяйственной авиацией. Это приводит к 

увеличению затрат на применение удобрений, а сами подкормки в силу не-

благоприятных погодных условий и иных причин зачастую могут проводить-

ся с задержкой, что приводит к снижению урожайности.  

Помимо всего вышесказанного, в настоящее время существуют опреде-

ленные экологические ограничения, регламентирующие использование ряда 

территорий и производимые здесь сельскохозяйственные работы. Так, авиа-

ционно-химические обработки не допускаются над сельскохозяйственными 
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угодьями, расположенными ближе 2 км от санитарно-защитных, водоохран-

ных зон и населенных пунктов [6, 7 ,8]. 

Поэтому для оптимального использования данных участков актуальным 

становится внесение азотных удобрений наземной техникой в основной при-

ем и подкормку, что позволит сократить затраты на их применение, а также 

обеспечит выполнение требований современных экологических нормативов.  

Цель работы: изучить эффективность внесения азотных удобрений в 

аммонийной и амидной формах под рис и разработать способ их применения 

в зонах с экологическими ограничениями. 

Методика исследований. Полевой опыт проводился на рисовой лугово-

чернозёмной слабосолонцеватой почве.  

Схема опыта: 

1. N115 (сульфат аммония, в основной прием) 

2. N115 (карбамид, в основной прием) 

3. N46 (сульфат аммония, в основной прием) +N69 (карбамид, подкормка в 

кущение) 

4. N46 (карбамид, подкормка во всходы) +N69 (карбамид, подкормка в куще-

ние) 

Режим орошения – укороченное затопление. Технология возделывания 

риса – общепринятая [9]. 

Результаты исследований. Азот – важнейший элемент минерального 

питания риса. Он обусловливает нормальное протекание ростовых процессов, 

способствует развитию ассимиляционной поверхности, что является необхо-

димым условием формирования высоких урожаев этой культуры. 

Растения риса в качестве главного источника азотного питания исполь-

зуют обменный аммоний. Его количество по фазам вегетации представлено 

на рисунке. 

Установлено (рис. 1), что в фазу всходов на варианте с использованием 

сульфата аммония полной дозой в основной приём содержание обменного 

аммония было выше по сравнению с дробным применением азотных удобре-

ний и основным их внесением на 0,28 и 0,81-0,82 мг/100 г, соответственно. В 

кущение наибольшим содержанием этой формы азота в опыте характеризо-

вался вариант с применением сульфата аммония в основной прием и карба-

мида в подкормку– 4,68 мг/100 г, что на 0,57- 1,56 мг/100 г выше, по сравне-

нию с другими вариантами. Такая тенденция сохранялась и на протяжении 

фазы выметывания-цветения, при этом различия составляли 0,44-1,06 мг/100 

г. 

Из анализа полученных данных видно, что в условиях опыта использо-

вание сульфата аммония в основной приём являлось существенным средст-

вом пополнения содержания в почве наиболее используемой растениями и 

доступной для них формы азота – обменного аммония, что повлияло на фор-

мирование урожая. 



 93 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

всходы кущение вымётывание-цветение

Фаза вегетации

N150 (сульфат

аммония,

основное)

N150

(карбамид,

основное)

N46 (сульфат

аммония,

основное)

+N69

(карбамид, в

кущение)
N46

(карбамид, во

всходы) +N69

(карбамид, в

кущение)

 
Рисунок – Содержание обменного аммония в почве в зависимости от 

срока применения и формы азота удобрения, 2014 г., мг/100г. 

Совместное применение сульфата аммония и карбамида обеспечило по-

лучение прибавок урожая, которые по сравнению с использованием карбами-

да в две подкормки составили 0,40; с внесением карбамида и сульфата аммо-

ния полными дозами в основной прием – 1,89 и 2,13 т/га соответственно.  

Урожайность риса, как и других зерновых культур, определяется ком-

плексом биометрических показателей, главными из которых являются коли-

чество продуктивных побегов на единице площади, масса зерна с одного рас-

тения и масса 1000 зёрен (табл.). При этом наименьшим изменениям подвер-

жен последний показатель, являющийся сортовым признаком, в то время как 

остальные могут изменяться в значительных пределах. 

Таблица – Биометрические показатели и элементы структуры урожая риса 

при различных способах применения сульфата аммония и карбамида. 
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N115 (сульфат аммония, основное) 90,5 2,3 15,9 5,3 26,4 

N115 (карбамид, основное) 88,7 2,1 15,5 5,0 26,5 

N46 (сульфат аммония, основное) 

+N69 (карбамид, в кущение) 
97,1 2,7 16,6 7,4 26,6 

N46 (карбамид, во всходы)  

+N69 (карбамид, в кущение) 
95,4 2,4 16,2 6,7 26,5 

НСР05 3,92 – 0,35 0,76 – 



 94 

Данные таблицы показывают, что при внесении сульфата аммония в 

основной прием и карбамида в подкормку, масса зерна с растения была на 0,7 

г выше по сравнению с использованием карбамида в две подкормки. Этот же 

вариант характеризовался также повышением коэффициента продуктивной 

кустистости на 0,3-0,6, увеличением высоты растений и длины главных метё-

лок на 1,7-8,4 и 0,4-1,1 см, соответственно.  

Таким образом, прибавки урожая при совместном применении сульфата 

аммония и карбамида были получены за счет увеличения продуктивного 

стеблестоя и массы зерна с растения. 

Полученные данные указывают, что использование сульфата аммония в 

основной приём и карбамида в подкормку обеспечивает повышение урожай-

ности риса. Наряду с этим возрастает и доходность производства. Условно-

чистый доход увеличивается на 725 руб./га по сравнению с применением кар-

бамида в две подкормки.  

В этой связи, внесение азотных удобрений в зонах с экологическими 

ограничениями предлагается осуществлять наземной техникой следующим 

образом: 

 внесение в основной прием, перед посевом, части расчетной дозы сульфа-

та аммония; 

 посев риса не позднее 5 дней после применения сульфата аммония; 

 перед химической прополкой поле подсушивается и наземной техникой 

вносится в необходимой дозе подкормка в виде карбамида, после чего 

проводится химическая прополка и на рисовом поле создается слой воды. 

Внесение удобрений наземными средствами в зонах, где запрещено 

применение авиации, является эффективным средством обеспечения потреб-

ностей растений риса в азотном питании и выполнения требований природо-

охранных нормативов. 
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Резюме. Проведено сопоставление по экологическим критериям почвообраба-

тывающих агрегатов, производимых странами таможенного союза (ТС) и импорт-

ных. Установлено, что составляющая вредного воздействия на почву меньшая у тех-

ники стран ТС. Но общая механическая нагрузка на почву и расход топлива ниже для 

импортного комплекса машин, что обусловлено более совершенными конструкциями 

рабочих органов и экономичными двигателями импортной техники.  

BACKGROUND OF A COMPETITIVE REPLACEMENT  

OF IMPORTED TILLAGE EQUIPMENT 

Summary. A comparison of tillage machines produced by the countries of the Customs 

Union and imported ones is carried out by environmental criteria. It is established that the 

component of harmful effects on the soil for the equipment of the countries of the Customs 

Union is smaller. But the total mechanical load on the soil and the fuel consumption for the 

imported machinery complex is lower which is caused by the more advanced designs of work-

ing bodies and economical engines of the imported equipment. 

Исполнению приёмов обработки почвы сопутствует вредная техноген-

ная деградация в виде уплотнения и разрушения почвенной структуры рабо-

чими органами и ходовыми системами машинотракторных агрегатов. К тому 

же затраты энергии на техногенную деградацию почвы приводят к повыше-

нию расхода моторного топлива и загрязнению окружающей среды выхлоп-

ными газами. Уровень механической нагрузки на почву и расход топлива яв-

ляются важнейшими показателями, по которым оценивают экологическую 

состоятельность сельскохозяйственной техники. Немаловажны и экономиче-

ские издержки, сопутствующие деградации почвы и сказывающиеся на росте 

себестоимости производимой продукции.  

Экологическая оценка сельхозтехники особенно актуальна в последнее 

время, когда возросла тенденция конкурентного замещения импорта. Сравне-

ние с лучшими зарубежными аналогами позволит получить объективную 

картину узких мест в отечественном сельхозмашиностроении и предоставит 

российским конструкторам поле для деятельности [4]. 

Техногенную нагрузку на почву за цикл приёмов по производству куль-

тур оценивают интенсивностью механического воздействия. Определяют 

данный показатель отношением суммы работы, совершённой агрегатами при 

выполнении приёмов, к площади поля [1]. Объективную экологическую 

оценку почвообрабатывающих агрегатов получают с учётом доли вредной 



 96 

работы в общем потоке расходуемой энергии. Чем меньше эта доля, тем эко-

логическая состоятельность агрегата предпочтительнее.  

Целью исследований явилась экологическая оценка почвообрабаты-

вающей техники с учётом её вредного механического воздействия на почву и 

обоснование предложений отечественному сельскохозяйственному машино-

строению по конкурентному замещению импорта. 

Сущность вреда от перемещения агрегата по полю состоит в деформа-

ции смятием и переуплотнении почвы движителями при вертикальной на-

грузке на них. Вредные затраты мощности на буксование движителей зависят 

в большей степени от тягового сопротивления почвообрабатывающих машин. 

Пробуксовывающие движители сдвигают слои почвы с различной скоростью 

в сторону вращения. Максимальная скорость горизонтального смещения по-

верхностных слоёв, затухающая у слоёв, расположенных глубже. Экологиче-

ский ущерб относительного смещения слоёв заключается в истирании и раз-

рушении структурных агрегатов почвы.  

Используя массив банка данных для проектирования перспективных 

агротехнологий и машин [2], а также результаты сравнительных испытаний 

сельскохозяйственной техники [3], по предложенным экологическим крите-

риям сопоставлены почвообрабатывающие машины, производимые странами 

ТС и импортные. Сравнение выполнено для всех технологически целесооб-

разных видов обработок почвы, используемых в агротехнологиях возделыва-

ния культур (табл.).  

Количественно определена полезная энергия, трансформируемая маши-

нотракторными агрегатами на выполнение агротехнических работ, и вредная 

– на деградацию почвы. Сравнение проведено раздельно по комплексам тех-

ники для основной и предпосевной обработкам почвы.  

Установлено, что при выполнении наиболее энергоёмких видов зябле-

вых обработок составляющая вредного воздействия на почву в основном ни-

же у техники стран ТС. Однако более совершенные конструкции рабочих ор-

ганов и экономичные двигатели позволяют импортным машинам работать с 

меньшей на 15 % общей нагрузкой на почву, экономя при этом 9,35 кг/га мо-

торного топлива.  

Максимальное значение вредной нагрузки на почву у приёма отвальной 

вспашки, и оно практически одинаково для сравниваемых вариантов 

(107…109 МДж/га), несмотря на более высокий вес импортных агрегатов. 

Объясняется это тем, что повышенная уплотняющая нагрузка на почву дви-

жителей более тяжёлых тракторов компенсируется снижением буксования за 

счёт улучшения тягово-сцепных свойств. 

У отвальной вспашки и глубокого рыхления зяби на долю вредной на-

грузки на почву приходится примерно половина общей интенсивности меха-

нического воздействия. Данные приёмы расточительны и по моторному топ-

ливу. На их исполнение техникой ТС расходуется 34,9, а импортной техникой 

– 28,6 кг/га топлива. В обоих случаях большое количество топлива (больше 

14,0 кг/га) используется не на формирование полезных агротехнических 
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свойств почвы, а на её деградацию и загрязнение окружающей среды вы-

хлопными газами. Это свидетельство глубокого несовершенства способа пе-

редачи мощности почвообрабатывающим рабочим органам от двигателя 

трактора посредством его ходовых систем. Поэтому перспективны машины с 

активными рабочими органами для обработки почвы, потребляющими энер-

гию через вал отбора мощности. 

Экологические показатели почвообрабатывающих машин 

Виды обработок  

почвы 

Расход  

моторного 

топлива, 
кг/га 

Вес  

агрегата, 

кН 

Интенсивность механического 

воздействия на почву, МДж/га 

Общая Полезная Вредная 

Техника стран ТС 

Лущение стерни предшест-

венника 
8,2 168 101 42 59 

Безотвальная обработка зяби 8,9 154 118 59 59 

Отвальная вспашка зяби 20,0 120 253 146 107 

Предпосевная обработка поч-

вы под озимые 
4,3 122 51 15 36 

Глубокое предзимнее рыхле-

ние зяби 
14,9 105 191 108 83 

Предпосевная обработка поч-

вы под яровые 
3,8 85 49 20 29 

Импортная техника 

Лущение стерни предшест-

венника 
5,4 183 89 26 63 

Безотвальная обработка зяби 7,6 168 96 34 62 

Отвальная вспашка зяби 16,1 139 203 94 109 

Предпосевная обработка поч-

вы под озимые 
5,4 111 55 12 43 

Глубокое предзимнее рыхле-

ние зяби 
12,5 129 175 95 80 

Предпосевная обработка поч-

вы под яровые 
4,2 116 49 14 35 

На предпосевной обработке отмечается повышенный на 0,49 кг/га рас-

ход топлива по импортной технике, что обусловлено применением комбини-

рованных машин, которые обеспечивают лучшее качество подготовки не 

только посевного слоя, но и слоя ниже уровня семян, расходуя дополнитель-

ную энергию. 

Таким образом, результаты анализа экологических последствий приме-

нения почвообрабатывающей техники могут быть использованы отечествен-

ными предприятиями сельскохозяйственного машиностроения для конку-

рентного замещения импорта. Это совершенствование конструкций рабочих 

органов и производство более экономичных двигателей, обеспечивающих 

меньшую общую интенсивность воздействия на почву и экономию топлива. 

Перспективны машины с активными рабочими органами для обработки поч-

вы. В земледельческой отрасли Центрально-Чернозёмного региона востребо-
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вана комбинированная техника для предпосевной обработки, осуществляю-

щая качественную подготовку не только посевного слоя, но и слоя ниже 

уровня семян.  
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Резюме. В трех ротациях зернопаропропашного севооборота исследована се-

зонная динамика подвижных соединений марганца, цинка, меди и кобальта на склонах 

северной, южной экспозиций и водораздельном плато. Установлено, что в летний пе-

риод происходит уменьшение количества микроэлементов в почве, а в осенний период 

происходит их мобилизация из пожнивно-корневых остатков в почву. 

Ключевые слова: марганец, цинк, медь, кобальт, элемент рельефа, сезонная ди-

намика, чернозем типичный. 

Введение 

Почвенное плодородие определяется широким набором физико-

химических показателей. Одним из показателей химического состояния почв 

является содержание в них микроэлементов 1. Основной источник поступ-

ления микроэлементов в почву – почвообразующие породы. В ходе почвооб-

разовательного процесса происходит перераспределение элементов, содер-

жащихся в материнской породе. В результате выветривания химические эле-

менты вовлекаются в биогеохимический круговорот. Заметную роль в пере-

распределении масс-потоков химических элементов играет рельеф 2. Буду-

чи значимым фактором почвообразования, рельеф местности оказывает су-

щественное влияние на накопление и распределение микроэлементов в при-

родных и антропогенно преобразованных ландшафтах. 

Сельскохозяйственная деятельность человека вносит свои коррективы в 

изменение содержания микроэлементов в почву. Интенсивное возделывание 

сельскохозяйственных культур без компенсации выноса биогенных микро-

элементов приводит к обеднению почв их подвижными формами. При этом 

важное значение приобретает сезонная динамика микроэлементов в почве. В 
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отдельные периоды вегетационного сезона некоторые из них могут прини-

мать оптимальные для роста и развития растений значения, но в другие пе-

риоды могут становиться и неблагоприятными, а в некоторых случаях и угне-

тающими 3. Поэтому необходимо знать критические периоды изменения 

содержания микроэлементов в почве, используя которые можно оптимизиро-

вать минеральное питание растений. 

Условия, материалы и методы 

Основные исследования проводились в блоке плодородия многофак-

торного полевого опыта в течение трех ротаций четырехпольного зернопаро-

пропашного севооборота на контрольном варианте. Образцы почвы были 

отобраны в метровом слое с интервалом 20 см. Отбор производился в мае, ав-

густе и октябре. 

Почва – чернозем типичный среднесуглинистый. Среднее содержание 

гумуса 5,57% (по Тюрину); щелочногидролизуемого азота – 18,9 мг/100 г (по 

Корнфилду); подвижного фосфора – 14,2 мг/100 г (по Чирикову); обменного 

калия – 10,7 мг/100 г (по Чирикову); рНKCl – 5,5 (ГОСТ 26483-85); сумма об-

менных кальция и магния – 29,6 мг-экв./100 г (ГОСТ 26487-85). 

В отобранных образцах почвы определялось содержание подвижных 

соединений тяжелых металлов: Mn и Zn - в вытяжке ацетатно-аммонийного 

буфера (ААБ) рН 4,8; Cu, Co – из вытяжки 1 М HCl, соотношение почва – рас-

твор 1:10 4. Все определения проводили на атомно-абсорбционном спек-

трофотометре AAS-30. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что максимальное количество подвижного марганца в 

почве приходится на весенний период (май) на всех изучаемых элементах 

рельефа. Так, на склоне северной экспозиции его содержание в метровом слое 

колеблется от 18,3 до 34,8 мг/кг, водораздельном плато – от 17,5 до 32,9 мг/кг, 

склоне южной экспозиции – от 15,3 до 22,4 мг/кг (табл. 1). 

За летний период отмечается существенное снижение содержания под-

вижного марганца в почве по сравнению с весенним периодом. Так, в метро-

вом слое на северном склоне количество марганца колебалось в пределах 11,8 

– 19,2 мг/кг, водораздельном плато – 12,9-24,8 мг/кг, южном склоне – 15,0-

16,9 мг/кг. Такое снижение, очевидно, вызвано активным поглощением мар-

ганца растениями в процессе вегетации и его выносом из почвы. 

В осенний период количество подвижного марганца в почве снова по-

вышается по сравнению с летним периодом. На северном склоне его содер-

жание в метровом слое составляло от 15,0 до 22,2 мг/кг, водораздельном пла-

то – от 15,8 до 27,8 мг/кг, южном склоне – от 15,0 до 19,1 мг/кг. Повышение 

содержания марганца в почве осенью связано с его иммобилизацией из пож-

нивно-корневых остатков. 

Во все изучаемые периоды вниз по профилю почвы, на всех элементах 

рельефа, наблюдается постепенное снижение количества подвижного мар-

ганца вплоть до глубины 80 см, а затем на глубине 80-100 см его содержание 

возрастает. На склоне южной экспозиции размах колебаний содержания под-
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вижного марганца по сезонам был наименьшим, что связано с изначально 

низким содержанием этого элемента на южном склоне. 

Содержание подвижного цинка в почве было максимальным в весен-

ний период. При этом в метровом слое почвы на северном склоне его количе-

ство колебалось от 0,33 до 0,53 мг/кг, водораздельном плато от 0,30 до 0,60 

мг/кг, южном склоне от 0,20 до 0,55 мг/кг (табл. 1). В этот период наблюдает-

ся накопление подвижного цинка в слое 0-20 см и снижение его содержания в 

слое 20-40 см. В нижележащих слоях вплоть до 100 см отмечается постепен-

ное увеличение содержания цинка в почве. 

В летний период содержание подвижного цинка в метровом слое почвы 

было минимальным. На склоне северной экспозиции его количество колеба-

лось в пределах 0,25-0,43 мг/кг, водораздельном плато – 0,20-0,50, склоне 

южной экспозиции – 0,18-0,48 мг/кг. В летний период отмечается снижение 

содержания цинка в слое 20-40 см, по сравнению с верхним слоем (0-20 см). 

Начиная с 40 см и до 100 см, количество цинка в почве повышается на 

всех элементах рельефа. Снижение содержания цинка в почве летом очевидно 

связано с потреблением его активно растущими растениями и накоплением 

этого элемента в товарной части продукции (зерне) 5. 

В осенний период наблюдается рост количества подвижного цинка в 

метровом слое почвы по сравнению с летом. Так, на склоне северной экспо-

зиции его содержание колебалось от 0,31 до 0,63 мг/кг, водораздельном плато 

– 0,28-0,70 мг/кг, южном склоне – 0,28-0,55 мг/кг. Причем отмечается накоп-

ление цинка в верхнем слое 0-20 см и его постепенное снижение в нижеле-

жащем слое вплоть до 60 см. В слое почвы от 60 до 100 см фиксируется рез-

кое повышение в 1,8-2,3 раза содержания подвижного цинка. Накопление 

цинка в верхнем слое почвы осенью, очевидно, вызвано его высоким содер-

жанием в корнях растений, основная масса которых находится в этом слое 

6. 

Сезонная динамика подвижной меди в почве выражена не столь одно-

значно, как у предыдущих элементов. Сильно значимых различий между изу-

чаемыми периодами не отмечается и можно говорить лишь о тенденциях. 

Так, в верхних слоях почвы 0-20 и 20-40 см на северном склоне прослежива-

ется тенденция к повышению количества подвижной меди от весеннего пе-

риода к летнему и осеннему, тогда как в нижележащих слоях 40-100 см летом 

содержание меди ниже, чем весной (табл. 1). 

На водораздельном плато по всему метровому слою минимальное ко-

личество подвижной меди отмечается в летний период. В весенний и осенний 

периоды содержание подвижной меди не сильно различалось. 

На склоне южной экспозиции отмечается тенденция к снижению со-

держания подвижной меди в почве от весеннего периода к летнему и далее к 

осеннему. Причем это отмечается в слоях почвы от 0 до 60 см. В нижележа-

щих слоях 60-100 см наблюдается повышение количества меди в почве от 

весны к лету до максимума осенью. 
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Такие неоднозначные сезонные колебания содержания подвижной меди 

в метровом слое почвы на различных элементах рельефа, очевидно, вызваны 

гидротермическими условиями полярных склонов, обусловливающие дос-

тупность и миграцию в почвенной толще этого элемента. 

Изменение содержания подвижного кобальта в метровом слое почвы 

по сезонам имело следующие особенности. Минимальное количество этого 

элемента в почве отмечается летом на всех изучаемых элементах рельефа 

(табл.). Причем наименьшее количество кобальта в летний период зафикси-

ровано на склоне северной экспозиции 2,9-3,7 мг/кг, а наибольшее на склоне 

южной экспозиции 3,2-4,5 мг/кг. В осенний период на склоне северной экспо-

зиции и водораздельном плато количество подвижного кобальта в метровом 

слое было выше, чем летом, но ниже, чем весной.  

На склоне южной экспозиции, напротив, в осенний период содержание 

кобальта было наиболее высоким по всему метровому слою почвы. Вниз по 

профилю наблюдается повышение количества кобальта на всех элементах 

рельефа. 

Динамика содержания микроэлементов в черноземе типичном, мг/кг 

С
к
л
о
н

 

С
л
о
й

  

п
о
ч
в
ы

 Mn Zn Cu Co 

м
ай

 

ав
гу

ст
 

о
к
тя

б
р
ь 

м
ай

 

ав
гу

ст
 

о
к
тя

б
р
ь 

м
ай

 

ав
гу

ст
 

о
к
тя

б
р
ь 

м
ай

 

ав
гу

ст
 

о
к
тя

б
р
ь 

С
ев

ер
н

ы
й

 

ск
л
о
н

 

0-20 34,1 19,2 19,8 0,45 0,3 0,42 4,91 4,98 5,11 3,4 2,9 3,2 

20-40 34,8 18,3 21,1 0,43 0,25 0,31 4,93 5,01 5,18 3,8 3,1 3,5 

40-60 23,2 14,1 22,2 0,33 0,3 0,27 4,91 4,80 4,58 4,0 3,2 3,6 

60-80 18,3 11,8 15,0 0,43 0,25 0,30 4,20 4,10 4,60 4,5 3,2 3,6 

80-100 19,3 18,2 19,0 0,53 0,43 0,63 4,90 4,50 4,50 5,3 3,7 4,1 
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 0-20 32,9 24,8 27,8 0,38 0,28 0,4 5,16 4,98 5,04 4,0 3,6 3,8 

20-40 26,9 22,1 23,1 0,30 0,20 0,28 5,22 4,81 5,18 3,7 3,1 3,7 

40-60 19,1 12,9 22,3 0,50 0,23 0,30 4,40 4,37 4,52 4,3 3,0 3,2 

60-80 17,5 16,5 15,8 0,55 0,40 0,60 4,20 3,90 4,00 5,2 3,8 5,2 

80-100 18,3 17,0 18,0 0,60 0,50 0,70 4,72 4,20 4,70 5,5 4,3 6,1 
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0-20 18,1 16,4 19,1 0,25 0,23 0,33 4,44 4,39 4,35 4,0 3,4 4,9 

20-40 22,4 16,9 16,9 0,20 0,18 0,30 4,53 4,27 4,25 3,5 3,2 4,6 

40-60 19,2 16,7 15,9 0,30 0,28 0,28 4,46 4,40 4,39 3,8 3,2 4,3 

60-80 15,3 15,0 15,0 0,55 0,43 0,48 3,60 3,70 4,20 4,8 4,2 5,7 

80-100 17,8 15,3 15,5 0,53 0,48 0,55 3,70 3,90 4,30 5,0 4,5 6,3 

Выводы 

Таким образом, можно заключить, что содержание подвижной формы 

микроэлементов существенно изменяется в зависимости от сезона. Как пра-

вило, в летний период происходит уменьшение количества элементов в почве, 

что связано с потреблением и фиксацией их вегетирующими растениями. В 

осенний период происходит мобилизация микроэлементов из пожнивно-

корневых остатков в почву, причем в отношении таких элементов как марга-
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нец и цинк, содержание не достигает исходного весеннего периода. Сезонная 

динамика микроэлементов в пределах различных элементов рельефа обуслов-

лена исходным содержанием элемента в почве, а также складывающимися 

гидротермическими условиями в различные временные периоды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ  

ОПТИМИЗАЦИИ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ 

Дудкин И.В. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Резюме. Для снижения вредоносного действия сорных растений предлагается 

использовать способность высококонкурентных культур подавлять сорняки. Приво-

дятся эффективные системы борьбы с сорняками с использованием фитоценотиче-

ского метода, в том числе с наиболее злостными видами сорных растений. 

В практике земледелия в решении вопросов фитосанитарии в последние 

годы возобладал химико-техногенный подход, что далеко не всегда является 

оправданным. Недостаточно используются агротехнические, биологические и 

интегрированные методы для оптимизации фитосанитарного состояния посе-

вов. В частности, почти не применяется фитоценотический метод снижения 

вредоносного влияния сорных растений на возделываемые культуры. 

В то же время, в среде учёных, работающих в области земледелия и за-

щиты растений, сформировалось мнение о необходимости смены концепту-

альных подходов в отношении решения проблем ограничения распростране-

ния в агрофитоценозах вредных организмов. Так, парадигма борьбы с сорня-

ками сменяется парадигмой управления сорным компонентом агрофитоцено-

за. Важнейшим положением её является то, что нет необходимости вести 
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борьбу с сорняками до полного уничтожения, достаточно снизить их количе-

ство до приемлемого уровня. Кроме того, согласно разработанной специали-

стами Россельхозакадемии Концепции фитосанитарной оптимизации расте-

ниеводства на основе интегрированной защиты растений (1), предпочтение 

должно отдаваться нехимическим методам (севооборот, агротехника и др.) и 

лишь в случае их недостаточной эффективности нужно применять химиче-

ские средства, принимая во внимание их техническую и экономическую эф-

фективность, экологическую безопасность. 

Фитоценотический метод подавления сорных растений – это пример 

использования «даровых» сил природы в интересах человека. Культурные и 

сорные растения конкурируют в агрофитоценозе за факторы жизни. Причём, 

как правило, конкуренция является диффузной (2), когда многие виды конку-

рируют за многие ресурсы. Управляя этой конкуренцией, используя её в сво-

их интересах, можно достичь хороших результатов. 

Под мощным “фитоценотическим прессом” культурных растений соз-

даются условия, при которых всходы сорняков, как правило, либо не могут 

появиться, либо, появившись, погибают, либо в своём росте и развитии бы-

вают сильно угнетены и размножение их как семенное, так и вегетативное 

подавлено (3). 

Способность конкурировать с сорняками у культурных растений раз-

лична. Она высокая у озимых зерновых культур, конопли, многолетних трав; 

средняя – у ячменя, овса, подсолнечника, кукурузы; слабая – у яровой пше-

ницы, проса, льна, сахарной свёклы. Это деление в определённой мере услов-

но, поскольку, кроме биологических свойств растений, конкурентная способ-

ность зависит от применяемой агротехники (4). 

Конкурентная способность сельскохозяйственных культур непостоянна 

и изменяется в процессе вегетации. В исследованиях по изучению конкурен-

ции в посевах зерновых (5), было установлено, что озимая пшеница, ячмень, 

овёс, яровая пшеница, вико-овсяная смесь сильнее угнетали сорняки в период 

своего интенсивного роста и развития (с фазы выхода в трубку до конца фазы 

цветения), затем конкурентная способность снижалась. 

Из сорняков наибольшей конкурентоспособностью обладают виды бо-

дяка, горчица полевая, дурнишник обыкновенный, слабые конкуренты – виды 

щирицы, куриное просо, гибискус тройчатый (6, 7).  

Конкуренция сорняков проявляется неодинаково в посевах различных 

сельскохозяйственных культур в разных почвенно-климатических зонах. 

Уровень конкуренции сорняков зависит от времени их произрастания, интен-

сивности нарастания биомассы, фотосинтетической активности, формы лис-

товой поверхности, скорости роста корневой системы, характера поглощения 

питательных веществ, воды, света, воздуха, устойчивости к неблагоприятным 

факторам, а также от аллелопатического взаимодействия с культурными рас-

тениями (8). 
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Было установлено (9), что чем выше засорённость, тем ниже процент 

снижения урожая на одно сорное растение, то есть сорняки частично угнета-

ются сами и слабее конкурируют с культурными растениями.  

Основным приёмом снижения засорённости посевов, по мнению Мир-

кина Б.М. и Злобина Ю.А. (2), должна быть оптимизация состава аг-

рофитоценозов - более полное использование ниш культурными растениями, 

закрытие сообщества от массового внедрения сорных видов. Необходимо 

создать такой травостой посеянных культур, который не оставлял бы свобод-

ного пространства для развития сорняков. 

Усилить конкурентную способность сельскохозяйственных культур 

можно путём увеличения нормы высева семян и создания, таким образом, за-

гущенного посева. Общеизвестно, что изреженные посевы в большей мере 

страдают от сорняков, чем посевы с оптимальной густотой. При использова-

нии этого приёма следует учитывать, что норма высева сельскохозяйствен-

ных культур должна быть достаточно высокой, чтобы препятствовать массо-

вому развитию сорняков, но не настолько, чтобы плотность стояния культур-

ных растений приводила к взаимному угнетению растений культуры и сни-

жению урожая. 

В опытах Дорожко Г.Р. и др. (10), которые провели по этой теме специ-

альные исследования, было установлено неуклонное и статистически значи-

мое увеличение засорённости льна масличного при снижении нормы высева 

семян. 

Результативность этого метода усиления конкурентной способности 

сельскохозяйственных культур в определённой мере зависит от применения 

удобрений. В опытах Дудинцева Е.В. и Каланчиной А.С. (11) увеличение 

нормы высева овса на высоком азотном фоне наиболее сильно снижало коли-

чество и биомассу сорных растений. 

По мнению Фисюнова А.В. (12), способ посева в подавлении сорных 

растений, особенно в первые дни их вегетации, имеет большое значение в ос-

новном для зерновых культур: перекрёстный и узкорядный посевы наиболее 

эффективны на засорённых полях. Способы посева пропашных культур в уг-

нетении сорняков имеют меньшее значение. 

Однако в некоторых работах (13) последнее утверждение опровергает-

ся. Так, например, при возделывании подсолнечника перед уборкой в посевах 

с шириной междурядий 45 см сорняков было в 3-4 раза меньше, чем в посевах 

с шириной междурядий 70 см. 

Улучшению способности культурных растений конкурировать с сорня-

ками способствуют использование лучших сортов, оптимальный срок посева 

и равномерное размещение растений по полю. 

Fischer R.A., Miles R.E. (14) определили, что наибольшее угнетение 

сорных растений имеет место при квадратной решётке размещения культур-

ных растений. Это заключение особенно справедливо для случая совпадения 

биологии культурного и сорного растения (например, овсюг в посеве зерно-

вых). 
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За счёт лучшего использования возделываемыми растениями экологи-

ческих ниш в совмещённых, смешанных, разновозрастных посевах и посевах 

смеси сортов сильнее угнетаются сорняки. Можно считать общим правилом, 

что повышение гетерогенности культурного компонента агрофитоценозов да-

ёт ему преимущество во взаимоотношениях с сорным компонентом. 

В смешанных посевах и в сортосмесях в отношениях между растениями 

имеет место комплементарность (взаимодополняемость), в результате чего 

происходит дифференциация ниш и ослабление конкуренции (15, 16). 

Слесарева Т.Н. (17) считает очевидной актуальность поиска компонен-

тов агроценозов, усиливающих конкурентную способность посевов по отно-

шению к сорным растениям. 

Рассматривая фитоценотическое действие культур в многовидовых па-

шенных сообществах, Никитин В.В. (3) отмечает, что высеянные для получе-

ния зелёной и силосной массы смеси овса с викой, подсолнечника с кукуру-

зой, сорго с кукурузой, суданской травы с сорго оказались менее засорённы-

ми, чем чистые посевы этих же культур. 

Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с сорной растительностью мно-

гокомпонентные мозаичные посевы многолетних трав (18). 

Следует также учитывать и то, что многокомпонентные культурные 

растительные сообщества не только меньше засоряются, но и в меньшей сте-

пени поражаются болезнями и вредителями (16), что, в свою очередь, тоже 

положительно влияет на конкурентную способность культурного компонента 

агрофитоценозов по отношению к сорному. 

Наиболее важно, каков ход конкуренции в критические для культурных 

растений периоды. Именно в такие периоды должны наличествовать условия, 

при которых культуры получили бы преимущество в росте и развитии перед 

сорняками (2). 

Все элементы системы земледелия (севооборот, обработка почвы, удоб-

рения и др.) должны применяться не обособленно, а в системе, при которой 

максимально усиливалась бы эдификаторная, подавляющая роль культурных 

растений и максимально ослаблялась вредоносность и устойчивость в посевах 

сорняков (6). 

Уже в начале 20-го века способность культур с высокой конкурентной 

способностью подавлять сорные растения была известна, изучалась и приме-

нялась на практике. Ильин В. (19) пишет в своей работе, что посевы гречихи 

могут быть рекомендованы для уничтожения сорной растительности, так как 

роль этой культуры как широколиственного и заглушающего растения давно 

известна. В статье Гомилевского В. (20) сообщается, что истреблению осота 

могут содействовать некоторые культуры. Так, например, пользуясь тем, что 

осот не переносит затенения, посевы клевера и люцерны заглушают побеги 

осота, причём вскоре замирает и его корневая система от истощения. 

К настоящему моменту разработаны эффективные системы борьбы с 

сорняками с использованием фитоценотического метода как по отдельным 

культурам, так и с наиболее злостными видами сорняков: бодяком полевым, 
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осотом полевым, пыреем ползучим, амброзией полыннолистной и другими. 

Их использование позволяет значительно снизить гербицидную нагрузку на 

поля. 

В наших исследованиях, проведенных во ВНИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии (21-23), было доказано, что используя только агротехнические 

и фитоценотические меры, не прибегая к химическим средствам, можно до-

биться снижения засорённости бодяком полевым до уровня ниже порога вре-

доносности, когда отпадает необходимость в применении гербицидов. Этот 

метод базируется на сочетании истощения бодяка механическими обработка-

ми и подавлении его посевом два года подряд с повышенной нормой высева 

высококонкурентной культуры – озимой пшеницы (в первый год в занятом 

пару – на зелёную массу, во второй год – на зерно). Применение такой систе-

мы борьбы значительно подавляет и другие сорные виды. 

Хороший результат в подавлении сорняков достигается при летнем по-

севе вико-овсяной смеси (24). Вначале поле обрабатывается по типу пара, а в 

третьей декаде июня высевают 200–250 кг вико-овса. Всходы появляются бы-

стро, так как почва уже хорошо прогрета и обычно в это время бывают дож-

ди. Густые посевы вико-овсяной смеси заглушают ослабленные предвари-

тельными обработками сорняки. При такой системе мер поля освобождаются 

от овсюга, бодяка, осота полевого. 

Дудинцев Е.В. и др.(25), изучавшие различные технологии возделыва-

ния овса, пришли к выводу, что можно отказаться от применения гербицидов, 

если высевать на 1 га 8 млн семян овса и обрабатывать поле до и после посева 

лёгкими боронами. 

Лебедев В.П. (26, 27) предложил эффективный агрофитоценотический 

способ борьбы с осотом полевым, в основе которого - подавление сорных 

растений путём создания агрофитоценозов из высококонкурентных культур-

ных видов многолетних трав. Наиболее подходят для этого злаковые травы, 

особенно ежа сборная и смесь тимофеевки с овсяницей. Эти виды райониро-

ваны на значительной части территории страны, характеризуются большой 

продолжительностью жизни и высокой биологической продуктивностью. Об-

разуя дернину, многолетние травы создают механическое препятствие для 

роста и развития осота полевого. За пять лет существования агрофитоценоза 

осот полевой был полностью уничтожен. Численность же и биомасса бодяка 

полевого и хвоща вначале сокращаются, а затем поддерживаются на опреде-

лённом уровне. Это, вероятно, объясняется тем, что значительная масса их 

подземных органов располагается ниже пахотного слоя почвы, ниже зоны 

максимального задернения. 

Разработан фитоценотический метод борьбы с пыреем ползучим (28, 

29). Применение этого метода позволяет успешно бороться с этим сорняком 

без применения химических веществ с помощью агрофитоценозов с высокой 

конкурентной способностью к этому сорняку. Полное уничтожение корневищ 

пырея ползучего (на 100 %) достигнуто при сочетании зеленоукосных посе-

вов озимой ржи с двукратным посевом редьки масличной. 
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Для борьбы с амброзией полыннолистной рекомендуется создание ис-

кусственных фитоценозов из многолетних трав (30). Наиболее эффективно 

подавляют этот сорняк смеси житняка гребенчатого с эспарцетом виколист-

ным и овсяницей красной и луговой, а также смесь костреца безостого и лю-

церны полевой. Этот метод применим как на необрабатываемых участках, так 

и на пахотных угодьях. 

В качестве биологического фактора подавления и вытеснения горчака 

ползучего на орошаемых землях Заволжья (31) был с успехом применён посев 

многолетнего корневищного злака костреца безостого, хорошо выдерживаю-

щего длительное весеннее затопление и обеспечивающего высокую кормо-

вую продуктивность. Ломтев А.В. и др. (32) для снижения засорённости этим 

сорняком рекомендуют использовать севообороты, где чёрный пар сочетается 

с культурами сплошного сева, подавляющими развитие горчака вегетативной 

массой. В качестве культур-затенителей наиболее подходят рожь, озимая 

пшеница, а также овёс, ячмень, суданка. 

Чтобы очистить поля от проса волосовидного, отказываются от посева 

на засорённых им участках пропашных культур и выращивают люцерну в те-

чение трёх лет с последующим посевом два года подряд озимой пшеницы или 

вводят в полевой севооборот звено горох – озимая пшеница – озимая пшени-

ца (33). 

В Поволжье овсюг можно частично уничтожить в годы, когда сев ран-

них хлебов затягивается (например, из-за холодной весны). В этом случае по-

сле массовых всходов сорняка проводят культивацию и сеют с увеличенной 

на 10–15 % нормой высева (34). 

Рассматриваемый нами метод борьбы с сорняками нашёл применение и 

в садоводстве. Специалисты рекомендуют (35) в междурядьях садов вместо 

многократных почвенных обработок использовать такой приём, как подавле-

ние и вытеснение сорняков травостоем злаковых трав. 

Представленные материалы показывают, что метод фитоценотического 

подавления сорняков культурой может быть хорошим дополнением агротех-

ническим и химическим мерам или даже заменять их полностью или частич-

но в системах мер борьбы с сорными растениями в посевах сельскохозяйст-

венных культур и в многолетних плодовых насаждениях. 
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1
Дудкин В.М., 

2
Дудкин И.В. 

1
ФГБНУ «Курский НИИ агропромышленного производства», Курск 

2
 ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Резюме. Усиление роли севооборота как биологического фактора в современ-

ном земледелии может быть достигнуто за счёт максимального соблюдения в них 

принципа плодосмена, насыщения культурами, обогащающими почву биологическим 

азотом, введения сидеральных паров, уплотнения промежуточными культурами, ис-

пользования соломы в качестве удобрения. 

В системах земледелия на ландшафтной основе повышение продуктив-

ности агроэкосистем должно достигаться при непременной активизации био-

логических факторов. Основополагающая роль при этом принадлежит научно 

обоснованному чередованию культур, т.е. севообороту, который уже сам по 

себе является мощным биологическим фактором, и на основе его усиления и 

должна строиться концепция биологизации земледелия в целом. 

Специфическая функция севооборота состоит в том, что с его помощью 

путем изменения состава, чередования и размещения культур организуется 

управление режимами использования, превращения и распределения природ-

ных и антропогенных потоков веществ и энергии. Севооборот незаменим в 

качестве главного биологического фактора оздоровления фитосанитарной об-

становки в посевах сельскохозяйственных культур. 

Научно обоснованная смена агрофитоценозов во времени и пространст-
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ве остается одним из немногих приемов в земледелии, действие которых ос-

новано на природных механизмах. 

Роль севооборота как биологического фактора в решении задач воспро-

изводства почвенного плодородия, создания благоприятных фитосанитарных 

условий на полях, получения экологически чистой продукции существенно 

возрастает по мере интенсификации земледелия. 

В частности, повышается его значение в воспроизводстве органическо-

го вещества почвы. При этом имеет значение общий объем выращенной био-

массы растений, количество отчуждаемой ее части с урожаем, количество и 

качество растительных остатков, сроки поступления и скорость разложения 

их в почве. 

Весьма актуально в этом плане расширение посевов многолетних и од-

нолетних трав с увеличением в них доли бобового компонента, перераспреде-

ление посевных площадей кормовых культур в кормовых и полевых севообо-

ротах в пользу последних для обеспечения возможности реализации в них 

принципа плодосмена. 

Исключительно важное  значение полевого травосеяния общеизвестно. 

Оно определяется не только существенным укреплением кормовой базы жи-

вотноводства, но и своим значительным вкладом в накопление почвенных за-

пасов гумуса и азота, улучшение структуры и в целом в восстановление пло-

дородия почвы. 

Подтверждением этому являются результаты исследований, проведен-

ных во ВНИИЗиЗПЭ [1]. Они показывают, что в зернотравяном севообороте, 

по сравнению с зернопаропропашным, увеличивается устойчивость органи-

ческого вещества почвы; содержание гумуса, лабильных гумусовых веществ, 

негумифицированного органического вещества; повышаются эмиссия СО2 из 

почвы и интенсивность разложения целлюлозы. 

Анализ длительного воздействия севооборота на содержание гумуса в 

почве выполнили Прущик А.В. и Сухановский Ю.П. [2]. Установлено, что 

зернотравяной севооборот обеспечил стабилизацию содержания общего гу-

муса в почве в течение примерно двадцати лет, то есть за этот отрезок време-

ни баланс гумуса был бездефицитным. В то же время зернопаропропашной 

севооборот не гарантирует бездефицитный баланс гумуса. 

При формировании структуры посевных площадей и севооборотов 

большое значение имеет также увеличение доли зернобобовых культур не 

только как ценных предшественников озимых и яровых зерновых культур, но 

и как накопителей биологического азота. 

Наиболее доступным и действенным приемом усиления роли севообо-

рота как биологического фактора в земледелии является замена чистого пара 

сидеральным. Особенно это касается регионов, где гидрологическая роль 

чистого пара не является определяющей. Зеленое удобрение является важ-

нейшим источником пополнения органического вещества, увеличения запа-

сов азота в почве. Внесение в почву сидерата способствует улучшению её аг-

рохимических, водно-физических и биологических свойств и поэтому являет-
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ся очень перспективным агротехническим приемом. 

В зависимости от зональных особенностей на сидеральные цели реко-

мендованы однолетние или многолетние бобовые, крестоцветные и некото-

рые другие культуры. Однако наибольшее производственное значение имеют 

бобовые растения, поскольку они сами не нуждаются в азотном удобрении. 

Эта группа культур усваивает азот из атмосферы, а их корневая система спо-

собна извлекать фосфор и другие элементы питания из труднодоступных со-

единений почвы. 

В опытах Курского НИИ АПП, согласно данным Айдиева А.Я. и Лаза-

рева В.И. [3], донниковый и люпиновый сидеральные пары по влиянию на 

урожайность озимой пшеницы были практически равны унавоженному чис-

тому пару. Несколько менее эффективно было использование рапса в качест-

ве сидеральной культуры. 

Важным резервом биологизации земледелия является уплотнение сево-

оборотов промежуточными посевами, которые, являясь дополнительным ис-

точником кормов, одновременно расширяют возможности укрепления пло-

досмена как важнейшего элемента экологического земледелия. Корневые и 

пожнивные остатки промежуточных культур служат также дополнительным 

источником пополнения запасов органического вещества в почве. В благо-

приятных условиях возделывания возможно использование промежуточных 

культур на зеленое удобрение. 

В экологическом земледелии любая побочная продукция растениевод-

ства (нетоварная часть урожая) должна эффективно использоваться как орга-

ническое удобрение. Солома зерновых культур в среднем содержит: азота – 

0,5%, фосфора – 0,25%, калия – 0,85%, углерода в форме различных органи-

ческих соединений – 30-40%, а также имеются сера, кальций, магний, различ-

ные микроэлементы.  

Установлено, что положительное влияние запашки измельченной соло-

мы на урожайность полевых культур более заметно проявляется на почвах с 

невысоким содержанием гумуса. 

Систематическое применение соломы в качестве удобрения увеличива-

ет содержание гумуса в почве, улучшает ее агрофизические и агрохимические 

свойства, уменьшает потери азота, улучшает доступность фосфатов и усили-

вает биологическую активность почвы. 

Исследования, проведенные Масютенко Н.П. и др. [4], показали, что 

при внесении в почву соломы злаковых культур в дозе 3 т/га микробная био-

масса и целлюлозолитическая активность увеличивались в одинаковой степе-

ни – в 1,2 раза. 

Однако приходится считаться с тем, что целлюлозоразрушающие мик-

роорганизмы в процессе разложения соломистых веществ потребляют мине-

ральный азот почвы, то есть происходит иммобилизация этого элемента. По-

этому солому в качестве удобрения целесообразно вносить в почву с азотны-

ми удобрениями из расчета 8-10 кг азота на 1 т соломы. 

Использование соломы на удобрение и сидерация более эффективны 
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при их комплексном применении. Пожнивное сидеральное удобрение выпол-

няет в этом случае роль своеобразного катализатора, усиливая процесс раз-

ложения в почве соломистых веществ. 

В стационарном опыте ВНИИЗиЗПЭ по биологизации земледелия, за-

ложенном в 1991 г., продуктивность всех возделываемых культур повыша-

лась на вариантах, включающих одновременное применение таких приемов 

усиления биологической роли севооборота как введение в него культур – 

почвоулучшателей (клевер, горох), замена чистого пара сидеральным, про-

межуточные посевы, использование соломы в качестве удобрения, внесение 

повышенных доз навоза. Так, например, в среднем за 3 ротации севооборотов 

урожай корнеплодов сахарной свеклы в звене с сидеральным паром увели-

чился по сравнению со звеньями с чистым и занятым паром на 5,8 и 8,0%, со-

ответственно [5]. 

Таким образом, разработку вопросов, касающихся способов усиления 

биологической роли севооборота в земледелии следует рассматривать как 

важную составную часть общей проблемы реализации адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 
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Резюме. Показаны негативные стороны воздействия движителей технологиче-

ских комплексов на почву. На уровне микропроцесса проведены исследование механиз-

ма деформирования почвы под внешней нагрузкой.  

Предложены пути снижения глубины просадки в почву колесного движителя 

сельскохозяйственной техники. 

Ключевые слова: ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, 

МЕХАНИЗМ ДЕГРАДАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЕ 

Summary. Negative aspects of the effects of technological complex wheeles on the 

soil. At the level of a microprocess, studies of soil deformation mechanism under external 

loading are conducted. Ways of reducing the depth of agricultural machinery wheel subsid-

ence into the soil are suggested.  

Key words: TILLAGE, TECHLOGICAL COMPLEXES, DEGRADATION MECHA-

NISMS, RESEARCH 

Обработка почвы, как технологический прием, является весьма распро-

страненным и в значительной мере определяющим состояние плодородного 

слоя земной поверхности родом человеческой деятельности. Вместе с тем на-

учные исследования и опыт показали, что наряду с жизненно необходимыми 

полезными функциями процесс обработки почвы, наряду с высокими энерге-

тическими затратами, обусловливает негативные механические воздействия 

по ее деградации. Так, воздействие на почву ходовых систем сельскохозяйст-

венной техники в результате ее переуплотнения и истирания приводит к сни-

жению не только эффективного, но потенциального плодородия почв. При 

этом наиболее выраженная деградация почвы наблюдается после прохода ко-

лесных тракторов нового поколения, а полное восстановление эффективного 

плодородия не достигается с помощью последующих единичных известных 

способов обработки почв [1]. В конечном счете, это воздействие приводит к 

ухудшению водного, воздушного, питательного режимов и повышению со-

противления почвы механической обработке. Внешне эти явления проявля-

ются в диспергировании, чрезмерном уплотнении (до 60…120 см) почвы и 

образовании глубокой колеи. Установлено [2, 3], что размеры: глубина, ши-

рина, длина и форма поверхности контакта определяются давлением воздуха 

в шине, проскальзыванием колес относительно почвы и твердостью почвы. 

Данная негативная особенность работы сельскохозяйственной техники 

выдвинула необходимость проведения исследований по влиянию ходовых 

систем сельскохозяйственной техники на изменение характеристики почв, 
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урожайность основных культур и сопротивление обработке и установлению 

допустимого уровня воздействия на почву в различных почвенно-

климатических зонах нашей страны [научно-техническая проблема 0.сх.107 

ВАСХНИЛ на 1981…1985 гг.]. 

Цель статьи – изучить суть механического процесса взаимодействия 

колеса (гусеницы) ходовой системы машин технологического комплекса и 

почвы. Решение поставленной задачи имеет огромное значение как для обос-

нования оптимальных значений параметров движителей машин и орудий, так 

и для совершенствования процессов обработки почвы. 

Метод исследований – научная абстракция: установление и объяснение 

закономерностей процесса деформирования почвы под внешней нагрузкой, 

передаваемой посредством жесткого плоского штампа (поршня). 

Движители сельскохозяйственной техники, как и рабочие органы, воз-

действуют на почву давлением. Под внешним давлением в почве развивается 

одноосное напряженное состояние. Однако сжимающие напряжения при про-

стом напряженном состоянии сами по себе привести материал к разрушению 

не могут: материал сжимается и уплотняется [4, с.777]. В общем случае раз-

рушение материала (почвы) происходит под действием вызываемых ими ка-

сательных напряжений или поперечных деформаций удлинения (нормальных 

напряжений растяжения). 

Разработанные закономерности, характеризующие поведение почвы 

при взаимодействии с колесным движителем в рассмотренных исследовани-

ях, получены на основе феноменологического подхода (метода «черного 

ящика»). При таком подходе почва рассматривается как однородная сплош-

ная твердая среда, наделенная идеализированными фундаментальными свой-

ствами: упругостью, пластичностью, вязкостью и их сочетаниями. При этом 

физические процессы, протекающие в почве (происходящее в «черном ящи-

ке»), не учитывается, а на основании эксперимента устанавливаются матема-

тические или физические отображения только внешнего проявления этих 

процессов. 

В действительности же почва, как рыхлая горная порода, является дис-

персной средой, дополнительно к сплошным телам наделенной изменяющим-

ся во времени характером таких реологических свойств, как релаксация на-

пряжений и последействие упругих деформаций. На этом основании более 

общим подходом к исследованиям почвы как системы является установление 

закономерностей макропроцессов, исходя из рассмотрения их физической 

сущности, т. е. из рассмотрения микропроцессов, происходящих в почве под 

внешней нагрузкой. Исследование почвы на уровне микропроцесса (нано-

технологий) возможно при наличии исключительно ценных сведений о 

структуре почвы и характере взаимодействия составляющих ее структуру 

элементов. 

С этой точки зрения почва – рыхлая горная порода, - представляет со-

бой кристаллы или отдельные минеральные частицы. Частицы соединены 

между собой структурными связями и образуют ее скелет. При этом частицы 
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в почве, в отличие от сплошных тел, контактируют между собой лишь в от-

дельных точках, образуя пористую структуру, поры которой заполнены водой 

или воздухом. 

 В строении минерального скелета и организации сопротивления раз-

рушению его участвуют два различных по состоянию и прочности компонен-

та: твердые, весьма прочные частицы и связывающие их пленки коллоидных 

или из других цементирующих веществ, обволакивающих почвенные части-

цы. Связывающие частицы пленки, обусловливающие сцепление между час-

тицами, могут находиться в различном (текучем, пластичном или твердом) 

состоянии. Такая конструкция скелета почвы обусловливает важнейшую де-

формационную ее особенность, заключающуюся в механической неоднород-

ности. Проявлением этой неоднородности является то, что прочность мине-

ральных частиц, слагающих скелет, существенно превышает прочность свя-

зей между ними. Отсюда следует, что прочность скелета (структуры) почвы, 

т. е. сопротивление перемещению частиц при сдвиге и отрыве и разрушению 

сформировавшейся морфологической структуры, зависит от прочности 

структурных связей (пленок, связующих почвенные частицы). Кроме того, 

при меньших поперечных размерах связывающих пленок в контактах по 

сравнению с размерами частиц они сами могут быть пунктами концентрации 

напряжений растяжения или сдвига. 

По своей природе структурные связи в зависимости от степени влияния 

на прочность и возможность создавать почвенные агрегаты, по аналогии с 

грунтами, можно разделить на водно-коллоидные, конденсационные и кри-

сталлизационные связи. Вместе с тем основоположник земледельческой ме-

ханики В.П. Горячкин, применяясь к практическим условиям работы сель-

скохозяйственных машин и орудий и исходя из агротехнических свойств, 

различал три рода почвы: мягкие; средние и твердые, хрупкие. При этом одна 

и та же почва при потере влаги может быть мягкой и твердой, хрупкой [5, с. 

449.]. Из этого следует, что определенному типу структурных связей соответ-

ствует определенное физическое состояние почвы и определенное поведение 

ее под нагрузкой. Поэтому прежде чем говорить о физической сущности про-

цесса деформирования, надо установить основные положения, оказывающие 

влияние на поведение почвы под нагрузкой ее структурными связями, связы-

вающими твердые частицы. 

Не останавливаясь на полной детальной характеристике названных трех 

типов структурных связей, отметим, что водно-коллоидные связи по диагене-

зу относятся к первичным связям. Они обусловливаются молекулярными си-

лами взаимодействия между минеральными частицами, а также между мине-

ральными частицами и водой. При некоторой потери влаги в водно-

коллоидной структуре к силам Ван-дер-Ваальса добавляются коллоидные 

связи в виде коллоидных пленок, охватывающих минеральные частицы; поч-

ва из текучей консистенции переходит в пластическую консистенцию. Почву 

в таком физическом состоянии относят к роду мягких почв. Водно-

коллоидные связи вязко-пластичные. Они малопрочны, легко подвижны. При 
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сближении в результате уплотнения связующие пленки становятся тоньше, 

что значительно увеличивает действие молекулярных сил. Уплотняющее дав-

ление значительной величины вызывает действие сил отталкивания, в резуль-

тате чего изменяется величина упругой потенциальной энергии связи между 

частицами. 

При дальнейшем испарении влаги происходит явление выпадения кол-

лоидов в осадок и образование конденсационных связей. Эти связи возника-

ют в результате химических, физических, биологических и других процессов. 

Они обусловлены появлением в местах контактов минеральных частиц це-

ментирующих веществ, а также выпадением из поровой среды солей тяжелых 

металлов. Конденсационные связи являются более жесткими и могут быть 

нарушены лишь при приложении большего, относительно водно-коллоидных 

связей, напряжения при меньшей величине деформации. Конденсационные 

структуры соответствуют физическому состоянию почв, относящихся по 

классификации В.П. Горячкина, к среднему роду. 

Кристаллизационные связи являются продуктом цементации почвенных 

частиц различными веществами, в том числе и малыми дозами кремневой ки-

слоты. По природе кристаллизационные связи подобны конденсационным 

связям, но превосходят их по жесткости и прочности; разрушаются от силь-

ных кротких ударов при весьма малой деформации. Почвы с такими струк-

турными связями в практике сельскохозяйственного производства использу-

ются в малых количествах. 

Синтезируя сущность проявления характера свойств структурных свя-

зей во взаимосвязи с физическим состоянием почвы в зависимости от влаж-

ности, следует заключить, что в практических условиях работы машин и ору-

дий технологических комплексов почва находится в интервале влажности – 

примерно между нижним пределом пластичности и пределом усадки. В этом 

интервале влажности связность твердых частиц почвы обусловливается нали-

чием в определенных пропорциях водных пленок и коллоидных пленок, от-

носящихся по жесткости к более жестким конденсационным связям. Данное 

заключение обусловливается различными видами процесса разрушения поч-

вы (подъема пласта). По степени увеличения жесткости и прочности связую-

щих пленок (степени потери влажности), они, как известно, следующие: 1) 

подъем пласта срезанием без трещин или разрывов или с ними. Поверхности 

разрушения образуются редко или вовсе не образуются; 2) подъем пласта со 

сдвигом. Образуются поверхности разрушения при сдвиге; 3) подъем пласта 

отрывом; образуются поверхности отрыва, переходящие в открытые трещи-

ны. Таким образом, применяясь к практическим условиям работы машин и 

орудий технологического комплекса, можно считать, что физико-

механическое состояние почвы в данное время определяется содержанием 

комбинации водно-коллоидных и конденсационных структурных связей. 

По физико-механической сущности связывающие пленки (структурные 

связи) представляют собой поверхностный слой минеральных частиц, их 

клеящее влияние сказывается в зонах контактов частиц. В результате возни-
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кает такая структура, при которой пленки, удерживая частицы от возможного 

смещения относительно одна другой, появляющиеся в скелете под действием 

собственного веса или внешней нагрузки. Следовательно, всякая внешняя на-

грузка, а также собственный вес, в почве воспринимаются твердыми части-

цами и передаются от одной частицы к другой через точки их контакта по-

средством структурных связей. При этом внешние деформирующие напряже-

ния не сразу передаются на твердые частицы (как в сплошных твердых те-

лах), а требуют определенного времени для своего полного развития. 

В связи с тем, что деформирующие напряжения в почве не распростра-

няются немедленно и одновременно, следует ожидать неравномерность на-

пряжений в различных пунктах некоторого пространства деформируемой 

почвы. Поэтому при рассмотрении деформационного процесса воспользуемся 

следующими обозначениями основных факторов, обусловливающих поведе-

ние почвы под внешней нагрузкой: T – деформирующие напряжения, испы-

тываемые почвой в определенное время наблюдений; Cп - прочность струк-

турных связей (первичное сцепление почвенных частиц); Су - сцепление уп-

рочнения почвенных частиц.  

Для оценки соотношения размеров деформирующих напряжений и 

прочности почвы, определяющего ее сопротивляемость разрушению, вос-

пользуемся показателем напряженности 

 Q = T/ (Сп + Су ).  (1) 

Величина Q, согласно (1), может повышаться как за счет увеличения 

деформирующих напряжений, так и благодаря устранению влияния сцепле-

ния упрочнения. Разрушение почвы произойдет при Q>1, при Су = 1 почва, 

без учета ее массы, находится в состоянии равновесия деформирующих на-

пряжений и первичного сцепления Сп. В фазе упругих деформаций Q< 1. В 

пункте, где деформационные напряжения не действуют, напряженность, есте-

ственно равна нулю, т. е. Q= 0. 

В первое мгновение внешняя нагрузка от рабочего органа (штампа) 

действует на поверхностные частицы, расположенные непосредственно по 

площадкам контакта с нагрузкой. Затем эти частицы, смещаясь, оказывают, в 

свою очередь, воздействие на соседние, и возмущение в виде упругой волны 

постепенно, с определенной скоростью распространяется от пункта к пункту 

вглубь почвы. Под действием деформирующих напряжений происходят сме-

щения почвенных частиц из первоначальных положений равновесия в новые. 

Этому препятствуют силы сцепления между частицами (структурные связи), 

вследствие чего в почве возникают внутренние упругие силы сопротивления; 

возникает упругая волна деформирующих напряжений, распространяющаяся 

во внутрь почвы со скоростью С распространения звука, во много раз превы-

шающая скоростьV распространения пластических деформаций, вызываемых 

перемещением штампа, так как  

  С >>V.    (2) 

При значении деформирующих напряжений в пределах запаса сцепле-

ния упругие деформации почвы в целом практически неощутимых размеров. 
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Развиваются упругие деформации с начала момента действия деформирую-

щих напряжений за счет сжатия водных, коллоидных пленок и пор. Сжатие 

связующих пленок (связанной воды или коллоидных) и выдавливание неко-

торого количества связанной воды из контактов твердых частиц и во-

ды/воздуха из пор сопровождаются взаимным смещением твердых частиц, 

разрушением некоторых существующих ранее структурных связей и возник-

новением новых. При преобладании процесса разрушения связей над процес-

сом восстановлением их появляется возможность образования остаточных 

деформаций, характеризующихся увеличением угла φ между осью ординат и 

участком ОА кривой диаграммы напряжение – деформация почвы сжатием 

(рис.1).  

В процессе взаимного смещения почвенных частиц и изменения рас-

стояния между ними на начальной стадии деформирования (участок ОА на 

кривой рис.1) происходит необратимая перестройка структуры и текстуры 

почвы; зарождаются поверхности напряжений разрушения путем отрыва и 

сдвига. На этих поверхностях расположение и ориентировка почвенных час-

тиц становятся такими, что последующее разрушение требует минимального 

напряжения. Так, после точки А наблюдается некоторое уменьшение интен-

сивности роста напряжения σ по отношению интенсивности увеличения де-

формации ξ: выражается уменьшением радиуса кривой. Величина упругой 

деформации почвы в целом, вызываемой деформирующими напряжениями в 

пределах запаса прочности структурных связей (сцепления), практически не-

ощутимых размеров: в конце начальной стадии деформирования ее значение 

достигает ξпу (рис. 1).  

 
Рис. 1. Диаграмма напряжение – деформация пластической почвы при сжатии 

с постоянной скоростью приложения нагрузки. 

При достижении внешней нагрузкой значения предела упругости σпу               

(предела текучести σт) и упругой деформацией значения ξпу (точка А кривой, 

рис.1), прочность структурных связей (сцепления) почвы исчерпывается: при 

перемещении штампа за пределы ξпу почва разрушается. С этого момента де-
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формация почвы вступает в фазы структурных и структурно-упругих дефор-

маций, и возникает новая упругая волна деформирующих напряжений. Как и 

у первой волны, скорость С распространения новой упругой волны, как из-

вестно, значительно превышает скорость V перемещения штампа. В результа-

те в определенный момент времени по фронту штампа образуется некоторая 

поверхность abcd (рис.2, сплошная линия), ограничивающая дальнейшее рас-

пространение упругой энергии. Для этого необходимы определенные усло-

вия. Если исходить из того, что в почве, как дисперсной среде, всякая внеш-

няя нагрузка и собственный вес передаются от одной частице к другой через 

точки их контакта [7, с. 199], то можно предположить: граничная поверхность 

исключает возможность перемещения за ее пределы твердой фазы почвы. Это 

обусловливается происходящей переориентацией твердых частиц, способст-

вующей минимуму свободной энергии. При этом твердые частицы в процессе 

сжатия ориентируются базисными плоскостями перпендикулярно действию 

нормального уплотняющего усилия. На этом основании следует предпола-

гать, что в процессе построения граничной поверхности происходят в боль-

шей или меньшей мере перемещения частиц, при которых неизбежно разру-

шаются кристаллизационные жесткие связи, и изменяется консистенция поч-

вы без увеличения влажности. В то же время твердые частицы выстраиваются 

базисными плоскостями нормально радиальным направлениям от штампа и 

тем самым образуются поверхности скольжения по типу сдвига «плитка по 

плитке». 

Напряженность почвы между штампом и граничной поверхностью и, 

соответственно, дальнейшее поведение почвы, может быть в двух вариантах: 

Q≥1 или Q< 1. 

Вариант первый. Деформирующие напряжения σ в почве достигли зна-

чения предела упругости σпр и Q ≥1.Если почва находится в таком состоянии, 

при котором внешняя нагрузка возросла настолько, что энергия, требуемая 

для начала разрушения, меньше энергии упругости, которая высвободится, 

когда почва разрушится [6], произойдет ее хрупкое разрушение. Следова-

тельно, согласно модели Гриффитса хрупкое разрушение почвы, подобное 

разрушению стекла или чугуна, может произойти при деформирующей энер-

гии в 2 с лишним раза большей, чем требуется для ее пластического разруше-

ния. Произойдет это разрушение вслед за увеличением деформации за преде-

лы ξпр. 

Вариант второй, основной. Если же внутренней упругой потенциальной 

энергии для хрупкого разрушения будет недостаточно (Q<1), что свойственно 

деформированию большинства используемых на практике почв, хрупкого 

разрушения не произойдет. Для этих почв процесс прохождения штампом за 

пределы ξпу характеризуется необратимой перестройкой структуры и тексту-

ры почвы. При этом по поверхностям напряжений разрушения отрывом и 

сдвигом расположение и ориентировка почвенных частиц останется установ-

ленной ранее базисными плоскостями, соответственно, перпендикулярно 

действию нормального уплотняющего усилия и параллельно направлению 
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сдвига. В этой связи точка А кривой графика является первой точкой переги-

ба кривой диаграммы напряжение – деформация при постоянной скорости 

сжатия почвы в сторону уменьшения радиуса, а значение предела упругости 

σпу = σт (пределу текучести).(Для хрупко деформирующейся почвы точка А 

соответствует критической величине деформации, т. е. ξпу = ξраз). 

После преодоления внешней нагрузкой предела текучести процесс де-

формирования почвы переходит в фазы структурных и упруго-структурных 

деформаций – в стадию течения почвы. В процессе уплотнения почвы в этих 

фазах деформаций происходят локальные перемещения частиц относительно 

одна другой и одновременно в направлении движения штампа, при которых 

осуществляется их взаимное проникновение в промежутки между ними, про-

текающее наподобие диффузии. Сложное движение твердых частиц обуслов-

ливает формирование объема почвы с повышенной концентрацией частиц 

твердой фазы с уменьшением абсолютного и относительного объема пор и 

заполняющих их воды/воздуха. Чем в большей мере и быстрее будет проде-

лана эта работа, тем в большей мере частицы сблизятся друг с другом, тем 

быстрее сформируется объем сконцентрированной почвы, естественно, с 

меньшим количеством твердых частиц. Чем меньше твердых частиц вступит 

в сопротивление почвы, тем большую удельную нагрузку будет испытывать 

каждая из них, тем больше упругой энергии будет накоплено в этом объеме 

почвы, тем выше его напряженность. При этом частицы смещаются штампом 

в вертикальном и в горизонтальном направлении одинаково, тогда как в на-

чальной стадии деформирования частицы смещались в основном в верти-

кальном направлении [7, с. 455]. 

Характер уплотнения почвенных частиц с упрочнением будет происхо-

дить до тех пор, пока прекратятся перемещения частиц относительно друг 

друга и тем самым завершится процесс формирования некоторого объема 

сконцентрированных и упрочненных твердых частиц, и почва в нем приобре-

тет свойства сплошного твердого тела. Произойдет это явление при переме-

щении штампа в точку В, что соответствует пределу прочности при деформа-

ции ξ пр. Напряженность почвы в этом объеме достигнет значения Q > 1, и 

он, обосабливаясь, приобретает жесткость и становится как бы частью штам-

па (рис.2, прямоугольная часть заштрихованного контура). 

Если мысленно провести горизонталь через фронтальную поверхность 

этого объема, в преддверии разрушения почвы будем иметь два разных по 

напряженности объема:  

1) объем выше горизонтали; здесь напряженность почвы, как было отмечено 

выше, Q>1 и объем в целом перемещается со скоростью V перемещения 

штампа; 

2) объем ниже горизонтали; здесь почва заперта между штампом и граничной 

поверхностью; перемещается штампом.  
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Рис. 2. Напряженность Q почвы в предельном напряженно-деформированном 

состоянии при сжатии 

За время перемещения штампа из точки А в точку В, точку предельной 

нагрузки пластически деформируемой почвы (рис.1), форма объема с Q 

>1изменяется: из близкой в осевом сечении к прямоугольной, почвенный 

объем приобретает, согласно сообщению [6, c.322], копьевидно-треугольную 

форму, названную в механике почв почвенным клином. При этом, как пока-

зывают наблюдения, по мере продвижения штампа идет наращивание тела 

почвенного клина: вершина клина формируется в конструкции клина послед-

ней. Наблюдения показывают, что угол ψ (на рисунке 2 не обозначен) при 

вершине почвенного клина зависит от гранулометрического состава почвы и 

влажности. В числовом выражении этот угол не превышает двух значений уг-

лов φ внутреннего трения почвы, т. е. 

Ψ ≤ 2φ .     (3) 

Одновременно с образованием объема Q > 1 по его фронту образуется 

граничная поверхность abcd, разделяющая впереди расположенную почву на 

два разных по состоянию напряженности почвы объема (рис.2): 

а) объем ниже граничащей поверхности abcd; здесь почва подвержена 

упругой деформации. Структура и текстура почвы перестроена. Абсолютная 

скорость почвенного объема в целом равна нулю. Напряженность изменяется 

по глубине от Q = 1 до минимума. 

Почва, расположенная ниже рассмотренного объема (очерченная пунк-

тирной линией), находится в состоянии окружающего почвенного массива: Q 

= 0. (Показ на рис.2 объема почвы, ограниченного пунктирной линией, свиде-

тельствует о возможности образования граничащей поверхности abcd и по 

следу фронта упругой деформации c Q < 1). 

б) объем выше граничащей поверхности abcd; здесь почва находится в 

движении в фазе структурно-упругой деформации. Объем сформирован при 



 122 

перемещении штампа из точки А в точку В; напряженность почвы изменяется 

от напряженности Q > 1 в сконцентрированном объеме до напряженности Q = 

1на граничной поверхности. За пределами граничной поверхности напряжен-

ность почвы осталась прежней и соответствует напряжению упругой дефор-

мации Q < 1. 

После прохождения точки В, с координатами αкр и ξкр (критическими 

значениями деформации и напряжения), штамп в совокупности с упруго-

напряженным объемом почвы (почвенным клином – заштрихован), ставшим 

жесткой частью штампа, перемещая частицы почвы в равной мере вперед и в 

стороны [6, c.451], должен преодолеть непрерывно возрастающее в направле-

нии граничной поверхности вязкое сопротивление, оказываемое сцеплением 

между частицами. Эти частицы, перемещающиеся в зависимости от их поло-

жения по отношению к граничной поверхности на различные расстояния, уп-

лотняются и должны вытеснить соответствующее количество воды/воздуха за 

пределы этой поверхности без передачи накапливаемой упругой энергии. По-

скольку упругая энергия в дисперсных средах передается твердыми частица-

ми, граничная поверхность должна быть с избирательной пропускной спо-

собностью: проницаемой для воды/воздуха и непроницаемой для твердой фа-

зы. В то же время с увеличением количества жидкой фазы увеличивается 

концентрация почвенного раствора и снижается сопротивление почвы. Таким 

образом, граничная поверхность выполняет, кроме того, роль поверхности 

точек концентрации деформирующих напряжений (эффект острия!), подоб-

ной открытой поверхности. 

Пропорционально возрастанию вязкого сопротивления и упрочнению 

почвы увеличивается ее общее сопротивление σ. Напряженность почвы меж-

ду штампом и граничащей поверхностью будет возрастать до тех пор, пока не 

будет преодолено сопротивление почвы, в первую очередь в пределах клинь-

ев bae и cdf (рис.2). Это произойдет тогда, когда напряжением σраз и деформа-

цией ξраз вместе будут достигнуты предельные значения, что соответствует 

точке С на кривой рис. 1, почва потеряет прочность и произойдет выдавлива-

ние почвы на поверхность поля и образование колеи.  

Если выдавливания почвы не произойдет, что имеет место при напря-

женности Q < 1 в точке C (рис.1), то при дальнейшем продвижении штампа 

совместно с почвенным клином будет производиться работа, подобная про-

цессу забивания незаостренной сваи; а в случае движения устройства в гори-

зонтальном направлении – работу кротодренажной машины.  

Чем выше значение Q, тем больше возможность просадки почвы h 

(рис.2) и образования колеи, и ограничение величины Q является одним из 

реальных путей ее предотвращения. Это может быть достигнуто:1) увеличе-

нием окружной скорости опорных колес при уменьшении их радиуса; 2) 

уменьшением концентрации почвенного раствора, т. е. изменением конси-

стенции почвы; 3) снижением массы и уменьшением силы тяги почвообраба-

тывающих орудий.  
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Из анализа вышесказанного следует, что сущность участка АВ кривой 

диаграммы напряжение – деформация сжатия почвы с постоянной скоростью 

является определяющей характер всего процесса деформирования твердых 

дисперсных тел. В этой связи термин неустановившаяся ползучесть целесо-

образно заменить термином стадия формирования второго предельного со-

стояния тела, (первым предельным состоянием для всех тел является точка А 

– предел упругости, текучести). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Бондарев А.Г.и др. Изменение физических свойств и плодородия почв при их уп-

лотнении движителями сельскохозяйственной техники // Бондарев А.Г., Са-

пожников П.М., Уткаев В.Ф., Щепотьев В.Н. Сборник  

2. Gill WR, Vandenberg GE. Soil dynamics in tillage and traction. / Gill WR. Agric 

Handbook 316. – Washington. –1967. 

3.  Freytag DR, Smith ME. Centre-line deflection of pneumatic tires moving in dry sand. 

J. Terramech 3(1). -1966. – S. 31–46. 

4.  БеляевН.М. Сопротивление материалов. - М.: Физматизд. - 1962.- 856 с. 

5. Горячкин В.П. Собрание сочинений. Т.2. М.: Колос. – 1968. – 45с. 

6. Griffith A.A. The phenomenon of rupture and flow in solids. Philos Trans R Soc Lond 

A 221.- 1920: 163-198. 

7. ЦытовичН.А. Механика грунтов. // М.: Гослитиздат. – 1963. – 272 с. 

УДК 631.465 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ 

АГРОЛАНДШАФТОВ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ 

Зинченко М.К., Стоянова Л.Г. 

ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», г. Суздаль 

zinchenkosergei@mail.ru 

Резюме. Для установления характера и изменений ферментативной активно-

сти серых лесных почв агроландшафтов проведены исследования в стационарном по-

левом опыте в период 2012-2014 гг. Использование минеральных удобрений в дозе 30-

60 кг/га способствуют активизации окислительно-восстановительных процессов в 

почве. Повышение общей фосфатазной активности выявлено при использовании на 

минеральных фонах NРК – 90  и 120 кг/га. Все группы ферментов имеют устойчивую 

тенденцию к повышению своей активности на органоминеральных фонах с использо-

ванием навоза в дозах 40, 60 и 80 т/га, особенно в почве, обработанной безотвально. 

Summary. For the establishment of the character and the changes of fermentative ac-

tivity of gray forest soils of agrolandscapes studies in the stationary field experiment during 

the period of 2012-2014 were conducted. Use of mineral fertilizers in the rate 30-60 kg/ha 

promote the activation of oxidizing-recovery processes in the soil. Increase of the total phos-

phatase activity is revealed when using 90 and 120 kg/ha NPK on mineral backgrounds. All 

groups of enzymes have a steady tendency to increase their activity on organic-mineral back-

grounds with the application of manure in the rates 40, 60 and 80 t/ha, especially when sub-

soil tillage is used. 

Биохимический гомеостаз почвы поддерживается ферментами. Несмот-

ря на значительную неоднородность почвы, в ней сохраняются относительно 

стабильное содержание органического вещества (гумуса, полисахаридов, 
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аминокислот, витаминов), характерная для данного вида почвы актуальная 

кислотность, содержание подвижных форм элементов и т.д. Внесение орга-

нических и минеральных удобрений, пестицидов, сельскохозяйственных от-

ходов меняет биохимическое равновесие (гомеостаз) почв, отличающихся 

бедностью ферментами и низкой биологической активностью. Если же почва 

богата микроорганизмами, обладает высокой ферментативной активностью и 

буферностью, возникшие изменения быстро исчезают, равновесие восстанав-

ливается [7]. Особое значение для экологов и микробиологов имеют фермен-

ты микроорганизмов, участвующие в биогеохимическом цикле элементов. Из 

них наиболее важны ферменты, входящие в азотный и углеродный цикл, 

именно они позволяют характеризовать устойчивость сообществ и экосистем, 

а также их способность минерализовать органическое вещество. 

Поэтому обращение к изучению почвенной микрофлоры и мониторинг 

изменений в этой важнейшей части почвенного покрова при его сельскохо-

зяйственном использовании является в высшей степени актуальным и прак-

тически значимым. 

С целью установления характера и изменений ферментативной актив-

ности под действием агрогенной нагрузки проведены наблюдения в агро-

ландшафтах серой лесной почвы Владимирского ополья. 

В длительном полевом опыте на опытном поле Владимирского НИИСХ 

с 1997 г. изучается влияние различных систем удобрения и приемов основной 

обработки на плодородие серой лесной почвы и продуктивность культур се-

вооборотов. В 2012-2014гг. исследования проводили в третьей ротации сево-

оборота на следующих фонах интенсификации (табл.1). 

Таблица 1 - Фоны интенсификации 
Годы Н* С ИМ ВИМ ИОМ ВИОМ 

2012 - 

Ячмень 

 

N60P60K60 

яровая 

пшеница 

N90P90K90 

озимая 

пшеница 

N120P120K12

0 

озимая 

пшеница 

N30P30K30 

вико- овес, 

осенью 

навоз 60 

т/га 

N45P45K45 

вико- овес, 

осенью 

навоз 80 т/га 

2013 - 

черный пар 

N30P30K30 

занятый 

пар 

вико - овес 

N90P90K90 

картофель 

N120P120K12

0 

картофель 

N60 

озимая 

пшеница 

N90 

озимая 

пшеница 

2014 навоз 

40т/га осе-

нью 2013г. 

яровая 

пшеница 

навоз 

40т/га осе-

нью 2013г. 

+ N60 

яровая 

пшеница 

N90P90K90 

яровая 

пшеница 

N120P120K12

0 

яровая 

пшеница 

N90P90K90 

яровая 

пшеница 

N120P120K120 

яровая пшеница 

Примечание: Н – нулевой; С- средний; ИМ – интенсивный минеральный; ВИМ- высокоин-

тенсивный минеральный; ИОМ- интенсивный органоминеральный; ВИОМ – высокоинтен-

сивный органоминеральный.  

Ферментативное состояние исследуемой серой лесной почвы оценивали 

по следующим ферментам: активность окислительно-восстановительного 
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фермента каталазы газометрическим методом по А.Ш. Галстяну; активность 

гидролитического фермента уреазы колориметрическим методом Т.В. Щер-

баковой; активность гидролитического фермента инвертазы методом И.Н. 

Ремейко, С.М. Малиновской; общую фосфатазную активность методом И.Т. 

Геллер, К.Е. Гинзбург [5]. Образцы почвы отбирали из слоя 0-20см на вари-

антах, расположенных на отвальной вспашке (ОВ) на 20-22см и плоскорезной 

обработке на 10-12см (ПО). Математическую обработку экспериментальных 

данных и построение графиков проводили с использованием компьютерных 

программ Exel и Statistica 6.  

Высокая активность окислительно-восстановительного фермента ката-

лазы является свидетельством напряженности энергетических процессов в 

почве, отражая уровень плодородия и характеризуя процессы биогенеза гуму-

са. Анализ полученных данных показал, что активность каталазы достоверно 

выше на фонах, где минеральные удобрения не использовались (нулевой фон) 

или применялись в дозах NРК 30-60 кг д.в /га (средний фон) (табл. 2).  

Таблица 2 - Ферментативная активность каталазы 

Фон интенсификации 
мл О2 / г почвы в минуту 

2012г. 2013г. 2014г. Среднее 

Нулевой (Н) 

 

2,5* 

2,9** 

2,7 

2,7 

2,3 

2,4 

2,5 

2,7 

Средний (С) 

 

2,7 

2,8 

2,9 

3,1 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

Интенсивный минеральный (ИМ) 
2,3 

2,6 

2,5 

2,7 

1,9 

2,4 

2,2 

2,6 

Высокоинтенсивный минеральный (ВИМ) 
2,4 

2,7 

2,5 

2,8 

2,1 

2,2 

2,3 

2,6 

Интенсивный органоминеральный (ИОМ) 
2,3 

2,4 

2,7 

3,1 

1,9 

2,1 

2,3 

2,5 

Высокоинтенсивный органоминеральный 

(ВИОМ) 

2,2 

2,4 

2,7 

3,1 

1,8 

2,1 

2,2 

2,5 

НСР05, мл О2/1г почвы в мин. 
0,11 

0,12 

0,10 

0,11 

0,12 

0,13 

0,14 

0,15 

Примечание: * в числителе - отвальная вспашка; ** знаменателе – плоскорезная обра-

ботка. 

Минеральные удобрения в повышенных дозах не оказывают на актив-

ность каталазы положительного влияния, а скорее несколько снижают ее. 

Дисперсионный анализ показал, что при 5% уровне значимости НСР состав-

ляет 0,14 и 0,15, то есть достоверное снижение активности каталазы наблюда-

ется на фонах при внесении NРК 90 и 120 кг/га д.в. В течение предыдущих 

двух ротаций севооборота ежегодное поступление минеральных туков 

(N+Р+К) составляло 350-390 кг д.в./ га. Такой уровень насыщенности мине-

ральными удобрениями вызывает изменения видового состава и метаболиче-

ской активности микрофлоры. Отрицательное действие удобрений на актив-

ность каталазы может быть обусловлено и блокированием простетической 

группы этого фермента анионами удобрений [1,2,3,4]. Внесение органических 

удобрений снижает процесс инактивации каталазной активности на интен-



 126 

сивном и высокоинтенсивном органоминеральном фоне. В первый год после-

действия навоза (2013г.) в дозе 60 и 80 т/га на фоне внесения минеральных 

удобрений (NРК 90-120 кг д.в./га) активность каталазы достоверно возросла 

до 2,7 мл О2/1 г почвы в минуту. 

Аналогичное действие органических удобрений проявилось и на актив-

ности гидролитического фермента уреазы. Максимальные значения активно-

сти уреазы формируются на органоминеральных фонах, где перед посевом 

озимой пшеницы было использовано 60 и 80 т/га навоза на фоне весеннего 

внесения N60 и N90 соответственно. Средний показатель за сезон составил 0,52 

мг NН4/1г почвы за 4 часа, что более чем в 2 раза выше, чем в почве других 

вариантов (табл.3).  

Таблица 3 - Влияние систем удобрения на ферментативную активность уреа-

зы по отвальной вспашке 

Фон интенсификации 
мг NН4/1г почвы за 4 часа 

2012г. 2013г. 2014г. среднее 

Нулевой (Н) 
0,30* 

0,33** 

0,20 

0,24 

0,17 

0,24 

0,22 

0,27 

Средний (С) 
0,36 

0,36 

0,27 

0,27 

0,16 

0,21 

0,26 

0,28 

Интенсивный 

минеральный (ИМ) 

0,35 

0,29 

0,22 

0,22 

0,15 

0,16 

0,24 

0,22 

Высокоинтенсивный минеральный (ВИМ) 
0,27 

0,33 

0,21 

0,25 

0,15 

0,16 

0,21 

0,25 

Интенсивный органоминеральный (ИОМ) 
0,34 

0,46 

0,58 

0,86 

0,17 

0,21 

0,36 

0,51 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный (ВИОМ) 

0,36 

0,35 

0,46 

0,51 

0,21 

0,22 

0,34 

0,36 

НСР05 мг NН4/1г почвы за 4 часа 
0,02 

0,02 

0,03 

0,01 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

Примечание: * в числителе - отвальная вспашка; ** знаменателе – плоскорезная обра-

ботка. 

Влияние минеральных удобрений было неоднозначным. Средние зна-

чения уреазной активности на ВИМ фоне, где в течение трех ротаций сево-

оборота применялись только минеральные удобрения, находилась на уровне 

0,21 мг NН4/ за 4 часа. Активность уреазы в почве подчинена общим тенден-

циям – с увеличением дозы минеральных удобрений, в том числе и азотных, 

она снижается. Подавление уреазной активности ученые [6] объясняют тем, 

что минеральные удобрения в больших дозах сами могут выступать в качест-

ве ингибиторов, а также способствовать образованию сопутствующих инги-

бирующих веществ.  

Однако процессы мобилизации органических фосфатов более активно 

протекали на фоне внесения 40 т/га навоза +N60, а также минеральных фонах, 

где применялись удобрения N90Р90 К90 и N120Р120 К120. Средние значения фос-

фатазной активности на этих вариантах составили 0,80-0,84 мг Р2О5/1г почвы. 
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Дополнительный минеральный фосфор, внесенный с удобрениями на мине-

ральных фонах, повысил их общую фосфатазную активность (рис. 1).  

На этом же уровне проявилась активность фермента и при внесении сме-

си органических и минеральных удобрений (2 вариант). Максимум активно-

сти фосфатазы наблюдался в сентябре на всех вариантах опыта. По сравне-

нию с июлем активность фермента по отвальной вспашке возрастает в сред-

нем на 51-63 %. Увеличение активности фосфатазы в сентябре наблюдается и 

на залежи, оно составило 52 % относительно июля. Это свидетельствует об 

активизации деятельности фосфатредуцирующих микроорганизмов, которые 

получают развитие в ризосфере во второй половине вегетации растений.  

Влияние систем удобрений на активность инвертазы наиболее выражено на 

фоне – навоз 40т/га + N60. На этом варианте показатели инвертазной активно-

сти достоверно выше, чем на других фонах интенсификации и составляют 

50,2 мг глюкозы /1 г почвы за 4 часа. При внесении навоза на фоне примене-

ния средних доз минеральных удобрений создаются благоприятные условия 

для превращений органических соединений ароматического ряда в компонен-

ты гумуса.  

 
Рисунок 1 - Общая фосфатазная активность агрофонов серой лесной почвы 

Обеспеченность агроэкосистем органическим веществом и источника-

ми энергии для биохимических процессов зависит главным образом от запа-

сов мортмассы. В составе ее преобладают мертвые растительные остатки, 

свежие и подвергшиеся первичной минерализации, являющиеся потенциаль-

ными источниками образования гумусовых веществ. Минеральные удобре-

ния, увеличивая запасы элементов питания в почве, не могут обеспечить аг-

роценозы необходимой энергией для повышения активности почвенных фер-

ментов. Полученные данные продемонстрировали высокую чувствительность 
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этого показателя не только к внесению энергетически полноценных органи-

ческих удобрений, но и показали преимущество плоскорезной обработки, ко-

торая способствует концентрации корне-пожнивных остатков в верхнем слое 

почвы, что увеличивает ферментативный потенциал агроэкосистем.  

Проявляется преимущество активности окислительно-восстанови-

тельного фермента каталазы на всех фонах интенсификации, расположенных 

по плоскорезной обработке (ПО) на глубину 10-12 см (табл. 2).  

Отмечено, что активность каталазы достоверно выше (НСР05 = 0,14) на 

фонах, обработанных безотвально на глубину 10-12 см. Сохранение основной 

массы корней и растительных остатков в биологически активном верхнем 

слое при безотвальной обработке способствует увеличению биохимической 

активности каталазы в условиях почвенной среды. Аналогичная закономер-

ность проявляется и в активности гидролитического фермента уреазы (табл. 

3). Преимущество безотвального рыхления почвы особенно четко видно на 

органоминеральном фоне, где вносили навоз в дозе 60 т/га. На этом варианте 

уреазная активность по плоскорезной обработке в среднем на 42% выше, чем 

по отвальной вспашке. Синтез гидролитических фосфатаз микроорганизмами 

и корнями растений также выше в почве, обработанной безотвально. 

На активности инвертазы достоверное преимущество плоскорезного 

рыхления проявилось только на фонах с внесением 60 и 80 т/га навоза, хотя 

самый высокий уровень активности инвертазы отмечен на варианте - навоз 

40т/га + N60 по двум приемам обработки почвы – 50,6 мг глюкозы /1г почвы за 

40 часов инкубации. То есть, углеводный обмен и образование предгумусо-

вых компонентов при трансформации растительных остатков максимально 

активно протекает на этом фоне, что согласуется с данными содержания ор-

ганического углерода. Максимальные запасы гумуса на изучаемых вариантах 

накоплены на среднем фоне – 3,6% (рис. 2).  

Данные свидетельствуют, что содержание органического углерода в 

слое 0-20 см выше на фонах, обработанных безотвально на глубину 10-12 см. 

Среднее содержание гумуса в серой лесной почве, обработанной отвально, 

составляет 2,95 % (при НСР05= 0,22), а при плоскорезном рыхлении -3,47 %. 

Формирование почвенного плодородия неразрывно связано с накоплением 

углерода органического вещества и биологической активностью почвы, кото-

рые выше при плоскорезной обработке. 

Биологическая активность почвы характеризуется интенсивностью уча-

стия отдельных ферментов в разложении органических веществ и формиро-

вании плодородия почвы.  В этой связи анализ данных по активности 

ферментов на серой лесной почве Владимирского ополья позволяет сделать 

следующее заключение: все группы ферментов имеют устойчивую тенден-

цию к повышению своей активности на органоминеральных фонах с исполь-

зованием навоза в дозах 40, 60 и 80т/га. В почве этих вариантов наблюдается 

максимальная активность окислительно-восстановительных процессов, гид-

ролитическая трансформация органических соединений азота и создаются 

благоприятные условия для превращений органических соединений аромати-



 129 

ческого ряда в компоненты гумуса. Особенно активны эти процессы в почве, 

обработанной безотвально. 

 
Рисунок 2 - Содержание гумуса в серой лесной почве агроландшафтов,  

среднее за 3 года 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИЕМОВ В РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ НА СЕВЕРО–ЗАПАДЕ РФ 

Ильвес А.Л., Смолина Л.П., Драгунов О.А. 

ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА», 

д. Белогорка Ленинградской области 

lenniish@mail.ru 
Резюме. Изложены результаты изучения приемов энергосбережения: минимиза-

ция обработки почвы, биологизация севооборотов. Под яровые культуры, возделывае-

мые после пропашных и однолетних трав, наиболее эффективна мелкая зяблевая об-

работка на глубину 12-14 см. Отмечался рост урожайности культур, возделываемых 

по сидерату. 

Рост стоимости минеральных удобрений и энергоносителей снижает 

конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий. Резко снижают-

ся показатели экономической эффективности производства. Возникает реаль-

ная угроза банкротства значительного числа предприятий. В этой связи резко 

возрастает актуальность поиска путей снижения энергоемкости сельскохо-

зяйственных технологий. 

В Ленинградском НИИСХ изучались приемы минимизации обработки 

почвы, разноглубинное безотвальное рыхление, варианты комбинированных 

обработок. 

Было установлено, что: 

 за первую ротацию специализированных зерновых севооборотов не выяв-

лено существенных различий по влиянию способов механической обра-

ботки почвы на плотность ее сложения, твердость, содержание в ней агро-

номически ценных агрегатов, величину коэффициентов структурности и 

водопрочности; 

 статистически значимых различий агрохимических показателей почвы в 

зависимости от способов механической обработки не выявлено. При мел-

кой плоскорезной обработке почвы проявляется тенденция увеличения ге-

терогенности плодородия почвы в слое 0-30 см по сравнению с вариантами 

отвальной обработки; 

 на посевах третьей и четвертой зерновых культур в севооборотах четко 

прослеживается увеличение засоренности посевов на вариантах с плоско-

резной обработкой почвы по сравнению с вариантами, на которых приме-

нялась традиционная вспашка; 

 при среднем выходе зерновых единиц порядка 3 т/га плоскорезная и тра-

диционная отвальная обработка равнозначны по агрономической эффек-

тивности; 

 по экономическим критериям во всех изученных севооборотах наиболее 

рентабельны мелкая вспашка и мелкая плоскорезная обработка, однако, 

последняя при длительном применении способствует росту засоренности 

посевов и снижению урожайности. 
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В условиях региона при относительно слабой засоренности посевов 

многолетними сорняками под яровые культуры, возделываемые после 

пропашных и однолетних трав, наиболее эффективна мелкая зяблевая 

обработка на глубину 12-14 см. Для этого целесообразно использовать 

лемешные лущильники и дисковые бороны. Эффект сказывается вследствие 

снижения затрат дизельного топлива и повышения производительности труда 

и в стоимостном выражении колеблется в пределах 500-600 рублей на гектар. 

При возделывании озимых зерновых по паровым предшественникам можно 

ограничиться поверхностной обработкой почвы. 

Очевидно, значительным резервом ресурсосбережения является опти-

мизация применения удобрений, в том числе снижение уровня применения 

техногенных удобрений. Как правило, это достигается за счет эффекта биоло-

гизации, который чаще всего реализуется за счет применения зеленого удоб-

рения. 

Наиболее эффективное использование сидератов как элемента системы 

земледелия возможно при включении их в севооборот в качестве парозани-

мающих культур или в виде самостоятельных посевов. 

Более кардинально решить проблему обогащения почвы органическим 

веществом и обеспечения культур севооборота азотом можно при использо-

вании в качестве сидерата бобовых культур. Кроме того, бобовые культуры 

приобретают большое фитосанитарное значение. В качестве бобового компо-

нента в наших опытах высевалась озимая вика. Современные сорта озимой 

вики обладают биологическими особенностями, позволяющими их возделы-

вать в качестве сидерата, как с озимыми, так и с яровыми культурами. При их 

использовании в качестве зеленого удобрения повышается биологическая ак-

тивность почвы, активно развивается сапрофитная микрофлора, среди кото-

рой много антагонистов по отношению к возбудителям болезней картофеля, 

ячменя, пшеницы. Под влиянием сидерации изменяется состав почвенной 

микрофлоры. 

Для сравнительной оценки севооборотов различной направленности с 

применением разных видов сидератов нами были проведены полевые опыты. 

В частности, моделировалась ситуация, когда в условиях ограниченных воз-

можностей для применения техногенных удобрений производитель ориенти-

руется на производство товарного картофеля и зерна. Возделывание культур 

предусмотрено в специализированных севооборотах с насыщением картофе-

лем и яровыми зерновыми по 40%. В качестве биологического мелиоранта 

почвы в севообороты было введено поле с посевом клевера. При этом преду-

сматривалось два способа реализации эффекта клеверосеяния. В первом сево-

обороте зеленая масса клевера в фазу полного цветения запахивалась в каче-

стве зеленого удобрения. Во втором севообороте первый укос производился в 

фазу сенокосной спелости, а клеверный пласт запахивался осенью по мере 

отрастания отавы. В опыте предусматривалось два фона минеральных удоб-

рений: 1. - N30Р30К30 - минимальная поддерживающая доза;  
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2. - N70Р50К40, - расчетная на уровень урожайности картофеля 20 т/га и 

яровых зерновых 2,5 т/га. Органические удобрения не применялись. Приме-

нение сидерального удобрения на минимально низком фоне минерального 

питания обеспечивает более высокую урожайность товарных культур, чем в 

севообороте без зеленого удобрения (таблица). При этом увеличение уровня 

азотного питания за счет роста дозировок минерального азота не приводит к 

адекватному росту урожайности. Вероятно, дополнительный минеральный 

азот усваивает почвенная микрофлора, рост урожайности лимитируют другие 

неучтенные факторы. 

По валовому сбору сухих веществ в целом за ротацию севооборот 1 ус-

тупает севообороту 2. Это происходит ввиду того, что сбор сухих веществ с 

урожаем зеленой массы клевера превышает рост урожайности товарных 

культур за счет эффекта сидерации. Следовательно, энергоемкость сухого 

вещества выше, а энергетические коэффициенты ниже в севообороте с сиде-

ральным паром, чем в альтернативном севообороте. В то же время эти разли-

чия невелики и стратегия поведения сельскохозяйственного производителя 

определяется особенностями производства и конъюнктурой рынка. 

В том случае, если хозяйство многоотраслевое и испытывает потреб-

ность в кормах, то наиболее целесообразно реализовать эффект клеверосея-

ния по типу клеверного пара, т.е. по схеме, реализованной в варианте 2. При 

ориентации севооборота исключительно на производство товарного картофе-

ля и зерна целесообразно введение в севооборот сидерального поля. Это бу-

дет способствовать снижению уровня применения техногенных удобрений и 

росту урожайности товарных культур. При этом производителю не нужно 

приобретать кормозаготовительную технику и решать стратегические про-

блемы стабилизации почвенного плодородия. 

Сравнительная оценка севооборотов по урожайности культур и энергетиче-

ские параметры (среднее по ротациям), опыт 1 

Культура и энергетические по-

казатели 

Единица из-

мерения 

Севооборот 1 Севооборот 2 

клевер 1 г.п. 

сидерат на корм 

дозы удобрений 

1 2 1 2 

1. Клевер I г.п. 
(з/масса) ц/га 309,0 307,0 315,6 306,4 

корм.ед. ц/га - - 59,9 58,2 

Энергоемкость 1 ц сухого в-ва ГДЖ/га - - 0,6 0,5 

Энергетический коэффициент  - - 6,3 6,2 

2. Картофель 
(клубни) ц/га 207,5 211,7 191,3 206,4 

корм.ед. ц/га 64,3 65,6 59,3 63,9 

Энергоемкость 1 ц сухого в-ва ГДЖ/га 1,5 2,1 2,1 2,1 

Энергетический коэффициент  0,7 0,7 0,6 0,7 

3. Овес (зерно) ц/га 32,3 32,2 26,7 32,3 

Энергоемкость 1 ц сухого в-ва ГДЖ/га 0,7 1,0 0,8 1,0 

Энергетический коэффициент  1,6 1,4 1,5 1,3 
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Наблюдался рост урожайности культур, возделываемых по сидерату, в 

среднем на 17%, снизились удельные трудовые затраты и расход топлива. 

Наиболее значительные прибавки урожайности наблюдались от применения 

сидератов без внесения минеральных удобрений или на фоне низких норм 

(порядка 30 кг действующего вещества на гектар). При норме внесения мине-

ральных удобрений 90 кг действующего вещества на гектар эффект сиде-

рального удобрения практически не прослеживается. При использовании си-

дератов в качестве основного удобрения наиболее значимый эффект просле-

живается при запашке бобовых растений. В специализированных зерновых 

севооборотах значительные прибавки урожайности ячменя до 15-20% к кон-

трольному варианту наблюдались при запашке сидератов семейства кресто-

цветных, которые возделывались в качестве промежуточных культур. Оче-

видно, в этом случае проявился фитосанитарный эффект. Общеизвестно, что 

одним из главных факторов, снижающих урожайность зерновых в специали-

зированных севооборотах, является широкое распространение корневых гни-

лей. 

Опыт мирового и отечественного земледелия свидетельствует о весьма 

разнообразных аспектах и возможностях применения сидеральных посевов. 

Биологизированные севообороты могут формироваться для различных целей. 

Во-первых, используя исключительно удобрения растительного проис-

хождения, сельскохозяйственный производитель создает дополнительную 

привлекательность для своей продукции и формирует спрос на нее. В литера-

туре такое направление сельскохозяйственного производства получило на-

звание альтернативного земледелия. Принципы альтернативного земледелия 

широко известны, в ряде стран накоплен достаточно большой практический 

опыт. Эта практика свидетельствует, что в экономически развитых странах в 

аграрной экономике сформировался устойчивый сектор биологического, или 

альтернативного земледелия. 

В России такого рода продукция фактически производится в значитель-

ных объемах, однако производители ее не имеют ценовых преимуществ. В 

стране не сформировано нормативно-правовой базы, регламентирующей ста-

тус альтернативной сельскохозяйственной продукции. В то же время такая 

регламентация необходима, прежде всего, для защиты прав потребителей. 

Вторым аспектом широкого использования сидеральных посевов явля-

ется использование зеленого удобрения как альтернативы техногенным 

вследствие нехватки оборотных средств для приобретения последних. Эта 

альтернатива, вероятно, может быть реализована в частных случаях, для ши-

рокой практики она не имеет реальной перспективы. Это обусловлено тем, 

что производство сидерального удобрения - процесс также довольно затрат-

ный, особенно это характерно для семеноводства бобовых трав. Уже апроби-

рованные схемы сидерального удобрения показывают, что обеспечить более 

высокий уровень урожайности, чем при использовании традиционных удоб-

рений, не удается, а, как правило, он даже ниже. Для производства зеленых 

удобрений понадобятся самостоятельные поля в севообороте, занимающие 
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20-30% от севооборотной площади, что приведет к снижению объемов произ-

водства товарной продукции. При неизменных ценовых параметрах на про-

дукцию это существенно ухудшит финансовое состояние предприятия. 

С другой стороны, если предприятие не имеет обозримой перспективы 

увеличения доходов с ростом объемов производства и располагает достаточ-

ными резервами пашни, оно, вероятно, может успешно решать проблему эко-

номического выживания на основе активного использования сидеральных по-

севов. В этом случае использование сидератов позволит удерживать в оборо-

те больше пашни, плодородие почвы стабилизируется, а агроэкономические 

параметры производимой продукции будут даже более благоприятны, чем 

при традиционных химико-техногенных системах возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Наиболее перспективным направлением применения зеленого удобре-

ния являются все же специализированные севообороты, ориентированные на 

товарное производство зерна, картофеля или овощей. В этом случае возделы-

вание сидератов будет иметь фитосанитарное и почвозащитное значение, бу-

дет способствовать снижению издержек производства, как более дешевое ор-

ганическое удобрение. 

В конечном счете, эффект ресурсосбережения определяется большим 

числом факторов. Кроме рассмотренных, к ним можно отнести состав и тех-

ническое состояние машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия, состояние производственной инфраструктуры и другие. Следо-

вательно, при реализации организационно-технологических решений каждый 

базовый элемент системы земледелия необходимо оценивать с позиций опти-

мизации использования ресурсов, важнейшим критерием которой является 

уровень ресурсосбережения. 
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МИГРАЦИЯ ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 

ПО ПРОФИЛЮ ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО 

Караулова Л.Н. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г.Курск  

lkaraulova77@gmail.com 

Резюме. По результатам наблюдений за изменением содержания форм мине-

рального азота в профиле чернозёма типичного в течение вегетационного периода 

отмечено, что накопление нитратного азота в метровом слое почвы прямо зависело 

от технологии выращивания озимой пшеницы и доз минеральных удобрений. За осенне-

весенний период нитраты мигрировали ниже пахотного горизонта. Причем, при вы-

ращивании озимой пшеницы в севообороте, глубина миграции нитратов была больше, 

чем при её бессменном возделывании. 

Основой функционирования экосистем является биохимический круго-

ворот элементов. В агроэкосистемах потоки веществ между компонентами 

зависят не только от природных, но и от антропогенных факторов, включая 
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применение удобрений и средств защиты растений, чередование культур в 

севообороте и их бессменное возделывание. 

Для эффективного управления плодородием чернозёмов требуется изу-

чение и количественная оценка влияния на его показатели управляемых ан-

тропогенных факторов: севооборотов и минеральных удобрений. 

Вопросом миграции легкоподвижных соединений азота вниз по профи-

лю и накоплением их в профиле почвы в разные периоды занимались Боб-

рицкая М.А. (1974), Смирнов П.М., Кидин В.В., Ионова О.Н.(1981),Захаров 

В.Н., Коваленко А.А.(1987),Караулова Л.Н. (2005, 2006, 2007).  

Задачей наших исследований было определение закономерностей ми-

грации нитратных и аммонийных форм азота в метровом слое почвы в зави-

симости от технологии возделывания озимой пшеницы на разноудобренных 

вариантах в течение вегетационного. 

Исследования проводили в черноземе типичном в научно-

производственном и полевом стационарном опыте ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ 

(Курская обл., Медвенский р-н), заложенном в 1984 году, в посевах озимой 

пшеницы, выращиваемой в зернопаропропашном севообороте и бессменно. 

Наблюдения за изменением содержания N-NO3 и N-NH4 в метровом слое 

проводились по глубинам через 10 см на четырех вариантах. Почвенные 

пробы отбирали в трех повторениях с каждого исследуемого варианта. 

В зернопаропропашном севообороте было следующее чередование 

культур: чистый и сидеральный пар - озимая пшеница - сахарная свекла -

гречиха –ячмень. 

На изучаемых вариантах под озимую пшеницу за период исследований 

внесено следующее количество минеральных удобрений (кг/га д.в.): на 

контроле 0, на вариантах с двойными дозами минеральных удобрений 

N40P80K80 (P2O5 и K2O вносили под пар). 

Отбор почвенных проб был приурочен к контрольным диагностическим 

срокам: осенью перед уходом в зиму, весной после схода снега до начала 

активной вегетации пшеницы; осенью перед уборкой урожая.  

Климатические условия вегетационного периода (2013-2014 год) соот-

ветствовали среднемноголетним. 

По результатам, полученным на бессменных посевах озимой пшеницы, 

были построены рисунки 1, 2. Максимальные запасы нитратного азота как 

самого легкоподвижного соединения при бессменном выращивании озимой 

пшеницы вне зависимости от внесения удобрений отмечались в слое 0-30 см. 

Глубже этого слоя запасы нитратного азота постепенно убывают. После схода 

снега до начала активной вегетации озимой пшеницы в этих же вариантах 

произошли значительные изменения в содержании нитратного азота. Так, в 

контрольном варианте основная доля (69%) нитратного азота была сосредо-

точена в горизонте 30-50 см. В удобренном варианте содержание нитратного 

азота было иным, 73,7 % N-NO3 содержалось в верхнем 0-30 см слое почвы. 

Более четкая дифференциация содержания N-NO3 в почве была отмечена в 
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период уборки. Здесь в контрольном варианте на глубине 40–70 см было со-

средоточено 53,3 % запаса нитратного азота всего метрового слоя. 

   

а)Перед уходом в зиму б)После схода снега в)Перед уборкой 

 
Рис. 1. Концентрация нитратного азота в профиле чернозема типичного в пе-

риод вегетации озимой пшеницы при бессменном возделывании, % 

Аммонийный азот, как менее подвижный, слабо мигрирует по профилю 

почвы, поэтому наибольшие его запасы сосредоточены в пахотном (0-20 см) 

горизонте. При продвижении в нижние слои запасы аммонийного азота плав-

но уменьшаются. Наглядно запасы азота в период вегетации озимой пшеницы 

представлены на рисунке 2. 

   

Перед уходом в зиму После схода снега Перед уборкой 

 
Рис. 2. Концентрация аммонийного азота в профиле чернозема типичного в 

период вегетации озимой пшеницы при бессменном возделывании, % 
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Озимая пшеница в зернопаропропашном севообороте в контрольном 

варианте следовала за чистым паром, в удобренном варианте за сидеральным. 

Следовательно, за период парования в почве на разноудобренных вариантах 

должно было создаться и различное накопление в профиле минерального азо-

та.  

   

Перед уходом в зиму После схода снега Перед уборкой 

 

Рис. 3. Концентрация нитратного азота в профиле чернозема типичного в пе-

риод вегетации озимой пшеницы в зернопаропропашном севообороте, % 

При обследовании почвенного профиля в период вегетации по всем ва-

риантам отмечалось следующее содержание нитратного азота (рисунок 3). Из 

представленных в рисунке данных видно, что в осенний период перед уходом 

в зиму наибольшая концентрация нитратного азота была сосредоточена в 

слое 0–30 см, а при передвижении вниз по профилю запасы нитратного азота 

значительно уменьшались. При отборе почвенных проб весной выяснилось, 

что произошли изменения в запасах азота по слоям. За осенне-зимний период 

нитратный азот из пахотного горизонта мигрировал вниз по профилю почвы, 

не аккумулируясь ни в одном из горизонтов, вызвав равномерное распределе-

ние по всему метровому слою. К периоду уборки 81% нитратного азота в 

контрольном варианте и 78% в удобренном было сосредоточено в 0-40 см 

слое почвы. Остальной азот был равномерно распределен по профилю. 

Наблюдения за содержанием N-NH4 в метровом слое проводились в те 

же сроки, что и за нитратным азотам. При анализе данных выявились некото-

рые отличия распределения аммонийного азота по профилю почвы в зависи-

мости от степени удобренности. Так, перед уходом в зиму в удобренном ва-

рианте содержание аммонийного азота при продвижении по профилю почвы 

существенно не менялось. А в контрольном варианте максимум аммония был 

сосредоточен в горизонте 10–40 см, при продвижении вглубь шло постепен-
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ное снижение его запасов. К началу уборки содержание аммонийного азота в 

метровом слое плавно снижалось. 

   
Перед уходом в зиму После схода снега Перед уборкой 

 

Рис. 4. Концентрация аммонийного азота в профиле чернозема типичного в 

период вегетации озимой пшеницы в зернопаропропашном севообороте, % 

Наши наблюдения показали, что накопление нитратного азота в метро-

вом слое почвы прямо зависело от технологии выращивания озимой пшеницы 

и доз минеральных удобрений. 

За осенне-весенний период нитраты мигрировали ниже пахотного гори-

зонта. Очевидно, в данном году дожди вымыли нитраты из пахотного слоя, 

включая азот удобрений, внесенный под обработку почвы, в нижние слои. 

Причем, при выращивании озимой пшеницы в севообороте, глубина мигра-

ции нитратов была больше, чем при её бессменном возделывании. 

Учитывая разные закономерности накопления и динамики нитратного и 

аммонийного азота в пахотном и особенно в глубоких слоях почвы, соотно-

шение их не может быть стабильным и отражает лишь состояние процессов в 

почве на конкретный момент. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Кильдюшкин В.М., Солдатенко А.Г., Животовская Е.Г., 

Быков О.Б., Китайгора Т.С. 

ФГБНУ «Краснодарский НИИСХ им. П.П.Лукьяненко» 

kniish@kniish.ru 

Резюме. Для экономики края особенно актуально стоит вопрос сохранения плодо-

родия почвы и получения стабильно высокой урожайности полевых культур с мини-

мальными энергозатратами. Важным резервом в поддержании плодородия почвы яв-

ляется полное использование побочной продукции на удобрение, посев бобовых культур 

и сидератов, применение дефеката. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в Крас-

нодарском НИИСХ с 2009 года в стационарном опыте в 6-ти польном зерно-

пропашном севообороте со следующим чередованием культур: озимая пше-

ница – подсолнечник – озимый ячмень – кукуруза на зерно – озимая пшеница 

– соя. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный малогумусный 

сверхмощный легкосуглинистый деградированный. Содержание гумуса низ-

кое – 3,26 % (по Тюрину), доступных фосфатов (48-52 мг/кг) и обменного ка-

лия (360-375 мг/кг) повышенное (по Мачигину), рН сол. – 5,3; Нr – 4,9-6,0 (по 

Каппену – Гильковицу), плотность определяли по Качинскому. 

В опыте с 2009 по 2014 годы изучали технологии возделывания поле-

вых культур с различными способами основной обработки почвы, системами 

удобрения на фоне мелиоранта (дефекат) и без него: 

1. Традиционная (вспашка на глубину 25-27 см под пропашные культу-

ры и поверхностная на глубину 6-8 см под зерновые колосовые). 
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2. Разуплотняющая (чизелевание на глубину 38-40 см под пропашные 

культуры один раз в 2 года и поверхностная на глубину 6-8 см под зерновые 

колосовые). 

3. Поверхностная на 6-8 см под все культуры севооборота. 

Система удобрения состояла из 3-х вариантов: 

1. Без удобрений (контроль) 

2. Средняя доза NPK 

3. Повышенная доза NPK  

Дозы удобрений под культуры севооборота были следующие: 

Культура Предшественник Средняя доза NPK 
Повышенная  

доза NPK 

озимая пшеница 
кукуруза на зерно 120-30-20 136-40-30 

Соя 90-20-20 110-30-20 

озимый ячмень Подсолнечник 70-30-30 90-40-40 

кукуруза на зерно озимая пшеница 50-20-0 70-30-0 

подсолнечник озимая пшеница 24-24-0 32-32-0 

соя озимая пшеницы 24-24-24 32-32-32 

В опыте возделывались: озимая пшеница – сорт Гром, озимый ячмень – 

Рубеж, кукуруза на зерно - гибрид Краснодарский 382 СВ, подсолнечник – 

гибрид Пионер. 

После уборки озимого ячменя и озимой пшеницы проводили посев си-

дератов – рапс и редьку масличную, которые поздней осенью заделывали в 

почву. Наряду с корне-пожнивными остатками в почву заделывали и всю по-

бочную продукцию (солома, стебли). 

Результаты исследований 

Определение водного баланса под основными культурами на среднем 

фоне NPK показало, что коэффициенты водопотребления на единицу продук-

ции у озимой пшеницы наименьшие были на традиционной и разуплотняю-

щей технологиях и составляли 419 и 417 м
3
/т, в сравнении с поверхностной 

434 м
3
/т. На фоне дефеката коэффициенты водопотребления заметно снижа-

лись на всех технологиях и составляли 399, 409 и 413 м
3
/т соответственно. 

Аналогичная закономерность наблюдалась и под кукурузой на зерно, 

где коэффициенты водопотребления составляли 601, 618 и 798 м
3
/т соответ-

ственно указанным технологиям. 

Исследования по определению изменений потенциального плодородия 

почвы показали, что содержание гумуса в 0-30 см слое к концу ротации сево-

оборота в вариантах без удобрений на изучаемых технологиях снизилось на 

0,02-0,03% по сравнению с исходным состоянием в 2009 г. – 3,26-3,27 %. 

В то же время на вариантах с применение минеральных удобрений в 

сочетании с оставлением побочной продукции и сидератов, особенно на фоне 

мелиоранта, отмечено воспроизводство гумуса на традиционной и разуплот-

няющей технологиях до 3,47 и 3,50 % соответственно, а на поверхностной до 

3,45 %. Интенсификация земледелия в крае резко усилила направленность 

почвенных процессов в сторону подкисления, особенно на черноземах выще-
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лоченных деградированных. В связи с этим проводилось внесение дефеката 

из расчета нейтрализации 0,5 Hr, что позволило снизить ее с 4,9-6,0 до 3,4-3,7 

мг.экв./100 г почвы. 

Внесение мелиоранта снизило гидролитическую кислотность почвы с 

4,9-6,0 до 3,4-3,7 мг экв./100г почвы. 

Определение плотности сложения почвы под основными культурами 

севооборота показало, что под озимой пшеницей наибольшей она была на по-

верхностной технологии и составила в слое 0-20 см без удобрений 1,40 г/см
3
, 

а в слое 20-40 см – 1,54 г/см
3
. На традиционной и разуплотняющей техноло-

гиях в слое 0-20 см - 1,30 и 1,29 г/см
3
, соответственно, и в слое 20-40 см - 1,39 

и 1,37 г/см
3
. Внесение минеральных удобрений, особенно в сочетании с ме-

лиорантом, достоверно уменьшало плотность почвы на изучаемых техноло-

гиях. 

Изучение агрохимических свойств почвы показало, что применение 

минеральных удобрений заметно повысило содержание в почве доступных 

фосфатов с 45-52 до 49-60 мг/кг и обменного калия с 365-370 до 390-420 

мг/кг. При этом существенных различий в их содержании по технологиям не 

отмечено. 

Из таблицы по урожайности полевых культур видно, что наибольшей 

она была на традиционной технологии, а наименьшей - на поверхностной. 

Разуплотняющая технология занимала промежуточное положение. Пе-

ревод товарной продукции в зерновые единицы показал, что наибольшая 

продуктивность севооборота была на традиционной технологии и составляла 

в варианте без удобрений 20,8 тонн зерновых единиц, а на среднем и повы-

шенном фонах NPK - 29,5 и 31,8 т/га. Незначительно ниже была продуктив-

ность на разуплотняющей технологии. 

Наименьшая продуктивность севооборота была на поверхностной тех-

нологии и составила в варианте без удобрений 17,3 т/га з.е., а на удобренных 

вариантах - 25,2 и 27,5 т/га з.е. На фоне мелиоранта продуктивность севообо-

рота на традиционной технологии возросла на 2,0-2,1 т/га соответственно фо-

нам удобрения, на разуплотняющей - на 1,7-2,1 т/га и на поверхностной - на 

1,7 т/га. 

Расчеты биоэнергетической эффективности возделывания озимой пше-

ницы по предшественнику кукуруза на зерно на повышенном фоне NPK по-

казали, что наибольший выход валовой энергии при урожайности 6,0 т/га был 

на традиционной технологии 96,3 ГДж, а наименьший при урожайности 5,5 

т/га на поверхностной технологии – 85,0 ГДж. Разуплотняющая технология 

занимала среднее положение. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показывают, 

что на данном типе почвы края традиционная и разуплотняющие технологии 

по сравнению с бессменной поверхностной, способствуют лучшему окульту-

риванию почвы - улучшению ее агрофизических свойств и рациональному 

использованию влаги, обеспечивая более высокую продуктивность севообо-

рота. Поверхностная технология ведет к сильному уплотнению почвы, ухуд-
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шению агрофизических свойств, снижению проницаемости влаги, к накопле-

нию болезнетворной инфекции и распространению вредителей. 

Таблица – Урожайность полевых культур (т/га) в зернопропашном севообо-

роте на черноземе выщелоченном Кубани в зависимости от технологии их 

возделывания (ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, 2009-2014 гг.) 

Система 

удобрений 

Вне-

сение 

СаСО3 

Ози-

мая 

пше-

ница 

Под-

солнеч-

ник  

Озимый 

ячмень 

Кукуруза 

на зерно 

Ози-

мая 

пше-

ница 

Соя  

 Всего за 

рота-

цию,т/га 

з.е. 

Традиционная технология 

Без удоб-

рений 

- 4,2 2,2 4,5 3,5 3,4 1,9 20,8 

Са 4,4 2,4 4,7 3,7 3,7 2,1 22,2 

NPK 

средняя 

доза 

- 7,1 2,5 6,1 4,8 5,6 2,3 29,5 

Са 7,3 2,8 6,4 5,0 5,9 2,6 31,5 

NPK по-

вышенная 

доза 

- 7,3 2,8 6,6 5,3 6,0 2,6 31,8 

Са 7,7 3,1 6,9 5,6 6,3 2,8 33,9 

Разуплотняющая технология 

Без удоб-

рений 

- 4,0 2,0 4,1 3,3 3,3 1,6 19,1 

Са 4,2 2,2 4,4 3,4 3,6 1,8 20,6 

NPK 

средняя 

доза 

- 7,0 2,2 5,9 4,4 5,4 2,0 27,8 

Са 7,2 2,5 6,1 4,6 5,7 2,2 29,5 

NPK по-

вышенная 

доза 

- 7,2 2,4 6,5 4,8 5,8 2,3 30,0 

Са 7,5 2,7 6,8 5,1 6,1 2,6 32,1 

Поверхностная технология 

Без удоб-

рений 

- 3,9 1,9 3,6 2,7 3,0 1,3 17,3 

Са 4,1 2,0 4,0 2,9 3,2 1,4 18,5 

NPK 

средняя 

доза 

- 6,6 2,0 5,5 3,5 5,2 1,6 25,2 

Са 6,9 2,2 5,7 3,7 5,4 1,9 26,9 

NPK по-

вышенная 

доза 

- 6,9 2,1 6,1 4,0 5,5 1,9 27,5 

Са 7,2 2,4 6,4 4,2 5,8 2,1 29,2 

НСР 05 0,22 0,15 0,2 0,23 0,2 0,18  
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УДК 633.11:631.86 

ЭКОЛОГО-АГРОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИЕМОВ 

БИОЛОГИЗАЦИИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Клостер Н.И., Азаров В.Б., Азаров Б.Ф. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 

ipkabsaa@mail.ru 

Резюме. В стационарном двухфакторном опыте изучалось влияние минеральных и 

органических удобрений в различных сочетаниях на продуктивность озимой пшеницы 

и изменение показателей плодородия чернозема типичного. Доказана возможность 

сокращения применения минеральных удобрений на фоне органики без снижения рен-

табельности производства зерна. 

Summary. In a stationary two-factor experiment the effect of mineral and organic ferti-

lizers in different combinations on the productivity of winter wheat and the change in the fer-

tility parameters of typical chernozem was studied. The possibility of reducing the application 

of mineral fertilizers on the background of organics without reducing the profitability of 

grain production was proved. 

Белгородская область является флагманом агропромышленного ком-

плекса нашей страны по таким отраслям, как птицеводство и свиноводство. 

Наличие на ограниченной площади значительного поголовья создает пробле-

му использования отходов жизнедеятельности. Руководством нашего региона 

принята программа развития сельского хозяйства, составной частью которой 

является массовое использование органических удобрений. Крупные холдин-

ги для обеспечения потребности в кормах имеют в своем составе зерновые 

компании, на полях которых предусматривается осуществить замкнутый 

цикл: животные-отходы-удобрение-корма. 

Цель нашей работы - посредством проведения полевых опытов изучить 

возможность замещения в агротехнологии возделывания озимой пшеницы 

минеральных удобрений компостом на основе птичьего помета и определить 

влияние органических удобрений на показатели почвенного плодородия. Для 

реализации цели исследования предусматривалось решение следующих за-

дач: 

 определить исходные показатели плодородия чернозема типичного опыт-

ного участка; 

 провести исследования согласно схеме опыта по влиянию изучаемых фак-

торов на изменение плодородия почвы; 

 дать оценку удобрительным свойствам компоста на основе отходов жизне-

деятельности сельскохозяйственной птицы в плане повышения урожайно-

сти и улучшения качественных показателей зерна озимой пшеницы; 

 рассчитать экономическую эффективность предлагаемым агротехнологиям 

возделывания озимой пшеницы. 

Исследования проводили на стационарном двухфакторном опыте, раз-

вернутом во времени и пространстве. 
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Севооборот, используемый в опыте: соя – озимая пшеница – кукуруза 

на зерно. 

Варианты опыта позволяют выявить значение каждого фактора на изу-

чаемые показатели. 

Схема опыта соответствует методическим указаниям по проведению 

полевых экспериментов. Повторность - трехкратная. 

Как показали результаты анализа почвенных образцов, отобранных с 

каждой делянки опыта в качестве исходных показателей для дальнейшего 

изучения динамики по вариантам, чернозем типичный опытного участка ха-

рактеризуется средним содержанием гумуса, повышенным уровнем гидроли-

тической кислотности и достаточным обеспечением доступными формами 

элементов питания растений. 

 На наш взгляд, подобный уровень плодородия сформировался ввиду 

интенсивной эксплуатации данного участка с насыщенными севооборотами и 

внесением больших доз минеральных удобрений. 

Оптимальные значения агрофизических свойств пахотного слоя почвы 

создают условия для обеспечения благоприятных водного, воздушного и тем-

пературного режимов роста и развития растений. Одним из наиболее значи-

мых показателей агрофизических свойств почвы являются объемный вес и 

агрегатный состав верхнего, пахотного слоя почвы. По результатам наших 

исследований агрофизических свойств почвы под посевами озимой пшеницы 

выявлено, что установленные параметры объемного веса и агрегатного соста-

ва пахотного горизонта почвы находятся в оптимальных величинах с незна-

чительным колебаниями в зависимости от изучаемых факторов.  

Коэффициент структурности почвы существенно возрастает на фоне 

применения органических удобрений. По всей вероятности, внесение компо-

ста, приготовленного на основе птичьего (куриного) помета, способствует 

образованию агрономически ценных частиц почвы благодаря клеящему эф-

фекту органического вещества. 

О высоком естественном плодородии почвы на опытном участке Белго-

родского отделения свидетельствует тот факт, что урожай зерна озимой пше-

ницы на контроле без удобрений составил 43,4 ц/га.  

Внесение половинной дозы NPK удобрений повысило урожай зерна 

пшеницы на 7,9 ц/га по сравнению с контролем при наименьшей существен-

ной разности по опыту (НСР05) 3,5 ц/га. Увеличение дозы минеральных удоб-

рений до N80P80K80 не сказалось на дальнейшем существенном росте урожай-

ности зерна озимой пшеницы: прибавка составила 1,5 ц/га и является недос-

товерной, т.е. не факт, что она получена благодаря росту уровня удобренно-

сти озимой пшеницы. 

Применение компоста в норме 14 т/га обеспечило увеличение урожая 

зерна озимой пшеницы на 5,5 ц/га против абсолютного контроля, что свиде-

тельствует о высокой эффективности органического удобрения. Внесение по-

ловинной дозы NPK на фоне компоста оказалось наиболее предпочтитель-

ным. Урожайность зерна озимой пшеницы на этом варианте была максималь-
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ной – 60,7 ц/га. Также на данном варианте зафиксированы оптимальные пока-

затели структуры продуктивности. 

Эффективность возделывания озимой пшеницы по предложенным сис-

темам удобрения находится на достаточно высоком уровне, позволяющем 

при реализации в производство хозяйству принимать бюджет развития, вы-

плачивать работникам достойную заработную плату и выполнять социальные 

обязательства.  

В объеме затрат при выращивании озимой пшеницы удобрение культу-

ры занимает до 50 %. Однако отдача от затраченных средств по вариантам 

опыта значительно отличается. Так, применение половинной дозы минераль-

ных удобрений позволило повысить эффективность технологии с уровнем 

рентабельности до 121-144 %, что является достаточно высоким показателем. 

Следует отметить, что благоприятные климатические условия вегетационного 

периода озимой пшеницы, выполнение технологических операций на опыте, 

своевременная обработка посевов против вредителей, болезней и сорняков 

позволили получить даже на контрольных вариантах урожайность выше 

среднеобластной, что несколько нивелировало действие фонов удобренности. 

Наилучшим вариантом, на наш взгляд, является внесение половинной 

дозы минеральных удобрений (в качестве оперативного, тактического попол-

нения питательных веществ) и органических удобрений (в качестве стратеги-

ческого резерва почвенных запасов, постепенного высвобождения питатель-

ных веществ и создания предпосылок для расширенного воспроизводства 

плодородия черноземов). На этом варианте, при максимальной в опыте уро-

жайности и оптимальных затратах получена прибыль более 25 тыс. рублей с 

гектара посевов, рентабельность на уровне 144 %, что является, несомненно, 

достойной комбинацией элементов агротехнологии для рекомендации сель-

скохозяйственному производству в условиях Белгородской области. 

Таким образом, по результатам исследований с учетом общей регио-

нальной политики энерго- и ресурсосбережения предлагается рекомендовать 

к внедрению в сельскохозяйственное производство технологии возделывания 

озимой пшеницы, при которой на фоне высокой культуры земледелия приме-

няется система удобрения, включающая половинную дозу минеральных 

удобрений на планируемый урожай на фоне внесения местных органических 

удобрений. 

УДК:630*23  

СОСТОЯНИЕ И РОСТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСАХ ПРИРОДНОГО ПАРКА «КУМЫСНАЯ 

ПОЛЯНА» САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Козаченко М.А. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», г. Саратов 

Резюме. В статье рассматриваются вопросы состояния дрсвесно – кустарнико-

вых насаждений в природном парке «Кумысная поляна». К наиболее быстро восста-

навливающим породам деревьев следует отнести насаждения дуба. 
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состав древостоя, всходы, семенное происхождение 

В последние десятилетия многие исследователи отмечают потерю од-

нородности характера нового поколения лесов, а подчас внедрение в насаж-

дения новых видов лесообразователей, то есть неполную обеспеченность во-

зобновления прежнего состава [1]. Увеличение общего порядка вегетативных 

поколений дуба приводит к снижению его таксационных характеристик и по-

казателей устойчивости, а также существенно влияет на процесс возобновле-

ния леса [2]. В этих условиях есть необходимость изучения характерных осо-

бенностей естественного порослевого и семенного возобновления различных 

пород, представленных в природном парке «Кумысная поляна». 

Исследование проводилось в насаждениях дуба черешчатого с различ-

ным участием его спутников (табл. 1): березы повислой, липы мелколистной, 

клёна остролистного, ясеня зелёного; в смешанных насаждениях. Оценка ка-

чества лесовосстановления проводилась в соответствии с «Правилами лесо-

восстановления».  

Таблица 1 – Таксационные показатели лесов природного парка «Кумысная 

поляна» (на 1 га) 
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Повышенные элементы рельефа 

1 
10 Дуб пор 50 28,7 13,3 475 30,68 195,45 1,3 

0 Клён пор 50 11,3 7,3 325 3,28 7,9 0,2 

Световой склон 

2 

4 Дуб Пор 50 22,2 13 275 10,64 63,67 0,4 

4 Липа Пор 50 19 11,2 325 9,25 52,93 0,3 

2 Берёза сем 50 20,1 23,8 100 3,17 34,34 0,1 

Донная часть рельефа 

3 
4 Ясень Сем 60 30,7 18,7 250 18,5 112,8 0,8 

6 Клён пор 50 23,9 8,8 125 5,61 27,46 0,3 

Теневой склон 

4 

5 Липа пор 60 23,1 13,8 350 14,69 97,25 0,52 

4 Береза сем 60 36,5 12,2 125 13,11 75,54 0,72 

1 Клен сем 25 16,2 11,1 175 3,6 21,93 0,17 

Отмечается неравномерное распределение подлеска в лесу, которое в 

значительной степени определяется положением насаждения в рельефе – как 

видно из таблицы 2, в нижних частях склонов подлесок практически отсутст-

вует, но по мере повышения по склону густота подлеска повышается; в целом 

его густоту можно оценить как редкую, показатели травяного покрова и кус-

тарникового яруса. 
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Таблица 2 –Характеристика живого напочвенного покрова и подлеска (кус-

тарниковая растительность. 
Подлесок Травяной покров 

состав высота, м густота преобладающие виды покрытие 

Повышенные элементы рельефа 

10Бк+е

д. Вз 

1,0 – 1,2 редкий мятлик дубравный, ландыш майский, 

сныть обыкновенная, подмаренник паху-

чий 

25 % 

Световой склон 

10 Бк 0,6 – 1,0 оч.редки

й 

мятлик дубравный 2 % 

Донная часть рельефа 

10 Бк 0,6 – 1,0 единично мятлик дубравный, подмаренник пахучий 5 % 

Теневой склон 

8 Бк 2 

Бояр 

1,0 оч.редки

й 

мятлик дубравный, ландыш майский, под-

маренник пахучий 

20 % 

Кустарниковый ярус представлен в основном бересклетом бородавча-

тым. В незначительном количестве в подлеске встречаются растения боя-

рышника обыкновенного и вяза.  

Таблица 3 – Естественное лесовосстановление под пологом леса,                  

тыс. шт на 1 га (семенной/порослевой). 
№  категории Дуб  Клён  Липа  Ясень  

здоро-

вый 

здоро-

вый 

повреж-

дён 

здоро-

вый 

поврежден здоровый 

Повышенные элементы рельефа 

1 мелкий 8 3,5  1,5   

средний  5,5     

крупный  2  2,5   

Световой склон 

2 мелкий  2  7,5   

средний 1 0,5   1  

крупный       

Донная часть рельефа 

3 мелкий  33 4,5    

средний  1,5 4   1 

крупный  1,5     

Теневой склон 

4 мелкий 7      

средний       

крупный       

В травяном ярусе в нижних частях склонов и донных частях балок пре-

обладают мятлик дубравный, подмаренник пахучий, ландыш майский. Сте-

пень общего проективного покрытия очень низкая – около 4-6 %, часто 

встречаются участки с полным отсутствием живого напочвенного покрова, 

подлеска и подроста. Как видно из таблицы 12, по мере подъёма по склону 

повышается степень проективного покрытия и разнообразие видов в живом 

напочвенном покрове. Однако следует отметить значительную неравномер-
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ность в распределении травяного покрова – при средней степени проективно-

го покрытия равной 25 % на местности отмечаются результаты от 0 до 50 %. 

Вне зависимости от состава древостоя в подросте преобладает дуб. При 

этом возобновление дуба представлено главным образом растениями семен-

ного происхождения, молодое поколение ясеня в большей мере состоит из 

порослевых растений, подрост клёна семенной. Следует отметить, что если 

поросль осины недостаточно многочисленна и удовлетворительно развита, то 

поросль дуба находится в хорошем состоянии. Возобновление осины имеет 

неравномерное распределение – группами, приуроченными к разреженным 

местам на теневых склонах. 

Возобновление дуба широко представлено в группе «мелкие» и «сред-

ние»; имеются обильные всходы, небольшое представительство растений 

среднего размера, крупных растений небольшое количество. Подрост в боль-

шинстве случаев равномерно распределяется по всей территории пробной 

площади. 

Подрост ясеня зелёного составляет меньшую часть, и представлен в ос-

новном растениями среднего размера. При этом отличается удовлетворитель-

ным состоянием. Распределение подроста по площадям было групповым. 

Таким образом, состояние подроста дуба можно признать хорошим. Это 

в основном растения 1 и 2 высотных групп, то есть всходы и растения до 150 

см в высоту. Их жизненное состояние находится на высоком уровне. Моло-

дые деревья дуба зачастую имеют хорошо развитую крону (механические по-

вреждения и поражения болезнями отсутствуют) и прямые стволики. Благо-

приятные для прорастания желудей и нормального развития всходов дуба по-

годные условия, сложившиеся в последние годы, вероятно, ещё более усилят 

положение дубового подроста семенного происхождения.  
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Резюме. На примере пахотного участка комплекса серой лесной почвы Владимир-

ского ополья рассмотрены различные аспекты оценки агрономической неднородности.  

Введение 

Почвы с самыми различными свойствами могут перемежаться в про-

странстве, образуя элементарные почвенные ареалы (ЭПА) разной величины 

и формы. Эти ареалы чаще всего несоизмеримы ни по величине, ни по форме 

с единицами сельскохозяйственного производства, что является причиной пе-

строты урожайностей полей севооборотов, издержек сельскохозяйственного 

производства, экологических проблем.  

При производственной оценке структуры почвенного покрова (ПП) ос-

новное внимание должно быть уделено его агрономической однородности. 

Под однородностью понимают близость урожайных (балльных) оценок кон-

туров между собой на одном обрабатываемом участке (опытном поле) [1].  

Для оценки неоднородности используют различные методы, однако все 

они учитывают сложность и контрастность ПП: бонитетную контрастность по 

Юодису [2], индекс бонитетной неоднородности [3], агроэкологическую кон-

трастность внутри элементарных почвенных структур (ЭПС) или агрогрупп 

[4], коэффициенты контрастности [1]. 

Бонитетная контрастность по Юодису [2] предполагает балльную оцен-

ку почв. Для этого предлагается использовать коэффициент контрастности 

почвенного покрова по формуле: 

К=(ax+by+cz+…)/ds 

где x, y, z – доля площади компонентов почвенных комбинаций, в %; а, b, с – 

сумма разностей между баллами признаков сопутствующих компонентов и 

доминирующей почвенной разностью, d-балл доминирующей почвенной раз-

ности, s-доля площади доминирующей почвенной разности, в %. 

При использовании индекса бонитетной неоднородности по Годельма-

ну [3] в оценочной карте в каждом типе земель определяется число элемен-

тарных почвенных ареалов, выделяются группы почв, которые характеризу-

ются бонитетами и процентным соотношением площадей. По этим данным 

рассчитывается бонитет почвенного покрова типов земель. По формуле рас-

считывается индекс бонитетной неоднородности почвенного покрова: 

IБН = 

 

2

max
1

F

FiBiBFN
p

i 


, I =1,2,3,…, p; 
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где IБН индекс бонитетной неоднородности, %; N – число элементарных ареа-

лов на данном типе земель; F – площадь данного типа земель, га; BFmax - бо-

нитет группы почв, занимающей максимальную площадь в данном типе зе-

мель; Bi – бонитет i-ой группы почв; p - число групп на данном типе земель; 

Fi - бонитет i-ой группы почв. 

Для оценки варьирования плодородия по контурам Фрид, Воронин [1] 

предлагают использовать коэффициенты контрастности, рассчитываемые по 

формуле: 

КК = 

,
22

minmax
/

1

1
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где Бi – урожайность (балл) для I – го контура, Б – средневзвешенная урожай-

ность (балл) для участка. Бmax и Бmin – максимально и минимально возмож-

ные урожайности (баллы) для данной территории, n – число контуров, f i – 

коэффициент изрезанности контуров, Si – доля площади i – го контура на 

участке. 

Сорокина [4] для оценки неоднородности использует агроэкологиче-

скую контрастность внутри ЭПС или агрогрупп. Агроэкологическая контра-

стность отражает пестроту урожая в пределах контуров агрогрупп. При этом 

выделяется три градации контрастности: К1- различия в пределах группы по 

урожаю до 20 %, К2 - 20-50 %, К3 - различия по урожаю на худших участках 

по отношению к лучшим в пределах поля превышают 50 %. 

Таким образом, существуют различные подходы к оценке неоднородно-

сти почвенного покрова. Они предполагают как географическую, пространст-

венно ориентированную оценку, что позволяет использовать ГИС-

технологии, так и оценку по плодородию, с помощью урожайных (бальных) 

оценок почвенных контуров. 

Цель настоящей работы – на конкретном примере показать агрономиче-

скую неоднородность комплекса серых лесных почв Владимирского ополья. 

Объекты и методы 

Исследования были проведены на плакорном участке опытного поля 

ФГБНУ Владимирского НИИ сельского хозяйства, расположенном на терри-

тории серых лесных почв Владимирского ополья.  

Рельеф этого участка ровный, с уклоном около 1,1
0
 в направлении с се-

веро-запада на юго-восток. По агроэкологической классификации участок 

принадлежит к зональному автоморфному типу земель. Почвенный покров 

характеризовался высокой пестротой. Выделяются различной степени опод-

золенности серые лесные почвы на покровных суглинках, серые лесные поч-

вы на покровных суглинках, серые лесные почвы со вторым гумусовым гори-

зонтом на покровных суглинках. Второй гумусовый горизонт (СЛГ), пред-

ставленный горизонтами Аh и (или) АhE [5], расположен под пахотным слоем 

с глубины 25-30 см. Верхняя часть СЛГ припахана, нижняя граница имеет не-

ровный характер благодаря наличию потеков и гумусированных жилок, вы-

дающихся в нижележащие горизонты. СЛГ подстилается осветленными гори-
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зонтами Е и ЕВ [6,7,8]. Нижняя часть СЛГ (горизонт АhЕ) тоже практически 

всегда оподзолена. Считается, что СЛГ приурочен к микропонижениям и 

имеет палеогидроморфную природу [6,7,8,9,10]. 

Учет рекогносцировочного урожая овса осуществляли в 1997 г. на 

опытном стационарном участке размером 280 х 84 м методом парцеллярных 

площадок площадью 1 м
2
, для чего всю площадь участка разбивали по равно-

мерной сетке на площадки размером 7 х 7 м. В дальнейшем полученный мас-

сив данных соотносили с почвенной картой участка (рис. 1). 

 

 

- серая лесная (СЛ) 

- серая лесная слабооподзоленная (СЛ1) 

- серая лесная среднеоподзоленная (СЛ2) 

- серая лесная среднеоподзоленная со вторым гумусовым горизонтом 

(СЛГ) 

- серая лесная сильнооподзоленная со вторым гумусовым горизонтом 

(СЛГ1) 

- серая лесная остаточно-карбонатная (СЛк) 

Рис.1. Почвенная карта опытного участка (М. 1:2000) (данные полевой экспе-

диции В.И. Кирюшина, 1997 г.) 

Реультаты и их обсуждение 

Для установления величины и причин варьирования урожайности на 

неоднородном почвенном покрове был проведен статистический анализ уро-

жайности рекогносцировочного посева овса. 

Основным требованием статистического анализа является нормаль-

ность распределения выборки [11]. Проверка по Уилко-Шапиро показала, что 

анализируемая выборка имеет нормальное распределение, поэтому оценку 

распределения осуществляли по параметрическим критериям. 

Средняя урожайность по опыту составила 24,7 ц/га с размахом от 13 до 

43 ц/га при высоком значении дисперсии и значительном коэффициенте ва-

риации - 22,3 %, что, по классификации Сорокиной [4] свидетельствует о вы-
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сокой неоднородности опытного участка. Снижение урожая от «лучших» 

участков к «худшим» составляло более 50 % (табл.).  

Статистическая оценка урожайности по ЭПА показала, что на всех поч-

венных разностях отмечен высокий размах варьирования урожаев и довольно 

высокие значения стандартных отклонений - 5,3-5,7 ц/га. Коэффициенты ва-

риации по ЭПА составляют 21,1 -23 %, при довольно высокой точности опы-

та 1,6-2,7 %. (табл. 1). Оценка достоверности отличий средних урожаев по Т-

тесту, показала, что урожайность на СЛ почве достоверно отличается от СЛ1, 

СЛ2 и СЛГ. В одной группе оказались слабо- и среднеоподзоленные почвы, 

генетически принадлежащие к переходным почвам [12] и почвы со вторым 

гумусовым горизонтом, сформировавшиеся в микропонижениях, в другой - 

серые лесные почвы, принадлежащие к микроповышениям. 

Средневзвешенная урожайность на участке не отражает фактической 

урожайности, так как почвенные контуры обладают различным плодородием. 

Для расчета урожайности участка с учетом его неоднородности мы предло-

жили  формулу, где учитывался процентный вклад каждой почвенной разно-

сти в общую урожайность: 

У =
,

S

yiSi
  

где yi – урожайность для i-го контура, ц/га; Si - доля площади i –го контура 

(%); S – суммарная площадь контуров (%). 

Таблица - Статистическая характеристика урожая овса по элементарным поч-

венным ареалам (ЭПА) 

Статистические 

Показатели 

ЭПА 

Серая 

лесная 

(СЛ) 

Серая лесная слабо-

оподзоленная (СЛ1) 

Серая лесная сред-

неоподзоленная 

(СЛ2) 

Серая лесная сред-

неоподзоленная со 

вторым гумусовым 

горизонтом (СЛГ) 

Количество 

проб, шт. 
179 87 109 72 

Среднее, ц/га 22,5 23,5 24,8 25,5 

Минимум, ц/га 14,0 15,0 13,0 14,0 

Максимум, ц/га 37,0 40,0 43,0 48,0 

Стандартное 

отклонение, ц/га 
5,3 5,4 5,7 5,5 

Коэффициент 

вариации, % 
21,4 21,1 23,0 23,0 

Точность опыта, 

% 
1,6 2,2 2,2 2,7 

Расчет показал, что фактическая урожайность участка составила 23,8 

ц/га, что меньше средневзвешенной. Понижающий коэффициент с учетом не-

однородности поля составил 0,96. 
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Рис. 2. Характер изменения урожайности овса  

с шагом 7 м на 280 метровой трансекте опытного стационара 

Коэффициент контрастности (КК), рассчитанный по Фриду и Ворони-

ну, [1] равен 0,02, что также свидетельствует о контрастности участка. При 

увеличении числа контуров на участке, а также их изрезанности КК падает в 

пределе до нуля, проявляя так называемый эффект «серости», когда агроно-

мически контуры становятся неразличимыми [1]. Линейное варьирование 

урожайности по трансекте длиной 280 м носит волнообразный характер, без 

резких скачков и перепадов (рис. 2).  

Анализ урожайности рекогносцировочного посева овса показал, что 

плодородие комплекса серых лесных почв Владимирского ополья обладает 

высокой вариабельностью. В агрономическом отношении почвенные разно-

сти неоднородны и довольно контрастны, понижающий коэффициент на не-

однородность равен 0,96. Более низким потенциальным плодородием обла-

дают серые лесные почвы - 22,5 ц/га, генетически принадлежащие к почвам 

микроповышений, более высоким – почвы со вторым гумусовым горизонтом 

– 25,5 ц/га, принадлежащие к почвам микропонижений. К ним примыкают 

оподзоленные почвы. Варьирование урожая по полю носит плавный волнооб-

разный характер.  

Эти выводы обосновывают дифференцированный подход к технологи-

ям возделывания сельскохозяйственных культур. Предварительно можно вы-

делить две контрастные элементарные почвенные структуры: агросерые не-

оподзоленные почвы и почвы со вторым гумусовым горизонтом с окаймляю-

щими их оподзоленными почвами. 
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БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В АГРОЛЕСОЛАНДШАФТАХ 

СТЕПНОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

Кретинин В. М., Кошелев А.В. 

ФГБНУ «ВНИИ агролесомелиоративный институт», г. Волгоград 

alexkosh@mail.ru 

Резюме. В статье представлены материалы по влиянию лесных полос на агроэко-

логическую обстановку в агроландшафте. Предложена дифференцированная агротех-

ника межполосного поля.  

Absract. Materials on the the influence of forest belts on agro-ecological situation in ag-

ricultural landscapes in the article are presented. Differentiated agricultural machinery 

between band field reviewed. 

Биологическое земледелие в современной загрязненной природной сре-

де является актуальным направлением в сельскохозяйственной науке и про-

изводстве. Его основой является агролесомелиорация как экологичное, про-

должительно действующее, доступное средство, испытанное за последние 60 

лет [1]. 

Исследования проводили в агролесоландшафтах степной зоны на тер-

ритории Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской и Самарской 

областях.  
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Агролесоландшафт (АЛЛ) – природно-антропогенная система, в кото-

рой средствами защитного лесоразведения при участии естественных лесов и 

перелесков создаются постоянные биорубежи, обладающие стабилизирую-

щим экологическим воздействием на агросреду и способствующие наиболее 

адаптивной организации сельскохозяйственной территории и сельскохозяйст-

венного производства на ландшафтной основе [6]. Наиболее продолжитель-

ные и всесторонние исследования проводили в АЛЛ Поволжской АГЛОС и 

Тимашевском опорном пункте ВНИАЛМИ Самарской области. 

Полезащитные лесные полосы понижают скорость ветра, турбулент-

ность ветрового потока, задерживают атмосферные осадки. Так, в указанных 

АЛЛ в 1974-2008 гг. по сравнению с открытым полем высота снега была вы-

ше на 17-30 см, а запасы воды в снеге – на 47-71 мм [5]. Непромывной тип 

водного режима чернозема обыкновенного тяжелосуглинистого изменился на 

промывной под лесными полосами, периодически промывной на прилегаю-

щих участках полей. В АЛЛ сформировались антропогенные грунтовые воды 

(ГВ). В Тимашево за 10 лет уровень ГВ поднялся на 2,1 м и Поволжской АГ-

ЛОС за 10 лет – на 1,7 м. Корнедоступные ГВ для сельскохозяйственных рас-

тений (< 3 м) и древесных растений (<5 м) отмечались на 41-50% территории. 

На межполосном поле складываются неоднородные условия для произ-

растания сельскохозяйственных культур. Под снежными отложениями у лес-

ных полос, по сравнению с серединой поля, лучше увлажнение, больше вы-

нос питательных элементов, отмечается вымывание нитратного азота, задер-

живается поспевание почвы, ее уплотнение. Поэтому было предложно под-

разделение межполосного поля на экологические зоны [2]: на заветренной 

стороне - на расстоянии 10 H (H – высота лесной полосы), зона I, 10-20 H – II, 

на наветренной стороне 5 H – III и между II и III зона IV, или открытое поле. 

По зонам изучали агротехнические приемы: глубина основной и предпосев-

ной обработки почвы, виды, способы и сроки внесения удобрений, нормы вы-

сева семян, сорта растений. Предложена дифференцированная агротехника 

межполосного поля. 

Применение существующих систем земледелия на лесомелиоративной 

территории возможно, но с существенными корректировками. Дифференци-

рованная агротехника повышает продуктивность лесомелиоративной пашни. 

Вместе с тем и она, интенсификация земледелия, не лишена недостатков, на-

пример, связанных с внесением повышенных доз минеральных удобрений и 

пестицидов. В условиях высокой дренированности территории, промывного 

типа водного режима почвы, высокого уровня ГВ это может привести к за-

грязнению окружающей среды и сельскохозяйственной продукции. В АЛЛ 

существенно корректируются севообороты и система удобрений. Лучшее ув-

лажнение лесомелиорированных полей позволяет расширить ассортимент 

сельскохозяйственных культур, оптимизировать технологии их возделывания. 

Введена культура многолетних трав, особенно ценной культуры люцерны, 

которая не только обогащает почву биологическим азотом, но увеличивает 

влагооборот, предотвращает заболачивание территории. Трехлетнее её возде-
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лывание оказали благоприятное влияние на плодородие почвы на протяжении 

всей ротации 8-12-польных севооборотов. 

Продуктивность яровой пшеницы часто понижается вследствие весен-

него переувлажнения, яровой ячмень в этих условиях более устойчив. 

Урожайность гречихи иногда снижается вследствие обильной продол-

жительности росы и слабого опыления энтомофауной. В то же время, такая 

же поздняя культура кукуруза, как правило, развивает наивысшую продук-

тивность. 

Введение занятых паров, многолетних трав, кукурузы, зерновых куль-

тур повышает качество почв на 1,9-17,0 баллов, или 7,33%. Под защитой лес-

ных полос продуктивность севооборотов увеличивается на 273-645 

к·ед/га·год. 

В биологизированных агроценозах Среднего Поволжья возможно воз-

делывание парозанимающих культур на сено и в качестве сидератов, обеспе-

чивающих поступление в почву до 183 кг/га азота, 57 кг/га фосфора, 29 кг/га 

калия, понижающих вероятность заболачивания почвы, вымывание питатель-

ных веществ из почвы вблизи лесных полос и повышающих продуктивность 

парозернового звена севооборота на 37-54 ГДж/га[4]. 

Полная замена минеральных удобрений на органические (подстилоч-

ный навоз, куриный помет) на межполосных полях степной зоны при повы-

шении уровня экологической безопасности поднимает урожайность сельско-

хозяйственных земель на 15-25%. Баланс гумуса в почве лесозащищенного 

агроценоза положительный - 10,6 ц/га·год, а в открытом - 1,8 ц/га·год. 
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УДК 631.51 

ПОЧВОЗАЩИТНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СПОСОБЫ 

ОБРАБОТКИ  ПОЧВЫ  ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР 

Кузина Е.В. 

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», Ульяновск 

Резюме. В результате многолетних исследований были разработаны и предложе-

ны производству основные элементы почво- и ресурсосберегающих систем земледелия, 

позволяющие сохранять плодородие, в результате меньшего расхода на испарение, 

увеличивать накопление влаги, а также позволяют сокращать производственные за-

траты и расход топлива, повышать рентабельность производства. 

Обработка почвы является наиболее энергоемким и дорогостоящим 

процессом в сельскохозяйственном производстве. На обработку почвы затра-

чивается 180-320 кВт·час/га, или 50-80 кг топлива на один гектар обрабаты-

ваемой земли, что составляет 20-25% от общего потребления горючего в 

сельском хозяйстве. На вспашку приходится значительная часть (26-50 %) 

общих затрат. Для производства более дешевой сельскохозяйственной про-

дукции необходимо эти затраты сократить. 

В современной отечественной и мировой практике к наиболее перспек-

тивным почвозащитным, ресурсосберегающим приемам относятся мини-

мальная и нулевая обработки почвы. 

Минимальная обработка позволяет обеспечить уменьшение механиче-

ских воздействий почвообрабатывающих машин на почву и уплотняющего 

действия их ходовых систем на нее, сокращение проходов агрегатов по полю. 

После неглубокой обработки почвы, а также после обработки прорастающих 

сорняков и падалицы зерновых культур гербицидами сплошного действия, 

при благоприятных условиях можно применять нулевую обработку.  

Нулевая обработка почвы предусматривает прямой посев семян в поч-

ву. Прямой сев озимой пшеницы после сахарной свеклы, рапса или кукурузы 

является одним из лучших примеров того, какие успехи могут быть достигну-

ты уже в первый год без изменения системы удобрений и защиты растений. В 

последующие годы могут появляться сорняки, которые могут быть уничто-

жены посредством севооборота или средств защиты растений. 

Научной основой для перехода к ресурсосберегающим технологиям 

служит установленная закономерность - минимальная обработка почвы, при-

меняемая в севообороте даже длительные сроки, не ухудшает по сравнению 

со вспашкой большинство параметров почвенного плодородия. Такие показа-

тели, как водные свойства, пищевой режим и урожайность оказываются близ-

кими как по минимальной обработке, так и вспашке. Что касается водопроч-

ных агрегатов, а этот показатель характеризует эрозионную устойчивость 

почвы, здесь в конце ротации возрастает роль мелкой и нулевой обработки.  

В природных зонах Среднего Поволжья исследования по вопросам об-

работки почвы, в том числе и новых направлений, проведены достаточно 
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полно и на основе накопленного опыта показано, что минимальная обработка 

почвы обеспечивает практически равный урожай зерновых культур в сопос-

тавлении с традиционной вспашкой на 20 - 22 см. Наши опыты подтвердили 

данное утверждение.  

Проведенные нами исследования показали, что в зернопаровом сево-

обороте способы основной обработки чистого пара не оказывали значитель-

ного влияния на урожайность озимой пшеницы. Урожайность яровой пшени-

цы, идущей по озимой, была равной по вспашке и безотвальной обработке на 

одинаковую глубину (20-22см). Минимальная и нулевая обработки способст-

вовали большему накоплению влаги под яровой пшеницей, что привело к по-

вышению ее урожайности на 0,12-0,18 т/га по сравнению с контролем (табл.).  

Таблица - Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости 

от способов обработки почвы в зернопаровом севообороте, т/га 

Варианты 

Озимая 

пшеница 

по чисто-

му пару 

(2005-

2007гг) 

Яровая 

пшени-

ца 

(2006-

2008 гг) 

Горох 

(2007-

2009гг) 

Озимая 

пшеница 

по заня-

тому пару 

(2008-

2010гг) 

Ячмень 

(2009-

2011гг) 

В сред-

нем по 

сево-

обороту 

Отвальная 3,45 2,67 2,35 2,86 1,94 2,65 

Комбиниро-

ванная 
3,55 2,65 2,43 2,83 2,11 2,71 

Минимальная 3,49 2,82 2,34 2,61 1,86 2,62 

Нулевая 3,51 2,79 2,26 2,60 1,63 2,56 

На варианте с минимальной обработкой было получено практически 

одинаковое количество зерна третьей культуры в севообороте (гороха) по 

сравнению с ежегодной вспашкой, а урожайность четвертой культуры (ози-

мой пшеницы по занятому пару) оказалась ниже, чем на отвальной и комби-

нированной обработке. Однако сопоставление продуктивности по годам по-

казало, что ее урожайность в большей степени зависела от погодных условий 

во время вегетационного периода и особенно перезимовки озимых, чем от 

способов обработки почвы. Так, в благоприятным по увлажнению и тепло-

обеспечености 2008 году урожайность по вариантам опыта составила 3,78-

4,31 т/га, в умеренно засушливом 2009 году - 3,35-3,71 т/га, а в остро засуш-

ливом 2010 году - 0,52- 0,64 т/га.  

В замыкающем поле севооборота более эффективной по действию на 

продуктивность ячменя оказалась комбинированная обработка, где урожай-

ность составила 2,11 т/га. Далее, в убывающей последовательности, шли от-

вальная и минимальная обработка, их продуктивность была на 0,17-0,25 т/га 

ниже. По мере удаления культуры от чистого пара преимущество отвальной 

обработки перед нулевой возрастало. Так, урожайность третьей культуры 

зернопарового севооборота (гороха), на варианте с нулевой обработкой сни-

жалась на 0,09т/га, четвертой (озимой пшеницы, идущей по занятому пару) - 

на 0,26 т/га, пятой (ячменя) - на 0,31 т/га по сравнению с контролем.  
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Результаты исследований дают основания для вывода, что за ротацию 

зернопарового севооборота более выгодной по сбору зерна с севооборотной 

площади оказалась комбинированная система обработки почвы на перемен-

ную глубину, где сочетались безотвальные мелкие обработки под озимые, 

глубокая вспашка под горох и безотвальное рыхление на глубину 20-22 см 

под остальные культуры. Близко к ней подходят отвальная и минимальная 

обработки, где за ротацию с 1 га севооборотной площади получено одинако-

вое количество зерна. Нулевая обработка снизила производство зерна на 0,09 

т/га по сравнению с контролем и на 0,15 т/га по сравнению с комбинирован-

ной обработкой. 

Главными причинами снижения урожайности сельскохозяйственных 

культур при исключении механических осенних обработок в полевых сево-

оборотах являлись увеличение засоренности посевов сорняками и некоторое 

уплотнение пахотного слоя почвы, которое отмечалось на 4-5 год примене-

ния. Все остальные факторы плодородия почвы не имели существенных от-

личий, поэтому и различия по действию способов обработки почвы на уро-

жайность были небольшими.  

Внесение минеральных в дозе N45P30K15 и органических удобрений су-

щественно повышало урожайность изучаемых в опыте культур, увеличивая 

разницу в сборе зерна с гектара между отвальной, комбинированной, нулевой 

и минимальной обработками, улучшая экономические показатели в пользу 

последних.  

На фоне совместного внесения минеральных удобрений и соломы мак-

симальную прибавку урожая основной продукции обеспечили варианты с 

минимальной и нулевой обработкой, она составила в среднем по севообороту 

0,4 т/га. По вспашке продуктивность сельскохозяйственных культур на этом 

фоне повышалась на 0,28 т/га. Следовательно, эффективность ресурсосбере-

гающих технологий при применении удобрений возрастает.  

Длительное применение минимальной обработки на глубину 10-12 см 

создает гетерогенное строение с резким улучшением агрофизических, агро-

химических и биологических показателей плодородия верхнего слоя 0-10 см. 

Внесенные с удобрениями питательные вещества при минимальных обработ-

ках почвы в севообороте локализуются в поверхностном слое, что позволяет 

обеспечить в посевном слое высокий уровень питания и хорошие стартовые 

условия для роста растений, особенно зерновых культур. Этому способствует 

и накопление растительных и корневых остатков. 

Моделирование глубины обработки позволило выявить реакцию куль-

тур на мощность создаваемого слоя. Культуры с мочковатой корневой систе-

мой - озимая пшеница, яровая пшеница и ячмень - слабо реагировали на из-

менение глубины обработки, которую можно уменьшить до 8-10 см без 

ущерба снижения их урожайности. Горох со стержневой, глубоко проникаю-

щей корневой системой хорошо реагировал на глубокие обработки и создание 

гомогенного строения пахотного слоя 0-22 см. Последнее обусловливает 

применение в севообороте разноглубинной основной обработки почвы.  
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Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение, поэтому в 

условиях лесостепной полосы урожаи в значительной степени определяются 

увлажнением почв. В связи с этим для более полного использования высокого 

естественного плодородия черноземных почв необходимо проведение меро-

приятий, направленных на накопление и сохранение влаги в почве. 

Наиболее эффективной по улучшению водного режима почвы была 

мелкая мульчирующая обработка, которая увеличивала запасы продуктивной 

влаги по отношению к контролю весной на 5 %, в уборку на 12 % и тем са-

мым способствовала более благоприятной влагообеспеченности растений в 

течение всего вегетационного периода.  

Сохраненная стерня позволяла накапливать снега гораздо больше, чем 

на полях, вспаханных отвальными плугами. Поскольку снег равномерно за-

держивается с самого начала зимы, то почва промерзает меньше и оттаивает 

весной раньше. Благодаря стерне весной с полей практически не было стока 

талых вод. Поэтому запасы продуктивной влаги на полях, обработанных ком-

бинированными почвообрабатывающими орудиями, были выше, чем по зяби, 

вспаханной отвальными плугами. Мульча из растительных остатков почвы 

сберегает почвенную влагу от интенсивного испарения и сохраняет ее на весь 

вегетационный период яровых зерновых и ко времени посева озимых куль-

тур. Острота обеспечения растений влагой уменьшается. Кроме того, посто-

янные мелкие обработки, образуя мульчирующий слой из растительных ос-

татков и почвы, создают благоприятные условия для гумусообразования. За 

счет сокращения темпов минерализации органического вещества создаются 

условия для воспроизводства плодородия почвы. 

При мелкой и нулевой обработке почвы сохраняются естественные 

дрены, образованные разлагающимися останками корневой системы расте-

ний, и канальцы, образованные дождевыми червями. Система естественных 

дрен и канальцев делают почву как бы рыхлой на большую глубину - гораздо 

большую, чем это происходит при пахоте, способной пропускать внутрь мас-

сива почвы воздух и влагу. Наличие одновременно в почве воздуха и влаги 

ускоряет процессы разложения пожнивных остатков, не допуская повышения 

кислотности, повышает растворимость (превращение в доступные растениям 

формы) в избытке имеющихся в почве и необходимых для питания растений 

фосфора, калия, магния и других жизненно необходимых химических эле-

ментов. Всегда имеющаяся в воздухе влага конденсируется на границе между 

обработанной и необработанной частями почвы - выпадает дневная почвен-

ная роса (необработанная часть почвы всегда холоднее) - происходит атмо-

сферная ирригация. Вместе с дневной почвенной росой растениям доставля-

ется достаточное для их развития количество азота в виде растворенных в ро-

се соединений. Мелкая и нулевая обработка почвы позволяют снизить по-

требность в минеральных удобрениях, получать всходы после посева даже 

без дождя и урожаи даже в засуху. 

Таким образом, применение почвовлагосберегающих инновационных 

технологий с использованием комбинированных почвообрабатывающих и 



 161 

посевных агрегатов на основе минимализации обеспечивает важные агротех-

нологические и экономические преимущества по сравнению с традиционно 

сложившимися технологиями, что определяет высокую перспективу их ос-

воения на черноземных почвах в условиях плакорно-равнинного агроланд-

шафта Среднего Поволжья.  

УДК 631.111:631.4:631.445.4 

ВЛИЯНИЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО                                                       

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  НА  СВОЙСТВА  

ЧЕРНОЗЁМА   ТИПИЧНОГО 

Кузнецов А.В. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

vninp@kursknet.ru 

Резюме. В результате проведенных исследований было установлено, что в про-

цессе землепользования при увеличении агрогенной нагрузки на чернозём типичный 

происходит ухудшение его биологических, химических, физико-химических и физиче-

ских свойств. 

В настоящее время в связи с увеличением интенсификации земледелия 

и ростом агрогенной нагрузки на почву в России всё острее встают проблемы 

оптимизации землепользования, сохранения и восстановления плодородия 

почв. Именно поэтому изучение влияния вида сельскохозяйственного земле-

пользования на свойства чернозёмных почв является на сегодняшний день 

очень важной и актуальной задачей. 

Исследования проводились в течение 2007-2012 гг. на территории мно-

гофакторного полевого опыта ГНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвен-

ский район) на склоне северной экспозиции крутизной до 3°. Объектами ис-

следования были чернозёмы типичные среднемощные тяжелосуглинистые в 

лесополосе (27-28 лет); на залежи (23-24 года) и на пашне (23-24 года) на сле-

дующих вариантах: без удобрений, зернопаропропашной севооборот, 6-я ро-

тация (ЗППС); без удобрений, зернотравяной севооборот, 6-я ротация (ЗТС); 

без удобрений, зерновой севооборот, (ЗС); без удобрений, многолетние бес-

сменные травы (МТ). На пашне применялась отвальная обработка почвы. 

Наблюдения, анализы и учет проводились согласно существующим ме-

тодикам, принятым в полевых и лабораторных исследованиях по почвоведе-

нию и общему земледелию. Для изучения гумусного состояния почвы, агро-

химических и физических свойств, содержания микробной биомассы на всех 

объектах исследования отбор смешанных почвенных образцов проводили по 

диагонали делянок из 6 точек буром в слоях 0-25 см и 25-50 см. Образцы поч-

вы отбирали один раз за вегетационный сезон после уборки урожая. 

Различные виды землепользования характеризуются разной степенью 

агрогенной нагрузки на почву, оказывающей непосредственное влияние на 

экологическое состояние и свойства почвы. Так, согласно модифицированно-

му нами методическому подходу (Н.П. Масютенко, А.В. Кузнецов, 2010), 

оценена степень агрогенной нагрузки на почву изучаемых объектов в баллах 
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(рис.1). По степени возрастания агрогенной нагрузки на чернозём типичный 

изучаемые объекты располагаются следующим образом: лесополоса ≤ залежь 

< МТ < ЗТС < ЗС < ЗППС. 

 
Рисунок 1 - Оценка степени воздействия агрогенных нагрузок на чернозём 

типичный изучаемых угодий 

Важнейшими показателями биологического состояния почвы являются 

микробная биомасса, дождевые черви, уровень биологической продуктивно-

сти и урожайность сельскохозяйственных культур. Исследования показали 

(рис. 2), что наибольшее содержание углерода МБ отмечено в слое почвы 0-

25 см объектов, практически не подверженных агрогенному воздействию, т.е. 

в лесополосе (1174 мг С/кг почвы) и на залежи (1168 мг С/кг почвы). Это свя-

зано с обогащенностью данного почвенного слоя органическим веществом и, 

вероятно, с благоприятными для развития почвенных микроорганизмов поч-

венными условиями. В слое почвы 25-50 см по сравнению с верхним слоем 0-

25 см в лесополосе и на залежи содержание МБ уменьшалось на 12,2-30,0 % и 

18,9-37,5%, соответственно, но, тем не менее, оно было выше, чем в пахотной 

почве (в севооборотах). 

 

 
Рисунок 2 - Содержание углерода микробной биомассы (СМБ) в чернозёме ти-

пичном 
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Сельскохозяйственное использование почвы привело к снижению со-

держания углерода МБ в основном в слое 0-25 см по сравнению с залежью: в 

ЗС – на 59,3,7%, в ЗППС – на 51,3 %, в ЗТС – в 2,1 раза. Различия в содержа-

нии углерода МБ в слое 25-50 см на пашне с севооборотами незначительны. 

Максимальное количество дождевых червей на 1 м
2
 в слое 0-50 см от-

мечается в почве под многолетними травами (121,3 шт./м
2
), а в лесополосе и 

залежи их содержание было в 1,3 и 1,4 раза меньше, соответственно (табл.1).  

Таблица 1 - Содержание и масса дождевых червей в чернозёме типичном на 

изучаемых угодьях 

Показатели 
Слой поч-

вы, см 
МТ 

Лесопо-

лоса 
Залежь 

Пашня, 

ЗТС 

Пашня, 

ЗС 

Пашня, 

ЗППС 

Количество 

дождевых 

червей, 

шт./м
2
 

0-10 105 40 25 13 17 9 

10-20 9 16 8 25 9 5 

20-30 3 21 13 5 4 0 

30-40 0 12 24 11 1 0 

40-50 4 4 16 7 0 0 

0-50 121 93 86 61 31 14 

Масса 

дождевых 

червей, г/м
2
 

0-50 15,2 24,8 14,6 13,1 6,0 3,8 

 

По сравнению с многолетними травами (бессменные посевы) в слое 0-

50 см пахотных почв с ЗТС, ЗС и ЗППС содержалось меньше дождевых чер-

вей, соответственно в 2,0, 3,8 и 8,6 раз. Это связано, с одной стороны, с тем, 

что в почвенных горизонтах 0-10 и 10-20 см под многолетними травами были 

более благоприятные для жизнедеятельности люмбрицид гидротермические 

условия, а, с другой, с тем, что повышение агрогенной нагрузки на почву ока-

зывает стрессорное действие на них и ухудшает топические и трофические 

почвенные свойства. Содержание общей живой массы дождевых червей на 1 

м
2
 в слое 0-50 см было максимальным в почве в лесополосе (24,8 г/м

2
). В поч-

ве под многолетними травами и залежью отмечается уменьшение живого веса 

дождевых червей на 38,7% и на 41,1%, соответственно. 

В пахотных почвах с ЗТС, ЗС, ЗППС в слое 0-50 см по сравнению с за-

лежью живая масса дождевых червей уменьшается соответственно в 1,1, 2,4 и 

3,8 раза. Это связано с интенсивностью агрогенной нагрузки, а также с коли-

чеством и качеством поступающих в почву растительных остатков. Однона-

правленное снижение вниз по профилю чернозёма типичного содержания 

дождевых червей, отмечаемое в пахотной почве с ЗС и ЗППС, во многом обу-

словлено меньшим поступлением растительных остатков. В почве остальных 

угодий такой тенденции не выявлено. 

Проведенные исследования позволяют отметить высокую стабильность 

уровня продуктивности надземной фитомассы в близких к естественным био-

геоценозах (лесополоса, залежь). В то же время в агробиогеоценозах наблю-

далась некоторая нестабильность запасов надземной фитомассы и урожайно-
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сти сельскохозяйственных культур, они изменялись по годам на 30-67 %. Это 

обусловлено действием агрогенных факторов, биологических свойств куль-

туры, своевременности и качества выполнения технологий в рамках приня-

тых систем земледелия и гидротермическими условиями года. 

Исследованиями установлено, что содержание и запасы гумуса в слое 

почвы 0-25 см чернозёма типичного изучаемых земельных угодий с увеличе-

нием степени агрогенной нагрузки уменьшались, соответственно, в 1,3 и 1,2 

раза в ряду: лесополоса → залежь → пашня, ЗС → пашня, ЗТС → пашня, 

ЗППС (табл.2). В слое почвы 25-50 см особенности содержания гумуса в поч-

вах изучаемых угодий были в целом аналогичными, но величины ниже, чем в 

слое 0-25 см. 

Таблица 2 - Содержание и запасы гумуса в чернозёме типичном в зависимо-

сти от вида угодья 

Угодье 
Слой почвы, 

см 

Содержание 

гумуса, % 

Запасы гуму-

са, т/га 

Водорегулирующая 

лесополоса 

0-25 6,70 164,8 

25-50 5,50 143,8 

Залежь 
0-25 6,28 164,0 

25-50 4,86 127,6 

Многолетние травы 
0-25 5,34 149,1 

25-50 4,62 120,9 

Пашня, ЗТС 
0-25 5,23 144,3 

25-50 4,30 111,3 

Пашня, ЗС 
0-25 5,44 149,0 

25-50 4,71 122,7 

Пашня, ЗППС 
0-25 5,13 140,2 

25-50 4,40 115,5 

Лабильные гумусовые вещества и негумифицированное органическое 

вещество составляют лабильную часть органического вещества в почве. Со-

держание НОВ в почве на изучаемых угодьях с увеличением агрогенной на-

грузки снижается (рис.3). 

  

Рис. 3. Запасы НОВ в чернозёме типичном на 

разных угодьях 

Рис. 4. Содержание СЛГВ в чернозёме на 

разных угодьях 

Наибольшие запасы НОВ среди всех угодий в слоях почвы 0-25 см и 25-

50 см отмечены на залежи и в водорегулирующей лесополосе и многолетних 

травах. Так в пахотных почвах с ЗТС, ЗС, ЗППС в слое 0-25 см по сравнению 
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с залежью запасы НОВ снижаются в 2,3 раза, а в слое 25-50 см в 3,4 раза. При 

этом запасы НОВ в почвах на изучаемых сельскохозяйственных угодьях из-

менялись по годам в зависимости от вида возделываемой культуры и гидро-

термических условий. 

С запасами в почве НОВ тесно связано содержание ЛГВ, коэффициенты 

корреляции равны 0,83-0,95. Это, вероятно, связано с тем, что образование 

ЛГВ происходит главным образом в процессе гумификации НОВ. Содержа-

ние ЛГВ в почве на сельскохозяйственных угодьях при снижении степени аг-

рогенной нагрузки увеличивается в ряду: пашня, ЗС → пашня, ЗТС → залежь 

→ лесополоса, – в слое 0-25 см в 1,7 раза, в слое 25-50 см в 2,3 раза в зависи-

мости от года исследований (рис. 4). В изучаемых слоях почвы количество 

ЛГВ более резко изменялось в экосистемах, наиболее подверженных антро-

погенной нагрузке. 

Проведенные исследования показали, что в слое 0-25 см чернозёма ти-

пичного происходит снижение содержания общего азота и щелочногидроли-

зуемого азота в 1,2 раза в ряду: лесополоса → залежь → пашня, ЗТС → паш-

ня, ЗС. Наиболее заметные изменения в содержании общего азота происходят 

в верхнем 0-25 см слое почвы, в наибольшей степени подверженном агроген-

ному воздействию. На всех изучаемых угодьях в слое почвы 0-25 см отмечал-

ся средний уровень содержания щелочногидролизуемого азота, а в слое 25-50 

см – низкий, за исключением лесополосы. 

Чернозём типичный в близких к природным биоценозах (лесополоса и 

залежь) характеризуется в слое 0-25 см высоким и средним уровнем содержа-

ния подвижного фосфора, а в слое 25-50 см – повышенным и средним. Воз-

растание же степени агрогенного воздействия без внесения удобрений в этих 

слоях почвы на пашне в ряду: ЗТС → ЗС → ЗППС – приводит к повышению 

уровня содержания подвижных фосфатов от повышенного до высокого. Поч-

вы изучаемых угодий характеризуются хорошей обеспеченностью подвиж-

ным калием и высоким уровнем содержания суммы обменных оснований. 

Увеличение степени агрогенного воздействия неоднозначно влияет на содер-

жание подвижного калия и на сумму обменных оснований в слоях 0-25 см и 

25-50 см чернозёма типичного. 

Актуальная кислотность почвы (pHH2O) в слое 0-25 см на изучаемых 

угодьях изменялась от близко к нейтральной до нейтральной, а в слое почвы 

25-50 см на пашне с ЗТС, ЗППС была средне- и слабощелочная. На остальных 

угодьях в слое 25-50 см наблюдалась близкая к нейтральной и нейтральная 

реакция почвы.  

Выявленные ранее для pHH2O закономерности, в общем, сохраняются и 

для рНКСl. 

Наиболее благоприятное структурно-агрегатное состояние установлено 

в слое 0-25 см чернозёма типичного в лесополосе, на залежи и под многолет-

ними травами. На пашне с севооборотами в верхнем слое чернозёма типично-

го по сравнению с залежью снижается количество агрономически ценных аг-

регатов, коэффициент структурности, средневзвешенный диаметр агрегатов. 
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Установлено, что с увеличением степени антропогенной нагрузки на 

почву в слое 0-25 см снижаются средневзвешенный диаметр сухих и водоус-

тойчивых агрегатов, их коэффициент структурности (табл.6), количество су-

хих агрегатов размером 7-3 мм, водоустойчивых агрегатов размером 5-1 мм и 

увеличивается количество фракций <0,5 мм (сухое просеивание) и < 0,25 мм 

(мокрое просеивание). 

Таблица 6 - Показатели структурного состояния чернозема типичного в  

различных угодьях 

Угодье 

Глу-

бина, 

см 

Средневзве-

шенный  

диаметр  

агрономически 

ценных  

агрегатов, мм 

Коэффициент 

структурности  

агрегатов 

Средневзве-

шенный 

диаметр 

водоустой-

чивых 

агрегатов, мм 

Сумма 

водоус-

тойчивых 

агрега-

тов, % 
сухих 

водоус-

тойчивых 

Лесополоса 
0-25 3,3 5,4 2,4 1,8 70,5 

25-50 3,2 3,6 1,2 0,8 53,8 

Залежь 
0-25 3,1 5,1 2,2 2,2 68,9 

25-50 2,9 3,7 1,1 0,9 52,8 

Многолетние 

травы 

0-25 3,2 3,7 2,3 2,4 69,9 

25-50 2,5 3,9 1,4 0,7 58,3 

Пашня, ЗТС 
0-25 2,4 2,9 0,9 0,7 48,2 

25-50 2,6 3,0 1,3 1,0 57,0 

Пашня, ЗС 
0-25 2,6 3,1 1,0 0,6 49,3 

25-50 2,5 2,6 1,3 0,8 56,4 

Пашня, ЗППС 
0-25 2,4 3,2 0,8 0,3 45,8 

25-50 2,4 2,7 1,2 0,9 55,5 

Пашня,  

бессменный пар 

0-25 2,1 2,6 0,3 0,1 22,7 

25-50 2,4 2,5 1,2 0,9 54,4 

В слое 0-25 см чернозёма типичного в лесополосе, на залежи и много-

летних травах отмечается (по И.В. Кузнецовой, 1979) отличная водоустойчи-

вость почвенной структуры, на пашне в ЗС, ЗТС и ЗППС – хорошая водоус-

тойчивость (табл. 6). 

В слое почвы 25-50 см по сравнению с верхним слоем на всех изучае-

мых угодьях выявлены тенденция к некоторому ухудшению структурного со-

стояния (сухое просеивание) и хорошая водоустойчивость почвенной струк-

туры. Установлено, что в этом слое с увеличением степени антропогенной на-

грузки на почву снижаются средневзвешенный диаметр сухих агрегатов, ко-

личество сухих и водоустойчивых агрегатов размером 5-3 мм и увеличивается 

количество фракций <0,25 мм (сухое и мокрое просеивание). 

Значения плотности чернозёма типичного тяжелосуглинистого на всех 

изучаемых угодьях (по А.Г. Бондареву, 1985) входят в диапазон оптимальных 

показателей плотности почвы (глинистые и суглинистые 1,0-1,30 г/см
3
) для 

большинства растений как сельскохозяйственных, так и дикорастущих.  

Таким образом, в процессе землепользования при увеличении агроген-

ной нагрузки на 0-25 см слой чернозёма типичного происходит ухудшение 

его 1) биологического состояния (снижается содержание углерода микробной 
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биомассы, количество и масса дождевых червей, стабильность продуктивно-

сти надземной фитомассы и урожайность сельскохозяйственных культур), 2) 

гумусного состояния (снижаются содержание и запасы гумуса, запасы и со-

держание негумифицированного органического вещества и лабильных гуму-

совых веществ), 3) физико-химических свойств (снижается содержание ще-

лочногидролизуемого и общего азота, а вот содержание подвижного фосфора 

увеличивается), 4) физических свойств (снижаются количество агрономиче-

ски ценных агрегатов, коэффициент структурности, средневзвешенный диа-

метр агрегатов, водоустойчивость почвенной структуры и увеличивается 

плотность). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ТИПИЗАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ, ПОДВЕРГШИХСЯ                                    

РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

Кузнецов В.К., Санжаров А.И. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ радиологии и агроэкологии», г. Обнинск 

vkkuzn@yandex.ru 

Резюме. Рассмотрены методологические подходы к проведению типизации земель 

на радиоактивно загрязненных территориях. Дано обоснование организации и опти-

мизации проведения защитных мероприятий в агроландшафтах при внедрении адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия. 

Внедрение адаптивно-ландшафтного земледелия на радиоактивно за-

грязненных территориях требует разработки реабилитационных мероприя-

тий, базирующихся на ландшафтно-экологических подходах. В адаптивно-

ландшафтном земледелии для различных агроландшафтов разрабатываются 

дифференцированные системы земледелия, которые реализуются пакетами 

агротехнологий для различных агроэкологических типов и групп земель [1], 

поэтому на радиоактивно загрязненных территориях при внедрении адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия должна использоваться дифференциро-

ванная система реабилитационных мероприятий для каждой категории агро-

ландшафтов.  
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При проведении различных агротехнических и агрохимических меро-

приятий хозяйственная деятельность человека в агроландшафтах оказывает 

модифицирующее влияние на поведение радионуклидов в различных компо-

нентах агроэкосистем. Однако степень проявления модифицирующего воз-

действия мероприятий в существенной степени зависит от вида первичных 

структурных агроландшафтов и их сопряженности в пределах определенных 

природно-территориальных комплексов или агроландшафтов.  

Известно, что со сменой элементарных агроландшафтов от элювиаль-

ных к трансэлювиальным, (транзитным) супераквальным (транзитно-

аккумулятивным) и аквальным (аккумулятивным) происходит перераспреде-

ление, изменение миграции и аккумуляции, как элементов питания, так и ра-

дионуклидов. В гидроморфных агроландшафтах биологическая подвижность 

радионуклидов может более чем в 10 раз превышать соответствующие пока-

затели в автоморфных. Эродированность почв, уклон и экспозиция склонов, 

которые определяют биоклиматические показатели, также оказывают суще-

ственное влияние на миграционные потоки радионуклидов [2, 3]. Поля боль-

шой площади включают, как правило, несколько различных территориальных 

участков, различающихся по плодородию, гидрологическим свойствам и 

морфометрическим показателям, в том числе уклону и экспозиции, форме и 

длине склона. Такие различия обуславливают значительные изменения не 

только в продуктивности сельскохозяйственных культур, но и в поведении 

радионуклидов в системе почва-растение, что проявляется в большой вариа-

ции размеров накопления радионуклидов в урожае растений и, соответствен-

но, неоднозначном проявлении эффективности защитных мероприятий.  

Таким образом, на радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных 

угодьях для оптимизации защитных мероприятий необходимо проведение не 

только агроэкологической, но и радиоэкологической типизации земель, в 

структурных единицах которых возможно дифференцированное и адресное 

проведение как технологических, так и реабилитационных мероприятий. При 

этом в основу радиоэкологической типизации земель необходимо положить 

какой-либо однородный по условиям возделывания сельскохозяйственных 

культур и степени биологической подвижности радионуклидов, а соответст-

венно, и сходный по характеру и эффективности применения отдельных за-

щитных мероприятий элементарный ареал земель. При этом из множества та-

ких первичных структурных элементов должны формироваться типы земель, 

на которых применяется весь комплекс специальных защитных мероприятий. 

Обязательным требованием ландшафтно-интегрированных защитных меро-

приятий должна быть их адресность. Они разрабатываются и применяются 

только для однородных по агро- и радиоэкологическим параметрам групп зе-

мель с одинаковыми условиями возделывания культур и степени подвижно-

сти радионуклидов в системе почва-растение – ирригационных, плакорных, 

эрозионных, пойменных, переувлажненных и др.  

В связи с этим на радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных 

угодьях особую важность приобретает проблема выявления и идентификации 
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первичных структурных элементов или элементарных участков агроланд-

шафта со свойствами, оказывающими примерно одинаковое влияние на уро-

жайность растений и поведение радионуклидов в системе почва-растение.  

По аналогии с элементарным ареалом агроландшафта (ЭАА) или эле-

ментарной почвенной структурой (ЭПС) [1], которые объединяют входящие в 

них почвы в одной типологической группе, таким участком может быть эле-

ментарный почвенный радиоэкологический ареал агроландшафта (ЭПРА).  

Элементарный почвенный радиоэкологический ареал - участок на опре-

деленном элементе рельефа агроландшафта с одинаковыми радиоэкологиче-

скими, геологическими, гидрологическими и биоклиматическими условиями, 

с единой почвенной структурой, обладающей сходным потенциальным пло-

дородием и сходной реакцией растений на проведение агрохимических, агро-

технических, мелиоративных и защитных мероприятий, а также на простран-

ственную миграцию и накопление радионуклидов в урожае сельскохозяйст-

венных культур.  

Эти участки выявляются в процессе проектно-изыскательских работ и 

радиоэкологических исследований. На основе картографического материала в 

виде землеустроительных, почвенных, агрохимических, геоморфологических, 

гидрологических, геоботанических и других карт, а также картосхем радиоак-

тивного загрязнения, результатов рекогносцировочных обследований сельхо-

зугодий идентифицируются участки по природным условиям в виде анализа 

рельефа, гидрологии, агрохимических и агрофизических свойств почв и уров-

ней радиоактивного загрязнения (табл. 1).  

Устанавливается пригодность их использования под различные сель-

скохозяйственные культуры, характер изменения плодородия почв при про-

ведении агрохимических, агротехнических, специальных защитных меро-

приятий, возможные уровни загрязнения сельскохозяйственной продукции и 

их соответствие санитарно-гигиеническим нормативам. Эти первичные ха-

рактеристики заносятся в память компьютера. Далее выделяются элементар-

ные почвенные радиоэкологические ареалы. 

При однородном рельефе, равномерном почвенном покрове и плодоро-

дии почв ЭПРА объединяются в единые типы земель, а далее в технологиче-

ски однородные почвенные контуры, пригодные для возделывания опреде-

ленных групп культур, продукция которых будет соответствовать определен-

ным законодательно установленным нормативам. В соответствии с установ-

ленными типологическими характеристиками рассматриваются севообороты 

и варианты размещения сельскохозяйственных культур, характер и очеред-

ность проведения мелиоративных и защитных мероприятий, особенности аг-

ротехники возделывания культур.  

Таким образом, радиоэкологическая типизация на радиоактивно загряз-

ненных угодьях представляет собой распределение и группировку земель, как 

по условиям возделывания сельскохозяйственных культур, так и по уровням 

загрязнения земель радиоактивными веществами, степени их подвижности в 

системе почва-растение и, соответственно, характеру проводимых защитных 
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мероприятий, что в комплексе определяет степень их пригодности для возде-

лывания тех или иных групп сельскохозяйственных культур в различных ви-

дах агроландшафтов и необходимость проведения защитных мероприятий.  

Таблица 1 – Схема типизации радиоактивно загрязненных земель  

№ Этапы Исходные данные Анализ Результат 

1. Ландшафтно-

экологический 

анализ террито-

рии 

Карты: 

землеустроительные, 

почвенные, 

агрохимические, 

геоморфологические, 

гидрологические, 

геоботанические, 

радиоэкологические, 

и др. 

Характеристики: 

почвенные,агрохимичес-

кие, геоморфологические 

гидрологические, 

характер и плотность ра-

диоактивного загрязне-

ния, история полей, 

структура севооборотов, 

культуры, урожайность и 

др. 

Условия пере-

распределения, 

миграционная, 

биологическая 

подвижность 

радионуклидов, 

прогноз разме-

ров накопления 

радионуклидов в 

урожае растений 

2. Выделение пер-

вичных струк-

турных элемен-

тов агроланд-

шафтов 

Данные обследований 

территории 

Анализ и выделение пер-

вичных комплексов, в 

пределах которых выдер-

живается относительно 

однородное поведение ра-

дионуклидов 

Элементарные 

почвенные ра-

диоэкологи-

ческие ареалы 

агроландшафтов 

3. Формирование 

агро - и радио-

экологических 

типов земель 

Структура и распреде-

ление элементарных 

почвенно-

радиоэкологических 

ареалов агроланшафтов 

Анализ и выделение поч-

венных контуров, в преде-

лах которых выдержива-

ется относительно одно-

родное поведение радио-

нуклидов 

Почвенные ра-

диоэкологи-

ческие типы зе-

мель агроланд-

шафтов 

4. Формирование 

комплексных  

агроэкологи-

ческих и радио-

экологических 

групп земель 

Структура и распреде-

ление элементарных 

почвенно-

радиоэкологических ти-

пов земель агроланшаф-

тов 

Анализ и формирование 

однородных агроэкологи-

ческих 

и радиоэкологических 

групп земель, в пределах 

которых выдерживается 

относительно однородное 

поведение загрязнителей 

Комплексные 

агроэкологичес-

кие и радиоэко-

логические 

группы земель 

При этом основными критериями типизации радиоактивно загрязнен-

ных сельскохозяйственных угодий при формировании классификационных 

единиц должны выступать как производственно-агрономические параметры 

агроландшафтов (в соответствии с агроэкологическими требованиями куль-

тур), так и критерии экологического состояния ландшафтов. Эти критерии 

должны быть объединены общим руководящим принципом производствен-

ной и природно-экологической значимости территории, направленным на 

разработку адаптивно-ландшафтных систем земледелия, с одной стороны, и 

специальных защитных мероприятий для определенных групп земель,  с дру-

гой, и ориентированных в комплексе на производство продукции экономиче-

ски и экологически обусловленного количества и качества в соответствии с 
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природными и производственными ресурсами, обеспечивающими устойчи-

вость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия. 

В настоящее время на радиоактивно загрязненных сельскохозяйствен-

ных угодьях в качестве критерия их зонирования используется плотность за-

грязнения почвы. Контрольные уровни (КУ) в почве сельскохозяйственных 

угодий определяются с учетом физико-химического состава радиоактивных 

выпадений и характеристик почвенного покрова. После аварии на ЧАЭС бы-

ли выделены следующие КУ по плотности загрязнения 
137

Cs: <37 (<1); 37-185 

(1-5); 185-555 (5-15); 555-1480 (15-40); >1480 кБк/м
2
 (>40 Ки/км

2
).  

Следует отметить, что такое зонирование вполне достаточно для общих 

принципов организации земледелия на радиоактивно загрязненных угодьях. 

Однако для разработки ландшафтно-интегрированных систем защитных ме-

роприятий такой принцип зонирования не позволяет выделить агро- и радио-

экологически однотипные территории и разработать для них научно обосно-

ванные мероприятия и создать севообороты с соответствующим набором 

культур, характеризующихся минимальным содержанием радионуклидов в 

урожае. Такая цель может быть достигнута в отдельно взятом хозяйстве толь-

ко при более детальном зонировании сельскохозяйственных угодий по уров-

ням радиоактивного загрязнения.  

Принятие решений по диапазону плотностей радиоактивного загрязне-

ния должно приниматься в каждом конкретном случае исходя из характера и 

особенностей радиоактивного загрязнения и почвенно-ландшафтной характе-

ристики территорий. Вместе с тем для плакорных агроландшафтов с относи-

тельно однородным почвенным покровом такой диапазон уровней радиоак-

тивного загрязнения 
137

Cs должен составлять не более 3-5 Ки/км
2
. Для полей 

со сложным почвенным покровом и уклоном более 3
0 

такой
 
диапазон должен 

составлять не более 1-3 Ки/км
2
. Только такая карта радиоактивного загрязне-

ния наряду с другим картографическим материалом может служить основой 

для детальной типизации радиоактивно загрязненных агроландшафтов и раз-

работки севооборотов с адаптивно-ландшафтными системами земледелия на 

радиоактивно загрязненных территориях.  

Радиоэкологическая типизация сельскохозяйственных угодий прово-

дится после детального картирования территории землепользования и уста-

новления пространственного распределения элементарных почвенных радио-

экологических ареалов в различных видах агроландшафтов. Пространствен-

ная организация участков, занимающих различные элементы агроландшаф-

тов, и вводимые радиоэкологические ограничения агропромышленного про-

изводства (возделывание тех или иных видов растений, заготовка сена и па-

стьба животных и др.) осуществляется с учетом морфологии и гидрологии 

земель, почвенных характеристик, уровней и характера радиоактивного за-

грязнения, потоков миграции, перераспределения и аккумуляции радионук-

лидов в различных элементах ландшафта и размеров накопления в сельскохо-

зяйственной продукции.  
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При объединении земель в радиоэкологические типы руководствуются 

принципом объединения разнородных по плотностям радиоактивного загряз-

нения участков земель в более общие группы по уровням радиоактивного за-

грязнения, которые позволяют гарантированно получать ту или иную сель-

скохозяйственную продукцию, соответствующую установленным радиологи-

ческим нормативам.  

Рассмотренные принципы и методология радиоэкологической типиза-

ции земель для проектирования ландшафтно-интегрированных систем защит-

ных мероприятий апробированы на радиоактивно загрязненных сельскохо-

зяйственных угодьях северной части Лесостепной зоны [4]. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ 
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Резюме. Рассмотрен процесс выбора разновидности биоудобрения по содержанию 

углерода и его первой фракции.  

В полевом опыте проанализировано изменение NPK и гумуса почвы под его воздей-

ствием. Применение нового биоудобрения направлено не только на обеспечение высо-

кой продуктивности картофеля, но и на сохранение материнской структуры почвы – 

гумуса. Показана фактическая идентичность вариантов с применением КМН и БиГу-

Эм в единой дозе – 4 т/га. 

Summary. We reviewed the process of selecting varieties of biofertilizers on the content 

carbon and it’s the first fraction. In a field experiment analyzed the change NPK and humus 

soil under its influence. Application of new biofertilizers aimed not only at ensuring high 

productivity of potatoes, but also the preservation of the parent structure of the soil – humus. 

It shows the actual identity of the variants using the KMN and BiGuEm in a single dose – 4 

t/ha. 
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В настоящее время создается большое количество биоудобрений для 

интенсификации почвенных процессов с целью перевода питательных эле-

ментов почвы в усвояемую растениями форму. Кроме этого, такие биоудоб-

рения вносятся локально, а не сплошь при посадке, например, корнеплодов, 

позволяя их экономно расходовать.  

В данной работе нами рассмотрен вопрос выбора разновидности био-

удобрения БиГуЭм с позиций содержания углерода в его 1-ой фракции. На-

ряду с этим проведена оценка воздействия БиГуЭм на агрохимические пока-

затели почвы и на гумус в полевом опыте. 

Анализ почв и препаратов на содержание гумуса проводился по мето-

дике И.В.Тюрина в модификации В.В. Пономаревой и Т.А.Плотниковой, аг-

рохимические анализы – по стандартным методикам. В таблице 1 приведены 

результаты опытов по выбору разновидности БиГуЭм. Здесь менялись коли-

чества объемов щелочи КОН для обработки исходной смеси от 1 до 2-х лит-

ров и комбинация биодобавок для интенсификации микробиологических 

процессов в препарате [патент РФ № 2365568]. При увеличении объема КОН 

для предварительной обработки сырья вдвое – с 1 до 2 л – содержание угле-

рода возрастало не пропорционально, а только на 1 % (с 36,8 до 37,8 %), а 

наиболее активной 1-й фракции – на 0,46 %, бурой гуминовой кислоты – на 

0,99 %. Поэтому был выбран промежуточный вариант с использованием ще-

лочи в объеме 1,5 л, с максимальным содержанием 1-ой фракции 6,1 %, с дос-

таточным количеством БГК – 4,25% и небольшим ФК – 1,4% (вариант 

БС1+БС2[2] (табл.1).  

Таблица 1 – Содержание углерода и фракционный состав разных партий био-

удобрения БиГуЭм, % 
V 

KOH 

Биостимулятор Содержание 

углерода 

Содержание 

Углерода 

1фракция 

Содержание 

БГК 

1 фракция 

Содержание 

ФК 

1 фракция 

1 л. 

БС1-1 

БС1-2 

БС1-3 

БС1 35,0 6,45 3,66 2,79 

БС1+БС2[1] 40,8 4,75 3,30 1,50 

БС1+БС2[2] 34,5 5,00 4,12 0,88 

БС1+БС2[3] 36,9 5,00 4,28 0,72 

Средние 

показатели 
36,8 5,31 3,79 1,61 

1,5 л. 

БС1-1 

БС1-2 

БС1-3 

БС1 36,4 5,70 3,94 1,76 

БС1+БС2[1] 35,4 5,70 3,00 2,70 

БС1+БС2[2] 35,4 6,10 4,25 1,40 

БС1+БС2[3] 38,7 5,50 3,81 1,69 

Средние 

показатели 
36,6 5,75 3,87 1,88 

2 л. 

БС1-1 

БС1-2 

БС1-3 

БС1 39,1 5,99 5,52 0,47 

БС1+БС2[1] 36,7 6,30 4,28 2,02 

БС1+БС2[2] 36,4 5,80 5,06 0,77 

БС1+БС2[3] 39,3 5,00 4,28 0,72 

Средние 

показатели 
37,8 5,77 4,78 1,0 
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После выбора данного варианта получения биоудобрения его применя-

ли в полевых исследованиях на примере выращивания картофеля сорта «Жу-

ковский». Закладка опыта проходила 29.05.2013, первый отбор почвенных 

проб – 03.07., последний 15.08. БиГуЭм локально помещался в лунку, слегка 

присыпался грунтом, потом укладывалась картофелина, и все засыпалось 

почвой. 

 В таблице 2 представлены данные по рН почвенного раствора, Р2О5, 

К2О, NO3, NH4, гумусу в исследуемых образцах.  

Сравнивая значения рН за первый и последний отборы, можно отметить 

слабое подщелачивание почвенного раствора к концу опыта. В таблице 2 ре-

зультаты представлены в виде дробей: в числителе – первого отбора образ-

цов, в знаменателе – последнего.  

Данные по фосфору свидетельствуют о слабом использовании почвен-

ного фосфора в питании растений: содержание фосфора в начале опыта и в 

конце различаются на 1-7 %, причем с разными знаками. Такие колебания ве-

личин вполне укладываются в ошибку опыта. Отмечается снижение величи-

ны почвенного фосфора только на контроле – 8% – очевидно, в этом случае 

из-за отсутствия биоудобрений весь фосфор поступал исключительно из поч-

вы. Остается предположить, что весь подвижный фосфор был получен расте-

ниями из БиГуЭм и КМН (вариант 2), т.к. при агрономическом анализе фик-

сируется только подвижный фосфор, а не валовой. 

Значительное количество калия также усваивалось растениями. Умень-

шение содержания в вариантах с БиГуЭм (варианты 3-7) и в варианте 2 с 

КМН (табл. 2), было на треть меньше, чем на контроле. Вероятно, эту треть 

растения «взяли» из БиГуЭм.  

Таблица 2 - Результаты анализов почвенных образцов  

и изменения их величин за вегетацию 

№ 

В
ар

и
ан

ты
 мг/100 г почвы Изменения ,% Гумус, % 

И
зм

ен
ен

и
я
, 
 

%
 

П
р

и
б

ав
к
а 

п
о
 с

р
ав

н
е-

н
и

ю
 

с 
к
о

н
тр

о
л
ем

 

р
Н

 

Р
2
О

5
 

К
2
О

 

N
O

3
 

N
H

4
 

P
2
O

5
 

К
2
О

 

N
O

3
 

N
H

4
 

1
 о

т
б

о
р

 

3
 о

т
б

о
р

 

1 
Контроль-

б/у 

6,00 

5,99 

29,1 

27,3 

20,0 

10,1 

1,18 

0,87 

1,33 

0,69 
-8 -50 

-

24 

-

48 
1,66 1,7 +2 - 

2 

Контроль-

КМН 4 

т/га 

6,03 

6,07 

30,8 

30,6 

20,9 

12,1 

0,66 

0,60 

2,85 

0,37 
-1 -42 

-

10 

-

87 
1,98 1,95 -2 +14 

3 
БиГуЭм 

2 т\га 

5,95 

6,04 

29,5 

21,7 

16,9 

10,2 

1,52 

1,20 

1,14 

0,87 
+7,5 

-

39,5 

-

26 

-

24 
1,89 1,77 -7 +4 

4 
БиГуЭм 

3 т\га 

5,85 

5,91 

27,4 

28,9 

20,2 

12,1 

1,00 

0,73 

1,06 

0,72 
+5 -40 

-

27 

-

32 
1,92 1,86 -4 +9 

5 
БиГуЭм 

4 т\га 

5,94 

6,05 

29,8 

31,0 

20,9 

12,1 

0,69 

0,25 

1,83 

0,55 
+4 -41 

-

64 

-

70 
2,0 1,89 -6 +11 

6 
БиГуЭм 

5 т\га 

6,05 

6,13 

31,5 

30,3 

18,1 

9,3 

1,03 

0,48 

1,67 

0,42 
-4 -49 

-

54 

-

75 
1,94 1,88 -5 +10 

7 
БиГуЭм 

6 т\га 

6,06 

6,09 

28,3 

27,5 

16,5 

9,3 

1,22 

0,66 

1,75 

0,75 
-3 -44 

-

46 

-

67 
2,05 1,87 -8 +10 
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По потреблению картофелем аммиачного и нитратного азота нет ярко 

выраженной зависимости от количества внесенного биоудобрения. На кон-

троле и в вариантах просто происходило уменьшение содержания нитритного 

азота на 10-60 % и 20-70 % - для аммиачного. Следует учесть данные по 5 ва-

рианту (БиГуЭм 4 т/га): здесь наблюдали уменьшение количества нитратного 

и аммиачного азота в почве к концу опыта – на 64-70 %. Кроме того, по ана-

лизу качества урожая картофеля в этом варианте получено максимальное со-

держание крахмала и сухого вещества в корнеплодах: 19,4 % и 25,5 %, соот-

ветственно, при минимальном содержании нитратов – 42,2 %. И все же, для 

нитратного азота обнаруживалась некоторая тенденция по увеличению его 

потребления растениями с ростом вносимой дозы БиГуЭм (от 2 до 6 т/га). 

Прирост достигал два и более раз, нежели в варианте с КМН. Для вариантов 2 

и 5 (4 т/га КМН и 4 т/га БиГуЭм) – прирост увеличивался в 6 раз по сравне-

нию с контрольным вариантом без удобрений (б/у).  

Содержание гумуса в почвенных образцах в начале опыта было значи-

тельным: более 2,0 % по сравнению с вариантом б/у. За вегетацию происхо-

дила его частичная деструкция под действием осадков, положительной тем-

пературы, микробного разложения (снижение составило от 2 до 8 %). Необ-

ходимо уточнить в данном случае значение самого термина «гумус». Он со-

стоит из собственного материнского гумуса, сформировавшегося в течение 

сотен лет и некоторой добавки, появляющейся в почве после внесения орга-

нических удобрений. Это лабильное гумусоподобное органо-минеральное об-

разование, часть которого при благоприятных условиях может перейти в ма-

теринский гумус, а может уйти в глубь почвы в виде водорастворимых фрак-

ций с инфильтрующимися осадками. 

По сравнению с вариантом б/у наибольшая прибавка гумуса отмечена 

для варианта с БиГуЭм в дозе 4 т/га – 11%. Максимальная прибавка – для ва-

рианта с КМН – 14%. В отличие от КМН, БиГуЭм – продукт, получаемый 

предварительной щелочной обработкой аналогичного сырья, используемого 

при получении органических удобрений. БиГуЭм оказался менее стойким, 

чем КМН. Потери гумуса для вариантов с БиГуЭм были в 2-4 раза больше, 

чем с КМН. Но эта лабильность и требовалась при участии БиГуЭм в выра-

щивании сельскохозяйственной культуры, так как, собственно, действие это-

го биоудобрения привело к появлению неустойчивых форм связи питатель-

ных элементов в почве. Эти «подвижные» элементы и использовались корне-

вой системой растений, о чем говорят данные по уменьшению содержания 

NPK к концу опыта. 
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ТЕРРИТОРИИ НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ                              

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кулик А.В. 

ФГБНУ «ВНИИ агролесомелиоративный институт», г. Волгоград 

anastasiya-kulik@yandex.ru 

Резюме. В статье рассмотрено агролесомелиоративное обустройство террито-

рии основанное на особенностях почвенного покрова, рельефе и существующей сети 

защитных лесных насаждений. Проектируемая система лесополос позволит увели-

чить защитную лесистость до 4,4%. При этом изменится структура посевных пло-

щадей и малопродуктивные земли из пашни перейдут в пастбищные угодья. 

Summary. Forest-ameliorative improvement of the territory based on specific features of  

soil cover,  relief and existing network of protective forest plantations is considered in the ar-

ticle. The designed system of forest belts will allow to increase protective woodiness to 4,4%. 

Thus, the structure of cultivated areas will change and unproductive lands from an arable 

land will become pasturable grounds. 

Основой формирования адаптивно-ландшафтного обустройства терри-

тории являются: адаптивно-ландшафтное земледелие, основанное на агроэко-

логической типизации земель по ресурсам; оптимизация соотношений угодий 

в агроландшафтах; уточнение специализации хозяйств; адаптивный подбор 

севооборотов, культур, сортов и технологий их возделывания; агроэкологиче-

ский мониторинг; функциональная оценка агроландшафта и его компонентов 

и пр.[1, 2, 6, 8, 9]. Агролесомелиоративное обустройство территории обеспе-

чит защиту земель от дефляции, эрозии, повысит продуктивность угодий, 

увеличит урожай сельхозкультур. На основе создания сети защитных лесных 

насаждений (ЗЛН) необходимо проводить соответствующее землеустройство 

всего водосбора с рациональным размещением пахотных угодий, пастбищ и 

сенокосов. 

На основе данных Воробьева А. В. (2002), определив защитную леси-

стость по районам Волгоградской области, пришли к выводу, что ее показате-

ли колеблются от 0,23% (Ленинский район) до 2,67% (Чернышковский, 

Иловлинский). Большая часть лесонасаждений – ветроломные и лишь около 

10% из них стокорегулирующие, но процессы деградации земель наблюдают-

ся даже на склонах небольшой крутизны. Это обусловливается сильной рас-

паханностью территории и природно-климатическими особенностями регио-

на.  

С целью изучения особенностей адаптивно-ландшафтного обустройст-

ва, проведено агролесомелиоративное обустройство расположенной в сухо-

степной зоне на светло-каштановых почвах территории Ивановской сельской 

администрации Октябрьского района Волгоградской области.  

Среднегодовая температура воздуха здесь +7,5
о
С, продолжительность 

безморозного периода 168 дней, среднемесячная температура поверхности 

почв зимой -4-7
о
С, а летом поднимается до +29

о
С. Средняя глубина промер-
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зания 57 см. Среднегодовое количество осадков 399 мм [11]. В землепользо-

вании хозяйства преобладают пахотные угодья  - 66,4%. На долю пастбищ 

приходится 29,9% земель. 

Для обоснования агролесомелиоративных работ одной из основопола-

гающих характеристик при создании ЗЛН является преобладающее направле-

ние ветра. По данным ближайшей Котельниковской метеостанции преобла-

дающее среднегодовое направление ветра - восточное (24%). Суммарная 

дальность ветроломного влияния лесных полос, расположенных в направле-

нии с севера на юг составляет 74,35%. Поэтому при проектировании полеза-

щитных полос они должны располагаться в направлении с севера на юг для 

более эффективной защиты земель от суховеев и пыльных бурь. 

На большей части территории уклоны не превышают 1,5
о
. Лишь в при-

сетевых частях склонов и на берегах балок они более 2,5
о
. Смыв на террито-

рии не превышает допустимые для светло-каштановой зоны 1,5 т/га, но гид-

рографическая сеть с ложбинами и потяжинами развита сильно. Ложбинное 

звено преобладает над лощинно-суходольной, что объясняется наличием 

рыхлых песчано-суглинистых покровных образований. Поэтому при проек-

тировании сети ЗЛН необходимо учитывать рельеф местности [5]. 

Почвенный покров отличается большой комплексностью. На почвенной 

карте, согласно разработанным рекомендациям [9] выделялись подтипы почв 

для основных видов: с содержанием солонцов в почвенном комплексе 5-10%, 

10-25%, 25-50%, более 50%. Полученная карта позволила без особых затруд-

нений определить территории с ограниченной лесопригодностью. Р. Мышко-

ва разделяет территорию на правобережье и левобережье. На правобережье 

получили развитие каштановые почвы в комплексе с солонцами до 10%. На 

юге хозяйства процент солонцов в комплексе увеличивается до 50%, что ог-

раничивает использование этой территории в пашне и предопределяет ухуд-

шение почвенно-растительных условий местности. В левобережье большая 

пестрота почвенного покрова. Здесь разновидности почв меняются от солон-

цов и солончаков до каштановых почв с солонцами (до 10%), ограничивая 

использование земель под пашню.  

Общая лесистость территории - 1,13%. Из них полезащитные лесополо-

сы - 80,7 га, прибалочные - 71,8 га, массивные насаждения – 161,0 га [5]. Ана-

лиз состояния полезащитных лесных полос показал, что чистые вязовые на-

саждения в сухостепной зоне в неудовлетворительном состоянии. Все насаж-

дения несомкнутые, много суховершинных деревьев. Вяз приземистый, кото-

рый преобладает в лесополосах, малопригоден для защитного лесоразведения 

в сухостепной зоне. Смородина золотистая в посадках выпала на 50%, сохра-

нившаяся же находится в удовлетворительном состоянии. Степанов А. М. 

[12] указывает на важность присутствия в лесополосах кустарника. Он отме-

чает, что при расположении его в крайних рядах отмечается большая сохран-

ность всего насаждения, чем в лесополосах без него.  

Прибалочные насаждения практически все выпали (особенно в б. Рос-

сыпная), растительный покров разрежен, в самих балках отмечается развитие 
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эрозионных процессов (осыпание берегов, смыв почв). Сохранность этих на-

саждений около 60%. 

В целом оценивая существующее состояние ЗЛН можно сделать сле-

дующие выводы: 1) защитная лесистость изучаемой территории низка, лесо-

насаждения расположены в основном вдоль полевых дорог и дорог общего 

пользования и практически не выполняют противодефляционные и противо-

эрозионные функции; 2) часть лесополос расположена вдоль преобладающего 

направления ветра или по направлению ЮЗ-СВ, что неприемлемо для терри-

тории данного хозяйства; 3) в целом сохранность полезащитных лесополос не 

более 50% на почвах с преобладанием солонцов в комплексе более 25%.         

А. М. Бялый и Б. А. Исупов (1977) отмечают, что усыхание вяза в полезащит-

ных лесополосах в направлении от темно-каштановой до светло-каштановой 

почвенных зон возрастает с 7,7% до 66,5%. В этом же направлении уменьша-

ются таксономические показатели - высота и диаметр.  

При проведении адаптивно-ландшафтного обустройства территории на 

первое место в этой зоне должны ставиться мероприятия по накоплению и за-

держанию влаги, улучшению пастбищ на солонцовых почвах и комплексах, 

проведение противоэрозионных мероприятий. 

В результате проведенного адаптивно-ландшафтного обустройства 

(рис. 1) рекомендуемое землеустройство потребует изменения структуры хо-

зяйства. Пашня уменьшится с 8830 до 5106 га; пастбищные угодья увеличатся 

до 6087 га на засоленных почвах и солонцах и до 1773 га в балках; под почво-

защитные (травопольные) севообороты необходимо отвести 189 га (нелесо-

пригодные земли с содержанием солонцов в почвенном комплексе менее 

25%). 

Для изучаемой территории необходимо выведение более 3500 га из се-

вооборотов и перевод их в пастбищные угодья. Продуктивность целинных 

пастбищ на солонцах и засоленных почвах очень низка и составляет 2-5 ц/га. 

Наиболее эффективным способом повышения качества солонцовых кормо-

вых угодий является коренное их улучшение путем создания травостоя из 

культурных трав [10]. При использовании в пастбищах волоснеца и житняка 

со средними урожаями 20 ц/га (сухой массы) на почвах солонцового ком-

плекса продуктивность пастбищ увеличится в 4-10 раз, что позволит увели-

чить пастбищную нагрузку до 1 головы КРС на 5 га угодий.  

В отличие от культурного пастбища на естественном на 1 голову КРС 

приходится 8 га кормовых угодий. 

Для выведения из пашни зональных почв с содержанием солонцов в 

комплексе более 25% предлагается создание мелиоративно-кормовых насаж-

дений, в которых источником питания служит не только травостой, но и кус-

тарники, полукустарники, из которых состоят кулисы. Эти насаждения имеют 

кормовую ценность и способны использовать недоступную для травянистых 

растений влагу. Также эти насаждения полностью предотвращают эрозию 

почв, улучшают микроклимат и влагообеспеченность за счет снегоотложения 

и рассоляют почву, вымывая, по данным Степанова А. М. [12], до 8-10 т со-
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лей с 1 га. 

 

Рисунок 1 – Рекомендуемая схема защитных лесных насаждений 

Выводы. Рекомендуемое обустройство территории позволит около 40% 
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пахотных угодий перевести в пастбища с закладкой на них мелиоративно-

кормовых насаждений. При этом стадо можно увеличить с 856 голов до 1671. 

Основная часть пахотных угодий будет располагаться на юге территории, где 

проектируются стокорегулирующие лесонасаждения. Ветроломные насажде-

ния рекомендуется расположить в северо-восточной части. Пастбища, соз-

данные на почвах с преобладанием солонцов, улучшить посадкой мелиора-

тивно-кормовых насаждений. После создания рекомендуемых ЗЛН защитная 

лесистость территории увеличится с 1,13% до 4,4%. Из общего количества 

ЗЛН проектируется полезащитных – 107,8 га, стокорегулирующих – 134,8 га, 

мелиоративно-кормовых – 225,4 га, прибалочных - 122,5 га. 
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ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ РИСОВОЙ ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ 

ПОЧВЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНГИБИТОРА НИТРИФИКАЦИИ 

Кумейко Ю.В., Паращенко В.Н., Кремзин Н.М., Швыдкая Л.А. 

ФГБНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар 

arrri_kub@mail.ru 

Резюме. Применение ингибитора нитрификации при внесении в рисовую лугово-

чернозёмную почву не изменяет общего содержания гумуса, но влияет на его качест-

венный состав, снижая подвижность органического вещества в результате чего воз-

растает негидролизуемый остаток и фульватность гумуса. 

Summary. Application of a nitrification inhibitor, if introduced into rice meadow-

chernozem soil, does not change the total content of humus, but affects its qualitative compo-

sition decreasing the mobility of organic matter,which results in the increase of non-

hydrolysable residue and humus fulvate. 

Гумус является одним из самых активных и значимых составных частей 

почвы, а также служит важным показателем оценки плодородия почвы. Мно-

гочисленными исследованиями ранее установлено, что одним из наиболее 

ценных диагностических признаков оценки характера и направленности поч-

вообразовательного процесса и изменений, происходящих в окультуренной 

почве, является состав и свойства гумусовых веществ. 

Наибольшее значение для характеристики отличий качественного со-

става гумуса имеет как групповой, так и фракционный состав, характеризую-

щий распределение гумусовых веществ по формам их связи с минеральными 

компонентами. Фракционный состав гумусовых веществ определяет кислот-

ность (щелочность) почв, степень минерализованности почвенного материала 

и минералогического состава илистой фракции и поэтому является важней-

шим дополнительным диагностическим признаком почв. Особенно информа-

тивным в этом отношении является соотношение первых двух фракций – ГВ-

1 (свободных и связанных с подвижными полуторными оксидами) и ГВ-2 

(связанных преимущественно с Са). Интенсивность и направленность биохи-

мических процессов в корнеобитаемом слое почвы способна обусловливать 

общий питательный режим растений, что в дальнейшем влияет на уровень 

плодородия и урожай сельскохозяйственных культур. 

Целью исследований являлось изучение влияния ингибитора нитрифи-

кации, внесенного в рисовую лугово-чернозёмную почву под посевы риса со-

вместно с азотным удобрением в основной приём, на групповой и фракцион-

ный состав гумуса. 

 Исследования проводили в условиях полевых опытов (2011 – 2012 гг.) 

на рисовой лугово-чернозёмной почве рисовой оросительной системы ФГУ 

ЭСП «Красное» Красноармейского района, Краснодарского края. 

Минеральные удобрения (карбамид, аммофос, хлористый калий) и ин-

гибитор нитрификации (4-амино – 1, 2,4- триазол) применяли в соответствии 

со схемой опыта (табл.1). Ингибитор нитрификации вносили в количестве         
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1 % от дозы азота удобрения. В опыте возделывался сорт риса Хазар. Режим 

орошения – укороченное затопление. Технология возделывания риса – обще-

принятая, в соответствии с рекомендациями ВНИИ риса.  

Таблица 1 – Урожайность зерна риса в зависимости от применения ингибито-

ра нитрификации АТГ на рисовой лугово-чернозёмной почве (2011-2012 гг.) 

Варианты 

Урожайность, т/га 
Прибавка 

урожая 

2011 г. 2012 г. 
средняя 

за два года 
т/га % 

N115P52K35 7,32 7,30 7,31 -  

N115P52K35 (основное) + ингибитор нитри-

фикации (4-амино – 1, 2,4- триазол) 
7,89 7,93 7,91 0,60 7,6 

Результаты исследований показали, что применение ингибитора нитри-

фикации привело к незначительным изменениям качественного состава гуму-

са. Это выражается в повышении доли наиболее подвижных фракций группы 

гуминовых и фульвокислот, а также снижении доли наиболее ценной в агро-

номическом отношении фракции гуматов кальция.  

Количество гуминовых кислот подвижных и связанных с подвижным 

R2O3 в слое почвы 0-10 см в течение сезона к уборке риса при применении ин-

гибитора нитрификации в 2011 году снизилось на 24,2 %, а в 2012 году это 

снижение составило 22,3 %, что было относительно контрольного варианта 

меньше на 2,3–0,4 % соответственно.  

В слое 20-30 см снижение к осени данной фракции было более значи-

тельным, на контрольном варианте в 2011 году оно составило 31,6 %, а в 2012 

году – 31,4 %. В варианте с ингибитором нитрификации наблюдалось сниже-

ние гуминовых кислот, связанных с подвижными R2O3 , что было ниже на 2,3 

-9,2 % относительно контроля. Это можно объяснить постоянным нисходя-

щим током влаги и оттоком почвенных растворов, что способствует вымыва-

нию данной фракции из верхних горизонтов почвы в нижние. 

Потери наблюдались в пахотном горизонте в группе гуминовых кислот, 

связанных с Са, как на контрольном варианте, так и в варианте с ингибитором 

нитрификации они снизились к осени в 2011 г. на 1,1–1,0 %, в 2012 г. на 0,9 – 

0,8 % соответственно. Так как гуминовые кислоты этой фракции составляют в 

исследуемой почве от 33,2 до 42,6 % от общего углерода почвы, то эти потери 

гуминовых кислот представляют ощутимую величину. Они могут быть связа-

ны с восстановительными условиями, влияющими на преобразование части 

гуминовых кислот в фульвокислоты, либо в ходе гидролиза и восстановления, 

которые обусловливают трансформацию этой фракции гуминовых кислот в 

прочносвязанную минеральную часть почвы и в негидролизуемый остаток.  

Количество прочносвязанных гуминовых кислот в рисовой лугово-

чернозёмной почве невелико. В весенний период доля этой фракции гумино-

вых кислот в сумме гуминовых кислот выше, чем осенью. Преобладание вос-

становительных процессов способствует накоплению малоактивных гумусо-

вых кислот в почве, которые связаны с минералами и устойчивыми окислами, 
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а также увеличению негидролизуемого остатка. Данные процессы способст-

вуют образованию наиболее подвижных гумусовых веществ, в число которых 

входят фульвокислоты.  

Установлена тенденция к снижению содержания гуминовых кислот к 

концу периода вегетации в слое почвы 0-10 см, как в контрольном варианте 

на 15,1 %, так и при применении АТГ на 14,9 %. Следовательно, ингибитор 

нитрификации способствовал сокращению потерь этой группы на 0,2 %. 

Содержание фульвокислот в рисовой лугово-чернозёмной почве также 

изменялось. Количество фракции фульвокислот, связанных с подвижным 

R2О3, к осени в слое почвы 0 – 10 см снизилось на контрольном варианте на 

33,1 %, а при внесении ингибитора нитрификации на 28,4 %, что меньше на 

4,7 % относительно контроля. Следовательно, ингибитор нитрификации спо-

собствовал уменьшению подвижности и сокращению потерь фракции фуль-

вокислот, связанных с подвижным R2О3. 

Фракция фульвокислот, связанных с Са, к концу периода вегетации 

увеличивалась на контроле в слое 0-10 см на 11,5 %, а в слое 20-30 см на 24,7 

%. При внесении ингибитора нитрификации это повышение было менее зна-

чительным: на 2,1–0,8 % меньше относительно контрольного варианта.  

В среднем за два года использования ингибитора нитрификации к осени 

количество фульвокислот увеличилось в слое 0–10 см на 1,40 %, а в слое 20-

30 см на 0,75 % относительно контроля. Также отмечено увеличение негид-

ролизуемого остатка в слое почвы 0-10 см на 0,97 % относительно контроля.  

Действие ингибитора нитрификации (4-амино – 1, 2,4- триазол) на гу-

мусное состояние почвы отразилось и на урожайности риса. Прибавка урожая 

в варианте с ингибитором нитрификации составила 0,60 т/га относительно 

контрольного варианта.  

Возделывание риса, в силу специфичности условий его выращивания, 

оказывает влияние на содержание гумуса в почве, его качественный и коли-

чественный состав. Для закрепления гумусного вещества в почве необходимо 

временное выведение почвы из-под затопления, правильная агротехника, 

орошение и внесение органических и минеральных удобрений. 

Применение ингибитора нитрификации не изменяет общего содержа-

ния гумуса, но влияет на его качественный состав, снижая подвижность орга-

нического вещества (возрастает негидролизуемый остаток и фульватность 

гумуса). Ингибитор оказывает нейтрализующее действие на азотные удобре-

ния, которые обычно способствуют увеличению подвижности гумуса. 
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Резюме. В статье показаны тенденции в изменении режима осадков за различные 

временные периоды по природным зонам Саратовской области. Дана оценка показа-

телей экстремальности осадков, изменение которых в последние годы способствует 

активизации ливневой эрозии почв. 

Атмосферные осадки, являясь одной из важнейших характеристик кли-

мата, оказывают существенное влияние на развитие многих природных про-

цессов и эффективность метеозависимых отраслей народного хозяйства. В 

условиях современного изменения климата, обусловленного глобальным его 

потеплением, исследования региональных тенденций изменения осадков при-

обретают повышенный практический интерес, особенно в районах недоста-

точного увлажнения. 

Цель настоящих исследований состояла в изучении структуры и дина-

мики сумм осадков в различных почвенно-климатических зонах Саратовской 

области за период с 1936 по 2014 гг., а также оценке показателей их экстре-

мальности на примере м/с Саратов ЮВ за период с 1912 по 2014 гг. 

Информационной базой для исследований послужили данные наблюде-

ний за осадками по 6 метеостанциям, расположенным в различных почвенно-

климатических зонах Саратовской области и режимная информация из Науч-

но-прикладного справочника по климату СССР [1]. 

Исследования проводились с помощью статистических методов анализа 

средних и метода линейных трендов. Однородность многолетних рядов осад-

ков была обеспечена введением необходимых поправок, учитывающих изме-

нения методики осадкомерных наблюдений. 

Анализ линейных трендов годовых сумм осадков за 1936-2014 гг. сви-

детельствует о тенденции их увеличения по всем природным зонам области 

[2]. При этом наибольший рост годового количества осадков наблюдается в 

черноземностепных (Балашов - 13,9 мм/10 лет) и сухостепных районах облас-

ти (Ершов – 9,3 мм/10 лет), а наименьшие темпы роста отмечаются в лесо-

степных (Карабулак – 1,4 мм/10 лет) и полупустынных районах (Новоузенск - 

4,75 мм/10 лет). 

Исследование годовой структуры осадков показывает, что наиболее 

существенный рост осадков отмечается в осенне-зимний период. Статистиче-

ски значимые положительные тренды сумм осадков за ноябрь-март отмеча-

лись по большинству метеостанций. Скорость роста осадков холодного пе-

риода составляла 5,7-10,7 мм/10 лет. В теплый период (апрель-октябрь) трен-

ды осадков имели разнонаправленные знаки и были статистически значимы 

лишь для отдельных станций. Суммы осадков за май-июль имели по боль-
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шинству станций отрицательные тренды, что указывает на некоторое сниже-

ние количества осадков, выпадающих в основной период вегетации зерновых 

культур.  

Динамика сумм осадков теплого и холодного периодов за 1912-2014 гг. 

по м/с Саратов ЮВ представлена на рис.1. Линейные коэффициенты трендов 

статистически значимы и имеют положительный знак для холодного и отри-

цательный для теплого периодов. 

  
Рис.1. Динамика сумм осадков теплого (а)  

и холодного (б) периодов по м/с Саратов ЮВ за 1912-2014 гг. 

В годовом ходе осадков наибольшие темпы роста их месячных сумм по 

большинству метеостанций отмечаются в январе (1,3-3,4 мм/10 лет), сентябре 

(2,0-2,7 мм / 10 лет) и марте (1,1-1,6 мм/10 лет). Отрицательные коэффициен-

ты трендов на всех станциях отмечаются в мае и августе, однако статистиче-

ски значимы они лишь для отдельных станций.  

Определенный практический интерес представляет сравнительная 

оценка средних многолетних значений месячных и годовых сумм осадков за 

1991-2014 гг. с климатическими нормами за 1961-1990 гг., рекомендованны-

ми Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в качестве стандарт-

ного 30-летия для характеристики современного климата [3].  

В ходе проведенных исследований выявлено, что устойчивый рост ко-

личества выпадающих осадков на всей территории области в последние годы 

отмечается лишь в феврале, марте и сентябре (на 5-27% нормы). В лесостеп-

ных и черноземностепных районах количество осадков увеличилось на 4-10% 

еще и в июне. Тенденция уменьшения осадков во всех природных зонах от-

мечается в мае (на 2-8%), августе (на 4-25%), ноябре (на 21-44%) и декабре 

(на 2-24%). В сухостепных и полупустынных районах области негативная 

тенденция уменьшения осадков сохраняется с мая по сентябрь. При этом го-

довые суммы осадков в черноземностепных и сухостепных районах области 

за последние годы практически не изменились, а в лесостепных и полупус-

тынных районах наблюдается тенденция их уменьшения, соответственно, на 
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33 и 21 мм, что составляет 6-7%. За основной период вегетации (май-август) 

количество осадков в лесостепных и черноземностепных районах уменьши-

лось в среднем на 2-8%, а в сухостепных и полупустынных – на 12-17% 

(табл.1). 

Таблица 1 - Отклонение месячных и годовых сумм осадков (в %) за 1991-

2014гг. от стандартной климатической нормы за 1961-1990гг. по природным 

зонам Саратовской области 
Природная 

Зона 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Лесостепь 91 107 110 100 93 104 97 96 115 87 71 76 94 

Засушливая 

черноземная 

степь 

108 118 122 100 94 110 96 86 110 108 79 98 101 

Сухая степь 123 105 127 132 98 95 77 80 123 115 68 97 100 

Полупустыня 96 95 120 133 92 80 72 92 110 144 56 84 94 

Исследованиями установлено, что изменения годовой структуры осад-

ков сопровождаются значительным ростом показателей их экстремальности. 

Так, по данным м/с Саратов ЮВ, среднее число дней с интенсивными осад-

ками более или равно 10 мм за год увеличилось в период 1981-2014 гг. по 

сравнению с климатической нормой в 1,4 раза. Наибольший рост числа таких 

дней отмечается в осенне-зимний период, а также в июне и апреле (табл.2). 

Наряду с увеличением числа дней с интенсивными осадками возрастает 

среднее максимальное суточное количество осадков. За последний 34-летний 

период в целом за год этот показатель экстремальности осадков увеличился 

по сравнению с климатической нормой почти в 2 раза. При этом рост суточ-

ных максимумов осадков отмечается практически во все месяцы за исключе-

нием июля и августа. Наибольшее увеличение среднего максимального су-

точного количества летних осадков отмечается в июне, зимних – в январе, ве-

сенних – в марте, осенних – в сентябре. 

К числу эрозионноопасных явлений относятся дожди с суточной сум-

мой более 30мм. Анализ имеющихся временных рядов суточных сумм осад-

ков показал, что по сравнению с периодом 1912-1980 гг. в последний 34-

летний период повторяемость таких дождей увеличилась в июне-июле в 1,8 и 

1,6 раза, а в сентябре и октябре в 2,5 и 2,2 раза, соответственно. Лишь в мае и 

августе отмечается заметное уменьшение случаев такого экстремального су-

точного максимума осадков. В целом за теплый период повторяемость эрози-

онноопасных дождей увеличилась в 1,3 раза. 

Особое место среди эрозионноопасных явлений занимают очень силь-

ные дожди с количеством осадков не менее 50 мм за период времени не более 

12 часов. В последние годы число таких случаев существенно увеличилось в 

июне. За 1981-2014 гг. в июне было отмечено 4 случая выпадения таких 

обильных осадков. Последний случай наблюдался 24-25 июня 2013 г., когда 

за 12 часов в Саратове выпало 83 мм осадков. Смыв почвы с отдельных уча-

стков паровых полей в Экспериментальном хозяйстве института после этого 

ливня достигал 40 т с гектара. 
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Таблица 2 - Изменение показателей экстремальности осадков за 1981-2014 гг. 

по сравнению с 1912-1980 гг. по м/с Саратов ЮВ 
 

Месяц/ 

год 

Среднее число дней с 

осадками ≥10 мм 

Среднее максимальное 

суточное количество 

осадков, мм 

Повторяемость осадков с 

суточной суммой ≥30 

мм, % 
1912-1980гг. 1981-2014гг. 1912-1980гг. 1981-2014гг. 1912-1980гг. 1981-2014гг. 

Январь 0,3 1,0 8 12 0 0 

Февраль 0,3 0,8 8 11 0 0 

Март 0,3 0,9 8 11 0 0 

Апрель 0,6 0,8 10 12 3 0 

Май 1,0 0,9 14 14 8 3 

Июнь 1,2 1,5 16 21 10 18 

Июль 1,4 1,2 18 16 11 18 

Август 1,1 1,0 16 14 13 9 

Сентябрь 0,9 1,3 15 19 6 15 

Октябрь 0,9 0,9 13 13 4 9 

Ноябрь 0,7 1,2 11 12 0 3 

Декабрь 0,4 0,9 9 12 1 0 

Год 9 12,5 18 35 4,7 6,2 

Вместе с суточным максимумом осадков увеличивается интенсивность 

летних дождей. Проведенный анализ плювиографических данных за 1981-

2014 гг. по отдельным 10-летиям показал, что в начале периода средняя ин-

тенсивность летних ливневых осадков составляла 0,26 мм/мин, а в период с 

2001 по 2014 гг. она стала равняться 0,34 мм/мин, т.е. увеличилась более чем 

на 30%.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, 

что в условиях современного изменения климата происходит определенное 

перераспределение в выпадении осадков. При этом общая сумма осадков за 

теплый период может измениться сравнительно мало, но большая часть этих 

осадков будет приходиться на кратковременные ливни. Так, по данным м/с 

Саратов ЮВ, в теплый период 1981-2010 гг. процент осадков, которые при-

ходились на ливни, последовательно увеличивался по 10-летиям с 26% в на-

чале до 32% в конце периода. Наблюдения, проводимые в полевых опытах 

института, свидетельствуют о том, что отмечаемые тенденции способствуют 

активизации ливневой эрозии почв, усиливая их деградацию [4].  

Для уменьшения негативных последствий изменения режима осадков 

необходима своевременная разработка мер по адаптации сельскохозяйствен-

ного производства к меняющимся климатическим условиям. К основным ме-

рам по повышению устойчивости агроэкосистем следует отнести разработку 

и внедрение систем адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматриваю-

щих правильную организацию территории, применение почвозащитных 

приемов обработки почвы, совершенствование экологически сбалансирован-

ных почвозащитных севооборотов, буферную защиту паровых полей и т.д. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Сер.3. Многолетние данные в 

6 ч. Вып.12 Л.: Гидрометеоиздат, 1988.- 647с. 



 188 

2. Иванова Г.Ф., Левицкая Н.Г. Изменение годовой структуры осадков и водного 

режима почв в Саратовской области //Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки 

о Земле, 2015. Т.15. вып.1.- С.11-15. 

3. Иванова Г.Ф., Левицкая Н.Г., Орлова И.А. Изменчивость климатических норм за 

период инструментальных наблюдений в Саратове// Изв. Сарат. ун-та. Нов. 

сер. Сер. Науки о Земле, 2013. Т.6. вып.1.- С.20-22.. 

4. Медведев И.Ф. Агроэкологические основы повышения плодородия склоновых 

черноземных почв Поволжья: автореф. дис. …д-ра с.-х.наук/ И.Ф. Медведев- 

Саратов, 2001.- 43с. 

УДК (551.4+581.524+631.445.4+631.8):633.11 «321»(470.4) 

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО И СУХОГО ВЕЩЕСТВА В 

ГРУНТОВОЙ ВОДЕ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы, связанные с содержанием в грун-

товых водах органических веществ и растворимых форм гумуса. 

Грунтовая вода, как и все природные воды, является поликомпонентной 

системой, содержащей как неорганические, так и органические вещества [4]. 

Многолетние исследования, проведенные на интенсивно обрабатываемой 

пашне склона и ложбине, отмечают повышение концентрации в грунтовой 

воде не только минеральных составляющих, но и воднорастворимых органи-

ческих соединений. Определение воднорастворимых органических веществ в 

природных водах характеризует, прежде всего, «подвижность гумуса», т.к. 

основную часть органических соединений составляют гумусовые вещества 

(71,4-82,5%) [1]. 

Целью работы является сравнение содержания органического вещества 

от уровня залегания грунтовой воды, местоположения скважины на элемен-

тах рельефа и минерализации во времени. Исследования проводились на тер-

ритории пахотного и целинного водосбора площадью 10 га, расположенного 

в 12 км от Саратова. Пахотные и целинные почвы - чернозем южный малогу-

мусный маломощный легкоглинистый слабо-среднесмытый на делювиальных 

отложениях [2]. Реакция гор Апах: рН водный – 7,8-8,4, рН солевой – 6,9-7,7, 

что позволяет отнести почву к разряду слабощелочных. Содержание органи-

ческого углерода – 3,1%, отношение С:N колеблется в пределах 10-12. Иссле-

дования проводились в 1996-2013 гг., пробы воды отбирали раз в месяц, ве-

личина рН грунтовой воды составляла 7,6-8,2. Концентрацию соединений, 

находящихся в воде, определяли выпариванием до постоянного веса при тем-

пературе 105
о
. 

Анализ грунтовой воды на различных элементах агроландшафта, а 

именно, на середине склона (3
о
) пашни, на середине склона целины и ложби-

не, показал некоторые особенности накопления органического и сухого веще-
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ства в зависимости от местоположения скважины на опытном поле, уровня 

залегания грунтовых вод. Так, в скважине, расположенной в средней части 

обрабатываемой пашни склона с УГВ – 600 см, содержание воднораствори-

мого органического вещества в среднем за 18 лет составило 34,1 мг/л, а в 

скважине, расположенной в нижней части склона (ложбине) с УГВ – 2м – 

86,6 мг/л (табл. 1). 

Таблица 1 - Содержание сухого и органического вещества в грунтовой воде за 

период с 1996 по 2013 гг (мг/л) 
Проба (грунтовая 

вода) 

УГВ, см Сух. вещ-во Органич. соед. 

min max X min max X min Max X 

Середина склона 

пашни 
670 582 607 1873,5 3358 2632,6 23,0 46,3 34,1 

Середина склона 

(целина) 
628 407 483 2608 5845 4151,6 44,0 99 82 

Нижняя часть скло-

на (ложбина) 
256 87 154 2809 6303 4312 50 109,1 86,6 

Во всех исследуемых объектах наблюдается увеличение органического 

вещества во времени. Так, в период наблюдений с 1996 по 2001 в скважине, 

расположенной на середине пашни с УГВ 600 см, среднее содержание орга-

нического вещества составляло 27,7 мг/л, на этапе наблюдений с 2002 по 2007 

г – 34,6 мг/л и с 2008 по 2013 увеличилось до 40,2 мг/л.  

Общая минерализация в исследуемых скважинах за этот же период 

времени значительно увеличилась. Катионно-анионный состав воды изменял-

ся в основном за счет увеличения катионов кальция, натрия, магния, а также 

карбоната-иона и сульфатов. Наиболее стабильной по химическому составу 

оказалась грунтовая вода в скважине, расположенной в средней части обраба-

тываемого склона с УГВ-600 см (табл.2).  

Таблица 2 - Содержание сухого и органического вещества в грунтовой воде 

на обрабатываемой середине пашни склона (мг/л) 
Временные ин-

тервалы(годы) 

УГВ, см Сух. вещ-во Органич. соед. 

min max X min max X min Max X 

1996-2001 670 587 634 1873,5 3194 2397,4 23 35,1 27,7 

2002-2007 593 570 582 2194 3298 2748,3 28 42,4 34,6 

2008-2013 620 574 604 2440 3358 2752 32,6 46,3 40,2 

Среднее содержание сухого вещества за годы наблюдений в ней соста-

вило 2632,6 мг/л, максимальное количество не превышало 3298 мг/л, а мини-

мальное составляло – 2397,4 мг/л. За годы мониторинга (18 лет) отмечен 

подъем уровня залегания грунтовой воды во всех скважинах, в данной сква-

жине он составил 30 см (табл.3).. 

В скважине, расположенной на пониженном элементе рельефа (в лож-

бине) с УГВ – 200 см, подъем уровня грунтовой воды в среднем составил 100 

см за то же время наблюдений. По содержанию сухого вещества она является 

наиболее концентрированной грунтовой водой. Максимальное содержание 

солей за время наблюдений в ней составляло 6303 мг/л, минимальное – 2809 
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мг/л, среднее – 4312 мг/л. Содержание органического вещества в воде тесно 

коррелировало с сухим веществом (r=0,9). Минимальное содержание водно-

растворимого гумуса в воде было зафиксировано в начале наблюдений, в 

1996 году его количество не превышало 50 мг/л. Но начиная с 2000 года, пул 

органического вещества в воде стал неуклонно возрастать, и с 2008 по 2013 

год его среднее содержание в скважине составило 99 мг/л. Уровень грунтовой 

воды находился в пределах 256-87см, в среднем – 154 см.  

Таблица 3 - Содержание сухого и органического вещества  

в грунтовой воде в ложбине обрабатываемой пашни склона (мг/л) 
Временные ин-

тервалы (годы) 

УГВ, см Сух. вещ-во Органич. соед. 

min max X Min max X min max X 

1996-2001 256 136 223 2809 4260 3286 50 94,3 75 

2002-2007 147 100 126 2931 4786,5 3921,2 69 100,1 86 

2008-2013 153 87 113 4972 6303 5731 88,5 109,1 99 

 Содержание солей в грунтовой воде с УГВ 600 см, расположенной в 

середине склона целинного поля, увеличилось с начала исследований почти в 

два раза. Так, в период наблюдений с 1996 по 2001 г. среднее содержание со-

лей в скважине составило 2796 мг/л, а с 2008 по 2013 г. минерализация уве-

личилась до 5390 мг/л. Видимо, промывной режим почвы активно способст-

вует инфильтрационным процессам. И с нисходящим потоком жидкости из 

почвы вымывается значительная минеральная часть. Также произошло значи-

тельное поднятие уровня грунтовой воды – в среднем на 150 см. С поднятием 

уровня воды происходит подтопление нижних слоев почвы, что также спо-

собствует вымыванию химических элементов. Содержание органического 

вещества в скважине составило в среднем 82 мг/л (табл. 4).  

Таблица 4 - Содержание сухого и органического вещества в грунтовой воде 

на целине середины склона (мг/л) 
Временные ин-

тервалы(годы) 

УГВ, см Сух. вещ-во Органич. соед. 

min max X Min max X min max X 

1996-2001 628 494 591 2608,1 3180,7 2796 44 93,1 78,6 

2002-2007 440 420 430 3363,2 5164 4269 78 95,8 86,8 

2008-2013 455 407 428 5006,5 5845 5390 56,6 99 80,5 

 

За годы наблюдений его содержание было относительно стабильным, в 

2000 году показания были минимальными – 44мг/л, в 2013 г. – максимальны-

ми – 99,0 мг/л. Возможно, этому способствовало целинное использование 

склона. Видимо, «подвижность гумуса», которая характеризует определение 

органического вещества в водах, при таком использовании ландшафта огра-

ничена. И содержание органического вещества в грунтовой воде практически 

не изменилось с начала исследований, тенденция повышения крайне незначи-

тельная. 

Итак, интенсивное использование пашни склона, поднятие уровня грун-

товой воды, отсутствие весеннего стока и, следовательно, изменения обмена 

внутрипочвенной влаги, изменили гидрофизические и гидрохимические про-
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цессы, сложившиеся десятилетиями. Видимо, подъем УГВ и увеличение ми-

нерализации в скважинах, а также повышение содержания воднорастворимо-

го органического вещества связаны с отсутствием весеннего стока в период 

наблюдений. Осадки в виде снега на агроландшафте просачиваются вниз по 

почвенному профилю, тем самым пополняют запасы грунтовой воды и уве-

личивают её минерализацию благодаря инфильтрации. Понижения рельефа 

(3
о
-4

о
) способствуют миграции химических и органических веществ с опыт-

ных полигонов. По литературным данным, потери химических веществ с ин-

фильтрационными потоками влаги из почв очень велики и значительно лучше 

изучены, чем компенсация этих потерь за счет химических веществ грунто-

вых вод [1,3]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Орлова Л.П., Большаков В. А., Муромцев Н. А. Химический состав природных 

вод поймы среднего течения р. Москвы //Почвоведение. 1990. № 3. С. 25-29. 

2. Медведев И.Ф., Любимова М.Н., Шаталова О.В. Химический состав атмосфер-

ных осадков // Сб. научн. трудов заочной междун. Конф. СГАУ  

им. Н.И.Вавилова, Саратов, 2007. С. 55-60. 

3. Шишов Л.Л., Муромцев Н.А., Большаков В. А., Орлова Л.П. Исследование режи-

ма влаги и химических веществ в агроландшафтах южной тайги. М.: Почвен-

ный ин-т им. В.В. Докучаева, 2001. 230 с. 

4. Шпаковска Б., Жычыньска-Болоняк И., Стригуцкий В.В., Марыганова В.В., 

Пармон С.В. Свойства гумусовых веществ грунтовых и поверхностных вод аг-

роландшафта великопольской низменности // Почвоведение. 2002. № 2. С.158-

162. 

УДК 631.417:631.445.4 
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Масютенко Н.П., Глазунов Г.П., Калужских А.Г., 

 Припутнева М.А., Карпачев И.Н. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

vninp@kursknet.ru 

В связи с возрастанием антропогенной нагрузки на почвы, недостаточ-

ным внесением органических удобрений наблюдается их постепенная дегра-

дация, которая приводит к снижению почвенного плодородия и падению 

урожаев сельскохозяйственных культур. Наибольшим изменениям при ан-

тропогенных воздействиях подвергаются активные фракции органического 

вещества почвы, это лабильное органическое вещество, в составе которого 

целесообразно выделять лабильные гумусовые вещества (ЛГВ), микробную 

биомассу (МБ) и негумифицированное органическое вещество (НВ), разли-

чающиеся по степени разложения (Б.М. Когут, 1992). Микробная биомасса и 

негумифицированное органическое вещество, отличающиеся повышенной 
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способностью к трансформации, относятся к активному пулу органического 

вещества.  

Микробная биомасса – это один из главных компонентов активной 

фракции органического вещества чернозема, одновременно выполняющий 

посредническую функцию в трансформациях важнейших питательных эле-

ментов, то есть играющий важную роль в почвенном плодородии и питании 

растений. Как отмечают С.Ю. Селивановская, С.Н. Киямова, В.З. Латынова, 

Ф.К. Алимова (2002) Н.Д. Ананьева, Е.В. Благодатская, Т.С. Демкина (2002), 

микробная биомасса является наиболее чувствительным компонентом орга-

нического вещества почвы. 

 Негумифицированное органическое вещество является источником пи-

тательных веществ и энергии для живых организмов, находящихся в почве, 

выполняет защитную функцию и участвует в процессах гумификации. (Ма-

сютенко, 2012).  

Лабильные гумусовые вещества, являясь одним из главных компонен-

тов активной фракции органического вещества чернозёма, играют важную 

роль в почвенном плодородии, питании растений. К ним относятся молодые 

формы гумуса, непрочно связанные с минеральной частью почвы и обога-

щенные азотом. Они входят в состав органического вещества почвы и служат 

энергетическим материалом для микроорганизмов, «буфером» между живым 

населением и основной относительно стабильной частью гумуса, резервом 

для получения азота растениями.  

Однако вопросы о влиянии агрогенных факторов и экспозиции склона 

на содержание и пространственную изменчивость ЛГВ, МБ и НВ в 

черноземах изучены недостаточно, несмотря на важность их решения для 

регулирования плодородия почв, увеличения урожаев сельскохозяйственных 

культур и разработки системы мониторинга гумусного состояния черноземов. 

Поэтому исследованию данных вопросов посвящена эта работа. 

Исследования проводили в многофакторном полевом стационарном 

опыте (МФПО) ВНИИЗиЗПЭ, заложенном в 1984 году, в зернопаропропаш-

ном четырехпольном (чистый пар – озимая пшеница – кукуруза – ячмень) се-

вообороте (ЗППС) и зернотравяном (клевер – клевер – озимая пшеница – яч-

мень) севообороте (ЗТС) на водораздельном плато и склонах северной и юж-

ной экспозиции на отвальной и безотвальной обработках почвы, а также в не-

косимой степи и бессменном 60-летнем черном пару в Центрально-

Черноземном государственном биосферном заповеднике им. проф. В.В. Але-

хина (Курская обл., Медвенский район). Отвальная и безотвальная обработки 

почвы в МФПО проводились на глубину 25-27 см под кукурузу и 20-22 см 

под остальные культуры севооборота. 

Почвенные образцы отбирали из слоя 0-20 см в пятикратной повторно-

сти. В них определяли содержание гумуса по методу И.В. Тюрина в модифи-

кации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Д.С. Орло-

ву и Н.М. Гриндель (1983), лабильные гумусовые вещества и их состав - в 

0,1н вытяжке NаОН по методике Почвенного института с предварительным 
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компостированием (Рекомендации…,1984), биомассу микроорганизмов - ре-

гидратационным методом (Благодатский и др.,1987). Содержание негумифи-

цированного органического вещества в почве определяли буровым методом с 

последующим отмыванием на ситах. Полученные данные обработаны мето-

дами математической статистики (Доспехов и др., 1985).  

Проведенные исследования показали, что при сельскохозяйственном 

использовании угодий в условиях снижения поступления в почву свежего 

органического вещества (ОВ), механической обработки, усиливающей 

процессы его минерализации, происходит уменьшение содержания гумуса (Г) 

в почве. Так, содержание гумуса в 0-20 см слое чернозема типичного на 

пашне (водораздельное плато) в 1,8-1,9 раз, а при максимальной негативной 

антропогенной нагрузке в бессменном пару (57 лет) оно в 2,7 раза меньше, 

чем в некосимой степи (табл.1). 

Таблица 1 - Состав органического вещества чернозема типичного в  

зависимости от вида землепользования в слое почвы 0-20 см 

Объект Гумус, % 

Лабильное органическое вещество  

почвы, мг/кг почвы 
Слгк 

Слфк 
 

СЛГВ 

 

Активный пул 

 ОВ 

СМБ Снв 
1
Стрелецкая не-

косимая степь 
10,82±0,17* 5649±170* 1568±105* 2876±250* 1,3 

1
Бессменный пар, 

57-лет 
3,95±0,06 479±78 886±57 147±14 1,2 

2
Пашня 5,84±0,07 3223±115 932±87 661±134 0,7 

1
Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. 

проф. В.В. Алехина, 
2
Многофакторный полевой опыт ВНИИЗиЗПЭ, зернопаропропашной 

севооборот; ОВ – органическое вещество почвы; СМБ – углерод микробной биомассы; CЛГВ 

– углерод лабильных гумусовых веществ; CЛГК – углерод лабильных гуминовых кислот; 

CЛФК – углерод лабильных фульвокислот; Снв – углерод негумифицированного органиче-

ского вещества; * - стандартное отклонение. 

Выявлено, что содержание в почве микробной биомассы (МБ) и негу-

мифицированного органического вещества (НВ) зависят от степени антропо-

генной нагрузки на почву. Наибольшее ее количество отмечалось в почве не-

косимой степи Центрально-Черноземного заповедника и составляло 1568 

мг/кг почвы, что примерно в 1,3 и 1,8 раза больше, чем, соответственно, на 

пашне и в 57-летнем бессменном пару. Запасы НВ тоже были наибольшими в 

верхнем слое почвы в некосимой степи и составляли 15,1 т/га. Высокое со-

держание НВ обусловлено естественным разнотравно-злаковым покровом, 

ежегодно обеспечивающим поступление в почву большого количества свеже-

го опада в виде отмершей вегетативной части растений и корней. На пашне 

запасы НВ снижаются в 4,2 раза вследствие сокращения поступления органи-

ческого вещества в почву и усиления его минерализации. При максимальной 

негативной антропогенной нагрузке в бессменном пару его запасы уменьша-

ются в 21,6 раза.  
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Установлено изменение соотношения между компонентами (МБ и НВ) 

в составе активного пула органического вещества (АПОВ) чернозема типич-

ного при сельскохозяйственном использовании и возрастание доли микроб-

ной биомассы. Если в черноземе типичном в некосимой степи в АПОВ МБ 

составляет 35%, а НВ - 65 %, то на пашне в условиях недостаточного поступ-

ления в почву свежего органического вещества и механических её обработок, 

наоборот: в его составе резко возрастает содержание МБ до 59 %, а НВ сни-

жается до 41 %. При максимальной же негативной антропогенной нагрузке в 

почве 57-летнего бессменного пара содержание НВ в АПОВ составляет всего 

13 %, а МБ, соответственно, 87 %.  

Выявлено, что в условиях усиленной минерализации и фактического 

отсутствия поступления органического вещества в почву (в бессменном пару) 

резко снижается содержание лабильных гумусовых веществ. Наибольшее их 

содержание выявлено в черноземе типичном некосимой степи в заповеднике, 

а в бессменном пару в 11,8 раз меньше. На пашне содержание ЛГВ в почве на 

75 % ниже, чем в некосимой степи, и в 6,7 раз больше, чем в бессменном 

пару.  

При рассмотрении качественного состава лабильного гумуса чернозема 

типичного выявлено, что в Центрально-Чернозёмном заповеднике в 

некосимой степи и в бессменном пару в составе лабильного гумуса в слое 

почвы 0-20 см преобладают лабильные гуминовые кислоты (ЛГК), а на пашне 

и в бессменном пару опытного поля ВНИИЗиЗПЭ – лабильные 

фульвокислоты (ЛФК). 

Содержание гумуса и активного пула органического вещества (АПОВ) 

в черноземе типичном в зависимости от экспозиции склона различно. В посе-

вах ячменя на склоне северной экспозиции и на водораздельном плато отме-

чены близкие значения содержания гумуса. На склоне южной экспозиции его 

содержание снижается на 19% (табл. 2). Иная закономерность отмечена по 

содержанию в черноземе типичном микробной биомассы в зависимости от 

экспозиции склона. Наибольшее содержание микробной биомассы в почве 

отмечалось на склоне южной экспозиции (1317 мг/кг почвы), а наименьшее – 

на северной (1009 мг/кг почвы). Содержание негумифицированного органи-

ческого вещества в почве в посевах ячменя незначительно изменялось под 

влиянием местоположения в рельефе, хотя отмечается тенденция к увеличе-

нию его в ряду: склон северной экспозиции → водораздельное плато → склон 

южной экспозиции. В составе активного пула органического вещества черно-

зема типичного вне зависимости от экспозиции склона преобладает МБ и со-

ставляет 63-66%, а НОВ - 34-37 %. 

На склоне северной экспозиции в пахотном слое почвы ЛГВ содержа-

лось больше в 1,7 раза, чем на склоне южной экспозиции, соответственно. 

Выявлено, что на водораздельном плато наблюдается более лучший качест-

венный состав лабильных гумусовых веществ, где соотношение СЛГК/СЛФК в 

слое почвы 0-20 см выше на 164 и 25% по сравнению с южным и северным 

склоном, соответственно. 
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Таблица 2 - Состав органического вещества чернозема типичного на пашне в 

посевах ячменя и озимой пшеницы в зависимости от местоположения почвы 

в рельефе (слой почвы 0–20 см) 

Местопо- 

ложение 

почвы в рельефе 

Гумус, 

% 

Лабильное органическое вещество почвы, 

мг/кг почвы 
СЛГК 

СЛФК  

СЛГВ 

 

Активный пул ОВ 

СМБ Снв 

Ячмень 

Склон  

северной экспозиции 
6,03±0,44* 3866±570* 1009±144* 591±95* 0,59 

Водораздельное плато 6,03±0,44 3484±662 1224±182 641±76 0,74 

Склон  

южной экспозиции 
5,29±0,28 2221±358 1317±196 692±115 0,28 

Озимая пшеница 

Склон  

северной экспозиции 
6,10±0,14 3610±316 711±102 523±97 0,65 

Водораздельное плато 5,98±0,23 3009±456 665±139 611±117 0,65 

Склон 

южной экспозиции 
5,40±0,10 2236±286 569±65 785±117 0,27 

ОВ – органическое вещество почвы; СМБ – углерод микробной биомассы; CЛГВ – углерод 

лабильных гумусовых веществ; CЛГК – углерод лабильных гуминовых кислот; CЛФК – уг-

лерод лабильных фульвокислот; Снв – углерод негумифицированного органического веще-

ства; * - стандартное отклонение. 

В посевах озимой пшеницы содержание гумуса в черноземе типичном 

уменьшается от склона северной экспозиции к южному склону, при этом раз-

ница между показаниями составляет 13 %. 

Распределение МБ в почве в зависимости от экспозиции склона имело 

аналогичный характер. Наибольшее ее содержание (711 мг/кг почвы) отмеча-

лось в почве на склоне северной экспозиции и снижалось на 25% на склоне 

южной экспозиции. Содержание НВ в почве в 1,4 раза отличалось между 

склонами противоположных экспозиций, причем больше на склоне южной 

экспозиции. В зависимости от экспозиции склона изменялось соотношение 

МБ и НОВ в составе активного пула органического вещества чернозема ти-

пичного: на южном склоне преобладало НОВ (58%), на северном – МБ (58 

%), а на водораздельном плато МБ составляла 52%, НОВ - 48 %. 

Содержание ЛГВ в почве уменьшаются в 2,3 раза в ряду: склон север-

ной экспозиции → водораздельное плато → склон южной экспозиции. Каче-

ственный состав ЛГВ в посевах озимой пшеницы был одинаковым на водо-

раздельном плато и на склоне северной экспозиции. На склоне южной экспо-

зиции значения соотношения СЛГК:СЛФК были ниже в 2,4 раза. 

Установлено, что местоположение на склоне оказывает существенное 

влияние на запасы углерода АПОВ почвы. Это можно объяснить тем, что на 



 196 

склонах разных экспозиций создаются неодинаковые микроклиматические 

условия, которые влияют, как на количество поступающего в почву ОВ, так и 

на процессы его гумификации и минерализации и на жизнедеятельность мик-

роорганизмов. В почве на водораздельном плато складываются наилучшие 

условия для накопления углерода ОВ почвы. Наибольшие запасы НВ накап-

ливаются в почве в посевах озимой пшеницы. 

Важным компонентом активного пула и лабильного органического ве-

щества почв является микробная биомасса. Содержание микробной биомассы 

в чернозёме типичном на пашне зависит от вида севооборота, системы обра-

ботки почвы, экспозиции склона и года исследования (табл.3). При отвальной 

обработке почвы в зернотравяном севообороте содержание микробной био-

массы по сравнению с зернопаропропашным севооборотом больше на южном 

склоне до 94%, на северном склоне до 58%, на водораздельном плато до 82% 

в зависимости от слоя почвы, года и срока исследований. При безотвальной 

обработке содержание микробной биомассы на протяжении всего периода ис-

следований в зернотравяном севообороте больше, чем в зернопаропропашном 

до 40% только на склоне северной экспозиции. Влияние системы обработки 

на содержание микробной биомассы в почве больше проявляется в зернопа-

ропропашном севообороте, где её содержание при безотвальной обработке 

почвы значимо выше (на 11-86 % в зависимости от экспозиции), чем при от-

вальной обработке.  

Таблица 3 - Содержание микробной биомассы  (С, мг/кг почвы) в чернозёме  

типичном в зависимости от местоположения в рельефе, вида севооборота и 

обработки почвы в период максимальной биологической активности  

(в конце мая) в слое 0-20 см 

Местоположение 

в рельефе 

ЗПП 

(черный 

пар) 

ЗТ 

 (травы) 

ЗПП 

 (озимая 

пшеница) 

ЗТ  

(озимая 

пшеница) 

ЗПП 

 (кукуру-

за) 

ЗТ  

(ячмень + 

травы) 

о
тв

 

б
/о

тв
 

о
тв

 

б
/о

тв
 

о
тв

 

б
/о

тв
 

о
тв

 

б
/о

тв
 

о
тв

 

б
/о

тв
 

о
тв

 

б
/о

тв
 

Склон северной  

Экспозиции 
860 693 1056  - 706 662 865 -  841 867 863  - 

Склон северной  

Экспозиции 
843 840 768 1046 820 759 688 979 769 882 1222 1112 

Водораздельное 

плато 
 - -   - -  794 864 864 688 787 1221 777 794 

ЗПП – зернопаропропашной севооборот; ЗТ - зернотравяной севооборот; 

отв – отвальная обработка почвы; б/отв -безотвальная обработка почвы 

Степень варьирования содержания микробной биомассы в пахотном 

слое чернозёма типичного изменяется в зависимости от вида землепользова-
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ния, местоположения в рельефе и системы обработки почвы. В почве на паш-

не в зернопаропропашном севообороте по сравнению с целиной отмечается 

тенденция к снижению степени пространственного варьирования содержания 

микробной биомассы в почве. Длительное парование чернозема типичного 

повышает пространственное варьирование содержания микробной биомассы 

со средней на значительную. Отвальная обработка на склоне северной экспо-

зиции и безотвальная - на склоне южной экспозиции способствуют снижению 

варьирования содержания МБ в почве. 

Динамика микробной биомассы в пахотном слое чернозёма типичного 

коррелирует с динамикой содержания в почве гумуса, лабильных гумусовых 

веществ, лабильных гуминовых кислот, влаги. Степень связи и её направлен-

ность зависят от экспозиции склона, года исследований и слоя почвы. Тесная 

связь между микробной биомассой и гумусовыми веществами почвы уста-

новлена в период активной вегетации растений и уборки урожая на южном 

склоне в зернопаропропашном (r=0,87) и зернотравяном (r=0,91) севооборо-

тах на северном склоне и водораздельном плато (r=0,68) в зернотравяном се-

вообороте. В послеуборочный период связь микробной биомассы с гумусом 

ослабевает. Прямая связь отмечена между содержанием микробной биомассы 

и влажностью почвы. 

Таким образом, при увеличении антропогенных нагрузок на почву в за-

висимости от системы землепользования снижается содержание гумуса, ла-

бильного органического вещества и особенно активного пула в черноземе ти-

пичном, а также изменяется соотношение их компонентов. Местоположение 

почвы в рельефе оказывают существенное влияние на содержание в ней ак-

тивного пула органического вещества и лабильных гумусовых веществ. Неза-

висимо от года исследований и произрастающей культуры (ячмень, озимая 

пшеница) выявлено снижение содержания лабильных гумусовых веществ в 

черноземе типичном в зависимости от местоположения в рельефе в ряду: 

склон северной экспозиции → водораздельное плато → склон южной экспо-

зиции, а для негумифицированного органического вещества - наоборот. Со-

держание микробной биомассы в пахотном слое чернозема типичного значи-

тельно варьирует и зависит от вида землепользования, вида севооборота, сис-

темы обработки почвы, экспозиции склона и года исследования. На пашне в 

чернозёме типичном содержание микробной биомассы в зависимости от слоя 

почвы в 1,7 раза меньше, чем в некосимой степи.  
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА, ВИДА СЕВООБОРОТА 

И СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Масютенко М.Н., Масютенко Н.П. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

avatar_dark@mail.ru 

Резюме. На основании экспериментальных исследований установлено, что мик-

робная биомасса концентрируется в агрономически ценных агрегатах диаметром 3-1 

мм чернозема типичного, в которых её содержание в 1,5-2,1 раза больше, чем в общем 

образце почвы, в зависимости от вида севооборота, экспозиции склона и системы об-

работки почвы. 

Микробная биомасса является важным живым и лабильным компонен-

том почвы (Благодатская Е.В., Богомолова И.Н., Благодатский С.А., 2001). 

Почвенные организмы, с одной стороны, являются одним из главных компо-

нентов активной фракции органического вещества почвы, служат емким ре-

зервуаром элементов минерального питания, а с другой стороны, при недос-

татке свежего органического вещества в почве удовлетворяют потребность в 

углероде за счет разложения гумуса, влияя на почвенные процессы и плодо-

родие.  

Согласно современным представлениям в процессе образования поч-

венных агрегатов принимает участие и живая фаза почвы, в том числе и мик-

роорганизмы (Ф.Ю. Гельцер, 1940; Е.Н. Мишустин, 1941; Е.Н. Мишустин, 

О.И. Пушкинская, 1942; Д.Г. Звягинцев, 1978; Н.Б. Наумова,1989; Marshall 

K.C.,1968 и др.). В данной работе изучалось содержание микробной биомассы 

в наиболее важных агрономически ценных агрегатах размеров 1-3 мм, преоб-

ладающих в структурно-агрегатном составе чернозема типичного, и в общем 

образце почвы в зависимости от различных факторов. 
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Исследования проводились в 2011-2013 гг. в многофакторном полевом 

стационарном опыте ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Мед-

венский район, Курская обл.), заложенном в 1984 году на чернозёме типич-

ном на водораздельном плато, склонах северной и южной экспозиции крутиз-

ной до 3
о
 в 7-ю ротацию четырехпольных зернопаропропашного и зернотра-

вяного севооборотов при отвальной и безотвальной системах обработки, без 

внесения удобрений. Чередование сельскохозяйственных культур в ЗППС 

было следующим: ячмень (2010г.) - чистый пар (2011г.) - озимая пшеница 

(2012г.) – кукуруза (2013г.); в ЗТС: многолетние травы (2010г.) - многолетние 

травы (2011г.) – озимая пшеница (2012г.) – ячмень + многолетние травы 

(2013г.). Глубина обработки под кукурузу –25-28 см, а под остальные культу-

ры севооборотов – на 20-22 см. Почва – чернозем типичный среднемощный 

малогумусный тяжелосуглинистый на карбонатных лессовидных суглинках.  

Образцы почвы отбирали из 5 точек по диагонали делянки в слоях 0-10 

см, 10-20 см в период максимальной биологической активности. Агрономиче-

ски ценные агрегаты диаметром 3-1 мм, преобладающие в структурно-

агрегатном составе чернозема типичного, отделяли на ситах. В них, а также в 

общем образце почвы определяли микробную биомассу регидратационным 

методом (С.А. Благодатский, Е.В. Благодатская, А.Ю. Горбенко, Н.С. Пани-

ков, 1987).  

Исследованиями установлено (рис.1), что в агрономически ценных аг-

регатах размером 3-1 мм содержание микробной биомассы больше (742-1280 

мг/кг), чем в общем образце почвы (515-848 мг/кг). Стандартное отклонение 

содержания микробной биомассы в черноземе типичном составляет 8-18 % от 

среднего арифметического.  

Впервые выявлено, что различия в содержании микробной биомассы в 

агрономически ценных агрегатах размером 3-1 мм по сравнению с общим об-

разцом почвы достигают в зернопаропропашном севообороте при безотваль-

ной системе обработки на водораздельном плато и северном склоне, соответ-

ственно, 110 и 70 %, а при отвальной - на северном и южном склоне - 90 и 50 

%. В ЗТС значимые различия по содержанию микробной биомассы в почве 

выявлены только на северном склоне и составляют 83 %. Это подтверждает 

активное участие микроорганизмов в образовании именно данных агрегатов. 

Содержание микробной биомассы в почвенных агрегатах диаметром 3-

1 мм чернозема типичного в период максимальной биологической активности 

в течение 2011-2013 гг. значимо выше в зернотравяном севообороте на водо-

раздельном плато и северном склоне (рис.2), чем в зернопаропропашном се-

вообороте. Увеличение содержания микробной биомассы в почвенных агре-

гатах при безотвальной обработке по сравнению с отвальной отмечается на 

водораздельном плато и северном склоне в слое 0-10 см. На южной экспози-

ции уровень содержания микробной биомассы значимо ниже и в меньшей 

степени зависит от севооборота и обработки почвы.  
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Обозначения: 1- зернопаропропашной севооборот, отвальная система обработки; 2 - зер-

нопаропропашной севооборот, безотвальная система обработки; 3 - зернотравяной сево-

оборот, отвальная система обработки 

Рис.1. Содержание микробной биомассы (С мг/кг почвы) в  

агрегатах 3-1 мм (черный столбик) чернозёма типичного и в общем 

образце почвы (серый столбик) в зависимости от экспозиции склона, 

вида севооборота и системы обработки почвы 

 
Обозначения: ЗППС - зернопаропропашной севооборот, ЗТС - зернотравяной севооборот 

Рис.2. Среднее (за 2011-2013 годы) содержание микробной биомассы в 

 агрегатах 3-1 мм чернозёма типичного в период максимальной  

биологической активности в зависимости от экспозиции склона, вида  

севооборота и системы обработки почвы 

Таким образом, установлено, что микробная биомасса концентрируется 

в агрономически ценных фракциях диаметром 3-1 мм чернозема типичного, 

что подтверждает активное участие микроорганизмов в образовании именно 

данных агрегатов. Впервые выявлено, что содержание микробной биомассы в 

агрономически ценных агрегатах диаметром 3-1 мм чернозема типичного в 
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1,5-2,1 раза больше, чем в общем образце почвы, в зернопаропропашном се-

вообороте при безотвальной обработке на водораздельном плато и северном 

склоне, при отвальной - на северном и южном склоне, а в зернотравяном - на 

северном склоне. 

Содержание микробной биомассы в агрегатах 3-1 мм чернозема типич-

ного, превалирующих в его структурно-агрегатном составе, в период макси-

мальной биологической активности является информативным показателем 

влияния агрогенных и природных факторов на биологическую активность и 

экологическое состояние почвы. 
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Резюме. Наибольшая глубина промерзания почвы отмечалась на повышенных фа-

циях – 61 см на верхней фации склона северной экспозиции и 52 см на водораздельной 

фации. Между глубиной промерзания почвы и запасами воды в ней присутствует вы-

сокая обратная корреляционная зависимость (r=-0,6). 
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Сезонное промерзание почвы, как природное явление, зависит от ряда 

условий. Все эти условия действуют в комплексе, будучи тесно взаимосвяза-

ны друг с другом. В различных ландшафтах одно или несколько из них ста-

новится определяющим характерные черты сезонного промерзания почвы [2, 

4]. Глубина промерзания является одним из важных факторов, определяющих 

условия перезимовки зимующих культур, а также определяющих сток талых 

вод в весенний период. В последнем случае глубина промерзания влияет на 

увлажнение почвы после схода снежного покрова. Глубокое промерзание 

препятствует проникновению талой воды в нижние слои почвы. В данной 

статье рассматривается ряд факторов, влияющих на глубину промерзания 

почвы: рельеф, влажность почвы, мощность снегового покрова, а также гра-

нулометрический состав (свыше 60% пашни в пределах Приволжской возвы-

шенности размещается на резко выраженном рельефе). 

Методика исследований. Наблюдения проводились с 2011 по 2015 гг, 

на приволжской возвышенности в почвенно-экологическом стационарном 

опыте по девяти фациям ландшафта: водораздельный участок, верхняя и 

нижняя части склона южной экспозиции (СЮЭ), верхняя, средняя и нижняя 

части склона северной экспозиции (ССЭ), а также верхняя, средняя и нижняя 

части ложбины склона северной экспозиции. Почвенный покров в опыте 

представлен черноземом южным маломощным слабогумусированным тяже-

лосуглинистым, эродированным на делювиальных отложениях.  

Гранулометрический состав почвы определялся пирофосфатным мето-

дом по Качинскому. Запасы почвенной влаги определялись термостатно-

весовым методом, с пересчетом общих запасов влажности на запасы свобод-

ной влаги в мм [1]. Изъятие почвенных образцов осуществлялось до глубины 

150 см, через каждые 10 см. Высота снегового покрова определялась путём 

снегомерной съёмки, по средствам переносной рейки. Промерзание почвы 

определялось на всех исследуемых фациях с помощью 16 мерзлотомеров Да-

нилина. 

Результаты исследований. Существенное влияние на промерзание 

почвы оказывают рельеф и микрорельеф местности, в частности, экспозиция 

склонов. Повышенные формы рельефа промерзают, как правило, глубже, чем 

пониженные. Это объясняется большей поверхностью положительных форм 

рельефа [4]. 

В среднем за 5 лет наблюдений, наибольшая глубина промерзания от-

мечалась на повышенных фациях и колебалась от 61 до 50 см. Наименьшая 

же глубина промерзания отмечалась в пониженных фациях, в нижней части 

СЮЭ и на верхней части ложбины, и составляла 44 см (таблица 1).  

В среднем по всем изучаемым фациям, наибольшая глубина промерза-

ния отмечалась в 2014 году и составляла 63 см, тогда как наименьшая глуби-

на промерзания отмечалась в 2011 году и составляла 35 см. Рассматривая ка-

ждую фацию по годам в отдельности, также можно сделать вывод, что водо-

раздел отличается наибольшей стабильностью, где глубина промерзания от 

года к году не отличается более чем на 38%. Фации ложбины отличаются 



 203 

наибольшей непостоянностью; колебания глубины промерзания почвы по го-

дам составляют до 72%. 

Таблица 1 - Глубина промерзания почвы по фациям ландшафта, см 
Год СЮЭ Водораздел ССЭ Ложбина ССЭ 

Верх Низ Верх Середина Низ Верх Середина Низ 

2011 25 10 45 45 35 30 55 35 35 

2012 30 30 40 50 64 49 30 78 55 

2013 55 57 60 61 58 56 54 48 62 

2014 78 73 65 77 58 58 52 63 39 

2015 50 50 50 70 36 72 30 22 39 

Среднее 48 44 52 61 50 53 44 49 46 

Увлажненность почвы на теневых склонах почти всегда выше, чем на 

солнечных, и это способствует лучшему обеспечению растений доступными 

формами питательных веществ, влагой, усилению развития надземной массы. 

Если в верхних частях склонов обычно отмечается недостаток влаги, особен-

но в летний период, то в нижних – избыток ее. Учитывая различия в темпера-

турном режиме и в запасах влаги, можно говорить о микроклиматических 

различиях, которые влияют на сроки созревания почвы, скорость прорастания 

семян, рост корневой системы и надземной массы, продуктивность растений, 

их способность к перезимовке и т.д. (таблица 2). 

Ввиду того, что наибольшая глубина промерзания почвы в исследуемом 

ландшафте приходится на февраль, нами были проанализированы запасы 

свободной почвенной влаги до появления устойчивого снегового покрова – в 

декабре.  

Таблица 2 - Запас влаги в почве (перед уходом в зиму), мм 
Год СЮЭ Водораздел ССЭ Ложбина ССЭ 

Верх Низ Верх Середина Низ Верх Середина Низ 

2011 - - - - - - - - - 

2012 155 199 160 210 217 142 271 143 227 

2013 237 264 179 166 236 109 223 199 299 

2014 184 239 189 177 249 179 231 271 326 

2015 76 132 168 123 108 85 131 130 162 

Среднее 163 209 174 169 203 129 214 186 254 

Наибольшие запасы свободной почвенной влаги «перед уходом в зи-

му», были зафиксированы на фациях ложбины – 218 мм, в среднем за период 

исследований. Тогда как наименьшие запасы отмечались на положительных 

по рельефу фациях: верхняя фация СЮЭ – 163 мм, фации ССЭ – 167 мм и во-

дораздельная фация – 174 мм. Наибольшее содержание свободной влаги в 

почве отмечалось в 2014 году и составляло, в среднем по всем фациям, 227 

мм. Тогда как наименьшие запасы влаги отмечались в 2015 году и составляли 

124 мм.  

Анализ показал, что, в среднем за период исследований, присутствует 

высокая обратная корреляционная зависимость (r=-0,6) между глубиной про-

мерзания почвы и запасами воды в ней (рис. 1). 



 204 

 
Рис. 1. Зависимость глубины промерзания от мощности снегового покрова 

(2011-2015 гг.) 

Для определения взаимосвязи между глубиной промерзания и грануло-

метрическим составом почвы было проанализировано содержание фракций 

размером <0,01 мм, которые относятся к физической глине, в промерзшем 

слое. Наименьшее содержание фракции физической глины находилось на фа-

циях ложбины и на верхней фации СЮЭ и составляло, соответственно, 51,9 и 

49,4%. Наибольшее содержание фракции физическая глина отмечалось на 

нижней фации СЮЭ, на фациях ССЭ и водораздельной фации и составляло, 

соответственно, 56,53; 56,27 и 55,03%. 

Еще одним фактором, влияющим на глубину промерзания почвы, явля-

ется мощность снегового покрова. Снеговой покров не только защищает поч-

ву от низких внешних температур, благодаря своей плохой теплопроводно-

сти, но и предохраняет почву от остывания через излучение. Влияние снего-

вого покрова увеличивается тем, что он поглощает часть солнечных лучей.. 

За период исследований отмечались два противоположных года по ха-

рактеру снегораспределения. В 2012 году средняя мощность снегового покро-

ва по всем фациям составляла 60 см, при глубине промерзания 47 см. Тогда 

как в 2014 году средняя мощность снегового покрова по всем фациям состав-

ляла 23 см, при глубине промерзания 63 см. Коэффициент корреляции между 

мощностью снегового покрова и глубиной промерзания почвы составил 

r=0,51 и r=-0,62, соответственно, в 2012 и 2014 гг. Полученные данные свиде-

тельствуют о прямой зависимости в многоснежные зимы и об обратной – в 

малоснежные.  

Выводы: 

В условиях выраженного рельефа ландшафта глубина промерзания 

почвы наряду с другими факторами определяется интразональностью микро-

климата. Установлено, что на повышенных фациях ландшафта почва промер-

зала на 10 см глубже, чем на пониженных. Так, в ложбине глубина промерза-

ния почвы, в среднем за годы исследований, оказалась на 6 см ниже, чем на 
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водоразделе и склонах ландшафта. Глубина промерзания на теплом склоне 

оказалась на 16 % ниже, чем на северном, более холодном, склоне. 

В процессе формирования процесса промерзания почвы важную роль 

играют мощность снегового покрова и осенние запасы влаги в почве. Граница 

промерзания опускается по профилю почвы тем ниже, чем выше запасы влаги 

в почве «перед уходом в зиму». 

В многоснежные зимы зависимость между мощностью снегового по-

крова и глубиной промерзания почвы имеет прямой характер (r=0,51), тогда 

как в малоснежные зимы зависимость обратная (r=-0,62).  

Установлена связь между границей промерзания почвы и содержанием 

в ней «физической глины». Чем выше содержание в почве фракции «физиче-

ской глины», тем меньше промерзает почва. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЗЕРНОПАРОВОМ И 

ЗЕРНОТРАВЯНОМ СЕВООБОРОТАХ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Медведев И.Ф., Губарев Д.И., Ефимова В.И., Азаров К.А. 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», Саратов 

Резюме. В статье рассматриваются результаты исследования влияния использо-

вания азотных удобрений на урожайность и качество яровой пшеницы. Выявлена ре-

акция культуры на применение минеральных удобрений в разные по влагообеспеченно-

сти годы на зернопаровом и зернотравяном севообороте.  

Природные ресурсы в значительной степени влияют на урожайность и 

все показатели качества зерна пшеницы и не поддаются регулированию. 

 Наибольшее влияние на формирование качества зерна яровой пшеницы 

оказывают приток солнечной радиации, сумма температур в период вегета-

ции, сумма осадков, относительная влажность воздуха. Наблюдения за по-

годными условиями позволили выявить совокупное действие удобрений и 

ГТК на урожайность и качество яровой пшеницы [1,4]. 
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Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 2012-

2013 гг. на полях экспериментального хозяйства ФГБНУ «НИИСХ Юго-

Востока». Для работы также были использованы мониторинговые данные 

стационарного опыта по внесению удобрений с 1986 г. Опытное поле распо-

ложено на двух севооборотах: зернопаровом и зернотравяном (с возделыва-

нием люцерны синегибридной). Минеральные удобрения в виде аммиачной 

селитры вносили по следующей схеме: 1) Без удобрений; 2) N30; 3) N60; 4) N90. 

Почвенный покров представлен черноземом южным малогумусным мало-

мощным легкоглинистым слабо-среднесмытым на делювиальных отложени-

ях. Анализы почвы на содержание гумуса, минерального азота, подвижных 

форм фосфора и калия выполнялись по стандартным методикам. Запасы вла-

ги в почве определись термостатно-весовым методом, с последующим пере-

счетом влажности на запасы продуктивной влаги в миллиметрах.  

Полученные результаты и их обсуждение.  

Предшественники в изучаемых севооборотах отличаются разным коли-

чеством растительных остатков после их уборки. После зерновых культур не-

высокое содержание азота в растительных остатках ведет к азотному голода-

нию яровой пшеницы из-за потребления азота почвенными бактериями. Мно-

голетние бобовые культуры, такие как люцерна, наоборот, оставляют в почве 

большое количество пожнивно-корневых остатков богатых азотом. Возделы-

вание многолетних трав также способствует образованию грубых пор и проч-

ной комковатой структуры.  

Наблюдения показали неодинаковую реакцию яровой пшеницы на двух 

изучаемых севооборотах. По пласту и обороту пласта многолетних трав запас 

продуктивной влаги был близок к среднемноголетним показателям, а в зер-

нопаровом севообороте после озимой и яровой пшеницы на 17,2% ниже, чем 

в зернотравяном севообороте. За время проведенных исследований средний 

запас продуктивной влаги весной перед посевом яровой пшеницы в метровом 

слое определялся как количеством выпадающих атмосферных осадков, так и 

ее предшественником. 

Природные условия могут ухудшить или улучшить действие предшест-

венника и минеральных удобрений. 

Для работы мы разделили годы исследований на сухие (ГТК <0,5) и 

влажные (ГТК>0,8). Проведенный корреляционный анализ многолетних дан-

ных показал, что увеличение значения ГТК приводит к росту урожайности на 

зернотравяном севообороте как в сухие, так и во влажные годы (r=0,62-0,82), 

лишь при внесении N90 коэффициент корреляции составил 0,02. В то время 

как на зернопаровом севообороте в сухие годы связь ГТК с урожайностью 

была средней по всем вариантам (r=0,5-0,6), а во влажные годы – отрицатель-

ной низкой (r = -0,05 -0,25). 

Также выявлена взаимосвязь урожайности и количества клейковины в 

зерне яровой пшеницы при различных условиях тепло- и влагообеспеченно-

сти. В сухие годы коэффициент корреляции урожайности с клейковиной ока-

зался низким (r=0,11-0,15) на зернопаровом севообороте и отрицательным 
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высоким (r = -0,74 -0,88) на зернотравяном, что связано с более высокой про-

дуктивностью. Во влажные годы на зернопаровом севообороте запасов азота 

не хватает для накопления белка (r=-0,34 -0,58), а на зернотравяном севообо-

роте на контроле и при внесении N90 коэффициент корреляции равен 0,23 и 

0,72, соответственно. Это свидетельствует о высоком агроэкологическом эф-

фекте многолетних трав, обеспечивающих баланс процессов синтеза и мине-

рализации органического вещества в почве.  

Исследования показали, что запас нитратного азота в 40 см слое почвы 

по пласту и обороту пласта многолетних трав, несмотря на более высокий 

вынос минерального азота урожаем яровой пшеницы в зернотравяном сево-

обороте, был на 31% выше, чем по предшественникам озимая пшеница - яро-

вая пшеница в зернопаровом севообороте. Основная причина повышенного 

содержания в почве нитратного азота - несимбиотическая азотфиксация лю-

церной азота из воздуха, а также более низкий смыв почвы в процессе водной 

эрозии, чем в зернопаровом севообороте [3]. Различное использование почвы 

оказывает определенное влияние на реакцию почвенного раствора [2]. На 

зернотравяном севообороте она была нейтральная (рН 6,6-7,0), тогда как на 

зернопаровом – слабощелочная (рН 7,1-7,5). Подщелачивание приводит к ви-

доизменению фосфатов и они становятся недоступными для растений [5]. 

Так, на зернотравяном севообороте содержание подвижного фосфора на кон-

трольном варианте было 21,6 мг/кг, а на удобренных в среднем – 36,2 мг/кг, 

на зернопаровом севообороте 17,8 и 29,5 мг/кг соответственно. Более благо-

приятное соотношение азота и фосфора на зернотравяном севообороте спо-

собствует формированию большего количества клейковины. 

Коэффициент корреляции клейковины и ГТК за май-июль оказался от-

рицательным высоким (r=-0,54 -0,77) практически по всем вариантам в сухие 

годы на обоих севооборотах. Во влажные годы она была умеренной (r=0,25-

0,36) на зернопаровом и отрицательной высокой на зернотравяном севообо-

роте (r=-0,61 -0,82). Сравнительно невысокий уровень урожайности на зерно-

паровом севообороте из-за невысокой водоудерживающей способности не 

привел к росту клейковины во влажные годы. Реализация растениями накоп-

ленной почвенной влаги обеспечивается многими факторами, в том числе и 

запасами минерального азота в почве. Можно сделать вывод, что травосеяние 

также способствует лучшему использованию выпадающих осадков во время 

вегетации за счет содержания в почве большого количества органических ос-

татков от многолетних трав.  

Среднее многолетнее значение содержания клейковины в зерне яровой 

пшеницы в зернотравяном севообороте оказалось на 2,3% выше, чем в зерно-

паровом (рис.1). 

Устоявшееся мнение о том, что с увеличением урожайности снижается 

содержание клейковины в зерне справедливо для отдельных лет исследова-

ний и для вариантов опыта без удобрений. 

Среднее многолетнее исследование показывает, что с увеличением 

урожайности также растет содержание клейковины в зерне яровой пшеницы. 
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Скорее всего, это связано с тем, что рост урожайности в нашем опыте связан 

с использованием возрастающих доз аммиачной селитры. Нитратный азот 

удобрений частично компенсирует нехватку азота при формировании белка. 

А эффективность использования удобрений во многом зависит от общего 

азотного фона в севообороте. 

 
Рис.1. Урожайность и содержание клейковины в зерне яровой пшеницы на 

различных севооборотах. 

Таким образом, размещение посевов яровой пшеницы по пласту и обо-

роту пласта многолетних трав позволяет не только повышать урожайность и 

качество культуры, но способствует более полному использованию вносимых 

минеральных удобрений.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МИКРОУДОБРЕНИЯ ЛИГНОГУМАТ 

НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

ПРИ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКЕ 

Митрохина О.А. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

Резюме: В статье описаны результаты полевого опыта с применением ком-

плексного гуминового удобрения Лигногумат. Представлены данные о влиянии данного 

препарата на качественные показатели зерна озимой пшеницы.  

Одним из важных элементов технологического процесса выращивания 

зерновых культур, который оказывает влияние на повышение урожая и каче-

ство продукции растениеводства является некорневая обработка посевов 

сельскохозяйственных культур.  

Лигногумат – высокоэффективное гуминовое удобрение с микроэле-

ментами в хелатной форме. Обладает свойствами стимулятора роста и анти-

стрессанта. Препарат содержит не только характерные для многих промыш-

ленных аналогов высокомолекулярные фракции, но и целый ряд солей низ-

комолекулярных гуминовых компонентов, а также широкий набор макро- и 

микроэлементов в усваиваемых для растений формах, что обеспечивает его 

высокую биологическую активность.  

Лигногумат используется для комплексных обработок сельскохозяйст-

венных растений, начиная с обработки посевного и посадочного материала и 

заканчивая последующей обработкой вегетирующих растений.  

В 2013-2014 гг. был заложен полевой опыт по совершенствованию тех-

нологии возделывания озимой пшеницы с применением микроудобрения 

Лигногумат при некорневой подкормке посевов озимой пшеницы в условиях 

Курской области.  

Схема опыта: 

1. Контроль без обработки Лигногуматом. 

2. Некорневая обработка посевов Лигногуматом.  

Таблица - Влияние Лигногумата на качественные показатели зерна озимой 

пшеницы. 
Вариант Урожайность т/га Масса 1000 зерен, г Клейковина, % Натура, г/л 

Контроль 3,8 40,0 28,3 700 

Лигногумат 

200 л/га 

4,0 41,0 30,0 720 

Норма расхода препарата 200 л/га. Обработка проводилась в фазу ку-

щения культуры.  

Почва, на которой закладывался опыт - чернозем типичный, реакция 

почвенного раствора близкая к нейтральной, гумус 4,5%; фосфор – 12,8-13,7; 
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азот – 14,9 и калий – 9,3-12,0 мг-экв/100 г почвы. Запас продуктивной влаги в 

почве опытного участка был достаточный для роста и развития растений.  

Предшественник – чистый пар. Технология возделывания – общеприня-

тая в зоне и области. 

По результатам полевого опыта можно сделать следующие выводы: 

применение комплексного удобрения Лигногумат для некорневой подкормки 

способствует увеличению урожайности зерна озимой пшеницы на 0,2 т/га, 

оказывает положительное действие на качественные показатели зерна, так, 

содержание клейковины увеличивается на 1,7 %, показатель натуры зерна 

возрастает на 20 г/л, масса тысячи зерен также имела тенденцию к увеличе-

нию. 
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почвенное плодородие, почвозащитная обработка, водопрочность. 

Резюме. Работа посвящена влиянию почвозащитных систем основной обработки 

почвы на агрофизические свойства. В результате проведённых исследований, автором 

установлено, что комбинированная и гребнекулисная обработки почвы не приводили к 

дополнительному уплотнению пахотного горизонта, положительно влияли на стру-

турно-агрегатный состав и содержание водопрочных агрегатов.  

 Keywords: agricultural landscapes, bulk density of the soil, soil structure, soil fertility, 

conservation tillage, water resistance. 

Summary. The paper focuses on the effect of conservation systems of primary tillage on 

agrophysical properties. As a result of the conducted research, the author found that com-

bined and ridge tillage did not lead to additional compaction of the arable layer and influ-

enced positively on the structural-aggregate composition and the content of water-stable ag-

gregates. 

Введение. В условиях адаптивно-ландшафтного земледелия механиче-

скую обработку почвы следует рассматривать как радикальное средство регу-

лирования агрофизических показателей плодородия почвы, водного, воздуш-

ного, питательного и теплового режимов, фитосанитарного состояния, интен-

сивности биологических процессов, обмена веществ и энергии в системе 

«почва-растение-атмосфера» (Г.Г. Данилов, И.Ф. Каргин, Н.С. Немцев, 1982; 

А.Н. Каштанов, 1988; В.И. Кирюшин, 1995; С.Н. Немцев, 2005; И.Ф. Каргин, 

С.Н. Немцев, В.И. Каргин, Н.А. Перов, М.В. Боровой, 2014).  

Материалы и методы исследований. Изучение эффективности раз-

личных систем основной обработки почвы на агрофизические показатели 

чернозёма выщелоченного проводилось с 1991 по 1998 гг. в паровом звене 

севооборота с чередованием культур: горох, озимая рожь, яровая пшеница, 

ячмень. Оценивалось 4 системы основной обработки почвы: отвальная: ЛДГ-
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10+вспашка на 25-27 см; комбинированная: (КПШ-5+БИГ-3А)+ст.СибИМЭ 

на 25-27 см; минимальная: (КПШ-5+БИГ-3А)+ ст.СибИМЭ на 15 см; гребне-

кулисная отвальная: ПН-5-35 отвально со стернеукладчиком на 25-27 см. 

Плотность сложения почвы определялась после посева и после уборки куль-

тур по слоям 0-10, 10-20, 20-30 см методом режущих колец, путем отбора 

проб с ненарушенным сложением в трехкратной повторности. Структура 

почвы (сухое и мокрое просеивание) определялась на приборе И.М. Бакшеева 

по слоям 0-10, 10-20, 20-30 см в период кущения и после уборки культур. Об-

разцы почв брались в виде монолитов (размером 30х30х30 см) в трехкратной 

повторности. Из воздушно-сухой почвы отбиралась средняя навеска 1 кг, ко-

торая просеивалась на механическом столе через набор сит с размером отвер-

стий 10, 7, 5, 3, 1 и 0,25 мм. Путем взвешивания находилось содержание каж-

дой фракции в отдельности (Б.А. Доспехов, 1987). 

Результаты исследований и их обсуждение. Как показали наши ис-

следования, системы основной обработки почвы оказали неоднозначное воз-

действие на плотность сложения. К тому же сами культуры оказывают также 

неодинаковое влияние на агрофизическое состояние почвы. Динамика плот-

ности сложения в зависимости от систем основной обработки почвы в сево-

обороте горох, озимая рожь, яровая пшеница, ячмень за 1991-1994 гг. приве-

дена в таблице 1. 

Таблица 1 - Плотность сложения почвы (г/см
3
) в зависимости от систем  

основной обработки (среднее за 1991-1994 гг.) 

Обработка почвы 
После посева Перед уборкой 

0-10 см 10-20 см 20-30 см 0-30 см 0-10 см 10-20 см 20-30 см 0-30 см 

Отвальная  1,12 1,10 1,11 1,11 1,11 1,15 1,10 1,12 

Комбинированная 1,06 1,10 1,10 1,09 1,15 1,16 1,10 1,14 

Минимальная 1,07 1,13 1,11 1,10 1,22 1,17 1,16 1,18 

Гребнекулисная от-

вальная  
0,97 1,00 1,03 1,00 1,06 1,13 1,12 1,10 

НСР05 по обработке почвы  - 0,06 

по срокам определения - 0,1 

 Отмечено некоторое уплотнение почвы за период от посева до уборки 

по всем вариантам опыта. В целом же основная обработка почвы, которая 

проведена комбинированным агрегатом, плугом со стернеукладчиком и дру-

гими орудиями отвальным и безотвальным способами, обеспечила сложение 

почвы в пределах 1,00-1,11 г/см
3
 после посева и 1,10-1,18 г/см

3
 после уборки. 

Такие показатели плотности сложения создают благоприятные условия 

для продукционного процесса возделываемых зерновых культур и гороха и 

формирования урожая, создают предпосылки для минимализации обработки 

почвы по глубине и кратности.  

Генетически черноземные почвы характеризуются благоприятным 

структурным состоянием. Однако в результате длительного сельскохозяйст-

венного использования структурное состояние их изменилось в худшую сто-

рону. Произошло это в результате воздействия движителей сельскохозяйст-

венной техники и трения рабочих органов почвообрабатывающих орудий, 
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ежегодного нарушения корневых систем, периодического парования поля без 

растительности и других факторов (А.М. Лыков, 1985; С.И. Санжарова и др., 

1993; Н.И. Картамышев и др., 1993). В этом плане вполне обосновано внима-

ние исследователей к изучению структурно-агрегатного состава почв. Многие 

исследователи отмечают положительное влияние почвозащитных обработок 

на улучшение структурно-агрегатного состава почвы (В.И. Кафарена, Ю.Ф. 

Курдюков, И.П. Моторыгин, 1984; Г.И. Казаков, 1997; К.И. Карпович, 1999; 

М.Г. Сираев, 2000; С.Н. Немцев, 2005.). Заметное улучшение структуры поч-

вы на выщелоченном черноземе Ульяновской области при комбинированной 

обработке, сочетающей вспашку под пропашные и горох с безотвальным 

рыхлением в пару и под яровые зерновые, отмечено в опытах А.Х. Куликовой 

(1997). 

В наших опытах на посевах гороха отмечено отличное структурное со-

стояние почвы (при сухом просеивании) под влиянием всех изученных сис-

тем обработки. Количество агрегатов размером 0,25-10 мм составляло по ва-

риантам опыта от 89,1 до 90,3% массы почвы. Распыленных почвенных час-

тиц (меньше 0,25 мм) содержалось при отвальной системе 5,6%, комбиниро-

ванной - 5%, а при минимальной - 3,7%.  

При возделывании озимой ржи пахотный слой также характеризовался 

отличным структурным состоянием, так как преобладающая часть почвенных 

агрегатов (88,2-90,8 %) имели размеры 0,25-10 мм, распыленные частицы за-

нимали 5,9-9,8 %, а глыбистая структура - 2-4 %. Обращает внимание тот 

факт, что на варианте с комбинированной системой обработки почвы и ми-

нимальной несколько возросла доля распыленной фракции почвы, зато 

уменьшилась доля глыбистого состава до 2,0-2,1 %. 

При возделывании яровой пшеницы в зависимости от систем основной 

обработки почвы количество агрономически ценных агрегатов несколько 

уменьшилось и составило 79,1 % при отвальной системе обработки почвы, 

81,9 % - при минимальной и 83,9 % - при комбинированной, 84,0 % - при 

гребнекулисной. Между тем большую долю структурно-агрегатного состава 

заняла распыленная фракция почвы (меньше 0,25 мм): от 12,0 % на гребнеку-

лисной обработке до 16,5 % на отвальном варианте. Содержание глыбистой 

фракции по вариантам сохранилось практически на одном уровне 3,6-4,4 %. 

Возделывание ячменя в зависимости от систем основной обработки 

почвы сопровождалось дальнейшим уменьшением доли агрономически цен-

ных агрегатов. За 1994 и 1998 гг. содержание таких агрегатов на отвальной 

системе обработки почвы составило, соответственно, 69,9-70,2 %, комбиниро-

ванной - 68,6-70,7 %, минимальной - 63,2-64,2 %, гребнекулисной - 64,7-

65,7%, что соответствует хорошему структурному состоянию. Однако нельзя 

не отметить резкое возрастание глыбистой фракции в оба года исследований. 

Доля глыбистого материала возросла до 23,4-24,5 % на варианте отвальной 

обработки, 24,1-30,1 % - на комбинированной, 26,6-30,2 % - на минимальной 

и 29,4-29,6 % - на гребнекулисной обработке. Произошло такое увеличение 
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глыбистого материала за счет разрушения агрономически ценных агрегатов 

размером 10-0,25 мм (табл. 2). 

Следует отметить несомненную роль полевых культур в структурообра-

зовательном процессе: горох и озимая рожь имели превосходство в поддер-

жании структурного состояния почвы по сравнению с яровыми зерновыми 

культурами.  

Важнейшим показателем агрофизического состояния чернозема являет-

ся водоустойчивость агрегатов более 0,25 мм. По мнению В.И.Кирюшина 

(1996), А.Я.Рассадина (1996), оптимальное содержание водопрочных агрега-

тов размером более 0,25 мм должно составлять 45-60 %. 

Таблица 2 - Структурно-агрегатный состав 0-30 см слоя почвы в зависимости 

от систем основной обработки, % 

Обработка 

Почвы 

Размер фрак-

ций, мм 

Горох, 

1991 г. 

Озимая 

рожь, 

1992 г. 

Яровая 

пшеница, 

1993 г. 

Ячмень, 

1994 г. 

Ячмень, 

1998 г. 

 Отвальная 

 

 

>10 

10-0,25 

<0,25 

5,1 

89,3 

5,6 

4,0 

90,1 

5,9 

4,4 

79,1 

16,5 

23,4 

69,9 

6,7 

24,5 

70,2 

5,3 

Комбинированная >10 

10-0,25  

<0,25 

5,9 

89,1 

5,0 

2,0 

88,2 

9,8 

3,6 

83,9 

12,5 

24,1 

70,7 

5,2 

30,1 

68,6 

1,3 

Минимальная 

 

 

>10 

10-0,25 

<0,25 

6,0 

90,3 

3,7 

2,1 

90,8 

7,1 

3,7 

81,9 

14,4 

26,6 

63,2 

10,2 

30,2 

64,3 

5,5 

Гребнекулисная 

отвальная  

 

>10  

10-0,25 

<0,25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,0 

84,0 

12,0 

29,4  

64,7 

5,9 

29,6 

65,7 

4,7 

Важнейшим показателем агрофизического состояния чернозема являет-

ся водоустойчивость агрегатов более 0,25 мм. По мнению В.И.Кирюшина 

(1996), оптимальное содержание водопрочных агрегатов размером более 0,25 

мм должно составлять 45-60%. В наших опытах содержание водопрочных аг-

регатов изменялось в зависимости от систем обработки почвы по глубине па-

хотного слоя. Однако эти изменения были различными (табл. 3).  

При возделывании гороха содержание водопрочных агрегатов состав-

ляло в пахотном слое от 70,3 % по отвальной обработке до 74,7% по комби-

нированной. В слое 10-20 см водопрочных агрегатов на отвальной обработке 

было 69,7 %, тогда как на комбинированной – 76,6 %, на минимальной – 

73,5%. Отвальная обработка приводила к уменьшению водопрочных агрега-

тов. 

При возделывании озимой ржи не выявлено существенных изменений в 

содержании водопрочных агрегатов по вариантам обработки почвы.  

При возделывании яровой пшеницы при комбинированной, минималь-

ной и гребнекулисной системах обработки почвы содержание водопрочных 

агрегатов по сравнению с отвальной, было в слое 0-30 см большим, соответ-

ственно, на 2,5; 3,7 и 3,1%. Следует отметить, что в слое 10-20 см заметных 

различий по вариантам обработки в содержании водопрочных агрегатов не 
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обнаружено, тогда как в слое 0-10 см на варианте отвальной обработки про-

изошло уменьшение таких агрегатов на 3,6-6,4% по сравнению с другими. 

Идентичные изменения содержания водопрочных агрегатов характерны для 

систем обработки почвы под ячмень: отвальная обработка сопровождается 

разрушением водопрочных агрегатов. Уменьшение их массы в 1994 г. соста-

вило по сравнению с гребнекулисной обработкой на 10,2 %, а в 1998 г. – на 

4,4 %. По другим вариантам эти различия были несколько меньше. 

Таблица 3 - Влияние систем обработки почвы на содержание водопрочных 

агрегатов размером более 0,25 мм, % 

Варианты обработки почвы 
Слой почвы, см 

0-10 10-20 20-30 0-30 

Горох, 1991 г. 

 ЛДГ-10 + вспашка на 25-27 см 

 КПШ-5+БИГ-ЗА + ст.СибИМЭ на 25-27 см  

 КПШ-5+БИГ-ЗА+щелевание 

71,10 

75,00 

70,00 

69,70 

76,60 

73,50 

70,10 

72,60 

72,80 

70,30 

74,70 

72,10 

Озимая рожь, 1992 г. 

 Вспашка на 20 см  

 (КПШ-5+БИГ-ЗА)+каток  

 БД-10+КПШ-5+БИГ-ЗА+щелевание 

72,80 

74,10 

71,80 

71,90 

71,50 

70,20 

71,30 

71,50 

71,30 

72,00 

72,30 

71,10 

Яровая пшеница, 1993 г. 

 ЛДГ-10 + вспашка на 25-27 см  

 КПШ-5+БИГ-ЗА + ст.СибИМЭ на 25-27 см 

 КПШ-5+БИГ-ЗА+ ст.СибИМЭ на 15 см 

 ПН-5-35 на 25-27 см отвально со стернеукладчиком 

73,40 

77,00 

79,80 

79,00 

79,60 

79,20 

79,20 

79,40 

76,60 

80,40 

80,40 

79,80 

76,30 

78,80 

78,80 

79,40 

Ячмень, 1994 г. 

 ЛДГ-10 + вспашка на 25-27 см  

 ЛДГ-10 + вспашка на 25-27 см 

 КПШ-5+БИГ-ЗА + ст.СибИМЭ на 15 см 

 ПН-5-35 на 25-27 см отвально со стернеукладчиком 

60,40 

63,60 

61,00 

73,00 

67,40 

74,80 

69,20 

81,20 

69,00 

63,40 

68,70 

73,20 

65,60 

67,20 

66,30 

75,80 

Ячмень, 1998 г. 

 ЛДГ-10 + вспашка на 25-27 см  

 ЛДГ-10 + вспашка на 25-27 см 

 КПШ-5+БИГ-ЗА+ ст.СибИМЭ на 15 см 

 ПН-5-35 на 25-27 см отвально со стернеукладчиком 

68,20 

76,20 

74,20 

74,40 

73,80 

76,60 

76,40 

76,80 

73,60 

73,60 

73,60 

77,60 

71,90 

75,50 

74,70 

76,30 

НСР05 по обработке почвы – 2,7 

Между тем, как показывают наши экспериментальные данные, водо-

прочность агрегатов и их механическая прочность под разными культурами 

неодинакова. В нашем опыте горох, яровая пшеница и ячмень имели превос-

ходство в улучшении структуры почвы (содержании агрономически ценных 

агрегатов) по сравнению с озимыми культурами на 2,7; 7,4 и 4,3 %, соответ-

ственно. Что касается ячменя, то в 1994 г. из-за неблагоприятных погодных 

условий содержание водопрочных агрегатов было меньше, чем в 1998 г. на 

6,3-8,3 %. Следовательно, условия года оказывают дополнительное влияние 

на этот показатель плодородия почвы. 

Заключение. Проведение комбинированной и гребнекулисной систем 
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основной обработки почвы не приводило к уплотнению пахотного горизонта, 

а следовательно, не препятствовало росту и развитию сельскохозяйственных 

растений. В связи с этим имеется возможность минимализировать обработку 

почвы под озимые зерновые культуры после гороха. 
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О МЕРАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ  

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нечаев Л.А.
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, Коротеев В.И.

2
, Вороничев Б.А.

1
, Аненко В.В.
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1
Всероссийский НИИ зернобобовых и крупяных культур 

2
Департамент управления сельским хозяйством Орловской области 

Известный в мире почвовед В.В. Докучаев научно обоснованно считал, 

что «… в основе оценки должна лежать почва, как естественное тело, незави-

симо от отношения к ней человека и условий времени, т.к. почва представля-

ет основание неизменяемое, независящее от влияния разных экологических и 

других причин, основание самое прочное и дающее возможность со временем 

ещё более развить дело оценки… Без обстоятельного, строго научного изуче-

ния почв самая тщательная оценка земельных угодий не будет достаточно 

обоснована, а поэтому не может привести к разумным мероприятиям» (1950 

г. соч. Т.IV). 

Земля является основным средством производства в сельском хозяйст-

ве. Она далеко не однородна как в различных почвенно-климатических зонах 

Орловской области, районах, отдельных хозяйствах, так и бригадах и полях 

севооборотов. 

Довольно обширная территория, разнообразие почвенно-климатических 

условий Орловской области, коренные агротехнические, политические и эко-

номические преобразования последних лет с особой остротой поставили во 

главе угла проблемы обоснованного тщательного территориального, количе-

ственного и качественного учёта почв и земель, определение хозяйственной 

пригодности их для сельскохозяйственного и промышленного использования, 

обоснование принципов подходов к земельному налогообложению. 

Несмотря на то, что в области проведено несколько туров оценки агро-

химических и агрономических свойств почв и земель, накоплен обширный 

фактический материал, новые земельные отношения и землеустройство тре-

буют иных подходов к осмыслению и использованию проведённых почвен-

ных, кадастровых, экономических и экологических исследований. Таких из-

менений решений в Орловской области фактически не было, что не позволи-

ло экономистам-аграриям дать объективно достоверное решение проблем 

плодородия почв, стоимости агроприёмам и стоимости земель. 

В ликвидации безответственного использования земель в сельском хо-

зяйстве большую роль сыграет проведение бонитировки почв и бонитировки 

земель, которых в наших «главных» законах по земельным отношениям – «О 

государственном земельном кадастре», «Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения», «Земельный налог» - нет. 

Отметим, что когда мы говорим о качестве земельного участка, его це-

не, стоимости, то мы подразумеваем, прежде всего, плодородие почв, которые 

слагают данный участок. Но не всегда высокое плодородие почв совпадает с 

высоким качеством земельного участка (поля севооборота). Освоение земли в 
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севообороте иметь светло-серые лесные, серые и тёмно-серые лесные почвы 

не равноценные по отдельным полям с такими почвами. Но при этом равнин-

ный участок со светло-серыми лесными почвами обладает куда более высо-

ким качеством, чем участок с такими же светло-серыми лесными почвами, но 

рассечённый оврагами и балками. В земледелии области используются также 

чернозёмы, дерново-подзолистые, пойменные луговые и другие почвы. 

Специалистами оценено, что область расположена в зоне переходных 

почв – от дерново-подзолистых к чернозёмным. На этой основе выделено три 

почвенно-ландшафтных и агроландшафтных зоны: Западная, Центральная и 

Юго-Восточная. 

 Западная зона – агроландшафты светло-серых и серых лесных почв. 

Светло-серые лесные занимают 99,4 тыс. га; серые лесные – 260,3 тыс. га, 

тёмно-серые лесные – 160,7 тыс. га. Центральная зона – агроландшафты тём-

но-серых лесных почв и чернозёмов оподзоленных. Серые лесные почвы за-

нимают 114,9 тыс. га, тёмно-серые лесные – 174,1 тыс. га, чернозёмы оподзо-

ленные – 221,7 тыс. га. Юго-восточная зона – агроландшафты выщелоченных 

и оподзоленных чернозёмов (составляют почти 80% от всей площади пашни). 

Потенциальное плодородие почв по зонам области постепенно возрас-

тает с северо-запада на юго-восток, наибольший его уровень наблюдается в 

Колпнянском, Должанском и Ливенском районах. 

Таблица 1 – Средние физико-химические и морфологические признаки и 

свойства почв Орловской области 

Наименование почв 

Физико-химические свойства 

содержание 

гумуса, % 

степень  

насыщенности 

 основаниями 

содержание 

физической 

глины, % 

содер-

жание 

ила, % 

Дерново-подзолистые 1,7 72 21,7 11,0 

Светло-серые лесные 2,3 78 28,4 11,3 

Серые лесные 3,8 82 34,2 15,2 

Тёмно-серые лесные 5,4 85 41,9 18,8 

Чернозём оподзоленный 6,1 87 52,5 28,7 

Чернозём выщелоченный 6,6 90 58,6 31,9 

Лугово-чернозёмные 5,6 92 29,9 17,9 

Чернозёмно-влажно луговые 7,9 93 43,6 23,9 

Пойменные луговые 4,5 97 24,7 18,3 

Чёрнозёмы оподзоленные и тёмно-серые лесные почвы по своим физи-

ко-химическим свойствам близки между собой, но оподзоленные чернозёмы 

содержат несколько больше гумуса, отличаются более равномерным его рас-

пределением по профилю и большей мощностью гумусового горизонта. 

Серые лесные почвы по плодородию значительно уступают названным 

выше почвам. 

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы имеют более низ-

кий уровень плодородия, чем серые лесные почвы. 

В пределах каждого типа и подтипа названных почв имеются много-

численные варианты разновидностей, отличающихся строением, плодороди-

ем и отношением к ним возделываемых культур. Поэтому для развития зем-
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леделия в области требуется определить плодородие почвенных разновидно-

стей, с учётом их физико-химических свойств. При этом особого внимания 

требуют почвы, подверженные водной и ветровой эрозии, на их развитие в 

первую очередь влияет хозяйственная деятельность человека, расчленённость 

территории и характер почвенного покрова, водный и ветровой режим, чаще 

всего это наблюдается на склоновых участках полей. 

Оценка плодородия почв показала, что наибольший балл сравнительно-

го их плодородия приходится на юго-восточную зону, земли хозяйств её ад-

министративных районов оценены от 70 до 100 баллов. Наименьшим плодо-

родием обладают земли западной зоны (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели среднего балла почвенного плодородия по районам и 

почвенным зонам Орловской области 
№ 

п/п 

Наименование почвенных зон и административных рай-

онов, входящих в эти зоны 

Средний балл поч-

венного плодородия 

I. Первая почвенная зона (западная) 

1. Болховский 45,9 

2. Дмитровский 38,4 

3. Кромской 56,3 

4. Троснянский 51,9 

5. Урицкий 51,7 

6. Орловский 57,3 

7. Хотынецкий 47,8 

8. Шаблыкинский 43,5 

9. Знаменский 51,3 

10. Сосковский 47,2 

Итого, средний балл почвенного плодородия по зоне: 49,1 

II. Вторая зона (центральная) 

1. Свердловский 70,5 

2. Глазуновский 69,0 

3. Залегощенский 66,2 

4. Мценский 49,7 

5. Новосильский 69,3 

6. Корсаковский 76,6 

7. Покровский 79,6 

8. Малоархангельский 74,3 

Итого, средний балл почвенного плодородия по зоне: 69,4 

III. Третья почвенная зона (юго-восточная) 

1. Доолжанский 79,9 

2. Колпнянский 80,6 

3. Ливенский 78,9 

4. Верховский 75,5 

5. Новодеревеньковский 76,7 

6. Краснозоренский 80,2 

Итого, средний балл почвенного плодородия по зоне: 78,6 

Усредненный оценочный балл почвенного плодородия в це-

лом по области 
64,2 

Разрабатываются три уровня бонитировочных шкал: сельхозтоваропро-

изводителей (землепользование, землевладение), района, области. 
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По вопросу о контроле за уровнем плодородия почв отметим главное: 

сельхозтоваропроизводители (землевладельцы, землепользователи) землю 

должны получать по договору, в котором чётко прописан характер использо-

вания и контроля за плодородием земель. В договоре чётко и конкретно ха-

рактеризуются агрохимические и агрофизические свойства почв даваемых им 

земель, а также указывается, что через 3–5 лет на орошаемых землях, 5–7 лет 

на богарных землях будет проведено почвенно-агрохим-мелиоративное об-

следование состояния земель землепользования или землевладения с данны-

ми агрохимических и агрофизических свойств почв, которые наблюдались 

при их получении для использования. В случае отрицательного характера зе-

мель (заросли кустарником, снижение содержания гумуса, NPK и др.) земле-

пользователь или землевладелец обязуется восстановить плодородие почв и 

земель. Приводятся расчёты агроприёмов по восстановлению плодородия 

почв и земель. 

Таким образом, в зависимости от целей, которые ставятся перед сель-

скохозяйственным производством и сельхозтоваропроизводителями, контро-

лем, сохранением и воспроизводством плодородия почв следует решить сле-

дующие вопросы по выработке государственной политики и нормативно пра-

вовому регулированию земельных отношений и использованию земель сель-

скохозяйственного назначения. 

1. В законах Орловской области о показателях состояния почвенного 

плодородия записать статьи о создании единой областной системы управле-

ния земельными отношениями, землеустройством, земельном кадастре, 

включая бонитировку почв, бонитировку земель, передачу земель в собствен-

ность и аренду, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Возобновить почвенные, геоботанические и мелиоративные обследо-

вания земель сельскохозяйственного назначения с одновременным проведе-

нием целевых землеустроительных работ (внутрихозяйственное землеустрой-

ство). Для выполнения этих работ расширить структуру существующих ре-

гиональных Центров химизации с созданием в них почвенных, мелиоратив-

ных и землеустроительных отделов. 

3. В Центрах химизации организовать работы по бонитировке почв, бо-

нитировке земель, экономической оценке земель. 

4. В законах "О государственном земельном кадастре", "Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения", "О землеустройстве", "Земельный 

налог", постановлениях Орловского облисполкома разработать статьи, в ко-

торых записать, что только с результатами бонитировки почв и бонитировки 

земель сельскохозяйственные угодья по специальному договору передаются 

сельхозтоваропроизводителям в землепользование или землевладение для ве-

дения на них сельскохозяйственного производства. В договоре указывается 

требование о ведении научно обоснованной системы земледелия (севооборот, 

обработка почвы, удобрения и т.д.), о сохранении плодородия почв, экологи-

ческой безопасности, принципах возмещения затрат на восстановление пло-

дородия почв, штрафов за снижение плодородия почв и их деградации. Опре-
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деление уровня плодородия почв (содержание гумуса, NPK, кислотности и 

т.д.) проводится в орошаемом земледелии через 3…4 года, в неорошаемом – 

через 5…6 лет. 

5. На основе федеральных и областных законов по использованию 

сельхозугодий разработать Орловскую областную Целевую Программу 

(ОЦП) на 2016…2020 гг. по сохранению и воспроизводству плодородия почв, 

бонитировке почв, бонитировке земель. 

УДК 633.361:631.51:631.8 

МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ КАК НЕОБХОДИМОЕ  

УСЛОВИЕ БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЦЧР 
Никитин В.В., Соловиченко В.Д., Карабутов А.П. 

ФБГНУ «Белгородский НИИСХ» 

karabut.ap@mail.ru 

Резюме. В длительном опыте изучено влияние способа основной обработки почвы, 

навоза и минеральных удобрений на продуктивность и качество эспарцета в лесо-

степной зоне Центрально-Черноземного региона. Установлена максимальная продук-

тивность культуры в зависимости от длительности использования, способа обра-

ботки почвы и последействия удобрений. Приведены качественные показатели зеле-

ной массы эспарцета. 

Устойчивое развитие земледелия, экономически эффективное и эколо-

гически безопасное функционирование сельскохозяйственного производства 

базируется на мерах по сохранению почвенного плодородия. Наряду с широ-

ким применением промышленных средств химизации не менее важное значе-

ние в системах воспроизводства плодородия почв имеет использование био-

логических ресурсов [1, 2, 3]. Особую актуальность в этой связи приобретают 

вопросы, связанные с изучением длительного применения агробиологических 

средств и приёмов в комплексе с рациональным применением минеральных 

удобрений на плодородие почвы, продуктивность сельскохозяйственных 

культур и экологическую сбалансированность агроценозов.  

Одним из необходимых условий стабилизации почвенного плодородия 

и улучшения экологической обстановки в современных агроценозах является 

введение и расширение посевов многолетних бобовых трав. Положительная 

роль многолетних трав на плодородие почвы, в значительной степени, опре-

деляется составом высеваемых трав, продолжительностью их использования 

на поле, размещением последующих культур, агротехнических приемов при-

меняемых под культуры севооборота и, в конечном итоге, определяющих 

продуктивность. 

Важным интегральным показателем плодородия почв является содер-

жание и состав органического вещества [4,5,6], в том числе и черноземов с их 

изначально высоким содержанием гумуса. Внедряемые в последние десяти-

летия в сельскохозяйственное производство сорта с узким соотношением то-

варной и нетоварной части урожая привели к резкому снижению поступления 

в почву органических остатков. В связи с этим использование в полевых се-
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вооборотах многолетних бобовых трав является важной составной частью 

стабилизации почвенного плодородия и расширенного его воспроизводства. 

Стационарный полевой опыт был заложен в 1987 году с целью опреде-

ления воздействия антропогенного фактора на признаки и свойства почвы, 

разработки системы агромероприятий по повышению почвенного плодородия 

и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Почва опытного участка – чернозём типичный среднемощный малогу-

мусный тяжелосуглинистый на лёссовидном суглинке с содержанием в па-

хотном слое 5,25 % гумуса, 55 мг подвижного фосфора и 100 мг/кг почвы об-

менного калия, рНсол. – 6,2.  

В опыте изучали три способа основной обработки почвы – вспашку, 

безотвальную и минимальную обработки, три системы удобрения: органиче-

скую, минеральную и органо-минеральную с тремя уровнями удобренности 

(без удобрений, одну и две дозы удобрений и их комбинаций). 

В качестве многолетних бобовых трав культивировали эспарцет в зер-

нотравянопропашном севообороте со следующим чередованием культур: эс-

парцет, эспарцет, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень с подсевом эс-

парцета. Изучались три вида основной обработки почвы – вспашка под пред-

шественник на глубину 20-22 см отвальным плугом ПЛН-4-35 безотвальная 

обработка плугом “Параплау” на ту же глубину, минимальная обработка дис-

ковой бороной БДТ-7 на глубину 10-12 см. 

Схема опыта:  

1. Контроль (без удобрений) 

2. N50P130K130 под ячмень 

3. N100P260K260 

4. Навоз 40 т/га под сахарную свеклу 

5. Навоз 40 т/га (под сахарную свеклу) + N50P130K130 под ячмень 

6. Навоз 40 т/га под сахарную свеклу + N100P260K260 под ячмень 

7. Навоз 80 т/га под сахарную свеклу 

8. Навоз 80 т/га под сахарную свеклу + N50P130K130 под ячмень 

9. Навоз 80 т/га под сахарную свеклу + N100P260K260 под ячмень 

Многолетние травы, представленные эспарцетом, хорошо отзывались 

на удобрения в первой ротации севооборотов. Так, от первой дозы минераль-

ных удобрений прибавка составила 0,91 т/га, от двойной – 1,39 т/га (табл. 1.). 

Прибавки урожая от навоза в среднем за три вида обработок почвы составили 

0,63-1,03 т/га. В первой ротации травы лучше отзывались на мелкую обработ-

ку почвы, проведенную под предшественники – свеклу и ячмень, и различия 

по урожайности между вспашкой и минимальной обработкой были достовер-

ными в среднем за пять первых лет проведения опыта.  

В четвертой ротации прибавки от минеральных удобрений составили 

0,84-1,64, а от органических они снизились – 0,38-0,85 т/га. Продуктивность 

эспарцета в аспекте способов основной обработки была одинаковой, а имею-

щие место отклонения не выходили за пределы наименьшей существенной 

разности (табл. 1., рис. 1.). 
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Таблица 1 - Влияние способа обработки почвы и удобрений на урожайность 

трав в четвертой ротации, т/га (2005-2010 г. г.) 
На-

воз, 

т/га 

Мин. 

уд., 

ед. 

1-й год пользования  2-й год пользования Среднее 

В Б М Ср. В Б М Ср. В Б М Ср. 

0 0 3,44 3,24 3,52 3,40 3,28 3,22 3,17 3,22 3,36 3,23 3,35 3,31 

0 1** 4,24 4,19 4,28 4,24 4,17 3,88 4,11 4,05 4,21 4,04 4,20 4,15 

0 2 5,19 4,96 4,96 5,04 5,46 5,45 5,06 5,32 5,33 5,20 5,01 5,18 

8 0 3,82 3,77 3,74 3,78 4,09 4,02 3,71 3,94 3,96 3,90 3,73 3,86 

8 1 4,80 4,27 4,60 4,56 4,82 4,62 4,66 4,70 4,81 4,45 4,63 4,63 

8 2 5,51 5,42 5,41 5,45 5,96 5,33 5,42 5,57 5,74 5,38 5,42 5,51 

16 0 4,27 4,25 4,21 4,25 4,59 4,18 4,38 4,38 4,43 4,22 4,30 4,32 

16 1 4,92 4,74 5,19 4,95 5,33 5,27 5,39 5,66 5,13 5,01 5,29 5,31 

16 2 5,39 5,76 5,82 5,66 6,88 6,09 6,33 6,41 6,14 5,93 6,08 6,04 

Ср. 4,62 4,51 4,64 4,59 4,95 4,67 4,69 4,77 4,79 4,59 4,67 4,68 

НСР0

5 

 обработка почвы - 0,20; 

навоз – 0,3,; мин. удоб-

рения – 0,20 

обработка почвы - 0,47; 

навоз – 0,32; мин. 

удобрения – 0,26 

обработка почвы - 0,34; 

навоз – 0,31; мин. 

удобрения – 0,23 

Примечание: * В – вспашка, Б – безотвальная обработка, М – минимальная обработка; ** 

N50P130K130 (последействие) 

Урожай трав второго года пользования на контрольных вариантах, как 

и в целом по блоку обработок, был максимальным по вспашке, хотя фор-

мально все виды основной обработки почвы одинаково влияли на продуктив-

ность трав в соответствии со статистическими критериями. Прибавки урожа-

ев от промышленных и органических удобрений были выше, чем у трав пер-

вого года пользования - 0,84-2,1 т/га и 0,72-1,16 т/га, соответственно.  

Таблица 2 - Качество трав в четвертой ротации зависимости от удобрений и 

обработки почвы (2005-2010 г. г.) 
На-

воз, 

т/га 

Мин. 

уд., 

ед. 

Растворимые углеводы, 

мг/кг 

Клетчатка, % Жир, % 

В* Б М Ср. В Б М Ср. В Б М Ср. 

0 0 6,8 6,6 7,3 6,9 21,8 22,5 24,7 23,0 1,90 1,61 1,81 1,77 

0 1** 6,4 6,7 6,8 6,6 19,7 25,3 27,6 24,2 1,71 1,48 1,52 1,57 

0 2 6,7 6,4 6,6 6,6 22,6 26,7 24,5 24,6 1,66 1,46 1,85 1,66 

8 0 6,7 6,4 7,2 6,8 21,6 25,7 21,7 23,0 1,67 1,82 1,83 1,77 

8 1 5,7 7,9 7,3 7,0 21,8 27,0 25,2 24,7 1,68 1,51 1,72 1,70 

8 2 7,4 7,5 7,0 7,3 22,0 26,9 22,7 23,9 1,60 1,50 1,89 1,66 

16 0 7,2 7,4 6,8 7,1 22,2 26,0 23,7 24,0 1,64 1,53 1,91 1,69 

16 1 7,4 6,9 6,3 6,9 24,9 25,6 23,9 24,8 1,66 1,59 1,83 1,69 

16 2 7,3 7,8 6,5 6,9 23,0 25,6 23,2 23,9 1,68 1,53 1,82 1,74 

Ср. 6,8 7,0 6,9 6,9 22,2 25,7 24,1 24,0 1,68 1,56 1,80 1,68 

НСР0

5 

 обработка почвы – 1,7; 

навоз – 1,5; мин. удоб-

рения – 0,8 

обработка почвы – 3,3; 

навоз – 1,6; мин. удоб-

рения – 1,4 

обработка почвы – 0,31; 

навоз – 0,11; мин. удоб-

рения – 0,11 

Примечание: * В – вспашка, Б – безотвальная обработка, М – минимальная обработка; ** 

N50P130K130 (последействии) 

В среднем за десять лет по травам первого и второго года пользования 

на контрольном варианте было получено 3,31 т/га зеленой массы. Сохраняет-
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ся тенденция преимущества отвальной обработки, однако это преимущество 

несущественно. Удобрительные средства обеспечили значительные и досто-

верные прибавки: минеральные удобрения в размере 25-56%, органические - 

17-31%. 

Задействованные в эксперименте ресурсы незначительно изменили со-

держание углеводов в травах, в том числе и такой сильнодействующий фак-

тор как минеральные удобрения. Содержание клетчатки оказалось минималь-

ным на вспашке, а в целом по блоку основных обработок почвы достоверное 

преимущество перед вспашкой было получено на безотвальной обработке 

(табл. 2.). 

Минеральные удобрения на безнавозном фоне снизили содержание 

клетчатки в массе трав, а на фоне единичной и двойной доз навоза их дейст-

вие не проявилось. Влияние навоза в единичной дозе не сказалось на величи-

не этого показателя, а в двойной имело место увеличение содержание клет-

чатки. 

Содержание жира на контрольном варианте было наибольшим по 

вспашке, а на удобренных - по минимальной обработке. Минеральные удоб-

рения в своем большинстве снизили содержание жира, а органические приве-

ли к снижению этого показателя лишь на двойных дозах. 

Таким образом, промышленные и органические удобрения значительно 

увеличили продуктивность многолетних бобовых трав независимо от срока 

их использования, а их влияние на качество трав было несущественным. Тра-

вы первого года пользования обеспечили одинаковую урожайность по всем 

видам основной обработки почвы, а на травах второго года имела место тен-

денция положительной реакции на вспашку.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика. - М. : Изд-

во МСХА, 2000. - 473 с.  

2. Коновалов Н.Д., Коновалов С.Н. Ресурсы биологизации земледелия и их использо-

вание // Аграрная наука. - 2000. - № 8. - С. 9-12.  

3. Кочергин А.Е. Условия питания зерновых культур азотом, фосфором и калием и 

применение удобрений на черноземах Западной Сибири : автореф. дис. ... д-ра. 

с.-х. наук. - М., 1965. - 40 с.  

4. Зборищук, В. Т. Рымарь, Ю. И. Чевердин. - М.: 2007. - 154 с.  

5. Кирюшин В. И., Ганжара Н. Ф., Кауричев И. С. Концепция оптимизации режи-

ма органического вещества почв в агроландшафтах. - М.: Изд-во МСХА, 1993. - 

97 с. 3 

6. Рымарь В. Т. Теоретические и практические основы полевых севооборотов на 

чернозёмных почвах / В. Т.Рымарь, А. К.Свиридов, В. В. Черенков // Каменная 

Степь. - 2000. - 214 с.  



 224 

УДК 631.51:631.82:631.153.3 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ В 

БЕССМЕННЫХ ПОСЕВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Нитченко Л.Б. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск  

Резюме. В результате проведенных исследований установлено, что многолет-

нее бессменное возделывание озимой пшеницы и ячменя приводит к существенному 

снижению их урожайности, кукурузы на з/к - практически не сказывается на сниже-

нии её урожайности, по сравнению с севооборотами. Систематические отвальные 

обработки почвы во всех случаях размещения ячменя и кукурузы на з/к эффективнее 

безотвальных. Минеральные удобрения способствуют достоверному повышению 

урожайности изучаемых культур. 

В современном земледелии вопросы изучения характера влияния сис-

тематического применения отвальных и безотвальных способов основной об-

работки почвы и удобрений на плодородие почвы и урожайность сельскохо-

зяйственных культур остаются дискуссионными и актуальными. При этом, по 

гипотезе, в более жёстких условиях бессменного возделывания сельскохозяй-

ственных культур должно в наибольшей степени проявляться негативное 

влияние способов обработки почвы [3]. Сопоставление экспериментальных 

данных, полученных в бессменных посевах и в различных севооборотах, по-

зволит более эффективно оценивать изучаемые способы обработки почвы. 

Исследования проводились в условиях длительного многофакторного 

полевого опыта (опытное поле ВНИИЗиЗПЭ - Медвенский район Курской 

области), заложенного в 1984 году. 

Объектом исследования являлись систематические отвальные и безот-

вальные обработки почвы под озимую пшеницу, ячмень и кукурузу на з/к на 

фоне без внесения удобрений и с внесением двойных норм удобрений 

(N40Р80К80 под озимую пшеницу, N180Р160К180 под кукурузу на з/к и N60Р60К60 

под ячмень) в бессменных посевах, в зернопаропропашном (чистый пар - 

озимая пшеница - кукуруза на з/к - ячмень) и зернотравянопропашном (мно-

голетние травы - озимая пшеница - кукуруза на з/к - ячмень+многолетние 

травы) севооборотах. Глубина систематических отвальных и безотвальных 

обработок почвы под озимую пшеницу и ячмень 20-22 см, под кукурузу на з/к 

- 28-30 см. 

Почвы опытного участка представлены черноземом типичным с содер-

жанием гумуса в слое 0-20 см в среднем: в севооборотах 5,34±0,13 %, в блоке 

бессменных посевов - 5,31 ±0,27 % при коэффициентах вариации 4,04 и 5,74, 

соответственно. 

Результаты проведенных исследований показали, что длительное бес-

сменное возделывание сельскохозяйственных культур (2000-2014 гг.) способ-

ствовало снижению содержания гумуса в среднем на 0,31 %, по сравнению с 

исходным. При многолетнем возделывании в зернопаропропашном севообо-

роте, снижение содержания гумуса составило в среднем 0,34 %. При этом 
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снижение содержания гумуса не носило чёткой зависимости и происходило 

как в вариантах без удобрений, так и на фоне внесения двойной дозы мине-

ральных удобрений.  

Анализ экспериментальных данных, полученных в блоке бессменных 

посевов, не показал преимущества безотвального способа обработки почвы 

перед отвальным в увеличении содержания гумуса. По чистому пару содер-

жание гумуса на неудобренном фоне при безотвальной обработке в среднем 

было меньше на 0,12 %, по озимой пшенице - на 0,43 %, по кукурузе на з/к – 

на 0,08 %, по ячменю – на 0,20 %, по сравнению с отвальной обработкой. 

Увеличение его содержания при безотвальной обработке наблюдалось при 

внесении двойной дозы удобрений по чистому пару на 0,28 %, по озимой 

пшенице – на 0,02 %, по ячменю – на 0,15 %. 

Самое низкое содержание гумуса отмечено под чистым паром (4,32-

4,38 % - при отвальной обработке и 4,26-4,54 % - при безотвальной), что объ-

ясняется практическим отсутствием растительных остатков в почве и повы-

шенной минерализацией гумуса.  

Самое высокое его содержание наблюдалось под озимой пшеницей 

(5,02-5,45 %), несколько меньшее – под кукурузой на з/к (5,00-5,08 %) и яч-

менём (4,76-4,96 %), что связано со степенью накопления пожнивных и кор-

невых остатков в почве. 

При анализе экспериментальных данных, полученных в различных се-

вооборотах, выявлено преимущественное содержание гумуса при возделыва-

нии кукурузы на з/к при отвальной обработке почвы в зернопаропропашном 

(5,53 %) и зернотравянопропашном (5,52 %) севооборотах по сравнению с 

бессменными посевами (5,08 %).  

Проведенные ранее исследования [3] показали преимущество длитель-

ной систематической безотвальной обработки почвы в накоплении гумуса в 

0-20 см слое почвы в зернопаропропашном севообороте (0,26-0,42 %) по 

сравнению с отвальной обработкой. 

В блоке бессменных посевов отмечено значительное увеличение гидро-

литической кислотности почвы (3,21-6,42 мг-экв./100 г почвы) по сравнению 

с возделыванием сельскохозяйственных культур в севооборотах (2,44-4,41 мг-

экв./100 г почвы). Особенно высокой она была при возделывании кукурузы на 

з/к (6,11-6,42 мг-экв./100 г почвы) и в чистом пару (4,21-6,14 мг-экв./100 г 

почвы). В неудобренных вариантах повышение гидролитической кислотности 

отмечено при безотвальной обработке почвы по всем изучаемым культурам, в 

удобренных - при отвальной обработке почвы. 

Содержание щёлочногидролизуемого азота в севооборотах колебалось 

от 17,69 до 19,44 мг/100 г почвы; в бессменных посевах: по изучаемым куль-

турам – от 16,10 до 17,54 мг/100 г почвы, в чистом пару – от 14,3 до 15,7 

мг/100 г почвы. Снижению содержания щёлочногидролизуемого азота в чис-

том пару способствовали повышенные темпы минерализации гумуса, свиде-

тельствующие о разрушительной роли потенциального плодородия почвы 

при бессменном применении чистого пара. 
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Многолетнее ведение опытов как в севооборотах, так и в бессменных 

посевах не вносило существенных изменений в содержание нитратных форм 

азота, подвижного фосфора и обменного калия в пахотном слое почвы, что 

указывает на большие потенциальные запасы почвенного плодородия черно-

зёмных почв.  

Содержание продуктивной влаги в начале вегетации (табл. 1)  

Таблица 1 – Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы в начале 

вегетации сельскохозяйственных культур в севооборотах и бессменных 

посевах на фонах различных обработок почвы и удобрений (2012-2014 гг.) 

Описание вари-

антов 

 Опыта 

Бессменные посевы Севообороты 

Содержа-

ние про-

дуктив-

ной вла-

ги, мм 

+/- к 

отваль-

ной 

обра-

ботке 

Зернопаропропашной Зернотравянопропаш-

ной 

Содержа-

ние про-

дуктивной 

влаги, мм 

+/- к от-

вальной 

обработ-

ке 

Содержа-

ние про-

дуктивной 

влаги, мм 

+/- к от-

вальной 

обработке 

Озимая пшеница 

Отвальная обра-

ботка.  

Без удобрений.  

249 - 240 - 197 - 

Безотвальная 

обработка. 

 Без удобрений.  

250 +1 264 +24* 234 +37* 

Ячмень 

Отвальная  

обработка.  

Без удобрений.  

157 - 137 - 129 - 

Безотвальная 

обработка.  

Без удобрений.  

147 -10 94 -43* 114 -15 

Кукуруза на з/к 

Отвальная обра-

ботка.  

Без удобрений.  

228 - 122 - 118 - 

Безотвальная 

обработка. Без 

удобрений.  

252 +24* 133 +11 119 +1 

НСР05 культуры - 21,2 мм НСР05 размещения - 21,2 мм НСР05 обработки почвы - 17,3 мм 

под озимой пшеницей и кукурузой на з/к в среднем за годы исследований бы-

ло больше как при возделывании в севооборотах, так и в бессменных посевах 

при безотвальной обработке почвы (119-264 мм и 250-252 мм, соответствен-

но) по сравнению с отвальной (118-240 мм и 228-249 мм, соответственно). В 

отдельные годы некоторое преимущество в содержании продуктивной влаги 

было за отвальной обработкой почвы. Под ячменём больше влаги содержа-

лось при отвальной обработке почвы (129-157 мм) по сравнению с безотваль-

ной (94-147 мм). Под ячменём и кукурузой на з/к прослеживалось явное пре-

имущество содержания продуктивной влаги в почве под бессменными посе-



 227 

вами (147-252 мм), по сравнению с севооборотами (94-137 мм). В целом же 

влажность пахотного горизонта зависела от количества выпавших осадков в 

исследуемый период. 

Экспериментальные исследования показали, что наименее засорённой 

как в севооборотах, так и в бессменных посевах была озимая пшеница, по 

сравнению с ячменём и кукурузой на з/к, так как она обладает наилучшей 

конкурентной способностью по отношению к сорнякам. Самыми чистыми 

были её посевы в зернопаропропашном севообороте (8 шт./м
2
), самыми засо-

рёнными – в бессменных посевах (152-187 шт./м
2
). Прогрессирующее увели-

чение засорённости посевов наблюдалось при систематической безотвальной 

обработке почвы в бессменных посевах ячменя и кукурузы на з/к, особенно 

при внесении двойной дозы удобрений - до 334 и 680 шт./м
2
, соответственно. 

В зернотравянопропашном севообороте засорённость ячменя была выше при 

безотвальной обработке почвы (268 шт./м
2
). К концу вегетации, из-за нарас-

тания зелёной массы, проявления конкурирующих способностей культурных 

растений и применения гербицидов количество сорняков существенно 

уменьшилось. 

Как известно, урожайность сельскохозяйственных культур является 

главным объективным показателем при характеристике изучаемых в опыте 

факторов [1]. Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что достоверную 

прибавку урожайности озимой пшеницы (8,0-14,2 ц/га) обеспечивало её воз-

делывание в зернопаропропашном севообороте: при отвальной обработке на 

неудобренном фоне превышение урожайности было в 1,7 раза, на фоне вне-

сения удобрений – в 1,6 раза, при безотвальной обработке – соответственно в 

1,8 и 1,3 раза по сравнению с возделыванием в бессменных посевах. В зерно-

травянопропашном севообороте можно говорить лишь о тенденции превыше-

ния урожайности (1,8-3,3 ц/га) при отвальной обработке и о существенной 

прибавке при безотвальной обработке на фоне без внесения удобрений (7,4 

ц/га), по сравнению с бессменными посевами. На уровне тенденции урожай-

ность озимой пшеницы в бессменных посевах на фоне без удобрений выше 

при отвальной обработке почвы, на фоне с внесением удобрений – при безот-

вальной обработке почвы.  

Влияние изучаемых факторов на урожайность озимой пшеницы описы-

вается следующим уравнением регрессии:  

У=24,11+1,72Х1-0,83Х2+4,0Х3* 

Доли вклада, %: 26,3 12,7 61,0; R=0,43 R
2
=0,18 Fф.=0,60 F05=4,07 

Коэффициент множественной детерминации R
2
 показывает, что вариа-

ция урожайности озимой пшеницы всего лишь на 18 % связана с действием 

изучаемых факторов. В большей степени её урожайность определяют условия 

перезимовки, полегание и др. 

Урожайность ячменя (табл. 2) была существенно выше в зернопаро-

пропашном и зернотравянопропашном севооборотах (4,1-13,2 ц/га, 5,5-13,9 

ц/га соответственно), по сравнению с возделыванием в бессменных посевах. 

При этом отвальная обработка практически во всех случаях размещения  
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Таблица 2 - Урожайность сельскохозяйственных культур в севооборотах и 

бессменных посевах на фонах различных обработок почвы и удобрений 

(2000-2014 гг.) 
Описание вариан-

тов  

Опыта 

Бессменные 

посевы 

 

Севообороты 

Зернопаропропашной  Зернотравянопропашной  

Урожайность, 

ц/га 

+/- к бес- 

сменному 

посеву 

Урожайность, 

ц/га 

+/- к бес- 

сменному 

посеву 

Озимая пшеница 

Отвальная обра-

ботка. Без удобре-

ний.  

20,7 34,6 +13,9* 22,5 +1,8 

Отвальная обра-

ботка. Двойная 

доза удобрений. 

24,1 37,7 +13,6* 27,4 +3,3 

Безотвальная об-

работка. Без удоб-

рений.  

17,7 31,9 +14,2* 25,1 +7,4* 

Безотвальная об-

работка. Двойная 

доза удобрений. 

26,0 34,0 +8,0* 27,3 +1,3 

 НСР05 размещения - 6,0 ц/га НСР05 обработки почвы - 5,0 ц/га НСР05 удобрений - 5,0 ц/га 

Ячмень 

Отвальная обра-

ботка. Без удобре-

ний.  

17,3 23,0 +5,7* 22,8 +5,5* 

Отвальная обра-

ботка. Двойная 

доза удобрений. 

19,2 32,4 +13,2* 33,1 +13,9* 

Безотвальная об-

работка. Без удоб-

рений.  

14,6 18,7 +4,1* 20,5 +5,9* 

Безотвальная об-

работка. Двойная 

доза удобрений. 

19,0 31,0 +12,0* 29,9 +10,9* 

НСР05 размещения - 3,2 ц/га НСР05 обработки почвы - 2,6 ц/га НСР05 удобрений - 2,6 ц/га 

Кукуруза на з/к 

Отвальная обра-

ботка. Без удобре-

ний.  

207,4 183,9 -23,5 134,0 -73,4* 

Отвальная обра-

ботка. Двойная 

доза удобрений. 

277,1 212,8 -64,3* 150,8 -126,3* 

Безотвальная об-

работка. Без удоб-

рений.  

205,1 147,6 -57,5* 112,5 -92,6* 

Безотвальная об-

работка. Двойная 

доза удобрений. 

285,2 196,4 -88,8* 182,5 -102,7* 

НСР05 размещения - 34,2 ц/га НСР05 обработки почвы - 27,9 ц/га НСР05 удобрений - 27,9 ц/га 
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культуры эффективнее безотвальной. Внесение минеральных удобрений спо-

собствовало достоверному повышению урожайности ячменя во всех изучае-

мых вариантах, что подтверждается уравнением регрессии: 

У=16,13+4,52Х1*-2,35Х2*+7,95Х3* 

Доли вклада, %: 30,6 15,8 53,6; R=0,90 R
2
=0,81 Fф.=11,24 F05=4,07 

Коэффициент множественной детерминации R
2
 показывает, что вариа-

ция урожайности ячменя на 81 % связана с действием изучаемых факторов. 

Бессменное возделывании кукурузы на з/к практически не сказалось на 

снижении её урожайности (табл. 2), хотя её посевы были сильно засорены. По 

сравнению с возделыванием в зернопаропропашном севообороте, урожай-

ность кукурузы на з/к здесь была выше при отвальной обработке в зависимо-

сти от фона удобрений на 23,5-64,3 ц/га, при безотвальной – на 57,5-88,8 ц/га, 

при возделывании в зернотравянопропашном севообороте эти превышения 

составили ещё больше. На фоне без внесения удобрений отвальная обработка 

оказалась предпочтительнее безотвальной практически во всех вариантах 

размещения культуры. Минеральные удобрения способствовали достоверно-

му повышению урожайности кукурузы на з/к в бессменных посевах при от-

вальной обработке в 1,3 раза, при безотвальной – в 1,4 раза, в зернопаропро-

пашном севообороте – в 1,2 и 1,3 раза, в зернотравянопропашном – в 1,1 и 1,6 

раза соответственно. 

Влияние изучаемых факторов на урожайность кукурузы на з/к описыва-

ется уравнением регрессии:  

 У=217,52-49,4Х1*-6,12Х2+5,24Х3* 

Доли вклада, %: 45,7 5,7 48,6; R=0,96 R
2
=0,92 Fф.=30,4 F05=4,07 

Коэффициент множественной детерминации R
2
 показывает, что вариа-

ция урожайности кукурузы на з/к на 92 % связана с действием изучаемых 

факторов. 

Доля вклада главного эффекта фактора «размещение бессменно или в 

севооборотах» (Х1) в урожайность озимой пшеницы составила 26,3 %, «обра-

ботки почвы» (Х2) – 12,7 %, «минеральных удобрений» (Х3) - 61,0 %, в уро-

жайность ячменя – 30,6 %, 15,8 %, 53,6 %, в урожайность кукурузы на з/к – 

45,7%, 5,7 %, 48,6 %, соответственно.  

В целом, доля вклада главного эффекта фактора «размещение бессмен-

но или в севооборотах» по изучаемым культурам составила 26,3-45,7 %. Фо-

новое влияние «минеральных удобрений» на урожайность сельскохозяйст-

венных культур достаточно высокое - 48,6-61,0 %. Несколько иное положение 

складывалось с влиянием главного эффекта фактора «обработка почвы». 

Влияние это слабое - 5,7-15,8 %. Основной причиной данного положения яв-

ляется тот факт, что любой способ обработки почвы непосредственно не свя-

зан с дополнительным обеспечением растений водой, элементами питания, а 

влияет косвенно, через изменение этих потоков в необходимом направлении 

[2]. 

Таким образом, многолетнее бессменное возделывание озимой пшени-

цы и ячменя приводит к существенному снижению их урожайности. Бес-
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сменное возделывании кукурузы на з/к практически не сказалось на сниже-

нии её урожайности. Влияние систематических способов обработки почвы на 

урожайность озимой пшеницы несущественно как в бессменных посевах, так 

и в севооборотах. Отвальная обработка почвы практически во всех случаях 

размещения ячменя эффективнее безотвальной. На фоне без внесения удоб-

рений во всех вариантах размещения кукурузы на з/к отвальная обработка 

предпочтительнее безотвальной. Минеральные удобрения способствуют дос-

товерному повышению урожайности изучаемых культур. 
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СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТНОГО АЗОТА В ПОЧВЕ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ИНГИБИТОРОВ НИТРИФИКАЦИИ ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ РИСА 
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Резюме. Применение ингибитора нитрификации на рисовой лугово-чернозёмной 

почве позволяет сократить непроизводительные потери азота из почвы в ходе про-

цесса нитрификации и сохранить азот в аммонийной форме, улучшая пищевой режим 

растений риса. 

Summary. Applying nitrification inhibitor on rice meadow-chernozem soil reduces un-

productive losses of nitrogen from the soil during the nitrification process and keeps the ni-

trogen in the ammonium form improving nutrient status of rice plants. 

Азотный режим рисовых почв имеет специфические особенности, обу-

словленные периодическим затоплением и осушением рисовых полей. До за-

топления в почве преобладают окислительные процессы. Внесенные азотные 

удобрения в этот период подвергаются нитрификации. После затопления ри-

сового чека водой резко ограничивается поступление в почву кислорода и в 

ней начинают преобладать анаэробные условия, тормозящие нитрификацию. 

Накопленные ранее нитраты теряются за счет вымывания сбросными и 

фильтрационными водами, улетучивания газообразных соединений азота, об-

разовавшихся вследствие активации процессов денитрификации. Для обеспе-

чения равномерного питания растений риса азотом на весь период вегетации, 

удобрения вносят дробно, но это не дает возможности полностью избежать 

потерь этого элемента. 
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Одним из способов, позволяющих сократить потери азота удобрений из 

почвы при возделывании риса, является совместное применение азотного 

удобрения и ингибитора нитрификации.  

Ингибитор нитрификации представляет собой химический препарат, 

способный временно и избирательно снижать активность нитрифицирующих 

микроорганизмов, осуществляющих первый этап нитрификации, обеспечивая 

консервацию в почве азота в аммонийной форме. Благодаря этому ограничи-

ваются его потери, происходящие как в ходе биологической и косвенной де-

нитрификации, так и вследствие вымывания нитратов, создаются предпосыл-

ки для повышения эффективности усвоения азота растениями. Несмотря на 

значительный накопленный материал по исследованию влияния ингибиторов 

нитрификации на почву и растения, этих исследований недостаточно, так как 

они не имеют общей целостности, а в основном представлены кратким раз-

розненным материалом. 

Исследования проводили в условиях полевых опытов (2011 – 2014 гг.) 

на рисовой лугово-чернозёмной почве рисовой оросительной системы 

ФГБНУ «ВНИИ риса». 

Минеральные удобрения (карбамид, суперфосфат двойной, хлористый 

калий) и ингибиторы нитрификации в количестве 1 % от дозы азота удобре-

ния применяли в соответствии со схемой опыта (рис. 1). В опыте возделывал-

ся сорт риса Хазар. Режим орошения – укороченное затопление. Технология 

возделывания риса – общепринятая.  

Результаты показали, что совместное применение азотного удобрения и 

ингибитора нитрификации № 1 (4-амино – 1, 2,4- триазол) и ингибитора нит-

рификации № 2 (3, 5 –гуанидино – 1, 2, 4 – триазол солянокислый) способст-

вовало снижению потерь азота в виде нитратов и повышению содержание 

аммонийного азота в почве, что улучшает азотное питание растений (рис.).  

NO3
-
 NH4

+
 

 
Рисунок - Динамика нитратного и аммонийного азота в рисовой лугово-

чернозёмной почве при применении ингибиторов нитрификации, мг/ 100 г 

почвы. 
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Наиболее существенное влияние на процессы окисления аммонийного 

азота до нитратного было отмечено в вариантах с внесением карбамида 

совместно с ингибиторами нитрификации. В фазе всходов (2-3 листа) 

содержание нитратов в почве в варианте с применением ингибитора 

нитрификации № 2 было на 60,9 – 42,2 % меньше, по сравнению с основным 

внесением (карбамид без ингибитора нитрификации) и дробным внесением, а 

также на 12,7 % меньше, чем в варианте с ингибитором нитрификации № 1. В 

фазе кущения (5-6 листьев) эта форма азота находилась в следовых 

количествах или уже не обнаруживалась. Следовательно, большей 

эффективностью на рисовой лугово-чернозёмной почве при возделывании 

риса характеризовался ингибитор нитрификации № 2 (3, 5 – гуанидино – 1, 2, 

4 – триазол солянокислый). 

Применение ингибиторов нитрификации не меняло общей закономер-

ности динамики обменного аммония в почве, а поддерживало его количество 

на более высоком уровне по сравнению с вариантами, где они не применя-

лись. В фазе всходов наибольшее содержание обменного аммония в почве на-

блюдалось в варианте с применением азотного удобрения совместно с инги-

битором нитрификации № 2, где оно составляло 4,50 мг/100 г, что на 28,8 % 

больше, чем при внесении азота в основной приём. В последующие фазы ве-

гетации количество обменного аммония в почве сохраняло ту же закономер-

ность, в варианте с применением ингибитора нитрификации №2 содержание 

NH
+

4 в фазе кущения было на 46,6 – 14,6% и в фазе вымётывания-цветения на 

52,7 – 23,3 % больше по сравнению с основным и дробным внесением соот-

ветственно. 

При учёте урожайности с опытных делянок, её наибольшая величина 

отмечена в варианте с применением карбамида совместно с ингибитором 

нитрификации № 2. Она составила 11,27 т/га и была выше на 24,3 – 6,8 %, чем 

в варианте с основным и дробным внесением азотного удобрения, и на 2,7 % 

по сравнению с вариантом, где применяли ингибитор нитрификации № 1. На 

основании этих данных следует сделать вывод о повышении агрономической 

эффективности использования азотного удобрения при его применении со-

вместно с ингибиторами нитрификации в основной приём. 

Вывод. Применение ингибиторов нитрификации способствует поддер-

жанию более высокого уровня содержания обменного аммония в почве, а 

также снижению количества нитратов по сравнению с вариантами, где они не 

применялись. Это позволяет повысить эффективность вносимого азотного 

удобрения при возделывании риса и получить прибавки 6,8 – 24,3 % относи-

тельно вариантов без их использования. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ 

Петелько А.И. 

ФГБНУ «Новосильская ЗАГЛОС им.А.С.Козменко ВНИАЛМИ», г. Мценск 

zaglos@mail.ru 

Резюме. В статье рассматриваются различные агротехнические противоэрози-

онные приёмы по сокращению стока талых вод. Научными исследованиями установ-

лено, что глубокая зяблевая вспашка способствует уменьшению поверхностного сто-

ка. Влияние её чётко проявляется в многоводные годы. В малосточные годы влияние 

глубокой вспашки не проявляется. 

Summary. The article discusses various agriculturalanti-erosion techniques to reduce 

runoff of meltwater. The research found that deep autumn tillage helped to reduce surface 

runoff. Its influence is clearly evident in high-water years. In poor runoff years the influence 

of deep plowing is not evident. 

Агротехнические мероприятия являются составной частью противоэро-

зионного комплекса. Основная задача их – сокращение стока и смыва почвы, 

повышение плодородия эродированных земель. Рекомендуемые в настоящее 

время агротехнические приёмы регулирования поверхностного стока на зяби 

можно разделить на три группы: 

1. проведение глубокой пахоты; 

2. создание на пашне ёмкого микрорельефа; 

3. окультуривание почв созданием глубокого, богатого органическим веще-

ством пахотного горизонта. 

Глубина основной вспашки является одним из важных показателей 

культуры земледелия. Положительная роль её в накоплении влаги в почве и 

повышении урожаев известна давно. Исследованиями многих опытных стан-

ций на полях дореволюционной России, расположенных в разных почвенно-

климатических зонах, установлено, что более глубокая зяблевая вспашка спо-

собствует накоплению влаги в почве и увеличению урожаев с.-х. культур. 

Мелкой в то время считалась вспашка на 9–10 см, а глубокой – на 18–20. В 

дореволюционный период, а также в первые 1,5–2 десятилетия Советской 

власти, когда обработка почвы проводилась в основном на конной тяге, более 

глубокая вспашка не могла получить широкого распространения. С 1938 года 

была введена как обязательная вспашка на глубину 20–22 см. В настоящее 

время такая вспашка считается нормальной, а глубокой – 27–30 см и глубже. 

Ранее главное внимание уделялось изучению общеагротехнической эф-

фективности глубокой зяби, её же влияние на водопоглощение, сток талых 

вод и эрозию не изучалось. 

Как же влияет глубина зяблевой вспашки на сток и впитывание талых 

вод? 

Просачивание талой воды в почву определяется внутренними и внеш-

ними факторами. К внутренним относятся структурность, сложение рыхлое, 

плотное и мощность пахотного горизонта, определяющие в условиях сильно-
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го увлажнения степень закупорки почвенных пор льдом. Внешние – микро-

рельеф поверхности и снежный покров. 

Рыхлое сложение поверхностного горизонта обусловливает хорошую 

инфильтрацию талой воды в почву. Поровое пространство вспаханной под 

зябь почвы состоит из капиллярных и некапиллярных пор и скважин. При за-

мерзании даже сильно увлажнённой почвы часть этого пространства остаётся 

свободной ото льда, и почва сохраняет способность впитывать и фильтровать 

вниз талую воду. При замерзании почвы в уплотнённом состоянии озимые, 

многолетние травы и др., когда её поровое пространство состоит в основном 

из системы капиллярных пор, в порах образуются ледяные пробки, и ин-

фильтрационная способность резко понижается, что в ряде случаев во время 

зимних оттепелей и даже в период стока приводит к образованию притертой 

ледяной корки, которая способствует усилению стока. 

Из вышесказанного следует, что главнейшим агротехническим меро-

приятием, обусловливающим наилучшее просачивание в почву талых вод, 

является высококачественная глубокая зяблевая вспашка. 

Глубокая зяблевая вспашка способствует уменьшению стока на всех 

типах почв от подзолистых до каштановых. Степень сокращения стока в 

большинстве случаев колеблется от 0,4 до 8 мм на 1 см углубления пахоты. 

Широкой диапазон варьирования главным образом обусловлен характером 

зим и особенностями зяблевой обработки. В малосточные годы, когда с нор-

мальной зяби сток бывает незначительным, влияние глубокой вспашки не 

проявляется. Наиболее четко влияние глубокой вспашки проявляется в годы с 

повышенной водностью и многоводные годы. 

По данным наблюдений за ряд лет Новосильской ЗАГЛОС, установле-

но, что увеличение глубины вспашки на 8 см с 20–22 до 28–30 см сокращает 

сток на 12–32,0 мм, что способствует увеличению запасов влаги на 1 га на 120 

–320 куб.м и увеличивает урожай на 2–4 ц/га [1,2]. 

Для создания водозадерживающего микрорельефа [3,4,5,6] осенняя глу-

бокая вспашка должна проводиться поперёк склона.  

Приёмы поверхностного водозадержания в настоящее время имеют ог-

раниченное значение. Однако же, они должны применяться на склоновых 

землях в сочетании с глубокой пахотой. Остановимся коротко на некоторых 

из них. 

Глубокая гребнистая вспашка проводится плугами с удлинёнными от-

валами. Она создаёт микрорельеф заодно с основной обработкой, без допол-

нительного уплотнения почвы. Она способствует сокращению стока на 20 – 

25 мм по сравнению с пахотой на 20–22 см. 

Гребнистую вспашку необходимо проводить на склонах с резко выра-

женной ложбинностью крутизною более 2º. Высота гребней достигает 20–25 

см. 

Гребнистая вспашка проводится тракторными плугами, на один корпус 

которого установлен удлинённый отвал. Удлинённый отвал можно изгото-

вить в мастерской или кузнице любого хозяйства. Для этого берут 2 отвала, 
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один из которых прикладывают к другому с тыльной стороны и подгоняют 

так, чтобы линии среза обоих отвалов, примыкающие к лемеху, составили 

одну прямую, а общая длина увеличилась на 30–45 см. В таком положении 

оба отвала свариваются или скрепляются четырьмя болтами. Проваривается 

также дополнительный лемех. 

В случаях, когда вследствие сильной иссушенности почвы пахота полу-

чается глыбистой, применение удлинённого отвала нецелесообразно. 

Хорошая гребнистость пахоты с выраженными межгребневыми пони-

жениями получается при проведении её 4-х корпусным плугом с постановкой 

через один корпус укороченных отвалов. Отвал укорачивают с таким расчё-

том, чтобы его край проходил по линии стойки. 

Гребнистая поверхность получается и при вспашке плугом, на котором 

снят один отвал. 

Глубокая пахота поперёк склона одновременно с прерывистым бороз-

дованием проводится на участках с уклоном от 2 до 4º. Борозды нарезаются 

прерывистым бороздователем. Они располагаются в шахматном порядке и 

имеют глубину 25 – 30 см, ширину поверху 30 – 40 см, длину 5 – 6 м с про-

межутками между ними 1,0 – 1,5 м. При применении этого орудия на втором 

и четвёртом корпусах плуга целесообразно устанавливать почвоуглубители 

рыхления дна борозды. 

Гребнистая и бороздованная зябь уменьшат сток талых вод и способст-

вуют накоплению влаги в почве только в благоприятные зимы: неглубокое 

промерзание, слабое увлажнение верхнего слоя почвы в предзимний период, 

отсутствие ледяной корки. 

Глубокая безотвальная вспашка на 35–40 см проводится обычным 

плугом со снятыми отвалами. Она проводится на склонах до 3–4º, на полях 

чистых от сорняков. Она способствует дополнительному накоплению влаги 

до 300 – 400 м куб./га, увеличивает урожайность сельскохозяйственных куль-

тур. 

Глубокая пахота с почвоуглублением без выворачивания на поверх-

ность подстилающих пород. 

На всей пашне необходимо проводить заравнивание разъёмных борозд 

и размывов. 

Щелевание предназначено для задержания стока и уменьшения эрозии 

на сельскохозяйственных. угодьях с повышенной уплотнённостью почвы: 

многолетних травах, стерне, озимых, пастбищных и сенокосных угодьях; 

иногда – зяби. Промерзание почвенных горизонтов на глубину 45–55 см при 

щелевании способствует непосредственному переводу снеговых и дождевых 

вод в зону с пониженной влажностью и слабым промерзанием почвы и уве-

личению поверхности контакта более водопроницаемой почвы с водой, тем 

самым сильно увеличивает впитывание и просачивание талых и ливневых вод 

в более глубокие горизонты почвы. 

 Расстояние между щелями 1,2 м /на рыхлителе 3 лапы/ или 0,8 м /4 ла-

пы/, а на заборонованной зяби 0,6 м /рыхлитель с 5 лапами/. 
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 Глубина щелей: на многолетних травах – 28–35 см, на зяби и озимых – 

32-38 см. 

 Ширина по низу 4–5 см; по верху – 7–8 см. 

После прохождения орудия щели рыхло заполняются землёй, а по обе 

стороны их образуются небольшие валики /щелевание/. 

Свободный объём щелей при расстояниях между ними 0,8 м и среднем 

объёмном весе заполняющей их земли 0,5 г/см³ составляет 120 м³/га, а при 1,2 

– 80 м³/га (впитывающая поверхность равняется соответственно 8125–9375 и 

5420–6250 м³/га). 

Плоскорезная обработка находит широкое применение как общеагро-

техническое и противоэрозионное мероприятие. Она способствует некоторо-

му увеличению стока при одновременном повышении снегозапасов и влаж-

ности почвы. 

В многоводные и сточные вёсны значительно сокращается смыв почвы. 

Мульчирование имеет большое гидрологическое и противоэрозионное 

значение: увеличивает интенсивность впитывания осадков, уменьшает сток 

талых вод и особенно ливневых вод и эрозию, резко сокращает физическое 

испарение, повышает влажность почвы и урожай. Изучается мульчирование 

давно. На опытной станции опыты проводили с 1972 года. По данным 

Н.Е.Петелько, мульча из соломы 10 т/га уменьшила сток с 13 до 5 мм , Кст – с 

0,225 до 0,079. Создание на склонах постоянного слоя мульчи за счёт всевоз-

можных растительных остатков (широко практикуется в США) имело бы 

большое практическое значение при борьбе с засухой и эрозией почв. 

Однако это мероприятие глубоко затрагивает основы земледелия, так 

как требует обработки почвы без оборота пласта. 
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Резюме. В данной статье описывается вариант модернизации высевающих аппа-

ратов на механических сеялках типа ССТ-12В за счет использования выдувания семян 

струей сжатого воздуха, что обеспечивает качественный посев на заданную глубину, 

улучшение равномерности расположения семян в борозде на скоростях 11 км/час и бо-

лее.  

Целью Стратегии машинно-технологической модернизации сельского 

хозяйства России на период до 2020 года является ускоренное развитие оте-

чественного агрокомплекса для обеспечения населения страны конкурентным 

на мировых рынках продовольствием собственного производства, преобразо-

вание России в ведущую мировую продовольственную державу [1].  

Для выполнения этой цели требуется реализовать следующие приори-

тетные задачи: 

 обеспечить рост производительности труда до 2020 года не менее чем в 4 

раза, в том числе путем технического переоснащения отрасли машинами 

нового поколения, позволяющими обеспечить более чем двукратное уве-

личение среднеотраслевой нагрузки на работника машинно-

технологической сферы; 

 обеспечить российскому агрокомплексу техническое импортозамещение 

за счет национального сельхозмашиностроения (не менее 80%), в т.ч. пу-

тем создания свекловичных сеялок нового поколения, способных качест-

венно производить посев на скорости 10-11 км/час. 

Свеклосахарное производство Российской Федерации - одна из главных 

отраслей пищевой промышленности. В настоящее время производством са-

харной свеклы занимается более 5 000 сельскохозяйственных предприятий в 

23-х свеклосеющих регионах страны. Производству предлагаются дражиро-

ванные, инкрустированные и обычные калиброванные семена. Дражирован-

ные и инкрустированные семена можно высевать на конечную густоту наса-

ждения любыми сеялками с механическим и пневматическим высевом. При 

использовании сеялки ССТ-12В у 5% семян наблюдается слабое повреждение 

драже, однако это не приводит к снижению их всхожести [2]. При сопостав-

лении основных технических характеристик пневматических и механических 

12-ти рядных сеялок различных производителей (табл.1) и информацию ис-

точников [2,3,4] доказывающих, что рабочая скорость движения агрегатов 

при посеве механическими сеялками не должна превышать 5-6 км/ час, а 

пневматическими - 6-7 км/час, можно отметить, что рекламные показатели 

как пневматических, так и механических сеялок по рабочей скорости завы-

шены. Например, при высеве дражированных семян сеялкой СТТ-12В, рабо-

чую скорость необходимо уменьшать до 4 км/час. Повышение скорости сверх 
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указанной максимальной влечет за собой повышение пропусков на 6%, а так 

же уменьшения глубины заделки семян [3],  

Таблица 1 - Технические характеристики 12-ти рядных свекловичных сеялок 

сеялок 
 

Показатели 

Сеялки пневматические 
Сеялки  

механические 

СТВ-12 
СТП-12 

«Ритм»-1МТ 

Optimal 

6M 

ССТ-

12В 

Monopills 

6Н 

Ширина захвата, м 5,4 5,4 6 5,4 6 

Рабочая скорость, км/час 8 6-9 до 10 5,5 до 8 

Производительность га/час 2,16-2,4 3,2 до 5,4 2,6 4,5 

Ширина междурядий, см 45 45 50 45 50 

Масса сеялок, кг 1470 1600 1320 1125 1370 

Требуемая мощность, л.с. 80 от 80 от 80 80 80 

Страна-производитель Белоруссия Россия Германия Россия Германия 

Из-за ограничения возможности увеличения производительности суще-

ствующих высевающих аппаратов как пневматических при скорости в 6-7 

км/час сеялок, так и механических (5-6 км/час), до настоящего времени уве-

личение производительности в основном происходит за счет увеличения кон-

структивной ширины захвата сеялок, но при этом в разы увеличивается масса 

сеялок и их стоимость. 

Проблемой становится также возрастающая общая масса тракторов и 

сельскохозяйственных машин, которые при работе вызывают уплотнение 

почвы, нарушают ее пористость и водный режим [3]. Качество высева и за-

делки семян в почву у импортных пневматических сеялок примерно такое же, 

как и у многих отечественных аналогов, но отечественные намного дешевле, 

поэтому предпочтение следует отдавать последним [2].  

При модернизации высевающих аппаратов свекловичных сеялок типа 

ССТ-12В с выталкиванием семян сжатым воздухом, увеличение их массы бу-

дет незначительным, и сеялки будут агрегатироваться с тем же трактором 

класса тяги 1,4 т.с. [5].  

Целью предлагаемого нами технического решения является модерниза-

ция высевающих аппаратов свекловичных сеялок типа ССТ-12В, позволяю-

щих увеличить производительность труда в 1,5-2 раза за счет увеличения ра-

бочей скорости до 11-12 км/час и равномерное расположение семян в бороз-

де. 

Достигается поставленная цель тем, что внутренняя поверхность верти-

кального однорядного ячеистого диска выполнена волнистой формы с одина-

ковой длиной и высотой волн, причем количество волн равно количеству яче-

ек, а вершины волн расположены по центру семенных ячеек и сообщены с 

днищами ячеек сопловыми отверстиями. Выдувание семян производится 

сжатым воздухом, поступающим через эти отверстия к семенам в момент их 

выброса в борозду. Сжатый воздух поступает от пневмосистемы трактора или 

сеялки к семенным ячейкам посредством обводного воздуховода, стяжкой 
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круглой муфты и пульсатора с вилкой, и опорными роликами, установленны-

ми во внутренней полости ячеистого диска. Скорость вращения вертикально-

го однорядного ячеистого диска при этом остается оптимальной для заполне-

ния ячеек семенами. Для этого изменяют передаточное отношение привода 

однорядного ячеистого диска. 

Существующий механический выталкиватель смещен относительно 

выбросного окна назад на диаметр ячейки, выталкивает застрявшие семена и 

восстанавливает функциональную способность семенных ячеек. За счет вы-

сокой скорости полета, обеспечиваемой сжатым воздухом семена внедряются 

в почву в точке их первого контакта в узкую бороздку с уплотненным ложе 

без прокатывания по ней на заданную глубину и одновременно засыпаются 

почвой крыльями сошника. 

 
 

Рис.1. Схема модернизируемого высевающего аппарата 

(слева - вид сбоку, справа- пульсатор в разрезе). 

Предлагаемый высевающий аппарат содержит корпус 1, бункер для се-

мян 2. В полости корпуса 1, на оси 3 посредством болтов пластмассовой шес-

терни 4 вертикально установлен однорядный ячеистый диск 5, внутренняя 

поверхность которого выполнена с волнами одинаковой длины и высоты, 

расположенных по окружности; с сопловыми отверстиями, сообщенными с 

центрами днищ семенных ячеек. Ролик-отражатель 6, смонтированный сверху 

над диском 5, сошник 7, жестко закрепленный в нижней части к корпусу 1,и 

выталкиватель 8, смещенный на диаметр ячейки назад от выбросного окна, 

устанавливаемый на двух штырях в нижней части корпуса 1 в кольцевом пазу 

прямоугольного сечения диска 5, держатель 9, смонтированный на удлинен-

ной головке оси 3 на резьбе, воздуховод 10, установленный во внутренней 
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полости диска 5 посредством держателя 9 и гаек корпуса 1, круглую стяжную 

муфту 11, пульсатор 12, установленный посредством муфты 11 во внутренней 

полости диска 5 и соединенный с воздуховодом 10, вилку с опорными роли-

ками 13 на резьбе, присоединенную к пульсатору 12. 

Работает высевающий аппарат следующим образом:      регулируют за 

счет продолговатых отверстий в вертикальных полках П-образных профилей 

15 держателя 9, совпадения сопловых отверстий ячеистого диска 5 с осевым 

отверстием стержня клапана 19 в поперечной плоскости, отворачивают гайки 

шпилек воздуховода 10 и перемещают воздуховод 10 с муфтой 11 и пульса-

тором 12 в ту или иную сторону вдоль оси 3 до совпадения отверстий, после 

этого гайки воздуховода 10 затягивают, фиксируют верхний конец воздухо-

вода 10 хомутом и гайкой крышки ролика отражателя 6, а также гайкой кор-

пуса 1. Смещают выталкиватель 8 назад, на диаметр ячейки, за счет продол-

говатых отверстий на нем. Устанавливают высевающие аппараты на секции, а 

секции сопрягают с брусом сеялки посредством подпружиненного механизма 

подвески. Навешивают сеялку на трактор. Подсоединяют верхние концы воз-

духоводов 10 к выводам распределительного коллектора пневматической 

системы трактора или сеялки посредством напорных рукавов, приподнимают 

сеялку на навеске, засыпают семена в бункера 2 и, включив подачу сжатого 

воздуха, проворачивают диск 5 посредством опорного приводного колеса, 

вручную регулируют муфтой 11 момент подачи сжатого воздуха к семенным 

ячейкам диска 5, при этом изначально опорные ролики вилки 13 должны на-

ходиться во впадине волны диска 5, а клапан 19 пульсатора 12 под действием 

пружины сжатия 21 закрыт. При дальнейшем проворачивании диска 5 вер-

шина волны посредством опорных роликов вилки 13, преодолевающих уси-

лие пружин 21 приподнимают клапан 19 пульсатора 12 и осуществляется по-

дача сжатого воздуха к семенной ячейке, в положении, когда осевое отвер-

стие клапана 19 пульсатора 12 и сопловое отверстие ячеистого диска 5 совпа-

дают. При дальнейшем проворачивании диска 5 опорные ролики вилки 13 

опускаются во впадину волны, клапан 19 под действием пружины 21 садится 

в гнездо штуцера 18 и подача сжатого воздуха прекращается, далее циклы по-

вторяются. Г-образный ползун клапана 19 совершает движения совместно с 

клапаном 19 и направляет перекатывание опорных роликов вилки 13 вдоль 

кромки внутренней волнистой поверхности диска 5. Давление в пневмоси-

стеме трактора или сеялки устанавливают регулятором, контролируя показа-

ния по манометру. При движении сеялки типа ССТ-12В по подготовленному 

под посев полю со скоростью 10-12 км в час семена выдуваются струей сжа-

того воздуха в бороздку, образованную сошником 7 корпуса 1, в момент их 

подхода к выбросному окну и совпадения сопловых отверстий диска 5 с осе-

вым отверстием стержня клапана 19 пульсатора 12 и засыпают почвой крыль-

ями сошника 7. За счет высокой скорости полета семена внедряются в почву в 

точке их первого контакта, без прокатывания по борозде, на заданную глуби-

ну. Клиновый выталкиватель 8, смещенный на диаметр ячейки от выбросного 

окна назад, выталкивает застрявшие семена и восстанавливает функциональ-
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ную способность ячеек диска 5. При этом скорость вращения ячеистого диска 

5 должна быть оптимальной для заполнения ячеек семенами. 

Заключение. 

Применение предлагаемых модернизированных высевающих аппаратов 

на механических сеялках типа ССТ-12В с использованием выдувания семян 

струей сжатого воздуха, обеспечит качественный посев их на заданную глу-

бину, улучшит равномерность расположения семян в борозде на скоростях 11 

км/час и более, позволит регулировать скорость полета семян давлением воз-

духа в пневмосистеме или сеялке при каждом увеличении скорости движения 

сеялки, увеличит производительность посева в 1,5-2 раза и более. 

Модернизация высевающих аппаратов механических сеялок типа ССТ-

12В потребует незначительного увеличения их массы, а производительность 

может сравняется с производительностью 24-х рядных сеялок с существую-

щими высевающими аппаратами за счет повышения в 2 раза рабочей скоро-

сти посева. 
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Резюме. В статье представлены методология и материалы по повышению био-

разнообразия деградированных ландшафтов сухостепной зоны на основе интродукции 

видов, гибридов и форм рода Ulmus L. Выявлены закономерности роста и развития, 

отношения к факторам среды и экологические основы семеноведения для лесомелио-

рации и озеленения. На основе интегральной оценки разработаны критерии подбора 

ильмовых для стабилизации деградированных экосистем. Научно обоснованы экологи-

ческие аспекты формировании устойчивых лесонасаждений разного целевого назначе-

ния с учётом интегральной оценки родового комплекса Ulmus L. 
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Summary. The paper presents methodology and materials to enhance the biodiversity of 

degraded landscapes of dry steppe zone on the basis of the introduction of species, hybrids 

and forms of genus Ulmus L. The regularities of growth and development, the relationship to 

environmental factors and environmental bases of seed farming for planting and forest rec-

lamation are revealed. On the basis of integrated assessment of selection criteria designed to 

stabilize the elm degraded ecosystems. Environmental aspects of the formation of stable for-

est cover of different purpose in view of the integrated assessment of the tribal complex 

Ulmus L. are scientifically substantiated. 

Keywords: biodiversity, elm, criteria of selection, integral evaluation, degraded affor-

estation, forest melioration, settlement gardening 

Комплекс мер борьбы с деградацией земель в засушливых регионах 

включает социально-экономические и экологические аспекты, среди которых 

важное место отводится лесным мелиорациям и озеленению населённых 

пунктов. Особенно велико значение искусственных лесных и озеленительных 

насаждений для хрупких урбанизированных ландшафтов сухостепной зоны 

[1]. В составе защитных лесных насаждений в регионе преобладает Ulmus 

pumila L. (около 78,8 %). Однако в крайне засушливых условиях устойчивость 

и долговечность ильмовых насаждений, а, следовательно, и их мелиоративная 

и экологическая эффективность, а также социальная значимость, недостаточ-

но велики [2]. 

В связи с этим, научное обоснование и практическая разработка вопро-

сов повышения биоразнообразия на основе интродукции наиболее устойчи-

вых видов и гибридов из семейства Ulmaceae является основой выращивания 

долговечных лесомелиоративных насаждений в условиях деградированных 

ландшафтов [3, 4]. 

Объекты исследований - ильмовые защитные и озеленительные лесона-

саждения, расположенные в Нижнем Поволжье (Нехаевский, Камышинский, 

Быковский, Городищенский и Октябрьский районы Волгоградской области, 

Ахтубинский район Астраханской области). 

Методика исследований базировалась на анализе литературных и ве-

домственных источников, собственных данных экспериментальных и поле-

вых наблюдений. Сбор данных проводился по выделенным результативным 

признакам с составлением матриц сходства для каждой пары сравниваемых 
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объектов (виды, формы, гибриды). Качественные (засухоустойчивость, зимо-

стойкость и др.) и количественные (рост, развитие) типы признаков опреде-

лялись по типовым методикам с учётом элементов биологического потенциа-

ла видов [5, 6, 7]. Математическая обработка результатов осуществлялась в 

прикладных программах MS Excel и Statistica с использованием малых масси-

вов данных наблюдений, которые объединялись в однородные кластеры [8]. 

Ильмовые обладают достаточно широкой нормой реакции к факторам 

среды, что позволяет им произрастать в суровых почвенно-климатических 

условиях. Долговечность насаждений Ulmus pumila на участках с доступными 

пресными грунтовыми водами выше на 50-65%. Анализ хода роста модель-

ных деревьев показал, что в тяжёлых лесорастительных условиях Ulmus 

pumila проходит неполный цикл онтогенеза. Снижение текущего прироста по 

диаметру ниже среднего происходит в зоне чернозёмной степи в возрасте 11–

20 лет, в сухой степи в 8–10 лет, в полупустыне в 5–6 лет. С этого времени 

начинается суховершинность. Лучшими показателями роста отличаются гиб-

риды вяза. Устойчивость видов зависит от следующих лимитирующих факто-

ров: засухи, морозов, засоления почв, графиоза. Отношение ильмовых к этим 

факторам изучалось в вегетационных опытах и полевых исследованиях. Раз-

витие графиоза анализировалось в разных условиях увлажнения. 

Интегральная оценка позволила ранжировать виды по устойчивости. 

Наивысший средний балл имеет Ulmus pumila × carpinifolia. Менее устойчив 

Ulmus carpinifolia из-за чувствительности к графиозу. Чувствительность к 

графиозу и сравнительно низкая засухоустойчивость отодвинули Ulmus laevis 

на третье место. Ulmus pumila получил низший ранг из-за недостаточной мо-

розоустойчивости. Одним из наиболее опасных вредителей Ulmus carpinifolia, 

Ulmus pumila и их гибридов является ильмовый листоед. В засушливые годы 

он может полностью скелетировать листву.  

Наиболее устойчивыми оказались Ulmus pumila и Ulmus pumila x U. 

carpinifolia с преобладанием его признаков по сравнению с U. carpinifolia и U. 

laevis. Во влажных условиях болезнь развивается интенсивнее. При полевых 

обследованиях ильмовых насаждений в сухих условиях степи графиоз нами 

не обнаружен, что позволяет выращивать в этих условиях чувствительные 

виды. Интегральная оценка позволила ранжировать виды по устойчивости 

(табл. 1). 

Таблица 1. - Интегральная оценка видов и гибридов ильмовых 

Систематическая группа 
Устойчивость, баллы 

Р
ан

г 

к засухе к засолению к морозу к графиозу 

Ulmus pumila 3,0±0,13 3,2±0,14 0,9±0,02 4,8±0,21 4 

Ulmus pumila х  

U. carpinifolia 
3,5±0,14 3,3±0,12 3,0±0,14 4,3±0,19 1 

Ulmus carpinifolia  3,8±0,13 3,5±0,15 3,0±0,13 3,4±0,14 2 

Ulmus laevis 3,0±0,14 3,9±0,17 нет данных 3,1±0,13 3 

Наивысший средний балл имеет вяз гибридный. Менее устойчив U. 

carpinifolia из-за чувствительности к графиозу. Чувствительность к графиозу 
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и сравнительно низкая засухоустойчивость отодвинули U. laevis на третье 

место. Ulmus pumila получил низший ранг из-за недостаточной 

морозоустойчивости. Успешное выращивание видов возможно там, где 

лимитирующие факторы проявляются редко. 

Интродукция Ulmus pumila в Нижнее Поволжье привела к образованию 

спонтанных гибридов между ним и Ulmus carpinifolia. Гибридное поколение в 

лесных насаждениях показало хороший рост. Их отбор возможен по 

морфологическим особенностям. Исследование 14 биометрических 

показателей плодов и листьев методом главных компонент показало, что 

наиболее полно растения характеризуют длина и ширина крылатки, длина, 

ширина и расстояние от основания до самой широкой части листа. 

Уровень изменчивости у гибридных растений выше, чем у родителей. 

Вегетативные органы характеризуются средним и высоким уровнем изменчи-

вости, а плоды – низким. Гибридные растения различаются по габитусу и 

размерам крон. Для гибридов с преобладанием признаков Ulmus pumila ха-

рактерна ажурная крона (71,2 % деревьев), а для Ulmus carpinifolia × pumila – 

плотная (74,6 % деревьев). За счёт использования гибридов с определёнными 

типами крон возможно создание лесных полос заданных конструкций. 

По состоянию, высоте и диаметру гибридные растения значительно 

превышают родительский вид. Они отличаются значительной долговечно-

стью. Ulmus pumila сильно пострадал от морозов зимой 1971/72  гг. и был 

«посажен на пень». Современное состояние его насаждений оценивается как 

усыхающее. Гибридные растения перенесли действие низких температур 

зимнего периода лучше и значительно превышают вяз приземистый по высо-

те (на 19,6–37,3 %) и диаметру (на 35,6–38,6 %) и имели очень хорошее со-

стояние (4,3–4,4 балла). 

Для формирования урожая семян необходимо обеспечить хорошее пе-

рекрёстное опыление за счёт разновременного женского и мужского цветения 

и выделения растений с ранним и поздним, продолжительным и непродолжи-

тельным цветением. При проектировании лесосеменных объектов необходи-

мо подбирать формы цветущие в одно и то же время. Цветение начинается в 

конце марта – начале апреля, когда сумма положительных температур дости-

гает 130–140 
0
С. На качество урожая наибольшее влияние оказывают темпе-

ратура воздуха и количество выпадающих осадков. Эта связь выражается 

уравнением: 

П = 16,249+4,190  Т–1,112Ос, при Т > 0 (r
2
 = 0,89) 

где:  П – полнозернистость, %; T – средняя температура воздуха, 
0
С; Oс – 

осадки, мм. 

При выращивании посадочного материала гибридного происхождения 

на питомниках необходимо учитывать грунтовую всхожесть семян, которая 

всегда ниже, несмотря на большую массу. В Волгоградском лесхозе 

заложены эталонные лесосеменные объекты из отобранного видового и 

формового разнообразия ильмовых. Коллекционный участок включает 60 

семей и 35 клонов гибридов Ulmus pumila × carpinifolia; ЛСП из гибридов 
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вяза на площади 3,5 га (50 семей), состоящая из двух блоков. Коллекционный 

участок может послужить базой для создания в регионе других ЛСП по 

предложенной нами технологии. 

Изученные виды, гибриды и формы ильмовых в условиях Нижнего По-

волжья имеют разную устойчивость к лимитирующим факторам среды. Инте-

гральная оценка даёт возможность выделения перспективного биоразнообра-

зия Ulmaceae Mirb для защитного лесоразведения. По этому показателю наи-

высший рейтинг занимают гибриды, затем Ulmus carpinifolia, laevis и pumila. 

Такая оценка соответствует фактической сохранности различных системати-

ческих групп после действия экстремальных ситуаций в течение ряда лет. 
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Резюме. Адаптивно-ландшафтная система земледелия с использованием 

лесогидромелиоративного комплекса обеспечивает большее снегонакоплению, 

снижение промерзания почвы, а соответственно, рост продуктивной влаги и перевод 

поверхностного стока во внутрипочвенный с сокращением стока и смыва. 

Эрозия — активный процесс. Если с ней не вести систематическую 

борьбу, она ежегодно будет охватывать новые площади, подвергая их разру-

шению. Поэтому в районах проявления эрозии вся система земледелия долж-

на быть обязательно почвозащитной. 

Водная эрозия также наносит огромный ущерб сельскохозяйственному 

производству, в значительной мере снижая урожаи и уменьшая плодородие 

почв. 

Почва является важнейшей системой жизнеобеспечения, поскольку от 

нее зависит основной объем производства продуктов питания. Эрозия почв — 

это естественный и постоянный процесс, однако в ненарушенных экологи-

ческих системах, защищенных растительным покровом, почва, если и 

разрушается, то обычно такими же темпами и восстанавливается. Но если 

равновесие между почвой и растительностью нарушено — что нередко 

происходит под влиянием непродуманной деятельности человека — эрозия 

ускоряется и приводит к катастрофическим последствиям. 

Помимо огромного вреда, который причиняет вода почве, 

беспрепятственно стекая и разрушая ее поверхность, она сама безвозвратно 

пропадает для сельскохозяйственного производства. 

А сложившаяся в последние десятилетия тенденция с недостаточным 

количеством атмосферных осадков, а главное, неравномерное выпадение их в 

течение года создают критические периоды в общем балансе почвенной 

влаги. На склоновых землях такое состояние значительно усугубляется 

поверхностным стоком. 

Сотнями опытов доказано, а практика подтвердила, что сбережение 100 

т воды на одном гектаре равноценно 9 мм осадков, это прибавка в урожае 2 ц 

озимой пшеницы и, как минимум, 1 ц зерна яровых культур. 

В целом, со склоновых пахотных земель водно-эрозионные процессы 

вызывают ежегодную потерю почвы слоем толщиной около 1 мм, а об-

разуется в результате естественного почвообразовательного процесса в год 

0,3 мм. Таким образом, на пашне складывается отрицательный баланс — 

почва под влиянием смыва разрушается в 2,3 раза быстрее, чем создается в 

процессе почвообразования. Утрата только одного миллиметра слоя черно-

зема приводит к потере 76 кг азота, 24 кг фосфора и 80 кг калия с одного 

гектара, в то время как для выращивания одной тонны зерна требуется в 

среднем 33 кг азота, 10 кг фосфора и 26 кг калия, а учитывая то, что в 

последние годы сельхозтоваропроизводители экономят на использовании 

минеральных удобрений, не говоря уже об органических, полагаясь на 

плодородие почвы, с процессами эрозии необходимо бороться нещадно[2].  

И вот для решения вопросов, связанных с борьбой с эрозией, в далеком 

1970 году был организован ВНИИЗПЭ Всероссийский научно- 
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исследовательский институт защиты почв от эрозии, который в последующем 

расширил свои исследования за счет вопросов земледелия. И при нем был 

заложен опыт по исследованию влияния контурно-мелиоративной 

организации территории на процессы эрозии. 

Закладка и научно-исследовательские работы на опыте проведены в че-

тыре этапа (1 - 1982-1985 гг.; 2 - 1986-2000гг.; 3 – 2001 г. - по 2010 и 4 – 2011 

г. и по настоящее время). 

На первом этапе был проведен выбор земельного участка, проведена 

топографическая съемка местности в масштабе 1:5000 с сечением рельефа с 

горизонталями 2,5 метра, разработан проект КМЗ и перенесен в натуру. 

Опыт был заложен на территории ОПХ «Панинское» ВНИИЗиЗПЭ на 

5-ти ложбинно-балочных водосборах площадью от 45 до 88 га (общая 

площадь опытного участка 271 га), почвенный покров представлен 

черноземами с содержанием гумуса 4-6%, крутизной склонов на пашне 0,1
0 
до 

8
0 

и фактическим смывом почвы на зяби от талого стока от 5 до 20 т/га (по 

водороинам). 

На втором этапе посажены 2-х рядные стокорегулирующие лесные 

полосы - 5,2 км, усиленные водоулавливающими канавами и валами, 

добавлены напашные валы-террасы (высота 0,4-0,5 м, соотношение откосов 

1:10-1:12) длиной около 12 км, создано 1,5 км залуженных водотоков, 

созданы ландшафтно-экологические контурные полосы (ЛЭКП), и изучалось 

влияние различных вариантов сочетания противоэрозионных приемов и 

одного пятипольного зернотравопропашного севооборота на эрозионно-

гидрологические процессы, урожайность сельскохозяйственных культур и 

охрану земельных угодий. 

На третьем этапе было введено три севооборота: ЗПП, ЗТ, ТЗ 

(постоянное залужение) и исследуется их использование при контурной 

организации территории. 

На четвертом этапе изучаются элементы биологизации сельского 

хозяйства на фоне сокращения внесения минеральных удобрений и 

отсутствия органических, путем использования пожнивных остатков в 

послеуборочный период и потерь урожая в качестве сидератов, заделанных 

дискаторами. 

Сегодня КМЗ - уникальный опыт, который на протяжении 30 лет ведет 

мониторинговое исследование влияния противоэрозионных мероприятий на 

сток, смыв и урожайность возделываемых культур. Основными объектами 

исследования остались водосборы: с лесными полосами через 216 метров с 

валами-канавами; с лесными полосами через 216 метров с валами-канавами и 

валами-террасами через 54 метра; контроль – водосбор, на котором 

отсутствуют лесные полосы с валами-канавами и валы-террасы [4]. 

 Учитывая то, что начало 21 века ознаменовано тем, что мы вступили в 

так называемый засушливый этап существования человечества, чему предше-

ствовало то, что в последней четверти XX века среднегодовая температура 

воздуха повышалась в средних широтах на 0,33
0
С за 10 лет. Да еще и рост 
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техногенной нагрузки на природные экосистемы, нарастающий с угрожаю-

щей силой, достиг максимальных размеров. Проводимые мониторинговые 

исследования становятся все более актуальными. 

Глобальные изменения климата и нарастающие как снежный ком де-

градация и опустынивание земель в результате антропогенного воздействия 

ставят перед учеными проблемы по созданию таких лесоаграрных комплек-

сов, которые позволили бы с одной стороны приостановить деградацию сель-

скохозяйственных земель, а с другой - повысить урожайность культур при 

внедрении адаптивно-ландшафтной системы земледелия в Российской Феде-

рации, и в этой ситуации без опытных данных обойтись очень сложно. 

Лесополосы, размещаемые с учетом рельефа, способны сократить скло-

новый сток на величину от 4-7 мм в маловодные годы до 24-34 мм в много-

водные, что намного превышает стокорегулирующий эффект обычных агро-

технических приемов. 

Доля поглощенного полевого стока составляет величину от 0,13-0,54 в 

многоводные годы, до 0,74-0,89 в маловодные и 0,25-0,84 в средневодные. 

Вместе с тем, стокорегулирующий эффект лесополос может быть повышен 

различными приёмами, среди которых можно выделить гидротехнические 

средства – валы-канавы в междурядьях,  обеспечивающие слабое промерза-

ние почвы или его отсутствие (особенно в днищах канав). При этом величины 

максимального водопоглощения возрастают в несколько раз - до 3000- 5000 

мм и более. Это обеспечивает поглощение талых вод в средневодные годы до 

40-50 мм и более [1]. 

Кроме всего, лесополосы, изменяя ветровой режим, способствуют до-

полнительному снегоотложению в зоне их влияния, уменьшению промерза-

ния почвы, вследствие чего повышается их инфильтрационная способность, 

увеличиваются запасы почвенной влаги, влагообеспеченность сельскохозяй-

ственных растений и их урожайность. Специфика снегоотложения и снего-

таяния предопределяет закономерное освобождение почвы от снега (раньше - 

в центре межполосного пространства, позже - у лесополос в шлейфовой зоне 

повышенных снегозапасов). Это определяет условия прохождения стока та-

лых вод и проявления смыва - аккумуляции почв в разных зонах межполосно-

го пространства [1]. 

По результатам ежегодных исследований по изучению распределения 

снега на склоне, промерзания почвы и запасам продуктивной влаги в предпо-

севной период озвученные выше заключения находят свои подтверждения, 

которые представлены нами на рисунках 1 и 2, на которых видно, насколько 

эффективно воздействие лесных полос и лесных полос усиленных комплек-

сов валов-террас в межполосном пространстве на снегораспределение, про-

мерзание почвы и накопление продуктивной влаги в почве.  

Это лишний раз подтверждает эффективность комплекса по контурно-

мелиоративной организации территории.  

Наибольший талый сток за период наблюдений был в 1994 году (озимая 

пшеница) и составил 120 мм близкий к 10% обеспеченности на контроле, то-
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гда как на наиболее мощных в противоэрозионном отношении (водотоки 5 и 

4) был сокращен на 70-76%, а смыв был уменьшен до допустимых размеров 

(0,8-2,0 т/га).  

Исследования показали, что на водосборе с узкими 2-х рядными лесны-

ми полосами через 216 м в среднем за 15 лет запасы воды в снеге составили 

92,7 мм, что на 15,4% больше, чем на контроле. Сток талых вод уменьшился 

на 59,7%, а смыв почвы составлял 1,35 т/га. 

2001-2004 годы запасы воды в снеге были на 16,5% больше чем на кон-

троле, поверхностный сток снижен на 54,6%, смыв почвы имеет допустимые 

пределы. 

Следует отметить, что изучаемая система узких лесных полос сыграла 

положительную роль в засушливые годы.  2009-2010 годы показали, что 

осадки распределялись неравномерно: в осенне-зимний период выпало 91% 

от нормы, весной – 77%, летом – 60%. 

На рисунках видно, насколько эффективно воздействие лесных полос и 

лесных полос, усиленных комплексом валов-террас в межполосном простран-

стве, на снегораспределение, промерзание почвы и накопление влаги в почве. 

Снегонакопление на 15-20% больше, чем на открытом пространстве, 

промерзание почвы в зоне лесных полос гораздо ниже, а в канавах и вовсе от-

сутствует, поэтому и увеличивается фильтрация почвы во время весеннего 

снеготаяния, что способствует накоплению продуктивной влаги в почве. 

Перед началом снеготаяния в зоне лесных полос промерзание почвы 

колебалось от 16 до 30 см, а на валах-террасах  - от 20 до 36 см, сток был сла-

бый и смыв отсутствовал. Урожайность озимой пшеницы составил 32,2 ц/га. 

В наблюдаемом 2015 году на варианте с лесными полосами промерза-

ние почвы составило 17-38 см, в канавах почва и вовсе была талая. Высота 

снежного покрова в среднем составила 19 см, а на варианте лесная полоса 

плюс валы-террасы - 20 см, что на 15-20% больше, чем на открытом про-

странстве. 

На рисунке 1 представлено распределение снега, промерзание почвы и 

накопление влаги в почве. 
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Рис. 1. Особенности снегораспределения, промерзания почвы и запасы влаги 

в почве в начале вегетации в зоне влияния лесной полосы и на межполосном 

пространстве, усиленном валами-террасами, на опыте КМЗ в 2015 году 
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Рис. 2. Изоплеты распределения влаги по горизонтам перед началом вегета-

ции сельскохозяйственных культур в метровом слое на опыте КМЗ в 2015 го-

ду 

Запасы воды в снеге перед снеготаянием распределились таким обра-

зом: контроль – 83 мм; вариант с лесными полосами – 87 мм; лесные полосы с 

валами террасами – 90 мм. Сток наблюдался только на контроле – 49,3 мм и 

смыв – 3,3 т/га. На вариантах с лесными полосами и лесными полосами с ва-

лами-террасами сток отсутствовал. 

На рисунке 2 показано распределение влаги по горизонтам перед нача-

лом вегетации сельскохозяйственных культур. В обоих случаях преобладает 

27-28% влажность почвы, которая оптимальна для влагопотребления расте-

ниями. Под лесными полосами в нижних горизонтах почвы влагонакопление 

гораздо выше. На варианте с лесными полосами и валами-террасами вниз по 

склону наблюдается уменьшение влагонакопления, так как валы-террасы рас-

положены выше по склону и задерживают даже тот небольшой внутрипоч-

венный сток талых вод. В целом, контурно-мелиоративная организация тер-

ритории способствует высокому влагонакоплению в почве. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ                                                  

В СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ 

Пыхтин И.Г., Гостев А.В. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск  

Резюме. Приводятся результаты научно-исследовательной работы по созда-

нию современной систематизации обработок почв в агротехнологиях нового поколе-

ния, учитывающей последние тенденции в развитии и использовании почвообрабаты-

вающих орудий. Внедрение предлагаемой систематизации позволит унифицировать и 

достоверно сопоставлять результаты НИР по обработке почв, проведенных разными 

учеными. 

Ключевые слова: ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, ПРИЁМ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, СИС-

ТЕМА, СПОСОБ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 

Систематизация - процедура объединения, сведения  групп однородных 

по неким признакам единиц (параметрам, критериям) к определенному ие-

рархиезированному единству в функциональных целях на основе сущест-

вующих между ними связей [1]. 

Технологическая операция, по нашему мнению, должна являться свое-

образной отправной точкой в систематизации. Принято выделять следующие 

технологические операции: выравнивание, крошение, оборачивание, переме-

щение, подрезание сорняков, рыхление, уплотнение. Каждая из них по-

своему воздействует на почву, в зависимости от задач, которые ставятся при 

планировании обработки почвы.  

В большинстве случаев технологические операции сочетаются друг с 

другом, образуя приёмы обработки почвы от простых (боронование, прика-

тывание, шлейфование, культивация) до более сложных и энергоёмких 

(вспашка, безотвальное рыхление). Зависимость приемов обработки почвы от 

используемых технологических операций можно представить в следующем 

виде: 



 253 

Таблица 1 - Зависимость приемов обработки почвы от технологических опе-

раций 
 Выравни-

вание 

Кро-

шение 

Оборачи-

вание 

Перемеши-

вание 

Подре-

зание 

Рых-

ление 

Уплот-

нение 

Безот-

вальное 

рыхление 

- 0 - 0 + + - 

Боронова-

ние 
0 0 - - - 0 - 

Вспашка - + + + + + - 

Дискова-

ние 
- + 0 0 0 0 - 

Культива-

ция 
+ + 0 + + + - 

Лущение - 0 0 0 0 + - 

Малова-

ние 
+ 0 - 0 - 0 + 

Окучива-

ние 
- + 0 + + + - 

Прикаты-

вание 
+ 0 - - - - + 

Фрезеро-

вание 
+ + + + + + - 

Шлейфо-

вание 
+ 0 - 0 - + - 

Щелева-

ние 
- - - - - + - 

Примечание: + - выполняется полностью, 0 – выполняется частично, - не выполня-

ется. 

В связи с тем, что каждый прием обработки почвы может выполняться 

несколькими почвообрабатывающими орудиями, принципиально отличаю-

щимися друг от друга, в предлагаемой нами систематизации рекомендуется 

использовать дополнительную классификационную единицу – «вид приёма». 

Вид приёма – содержание приёма обработки почвы с конкретным описанием 

используемого почвообрабатывающего орудия. В частности, для вспашки 

можно выделить следующие виды: 

1. Ступенчатая вспашка - вид вспашки, обеспечивающий ступенчатый про-

филь борозды путем установки корпусов плуга (например, ПЛН 4-35) на 

разную глубину, что приводит к увеличению водопоглощающей способно-

сти почвы и к сокращению внутреннего стока по плужной подошве. При-

меняется на склонах крутизной до 8
0
.  

2. Гребнистая вспашка – применяется на более крутых склонах и в районах с 

большим стоком талых вод. Поделка гребней (валиков) производится од-

новременно со вспашкой, для чего удлиняют один из отвалов плуга. При 

такой вспашке образуются валики высотой 20-25 см, расстояние между 

ними равно ширине захвата плуга. 

И многие другие… 
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Для безотвального рыхления: 

1. Чизелевание (глубокое рыхление) почвы – обработка почвы чизельными 

орудиями (глубокорыхлителями) типа ГР-3,4 или Jumpa SJ, обеспечиваю-

щими ее рыхление, крошение и частичное перемешивание на глубину 24 

см и более.  

2. Плоскорезное рыхление. Выполняется плоскорезами типа ПГ-5 или ППР-

2,5, обеспечивающими рыхление, крошение и частичное перемешивание 

почвы с сохранением большей части растительных остатков на её поверх-

ности.  

Следующей классификационной единицей, по нашему мнению, должен 

быть способ основной обработки почвы как одновременное или с разрывом 

во времени взаимообусловленное воздействие на пахотный слой почвы одним 

или несколькими приёмами, относящимися исключительно к основной обра-

ботке почвы. Следует выделять четыре способа основной обработки почвы: 

отвальная обработка, безотвальная обработка, поверхностная обработка, без 

обработки (нулевая). 

Как и в случае с приемами почвообработки, предлагаемые способы мо-

гут состоять из набора различных приемов и выполняться различными почво-

обрабатывающими орудиями. Для более детального уточнения обработки 

почвы нами рекомендуется использовать новую классификационную единицу 

– «вариант способа». Вариант способа - содержание способа обработки почвы 

с конкретным описанием используемых приёмов или почвообрабатывающих 

орудий. В частности, для отвальной обработки почвы: 

1. Традиционная вспашка. Состоит из лущения преимущественно на гл. 6-8 

см и последующей вспашки через 2 недели плугом на гл. 20-30 см. 

2. Улучшенная зяблевая обработка. Отличается от традиционной вспашки 

лущением в два следа (с двухнедельным разрывом во времени). Причём, 

второе лущение рекомендуется на глубину 12-16 см. Способ не получил 

распространения. 

Для безотвальной обработки почвы: 

1. Плоскорезная обработка. Выполняется плугами-плоскорезами типа ППР-

2,5 путём крошения и рыхления пахотного слоя без его оборота по предва-

рительно взлущенной стерне. 

2. Обработка дисковыми глубокорыхлителями. Вариант безотвальной обра-

ботки на большую глубину, имеет противоэрозионное направление. Обес-

печивает качественное рыхление, крошение поверхностного слоя почвы и 

хорошее измельчение пожнивных остатков. Осуществляется комбиниро-

ванными агрегатами типа Агрикола ДГ-360-6, рабочими органами которых 

являются диски и глубокорыхлительные стойки. 

Поверхностная обработка почвы – один из способов основной обра-

ботки почвы, наиболее применим под озимые культуры, так как позволяет в 

сравнительно короткие сроки подготовить почву под посев, исключив фактор 

«времени» между приёмами и достичь высокой производительности труда на 

посеве. Применим также и под яровые культуры на малозасорённых полях и 
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если под предшествующие им культуры проведена отвальная обработка на 

глубину не менее 20 см. 

Естественно, как и в предыдущих случаях, поверхностная обработка 

почвы может реализовываться в нескольких вариантах: 

1. Обработка почвы дисковыми орудиями. Вариант поверхностной обработ-

ки, который обеспечивает крошение, частичное перемешивание поверхно-

стного слоя почвы 6-12 см, измельчение и смешивание растительных ос-

татков с почвой. Осуществляется дисковыми орудиями типа БДМ 4х4, 

Amazone Catros и другими с выполнением одновременного или с разрывом 

во времени прикатывания.  

2. Обработка комбинированными агрегатами. Вариант поверхностной обра-

ботки почвы, обеспечивающий её рыхление, измельчение комьев и пож-

нивных остатков, мульчирование, подрезание сорняков, уплотнение и вы-

равнивание почвы в пределах 8-12 см после различных сельскохозяйст-

венных культур. Осуществляется машинами типа КБМ-8Н, АКМ-4. 

Следует отметить, что представленные 2 варианта поверхностной обра-

ботки могут относиться и к вариантам безотвальной обработки почвы, если 

глубина обработки будет превышать 12 см. 

Без обработки почвы (нулевая обработка). Способ, исключающий во-

обще какую-либо основную и предпосевную обработку. Осуществляется 

только агрегатами прямого посева типа AGROMASTER 5400M, Vaderstad 

Rapid 600S. Результаты такого посева в условиях России не являются на-

столько хорошими, чтобы рекомендовать его к широкому применению, одна-

ко он дает приемлемый уровень урожайности, если соблюдаются оптималь-

ные условия его применения. 

С тем, чтобы избежать существующей путаницы в предлагаемых поня-

тиях обработки почв, предлагается опираться на ключевые слова, представ-

ленные в таблице 2. 

Таблица 2 - Ключевые слова, свидетельствующие об отношении обработки 

почвы к предлагаемой систематизации 
Ключевое слово Термин 

Отвальная обработка 

Безотвальная обработка 

Поверхностная обработка 

Без обработки (нулевая обработка) 

Плоскорезная обработка 

Полупаровая обработка 

Обработка почвы дисковыми орудиями 

Вспашка, безотвальное рыхление, дискование 

Лущение, фрезерование, шлейфование, прикатывание 

Боронование, культивация, щелевание 

Предпосевная, послепосевная, междурядные обработки                

Чизелевание (глубокое рыхление), кротование 

Комбинированная вспашка, ступенчатая вспашка 

 Способ 

 Способ 

 Способ 

 Способ 

 Вариант 

 Вариант 

 Вариант 

 Приём 

 Приём 

 Приём 

 Приёмы 

 Вид  

 Вид  

Сочетание различных способов обработки почвы в севообороте – это 

система наивысшего ранга, зависящая от долевого насыщения её различными 
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способами, и в подавляющем числе случаев объединяется в три типа: отваль-

ная, безотвальная и комбинированная. 

Отвальная система обработки почвы. Система, в которой под большин-

ство культур почва обрабатывается отвальным способом, но на различную 

глубину, исходя из требований культур. Под остальные культуры может при-

меняться безотвальная, поверхностная или даже нулевая обработка в различ-

ных соотношениях, исходя из наличия культур в севообороте. Предпочитает-

ся использовать в массивах с малой и умеренной интенсивностью эрозионных 

процессов (до 5 т/га), насыщенных пропашными и техническими культурами, 

независимо от типов почв. Рекомендуемые регионы применения: Нечернозе-

мье, лесостепь ЦЧЗ, Волго-Вятский, две трети Восточно-Сибирского, Даль-

невосточный регионы. 

Безотвальная система обработки почвы. Рекомендуется в двух вариан-

тах: первый – для регионов с преобладанием водной эрозии и частично ветро-

вой, второй – с господствующей ветровой эрозией. К первому варианту отно-

сятся регионы степной зоны ЦЧЗ, 2/3 Поволжского, 1/3 Северо-Кавказского, 

2/3 Уральского, 1/3 Восточно-Сибирского регионов. К регионам с господ-

ством ветровой эрозии: 1/3 Поволжского, 1/3 Северо-Кавказского и 1/3 

Уральского регионов. При использовании такой системы обязательным усло-

вием эффективности является применение гербицидов. 

Комбинированная система. Пожалуй, наиболее распространенная сис-

тема, иногда носящая название – дифференцированная. Рекомендуется для 

регионов с умеренной степенью проявления (5-10 т/га) эрозионных процес-

сов. В системе целесообразно использовать вспашку или безотвальную обра-

ботку на глубину свыше 24 см под пропашные, 18-24 см под зернобобовые и 

яровые зерновые с подсевом трав, поверхностную и мелкую безотвальную 

обработку под озимые, мелкие безотвальные обработки под яровые зерновые 

и однолетние травы, вспашку на среднюю глубину под просо и гречиху. В та-

кой системе, пожалуй, как в никакой другой, возможен наибольший перечень 

возможных способов без существенной потери урожайности культур. 

Последние исследования систем обработки почвы [2,3,4] свидетельст-

вуют, что будущее за комбинированными системами, исходя из следующих 

доводов: 

1. Различная реакция возделываемых культур на способ основной обработки 

почвы: пропашных – положительная - на глубокие отвальные и безотваль-

ные, зерновых (озимых, однолетних трав) – на поверхностную и мелкую 

безотвальную обработку, зернобобовых, проса – на мелкую вспашку.  

2. Нецелесообразность использования поверхностных и нулевых систем об-

работок почвы в севооборотах. 

3. Сведение к минимуму энергоёмкости комбинированных систем обработки 

почвы за счёт ограничения вспашек и средних и глубоких безотвальных 

обработок. 

4. Использование положительного последействия отвальных обработок на 

накопление влаги в почве, создание гомогенного пахотного слоя почвы по  
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плодородию, уменьшение засорённости посевов, повреждение растений вре-

дителями и болезнями. 

5. Решение вопросов заделки органических удобрений или зелёной массы 

сидеральных культур в пахотный слой почвы при отвальной обработке. 

6. Практически равная с отвальной системой продуктивность любых сево-

оборотов с сохранением качества выращиваемой продукции. 

7. Решение вопросов переуплотнения почвы, ограничение миграции пита-

тельных веществ удобрений, остатков пестицидов с поверхностными во-

дами. 

8. Уменьшение потерь почвы от эрозионных процессов в сравнении с от-

вальными системами. 

Представленную систематизацию обработки почв можно отобразить в 

графическом виде (рис. 1). 

Таким образом, предлагаемая систематизация обработок почв в агро-

технологиях нового поколения учитывает последние тенденции в развитии и 

использовании почвообрабатывающих орудий. Внедрение предлагаемой сис-

тематизации позволит унифицировать и достоверно сопоставлять результаты 

НИР по обработке почв, проведенных разными учеными. 
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Резюме. Представлены результаты обработки материалов полевых опытов по 

изучению эффективности картофельных севооборотов с применением методов ими-

тационного моделирования. 

Среди методов прикладного системного анализа имитационное модели-

рование является наиболее мощным инструментом исследования сложных 
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систем, управление которыми связано с принятием решений в условиях неоп-

ределенности. По сравнению с другими методами такое моделирование по-

зволяет рассматривать большое число альтернатив, улучшать качество управ-

ленческих решений и точнее прогнозировать их последствия. Неслучайно 

книга одного из ведущих специалистов в области имитационного моделиро-

вания Роберта Шеннона носит название «Имитационное моделирование сис-

тем – искусство и наука» [4]. Этим подчеркивается, что создание модели 

сложной системы и проведение с ее использованием экспериментов является 

не только наукой. Такие процессы, как отбор существенных факторов для по-

строения модели, введение упрощающих допущений и принятие правильных 

решений на основе моделей ограниченной точности опираются в значитель-

ной степени на интуицию исследователя и его практический опыт. 

По целевому назначению модели подразделяются на модели структу-

ры, функционирования и стоимостные (модели расхода ресурсов)[5].  

Модели структуры отображают связи между компонентами объекта и 

внешней средой и подразделяются на:  

 каноническую модель, характеризующую взаимодействие объекта с окру-

жением через входы и выходы;  

 модель внутренней структуры, характеризующую состав компонентов 

объекта и связи между ними;  

 модель иерархической структуры (дерево системы), в которой объект (це-

лое) расчленяется на элементы более низкого уровня, действия которых 

подчинены интересам целого.  

Модели функционирования включают широкий спектр символических 

моделей, например:  

 модель жизненного цикла системы, описывающая процессы существова-

ния системы от зарождения замысла ее создания до прекращения функ-

ционирования;  

 модели операций, выполняемых объектом;  

 информационные модели, отображающие во взаимосвязи источники и по-

требители информации; 

 процедурные модели, описывающие порядок взаимодействия элементов 

исследуемого объекта при выполнении различных операций, в том числе и 

процедуры принятия управленческих решений.  

Стоимостные модели, как правило, сопровождают модели функциони-

рования объекта и по отношению к ним вторичны, «питаются» от них инфор-

мацией и совместно с ними позволяют проводить комплексную технико-

экономическую оценку объекта или его оптимизацию по экономическим кри-

териям [1]. 

Такого процесса, как «испытание» правильности модели, не существу-

ет. Вместо этого экспериментатор в ходе разработки модели должен провести 

серию проверок с тем, чтобы укрепить свое доверие к модели. Оценка адек-

ватности модели заключается в повышении до приемлемого уровня степени 
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уверенности, с которой можно судить относительно корректности выводов о 

реальной системе, полученных на основании обращения к модели.  

Для этого могут быть использованы проверки трех видов. При проверке 

первого вида следует проверить: не будет ли модель давать просто абсурдные 

ответы. Второй метод оценки адекватности модели называется верификацией. 

Верификация имитационной модели – проверка соответствия ее поведения 

предположениям экспериментатора. Это первый этап действительной подго-

товки к имитационному эксперименту. Подбираются некоторые исходные 

данные, для которых могут быть представлены результаты расчета. Если 

окажется, что расчеты выдают данные, противоречащие тем, которые ожида-

лись при формировании модели, значит, модель неверна. В обратном случае 

переходят к следующему этапу проверки работоспособности модели – ее ва-

лидации.  

Валидация имитационной модели – проверка соответствия данных, 

получаемых в процессе машинной имитации, реальному ходу явлений, для 

описания которых создана модель. Смысл валидации состоит в том, что вы-

ходные данные после расчета с применением соответствующего программно-

го обеспечения сопоставляются с имеющимися статистическими сведениями 

о моделируемой системе. Таким образом, вопрос оценки адекватности модели 

имеет две стороны:  

- приобретение уверенности в том, что модель ведет себя таким же об-

разом, как и реальная система;  

- установление того, что выводы, полученные из экспериментов с моде-

лью, справедливы и корректны. 

Говоря о моделировании того или иного процесса, следует учитывать, 

что модель, являясь аналогом изучаемой системы, одновременно служит 

своеобразным прибором, с помощью которого исследуется предприятие, от-

расль сельского хозяйства, биологическое явление [2]. Конструируя различ-

ные модели или выдвигая ту или иную гипотезу о жизненных процессах, 

происходящих в живых организмах, мы предполагаем, что с ее помощью 

можно произвести описание и, до определенного уровня точности, прогнози-

рование того или иного процесса, происходящего в системе. Применение сис-

темной методологии при построении моделей различных биологических сис-

тем при проведении экспериментальных исследований еще не достигло, на 

наш взгляд, должного уровня. Для сельского хозяйства в целом характерна 

общая тенденция ослабления интереса к системным исследованиям. Однако  

системный анализ считается одним из наиболее плодотворных способов изу-

чения любых объектов. 

На этапе проведения экспериментальных исследований нами был изу-

чен характер взаимосвязей и влияния биологических, технологических и ряда 

других факторов на формирование продуктивных показателей сельскохозяй-

ственных культур. Для этого с помощью методов математической статистики 

нами были произведены работы по установлению взаимозависимости между 

учитываемыми факторами. В результате накопления результатов полевых 
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опытов в условиях научного стационара нами получены материалы исследо-

вания по изучению влияния уровня технологии на экономические показатели 

производства продукции в 2011-2012 годах. 

Таблица 1 - Перечень учитываемых признаков 

Обозначение 

признака 

 

Признак 

 

Y Урожайность картофеля, т/га 

X1 Доля картофеля в севообороте, % 

X2 Уровень азота (N), кг д.в./га 

X3 Уровень фосфора (P) кг д.в./га 

X4 Уровень калия (C) кг д.в./га 

В соответствии со схемой математической обработки результатов поле-

вых опытов были получены материалы, позволившие построить многофак-

торную регрессионную модель. В общем виде схема обработки материалов 

представляет собой последовательность стандартных операций. Результатив-

ным признаком является урожайность картофеля в т/га. Факторными призна-

ками являются показатели, установленные методикой и схемой опытов (табл. 

1). Матрица парной корреляции позволила установить наличие взаимосвязи 

результативного признака с каждым факторным признаком. В процессе рас-

четов многомерной регрессии вычислены средние значения признаков, сред-

нее квадратическое отклонение, корреляция, коэффициент регрессии, множе-

ственный коэффициент корреляции (R = 0,957). Проверка значимости множе-

ственного коэффициента корреляции показала, что связь между результатив-

ным признаком и совокупностью факторных признаков, включенных в рег-

рессионную модель, оказалась тесной. Расчет коэффициента детерминации 

для нашего примера оказался на уровне D = 91,68%. Следовательно, в данном 

примере вариация результативного признака (урожайность картофеля, т/га) 

на 91,68% объясняется вариацией факторных признаков, включенных в мо-

дель. 

Таблица 2 - Ранговое распределение учитываемых признаков в 

повторностях опыта (2011 год) 
Ранг влияния  

 

Повторность  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

В среднем по повт. Сумма ранговых мест Признак 

1 1 1 1 2 6 Азот 

2 2 2 2 1 9 Фосфор 

3 3 3 3 4 16 Калий 

4 4 4 4 3 19 

 

Доля картофеля 

в севообороте 

Результаты расчетов полевых опытов 2011-2012 годов по четырем по-

вторностям с помощью приведенной методики показали, что отобранные для 

учета и наблюдения показатели оказали в целом решающее действие на фор-
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мирование результирующего признака. Находящийся на высоком уровне ко-

эффициент множественной корреляции в опытах 2011 года (R= 0,97130-

0,99566) и значение коэффициента детерминации (D= 94,35-99,14) свидетель-

ствуют о том, что комплексное влияние учтенных факторных признаков на 

94,35-99,14 % обусловило формирование результирующего признака. 

Таблица 3 - Ранговое распределение учитываемых признаков в 

повторностях опыта (2012 год) 
 

Ранг влияния 

 

Ранговое 

место 

 

 

Повторность   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

В среднем 

 по повт. 

Сумма  

ранговых мест 

 Признак 

2 1 1 - 1 5 1 Азот 

1 2 4 - 2 8 2 Фосфор 

4 4 3 - 4 15 4 Калий 

3 3 2 - 3 11 3 

 

Доля картофеля 

в севообороте 

Результаты рангового распределения признаков в повторностях опытов 

в 2011-12 годах показали, что наибольшее влияние на результирующий при-

знак оказал уровень азота в почве (табл. 2-3). Из этого следует, что логиче-

ское построение (варификация) имитационной модели произведено с учетом 

главных биологических закономерностей и тенденций. В результате даль-

нейшей обработки экспериментальных данных нами была получена система 

уравнений регрессии по каждой повторности опытов, в среднем по повторно-

стям, которая явилась основой для построения таблицы остатков вычисления 

результирующего признака – урожайность картофеля в среднем по повторно-

стям (табл. 4).  

Таблица 4 - Разница между фактической и расчетной урожайностью картофе-

ля (валидация) т/га 
Урожайность картофеля, т/га ± 

 

% отклонений 

 Фактическая Расчетная 

21,9 21,4 0,5 2,42 

26,4 26,0 0,4 1,37 

23,7 22,8 0,9 3,86 

26,6 27,5 -0,9 -3,20 

22,1 21,9 0,2 0,93 

26,3 26,6 -0,3 -0,96 

22,0 23,1 -1,1 -4,84 

27,2 27,8 -0,6 -2,08 

24,3 24,8 -0,5 -1,95 

30,8 29,4 1,4 4,61 

Уровень отклонения (%) результирующего признака находился в пре-

делах от 4,61 до -4,84 %, что свидетельствует о достаточно высокой точности 

прогноза урожайности картофеля с применением использованного перечня 

факторных признаков.Таким образом, построение имитационных моделей в 
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опытах по изучению эффективности картофельных севооборотов показало, 

что применение системного анализа для изучения взаимосвязей между ре-

зультативными и факторными признаками в полевых опытах, позволяет рас-

крыть характер этих взаимосвязей, установить значимость того или иного 

факторного признака для формирования результативного признака, произве-

сти прогнозирующую оценку эксперимента и на ее основе - перспективность 

той или иной технологии. 
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2015 год резолюцией 68-й Генеральной Ассамблеи Организации Объе-

диненных Наций провозглашен Международным годом почв, проводимый 

Продовольственной и сельскохозяйственной организациями ООН совместно 

с Глобальным почвенным партнерством и в сотрудничестве с правительства-

ми стран. 

Год почв призван повысить значение почв для продовольственной 

безопасности и обеспечения продовольственной продукцией населения стран 

мира. Для этой цели проведение мониторинга почв на всех уровнях – гло-

бальном, региональном и национальном – является главной задачей для ис-

пользования земельных ресурсов. 

«Здоровье почвы – основа мирового производства продуктов питания – 

должны стать ключевым вопросом в государственной политике», сказал Му-

хамед Ашури, директор отдела ФАО управления земельными и водными ре-

сурсами, выступая в Берлине на третьей Глобальной неделе почв 20 апреля 

2015 года. 

В.В. Докучаев (1846-1903) создал учение о почве как самостоятельном 

природном теле, имеющем «особенное происхождение и свои собственные, 

только ей одной принадлежащие свойства».  

mailto:vniizem@mail.ru
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Борьба с засухой 1873 и 1875 гг. привлекла внимание ученых, которые 

предлагали разные системы земледелия. В.В. Докучаев предложил в своем 

труде «Наши степи прежде и теперь» (1892 г.) комплекс мер по борьбе с засу-

хой, ветровой и водной эрозией почв и осуществил на практике в Каменной 

Степи Воронежской губернии этот проект. 

Важно отметить, что М.В. Ломоносов (1711-1765) в своей знаменитой 

работе «О слоях земных», 1763 г., впервые показал, что «чернозем произошел 

от согнития животных и растущих тел со временем». По его инициативе в 

1765 году было создано Вольное Экономическое общество, труды которого 

издавались в течение 125 лет. 

Для развития отечественной науки по земледелию и агрономии много 

сделали русские ученые: М.В.Ломоносов (1711-1765), А.Т. Болотов в своих 

трудах «Об удобрении полей» (1770), «О разделении полей» (1771); И.М. Ко-

мов «О земледелии» (1788); М.Г. Павлов (1793-1840) «Курс сельского хозяй-

ства»; А.В. Советов (1826-1901) «О системах земледелия» (1867), П.А. Кос-

тычев (1845-1895), И.А. Стебут (1833-1923). 

Д.И. Менделеев (1834-1907) предлагал «прикрыть почву листвой, соло-

мой или вообще чем бы то ни было оттеняющим и дать ей спокойно полежать 

некоторое время, то она и без всякого пахания достигнет зрелости» (1880). 

Земля (почва) является основным средством производства и самым дра-

гоценным капиталом, дающим людям все необходимое для существования, 

поэтому к ней надо относиться с бережливостью. К. Маркс возлагал на каж-

дое поколение человечества задачу «пользования благами земли так, чтобы 

оставить ее потомкам в лучшем состоянии по сравнению с тем, что приняло 

данное поколение от своих предков», то есть повышать плодородие почвы. 

Плодородие почвы является самым важным ее свойством. Оно создает-

ся в результате почвообразования и отличает почву от подстилающей горной 

породы.  

Учитывая важность проблемы сохранения плодородия почв, в 1982 г. 

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН) 

провозгласила Всемирную хартию почв, в которой всем правительствам было 

рекомендовано «осуществить на всех уровнях программы образование, обу-

чение и распространение передового опыта в области использования и охра-

ны почв». 

Плодородие почв может измениться от многих факторов: 1) от возде-

лывания сельскохозяйственных культур; 2) от ветровой и водной эрозии; 3) 

от засоления, заболачивания и других природных факторов. 

В современной России большое значение придавало государство охране 

природы. В 1960 году был принят закон «Об охране природы в РСФСР». Го-

сударственная охрана распространялась на все земли, особенно пахотные, за-

крепленные за землепользователями. В этом законе указывались требования к 

землепользователям по осуществлению мер борьбы с водной и ветровой эро-

зией почв. В законе указывается, что на землях, подверженных эрозии, необ-
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ходимо обязательно проводить комплекс противоэрозионных мероприятий с 

учетом местных условий.  

Освоение в нашей стране целинных и залежных земель послужило им-

пульсом для дальнейшего развития теории и практики земледелия. В начале 

50-х годов почетный академик ВАСХНИЛ Т.С. Мальцев выступил с идеей о 

замене вспашки безотвальной обработкой почвы. В качестве главного аргу-

мента он выдвинул положение о том, «что однолетние растения по их свойст-

вам, при определенных условиях, могут обогащать почву органическим ве-

ществом – перегноем, могут создавать структуру почвы и, следовательно, по-

вышать ее эффективное плодородие». 

В начале 1960-х гг. академик ВАСХНИЛ А.И. Бараев сформулировал 

концепцию принципиально нового почвозащитного земледелия для районов 

освоения целинных земель. Суть ее заключалась в замене вспашки плоско-

резной обработкой с сохранением на поверхности почвы стерни и введении 

зернопаровых севооборотов с короткой ротацией вместо длинноротационных 

травопольных.  

В марте 1967 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Минист-

ров СССР «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эро-

зии», где записано, что борьба с ветровой и водной эрозией почв является од-

ной из важнейших государственных задач в системе мер по дальнейшему раз-

витию сельского хозяйства.  

Выделяют три основные группы систем земледелия: примитивные, экс-

тенсивные и интенсивные. 

В системе интенсивного земледелия возникли паровая, травопольная, 

сидеральная, безотвальная и другие, названные по ведущему фактору, кото-

рый обеспечивает сохранение плодородия. 

Задачей современного почвозащитного земледелия является рацио-

нальная форма организации использования сельскохозяйственных угодий, 

направленная на поддержание, воспроизводство или создание отсутствовав-

ших ранее свойств почвы и ландшафта в целом, которые формируют природ-

ный ресурс – землю. 

Ученые и специалисты Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв 

от эрозии, опираясь на многолетний опыт и научный потенциал, создают пе-

редовые технологии и технические решения, способствующие сохранению и 

улучшению почвенного покрова, состояния окружающей природной среды, 

качества урожая и условий полевого труда. В частности, за последние 5 лет 

разработаны такие важные научно-практические инновации как «Система 

оценки ресурсного потенциала агроландшафтов», «Проектирование базовых 

элементов адаптивно-ландшафтной системы земледелия», «Компьютерная 

модель динамики запасов гумуса», «Система воспроизводства органического 

вещества в черноземных почвах ЦЧР», «Программа формирования системы и 

способов обработки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия» и др. 

На счету института более 270 научных разработок и изобретений, за-

щищенных авторскими свидетельствами и патентами в нашей стране и за ру-
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бежом. Заслуги ученых института отмечены 3 золотыми, 30 серебряными, 15 

бронзовыми и одной Большой Памятной медалью ВДНХ и Всероссийской аг-

ропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень». 
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Резюме. В статье рассматривается влияние фитоценозов залежей различной 

продолжительности функционирования на восстановление общих запасов углерода и 

азота, формирование качественного состава гумуса и определение оптимального воз-

раста залежных земель в агроландшафте. 

Проблема повышения экологического потенциала агроландшафтов за-

ставляет глубже изучать процессы естественного восстановления плодородия 

почвы. Одним из путей формирования устойчивых биогеоценотических сис-

тем является прием перевода пашни в залежное состояние, практиковавшийся 

в экстенсивной системе земледелия. На современном этапе актуальным явля-

ется определение роли залежей в формировании рациональной структуры аг-

роландшафтов [1]. 

Экологическое состояние биогеоценозов развивается в связи с агрокли-

матическими факторами, характерными для географического положения объ-

екта исследования [2]. С переводом пашни в залежное состояние на первый 

план выходит характер изменения качественных и количественных характе-

ристик фитомассы ценозов в связи с изменением флористического состава. 

Целесообразность продолжительности функционирования залежи связана с 

биохимическим составом и биологической продуктивностью последователь-

но сменяющих друг друга растительных ассоциаций, которые наряду с ос-

новными факторами почвообразования формируют гумусовый профиль поч-

вы. 

Для 10-летней “бурьянистой” залежи характерен повышенный биологи-

ческий урожай и содержание белка в фитомассе, что активизирует процессы 
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гумусообразования и повышает степень гумификации свежего органического 

вещества [3,4]. 

По мере увеличения длительности нахождения пашни в залежном со-

стоянии продуктивность ценозов падает, а во флористическом составе начи-

нают преобладать засухоустойчивые, дерновинные злаки с высоким содержа-

нием в составе фитомассы лигнино-целлюлозного комплекса, который мед-

ленно гумифицируется и образует мало гуминовых веществ [3,4]. По мере 

развития залежи состав растительных ассоциаций приближается к целинному 

травостою, а в случае 55-летней залежи практически соответствует ему. 

Цель исследований. Определить характер накопления углерода и азота 

гумуса, а также изменение его качественного состава с увеличением возраста 

залежи. Установить возможные оптимальные параметры органического ве-

щества и сроки их формирования. 

Материалы и методы исследований 

Развитие почвенных процессов в связи с функционированием залежи 

изучалось на полях Экспериментального хозяйства ФГБНУ НИИСХ Юго-

Востока в условиях длительных стационарных опытов в гумусовом горизонте 

чернозема южного. Для определения направленности изменений валового со-

держания углерода и азота почвы, а также качественного состава гумусовых 

соединений были отобраны образцы под целиной, 10, 30, 60 - летними зале-

жами и прилегающей пашней полевых севооборотов. 

Валовой углерод определялся по методу Тюрина в модификации ЦИ-

НАО по ГОСТ 26213-96 [5]. Валовой азот отгонялся на установке Къельдаля 

после кислотной минерализации [6]. Определение группового состава гумуса 

проводилось по ускоренной схеме М.М. Кононовой, Н.П. Бельчиковой [7]. 

Результаты исследования 

В связи с развитием залежи в достаточно короткий исторический пери-

од происходит трансформация химических свойств органического вещества 

почвы. Процессы его восстановления протекают неравномерно во времени. 

Повышенная биологическая продуктивность 10-летней залежи в сочетании с 

качественным составом фитомассы, обогащенной белково-липидным ком-

плексом, благоприятно влияет на накопление основного компонента гумуса, 

углерода, а также валового азота, входящего на 95-97% в состав гумуса. За 

этот период в гумусовом горизонте содержание обоих элементов восстанав-

ливается практически до уровня целины при оптимальном соотношении С/N 

(10,89). По сравнению с пашней происходит восстановление запасов углерода 

на 26,93, азота – на 25,88%. Интенсивность восстановления углерода и азота 

(средний % относительно прилегающей пашни за год) составляет соответст-

венно 0,04% и 0,04% (табл.1). 

Последующее развитие залежи сопровождается дальнейшим накопле-

нием углерода и азота. Содержание углерода в 30-летней залежи превышает 

показатель для прилегающей пашни на 38,54%, а в 55-летней – на 48,42%, что 

выше абсолютного значения для целины, соответственно, 2,66; 2,82 и 2,41%. 

Однако положительная динамика запасов азота менее интенсивна и составля-
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ет 36,87 и 36,21%. Следствием чего является формирование гумуса с пони-

женной степенью обогащения азотом. Соотношение С/N расширяется с уве-

личением продолжительности существования залежи: с 10,89 до 11,33-11,44, 

а в случае 55-летней эта тенденция проявляется и по сравнению с прилегаю-

щей пашней, где оно составляет 10,50. 

С увеличением возраста залежи и падением продуктивности фитоцено-

зов снижается интенсивность восстановления углерода и азота, соответствен-

но, с 0,05 до 0,02 % для углерода и с 0,04 до 0,002-0,001% для азота. 

Общие представления об органическом веществе почвы как потенци-

альном источнике минерального питания растений связано прежде всего с 

микробиологической и ферментативной активностью. Основной проблемой 

для трофических цепей биогеоценозов является наличие одного из основных 

элементов – органогенов, азота, в почвенном растворе в минеральной форме. 

Многообразие строения молекул органического компонента почвы обуслов-

ливает наличие ряда групп и фракций специфических, а также неспецифиче-

ских соединений с разной степенью энергетической доступности и подвиж-

ности в почвенной среде. Спецификой гуминовых кислот является высокое 

содержание азота в составе гетероциклического ядра молекул [7]. Однако та-

кая форма является энергетически высокозатратной. Поэтому ферментатив-

ная активность направлена на более доступные формы, входящие в алифати-

ческие цепи, более характерные для фульвокислот, а также на неспецифиче-

ские органические соединения. 

Таблица 1 - Динамика восстановления содержания углерода и валового азота 

на залежах 
Показатели 10-летняя залежь 30-летняя залежь 55-летняя залежь 

С, % на залежи 2,38  2,66  2,82  

на прилег.пашне 1,87 1,92 1,90 

Степень восстановления  

С относительно пашни 

+27,27% +38,54% +48,42% 

N, % на залежи 0,2184  0,2346  0,2464  

на прилег.пашне 0,1735 0,1714 0,1809 

Степень восстановления N отно-

сительно пашни 

+25,88% +36,87% +36,21% 

интенсивность восстановления С 

(в среднем за год,%) 

0,05 0,02 0,02 

интенсивность восстановленияN 

(в среднем за год %) 

0,004 0,002 0,001 

С/ N на залежи 10,89  11,33 11,44 

на прилег.пашне 10,78 11,20 10,50 

 На целине 

С% N% С/N 

2,41 0,2198 10,96 

Генетической особенностью гумусового горизонта чернозема южного 

является высокое содержание углерода гуминовых кислот, представленных в 

основном второй фракцией, связанной с кальцием. На целине она составляет 

96,3% от всей группы ГК или 28,4% от общего углерода, СГК1 – всего 1,1%. 

При общем содержании углерода фульвокислот и неспецифических органи-
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ческих соединений щелочной пирофостатной вытяжки 17,0% от общего угле-

рода соотношение СГК / СФК составляет 1,7 (табл. 2). 

При длительном использовании пашни в севооборотах углерод разных 

групп гумусовых кислот в силу специфики их структуры минерализуется 

дифференцированно. Доля гуминовых кислот на пашне по среднестатистиче-

ским данным снижается по сравнению с целиной с 29,5 до 26,3-27,0%, а 

фульвокислот - с 17 до 9,0-13,0%. В результате соотношение СГК/СФК возрас-

тает с 1,7 до 2,0–3,0 и более (табл.2). В силу устойчивости фракции ГК2 ми-

нерализуется около 8% углерода этой группы, в то время как содержание уг-

лерода первой фракции в составе общего углерода снижается на 40%. Потери 

углерода ФК составляют 35%. Таким образом, интенсивное использование 

пашни приводит к обеднению гумусового горизонта энергетически доступ-

ными компонентами, о чем свидетельствует и снижение в составе общего уг-

лерода доли углерода лабильного органического вещества с 9,5 до 6,6-8,0% 

Таблица 2 - Влияние фитоценозов на качественный состав гумуса 

Показатели 

 
целина 

Залежь Полевой 

севооборот 10лет 30лет 55лет 

Групповой и 

фракционный 

состав 

гумуса 

СГК 29,5 35,8 24,1 23,3 26,3-27,0 

СФК 17,0 13,0 13,9 13,2 9,0-13,0 

СГК / СФК 1,7 2,8 1,7 1,8 2,0-3,0 

С лабильного орг. 

вещества 
9,5 16,0 14,7 10,6 6,6-8,0 

СГК1 1,1 5,1 3,2 1,3 0,6-0,7 

СГК2 28,4 30,7 20,9 22,0 25,7-26,3 

Количество и качество формируемой биомассы в первые 10 лет функ-

ционирования залежи при максимальных темпах восстановления пула общего 

углерода существенно меняет его структуру. За этот период активно форми-

руются группа гуминовых кислот. Доля СГК возрастает до 35,8%, соотноше-

ние СГК/СФК расширяется до 2,8. Структура гумуса обогащается фракцией ГК1 

(до 5,1%), а также комплексом лабильных органических соединений (до 

16,0%), что характерно для чернозема обыкновенного, расположенного в 

иных агроклиматических условиях. С увеличением возраста залежи происхо-

дит более прочное закрепление гуминовых кислот в составе глинистых ком-

плексов, процент выхода их в щелочную пирофосфатную вытяжку снижается 

с 35,8 до 24,1 от общего углерода. Обогащенность фульвокислотами остается 

прежней (13,9-13,2% от общего углерода), а соотношение СГК / СФК сужается 

до 1,7-1,8. Доля углерода лабильного органического вещества постепенно 

снижается до 14,7 - 10,6%, оставаясь выше, чем для целины (9,5%).  

Таким образом, в процессе развития залежи после 10-летнего периода 

начинают формироваться генетические признаки, обусловленные агроклима-

тическими условиями засушливой степи. С трансформацией растительных 

ассоциаций в фитоценозы с засухоустойчивыми, дерновинными злаками в их 

химическом составе начинает преобладать лигнино-целлюлозный комплекс. 

От целинного гумуса длительно функционирующие залежные варианты от-

личает повышенная консервативность структуры, выраженная в более проч-
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ной связи с глинистыми минералами. В щелочную пирофосфатную вытяжку 

переходит значительно меньше гуминовых и фульвокислот: соответственно 

36-37% на 30-55-летних залежах и 45% - на целине. 

Выводы 

Снижение биологической продуктивности и изменение качественного 

состава фитомассы ценозов после 10-летнего периода перевода пашни в за-

лежное состояние не только снижают темпы аккумуляции углерода и азота в 

почве, но и влияют на обогащенность азотом молекул гумуса.  

Меняется качественный состав гумуса. Снижается количество лабиль-

ных органических соединений, гумусовые кислоты приобретают более кон-

сервативную структуру.  

С точки зрения восстановления плодородия пребывание пашни в за-

лежном состоянии может быть целесообразным в течение 5-10 лет, так как по 

мере увеличения «возраста» залежи снижается интенсивность восстановления 

запасов углерода и азота и меняется структура гумуса. 

В результате длительного пребывания почвы в залежном состоянии ни 

на одном из этапов качественный состав гумуса не достиг параметров цели-

ны.  
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Резюме. В статье освещаются теоретические и практические аспекты защи-

ты крупных водохранилищ от заиления продуктами смыва и размыва почвогрунтов на 

водосборах и от разрушения берегов волнобоем (абразия). Представлены этапы фор-

мирования противоабразионных лесонасаждений и их функции. Разработаны крите-

рии подбора древесных видов и даны схемы размещения противоабразионных защит-

ных лесонасаждений на примере береговой части Цимлянского водохранилища. 
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Summary. The article highlights theoretical and practical aspects of the protection of 

large water reservoirs against sedimentation with erosion wash products on soil catchments 

and against coast destruction with waves (abrasion). The stages of formation of antiabrasion 

plantations and their functions are presented. The criteria of selection of tree species are de-
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Особенно актуальны вопросы защиты берегов водохранилищ в безлес-

ных и малолесных районах сухостепной зоны. Лесомелиоративные противо-

абразионные насаждения – наиболее эффективный и дешевый прием защиты 

берегов от подмыва и разрушения, а также средство очистки поверхностного 

стока от биогенов [1, 2].  

Цель исследований – разработка критериев подбора адаптированных 

древесных видов при формировании лесомелиоративных противоабразион-

ных насажений и практических мероприятий по укреплению береговой части 

Цимлянского водохранилища (Донской залив). 

Бассейн Цимлянского водохранилища включает впадающие в него ов-

ражно-балочные системы с их водосборами, а также спускающиеся к водо-

хранилищу склоны. В связи с увеличивающейся антропогенной нагрузкой на 

береговую часть происходит активное её разрушение под воздействием волн. 

Поверхностный смыв почвогрунтов с прибалочных, приовражных и приводо-

охранных склонов, овражно-балочная эрозия почвы, абразионное разрушение 

берегов, оползневые процессы являются факторами заиления [3]. 
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Установлено, что наиболее интенсивно берега разрушаются в полово-

дье или паводок, при быстром понижении уровня воды происходят оползни 

прибрежной части и вместе с поверхностным стоком в воду попадают загряз-

нители с сельскохозяйственных угодий (89%), животноводческих комплексов 

(6%) и селитебных территорий (5%). 

Изучение опыта лесомелиоративного обустройства этого объекта пока-

зало низкий процент облесенности береговой линии, очень бедный ассорти-

мент растений. При быстром повышении уровня воды в половодье или паво-

док происходят оползни прибрежной части и активное разрушение берегов 

под воздействием волн. Растительность в созданных насаждениях должна 

выполнять средоформирующие и противоабразионные функции: 

 предотвращать эрозию почвы и абразию (разрушение берегов волнами); 

 скреплять почву корнями; 

 задерживать наносы в период половодий и паводков; 

 переводить склоновый водный сток во внутрипочвенный; 

 уменьшать испарение с поверхности воды; 

 украшать ландшафты, способствовать увеличению полезной фауны; 

 улучшать санитарно-гигиеническое состояние водоемов и прилегающих 

селитебных и сельскохозяйственных территорий; 

 поддерживать в оптимальном социально-культурном состоянии территории 

землепользователей [2, 4]. 

Анализ ландшафтов и почвенно-климатических условий береговой час-

ти водохранилища с учетом опыта лесомелиорации, а также нормативных до-

кументов и рекомендаций показал необходимость проведения следующих 

мероприятий: 

создание береговых защитных лесонасаждений на абразионных пологих 

берегах при выполнении технологических и биологических мероприятий с 

целью ускоренного формирования системы защитных лесонасаждений (вол-

ноломных, средних и верхних береговых); 

облесение всех оврагов, подмывов берегов, оползней, обнажений ко-

ренных пород, участков берегов, изрезанных глубокими оврагами (5-6 км), в 

районе. 

Разработаны этапы формирования противоабразионных насаждений, 

включающие следующие виды работ: 

1-й этап – создание нижних береговых волноломных насаждений (под-

верженных действию волн на затопляемых площадях) у основания абразион-

ного берега; 

2-й этап – создание средних (на более возвышенных местах) береговых 

насаждений на подтопляемых площадях; 

3-й этап – создание верхних защитных береговых насаждений. 

Территория представлена водоподводящими балками и лощинами, по-

логими и абразионными берегами (рис. 1).  
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Рис. 1. Анализ территории береговой линии Цимлянского водохранилища 

(пос. Колпачки – Кривая Музга) 

Выделено 4 типа участков. Для первого типа требования к ассортимен-

ту растений сводятся к устойчивости к длительному затоплению, морозо-

стойкости, солеустойчивости, способности быстро укореняться. Для второго 

типа основные условия жизнедеятельности – устойчивость к периодическому 

затоплению, способность к корнеотпрысковому размножению, морозостой-

кость. Для третьего типа подбирали быстрорастущие корнеотпрысковые по-

роды, устойчивые к засухе и морозам, малотребовательные к плодородию 

почв. Для четвертого – устойчивые к воздушной и почвенной засухе, морозо-

стойкие, средоулучшающие растения. 

С учетом вышеизложенных требований к ассортименту и эколого-

биологических особенностей видов, а также эдафических и климатических 

условий местопроизрастания нами подобран ассортимент пород, отвечающий 

данным категориям земель. Подбор растений для облесения склонов водо-

хранилища осуществлялся на базе дендрологических ресурсов ВНИАЛМИ. 

При этом учитывались эдафические условия, назначение насаждений, их про-

гнозируемая устойчивость к природно-антропогенным воздействиям и соот-

ветствие биологических особенностей видов условиям географической среды. 

Лесомелиоративные насаждения по абразионным берегам закладыва-

лись в виде поясов. Они образуют заслон по внешнему периметру от посёлка 

Кривая Музга и расположены вниз по склону до береговой линии (рис. 2).  

Противоабразионная лесополоса нижнего берегового пояса располага-

ется перпендикулярно направлению разрушающих волновых ударов. Она 

создается в зоне подтопления и временного затопления водохранилища из 

древесных и кустарниковых видов. 
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Рис. 2. Схема размещения растительности в противоабразионной лесополосе 

нижнего берегового пояса: а – в разрезе, б – на плане 

Противоабразионная лесополоса среднего берегового пояса создается 

на площади водоохранной зоны крупномерным посадочным материалом при 

ручном способе закладки культур (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема размещения растительности в противоабразионной лесополосе 

среднего берегового пояса: а – в разрезе, б – на плане 

Насаждения среднего берегового пояса играют главную водоохранную 

и ландшафтно-архитектурную роль в защите и оформлении берегов водохра-

нилища и состоят из кустарниковых и древесных пород, не требовательных к 

плодородию почвы и уходу. 

Верхний береговой пояс размещается по границе пос. Кривая Музга, 

представляет собой зелёное кольцо и имеет большое санитарно-

гигиеническое значение. В местах, где имеются свободные территории, мож-

но создавать зоны отдыха. Здесь применяют разнообразный ассортимент де-

ревьев и кустарников. Возможно создание защитных лесонасаждений меха-

низированным способом с частичной подготовкой почвы. Из равноценных по 

биологическим параметрам растений предпочтение отдают декоративным ви-

дам с высоким санитарно-оздоровительным эффектом. 

Посадку растительности рекомендуется проводить на частично подго-

товленную почву по мере освобождения её от воды. Максимальная ширина 

а 

б 

а 

б 
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берегозащитных зон устанавливается дифференцированно: по вогнутым раз-

мываемым типам берегов – до 500 м, по выпуклым намываемым и прямоли-

нейным – по 200 м. На путях концентрации водных потоков для аккумуляции 

воды и отвода её на участки склонов, безопасных в эрозионном отношении, 

создают водозадерживающие лесные полосы. 

Таким образом, если пояс средних береговых насаждений может быть 

облесён только частично, то верхние береговые насаждения должны связы-

вать все береговые насаждения в одну санитарно-защитную абразионную и 

водоохранную зону, что важно в лесоохранном, почвозащитном, санитарном 

и хозяйственном отношении. При подмыве берегов, оползнях, обнажениях 

коренных пород, наличии участков берегов, изрезанных оврагами (пос. Кол-

пачки Калачевского района) рекомендуется облесенность склонов в пределах 

50-60%. Лесомелиоративные противоабразионные насаждения из адаптиро-

ванных видов являются многофункциональными. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и 

Правительства Волгоградской области (проект № 14-16-34011). 
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Резюме. Для оценки эрозионного потенциала рельефа на региональном уровне 

для территории Белгородской области была проведена типизация бассейновых 

структур. С применением методов цифрового моделирования и статистического 

анализа сформированы пространственные данные о морфометрических характери-

стиках рельефа и получены его количественные показатели.  

Внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия требует более 

подробного изучения ландшафтной особенности территории, в связи с этим 

необходимо изучать и получать пространственные данные о рельефе на ре-

гиональном уровне.  
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Развитие геоинформационных технологий позволяет существенно уп-

ростить получение массового количества материала по рельефу и представ-

лять его в виде тематических карт. В настоящее время широко используют 

цифровое описание рельефа, чтобы облегчить идентификацию необходимых 

параметров для агроэкологической оценки земель на локальном уровне. 

Влияние рельефа сказывается на физико-географических элементах 

ландшафта. Важнейшими его характеристиками, от которых также зависят 

микроклиматические и геохимические условия агроландшафта, сток и эрозия 

почв, является крутизна, форма, экспозиция, длина склонов и их расчленен-

ность. Крутизна склонов играет определенную роль в формировании стока. 

Формы склона оказывают значительное влияние на микроклиматические ус-

ловия и интенсивность смыва. Поэтому формирование пространственных 

данных по морфометрическим характеристикам рельефа является достаточно 

актуальным для оценки его эрозионного потенциала на региональном уровне.  

Цель исследования заключалась в формировании пространственных 

данных о морфометрических показателях рельефа на территории Белгород-

ской области для агроэкологической оценки земель с применением бассейно-

вого подхода. 

Для выполнения данной цели была определена структурная единица, в 

качестве которой послужили бассейны рек. Их выделение осуществлялось по 

цифровой модели рельефа с использованием определенных критериев, специ-

ально подобранных и единообразных для всей исследуемой территории.  

Выделение речных бассейнов проводилось по нескольким критериям, 

таким как длина реки, площадь речного водосбора, объем стока, гидроре-

жимные условия, источники питания реки, водный режим, устойчивость рус-

ла, порядок реки и другие [1]. 

При формировании пространственных данных использовалась топогра-

фическая карта рельефа Белгородской области М 1:200000 с сечением гори-

зонталей 20 м, полученная по ней ЦМР и векторная карта, на которой выде-

лена эрозионная сеть и установлены границы бассейнов IV порядка, космиче-

ские снимки со спутника Landsat TM (4,5). Решение задачи типизации релье-

фа Белгородской области происходило в геоинформационной среде ArcGis с 

использованием математических методов исследования, заложенных как в 

самой ArcGis, так и в программе STATISTICA 6.0. 

Вначале на исследуемой территории всего было выделено 256 бассей-

нов размером от 0,45 до 1447,50 км
2
  IV-VII порядков [1]. Однако территория, 

для которой была разработана данная бассейновая организация, превышает 

границы Белгородской области, в связи с чем необходимо было провести до-

полнительную обработку картограммы бассейнов и адаптировать ее к терри-

тории области. После обработки информации количество водосборных бас-

сейнов уменьшилось с 256 до 207.  

Задачей второго этапа является формирование региональных баз дан-

ных основных диагностических параметров оценки агроэкологического со-
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стояния земель. К ним можно отнести морфометрические характеристики 

рельефа (крутизна, форма, экспозиция, длина склонов и их расчлененность). 

Расчет выше указанных характеристик рельефа проводили в каждом 

водосборном бассейне. На основании этого были составлены картограммы 

горизонтального и вертикального расчленения рельефа, картограммы крутиз-

ны и длины склонов, рельефной функции LS по Моргану.  

Классификация бассейновых структур на региональном уровне является 

сложной задачей, так как каждый из рассматриваемых бассейнов характери-

зуется большим количеством разных и стохастически связанных признаков. 

Применяли кластерный анализ, который позволяет производить объединение 

объектов не по одному параметру, а по целому набору признаков.  

Результатом иерархического кластерного анализа явилось построение 

дендрограммы, в которой содержалось определенное количество уровней, 

каждый из которых соответствует одному из шагов процесса последователь-

ного укрупнения кластеров. После использования всех данных группировок 

объединения была получена картограмма распределения кластеров на терри-

тории Белгородской области (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Картограмма распределения кластеров на территории  

Белгородской области 

В I кластер входит 49 водосборных бассейнов. Он был сгруппирован по 

показателям рельефной функции LS по Моргану и крутизны склонов, частич-

ное влияние оказывают показатели длины склонов. Эти характеристики отли-

чают данный класс от остальных четырех.  

II-ой кластер является самым большим. Он содержит в себе наиболь-

шее количество водосборных бассейнов – 68 полигонов. В данном кластере 

наблюдается понижение значений рельефной функции LS по Моргану и кру-
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тизны склонов. Размах варьирования показателя рельефной функции колеб-

лется от 2,2 до 1,1, а показатель крутизны склона от 5,4
о
 до 3,4

о
. 

В III-ем кластере содержится 47 бассейновых структур, показатели 

рельефной функции LS по Моргану составляют в среднем 1,56, что немного 

меньше, чем в предыдущих двух.  

В IV-ый кластер входит 31 водосборный бассейн. Его отличительной 

чертой также являются показатели рельефной функции LS и крутизны скло-

на. Значения рельефной функции варьирует от максимального – 1,3 до мини-

мального – 0,8, крутизны склона, от 3,5
о
 до 2,1

о
. Среднее значение длины 

склона составляет 371,8 м.  

V кластер является наименьшим по содержанию бассейновых структур 

и содержит всего 15 объектов. Он отличается от всех остальных минималь-

ными значениями рельефной функции LS по Моргану и крутизны склона. 

Размах варьирования первого показателя составляет от 1,1 до 0,1, второго – от 

2,8
о
 до 0,1

о
. В этом кластере отмечаются наибольшие значения длины склона, 

среднее из которых составляет 545,8 м, что значительно отличается от преды-

дущих значений. 

Если сравнивать показатели рельефной функции LS по Моргану и кру-

тизны склона сразу у всех пяти кластеров, то можно увидеть закономерность 

уменьшения значений от I-го кластера к V, т.е. в I-ом находится самое макси-

мальное значение, а в V-ом кластере самое минимальное значение данных 

показателей.  

Пространственное распределение водосборных бассейнов, входящих в 

разные кластеры имеет сложную структуру (бассейны одного кластера могут 

находиться в различных частях территории Белгородской области), но в 

целом можно выделить следующую закономерность: Запад и Северо-запад в 

основном представлен полигонами IV-го класса, а вблизи западной границы с 

Украиной выделяется небольшой ареал бассейнов II-го кластера, 

находящегося в пределах реки Псел, занимая бассейн левого притока р. Илек. 

Основные типы рельефа – сильнорасчлененные (1,2-1,7 км/км
2
), 

пологохолмистые, относительно пониженные, эрозионно-денудационные 

равнины. Овражность в целом распределена по площади неравномерно. 

Правобережье Северского Донца занимают также бассейны, относящиеся ко 

II-му классу. Что касается IV-го класса, который распространяется на 

бассейны рек Ворскла и Ворсклица, то рельеф здесь представлен 

среднерасчлененными равнинами (0,8-1,2 км/км
2
), пологоволнистыми и 

относительно пониженными, овражность неравномерная. Севернее он 

простирается от правобережья реки Псел вплоть до верховья реки Сейм, где 

наблюдаются возвышенные (230-240 м) пологоволнистые равнины. 

В центральной части территории Белгородской области расположились 

бассейны преимущественно III-го кластера, для которого характерна 

наибольшая степень расчленения (до 1,7 км/км
2
). В рельефе аккумулятивные 

формы преобладают над эрозионными. Речные долины широкие, хорошо 

разработанные, асимметричные. Поднятия рельефа достигают здесь от 165 до 
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208 м.  

На севере области четко просматривается Верхнеоскольский район, 

который содержит в себе чередование I-го и II-го кластера (на правобережье 

реки Оскол), затем выделяется III-й класс, куда относится бассейн реки 

Оскол. Он является самым большим водосборным бассейном на территории 

Белгородской области (его площадь составляет 1449,6 км
2
), а на левобережье 

реки Оскол четко просматривается ареал бассейнов, относящихся к V 

кластеру. На участке, где происходит чередование I и II кластера, 

характерным является следующий тип рельефа – пологоволнистая эрозионная 

и сильно расчлененная равнина, наибольшая крутизна склона на данном 

участке составляет 6,3
о
. Бассейны, относящиеся к V кластеру, по 

характеристике рельефа сильно отличаются от предыдущих двух классов. 

Здесь наблюдаются очень пологие неэродированные склоны, средней или 

повышенной длины (максимальная длина склона составляет 745,1 м). 

Северо-восточная и восточная часть территории Белгородской области 

представляет собой чередование 1, 2 и 3 кластеров водосборных бассейнов. 

Начиная с севера, проходят бассейны с более мягкими формами рельефа, 

затем, сменяясь сильнорасчлененной пологоволнистой равниной, переходят в 

извилистую сильнорасчлененную равнину, склоны которой пересечены 

овражно-балочной сетью. 

Для южного участка территории области характерно выделения всех 

бассейновых структур, здесь на небольшом участке присутствуют как 

пологие склоны, так и покатые с развитием овражно-балочной сети и 

многочисленными растущими оврагами и промоинами, конусами выноса, 

оползнями.  

Юго-восточную часть области охватывают 1, 2, 3 кластеры, где 

протекают реки Черная Калитва и Айдар. По густоте расчлененности рельефа 

овражно-балочной сетью район относится к сильнорасчлененному. Широко 

развиты оползневые процессы, в основном наблюдаются оползни течения и 

проседания. Плоскостной смыв проявляется интенсивно и поражает 

значительные площади. 

Таким образом, в результате исследований с использованием методов 

цифрового моделирования сформированы пространственные данные о мор-

фометрических показателях рельефа в выделенных бассейновых структурах. 

Их типизация проводилась на основании статистического анализа, в резуль-

тате 207 водосборных бассейна объединили в 5 кластеров, которые отличают-

ся по определенному признаку. Полученные пространственные количествен-

ные характеристики морфометрических показателей рельефа необходимы для 

оценки эрозионной опасности земель при проектировании адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 
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Резюме: исследования проводили с целью изучения влияния технологии возделы-

вания озимой пшеницы с применением разных доз минеральных удобрений на агрофи-

зические свойства почвы, рост, развитие, урожайность и экономическую эффектив-

ность в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края. 

Summary: research was conducted for the purpose of studying the influence of tech-

nology of winter wheat cultivation with application of different rates of mineral fertilizers on 

agrophysical soil properties, growth, development, productivity and economic efficiency in 

the zone of unstable moistening of Stavropol Region. 

Озимая пшеница возделывается главным образом с применением тра-

диционных технологий, включающие основную, промежуточные и предпо-

севную обработки почв (Бобрышев, 2003). Всё это приводит к росту произ-

водственных затрат и снижению экономической эффективности возделыва-

ния культуры (Кулинцев и др., 2013). Поэтому рыночные условия хозяйство-

вания требуют некоторого пересмотра ранее рекомендованных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе и озимой пшени-

цы. В последние годы все большее распространение в нашей стране получает 

технология возделывания полевых культур без обработки почвы, которую в 

мире принято называть технологией прямого посева или технологией No-till 

(Дридигер, 2014). Однако до настоящего времени научных исследований при 

возделывании озимой пшеницы по технологии без обработки почвы в сравне-

нии с традиционной технологией и с внесением разных доз минеральных 

удобрений на чернозёме обыкновенном Центрального Предкавказья не про-

водилось. 

В связи с этим, целью наших исследований является изучить влияние 

технологии возделывания озимой пшеницы с применением разных доз мине-

ральных удобрений на её рост, развитие, урожайность и экономическую эф-

фективность на чернозёме обыкновенном Центрального Предкавказья. 

Исследования проводятся на опытном поле Ставропольского НИИ 

сельского хозяйства, расположенного в зоне неустойчивого увлажнения 

Ставропольского края. Годовая сумма эффективных температур здесь состав-

ляет 3000-3200 
0
С, за год выпадает 540-570 мм осадков, но их выпадение по 

годам и периодам вегетации неравномерно. ГТК=0,9-1,1. Почва опытного 

участка – чернозём обыкновенный, мощный, тяжелосуглинистый. 

Метеорологические условия в период исследований 2012-2013 гг. ха-

рактеризовались повышенной температурой воздуха в течение года, дефици-

том влаги осенью во время посева, в зимний период и обильным выпадением 
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осадков перед уборкой. Погодные условия 2013-2014 гг. характеризовались 

также повышенным температурным режимом, обильным выпадением осадков 

в сентябре, снежной зимой и осадками в мае месяце, превысившими средне-

многолетнею норму в 2 раза. 

Исследования проводятся в многолетнем стационарном опыте. Озимая 

пшеница сорт Виктория одесская возделывается в севообороте: соя – озимая 

пшеница – подсолнечник – кукуруза. Севооборот развёрнут в пространстве 

всеми полями. Делянки в опыте размещены в 2 яруса. Первый ярус – тради-

ционная технология, второй – технология без обработки почвы. Изучаются 

три дозы внесения минеральных удобрений под озимую пшеницу: рекомен-

дованная научными учреждениями региона (N90P60K60), расчётная (N160P90K60) 

– из расчёта получения 6,0 т/га зерна, на контроле удобрения не вносятся. По-

вторность опыта 3-х кратная, площадь делянки 300, учётная 90 м
2
. 

Учёты и наблюдения проводили общепринятыми методами, согласно 

методических  указаний Б.А. Доспехова (1985). Экономическая 

эффективность технологий и доз вносимых удобрений определена по 

методике института экономики (Боев, 1999). 

По традиционной технологии обработанная и вспушённая почва перед 

посевом в результате физического испарения теряет больше влаги, чем не- 

обработанная. Поэтому на момент посева в слое 0-20 см обработанной почвы 

содержалось 14,0, необработанной – 18,6 мм продуктивной влаги, что на 4,6 

мм, или на 33,0 % больше, что оказало существенное влияние на полевую 

всхожесть и дальнейший рост растений озимой пшеницы. 

Большее накопление почвенной влаги перед посевом и в начальный 

период вегетации при посеве по необработанной почве можно объяснить еще 

и наличием на её поверхности 3,83 т/га растительных остатков 

предшествующей сои, а по традиционной технологии после всех 

проведённых обработок на поверхности остаётся всего 0,62 т/га растительных 

остатков (в 6 раз меньше). 

При этом, если при посеве, перед уходом в зиму и даже после зимовки 

продуктивной влаги в метровом слое почвы было больше на 9,5-20,9 %, то в 

критическую фазу развития озимой пшеницы – колошение - разница по со-

держанию продуктивной влаги увеличилась до 38,2 % в пользу технологии 

без обработки почвы (табл. 1). 

Таблица 1. – Влияние технологии возделывания на содержание 

продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы, мм в слое 0-100 см 

(среднее за 2012-2014 гг.) 

Технология 

Время отбора 

посев 
уход  

в зиму 

выход  

из зимы 
колошение 

полная  

спелость 

Традиционная 84 99 134 68 82 

Без обработки почвы 92 114 162 94 89 

Увеличение: мм 8 15 28 26 7 

% 9,5 15,1 20,9 38,2 8,5 
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Значительно большее содержание продуктивной влаги без обработки 

почвы в фазе колошения обусловлено также наличием растительных остатков 

на поверхности почвы, которые снижают у поверхности скорость ветра, 

отражают солнечные лучи, чем снижают испарение влаги с поверхности 

почвы. При традиционной технологии, где отсутствуют растительные 

остатки, непроизводительные потери почвенной влаги за счёт физического 

испарения с поверхности значительно больше. 

К полной спелости содержание почвенной влаги по обеим технологиям 

становится практически одинаковым. То есть, дополнительно накопленную 

влагу по технологии без обработки почвы растения озимой пшеницы исполь-

зовали для формирования урожая. 

При возделывании озимой пшеницы без обработки почвы определён-

ные опасения вызывает возможность её переуплотнения. Однако наблюдения 

показали, что при возделывании озимой пшеницы без обработки почвы в 

среднем за 2 года исследований плотность слоя почвы 0-10 см в течение веге-

тации находится в пределах от 1,05 до 1,16 г/см
3
, слоя почвы 10-20 см – от 

1,18 до 1,22, слоя 20-30 см – 1,24-1,30 г/см
3
. По мнению Ю.А. Кузыченко и 

В.В. Кулинцева (2012), такие значения плотности почвы находятся в опти-

мальных пределах для роста и развития зерновых культур на чернозёмных 

почвах. 

По традиционной технологии слои почвы 10-20 и 20-30 см также имеют 

оптимальную плотность сложения. Однако плотность слоя 0-10 см к моменту 

посева и в начальный период вегетации составляет всего 0,96-0,98 г/см
3
. По 

мнению Б.И. Тарасенко (1981), такая почва является чрезмерно вспушённой и 

приводит к излишним потерям влаги за счёт физического испарения и не 

обеспечивает хорошего контакта семян с почвой, что снижает их полевую 

всхожесть (мы наблюдали это в своих исследованиях). 

В среднем за 2012-2014 гг. по традиционной технологии получено 304, 

а при посеве без обработки почвы 387 шт./м
2
 всходов озимой пшеницы. При 

этом по обработанной почве всходы появлялись на 3-4 дня позже, и период 

их появления был растянут, тогда как по необработанной почве наблюдалось 

очень дружное и одновременное появление всходов. 

Технологии и удобрения оказали существенное влияние на динамику 

вегетативной массы посевов озимой пшеницы. Так, без внесения удобрений в 

фазе весеннего кущения немного большая вегетативная масса у посева без 

обработки почвы. После этого в течение всего вегетационного периода 

преимущество по этому показателю имели посевы по традиционной 

технологии (таблица 2).  

При внесении рекомендованной и расчётной доз удобрений большую 

надземную массу формируют посевы без обработки почвы. При этом, по мере 

роста и развития растений, преимущество посева по необработанной почве 

возрастает. Так, в фазе кущения при рекомендованной дозе удобрений 

вегетативная масса посевов без обработки почвы превышала посевы по 

традиционной технологии на 8 г/м
2
, в фазе выхода в трубку оно возросло до 
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75 г/м
2
, в фазе колошения достигло 85 г/м

2,
 и в полной спелости оно 

составило 125 г/м
2
. 

Таблица 2. – Влияние технологии и удобрений на динамику 

вегетативной массы растений озимой пшеницы, г/м2  

(среднее за 2013-2014 гг.) 

Технология 
Доза 

удобрений 

Фенологическая фаза 

весеннее 

кущение 

выход в 

трубку 
колошение 

полная  

спелость 

Тради-

ционная 

без 

удобрений 
111 490 1454 801 

рекомен-

дованная 
224 766 1945 1163 

расчётная 231 815 2013 1275 

Без 

обработки 

почвы 

без 

удобрений 
123 483 1325 763 

рекомен-

дованная 
236 841 2030 1288 

расчётная 244 946 2180 1475 

При внесении расчётной дозы удобрений преимущество по вегетатив-

ной массе посевов ещё больше и составило, соответственно,  13, 131, 167 и 

200 г/м
2
. То есть, без внесения удобрений большую вегетативную массу раз-

вивают посевы по традиционной технологии, а на удобренных фонах ощути-

мое преимущество имеют посевы по необработанной почве за счет большего 

содержания почвенной влаги. 

Различные условия роста и развития растений оказали существенное 

влияние на урожайность озимой пшеницы. Её возделывание без обработки 

почвы обеспечило математически достоверную прибавку урожая по сравне-

нию с традиционной технологией при всех дозах внесения минеральных 

удобрений. В то же время, без внесения минеральных удобрений урожай-

ность в годы исследований по обеим технологиям практически одинаковая и 

есть тенденция снижения по технологии без обработки почвы (таблица 3). 

Таблица 3. – Влияние технологии возделывания и удобрений на 

урожайность озимой пшеницы, т/га 

Технология 
Доза 

удобрений 

Год 

Среднее 

Прибавка урожая от 

2013 2014 
техноло-

гии 
удобрений 

Традици-

онная 

Без удобрений 2,92 2,26 2,59 - - 

рекомендованная 4,89 3,41 4,15 - 1,56 

расчётная 4,96 3,83 4,40 - 1,81 

Без 

обработки 

почвы 

Без удобрений 2,84 2,17 2,51 -0,08 - 

рекомендованная 6,05 3,90 4,98 0,84 2,47 

расчётная 6,18 4,46 5,32 0,92 2,81 

НСР0,95 0,35 0,24 - - - 

Вносимые удобрения также обеспечили достоверную прибавку урожая 

по обеим технологиям. Но при традиционной технологии прибавка урожая от 

внесения рекомендованной дозы удобрений составила 1,56 т/га, или 60,2 %, 

от расчётной дозы – 1,81 т/га, или 69,9 %, тогда как при возделывании без об-
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работки почвы, соответственно,  2,47 т/га, или 98,4 % и 2,81 т/га, или 112,0 %. 

То есть, применение минеральных удобрений в любой дозе более эффективно 

при возделывании озимой пшеницы без обработки почвы, чему способствует 

лучшая обеспеченность растений продуктивной влагой. 

Прибавка урожая при возделывании по технологии без обработки поч-

вы была получена, в основном, за счёт большей густоты стояния растений к 

уборке 244 – без обработки почвы и 192 шт/м
2
 по традиционной технологии. 

При одинаковой продуктивной кустистости – 1,8, по обеим технологиям был 

сформирован мощный и хорошо озернённый колос с массой зерна на удоб-

ренных фонах по традиционной технологии 1,82, без обработки почвы – 1,89 

граммов. 

Показатели качества зерна озимой пшеницы, выращенной по техноло-

гии без обработки почвы, уступало зерну, полученному по традиционной. На 

удобренных фонах содержание белка по традиционной технологии составило 

в среднем 17,1 %, по технологии без обработки почвы – 14,5 %, содержание 

клейковины, соответственно,  32,3 и 27,6 %. Такая закономерность наблюда-

лась в оба года исследований, что, видимо, связано с недостаточным обеспе-

чением растений нитратным азотом при посеве по необработанной почве. 

Технологии и дозы удобрений оказали влияние на экономическую эф-

фективность возделывания озимой пшеницы. Проведение по традиционной 

технологии обработки почвы приводит к увеличению фонда оплаты труда на 

1294 руб./га, или 54,2 %, амортизационных отчислений и аний 

 ремонта сельхозтехники на 698 и 233 руб./га, или на 27,4 %. Рост про-

изводственных затрат по этим статьям расходов обусловлен большим количе-

ством тракторов и сельскохозяйственных орудий из-за проводимых операций 

по обработке почвы. В связи с этим возрастают затраты на горюче-смазочные 

материалы на 1597 руб./га, или в 2,5 раза. 

Затраты на внесение рекомендованной дозы удобрений по ценам 2014 

года составили по обеим технологиям 6362 руб./га, расчетной дозы – 9262 

руб./га. Также одинаковыми были расходы на семена – 1102 и средства 

защиты растений – 2330 руб./га. При цене реализации озимой пшеницы 7200 

руб./т более высокие показатели экономической эффективности получены 

при возделывании озимой пшеницы без обработки почвы (таблица 4). 

При этом самая низкая себестоимость производства зерна, самая высо-

кая прибыль и рентабельность получены при посеве озимой пшеницы без об-

работки почвы и внесении рекомендованной научными учреждениями дозы 

минеральных удобрений. Увеличение дозы удобрений приводит к снижению 

экономической эффективности. 

На черноземе обыкновенном Центрального Предкавказья в зоне 

неустойчивого увлажнения Ставропольского края наибольшую урожайность 

и экономическую эффективность обеспечивает посев озимой пшеницы после 

сои по необработанной почве с внесением рекомендованной научными 

учреждениями региона дозы минеральных удобрений – N90P60K60. Увеличение 

дозы удобрений или отказ от их внесения, как и посев озимой пшеницы по 
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традиционной технологии приводит к снижению экономической 

эффективности. 

Таблица 4. – Влияние технологии возделывания и удобрений на 

экономическую эффективность озимой пшеницы (среднее за 2013-2014 гг.) 

Показатель 

Традиционная 

технология 

Без 

обработки почвы 

без 

удоб-

рений 

реко-

мен-

дован-

ная 

расчёт-

ная 

без 

удоб-

рений 

реко-

мен-

дован-

ная 

расчёт-

ная 

Выручка, руб./га 18648 29880 31680 18072 35856 38304 

Затраты труда, чел.-ч./га 15,0 16,1 16,5 3,9 5,1 5,6 

Затраты труда, чел.-ч./т 5,8 3,9 3,8 1,5 1,0 1,1 

Производственные  

затраты, руб./га 
13071 21156 25323 8563 16876 21110 

Себестоимость, руб./т 5047 5098 5755 3411 3389 3968 

Прибыль, руб./га 5577 8724 6357 9509 18980 17194 

Рентабельность, % 42,7 41,2 25,1 111,1 112,5 81,5 
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УДК 631.6.02 

ПРОГНОЗ АГРОГЕННОЙ ДЕГРАДАЦИИ ЭРОДИРУЕМЫХ 

ЧЕРНОЗЁМОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Сухановский Ю.П., Прущик А.В., Соловьёва Ю.А., Санжарова С.И. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

soil-er@kursknet.ru 

Резюме. Прогнозы показали, что практически невозможно восстановить эро-

зионные потери почвы, можно только существенно замедлить сокращение почвенных 

ресурсов. Сделан вывод: для рационального использования оставшихся почвенных ре-

сурсов необходимо применить закон “О стратегическом планировании в Российской 

Федерации”.  

Summary. The predictions show that it is practically impossible to restore soil erosion 

loss, only the reduction of soil resources can be essentially decelerated. A conclusion is 

made: for rational use of the remaining soil resources it is necessary to apply the law “On 

the strategic planning in the Russian Federation”. 

Признавая, что почвы “имеют ключевое значение для поддержания 

жизни на Земле”, ООН объявила 5 декабря Всемирным днём почв, а 2015 год 

провозгласила Международным годом почв (Резолюция …, 2013). По данным 

(Добровольский, 2012), 93 % продовольствия в мире производится с исполь-

зованием почвенных ресурсов; уже утрачено более 2 млрд. га плодородных 

земель, что больше всей площади современного земледелия (1,5 млрд. га); в 

конце ХХ века площадь пашни ежегодно сокращалась на 1,0 % (в результате 

деградации почвы на 0,47 % и по причине отчуждения на другие хозяйствен-

ные нужды на 0,53 %). В результате только эрозии площадь пашни ежегодно 

уменьшалась на 0,4 % (Кирюхина, Пацукевич, 2004 ). Из всех видов деграда-

ции эрозия почвы является главной причиной сокращения площади пашни. 

На рисунке показана динамика роста численности населения и сниже-

ния количества пашни в мире, приходящейся на одного человека (для 2050 

года приводятся прогнозируемые значения) (Сухановский и др., 2013). Из 

данных на рисунке получено, что с 2011 г. до 2050 г. урожайность сельскохо-

зяйственных культур необходимо повысить в 3,1 раза: за счёт роста населе-

ния в 1,3 раза, за счёт сокращения пашни в 2,4 раза. Ожидается, что пашня 

будет сокращаться примерно в два раза быстрее, чем увеличиваться населе-

ние планеты. При одновременном увеличении урожайности и деградации 

почвы возрастают технологические затраты на компенсацию снижения уро-

жайности, связанного с этой деградацией, что ведёт к росту цен на продук-

цию и к снижению конкурентной способности производителя.  

Эти тенденции создают в будущем опасность глобального продоволь-

ственного кризиса.  

В России по состоянию на 1995 год доля эродированных почв пахотных 

земель находилась в интервале от 0,7 (Челябинская область) до 78,1% (Чу-

вашская Республика) (Литвин, 2002). Ежегодный прирост площади эродиро-

ванных почв на пашне равнялся в среднем 0,36 %, достигая 1 % в некоторых 
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регионах (Каштанов и др., 2004). Аналогичные данные за последние 20 лет 

отсутствуют, можно только предположить, что эрозия почв продолжалась. 

Указанные выше глобальные тенденции нашли своё отражение в про-

гнозе научно-технологического развития России до 2030 года (Прогноз…, 

2014), согласно которому ожидается рост мирового спроса на продукты пита-

ния, и перспективным направлением научных исследований является, в част-

ности, оценка состояния, динамики и восстановления почвенных, водных и 

биоресурсов. 

Чтобы избежать глобального продовольственного кризиса, необходима 

стратегия рационального (разумного) использования оставшихся почвенных 

ресурсов. Для разработки стратегии необходима своя методология, которая 

ещё только зарождается. 

Ранее предложено (Сухановский и др., 2015), что эта методология 

должна быть основана на том, что стратегической задачей земледелия являет-

ся производство в будущем необходимого количества и качества растение-

водческой продукции. Решение этой задачи зависит, в частности, от почвен-

ных ресурсов, которые будут использованы. Там же предложено, что методо-

логия должна включать методы решения следующих задач: 1) объективная 

оценка почвенных ресурсов; 2) оценка того, что произошло с этими ресурса-

ми в прошлом и почему; 3) долгосрочное прогнозирование динамики почвен-

ных ресурсов; 4) поиск компромиссов между необходимостью уменьшения 

деградации (эрозии) почвы и имеющимися экономическими возможностями. 

Рисунок. Динамика населения Земли и количества пашни на одного человека: 

1 – население Земли; 2 – количество пашни на человека. 

Объективная оценка почвенных ресурсов (Сухановский и др., 2015). 

Количество почвы оценивается площадью пашни и мощностью гумусового 

слоя. Качество почвы оценивается по принципу: чем больше урожайность 
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(количество производимой продукции с единицы площади при прочих рав-

ных условиях), тем выше качество почвы. Доказано (Сухановский и др., 2013; 

2014), что для чернозёмов и серых лесных почв Курской области качество 

почвы оценивается запасами гумуса в слое почвы 0 – 50 см (во сколько раз 

эти запасы больше, во столько же раз больше среднемноголетняя урожай-

ность зерновых и пропашных культур). В дальнейшем рассмотрены два изме-

ряемых параметра почвы (мощность гумусового слоя и указанные запасы гу-

муса), которые оценивают почвенные ресурсы, приходящиеся на единицу 

площади пашни, например, на 1 га. Динамика этих параметров определяет 

динамику почвенных ресурсов.  

Оценка сокращения почвенных ресурсов в прошлом. В таблице приво-

дятся данные по сокращению ресурсов чернозёмов Курской области. 

Из данных таблицы следует, что за 200-250 лет после распашки целины 

в результате агрогенной деградации значительно сократились ресурсы черно-

зёмов, нормированные на единицу площади пашни, что привело к снижению 

урожайности, обусловленной запасами гумуса. Это произошло потому, что 

после распашки целины намного уменьшилось количество растительных ос-

татков, поступающих в почву, и намного увеличились эрозионные потери 

почвы. 

Долгосрочное прогнозирование динамики почвенных ресурсов. Для лю-

бых принимаемых (и не принимаемых) решений требуется прогнозирование 

последствий этих решений. В частности, требуется прогнозирование трендов 

почвенных ресурсов.  

Таблица. Сокращение ресурсов чернозёмных почв пахотных земель Курской 

области ориентировочно за 200-250 лет после распашки целины (Суханов-

ский и др., 2013) 
№ 

строки 
Параметр 

Неэроди-

рованные 

Степень эродированности 

Слабая Средняя Сильная 

Эродированные чернозёмы в сравнении с неэродированными
 

1 Гумусовый слой, см  74±1 55±1 35±1 24±2 

2 Сокращение гумусового слоя, % 0 24±1 52±1 67±3 

3 
Сокращение запасов гумуса в слое 0-50 

см, %  
0 23±1 48±2 59±3 

Чернозёмы в сравнении с целиной
 

4 
Сокращение запасов гумуса в слое 0-50 

см, % 
50 62 74 80 

5 
Сокращение запасов гумуса в слое 0-50 

см за счёт эрозии, % 
0 12 24 30 

Прогнозы трендов почвенных параметров разработаны с использовани-

ем модели (Сухановский и др., 2011), описывающей динамику эрозии почвы, 

трансформации органического вещества и образования гумусового слоя поч-

вы. Проверка показала, что через 200 лет после распашки целины модель за-

низила мощность гумусового горизонта в среднем на 13%, а запасы гумуса в 

слое 0-50 см занизила на 15%. При прогнозировании также использовано 

уравнение тренда (за тысячелетия) мощности гумусового слоя для лесостеп-
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ных чернозёмов (Голеусов, Лисецкий, 2009). Для конкретного эродированно-

го склона разработаны прогнозы для четырёх сценариев землепользования: 1. 

Типичный (для XIX-XX веков, зернопаропропашной севооборот); 2. Почво-

защитный (для эродированных почв, зернотравяной севооборот); 3. Консер-

вация (переход к многолетним травам на длительное время, для улучшения 

свойств почвы); 4. Целина (залежь, переходящая к условиям целины, для вос-

становления почвенных ресурсов). 

Прогнозы привели к следующим выводам. 1. То, что природа создала за 

тысячелетия, человек потерял за 200-250 лет. 2. При современном земледелии 

(сценарии 1–3) ресурсы эродируемых чернозёмов будут сокращаться, что ве-

дёт к снижению урожайности и к уменьшению количества производимой рас-

тениеводческой продукции. Эти процессы можно существенно замедлить. 3. 

Для восстановления (сценарий Целина) запасов гумуса потребуются столетия, 

а для восстановления мощности гумусового слоя – тысячелетия. Следова-

тельно, эрозионные потери почвы практически невозможно восстановить. 

С позиции продовольственной безопасности прогнозы приводят к необ-

ходимости разработки стратегии рационального использования оставшихся 

почвенных ресурсов и применения к этим ресурсам закона “О стратегическом 

планировании в Российской Федерации” от 28.06.2014 N 172-ФЗ. 
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Резюме. Проведена энергетическая оценка севооборота с включением много-

летних трав. Установлено, что выращивать озимую пшеницу энергетически эффек-

тивнее при умеренном применении удобрений, а сахарную свеклу при совместном ис-

пользовании двойных доз минеральных удобрений и навоза. Приемы обработки почвы 

по энергетическому коэффициенту почти не различаются. 

Summary. Energy assessment of crop rotation including perennial grasses is carried 

out. It is found out that it is energetically more efficient to grow winter wheat with moderate 

use of fertilizers, and to grow sugar beet with combined application of double rates of miner-

al fertilizers and manure. Tillage practices by the energy ratio do not almost differ. 

Сущность энергетической оценки эффективности применяемых агро-

технологий заключается в сравнении энергии, накопленной в урожае сель-

скохозяйственных культур с совокупными энергетическими затратами, про-

изведёнными на его получение [1]. Показателем энергетической эффективно-

сти технологии возделывания культур является коэффициент энергетической 

эффективности. По его увеличению можно судить об эффективности изучае-

мых приемов. 

Известно, что рост продуктивности земледелия сопровождается увели-

чением затрат невозобновляемой энергии, однако, зачастую энергетическая 

эффективность систем применения удобрений в севооборотах снижается 

[2,3]. 

Биологизированные севообороты предполагают использование биоло-

гического потенциала самих растений и направлены на снижение антропо-

генной нагрузки на агроландшафт. На типичных черноземах Белгородской 

области установлена положительная роль многолетних трав, а также органи-

ческих и минеральных удобрений в улучшении содержания гумуса, подвиж-

ного фосфора и калия, гидролитической кислотности [4,5]. 

Нами проведена энергетическая оценка агротехнологий возделывания 

основных культур биологизированного севооборота в условиях полевого 

http://esoil.ru/publications/bulletin/78_2015_ns/782015ns1.html
http://esoil.ru/publications/bulletin/78_2015_ns/782015ns1.html


 291 

опыта лаборатории плодородия почв и мониторинга Белгородского НИИ 

сельского хозяйства. Технологии возделывания культур в севообороте вклю-

чали приемы основной обработки почвы и удобрения.  

Полевой биологизированный севооборот определялся, как зернотравя-

нопропашной и состоял из следующего чередования культур: многолетние 

бобовые травы (эспарцет посевной) первого и второго годов использования – 

озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень с подсевом многолетних трав. 

Насыщенность севооборота многолетними травами составила 40%, пропаш-

ными культурами 20%. 

Испытывали приемы основной обработки почвы: вспашку, безотваль-

ную и мелкую обработки. Для озимой пшеницы испытали последействие 

вспашки, безотвального рыхления и прямое действие мелкой обработки. Глу-

бина вспашки под пшеницу составляла 20-22 см, а под сахарную свеклу – 30-

32 см. Безотвальное рыхление орудием типа «Параплау» под культуры про-

водилось на ту же глубину, что и вспашка. Мелкая обработка заключалась в 

рыхлении почвы культиватором на глубину 10-12 см. 

Удобрения вносили по схеме: без удобрений (контроль), минеральные 

удобрения в одинарных дозах, рассчитанных на простое воспроизводство 

плодородия, и в двойных, в расчете на расширенное. Одинарные дозы мине-

ральных удобрений в севообороте в среднем составляли N42P62K62 кг/га. Из 

органических удобрений вносили навоз под сахарную свеклу в дозах, рассчи-

танных на простое и расширенное воспроизводство плодородия почвы – по 8 

и 16 т/га, соответственно.  

Как показали исследования, затраты энергии на получение продукции в 

большей степени зависят от внесенных удобрений. Так, затраты при возделы-

вании озимой пшеницы возросли при внесении двойных доз минеральных 

удобрений в 1,8 раза. Совместное внесение двойных доз навоза и минераль-

ных удобрений увеличило затраты в 2,2 раза относительно контроля. В посе-

вах сахарной свеклы затраты увеличились при внесении двойных доз мине-

ральных удобрений в 1,4 раза, а совместном внесении удобрений в двойных 

дозах в 1,7 раза (таблица).  

Затраты энергии на обработку почвы под озимую пшеницу были одина-

ковы из-за того, что в последние годы перешли на мелкое рыхление. По вели-

чине затрат энергии при возделывании сахарной свеклы заметно, что с 

уменьшением интенсивности обработки почвы затраты снижаются. Больше 

всего затрат связано со вспашкой, меньше с безотвальным рыхлением и еще 

меньше с мелким рыхлением. 

Удобрения увеличивают урожайность культур, что приводит к увели-

чению выхода энергии в продукции. При возделывании озимой пшеницы на 

фоне совместного внесения двойных доз удобрений выход энергии возрастает 

по последействию вспашки в 1,6 раза, безотвального рыхления в 1,9 раза, а 

прямом действии мелкого рыхления в 1,7 раза. 
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Таблица - Энергетическая эффективность возделывания озимой пшеницы и 

сахарной свеклы в биологизированном севообороте 

Удобрения  
Затраты энергии, 

ГДж/га 

Выход энергии, 

ГДж/га 

Энергетическая 

эффективность, 

ед. 

навоз, 

т/га 

минеральные, 

доза 
В* Б М В Б М В Б М 

Озимая пшеница 

0 0 14,3 14,3 14,3 40,3 38,3 38,6 2,8 2,7 2,7 

1 19,8 19,8 19,8 51,4 56,6 38,6 2,6 2,8 2,5 

2 25,1 25,1 25,1 46,2 57,7 54,2 1,8 2,3 2,2 

8 0 17,6 17,6 17,6 37,9 47,2 47,0 2,1 2,7 2,7 

1 23,1 23,1 23,1 55,4 57,3 57,7 2,4 2,5 2,5 

2 28,4 28,4 28,4 64,1 61,8 56,7 2,2 2,2 2,0 

16 0 20,5 20,5 20,5 52,1 51,9 56,4 2,5 2,5 2,7 

1 26,0 26,0 26,0 57,3 63,1 60,8 2,2 2,4 2,3 

2 31,3 31,3 31,3 65,5 71,8 67,8 2,1 2,3 2,2 

 В среднем    52,2 56,2 54,4 2,3 2,5 2,4 

Сахарная свекла 

0 0 21,6 21,3 20,4 83,7 88,2 95,0 3,9 4,1 4,7 

 1 26,4 26,1 25,2 129,7 137,6 134,5 4,9 5,3 5,3 

 2 30,7 30,3 29,5 180,8 188,2 173,0 5,9 6,2 5,9 

8 0 24,9 24,6 23,7 108,1 123,0 117,9 4,3 5,0 5,0 

 1 29,7 29,4 28,5 163,1 154,6 156,7 5,5 5,3 5,5 

 2 34,0 33,6 32,7 189,9 197,2 187,1 5,6 5,9 5,7 

16 0 27,8 27,5 26,6 159,2 156,3 145,5 5,7 5,7 5,5 

 1 32,6 32,3 31,4 195,8 187,7 188,5 6,0 5,8 6,0 

 2 36,9 36,5 35,7 243,2 230,8 234,0 6,6 6,3 6,6 

 В среднем    161,5 162,6 159,1 5,4 5,5 5,6 

Примечание: В* – вспашка, Б – безотвальная, М – мелкая 

Размещение сахарной свеклы в зернотравянопропашном севообороте на 

фоне двойных доз удобрений по вспашке способствовало увеличению выхода 

энергии в урожае культуры в 2,2 раза, по безотвальному рыхлению в 2,1 раза, 

а по мелкому рыхлению в 1,8 раза. С увеличением доз удобрений и, особенно, 

при внесении их совместно, величина энергии в продукции возрастает. Так, 

по вспашке выход энергии в корнеплодах свеклы увеличились в 2,9 раза, без-

отвальному рыхлению - в 2,6 раза и мелкому рыхлению – в 2,5 раза. Таким 

образом, можно сделать заключение, что выход энергии при возделывании 

сахарной свеклы заметно больше, чем в случае с озимой пшеницей. 

Окончательная энергетическая оценка агротехнологий может быть про-

ведена путем расчета коэффициента энергетической эффективности. Как ока-

залось, он зависит от выращиваемой культуры и вносимых удобрений. Среди 

испытуемых культур сахарная свекла выделяется высоким коэффициентом 

энергетической эффективности. В ее посевах он увеличился на фоне совмест-

ного внесения двойных доз удобрений в 3 раза по сравнению с озимой пше-

ницей.  
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Увеличение затрат совокупной энергии, связанных с внесением удобре-

ний под озимую пшеницу, не приводит к заметному повышению выхода 

энергии в ее урожае, и поэтому коэффициент энергетической эффективности 

снижался. В случае с сахарной свеклой выход энергии в урожае возрастал 

значительно с увеличением энергетических затрат. Самый высокий коэффи-

циент энергетической эффективности был на фоне двойных доз совместно 

внесенных удобрений (6,6 ед.).  

Таким образом, установлено, что выращивать озимую пшеницу энерге-

тически эффективнее при умеренном применении удобрений в расчете на 

простое воспроизводство плодородия почвы. Для сахарной свеклы совмест-

ное использование двойных доз минеральных удобрений и навоза является 

энергетически более эффективным приемом.  

Энергетическая эффективность приемов обработки почвы под озимую 

пшеницу и сахарную свеклу практически мало различается. 
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Резюме: В статье представлены материалы комплексной оценки биоресурсного 

потенциала сортового разнообразия субтропических культур в условиях светло-

каштановых почв и дано обоснование их применения в насаждениях многоцелевого на-

значения. Выявлены лимитирующие факторы для роста и развития субтропических 

культур в условиях Нижнего Поволжья.  

Ключевые слова: интродукция, комплексная оценка, биоресурсный потенциал, 

сорта, фундук, унаби, зимостойкость, засухоустойчивость, многофункциональные ле-

сонасаждения 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF BIORESOURCE POTENTIAL              

OF VARIETAL DIVERSITY OF SUBTROPICAL CROPS                                         

FOR MULTI-PURPOSE FOREST PLANTATIONS 

A.Sh. Huzhahmetova, V.A. Semenyutina 

All-Russia Scientific-Research Institute of Agroforest Reclamation, Volgograd 

Summary: In the article a comprehensive assessment of the capacity of bioresource 

varietal diversity of subtropical crops under the conditions of light-brown soils is presented 

and substantiation of their use in multi-purpose plantations is given. Limiting factors for the 

growth and development of subtropical crops in the Lower Volga region are identified. 

Keywords: introduction, comprehensive assessment, bioresource variety potential, ha-

zelnuts, jujube, winter hardiness, drought tolerance, multi-purpose forestation. 

В южной сухостепной зоне Нижнего Поволжья во флористическом со-

ставе дикорастущих популяций лесоплодовые и орехоплодовые культуры 

практически отсутствуют. В связи с тенденцией глобального потепления ин-

тродукция этих культур в Нижнее Поволжье имеет теоретическое и практиче-

ское значение для обогащения дендрофлоры лесомелиоративных комплексов. 

Фундук (Corylus pontica) и унаби (Zizyphus jujubа) обладают высокими деко-

ративными, ветро- и почвозащитными свойствами, улучшают экологические 

условия среды и представляют интерес для возделывания в южных сухостеп-

ных районах. Их плоды обладают высокопитательными и диетическими 

свойствами [1-3].  

Оценка биоресурсного потенциала сортового разнообразия фундука 

(Черкесский-2, Футкурами, Президент) и унаби (Та-ян-Цзао, Бурним, Дружба, 

Сочинский, Темрюкский, Южанин) проводится на светло-каштановых почвах 

ФГУП «Волгоградское». Посадочный материал получен из Всероссийского 

НИИ цветоводства и субтропических культур.  

Перспективность интродукции сортового разнообразия Corylus pontica, 

Zizyphus jujubа определяется температурными режимами зим и условиями ув-

лажнения в период вегетации. Установлено, что лимитирующими факторами 

роста и развития являются зимние оттепели и последующие за ними мороз-

ные периоды, ранние осенние и поздние весенние заморозки; низкие показа-

тели влажности воздуха и почвы в летний период.  

Зимостойкость различных сортов Corylus pontica позволили выявить 

суровые зимы 1998/99, 1999/2000, 2005/06 гг., которые характеризовались 

резкими температурными перепадами. Так, при снижении температуры до            

–37°С мужские соцветия оказались полностью неспособными к цветению, а 
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женские сохранили жизнеспособность. Причины подмерзания сорта Футку-

рами связаны с более южным ареалом его естественного распространения, 

длительным периодом роста побегов [3]. 

Зафиксирована низкая зимостойкость однолетних сортообразцов унаби, 

которые подмерзают до уровня снегового покрова в суровые зимы (при тем-

пературе ниже –37°С). Весной следующего года они успешно отрастали и 

нормально развивались. В молодом возрасте повреждение стволиков над 

уровнем снегового покрова проявлялось в виде трещин и морозобоин. У 

крупноплодных сортов унаби есть опасность повреждения осенними замо-

розками из-за более длительного периода вегетации [4, 5].  

Выявлено, что в основе повреждений лежат градиентные нарушения 

температуры и оводненности побегов, которые происходят вследствие неза-

вершения вегетационного процесса. У мелкоплодных сортов (Сочинский, 

Темрюкский) раньше завершается рост и одревеснение годичных побегов, 

короче продолжительность роста побегов и период вегетации. Сорта этой 

группы имеют адаптивные преимущества. 

Способность переносить засушливый период определяется устойчиво-

стью клеточных мембран к обезвоживанию. В условиях жесткой засухи (вы-

ше +40
о
С, июль 2010 г.) отмечено повреждение протоплазматических струк-

тур. Результаты эксперимента позволили распределить сорта Zizyphus jujubа 

по степени засухоустойчивости на три группы: с высокой (1,6-1,98); средней 

(3,1-3,6); низкой степенью (4,2-4,7). Наибольшие различия по степени устой-

чивости клеточных структур к засухе отмечены между сортами Черкесский-2 

и Футкурами. По состоянию мембран клеток сорта Черкесский-2 и Президент 

обладают сравнительно одинаковой устойчивостью к воздействию высоких 

температур.  

Успешность возделывания сортового разнообразия фундука и унаби за-

висит от генеративных возможностей. Заложение цветочных почек у Zizyphus 

jujubа происходит в год цветения, в период роста годичных побегов в длину 

(июнь-июль). Цветение у Zizyphus jujubа приурочено к периоду со среднесу-

точной температурой воздуха 22-24
о
С. У Zizyphus jujubа формируют урожай 

как на плодоносящих побегах, размещенных на старой многолетней древеси-

не, так и на приростах текущего года. Основная часть урожая у всех сортов 

созревает на 2-3 недели раньше, чем плоды поздно цветущего прироста. На 

высокие адаптивные способности мелкоплодных форм указывает наличие са-

мосева. 

Изученные сорта фундука на светло-каштановых почвах сухой степи 

вступают в репродуктивную фазу в возрасте 4-5 лет. Генеративные почки за-

кладываются в год, предшествующий цветению: тычиночные в июне, пестич-

ные – в августе. Время и период их развития определяется как биологически-

ми особенностями сортов, так и экологическими условиями. Количество пло-

дов в соплодии, масса орехов у одних и тех же сортов варьируют, снижаясь в 

засушливые годы. При сортоиспытании важным показателем успешности ин-

тродукции является плодовая продуктивность и качество плодов (таблица). 
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Таблица – Химический состав плодов фундука 

Сорт 
Масса одного  

ореха, г 

Выход 

ядра, % 

Содержание 

белка жира Р К Зола 

% мг на 100 г 

Президент 

Черкесский-2 

Футкурами 

2,80±0,07 

2,12±0,03 

2,10±0,07 

47 

54 

51 

11,60 

8,53 

10,76 

67,40 

70,60 

68,60 

0,29 

0,22 

0,29 

0,52 

0,32 

0,52 

2,65 

2,04 

2,41 

В условиях сухой степи орехи изученных сортов характеризовались не-

плохой выполненностью ядра, легкой его извлекаемостью, хорошими вкусо-

выми достоинствами. Плодам была дана дегустационная оценка по 5-ти баль-

ной шкале. Высокие баллы хозяйственной оценки набрали Черкесский-2 (29), 

Президент (28) и Футкурами (26). Плохая извлекаемость ядра орехов снизила 

общую дегустационную оценку у Президента. Однако все сорта сохраняют 

свои сортовые признаки плодов в новых условиях культуры. 

Получены экспериментальные данные по биохимическому составу пло-

дов крупноплодных, среднеплодных и мелкоплодных сортов унаби в новых 

условиях произрастания, они будут востребованы для нужд медицины, пар-

фюмерии, пищевой промышленности. Плоды изученных сортов содержат 

около 70 мг % витамина Р. Самое высокое содержание рутина (около 72 мг 

%) в плодах сортов Сочинский и Та-ян-цзао. Наименьшее содержание вита-

мина Р в плодах сортов Южанин и Темрюкский (70,4 и 70,8 мг %). Средним 

содержанием рутина из изученных сортов характеризуются Дружба и Финик 

(68,6 и 69,4 мг %). Установлено, что в зрелых плодах унаби содержится 24,8-

30,4 % общего сахара. Самое высокое его количество обнаружено в плодах 

крупноплодных сортов: Та-ян-цзао, Южанин (28,3 и 30,4%); меньшее содер-

жание сахара имеют плоды среднеплодных сортов: Дружба, Финик (26,6 и 

27,4%). Из изученных сортов меньшим содержанием сахара характеризуются 

сорта Сочинский и Темрюкский. В плодах сортов Сочинский, Темрюкский 

самое высокое содержание аскорбиновой кислоты (739,4 и 740,3 мг %). 

Меньшим содержанием витамина С характеризуются плоды крупноплодных 

сортов Та-ян-цзао и Южанин. Самое низкое содержание аскорбиновой кисло-

ты из изученных образцов обнаружено у среднеплодных сортов Дружба и 

Финик (408,3 и 413,3 мг %). 

Таким образом, оценка биоресурсного потенциала сортового 

разнообразия субтропических культур (Corylus pontica, Zizyphus jujubа) в 

сухой степи позволили выявить закономерности роста, развития растений, 

особенности их адаптации и хозяйственной пригодности. Это позволяет 

осуществить подбор ассортимента для насаждений многоцелевого назначения 

(декоративные, лесомелиоративные, плодовые). Предложены сорта Zizyphus 

jujubа для широкого и ограниченного применения: крупноплодные – для 

частного садоводства и фермерских хозяйств; среднеплодные – для 

озеленительных целей; мелкоплодные для насаждений деградированных 

ландшафтов. С целью получения орехов предпочтение для создания 

насаждений следует отдать сортам Черкесский-2 и Президент. Хорошие 
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показатели этих сортов по росту, развитию, декоративным и 

лесомелиоративным достоинствам указывают на перспективность 

применения в защитном лесоразведении, садоводстве и озеленении 

засушливого региона. 
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Резюме. Рассматриваются вопросы экономической эффективности и 

возможного экологического эффекта системы нулевой обработки почвы и влияние 

последней на негативные экологические ситуации, а именно, распространение 

пожаров, увеличение стока воды. Нагрузка на агро-, экосистемы должна быть 

оптимальной. 

В настоящее время все исследования направлены на выявление 

эффективности нулевой обработки почвы (No-Till), а именно, на решение 

экономических вопросов, и в то же время не рассматриваются в должном 

объеме экологические вопросы, хотя в данном случае могут возникнуть 

большие экологические проблемы. 
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Большинство результатов исследований нулевой обработки в России и 

за рубежом указывают на: 

- увеличение засоренности посевов; 

- более сильное распространение болезней; 

- рост численности вредителей; 

- уплотнение почвы; 

- уменьшение количества всходов при нулевой обработке в сравнении с 

традиционной обработкой.  

Возникает вопрос, почему при таких условиях по урожайности 

сельскохозяйственных культур нулевая обработка почвы или не отличается, 

или незначительно отличается от традиционной, как указывают многие 

исследователи (1-7).  

Что, разве перечисленные условия не влияют на урожайность? По 

каждому фактору снижение урожайности сельскохозяйственных культур 

может составлять 5-10%. 

 В наших опытах снижение урожайности зерновых культур при нулевой 

обработке составило 19-22 ц/га, или 40- 43%, а уровня рентабельности в 1,9-

2,5 раза в сравнении с традиционной обработкой, вспашкой. 

Повсеместное и широкомасштабное применение системы нулевой 

обработки почвы может привести к катастрофе, то есть создать условия «для 

выжженной земли». Пожары, наводнения – это следствие, а причина - в 

нарушении нормы антропогенной нагрузки на агро-, и экосистемы. 

Интенсивная нагрузка на агро-, экосистемы приводит к их деградации, а 

незначительная может обеспечить экологические проблемы. Поэтому 

нагрузка должна быть оптимальной с учетом имеющегося ресурса 

агроландшафта, ландшафта. И нормы нагрузки могут обоснованно 

определить только научные работники соответствующей специализации. 

Раньше в лесах были таблички «Берегите лес от пожара», а сейчас - «В 

лес не ходить». Что изменилось? А изменилось то, что существенно 

уменьшилась нагрузка на экосистемы. Диких животных уже практически нет, 

да и число домашних значительно сократилось. Это привело к буйному росту 

многолетней травянистой растительности и ее неиспользованию, а причиной 

пожаров являются отмершие травы брошенных участков, неиспользуемых 

лугов, полян и опушек леса. И поэтому, если раньше в лесу возгорание 

происходило от оставленного костра, то сейчас достаточно одной спички или 

сигареты, брошенных в сухую траву. 

Населенные пункты спасают от пожара обработанные вокруг них поля, 

которые служат защитной зоной. В настоящее время усиленно 

рекламируются обработки почвы с оставлением на поверхности растительных 

остатков, а именно нулевая обработка и растительная масса в виде соломы на 

поверхности почвы полей вокруг деревень станет источником пожара. То 

есть мы ликвидируем защитную зону населенных пунктов, а в случае 

возгорания пожар будет распространяться и в сторону леса или луга, и в 

сторону населенного пункта и ликвидирует населенный пункт. 
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Кроме того, нулевая обработка способствует увеличению стока воды, а 

вместе с этим и будет способствовать наводнениям. 

Следовательно, причиной этих явлений «пожары, наводнения» является 

низкая антропогенная нагрузка на ландшафты и, в первую очередь, на луга и 

пастбища, а также пашню. Предотвратить это можно, если увеличить 

нагрузку пастбищ, хотя бы до 1 головы КРС или 2- х голов овец на 1 га и 

научно обоснованно применять нулевую обработку, если это дает эффект.  

В настоящее время целесообразно применение минимальной обработки 

почвы в виде поверхностной, мелкой под зерновые культуры, и это дает 

хороший экономический эффект. Нулевая обработка может применяться 

эпизодически в приемлемых для нее условиях и под отдельные культуры, что 

необходимо исследовать только в государственных научных учреждениях и 

ни в коем разе в коммерческих. 

Считаем, что сокращение средств на обработку почвы и другие 

технологические операции – это выход на экстенсивный путь развития 

сельского хозяйства. В настоящее время нужны интенсивные технологии 

возделывания культур, обеспечивающие и повышение урожайности и 

сохранение плодородия почв, а именно, за счет эффективного использования 

биоресурсов, комплекса приемов биологизации. При этом четко определить 

место в агроландшафте каждой агротехнологии с учетом почвенно- 

климатических, погодных условий для определенной культуры в севообороте 

и потребности рынка. И в этом плане ответ может дать хорошо разработанная 

адаптивно-ландшафтная система земледелия. 

В заключение следует сказать, что невозможно получить большой эко-

номический эффект при минимальном или нулевом вложении средств, хотя и 

очень хочется. Надо брать от природы столько, сколько вложил средств, то-

гда и будет компромисс между человеком и природой. Пословицы указывают 

нам путь наших действий «Поле труд любит», «Не ленись за плужком -

будешь с пирожком», «Без труда не вытащишь рыбку из пруда» и т.п. 
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Резюме. Указано, что показатели плодородия почв имеют значимое влияние на 

продуктивность пашни. Ведущими факторами плодородия почв являются содержание 

и запасы гумуса, обеспеченность элементами питания, кислотность, агрофизические 

свойства почв. Одним из важнейших ресурсов воспроизводства почвенного плодородия 

и доступным источником органического вещества является побочная продукция рас-

тениеводства. Эффективное воспроизводство плодородия почв подразумевает сба-

лансированное по очередности и интенсивности проведение соответствующих почво-

улучшающих мелиораций, а также необходимость дифференцированного подхода к 

оптимизации ресурсов плодородия. 

 

В земледелии как отрасли сельского хозяйства используются как при-

родные, так и антропогенные ресурсы. В процессе производства растениевод-

ческой продукции они образуют единые, целостные природно-

производственные системы, характер функционирования которых подчиняет-

ся общим закономерностям развития систем (Реймерс Н.Ф.,1990).  

Почвенные и агроклиматические ресурсы, а также литологические и 

геоморфологические условия сельскохозяйственных угодий представляют 

собой природную составляющую ресурсов земледелия, непосредственно или 

опосредованно влияющую на результаты сельскохозяйственной деятельно-

сти, а трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы - хозяйст-

венную. При этом природная составляющая ресурсов характеризует природ-

ный потенциал ресурсов продуктивности, а хозяйственная используется для 

реализации этого природного потенциала. Продуктивность природно-

производственных систем будет определяться количеством (качеством) ре-

сурсов и уровнем их организации (управлением). Хозяйственная деятельность 

должна в максимальной мере соответствовать своеобразию природно-

ресурсной базы используемых территорий. На практике этот принцип часто 

нарушается, что приводит, с одной стороны, к малой эффективности сельско-

хозяйственного производства, а с другой - к созданию предпосылок для де-



 301 

градации природных систем и, в частности, важнейшего их компонента – 

почвы.  

Проблема управления продуктивностью земель - это, прежде всего, 

проблема управления ресурсами, т.е. проблема выбора наиболее оптимально-

го способа их использования. Принятие решений по использованию ресурсов 

можно оптимально организовать на основе методов, принятых в этой области 

знаний. Это предполагает: оценку состояния ресурсной базы; анализ эффек-

тивности использования природных и хозяйственных ресурсов; определение 

тех ресурсов, которые в наибольшей мере лимитируют продуктивность. На 

основе комплексного анализа состояния ресурсной базы и результатов дея-

тельности разрабатываются предложения по повышению эффективности ис-

пользования ресурсов в земледелии.  

Наиболее эффективным для работы системы в целом является увеличе-

ние того ресурса (фактора), который находится в минимуме по отношению к 

другим. При этом, чем более глубокий минимум имеет ресурс по отношению 

к остальным, тем более эффективно его увеличение (улучшение). Такая стра-

тегия поиска позволяет дифференцировать оцениваемые объекты по приори-

тетности мероприятий, направленных на повышение плодородия почв, их ме-

лиорацию, защиту почв от эрозии, совершенствование структуры использо-

вания пашни и структуры посевов, уровня агротехники, структуры ресурсов и 

системы управления ими. 

В.В. Докучаев, формируя в 1895 году «Основные направления и харак-

тер» почвоведения как естественно-исторической науки, выделил одну из ос-

новных задач «...вполне овладеть почвой и управлять ею с целями чисто при-

кладными - сельскохозяйственными, лесными, гигиеническими и пр.». 

В общем плане управление предполагает выбор оптимального способа 

достижения цели. Условиям оптимальности отвечает тот уровень плодородия, 

который в меньшей степени отклоняется от естественного, типичного для 

конкретного типа почвы и обеспечивает при этом получение заданного уро-

жая. И поскольку оптимальные параметры показателей плодородия почв не 

являются атрибутом генетической дифференциации почв, а только отражают 

специфические требования культур, то в этой связи уровень урожайности вы-

ступает одним из основных критериев уровня плодородия почв. 

Из природных факторов на продуктивность земель наибольшее влияние 

оказывают климатические, почвенные, а также ландшафтные условия. На 

территории Центрального Черноземья поступление фотосинтетически актив-

ной радиации не ограничивает продуктивности посевов, поэтому верхним 

пределом оцениваемой урожайности может быть принята климатически 

обеспеченная, оцениваемая по ресурсам тепла и влаги.  

При этом имеет значение как общий уровень обеспеченности ресурсами 

тепла и влаги (весенние влагозапасы + осадки), так и их соотношение (Чуян 

О.Г., 2011).  
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Несмотря на то, что варьирование районов Курской области по коэф-

фициенту увлажнения составляет всего 7 %, климатически обеспеченная про-

дуктивность пашни может различаться, примерно, на 12 ц з.е./га.  

В целом, продуктивность пашни зависит как от режима увлажнения 

территории, так и исходного уровня плодородия почв. Показатели плодоро-

дия почв имеют значимое влияние на продуктивность пашни. 

Ведущими факторами плодородия почв являются содержание и запасы 

гумуса, обеспеченность элементами питания, кислотность, агрофизические 

свойства почв. 

Качество природных ресурсов в условиях производства характеризует 

только потенциальную возможность получения той или иной продуктивно-

сти. Фактическая реализация этого потенциала зависит также от обеспечен-

ности хозяйств ресурсами антропогенного происхождения - трудовыми, энер-

гетическими, материально-техническими и финансовыми. На долю различий 

по хозяйственным условиям приходится от 25 до 60 % изменчивости продук-

тивности пашни. 

По оптимизации использования плодородия почв условно можно выде-

лить две основные стратегии. Первая - малозатратная - связана с мерами по 

упорядочению использования имеющихся почвенных ресурсов. Вторая - вы-

сокозатратная стратегия - включает меры по повышению плодородия почв 

(внесение удобрений и мелиорантов). В производстве в любом хозяйстве ис-

пользуется и та, и другая, но на разных этапах развития и в разных пропорци-

ях. Без реализации первой стратегии вторая будет малоэффективной. 

При доведении показателей плодородия до оптимальных значений 

осуществляется структурная оптимизация плодородия, когда требуются зна-

чительные воздействия на почву для приведения ее плодородия к оптималь-

ному состоянию. Это мелиоративная форма управления.  

Функциональной оптимизации уровня плодородия соответствует выбор 

способа управления, который подчиняется необходимости придать динами-

ческим процессам в почвах такой характер, при котором оптимальные (за-

данные) значения показателей имели бы направленность к возобновлению. 

По своей направленности это компенсационная форма управления, сопрово-

ждается минимальным расходом ресурсов.  

Антропогенные управляющие воздействия при этом по своей направ-

ленности, интенсивности и периодичности должны соответствовать природе 

тех связей в почве, которые служат внутренним механизмом управления и с 

помощью которых происходит трансформация внешних воздействий в полез-

ный результат. 

Почвы эрозионноопасных территорий подвержены наиболее напряжен-

ному воздействию, направленному на дестабилизацию уровня их плодородия. 

В соответствии с этим программа управления плодородием таких почв долж-

на предусматривать меры, направленные на предупреждение и ограничение 

негативных проявлений и меры по восстановлению уже нарушенных почв. 

Таким образом, на склоновых землях необходима профилактическая (преду-
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предительная) форма управления плодородием в дополнение к мелиоратив-

ной и компенсационной. 

Меры по повышению плодородия почв, включающие использование 

удобрений и мелиорантов, требуют значительных финансовых затрат. Поэто-

му одним из основных критериев к их применению выступает окупаемость 

удобрительных ресурсов. 

Эффективное воспроизводство плодородия почв подразумевает сбалан-

сированное по очередности и интенсивности проведение соответствующих 

почвоулучшающих мелиораций, а также необходимость дифференцирован-

ного подхода к оптимизации ресурсов плодородия, поскольку в разных хо-

зяйствах наиболее лимитирующим продуктивность фактором часто выступа-

ют разные ресурсы. Только при таком подходе окупаемость затрачиваемых 

средств будет самой высокой. 

Как известно, формой оценки плодородия почв является система пока-

зателей свойств, характеризующих отдельные стороны причинно-

следственных связей, складывающихся в процессе выращивания сельскохо-

зяйственных культур. Для оценки плодородия почв привлекаются агрохими-

ческие показатели, периодически контролируемые государственными служ-

бами страны.  

Минимальный комплекс свойств может быть представлен содержанием 

гумуса, реакцией почвенной среды, содержанием подвижных форм фосфора и 

калия. Чтобы адекватно оценивать плодородие почв по разнокачественным 

показателям с учетом их неоднозначного влияния на продуктивность в раз-

ных интервалах значений, а также проявляющихся взаимодействий, необхо-

дима комплексная оценка показателей плодородия (Фрид А.С. и др., 2013). 

Необходим предварительный анализ степени соответствия свойств почв 

потребностям основных сельскохозяйственных культур путем преобразова-

ния натурных значений индивидуальных показателей плодородия в безраз-

мерные нормированные единицы со шкалой оценки в долях до 1 или до 100 

ед.  

Для условий Центрального Черноземья предложены варианты ком-

плексной оценки плодородия почв с использованием логистической зависи-

мости, разработанной во ВНИИЗиЗПЭ (Чуян Г.А., Виноградов Ю.А., Букреев 

Д.А., 1997).  

Совокупный показатель плодородия реализован выражением среднего 

геометрического из совокупности частных оценок.  

Комплексный показатель плодородия почв в разрезе районов области 

колеблется от 55 до 83, а в разрезе хозяйств области – от 47 до 100. 

Вопрос о применении почвоулучшающих комплексных мероприятий 

целесообразно решать для каждого уровня территориального деления путем 

ранжирования оцениваемых контуров по совокупной оценке с учетом клима-

тического потенциала. При этом следует учитывать, что отдача от таких ме-

роприятий будет выше в тех хозяйствах, где почвенное плодородие является 
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лимитирующим фактором продуктивности, и эффективность его использова-

ния при этом достаточно высокая.  

Аналитическая поддержка уровня качественных решений по выбору 

приоритетных мероприятий для конкретного участка или выбора приоритет-

ных участков для осуществления конкретных мелиораций может решаться на 

основе расчета потенциала оптимизации, характеризующего величину при-

ращения совокупной оценки плодородия или продуктивности при известной 

цене балла совокупного показателя, при оптимизации конкретного свойства, 

поскольку при этом учитываетcя не только глубина лимитирования по от-

дельным факторам плодородия, но и степень обеспеченности другими факто-

рами плодородия (Чуян О.Г., 2009, 2012). 

Самым эффективным средством повышения плодородия почв и про-

дуктивности пашни являются удобрения. Учитываются как обеспеченность 

почв тем или иным элементом питания в сочетании с обобщенным (ком-

плексным) показателем плодородия, так и различная цена балла пашни, зави-

сящая от агроклиматической оценки территории.  

Потери почвами гумуса происходят как в результате эрозии, так и в ре-

зультате преобладания процессов минерализации по сравнению с интенсив-

ностью гумификации. Дальнейшее ведение земледелия без изменения факто-

ров, определяющих результаты баланса гумуса, усугубляет проблему плодо-

родия почв и, соответственно, продуктивности земель. 

Среди мер, обеспечивающих создание положительного баланса гумуса, 

ведущее значение имеет обеспечение почв органическим веществом в ком-

плексе с регулированием кислотно-основного состояния. Мерой, решающей 

обе стороны данной проблемы, является структура посевных площадей. Не-

обходимо введение в севообороты многолетних трав, пожнивных, поукосных, 

сидеральных культур, использование занятого пара. Более кислые и менее 

гумусированные почвы требуют больших затрат известковых материалов, 

большей доли многолетних трав в структуре севооборота. Рациональное со-

четание различных мер и имеющихся ресурсов в каждом конкретном случае 

позволит прийти к созданию устойчивых агроландшафтов. 

Одним из важнейших ресурсов воспроизводства почвенного плодоро-

дия и доступным источником органического вещества является побочная 

продукция растениеводства. Ценность соломы как органического удобрения 

обусловлена высоким содержанием в ней сухого органического вещества. По 

его содержанию солома в 3,5-4 раза превышает навоз, поэтому потребность в 

органических удобрениях можно удовлетворять на 80-90% за счет соломы и 

других растительных остатков. Кроме того, с 1 т соломы или с 5-6 тоннами 

зеленой массы (ботвы сахарной и кормовой свеклы, сидератов) в почву по-

ступает значительное количество питательных веществ: азота - 3,7-5,5 кг, 

фосфора - 0,8-1,0 кг, калия - 5,5-11,0 кг, кальция - 2,2-9,2 кг, магния -0,7-3,1 кг 

и 1,1-2,0 кг серы.  

Малоэнергоемким способом эффективного использования органическо-

го вещества растительного происхождения в качестве органического удобре-
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ния является технология поверхностного компостирования (Еремина Р.Ф. и 

др., 2005). Использование данной технологии одновременно стабилизирует 

кислотно-основное состояние почв, поскольку предполагает использование 

поддерживающих доз извести (0,15-0,3 т/га), способствует закреплению в 

почве новообразованных гумусовых веществ и, в целом, повышает урожай-

ность сельскохозяйственных культур и продуктивность севооборотов (5 –21 

%).  

Применение поверхностного компостирования растительных остатков 

(ПК РО) способствует повышению как агрономической, так и экономической 

эффективности возделывания сельскохозяйственных культур, рентабельности 

производства и условно-чистого дохода - на 11,8, 23,0 и 26,2 %. Такие эффек-

ты во многом обусловлены сокращением удельных затрат минеральных 

удобрений на единицу продуктивности (на 5 -13 %), и на 20-34 % на единицу 

совокупной прибавки.  

Для получения равного по продуктивности эффекта на фоне ПК РО 

требуется на 40 - 100 кг д.в. NРК/га меньше. Для получения равного по про-

дуктивности эффекта на фоне ПК РО требовалось на 40–100 кг д.в. NPK/га 

меньше. Оптимальные условия для повышения продуктивности формирова-

лись в трехкомпонентной системе минеральные удобрения – растительные 

остатки – известь, реализуемой в технологии поверхностного компостирова-

ния (Черкасов Г.Н. и др., 2014). 

Сохранение и повышение плодородия почв за счет обогащения ее 

органическими удобрениями при оптимальном внесении минеральных 

является одной из важнейших задач эффективного использования почвенных 

ресурсов в земледелии, повышения продуктивности земель и стабильного 

производства сельскохозяйственной продукции. 
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МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ И ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ  

В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Чумакова В.В., Чумаков В.Ф. 

ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ», г. Михайловск 

sniish@mail.ru 

Резюме. Земледелие Ставрополья ведется в довольно сложных условиях релье-

фа и погодно-климатических условий. Большая часть земельного фонда края распо-

ложена на склоновых землях, высокая степень распаханности территории приводит к 

сильному развитию эрозионных процессов. Микрозональные особенности рельефа 

требуют широкого набора сельскохозяйственных культур, обеспечивающих получение 

стабильных урожаев. При этом особое значение отводится видовому и сортовому 

составу многолетних бобово-злаковых трав. 

Summary. Farming of Stavropol is maintained in quite difficult conditions of terrain 

and climate conditions. A large part of the region land fund is located on sloping lands,a  

high degree of cultivated territory leads to strong development of erosion processes. Micro 

zone features require a wide range of crops which provide stable yields. Particular im-

portance is given to species and high-quality composition of perennial legume-grasses. 

 

Ставропольский край расположен в юго-западной части России в цен-

тральной части Предкавказья и на северном склоне Большого Кавказа. Нахо-

дясь на стыке Европы и Азии, между Восточно-Европейской равниной и Кав-

казским хребтом, край отличается разнообразием природных условий и бо-

гатством животного и растительного мира. На Ставрополье произрастает 

около 2400 видов растений почти всех природных зон Европейской части 

России. Благодаря многообразию климатических, почвенных, геологических, 

гидрологических условий на территории края представлена большая часть 

российских ландшафтов. 

В Ставропольском крае выделяются два преобладающих типа почв: 

черноземы (38%) и каштановые (43%). Остальная площадь представлена со-

лонцами, солончаками, песками, пойменными и другими почвами. 
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Более 50% сельскохозяйственных угодий Ставропольского края нару-

шены ветровой эрозией, 34% - водной. Процессам переувлажнения и забола-

чивания подвержено около 300 тыс. га, каменистых почв – 190 тыс. га, в том 

числе в составе пашни 70 тыс. га. 

Естественные кормовые угодья на 100% подвержены эрозионным про-

цессам. 

Изменение климата (повышение температуры и увеличение количества 

осадков), его дестабилизация и экстремальность, по данным ученых Ставро-

польского НИИСХ, способствуют в последние годы усилению всех видов де-

градации почв [2]. 

Современное эколого-ландшафтное направление в земледелии строится 

на глубоких знаниях почвоведения, растениеводства, луговодства, экологии, 

лесомелиорации, геоботаники, селекции, микробиологии, защиты растений и 

др. В последние годы оно получило довольно сильное развитие как в теоре-

тической, так и в практической его части. 

Одним из важнейших средообразующих факторов в агроландшафтном 

земледелии признаны кормовые культуры и, в частности, многолетние бобо-

вые и злаковые травы. Они способны стабилизировать рельеф, плодородие 

почв, активизировать агроэкосистемы по утилизации загрязнений и превра-

щению некоторых из них в фактор усиления продукционных процессов. Че-

рез цепочку луг-корм-животное-органическое удобрение-пашня усиливаются 

адсорбция энергии и веществ из окружающей среды и перевод их на пашню 

для увеличения производства продовольственных культур [1]. 

Многолетние бобовые и злаковые травы способны проявить свои высо-

кие противоэрозионные, почвоулучшающие, почвозащитные, средообразую-

щие, продуктивные и другие достоинства только при условии развития хоро-

шего травостоя, обеспечивающего получение высокой урожайности и качест-

ва кормовой массы. 

Этого можно достичь при наличии широкого видового и сортового 

многообразия как бобовых, так и злаковых трав, правильным подбором ком-

понентов травостоя.  

На основе эколого-эволюционных принципов и адаптивных методов 

селекции в Ставропольском НИИСХ создан уникальный набор из 32 сортов и 

гибридов 24 видов кормовых трав, отличающихся высокими адаптационными 

и средообразующими свойствами, зимо- и морозостойкостью, устойчивостью 

к вредителям, болезням, засухе, засолению почв. 

Наибольший эффект борьбы с эрозией почв, в том числе на склоновых 

и овражно-балочных землях, могут обеспечить сорта костреца безостого Ве-

гур, СНИИСХ-83, ежи сборной Генра, полевицы гигантской Дюна, райграса 

многоукосного Талан.  

Используя эти сорта злаковых трав можно создать быстро- и раноотра-

стающие засухоустойчивые, высокоурожайные травостои. Для повышения 

качества получаемых травосмесей отличным компонентом будут люцерна 
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желтая Злата, клевер луговой Наследник и многолетняя вика Гроссгейма Ло-

рийская. 

Внедрение на пахотных землях полевого травосеяния – важный фактор 

оптимизации структуры посевных площадей и севооборотов, борьбы с эрози-

онными процессами и повышения почвенного плодородия. Из результатов 

исследований и практического опыта нами доказана эффективность бинарных 

посевов донника желтого Донче и клевера лугового Наследник с яровым яч-

менем, обеспечивающих прибавку урожая зерновой культуры в 3-5 ц/га.  

Травостой бобовых трав за счет азотфиксации атмосферного воздуха 

обогащает 1 га земли 150-160 кг азота. С корневыми остатками трех-

четырехлетний травостой обеспечивает около 200 кг/га азота, 70 кг/га фосфо-

ра и 100 кг/га калия, что в переводе на туки составляет 0,5 т/га аммиачной се-

литры, 0,1 т/га суперфосфата и 0,2 т/га калийной соли. При средней стоимо-

сти одной тонны удобрений 8-9 тысяч рублей каждые 100 га посева бобовой 

травы могут дать более 500 тысяч рублей экономии затрат на приобретение 

удобрений. 

Набор сортов многолетних злаковых трав, обладающих высокой пла-

стичностью, адаптивностью к различным условиям произрастания, различной 

скороспелостью, продолжительностью вегетации и жизни травостоя, позво-

ляет конструировать их в зависимости от целей и места использования. На 

юге России самое широкое распространение получили кострец, ежа, райграс, 

тимофеевка. 

Из изученных нами травосмесей наибольший биологический и эконо-

мический эффект обеспечивают травостои длительного (до 10-12 лет) сено-

косно-пастбищного использования: люцерна, клевер, многолетняя вика (30-

40%) и кострец, ежа, овсяница, райграс, тимофеевка (60-70%) и краткосроч-

ного (2-3 года) использования: клевер, донник (40-50%) и райграс, ежа, тимо-

феевка (60-50%). 

Следует отметить, что в последние годы сельхозпроизводители стали 

все больше внимания уделять травосеянию, что определяет необходимость 

существенного улучшения семеноводства трав. 

Ставропольский НИИСХ и его базовые хозяйства могут довести произ-

водство семян всех репродукций (от оригинальных до репродукционных) до 

требуемых объемов по Ставропольскому краю и Северо-Кавказскому феде-

ральному округу. С учетом допуска к использованию большинства сортов 

нашей селекции практически во всех регионах России считаем необходимым 

активизировать их внедрение в производство, что будет способствовать раз-

витию почвозащитного земледелия России. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЗОРЕЛЬЕФА И ФОРМ АГРОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ  

ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО 

Чуян Н.А. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

chujn@r46.ru 

Резюме. По результатам биоэнергетического анализа различных агроэкоси-

стем установлено, что воспроизводство плодородия чернозема типичного и повыше-

ния его энергопотенциала обеспечивается различными формами агрогенного воздей-

ствия с учетом местоположения в рельефе. 

Энергетический потенциал почвы формируется в основном за счет ор-

ганического вещества, в состав которого входят как гумус, так и раститель-

ные остатки разной степени разложения. В агроэкосистеме большое значение 

имеет содержание негумифицированного органического вещества (НОВ), ко-

торое зачастую играет определенную роль в формировании продуктивности 

возделываемых культур (Фокин, 1989). 

Поэтому, при внесении органических удобрений мы в основном регу-

лируем содержание НОВ, а следовательно, и энергопотенциал почвы. При 

этом возникает проблема: как обеспечить воспроизводство плодородия почвы 

с энергетических позиций, то есть обеспечить баланс энергии органического 

вещества почвы, определяемый по соотношению интенсивностей поступле-

ния энергии органического вещества в почву и расхода энергии органическо-

го вещества через его минерализацию (Володин и др., 1989; Еремина и др., 

1989; Методика…..1995). 

В соответствии с этой задачей нами и проводились исследования в мно-

гофакторном полевом опыте по физическому моделированию систем земле-

делия, расположенном в опытном хозяйстве Медвенского района Курской 

области на склонах северной и южной экспозиций и водоразделе. 

Почвенный покров представлен черноземом типичным тяжелосуглини-

стым на карбонатном лессовидном суглинке. 

Формы антропогенного воздействия на агроэкосистемы или элементы 

системы земледелия включали: органические удобрения (0, 24 и 48 т/га; сево-

оборот (зернопаропропашной, зернотравянопропашной и зернотравяной); об-

работку почвы (отвальную – вспашку, безотвальную – плоскорезную и мел-

кую – минимальную); мелиоративные приемы (без извести и с известью 2,5 

т/га).  

Исследованиями установлено, что наименьшее количество НОВ за ро-

тацию 4-х польного севооброта накапливается в зернопаропропашном сево-

обороте на всех элементах рельефа, но абсолютное накопление НОВ все же 

выше на склоне северной экспозиции – 0,28-0,30 %, а на плакоре и склоне 
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южной экспозиции – 0,21-0,22 % и 0,18-0,22 %, соответственно. При этом 

НОВ в зернопаропропашном севообороте в составе органического вещества 

составляет на склоне северной экспозиции 5,1-5,2 %, на плакоре и склоне 

южной экспозиции – 3,4-4,0 %. 

Введение в севооборот многолетних трав способствует увеличению 

НОВ в составе органического вещества до 10 % и более, что характерно для 

залежных почв (в зернотравяном севообороте два года минимальная обработ-

ка на 3-5 см и два года под зерновые – на 20-22 см). Сильнее эта зависимость 

выражена на склоне северной экспозиции, где процессы минерализации орга-

нического вещества почвы протекают менее интенсивно, и на склоне южной 

экспозиции с пониженным содержанием гумуса (4,09 %). Здесь абсолютное 

содержание НОВ достигало 0,74-0,85 % и 0,50-1,07 %, соответственно. 

И если изменения в количестве энергии органического вещества в це-

лом, и в том числе, и гумусе, за ротацию 4-х польного севооборота невысокие 

– 2,4-25 % и 1,7-24 %, соответственно, то изменения количеств энергии НОВ 

достигают гораздо больших величин: на склоне северной экспозиции 255-407 

%, на плакоре  – 72-143 % и на склоне южной экспозиции – 981-1548 % в зер-

нотравяном севообороте в зависимости от доз органических удобрений. 

Выявлено также, что в изучаемых севооборотах разные обработки поч-

вы по-разному влияют на накопление НОВ в почве. В зернопаропропашном 

севообороте наибольшее количество НОВ в слое 0-30 см отмечается при ми-

нимальной обработке почвы (7,87 т/га), а наименьшее – при вспашке (5,66 

т/га). Это связано в основном с высокой минерализацией органического ве-

щества в почве на варианте со вспашкой, так как количество поступающих в 

почву пожнивно-корневых остатков на обоих вариантах мало различаются, а 

остатков НОВ от прошлых лет в 3,5 раза меньше, чем при минимальной обра-

ботке. На вариантах с безотвальной обработкой запасы НОВ в слое 0-30 см на 

26 % больше, чем при отвальной, за счет накопления их в слое 20-30 см, что 

определяется особенностями обработки. 

В зернотравяном севообороте при вспашке накапливается НОВ больше 

(9,92 т/га), чем при безотвальной обработке (5,72 т/га). Это объясняется тем, 

что при вспашке поступает больше органических остатков в связи с более вы-

сокой урожайностью, чем при безотвальной обработке, а также низкой степе-

нью минерализации органического вещества в зернотравяном севообороте, о 

чем уже упоминалось выше (два поля с обработкой на 3-5 см и два поля – на 

20-22 см). Остатки же НОВ от прошлых лет составляют 66 % от общих запа-

сов НОВ в почве. 

Данные биоэнергетического анализа различных агроэкосистем в мно-

гофакторном полевом опыте показывают, что наличие парового поля снижает 

биопроизводительность агроэкосистем даже на высоком уровне удобренности 

(48 т/га навоза за ротацию 4-х польного севооборота), рассчитанного на по-

ложительный баланс гумуса. Причем, снижение производительности агроэко-

систем на склонах более значительно, чем на плакоре, как на удобренном, так 

и неудобренном фоне.  
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Если при наличии парового поля в севообороте производительность аг-

роэкосистем на единицу ресурса составила 0,066-0,083, 0,096-0,100 и 0,086-

0,096 МДж-сут/ГДж, соответственно на склоне северной экспозиции, плакоре 

и склоне южной экспозиции, то при введении в севооборот одного поля мно-

голетних трав она повышалась на 50 % и более и составляла, соответственно, 

0,112-0,126, 0,160-0,167 и 0,168-0,182 МДж-сут/ГДж в зависимости от дозы 

применения органических удобрений и местоположения в рельефе. 

Увеличение доли многолетних трав в структуре севооборота (до двух 

полей) проводить не следует, так как производительность агроэкосистем на 

единицу совокупного энергетического ресурса (энергия ФАР, энергия орга-

нического вещества почвы, антропогенная энергия), определенная по методи-

ке ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Володин и др., 1989), снижа-

ется по сравнению с производительностью одного поля трав в севообороте, а 

показатель направленности воспроизводства плодородия почвы 

(П=Sприх./Sрасх.) при этом резко возрастает (от 6,44 до 9,78 на склоне север-

ной экспозиции и с 11,45 до 13,30 на склоне южной экспозиции). 

Увеличение объемов вносимых органических удобрений в виде навоза 

(от 24 до 48 т/га) целесообразно только на склоне северной экспозиции, где 

показатель направленности воспроизводства плодородия почвы изменялся от 

2,17 до 3,96. На плакоре же и склоне южной экспозиции эти изменения мень-

ше – от 5,77 до 6,18 и от 6,45 до 7,84, соответственно. 

Применение химических мелиорантов (извести) для регулирования со-

става катионов в ППК и реакции среды обеспечивало повышение производи-

тельности агроэкосистем на единицу ресурса и в зернопаропропашном (на 5,3 

%), и в зернотравянопропашном (на 7,7 %) севооборотах для склона северной 

экспозиции и плакора. На склоне южной экспозиции производительность аг-

роэкосистем одинакова как на фоне извести, так и без нее, что говорит об 

особенностях почвообразовательного процесса на различных элементах рель-

ефа. 

Следовательно, для увеличения энергопотенциала почвы необходимо 

создавать соответствующие условия, что обеспечивается формами антропо-

генного воздействия (структурой и составом агрофитоценоза, удобрениями и 

химическими мелиорантами, приемами обработки почвы под определенную 

культуру в севообороте) применительно к местоположению в рельефе.  
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Резюме. Важнейшие показатели плодородия почвы (гумус, подвижные фосфор 

и калий) рисовой оросительной системы (РОС) отличаются резкими изменениями 

даже в пределах чека. В этой связи выделение контуров для внесения удобрений целе-

сообразно проводить отдельно для каждого элементарного участка (чек, карта-чек). 

Учет внутрипольной вариабельности почвенного плодородия – это от-

личительная черта точного земледелия. Внутрипольная вариабельность (пе-

строта) в наибольшей степени характерна для рисовой оросительной системы 

(РОС), что связано со строительными работами (срезки, насыпки) и обработ-

ками почвы. В соответствии с традиционными технологиями возделывания 

сельскохозяйственных культур удобрения вносят или без учета уровней агро-

химических показателей почвы, или принимают во внимание усредненные 

данные агрохимического обследования согласно агрохимическим паспортам 

полей. При этом все агротехнологические операции выполняются однотипно 

в визуально определяемых границах полей, хотя, как показали исследования, 

почвы практически всех типов характеризуются значительной вариабельно-

стью основных агрохимических показателей. При применении удобрений 

принимать во внимание внутрипольную пестроту плодородия почвы не менее 

важно, чем различия в плодородии отдельных полей, которые учитываются в 

традиционных технологиях земледелия. 

Материал и методика 

Работу по выделению почвенных контуров выполняли в два этапа: осе-

нью в паровых полях (карты-чеки 26, 27, 28, 29) и весной перед посевом риса 

(карты 19, 20, 21, 22 и 10), расположенных на РОС ВНИИ риса. 

Из каждой карты-чека отбиралось по 12 почвенных проб из слоя 0-20 

см с использованием механизированного пробоотборника, оснащенного борт-

компьютером и GPS-терминалом. Отобранные пробы анализировали на со-

держание гумуса, подвижных фосфора и калия.  

Агротехника на участке общепринятая и соответствует рекомендациям 

ВНИИ риса: зяблевая вспашка на глубину 18-20 см, чизелевание, дискование 

в два следа. Внесение основного минерального удобрения проводилось перед 

посевом разбрасывателем «Аккорд». Вносился аммофос по 1 ц/га (N12P52) и 

карбамид по 1 ц/га (N46). Удобрения заделывались дискованием с последую-

щим движкованием (выравнивание микронеровностей) поверхности чека с 

одновременным прикатыванием фигурными катками в два следа. 

Высевались сорта риса: Виктория (карта-чек 19); Привольный (карта-

чек 20); Соната (карта-чек 21); Титан (карта-чек 22); Визит (карта-чек 26); 

Диамант (карта-чек 27); Атлант (карта-чек 28); Сонет (карта-чек 29) и Диа-



 313 

мант (карта-чек 10). Посев риса на картах-чеках 19-22 и 10 нормой 8 млн. 

шт./га всхожих семян сеялкой СЗ-3,6 проводился в период с 29 по 30 апреля, 

а на картах-чеках 26-29 в период с 2 по 4 мая. Первоначальный залив прове-

ден в период 2-3 мая и 5-6 мая, соответственно. Первая и вторая подкормки 

карбамидом 1 ц/га (N46) проведены самолетом соответственно 5 и 18 июня. 

Обработка посева риса гербицидом «Цитадель» дозой 1,4 л/га проведена вер-

толетом 6 июня. Учет урожая метровками по фиксированным точкам прово-

дился 23-25 сентября в 60 точках карт 26-29 и 10. 

На основании результатов проведенных анализов почвы и учета уро-

жайности риса определена связь выделенных почвенных контуров плодоро-

дия почвы с урожайностью выращенного риса. 

В отобранных пробах почвы определялся: гумус общий по Тюрину, 

фосфор подвижный по Чирикову, калий подвижный по Чирикову. 

Результаты и обсуждение 

Анализ экспериментальных данных по показателям гумуса, приведен-

ных в таблице 1 показал, что его величина колеблется в узком диапазоне в 

пределах изучаемых карт РОС от 3,91 % (карта 10) до 5,38 % (карта 22). На 

сцепке карт 26-27 содержание гумуса стабильно в пределах 4,47-4,55 %. На 

сцепке 19-22 содержание гумуса выше и составляет 4,76-5,38 %. Как стан-

дартное отклонение S (0,085-0,517), так и относительная ошибка Sx, % (0,01-

5,43) в показателях содержания гумуса довольно контрастны. 

Таблица 1 – Показатели содержания гумуса в почве опытных карт-чеков (%) 

Карта- 

чек  

Среднее и 

ошибка 

средней 

(х±Sx) 

Содержание в 

центральной 

части карты-

чека 

Коэфф. 

вариации 

(V, %) 

Стандартное 

отклонение(S) 

Ошибка 

(точность) 

(Sx, %) 

10 3,91±0,025 3,83 3,74 0,085 1,10 

19 4,76±0,150 4,02 18,73 0,517 5,43 

21 4,86±0,066 5,10 8,16 0,230 2,34 

22 5,38±0,079 5,96 8,75 0,273 2,53 

26 4,47±0,001 4,36 5,06 0,131 0,01 

27 4,55±0,040 4,50 5,23 0,138 1,52 

28 4,52±0,048 4,48 6,30 0,165 1,83 

29 4,52±0,092 4,67 12,14 0,318 3,51 

Среднее 4,62±0,063 4,40 8,51 0,232 1,97 

Подвижный фосфор (табл. 2) варьируется в наибольшей степени по 

сравнению со всеми учитываемыми показателями плодородия почвы. Коэф-

фициент вариации (V, %) колебался в пределах от 15,07 % до 52,15 %. Стан-

дартное отклонение (S) и относительная ошибка (Sx, %) в среднем составили 

для этого показателя соответственно 2,282 и 8,08 %, что гораздо выше, чем 

для гумуса. 

Содержание подвижного калия в почве (табл. 3) в среднем между кар-

тами отличается незначительно  - от 19,64 до 25,40 мг/100 г. Однако коэффи-

циент варьирования внутри карты достигает в среднем 12,34 % (от 5,11 % до 
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23,44 %), что меньше, чем варьирование подвижного фосфора, но больше, 

чем гумуса. 

Таблица 2 – Показатели содержания подвижного фосфора в почве опытных 

карт-чеков (мг/100 г) 

Карта- 

Чек 

Среднее и 

ошибка 

средней 

(х±Sx) 

Содержание в 

центральной 

части карты-

чека 

Коэфф. 

вариации 

(V, %) 

Стандартное 

отклонение(S) 

Ошибка 

(точность) 

(Sx, %) 

10 5,47±0,44 5,66 27,57 1,508 8,04 

19 8,12±0,74 12,08 31,50 2,558 9,11 

21 11,34±1,08 14,50 32,88 3,729 9,52 

22 10,48±0,73 12,75 24,07 2,523 6,97 

26 7,80±1,17 7,40 52,15 4,068 15,00 

27 6,64±0,36 8,50 18,72 1,243 5,42 

28 8,25±0,36 7,75 15,07 1,243 4,36 

29 6,43±0,40 6,50 21,49 1,382 6,22 

Среднее 8,07±0,66 9,39 27,53 2,282 8,08 

Таблица 3 – Показатели содержания подвижного калия в почве опытных 

карт-чеков (мг/100 г) 

Карта- 

Чек 

Среднее и 

ошибка 

средней 

(х±Sx) 

Содержание в 

центральной 

части карты-

чека 

Коэфф. 

вариации 

(V, %) 

Стандартное 

отклонение(S) 

Ошибка 

(точность) 

(Sx, %) 

10 20,30±0,30 19,70 5,11 1,044 1,48 

19 25,40±1,72 27,70 23,44 5,954 6,77 

21 23,60±0,75 23,44 11,06 2,611 3,18 

22 19,64±0,83 20,00 14,56 2,860 4,23 

26 24,40±0,70 25,60 9,96 2,431 2,87 

27 24,69±0,64 24,40 8,98 2,216 2,59 

28 21,60±0,54 23,10 8,61 1,859 2,50 

29 21,01±1,03 21,12 17,04 3,580 4,90  

Среднее 22,58±0,81 23,13 12,34 2,820 3,56 

Учет урожайности в пределах точек отбора проб почвы позволил опре-

делить степень варьирования этого показателя (V, %), который колеблется в 

пределах от 19,57 % до 23,70 %, ошибка учета составила от 5,64 % до 6,84 %. 

На основании проведенных исследований установлено, что пространст-

венное варьирование показателей плодородия почвы на рисовой ороситель-

ной системе отличается резкими изменениями показателей плодородия даже 

в пределах чека, так как строительные и планировочные работы вносят суще-

ственные смещения в регулярность изменения показателей плодородия, что 

подтверждается результатами проведенных исследований. 

В этой связи выделение контуров изменения плодородия почвы целесо-

образно проводить для каждой отдельной единицы рисовой оросительной 

системы (чек, карта-чек, карта) отдельно, а не по всему массиву РОС. 
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Таблица 4 – Показатели урожайности риса опытных карт-чеков (ц/га) 

Кар-

та- 

чек 

 

Сорт 

Среднее 

и ошибка 

средней 

(х±Sx) 

Для цен-

траль 

ной части 

Коэфф. 

вариации 

(V, %) 

Стандартн. 

отклоне-

ние 

(S) 

Ошибка 

(точность) 

(Sx, %) 

10 Диамант 55,7±3,81 44,8 23,70 23,70 6,84 

26 Визит 76,4±4,86 75,1 22,04 16,84 6,36 

27 Диамант 65,0±3,80 64,9 20,23 13,15 5,85 

28 Атлант 72,1±4,07 70,2 19,57 14,11 5,64 

29 Сонет 55,3±3,24 56,5 20,27 11,21 5,86 

Среднее 64,9±3,96 62,3 21,16 15,80 6,11 

Выводы. 

1. На основании агрохимического анализа единичных проб почвы, отобранной 

по точкам, фиксированным с помощью системы GPS позиционирования, ус-

тановлено, что по средней величине варьирования (V, %) показатели плодо-

родия расположились в следующем порядке: гумус (8,51 %), подвижный ка-

лий (12,34 %), подвижный фосфор (27,53 %). 

2. Содержание гумуса в пробах почвы существенно отличалось для сцепок карт 

19-22 (4,76-4,55 %) и 26-29 (4,47-4,55 %), а для подвижных фосфора и калия 

таких зависимостей для отдельных массивов не отмечено. 

3. Выделение контуров изменения плодородия почвы на РОС целесообразно для 

каждого элементарного участка (чека, карты-чека) проводить отдельно. 

УДК 631.582+631.452 

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ БИОЛОГИЗАЦИИ НА ПЛОДОРОДИЕ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

Шрамко Н.В. 

ФГБНУ «Ивановский НИИСХ», г. Иваново 

ivniiсx@rambler.ru 

Резюме. В статье рассматриваются вопросы изменения плодородия дерново-

подзолистых почв Верхневолжья. Дело в том, что в последние годы все сильнее усугуб-

ляются процессы деградации этих почв, что вызывает тревожное положение в об-

ласти плодородия. Рассмотрено использование многолетних бобовых трав в качестве 

основного компонента биологического адаптивно-ландшафтного земледелия Верхне-

волжья. Дана оценка зависимости продуктивности севооборота и изменения плодо-

родия почв от эффективности использования биологического земледелия в этом ре-

гионе. Установлено, что в Центральном Нечерноземье целесообразно иметь в струк-

туре полевых севооборотов 40–50 % многолетних бобовых трав, что дает возмож-

ность иметь положительный баланс этих низких по плодородию дерново-

подзолистых почв и повышение их продуктивности на 20 – 30 %. 

Ключевые слова: органическое вещество, гумус, минеральные удобрения, биоло-

гизация земледелия, сидерация, бобовые травы, деградация почв, зеленое удобрение, 

система земледелия, урожай, исходный материал для образования гумуса. 

Почвенный покров Верхневолжья довольно разнообразен, но преобла-



 316 

дают дерново-подзолистые почвы среднего и легкого механического состава 

с малой мощностью (18-20 см) перегнойного горизонта и небольшим содер-

жанием гумуса – 1,56…1,65 %. Почвы бедны поглощенными основаниями – 

3,5…6,7 мг – экв. на 100 г почвы, особенно кальцием и магнием, в них низкая 

емкость обмена, обладают кислой реакцией почвенной среды – pH – 4,7…5,9. 

Почвы недостаточно обеспечены усвояемыми формами азота, фосфора и ка-

лия, имеют существенные недостатки в физических свойствах, обладают по-

ниженной влагоемкостью. В почвах региона дефицит органического вещества 

составляет до 50 кг/га. 

Для восстановления выносимых из почв питательных веществ необхо-

димо ежегодно вносить 90…100 кг д.в. NPK и 5…7 т/га – органических удоб-

рений.  

Такое состояние почв является следствием того, что в последние 15 лет 

резко сократились объемы использования минеральных и органических удоб-

рений. Так, средняя доза минеральных удобрений не превышает 20 кг/га д.в., 

органических – 1,5…1,7 т/га, что составляет соответственно лишь 2 и 5 % на-

учно обоснованных норм внесения. 

Поэтому острой проблемой в земледелии Верхневолжья является сни-

жение плодородия почв. Главная причина этого явления - формирование 

большей части урожая за счет элементов питания почвы и невосполнение их 

удобрениями. В сложившихся хозяйственно-экономических условиях из воз-

можных направлений развития земледелия, обеспечивающих улучшение пло-

дородия почв, снижение их деградации и стабилизацию развития аграрного 

сектора, наиболее доступным, низкозатратным и экологически безопасным 

является направление, которое базируется на биологическом земледелии, 

предусматривающее эффективное использование биологических факторов, в 

которых возделываемые культуры выполняют роль биоукрепляющих плодо-

родие почвы. Это сидеральные и промежуточные посевы, пожнивные, под-

севные, поукосные и другие культуры. Как правило, это бобовые травы, ис-

пользуемые в виде зеленого удобрения. Д.Н. Прянишников [1] по этому по-

воду писал: «Там, где для улучшения почв особенно необходимо обогащение 

их органическим веществом, а навоза по той или иной причине не хватает, 

зеленое удобрение приобретает особенно большое значение. В сочетании с 

навозом и другими органическими удобрениями, а также с удобрениями ми-

неральными, зеленое удобрение в качестве из элементов системы удобрения 

должно стать весьма мощным средством поднятия урожаев и повышения 

плодородия почв». 

Их значение (растительных остатков) велико: это органические удобре-

ния, роль которых они выполняют, они не требуют дополнительных затрат на 

их внесение, их распределение по профилю почвы – равномерное. В таких 

органических удобрениях содержатся все макро- и микроэлементы и энергия, 

необходимые растениям и почвенной биоте [2, 3, 4, 5, 6]. 

Разработки по этим актуальным вопросам региона длительное время с 

2000 г. проводятся в нашем институте в разных стационарных опытах: в био-
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логизированных севооборотах; в подборе и рациональном использовании 

многолетних трав в севооборотах; в структуре использования пашни под тра-

вами и сельскохозяйственными культурами (яровые, озимые). 

В длительных стационарных опытах института изучаются различные 

биологизированные севообороты, имеющие в структуре от 25 до 60% много-

летних бобовых трав при различном их насыщении яровыми и озимыми 

культурами (схемы изучаемых севооборотов). 

Фактор А – севообороты 

 I.1. Пшеница озимая – бессменно II. 1. Пар сидеральный (вика + овес)  

 2. Рожь озимая – бессменно 2. Рожь озимая  

 3. Пшеница яровая – бессменно 3. Пшеница яровая 

  

 III. 1. Пар сидеральный (вика + овес) IV. 1. Ячмень + клевер 

 2. Пшеница озимая 2. Клевер 1 г.п. 

 3. Редька масличная 3. Клевер 2 г.п. 

 4. Овес 4. Рожь озимая  

 5. Горчица белая 

 V. 1. Пар сидеральный (вика + овес. 4. Клевер 2 г.п. 

 2. Яровая пшеница + клевер 5. Пшеница озимая 

 3. Клевер 1 г.п. 6. Овес 

Фактор В – уровни минерального питания 

1. Контроль – без удобрений 

  2. NРК под планируемый урожай 3,5–4,0 тыс. корм. ед./га 

Целостное представление изменения гумуса в изучаемых севооборотах 

представлено в таблице 2, из которых видно, что насыщение полевых сево-

оборотов многолетними бобовыми травами на 40-50 % севооборотной пло-

щади ведет не только к приостановлению деградационных процессов плодо-

родия почвы, но и к его увеличению. То есть, баланс гумуса в изучаемых се-

вооборотах положителен. 

Таблица 2 - Изменение содержания гумуса в дерново-подзолистой почве 

по ротациям севооборота, горизонт 0-20 см 
Агрофон  Исход- 

ное  

2000 г.  

Содержание гумуса в почве, %  

1 ротация 2 ротация  3 ротация  

Содер- 

жание, 

% 

± за ро-

тацию, % 

Содер- 

жание, % 

± за ро-

тацию, % 

Содер- 

жание, % 

± за ро-

тацию, % 

Экстенсивный  1,54 1,55 +0,01 1,56 +0,01 1,57 +0,01 

Нормальный  1,54 1,60 +0,05 1,64 +0,04 1,68 +0,04 

Интенсивный  1,54 1,60 +0,05 1,65 +0,05 1,70 +0,05 

Содержание гумуса в почве – очень важный показатель. Он играет 

большую роль в питании растений, положительно сказывается на физике 

почвы, способствует образованию водопрочной структуры, оказывает благо-

приятное влияние на водно-воздушный и тепловой режим почвы, а также 

значительно повышает емкость обмена почвы. 

Целостное представление об изменении баланса органического вещест-
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ва в почвах Верхневолжья можно составить, используя данные его прихода и 

отчуждения с урожаем. Например, из всех поступающих в почву свежих ор-

ганических остатков лишь 25–30 % могут превращаться в гумусовые вещест-

ва. По утверждению А.И. Шенявского, из соломы может образоваться 10 % 

гумуса, из корней и корневых шеек растений – до 18 %, из навоза – до 20–40 

%. 

Величина органических остатков в процентах от исходного количества, 

используемая на образование гумусовых веществ, называется изогумусовым 

коэффициентом, который обычно применяется для расчета баланса органиче-

ского вещества с помощью уравнения [7]. 

Б = Аа – 20 УН, где: 

Б – баланс гумуса, кг/га; 

А – количество корневых и пожнивных остатков, ц/га; 

а – изогумусовый коэффициент, %;  

У – урожай основной продукции, ц/га; 

Н – вынос азота с 1 ц урожая, кг; 

20 – коэффициент перерасчета на потери гумуса из почвы. 

Используя эти данные, можно ориентировочно рассчитать примерный 

баланс гумуса в дерново-подзолистых почвах Верхневолжья (табл. 3). 

Приведенные данные показывают, что использование дерново–

подзолистых почв Верхневолжья только под зерновые культуры ведет к не-

восполнимым потерям гумуса до 10 и более процентов. Невосполнимость 

этого показателя имеет место и в различных севооборотах без применения 

удобрений. 

Иное положение наблюдается на этих же почвах, но при возделывании 

многолетних бобовых трав и удобрений. За счет обильного обогащения поч-

вы поровыми остатками и менее выраженного процесса минерализации орга-

нического вещества на фонах минерального и интенсивного применения ми-

неральных удобрений получается положительный баланс гумуса. 

Более того, если учесть, что коэффициенты вариации почвенного пло-

дородия дерново-подзолистых почв составляют от 3 до 8 %, то очевидно – 

возделывание зерновых культур без применения удобрений даже в зернотра-

вяных севооборотах явно проблематично и чревато опасным развитием де-

градационных процессов. 

Таким образом, рациональное сочетание таких агротехнических прие-

мов, как использование многолетних бобовых трав в адаптивно-ландшафтном 

земледелии Верхневолжья (40–50 % в структуре севооборота), внесение ми-

неральных удобрений (необходимых и в рекомендуемых дозах), эффективное 

использование ПКО (пожнивно-корневых остатков) и приемов сидерации – 

является эффективным биологическим фактором, обеспечивающим повыше-

ние плодородия дерново-подзолистых почв на 10 – 15 %, что дает баланс ор-

ганического вещества в этих почвах, экологическую безопасность и устойчи-

вую деятельность агроэкосистем. 
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Таблица 3 - Примерный баланс гумуса в почвах Верхневолжья (среднее за 

2000 – 2013 гг.) при различных уровнях интенсификации их использования 

Почва 

Уровень 

интен - 

сифика - 

ции 

Севооборот 
Возделывае - 

мые культуры 

Средний 

урожай 

в ц/га 

в зерн. еден. 

Запасы гу-

муса в поч-

ве 

т/га 

Баланс гуму-

са, его изме-

нение за  

13- летний 

период 

ис-

ход 

ное 

через 

13 

лет 

кг  

Д
ер

н
о
в
о
 -

 п
о
д

зо
л
и

ст
ая

 т
я
ж

ел
о

 –
 и

 с
р
ед

н
ес

у
гл

и
н

и
ст

ая
 

В
 р

ег
и

о
н

е 
та

к
и

х
 п

о
ч
в
 =

 8
0
 %

 

Е Бессменное 

возделывание 

культуры 

Пшеница яро-

вая, пшеница 

озимая 

16,2 

4
6
,2

 46,0 - 10 - 10 

Н 20,6 46,1 - 9 - 10 

И 23,3 46,6 + 40 + 10 

Е 3 – польный 

зернотравяной, 

33 % бобовых 

трав в структу-

ре севооборота 

Пшеница 

озимая, овес, 

многолетние 

и однолетние 

боб. травы 

(донник) 

24,8 

4
6
,2

 

47,0 + 80 +1,7 

Н 30,6 50,4 + 420 +9,0 

И 36,2 51,0 + 480 +10,4 

Е 5 – польный  

зернотравяной, 

40 % бобовых 

трав в структу-

ре севооборота 

Ячмень, кле-

вер, оз. пше-

ница или 

рожь 

горчица 

23,9 

4
6
,2

 

47,8 + 160 +3,5 

Н 32,8 54,7 + 850 +18,4 

И 38,7 57,3 
+111

0 
-12,4 

Е 6 – польный  

зернотравяной, 

50 % бобовых 

трав в структу-

ре севооборота 

Донник, яр. 

пшеница, кле-

вер, оз. рожь 

или пшеница, 

овес 

24,6 
4
6
,2

 
47,7 + 150 +1,0 

Н 33,3 53,9 + 770 +16,3 

И 37,8 57,8 
+116

0 
12,5 

Примечание: Е – естественный уровень плодородия, без внесения удобрений; Н – нормаль-

ная технология, NPK – на заданную нормальную продуктивностьисевооборота; И – ин-

тенсивная технология, NPK – на потенциально возможную продуктивность севооборота. 
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Программирование урожаев следует рассматривать как процесс, со-

стоящий из трёх этапов: 1) расчета возможного урожая по приходу фотосин-

тетически активной радиации, влагообеспеченности с учетом биологических 

особенностей культуры (сорта) и климатических ресурсов; 2) разработки 

комплекса мероприятий, обеспечивающего получение урожая, близкого к 

расчетному уровню; 3) организации наблюдения на посевах с запрограмми-

рованной продуктивностью по сбору необходимой информации (приход 

ФАР, сумма температур, относительная влажность воздуха, количество про-

дуктивной влаги перед возобновлением вегетации озимых культур, сумма 

осадков за период вегетации, агрохимические показатели почвы, дозы внесе-

ния удобрений, использование NPK из почвы и вносимых туков, накопление 

биомассы и показатели фотосинтетической деятельности посевов). 

Для получения высоких урожаев озимой пшеницы необходимо созда-

вать посевы оптимальной структуры, наиболее полно поглощающие и ис-

пользующие солнечную радиацию [1, 2].  

Известно, что озимая пшеница наиболее полно использует солнечную 

энергию за вегетацию, т.к. период вегетации этой культуры составляет 240 – 

320 дней. Урожай любой сельскохозяйственной культуры формируется в 

процессе фотосинтеза.  

В результате фотосинтеза потребляется лишь некоторая часть спектра 

солнечной энергии, находящаяся в интервале длин волн от 0,38 до 0,71 мкм, 

которая входит в состав коротковолновой радиации. Её принято называть фо-

тосинтетически активная радиация (ФАР). В условиях Верхневолжья за веге-

тационный период на каждый гектар пашни приходится около 2,40 млрд. 

ккал, в том числе за май – 0,64, июнь – 0,68, июль – 0,66, август – 0,53, сен-

тябрь – 0,34 млрд. ккал [3]. 

Если принять, что на фотосинтез используется до 3 % ФАР, то можно 

получать урожай абсолютно сухого вещества озимой пшеницы в следующих 

пределах: 

У     = 2,4 х 10 х 3
9

100 х 4,5 х 10 х 10
3 3бИОЛ = 16,0 т/га

 
16 : 2,5 = 6,4 т/га зерна; 16 – 6,4 = 9,6 т/га соломы; 

где: Убиол - биологический урожай абсолютно сухой растительной массы т/га;  

2,4 – количество приходящей ФАР за период вегетации культуры в данной 

зоне, млрд. ккал/га;  

З – запланированный коэффициент использования ФАР, %; 4,5 х 103 – коли-

чество энергии, выделяемое при сжигании 1 кг сухого вещества биомассы 

озимой пшеницы, ккал/кг;  
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103 – коэффициент для перевода килограммов в тонны. 

Таким образом, в условиях Верхневолжья при 3% использовании при-

ходящей ФАР, а это вполне возможно, реально получение до 6,4 т/га зерна 

озимой пшеницы.  

Максимально возможную продуктивность любая сельскохозяйственная 

культура может дать только при благоприятном стечении метеорологических 

факторов в процессе формирования урожая. Одним из таких факторов явля-

ется влагообеспеченность. Для определения показателя возможного урожая 

при определении влагообеспеченности необходимо знать коэффициент водо-

потребления. Известно, что коэффициент водопотребления является специ-

фичным для каждой культуры и меняется в зависимости от климатических 

особенностей вегетационного периода, уровня почвенного плодородия, доз 

удобрений. Для озимой пшеницы коэффициент водопотребления в среднем 

колеблется от 350 до 500 мм[3]. 

По результатам исследований, в условиях Верхневолжья коэффициент 

водопотребления у озимой пшеницы равен 375 мм. К моменту возобновления 

вегетации озимой пшеницы в метровом слое среднесуглинистой дерново-

подзолистой почвы содержится 160–180 мм продуктивной влаги. За период с 

третьей декады апреля по 1 октября в регионе по среднемноголетним данным 

выпадает 475 мм осадков, из которых растениями используется 80 %. Таким 

образом, на участках под озимой пшеницей за вегетационный период накап-

ливается 380 мм продуктивной влаги. При условиях влагообеспеченности 

возможно получение следующей величины урожая:  

У     = 
ДБУ

100 х 380

375
=  10,1 т/га   абсолю тно сухого

                          вещества или  
10,1: 2,5 = 4,04 т/га – зерна 

10,1 – 4,04 = 6,06 т/га – соломы 

Следовательно, естественные осадки в условиях Верхневолжья могут 

обеспечить формирование урожая сухого вещества озимой пшеницы на уров-

не 10,1 т/га, или 4,04 т/га зерна и 6,06 т/га соломы.  

В результате расчетов действительно возможного урожая озимой пше-

ницы по совокупному влиянию солнечной энергии, влагообеспеченности и 

продолжительности вегетационного периода установлен биогидротермиче-

ский потенциал продуктивности за период вегетации озимой пшеницы. 

Он составляет 

 
Кр

380 х 15

36 х 25
= =

5700

900
= 6,3  балла

 
где Кр – биогидротермический потенциал продуктивности, балл; 

380 – количество продуктивной для растений влаги, мм; 

15 - период вегетации, декады; 

36 - число декад, в год; 

25 – радиационный баланс за этот период, ккал/см
2
. 

Каждый балл продуктивности соответствует в среднем 2 т/га абсолютно 

сухой биомассы. В результате урожай абсолютно–сухой массы с одного гек-
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тара озимой пшеницы будет в пределах 

 Убиол = 2 х Кр = 2 х 6,3 = 12,6 т/га 

в переводе это 5,04 т/га зерна и 7,56 т/га соломы. 

Определение действительно возможного урожая по тепловлагообеспе-

ченности проводится по гидротермическому показателю (ТТП) или величине 

биоклиматического потенциала (БКП), который равен: 

ГТП = 0,46 х Кувл х ТW 

где ТW – период вегетации, декады; 

Кувл – коэффициент увлажнения. 

Коэффициент увлажнения определяется соотношением фактических ре-

сурсов влаги (мм) к ресурсам энергии, расходуемой на испарение: 

=К увл  = 
586 х 380

10   х   25
4

0,89
 

где 25 – радиационный баланс за этот период, ккал/см
2
.  

380 – количество продуктивной для растений влаги, мм; 

586 – коэффициент скрытой теплоты испарения. 

Тогда гидротермический показатель для условий Верхневолжья равен 

6,14 балла.  

ГТП = 0,46 х 0,89 х 15 = 6,14 балла 

Убиол = 2,2х ГТП – 1,0 = 2,2 х 6,14 – 1,0 = 12,51 т/га абсолютно сухого 

вещества, в переводе 5,00 т/га зерна. 

Расчеты показывают, что в условиях Верхневолжья при 3% использо-

вании приходящей ФАР возможно получение до 6,4 т/га зерна озимой пше-

ницы. Естественные осадки в состоянии обеспечить формирование урожая 

зерна озимой пшеницы на уровне 4,04 т/га. Действительно, возможная уро-

жайность озимой пшеницы по совокупному влиянию солнечной энергии, вла-

гообеспеченности и продолжительности периода в условиях Верхневолжья 

составляет 5,04 т/га зерна и 7,56 т/га соломы. Условия тепло- и влагообеспе-

ченности и количество приходящей ФАР на посевы озимой пшеницы способ-

ны обеспечить формирование урожая зерна на уровне 5,0 т/га. 
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Резюме. Представлены результаты многолетних исследований по способам 

создания долголетних высокоурожайных бобово-злаковых травостоев на основе лю-

церны изменчивой и козлятника восточного. Установлено, что для увеличения хозяй-

ственного долголетия смешанных посевов трав в их состав помимо клевера и тимо-

феевки нужно включать обязательно козлятник восточный и люцерну изменчивую.  

До настоящего времени в рационах с/х животных в целом по России 

дефицит белка составляет 25% [1], что приводит к снижению их продуктив-

ности и значительному перерасходу кормов. Между тем, из-за сложной эко-

номической ситуации последних десятилетий в АПК областей Верхневолжья 

значительно увеличились площади сеяных трав. Так, в Ивановской области 

доля кормовых культур в структуре посевных площадей составляет 64%. Ка-

залось бы, при таком положении в кормопроизводстве не должно быть про-

блем с качественными и сбалансированными кормами, но кормовой клин в 

основном представлен злаковыми травами и разнотравьем, продуктивность и 

питательная ценность которых невелика. Кроме того, негативным фактором 

является и то, что под ними происходит подкисление почвы, снижается по-

тенциальное плодородие и так бедных дерново-подзолистых почв. Между 

тем, хорошо известно, что основным источником полноценного растительно-

го белка и фактором сохранения и повышения плодородия почвы являются 

бобовые травы. Но в областях Верхневолжья ассортимент бобовых трав неве-

лик. Используемые в настоящее время в кормопроизводстве региона травос-

меси, состоящие в основном из клевера и тимофеевки, недолговечны, а про-

дуктивность их с годами падает. Современные сорта клевера на третий год 

практически полностью выпадают из травостоя. Увеличить продуктивное 

долголетие таких травостоев можно путем включения в их состав долголет-

них бобовых трав, таких как козлятник и люцерна. 

Имеющиеся литературные данные свидетельствуют, что урожай клеве-

ра лугового в первый год использования почти вдвое больше урожая люцер-

ны, которая урожайнее, чем клевер, во второй и, особенно, в последующие 

годы пользования. Ранее проведенные нами исследования показали, что коз-

лятник восточный первый год жизни хозяйственного урожая не формирует, 

во второй год величина его урожая невелика [2], а высокие урожаи он форми-

рует, начиная с третьего года жизни.  

Исследования, проведенные в ТСХА, показали [3], что современные 

сорта клевера лугового сохраняются в травостоях со злаковыми травами не 

более 2-х лет пользования, обеспечивая получения высоких урожаев. Зато 
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сорта люцерны в смеси с кострецом безостым и тимофеевкой луговой в тра-

востоях держались значительно дольше и превосходили по урожайности кле-

верозлаковые травосмеси в 1,2-2,1 раза. В.Н. Лукашов и другие считают [4], 

что одной из причин, сдерживающих внедрение козлятника восточного в 

производство, является его низкая продуктивность в первые годы жизни. Из-

бежать этого можно при выращивании бобово-злаковых травосмесей, в со-

став которых помимо козлятника восточного входят другие бобовые и злако-

вые травы. И.П. Леонтьев и соавторы [5] утверждают, что в условиях север-

ной лесостепной зоны козлятник восточный целесообразно высевать в смеси 

с клевером луговым, снизив норму его высева на 50%. При возделывании 

козлятника восточного с тимофеевкой луговой лучшим сочетанием смеси яв-

ляется норма высева тимофеевки 75% от полной. 

Таким образом, краткий литературный обзор показывает, что мнение 

исследователей и практиков по способам создания травосмесей расходятся и 

конкретных рекомендаций для условий Верхневолжского региона до сих пор 

не существуют. 

Основная цель наших исследований - разработать, на основе изучения 

динамики формирования урожая в сложных агрофитоценозах, адаптивную 

технологию создания долголетних, высокопродуктивных и сбалансированных 

по кормовой ценности травостоев на основе козлятника восточного и люцер-

ны изменчивой. 

Полевые опыты проводили на стационаре отдела кормопроизводства 

Ивановского НИИСХ на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, со-

держащей в пахотном слое гумуса 1,9%, подвижного фосфора и обменного 

калия – соответственно 230 и 175 мг/кг почвы, рН (сол.) – 5,2. Повторность – 

4-х кратная. Площадь делянки - 30 м
2
. Размещение – систематическое. Вари-

анты трав изучали на 2 фонах минерального питания – без удобрения и 

N30P60К90. Фосфорно-калийные удобрения вносили перед закладкой травосто-

ев один раз, азотные – ежегодно в начале вегетации. Сеяли травы беспокров-

но, в сроки посева ранних яровых культур. Полная 100% норма высева трав 

составила: козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) сорт Гале – 20 кг/га 

всхожих семян, люцерны изменчивой (Medicago sativa varia Martyn) сорт Вега 

87-15 кг/га, клевера лугового (Trifolium pretense L.) сорт Дымковский – 14, 

ежи сборной (Dactylis glomerata L.) сорт Хлыновская – 15, тимофеевки луго-

вой (Pfleum pretense L.) сорт Вик 9 – 10 кг/га. В сложные травосмеси злаковые 

и бобовые травы включали в соотношении 25, 50 и 75 % от полной их нормы 

высева. Более подробно схема опытов представлена в таблицах 1-2. Агротех-

ника возделывания – общепринятая для зоны. Для нейтрализации избыточной 

кислотности перед закладкой травостоев на участке под опытом вносили до-

ломитовую муку в дозе 5,0 т/га. Первый укос трав на зеленную массу произ-

водили в фазу бутонизации - начало цветения, второй – за 35 дней до наступ-

ления устойчивых заморозков. Все исследования и учеты проводили согласно 

методическим рекомендациям ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса (1997), учет 
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пожнивно-корневых остатков - методом рамочной выемки монолитов по Н.З. 

Станкову (1964). 

Характер формирования урожая в сложных агроценозах оказал непо-

средственное влияние на величину урожая трав и на их кормовые достоинст-

ва (табл.1).  

Таблица 1 - Продуктивность и кормовые качества травостоев на основе коз-

лятника восточного (в среднем за 2011-2013 гг.) 

У
р
о
в
ен

ь
  

п
и

та
н

и
я 

Трава и травосмесь 

Урожайность, т/га 
ПКО. 

т/га 

Сбор, т/га 

З.М. С.В. К.Е. П.П. 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

) 

Козлятник восточный  21,6 4,60 7,60 3,66 0,67 

Клевер луговой 33,1 6,40 7,90 4,22 0,71 

Ежа сборная 24,3 5,80 18,9 4,42 0,45 

Тимофеевка луговая 24,9 6,60 14,3 4,96 0,47 

Козлятник 25% + клевер 50% + ти-

мофеевка 25% 
35,2 8,70 20,9 6,54 0,86 

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + 

тимофеевка 75% 
40,0 9,70 23,2 7,19 1,01 

Козлятник 25% + клевер 50% + ежа 

25% 
37,1 9,10 16,3 6,90 0,86 

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + 

ежа 75% 
36,3 8,60 16,1 6,79 0,81 

 

N
3

0
P

6
0
K

9
0
 

Козлятник восточный  17,8 4,30 8,40 3,37 0,63 

Клевер луговой 47,5 9,50 12,7 6,32 1,05 

Ежа сборная 34,0 8,40 18,7 6,44 0,65 

Тимофеевка луговая 28,6 7,30 16,3 5,51 0,53 

Козлятник 25% + клевер 50% + ти-

мофеевка 25%  
35,5 8,20 17,3 6,90 0,86 

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + 

тимофеевка 75% 
36,0 9,50 18,1 7,11 0,97 

Козлятник 25% + клевер 50% + ежа 

25% 
36,0 8,50 17,8 7,09 0,89 

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + 

ежа 75% 
35,6 7,70 16,6 6,16 0,81 

НСР 05 среднее  2,45    

Примечание. З.М.-зеленая масса, С.В.-сухое вещество, ПКО – пожнивно-корневые остат-

ки, К.Е. – кормовые единицы, П.П. – переваримый протеин. 

На фоне без удобрений в одновидовых посевах по урожайности зеленой 

массы, сухого вещества, накоплению пожнивно-корневых остатков и сборам 

кормовых единиц и белка выделялся клевер луговой, а продуктивность злако-

вых трав была примерно одинаковой.  

В смешанных посевах наиболее продуктивной оказалась травосмесь, 

состоящая из клевера и козлятника по 12,5% от полной нормы высева и ти-

мофеевки луговой 75%, которая обеспечила получение до 7,19 т/га кормовых 

единиц и 1,01 т/га белка.  

На улучшение условий минерального питания прибавками урожая ото-

звались клевер и злаковые травы, особенно ежа сборная, а у козлятника уро-
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жайность, наоборот, снизилась. Что касается смешанных посевов, минераль-

ные удобрения на их продуктивность не повлияли. Установлено, что при вы-

боре в качестве компонента травосмеси ежи сборной, норма её высева не 

должна превышать 25% от полной нормы высева. На контроле в одновидовых 

посевах по урожайности и общей продуктивности люцерна превосходила ос-

тальные травы, особенно по сборам кормовых единиц и переваримого про-

теина (табл. 2). В смешанных посевах существенных различий между травос-

месями не наблюдалось, но чуть предпочтительней был вариант по 25% лю-

церны и клевера + 75% тимофеевки. С внесением минеральных удобрений 

резко возросла урожайность клевера и тимофеевки, несущественно люцерны. 

Несколько увеличилась также продуктивность травосмесей, но увеличение 

было не столь значительным. На фоне минерального питания максимальные 

показатели продуктивности получены при посеве смеси, состоящей из 25% 

клевера, 25% люцерны и 50% тимофеевки от полной нормы высева. 

Таблица 2 - Продуктивность различных травостоев на основе люцерны из-

менчивой и накопление ими ПКО (в среднем за 2011-2013 гг.) 

Уровень 

питания 
Трава и травосмесь 

Урожайность, т/га ПКО. 

т/га 

Сбор, т/га 

З.М. С.В. К.Е. П.П. 

 К
о
н

тр
о
л
ь
 (

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

) Клевер луговой 33,1 6,40 11,9 4,22 0,71 

Люцерна изменчивая 38,7 7,40 15,5 6,77 1,15 

Тимофеевка луговая 24,9 5,60 14,3 4,96 0,47 

Люцерна 25% + клевер 25% + 

тимофеевка 50% 
38,4 7,20 19,8 6,75 0,92 

 Люцерна 50% + клевер 25% + 

тимофеевка 25% 
38,1 7,12 19,0 6,59 0,85 

 Люцерна 25% + клевер 50% + 

тимофеевка 25% 
32,5 6,17 16,2 5,99 0,81 

 Люцерна 12,5% + клевер 

12,5% + тимофеевка 75% 
37,9 7,20 18,8 6,57 0,88 

 

N
3

0
P

6
0
K

9
0
 

Клевер луговой 47,5 8,50 12,7 6,32 1,05 

Люцерна изменчивая 42,2 8,00 17,4 6,69 1,13 

Тимофеевка луговая 32,6 6,23 16,3 5,51 0,53 

 Люцерна 25% + клевер 25% + 

тимофеевка 50% 
44,2 8,61 15,2 8,15 0,95 

 Люцерна 50% + клевер 25% + 

тимофеевка 25% 
42,8 8,13 16,7 7,34 0,95 

 Люцерна 25% + клевер 50% + 

тимофеевка 25% 
39,6 7,63 17,4 6,53 0,87 

 Люцерна 12,5% + клевер 

12,5% + тимофеевка 75% 
42,3 8,16 16,3 6,53 0,92 

НСР 05   1,45    

Добавление бобового компонента в травосмеси повышает протеиновую 

обеспеченность кормовой единицы, значительно снижает дефицит белка в 

рационах сельскохозяйственных животных (табл. 3). Так, если в чистых посе-

вах злаковых трав на обоих уровнях питания обеспеченность кормовой еди-

ницы переваримым белком была ниже зоотехнической нормы, то добавление 
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в состав травосмесей бобовых растений увеличило протеиновое содержание 

кормовой единицы значительно больше зоотехнической нормы (табл.3).  

Таблица 3 - Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином  

(в среднем за 2011-2013 гг.) 
Уровень 

питания 

Травосмесь Обеспеченность 

К.Е. П.П., г 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

) 

 

Козлятник восточный  183 

Клевер луговой 167 

Люцерна изменчивая 169 

Ежа сборная 101 

Тимофеевка луговая 96 

Козлятник 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 132 

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + тимофеевка 75% 141 

Козлятник 25% + клевер 50% + ежа 25% 125 

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + ежа 75% 122 

Люцерна 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 129 

Люцерна 12,5% + клевер 12,5% + тимофеевка 75% 143 

Люцерна 25% + клевер 25% + ежа 50% 124 

Люцерна 50% + клевер 25% + ежа 25% 137 

 

N
3

0
P

6
0
K

9
0
 

Козлятник восточный  185 

Клевер луговой 166 

Люцерна изменчивая 168 

Ежа сборная 101 

Тимофеевка луговая 97 

Козлятник 25% + клевер 25% + тимофеевка 50% 132 

Козлятник 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 136 

Козлятник 50% + клевер 25% + ежа 25% 126 

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + ежа 75% 124 

Люцерна 25% + клевер 25% + тимофеевка 50% 132 

Люцерна 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 131 

 Люцерна 50% + клевер 25% + ежа 25% 141 

 Люцерна 25% + клевер 50% + ежа 25% 129 

 На дерново-подзолистых почвах Верхневолжья для получения высоких 

сборов качественного корма и существенного улучшения их плодородия, а 

также увеличения хозяйственного долголетия травостоев в их состав помимо 

клевера, тимофеевки, ежи сборной нужно включать обязательно козлятник 

восточный и люцерну изменчивую. Рекомендуемое соотношение компонен-

тов в травосмеси – по 12,5% клевера и козлятника от их полной нормы высева 

+75% тимофеевки. В тех случаях, когда в качестве злакового компонента ис-

пользуется ежа сборная, необходимо увеличить долю бобовых трав до 75 %, 

из которых 25% козлятника, 50% клевера, и уменьшить долю ежи до 25% от 

полной нормы высева. Травосмеси с люцерной нужно создавать с соотноше-

нием компонентов в смеси 25% клевера, 25% люцерны и 50% тимофеевки от 

полной нормы высева. Внесение под такие травосмеси минеральных удобре-

ний, особенно азотных, не приводит к достоверному увеличению урожайно-

сти, поэтому экономически нецелесообразно. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ ФОРМ ПОЧВЕННОЙ 

КИСЛОТНОСТИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ  

СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ  

Яковлева Л.В., Небольсина З.П., Николаев И.Н. 

ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА», 

д. Белогорка Ленинградской области 

lenniish@mail.ru 

Резюме. В длительных паспортизованных опытах выявлены закономерности 

динамики кислотно-основных свойств дерново-подзолистых пахотных почв при из-

вестковании и применении минеральных удобрений и предложены пути снижения по-

терь оснований. 

Дерново-подзолистые почвы Северо-Запада России обладают 

достаточно низким естественным плодородием. Это результат природно-

климатических и литогенных условий возникновения и формирования почв 

региона. Изменение свойств естественных почв под влиянием 

сельскохозяйственной деятельности человека во многом зависит от их 

генезиса. Мелиоративные мероприятия, известкование кислых почв, научно 

обоснованное применение органических и минеральных удобрений 

позволило в 70-80-х гг. прошлого века значительно повысить плодородие 

пахотных почв Северо-Запада. Однако накопленный за счет известкования 

запас кальция в почве в настоящее время растрачен почти полностью. Это 

привело к росту кислотности почв и к резкому ухудшению качества 

продукции. В 1986–1990 гг. в Ленинградской области вносили извести, 

органических и минеральных удобрений 60–70% от научно обоснованных 

норм, в 1991 году эти объемы снизились на треть, в 1992 году – наполовину. 

В 1996 году в Ленинградской области было произвестковано всего 1000 га, а 

нуждались в известковании – 63000 га, в 1999 году эти работы прекращены 

полностью. В 2009 году в области произвестковано около 1000 га 



 329 

сельхозугодий, в 2011 году – 800 га, в 2012 – 1200 га, хотя площади кислых 

почв, требующие первоочередного известкования, на сегодняшний день 

составляют более 70 тыс.га. 

Глобальное подкисление пахотных почв связано не только с естествен-

ным в условиях Северо-Запада вымыванием оснований и стремлением почв к 

состоянию гомеостаза, но и усугубляется потерей оснований за счет мигра-

ции с подвижными анионами минеральных удобрений. Поэтому наши иссле-

дования имели цель выявить закономерности динамики кислотно-основных 

свойств пахотных почв при известковании и применении минеральных удоб-

рений и определить пути снижения потерь оснований в них. 

Исследования проводились на базе трех длительных опытов, заложен-

ных на дерново-подзолистых супесчаной и легкосуглинистых почвах. Мор-

фологическое строение лесной почвы до окультуривания типично для почв 

этого типа: под слоем 4-5-сантиметровой лесной подстилки расположен гу-

мусовый горизонт мощностью 10-14см, четко выраженный подзолистый го-

ризонт мощностью около 30 см, переходящий в ярко окрашенный иллюви-

альный горизонт более плотного сложения с включениями гальки, подсти-

лаемый моренным суглинком. 

Схемы двух опытов закладки 1957 и 1959 годов предусматривают изу-

чение действия различных доз извести на фоне среднего уровня внесения ми-

неральных удобрений, а со второй ротации – и периодического внесения один 

раз в ротацию означенных доз извести. В опыте, заложенном в 1981 году, 

действие извести изучается на четырех уровнях применения минеральных 

удобрений. 

Повышенная кислотность дерново-подзолистых почв является их гене-

тическим признаком. По нашим данным, в сильнокислых дерново-

подзолистых почвах Северо-Запада обменная кислотность на 85-98% обу-

словлена подвижным алюминием и на 2-15% обменным водородом. Кислая 

реакция почв, особенно при высоком содержании подвижного алюминия, яв-

ляется одной из причин низких урожаев сельскохозяйственных культур, не-

достаточной эффективности удобрений, небольшого содержания белка в зер-

не и кормах (табл.1).  

Таблица 1. Урожай сена многолетних трав, ц/га. Опыт 5, 2011 г. 
Варианты Среднее Прибавка Содержание 

 клевера, % 

1а 1 – без извести 34,10 - 3,40 

2а Известь по 1Н периодически 71,70 37,60 14,40 

2б Известь по 1Н однократно 47,20 13,00 - 

3а Известь по 0,5Н периодически 62,60 28,50 6,70 

3б Известь по 0,5Нг однократно 43,90 9,70 - 

4а Известь по 0,25Нг периодически 59,10 24,90 5,60 

4б Известь по 0,25Нг однократно 37,30 3,20 - 

5а Известь по 2Нг 70,60 36,40 35,70 

6а Известь по 3Нг 72,20 38,10 46,70 

НСР05  11.3   
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К настоящему времени уровень рН и другие кислотно-основные показа-

тели однократно известкованных почв достигли уровня контрольного вариан-

та. Еще большее снижение реакции почвы и потери оснований отмечены при 

регулярном применении минеральных удобрений (табл. 2).  

Таблица 2 - Влияние минеральных удобрений на реакцию почвы 
Фон  

удобрений 

Год наблюдений 

Исходное 1 3 6 9 13 

Без удобрений 4.55 4.87 4.27 4.37 4.39 4.35 

N1Р1К1 4.55 4.83 4.25 4.21 4.20 4.15 

N2Р2К2 4.55 4.73 4.23 4.02 4.06 3.69 

N3Р3К3 4.55 4.67 4.21 4.00 3.84. 3.53 

НСР05 по фактору «удобрения» – 0.12; НСР05 по фактору «годы» – 0.22 

Изменение реакции среды в зависимости от продолжительности дейст-

вия извести вполне корректно описывается прямолинейным уравнением рег-

рессии.  

Для дозы по 1Нг: У(ΔрН) = 0,907 – 0,021t, R = - 0,925, при n = 45,  

где t – годы после внесения извести.  

Содержание подвижного Al связано с уровнем реакции нелинейной за-

висимостью. В нашем случае для легкосуглинистой почвы уравнение регрес-

сии выглядит следующим образом: 

Al мг- экв/100 г = 3,39 – 1,43рН + 0,09рН
2 

Использование метода электрофореза позволило установить, что боль-

шая часть Al существует в почве в виде отрицательно заряженных частиц, его 

гидроксиды ведут себя как слабые кислоты, способные отдиссоциировать ка-

тион водорода. Аналогичным образом ведут себя соединения Mn и Fe, кото-

рые тоже участвуют в формировании обменной кислотности. 

Было рассчитано уравнение множественной регрессии изменения рН от 

содержания в вытяжке 1н KCl (мг-экв/100г) Н, Al, Mn и Fe для почв с рН <5,5 

(общее число наблюдений 985).  

рН = 3,695 + 0,075lgН – 0,401lgAl – 0,337lgMn - 0,092lgFe 

Коэффициент детерминации 74,83%. Выявленная взаимосвязь высоко 

достоверна.  

Большое влияние на динамику кислотно-основных свойств почв при 

различных уровнях известкования оказывает уровень применения удобрений. 

Изучение мезоморфологии пахотной почвы на контрольном варианте и 

при длительном внесении агрохимикатов показало, что внесение полной нор-

мы извести и длительное применение средних доз минеральных удобрений, 

значительно изменяет структуру почвы: появляются более крупные агрегаты. 

Это увеличивает поглотительную способность почвы со всеми вытекающими 

последствиями. 

По многолетним наблюдениям в длительных опытах наибольшие изме-

нения рНКС1 в почве происходят в течение первого года после внесения извес-

ти и сохраняются в зависимости от дозы извести и гранулометрического со-

става почвы от 3 до 6…8 лет. В этот период происходит наряду с вымывани-
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ем оснований взаимодействие почвы с непрореагировавшей известью. Через 

три года после внесения содержание свободной извести составляло от 10 до 

64% от внесенного количества в зависимости от нормы внесения. Примене-

ние минеральных удобрений на кислых почвах приводит через 4…5 лет к 

достоверному снижению реакции почвы ниже исходного уровня в результате 

вымывания оснований с атмосферными осадками вместе с подвижными 

анионами удобрений (хлоридами, сульфатами), а также в составе органо-

минеральных комплексов. Коэффициент корреляции между продолжительно-

стью применения удобрений и изменением рНКС1 почвы возрастает с увели-

чением дозы удобрений. Темпы подкисления произвесткованной почвы зави-

сят от дозы внесенных удобрений, уровня реакции, достигнутого при извест-

ковании, и буферности почвы.  

Изменения величины гидролитической кислотности (ΔНг) во времени 

по сравнению с кислой исходной почвой характеризуется (при внесении пол-

ной дозы извести) следующим уравнением: 

ΔНг = 2,39 – 0,085t + 0,00069t
2
; R = 0,935 

В конце срока наблюдений отмечаются отрицательные величины ΔНг, 

то есть кислотность однократно известкованных почв становится больше 

кислотности контрольных вариантов.  
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Рис. 1. Динамика гидролитической кислотности в дерново-подзолистой почве 

многолетнего полевого опыта 2 (варианты известкования по 0,5 Нг) 

(У=А*е
В*Х

) 
1.Без удобрений  r = 0,849 Р = 0.001 У=1,791*е

0,0452Х
  

2.N1P1K1 r = 0,909 Р = 0.001 У=2,026*е
0,0473Х

 

3.N2P2K2 r = 0,900 Р = 0.001 У=1,848*е
0,0639Х

 

4.N3P3K3 r = 0,913 Р = 0.001 У=1,752*е
0,0818Х

 

Влияние минеральных удобрений на изменение величины гидролитиче-

ской кислотности дерново-подзолистой супесчаной почвы в первые годы чет-

ко не выражено. Связано это и с методическими особенностями определения 

гидролитической кислотности почвы (неполнота вытеснения при однократ-

ной обработке), и с присутствием в почве непрореагировавшей извести. В 
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дальнейшем внесение минеральных удобрений значительно повышает гидро-

литическую кислотность произвесткованных почв (рис. 1).  

Таким образом, в динамике кислотно-основных свойств произвестко-

ванных почв можно отметить следующие закономерности: 

Величина рН со временем снижается, как у однократно, так и у перио-

дически известкованных почв. Скорость подкисления известкованных почв 

для доз по 1Нг и 0,5Нг составляет 0,03 ед. рН в год. При регулярном внесении 

минеральных удобрений – значительно больше. 

Оптимальный интервал реакции для большинства полевых культур при 

внесении полных доз извести (по 1Нг) поддерживается в течение 9-13 лет, 

при дозе 0,5Нг  - от 5 до 7 лет. 

Обменная кислотность, как установлено исследованиями, в кислых 

почвах на 85-90% представлена подвижным Al, который почти полностью 

осаждается при рН 4,8-5,5 в виде малорастворимых гидроксидов. Взаимо-

связь между дозами извести при однократном её внесении и величиной Нобм. 

характеризуется коэффициентом корреляции от 0,77 до 0,85. 

При периодическом известковании характер взаимосвязи более слож-

ный, так как на величину Нобм. действует остаток ранее внесенной извести и 

«свежевнесенный» мелиорант. 

Кроме Al на величину обменной кислотности влияют также подвижные 

формы Mn и Fe, которые в зависимости от условий, как и Al, способны реаги-

ровать как по типу оснований, так и по типу кислот. 

Подвижный алюминий, как уже указывалось, является одним из основ-

ных факторов, определяющих отрицательное действие кислотности на сель-

скохозяйственные растения. С течением времени уровень реакции произвест-

кованных почв постепенно снижается, а содержание подвижного Al возраста-

ет. Однако темпы увеличения содержания подвижного Al в произвесткован-

ных почвах отстают от темпов снижения уровня реакции. 

Гидролитическая кислотность, по данным опытов, постепенно возрас-

тает. Особенно четко это прослеживается для однократно известкованных 

почв при длительном применении высоких доз минеральных удобрений. С 

течением времени отмечаются отрицательные величины ΔНг, то есть кислот-

ность однократно известкованных почв опускается ниже контрольных вари-

антов. 

Сумма поглощенных оснований в однократно известкованных почвах 

изменяется практически прямо пропорционально дозам внесения извести. 

Снижение насыщенности почв основаниями также вполне закономерно.  

Приостановить процесс потери оснований и резкого подкисления дер-

ново-подзолистых почв, кроме известкования кислых почв, безусловно, необ-

ходимого приема, можно путем применения экологически безопасных удоб-

рений, концепция создания которых разработана [1] и проверена эксперимен-

тальным путем [2] в нашем институте. В настоящее время промышленностью 

выпускается целый ряд удобрений, отвечающих требованиям экологически 
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безопасных. Широкое их применение позволит не только получать высокие 

урожаи, но и сохранить плодородие почв. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования эффективности 

применения бактериальных препаратов на посевах яровой пшеницы и проса в засушли-

вых условиях Саратовского Поволжья. 

Социально-экономические условия, ориентированные на ускоренное 

развитие рыночных отношений и высокие темпы деградации почв, 

сложившиеся в последние годы, привели к неотложной необходимости 

переоценки методов ведения полеводства. Первоочередной стала задача 

перехода на новое поколение адаптивных систем земледелия, основанных на 

принципах ресурсосбережения, экологической безопасности и 

рентабельности. Это, прежде всего, широкое привлечение биологических 

приемов повышения почвенного плодородия, а также использование менее 

затратных технологий возделывания сельскохозяйственных культур [1]. 

В нашей стране и за рубежом разработан целый ряд биопрепаратов на 

основе различных штаммов бактерий и грибов, обладающих комплексом 

полезных свойств, для повышения почвенного плодородия и продуктивности 

культурных растений, повышения качества урожая, снижения норм внесения 

минеральных удобрений и пестицидов. Микробиологические препараты, 

используемые в земледелии, регулируют нормальное функционирование 

почвенной и ризосферной микрофлоры, режим питания растений, защиту 

растений от болезней и вредителей [2,3]. 

Накопленные в последние годы экспериментальные данные в научных 

учреждениях Поволжья и других регионов России, передовой 

производственный опыт позволили вновь поставить вопрос о 

перспективности ресурсоэкономных технологий возделывания зерновых 

культур, предполагающих предпосевную обработку семян зерновых 

микробиологическими препаратами, вплоть до отказа в ряде случаев от 

применения дорогостоящих минеральных удобрений [4,5]. 
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Лабораторией плодородия почв ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» были 

проведены испытания новых эффективных микробных препаратов, способ-

ных увеличивать урожайность основных зерновых культур на 15-20%. Поле-

вые опыты были заложены на черноземе южном Экспериментального хозяй-

ства ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» с проведением предпосевной инокуля-

ции биопрепаратами семян яровой пшеницы и проса.  

Прежде всего, следует отметить, что погодные условия в период прове-

дения исследований крайне отличались. За годы исследований 2013 год был 

влажным, 2011 и 2012 года – засушливыми, 2010 – острозасушливым. Уро-

жайность яровой пшеницы определялась не ГТК года, а в большей степени 

зависела от перераспределения осадков в течение вегетационного периода 

культуры, а именно, в начале ее вегетации. Тем не менее, приведенные в таб-

лице 1 данные эффективности применения препаратов для инокуляции семян 

яровой пшеницы наглядно демонстрируют, что применение микробиологиче-

ских препаратов позволило получить прибавки урожая яровой пшеницы до 

4,9 ц/га. Наибольшая прибавка урожая яровой пшеницы была получена от 

применения препарата с рабочим номером 18. На этом варианте зарегистри-

рован и высокий уровень рентабельности. Высокий доход объясняется, преж-

де всего, малыми затратами на производство полученной прибавки урожая.  

Таблица 1 - Эффективность применения бактериальных препаратов для 

инокуляции семян яровой пшеницы, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 

      Вариант 
Урожай-

ность, ц/га 

Прибавка к 

контролю, 

ц/га 

Затраты, 

руб./га 

Условно 

чистый 

доход, 

руб./га 

Уровень 

рентабель-

ности,% 

Контроль 8,8 - - - - 

Шт. 6 8,6 - - - - 

Шт. 8 10,7 1,9 
5

12 
381 74 

Шт. 17-5 12,0 3,2 
5

33 
971 182 

Шт. 18 13,7 4,9 
6

45 
1658 257 

Мизорин 12,7 3,9 
5

38 
1295 241 

Ризоагрин 13,6 4,8 
5

45 
1713 314 

Флаво-

бактерин 
13,5 4,7 

5

43 
1665 306 

Необходимо принимать во внимание и умеренную стоимость микро-

биологических удобрений (805 рублей стоит 1 кг препарата). Максимальная 

рентабельность и высокий уровень дохода были получены от применения ри-

зоагрина, препарата, уже более 10 лет существующего на российском сель-

скохозяйственном рынке, прошедшего производственную проверку и реко-

мендованного для предпосевной обработки семян основных зерновых куль-

тур.  
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Применение микробиологических препаратов на фоне минеральных 

удобрений в среднем за 4 года исследований было достаточно эффективно, 

несмотря на то, что рано наступающее пересыхание слоя почвы 5-10 см не 

способствует растворению гранул минеральных удобрений, внесенных под 

предпосевную культивацию, что, безусловно, снижает их эффективность. Не-

большие дозы минеральных удобрений стимулировали деятельность почвен-

ной микрофлоры. Препараты 6, 8 и 17-5 в сочетании с минеральными удобре-

ниями обеспечили прибавку урожайности яровой пшеницы более 2 центне-

ров. В производственных условиях применение N20P20 в пересчете на азофо-

ску в сочетании с бактериальными препаратами сократило количество удоб-

рений до 1,3 ц/га вместо 2,5 ц/га, тем самым уменьшило статью затрат на 

стоимость удобрений с 3250 рублей до 1700 на гектар севооборотной площа-

ди. Увеличение дозы минеральных удобрений до N40P40 не привело к росту 

урожайности яровой пшеницы (таблица 2). Прибавки в полцентнера были по-

лучены лишь на вариантах с применением препаратов на основе штаммов 

микроорганизмов 8 и 17-5. 

Таблица 2 - Влияние бактериальных препаратов урожайность яровой 

пшеницы на удобренном фоне, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 

Вариант 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка к кон-

тролю+фон, ц/га 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка к кон-

тролю+фон, ц/га 

Контроль 8,8 - 8,8 - 

N20P20 N40P40 

Контроль 9,1  9,8 - 

Шт. 6 11,8 2,7 8,4  

Шт. 8 11,5 2,4 10,3 0,5 

Шт. 17-5 11,3 2,2 10,4 0,6 

Шт. 18-5 9,5 0,4 8,3 - 

Следовательно, увеличение дозы минеральных удобрений не только не-

рентабельно, но и приводит, по-видимому, к ингибированию деятельности 

почвенной микрофлоры.  

В таблице 3 приведена эффективность бактериальных препаратов, при-

мененных для предпосевной инокуляции семян проса. Наибольшая прибавка  

Таблица 3 - Эффективность применения бактериальных препаратов для 

инокуляции семян проса, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 

Вариант 
Урожай-

ность, ц/га 

Прибавка к 

контролю, 

ц/га 

Затраты, 

руб./га 

Условно 

чистый 

доход, 

руб./га 

Уровень рен-

табельности,% 

Контроль 12,8            -          -           - - 

Шт. 6 14,3          1,5        526         194            37 

Шт. 8 13,6          0,8        519           - - 

Шт. 17 13,4          0,6        519           - - 

Ризоагрин 15,7          2,9        539          853          158 

Мизорин 16,6          3,8        548        1276          232 

Флавобактерин 14,6          1,8        529          335            63 
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урожая проса была получена на варианте с применением мизорина. На этом 

варианте получен и высокий доход от применения препарата -1276 рублей на 

1 га посевной площади, и уровень рентабельности составил 232%. Примене-

ние под просо препаратов на основе новых штаммов микроорганизмов оказа-

лось менее эффективным. 

Влияние бакпрепаратов на урожайность проса на фоне минеральных 

удобрений на протяжении всех лет полевых испытаний имело ту же тенден-

цию, что и для яровой пшеницы (таблица 4).  

Таблица 4 - Влияние бактериальных препаратов на урожайность проса 

на удобренном фоне, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 

         Вариант 
Урожай-

ность, ц/га 

Прибав-

ка к контро-

лю+фон, ц/га 

Урожай-

ность, ц/га 

Прибав-

ка к контролю+ 

фон, ц/га 

         Контроль 12,8 - 12,8 - 

N20P20 N40P40 

         Контроль 14,2  14,6 - 

         Шт. 6 14,4 0,2 14,5 - 

         Шт. 8 14,1 - 16,4 1,8 

         Шт. 17 14,0 - 14,9 0,3 

         Ризоагрин 16,4 2,2 17,0 2,4 

         Мизорин 17,6 3,4 17,4 2,8 

   Флавобактерин 16,3 2,1 15,2 0,6 

Увеличение дозы минеральных удобрений не приводило к экономиче-

ски выгодному росту урожайности культуры в силу их высокой рыночной 

стоимости. Применение мизорина на фоне N20P20 позволило получить при-

бавку урожайности проса в среднем за 4 года исследований 4,8 ц/га зерна, 

причем из них 3,4 ц/га пришлось на работу микроорганизмов. 

Таким образом, полевые исследования показали, что применение мик-

робиологических препаратов в сельском хозяйстве имеет большую перспек-

тиву.  

Применение бактериальных препаратов, как составляющая часть эколо-

гически ориентированных систем сельского хозяйства, обеспечивает: 

 увеличение урожая основных культур и повышение качества 

сельскохозяйственной продукции в среднем на 15-25%; 

 в большей степени реализацию почвенно-климатического потен-

циала агроландшафта;  

 улучшение роста, продуктивности, сохранности, качественных 

показателей конечной продукции;  

 снижение (на 25-48%) доз минеральных удобрений; 

 возможность переориентации ряда хозяйств на более рентабель-

ное производство новых видов продукции, в том числе экологически чистой; 

 условно чистый доход на яровой пшенице до 1713 руб./га. 
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Studies have shown that gray forest soils have low and very low anti-erosion 

resistance, so even with a slight slope, it is desirable to include in the crop rotation 

grass. 
 

По данным отчета  «Полевые исследования закономерностей распро-

странения эродированных серых лесных почв Владимирского ополья» (Куз-

нецов и др., 2000), было установлено, что несмытые почвы занимают 44,22 %, 

слабосмытые – 36,21, среднесмытые   - 17, 05 % и намытые  - 2,52 %. То есть 

почти 60 % территории пахотных серых лесных  почв Владимирского ополья 

подвержены водной эрозии. Важная роль в функционировании агроландшаф-

та принадлежит миграции химических элементов в почвах. На формирование 

их химического состава  оказывают влияние физико-географические условия, 

агрофон, состав отложениий и внесение органических и минеральных  удоб-

рений.   

Владимирское ополье расположено на Русской равнине северо-северо-

западнее города Владимир. Это высокое плато с преобладающими высотами 

от 200 до 230 м над уровнем моря. С севера и востока оно ограничено доли-

ной реки Нерли, с юга - реки Клязьмы (Величко и др., 1996; Макеев, 2000). 

Рельеф Ополья представлен обширными водораздельными холмами с выпо-

ложенными вершинами и пологими протяженными склонами, создающими 

впечатление слаборасчлененной поверхности. В то же время водоразделы 

сильно расчленены унаследованной эрозионной сетью. Владимирское ополье 

можно рассматривать как балочно-овражный регион с широким распростра-

нением мелко-контурных комбинаций смытых и намытых почв. Яркой чертой 
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Ополья является западинный микрорельеф, представленный скоплением мел-

ких блюдцеобразных понижений и неясно выраженных повышений.  

В нашей работе мы попытались оценить  отличия физико-химических 

свойств серых лесных почв на примере почвенной катены (7 разрезов), кото-

рая была заложена на небольшом юго-западном склоне пахотного поля (ук-

лон составляет 1-2
0
), край катены уходит в пойму небольшого ручья, притока 

реки Мжара.  

Основным диагностическим признаком  степени смытости  почв являет-

ся морфология почвенного профиля.  

В задачи исследований входило: 

1. Определение рН солевой вытяжки (pHKCl), суммы обменных основа-

ний, содержания ионов NO3
- 
и NH4

+
, оксидов P2O5 и K2O, а также содержания 

и запасов гумуса; 

2. Установить закономерности изменения содержания гумуса в верхних 

горизонтах в смытых и намытых почвах;  

3. Провести анализ изменения агрегатного состава исследуемых почв в 

результате эрозионных процессов; определить противоэрозионную  стой-

кость. 

Анализ гумуса делали по Тюрину в модификации Никитина со спектро-

фотометрическим окончанием; рН солевой вытяжки (pHKCl), суммы обменных 

оснований, содержания ионов NO3
-
 и NH4

+
, оксидов P2O5 и определяли по 

стандартным методикам ЦИНАО.  Мокрое  и сухое просеивание по Саввино-

ву. 

Донную размывающую скорость рассчитывали по формуле: 

Vp = 1,55(gm1m2/0n’[(1-P/100)dwcp.(s-0)])
1/2

,                             (1) 

где P=30%, s =2,6 т/м
3
, n’=2,3 

Среднюю скорость потока: 

V=1,25V/lg(6,15H/)     V= [V *lg(6,15H/ )]/1,25 ,                 (2) 

где Н=1см, =0,7*dwcp.  

Как показано в таблице 1, почвы разрезов исследуемой катены обладают 

низкой и очень низкой противоэрозионной стойкостью.  

Результаты исследований по определению параметров плодородия почв 

мы представили в виде графиков, позволяющих  оценить изменение важных 

параметров почвенного плодородия за счет  эродированности почвы.  

Обобщая результаты исследований, можно отметить, что во всех разре-

зах пахотный горизонт имеет рН  выше нижележащих горизонтов. В намытой 

почве, находящейся в нижней части катены (разрез 4), рН вниз по профилю 

уменьшается от 6 до 4,5 (рис.1).  Содержание гумуса в пахотном горизонте 

исследуемых почв колеблется от 2,5 до 3,5%. Наибольшее содержание гумуса  

и, соответственно, его запасы обнаружены  в пахотном горизонте  слабона-

мытой почвы (рис.2,3). В среднесмытой почве содержание гумуса уменьша-

ется до 2,4%. В среднесмытой почве сумма обменных оснований уменьши-

лась на 5,1 по сравнению с эталоном (рис. 4).  Наибольшее количество фос-

фора наблюдается  в пахотном горизонте эталонной почвы. В  пахотных гори-
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зонтах смытых почв содержание подвижного фосфора ниже, чем в пахотных 

горизонтах намытых почв. В пахотных горизонтах намытых почв содержание 

обменного калия превышает его содержание в пахотном горизонте эталонной 

почвы.  

 

1. Оценка противоэрозионной стойкости серых лесных почв  

Владимирского ополья 

Горизонты 
Глубина, 

см 

Dcp.,* 

мм 

dwcp. 

мм 

VDp, 

см/с 

V1cм, 

см/с 

Гумус, 

% 

Запас 

гумуса, 

т/га 

Оценка 

противо- 

эрозионной 

стойкости 

почвы 

Р1 Апах 0-21 6,01 1,45 12,9 18,4 2,24 78 низкая 

Р2 Апах 0-30 5,46 1,03 10,8 16,8 2,47 89,4 низкая 

Р3 Апах 0-20 10,04 0,99 6,9 16,5 2,23 77,6 низкая 

Р4     А1 0-26 8,29 0,97 10,6 16,5 4,96 172,6 низкая 

Р4  ВГГ 26-38 2,93 0,31 5,9 11,6 7,22 225,3 оч. низкая 

Р5 Апах 0-37 9,76 0,94 10,4 16,4 2,61 90,8 низкая 

Р5 А1 37-62 4,88 0,45 7,1 13,1 1,87 65 оч. низкая 

*Dср. – средневзвешенный размер агрегатов после сухого просеивания почвы на ситах по 

методу Саввинова, 

dwср - средневзвешенный размер водопрочных агрегатов после мокрого просеивания почвы 

на ситах по методу Саввинова, 

VDр, - донная размывающая скорость, 

V1см – значение донный размывающей скорости на глубине 1 см, показатель использовался 

для классификации почв. 
 

 

Рис.1. Изменение  реакции среды в разрезах катены (ось X – номера раз-

резов; ось Y – рНKCl) Разрез №1 – слабосмытые почвы; Разрез №2 – эталон; Разрез №3 – 

слабосмытая; Разрез №4 – средненамытая; Разрез №5 – слабонамытая; Разрез №7 – слабосмытая; 

Разрез №10 – слабосмытая. 
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Рис. 2.   Содержание гумуса, % 

 

Рис.  3. Запасы гумуса, т/га 

 

Рис.4. Сумма обменных оснований,  мг-экв/100г почвы 
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Как показали исследования, серые лесные почвы обладают низкой и 

очень низкой противоэрозионной стойкостью, поэтому даже при небольших 

уклонах желательно  в состав севооборота включать травы.  
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В статье дается анализ факторов формирования поверхностного 

стока половодий и паводков. Оцениваются фазы формирования стока и 

факторы, влияющие на их продолжительность. Указывается разнонаправ-

ленность влияния факторов на формирование гидрологических режимов вод-

ных объектов. 
 

Мероприятия по предотвращению и предупреждению аварийных си-

туаций на гидротехнических сооружениях, снижение площадей затопления и 

подтопления при паводках и половодьях определяются прогнозными данны-

ми мониторинга формирования речного и поверхностного стока с водосбор-

ных территорий, а значит, определяются максимальной величиной поверхно-

стного стока паводков и половодий. 

На территории Курской области преобладает смешанный тип питания 

водных объектов с преобладанием снегового или дождевого. Для равнинных 

рек источник питания на 60-70% состоит из снегового стока, 10-15 % дожде-

вого. Доля грунтового питания составляет максимум 15%.  При этом только 

часть воды, поступающей на водосборную территорию, используется в фор-

мировании поверхностного стока.   

В настоящее время формирование поверхностного стока связано с 

влиянием естественных и антропогенных факторов. Особенно это влияние 

сказалось на величине стока в 20 веке, что было вызвано значительным пре-

образованием ландшафтов в сельскохозяйственном производстве, лесозащит-
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ными  и полезащитными мероприятиями, строительством прудов, водохрани-

лищ и т.д.  

Процесс формирования поверхностного стока по Н.Е.Долгову состоит 

из 4 фаз, которые приемлемы и к паводку и к половодью. 

1 фаза – фаза отсутствия стока или фаза полного бассейнового задержа-

ния характеризуется полным использованием осадков на заполнение неров-

ностей и просачивание в почву. При этом на снижение просачивания оказы-

вает значительное влиянии степень промерзания грунта и ледяная корка (для 

половодья); проективное покрытие и поверхностная обработка почвы (для 

паводков). 

2 фаза – фаза появления струй и подход их к створу реки. Продолжи-

тельность фазы зависит от неравномерности залегания снега по водосборной 

площади, т.е. изменения площади снеготаяния. На просачивание оказывают 

влияние те же факторы, что и в первой фазе. 

3 фаза – фаза снижения водопоглощающей способности почвы за счет 

снижения слоя воды. Для условий паводка характеризуется стеканием всех 

выпавших осадков с водосборной площади и заканчивается сразу после пре-

кращения дождя. Для условий половодья фаза заканчивается сходом снежно-

го покрова с водосборной площади.  

4 фаза –  фаза, характеризующаяся наличием стока уже после схода 

снежного покрова и окончания дождя, т.е. водоотдача водосборной площади. 

 Суммарная величина стокообразующих осадков есть величина, равная 

разности выпавших осадков и потерь при стекании. Слой потерь ап  определя-

ется высотой слоя осадков χ, (мм)  и высотой слоя стока h, мм 

ап = χ – h   (1) 

Объемы весеннего половодья и летне-осеннего паводка относятся к 

долгосрочным прогнозам, основываются на уравнении водного баланса и 

учитывают не только гидрометеорологические факторы, но и состояние водо-

сборной площади. 

Для прогноза весеннего половодья используется уравнение водного ба-

ланса для водосборной площади в виде 

                                     Н = а h сн + b(Σt ) + d  (2) 

 Н – высота уровня воды; 

 h сн – высота снежного покрова; 

 (Σt ) – сумма среднесуточных температур для зимних месяцев; 

 а, b, d- эмпирические коэффициенты, зависящие от географического 

расположения водосборной площади. 

 В настоящее время влияние каждого фактора увязывают с разностными 

интегральными кривыми, нарастающих сумм отклонений модульных коэф-

фициентов от среднемноголетнего значения ряда. 

Факторы воздействия на формирование стока оказывают на сток раз-

личное влияние. Для анализа стокообразующих факторов используется уже 

уравнение водного баланса в виде. [1] 
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                     Υ= (Smax+X1+X2+X3)-( ΔW+ΔWгр+ ΔUпов+Е) (3) 

 

Smax - максимальный запас воды в снежном покрове и ледяной корке; 

 X1 - осадки от момента наступления   до начала таяния;  

 X2- осадки от момента начала до схода снежного покрова в бассейне;  

 X3 - осадки от момента схода снежного покрова до окончания полово-

дья;  

ΔW- потери талых вод на увлажнение почвогрунтов; 

ΔWгр – потери талых вод на пополнение запасов грунтовых и болотных 

вод;  

ΔUпов -потери талых вод на поверхностное задержание; 

 E - суммарное испарение за период формирование стока талых вод. 

Как видно из уравнения водного баланса, основными влияющими фак-

торами остаются запасы воды в снеге, осадки в период паводков и половодий, 

температура холодного периода и изменение форм рельефа стокообразующей 

территории. 

При этом запасы воды в снеге характеризуются водоотдачей из снега 

hв= hс -γ hв   (4) 

hс  - слой воды, образовавшийся за счет снеготаяния; 

γ   - коэффициент водоотдачи, в среднем для среднеуплотненного снега 

равный 0,30. На практике 15-25 % запасов воды в снеге удерживается водо-

сборной площадью. 

Интенсивность снеготаяния зависит от климатических условий; в ос-

новном,  от температуры воздуха, выпадающих жидких осадков, испарения с 

поверхности снега. 

Многочисленные исследователи установили, что слой стока и средне-

месячные температуры зимних месяцев практически синхронны, а сумма ат-

мосферных осадков, выпавших в период схода снежного покрова, лишь час-

тично участвует в процессе формирования стока. 

 Задержание стока формами рельефа, впитывание почвой и испарение 

практически не участвуют в формировании стока. 

Талые и слабопромерзшие почвы, увлажненные до уровня наименьшей 

полевой  влагоемкости, увеличивают потери воды на фильтрацию, пополне-

ние запасов грунтовых вод. 

Значительно влияет на объем стока продолжительность снеготаяния 

при температурах близких к нулю.  

Несколько другую картину имеет процесс формирования стока павод-

ковых  (ливневых) осадков. 

Количество воды, поступающей с водосборной площади в период па-

водка, зависит от интенсивности осадков, их продолжительности и состояния 

почвенного или проективного покрытия водосборной территории, при этом 

сток воды с водосборной площади характеризуется коэффициентом стока.                           

                                         η = h / χ     (5) 

h – высота слоя стока, мм; 
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χ – высота слоя осадков, мм. 

Формирование поверхностного стока при выпадении естественных 

осадков возможно даже тогда, когда значение впитывания заметно превышает 

интенсивность дождя. Причиной такого явления служит энергетическое воз-

действие дождя. Под воздействием удара дождевых капель происходит раз-

брызгивание почвы, изменяется крупность почвенных агрегатов, состояние  

верхнего слоя, а значит, интенсивность впитывания.  

Энергетические параметры дождя определяются эмпирическими зави-

симостями  Г.И.Швебса [2] 

 

Εх=5∙10
-5

∙X∙Σ(nί∙υкί )       (∂ж)  (6) 

                                     Мί=8,35∙ 10
-7

∙ί∙Σ(nί∙υί)      (вт/м
2
)  (7) 

где X – слой дождя, в мм; 

nί  - доля осадков, выпадающих в виде капель различного диаметра 

(спектр осадков); 

ί  - интенсивность осадков, мм/мин. 

υк – скорость падения капель данного размера, см/с. 

Спектр естественного дождя малой интенсивности состоит из капель 

диаметром 0,1-0,5мм. Несмотря на большую повторность, капли мелких раз-

меров имеют небольшое значение в формировании стока. Доля их водности 

не более 10 %. 

 Более 40% дождевой воды ливневых осадков приносят с собой капли 

диаметром 1,5-2,5 мм. Процентное содержание капель большого диаметра в 

дожде высокой интенсивности составляет 18-20%. Интенсивность дождя оп-

ределяется слоем дождя в единицу времени. Дожди интенсивностью более 2 

мм/мин уже считаются ливневыми. Потери воды на инфильтрацию в зависи-

мости от интенсивности дождевых осадков могут составлять 70-80%. 

Отрицательное воздействие капель дождя на почву приводит к плоско-

стной и линейно-струйчатой эрозии. Влияние осадков на верхний слой почвы 

изменяет макро- и микроагрегатный состав. Содержание агрегатов меньше    

1 мм при изменении мощности в 3,5 раза увеличивается на 15 %. Процент из-

менения содержания в микроагрегатном составе частиц физической глины в 

зависимости от  мощности выпадающих осадков варьирует от 1 до 18%. За 

один дождь плотность верхнего слоя почвы может измениться на 3-5 % [3]. 

Для определения влияния нескольких факторов на величину стока ис-

пользуются уравнения регрессии с несколькими независимыми переменными. 

Решение системы уравнений методом наименьших квадратов позволяет ска-

зать, что значимость факторов слоя дождя, его интенсивности в формирова-

нии поверхностного стока паводков выше, чем влияние уклона микрорельефа 

и влажность перед началом дождя. 

Проективное покрытие водосборной площади может изменить коэффи-

циент стока на 0,2-0,5 от  слоя осадков. 

Анализ влияния каждого фактора на формирование поверхностного, а 

затем и речного стока позволяет делать прогноз и оценку риска опасных раз-
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ливов на реках, искусственных  водоемах, а  значит, предусматривать меро-

приятия по предупреждению и предотвращению негативных последствий при 

максимальных, особенно паводковых стоках. 
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