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УДК: 631.81:631.41:633.11
ВКЛАД АССОЦИАТИВНОГО АЗОТА В ПОВЫШЕНИЕ
УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Алферов А.А., Чернова Л.С.
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии
имени Д.Н. Прянишникова, г. Москва
E-mail: alferov72@yandex.ru
Резюме. Обобщены результаты 55 полевых и микрополевых опытов с ризоагрином. Определена эффективность его применения на яровой пшенице и яровом ячмене, возделываемых
на разных фонах минерального питания на основных типах почв Европейской части России.
Установлено, что инокуляция семян ризоагрином обеспечивает прибавку урожайности зерна яровой пшеницы на фоне РК-удобрений на черноземах – на 23%, на серых лесных – на
14%, на дерново-подзолистых почвах – на 13-18%; на ячмене - на черноземных почвах средневзвешенная прибавка урожайности зерна составила 0,30 т/га (+12%), на серых лесных
почвах – 0,23 т/га (+11%), на дерново-подзолистых почвах – 0,19-0,26 т/га (+13…19%). Подобное действие ризоагрина наблюдается и на фоне применения азотного удобрения.

В России за последние 25 лет наметилась тенденция к снижению потребления минеральных удобрений. По сравнению с 1990 г. применение минеральных
удобрений уменьшилось более чем в 2 раза [1,2]. Если в 1990 г. сельхозпредприятия вносили 88 кг/га минеральных удобрений, то уже в 1999 г. только 16
кг/га, немного лучше обеспечение пашни было в 2010-2016 гг. – 36-42 кг/га [3].
Недостаток азота минеральных удобрений и необходимость увеличения
продуктивности сельскохозяйственных культур при стремлении снизить
энергетические затраты на производство продукции растениеводства требуют
комплексного применения минерального и биологического азота. В связи с
этим ведется поиск дополнительных источников, обеспечивающих воспроизводство плодородия почв и удовлетворение потребностей сельскохозяйственных культур в элементах питания. Успехи микробиологов в изучении вопросов взаимодействия растений и микроорганизмов, а также достигнутый в последние годы значительный прогресс в создании биопрепаратов на основе
микроорганизмов позволяют говорить о дополнительном источнике улучшения азотного питания растений, которым служит биологический азот, фиксированный ассоциативными микроорганизмами [4,5].
Вместе с тем применение биопрепаратов на основе штаммов ассоциативных микроорганизмов в сельском хозяйстве остается на низком уровне,
что обусловлено с одной стороны недостаточной изученностью многих физиолого-биохимических и генетических особенностей процесса азотфиксации, с другой – нерегулярной воспроизводимостью результатов, не позволяющей достаточно надежно прогнозировать реакцию растений и дать конкретные предложения производству [5,6].
Цель исследования – установить количественные параметры эффективности применения ассоциативных азотфиксаторов при возделывании яровых
зерновых (пшеницы и ячменя).
Методика. Эффективность биопрепаратов диазотрофов оценивали по
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результатам собственных исследований и проведенных в Географической сети опытов в 1996-2016 гг. с сортами яровой пшеницы и ячменя, включенными
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Учитывали результаты опытов на дерново-подзолистых (песчаные,
супесчаные – 7 опытов, легкосуглинистые – 11, среднесуглинистые – 16), на
серых лесных (10 опытов) и на черноземных почвах (10 опытов) разного гранулометрического состава в регионах Центральной России.
Проведение опытов, учет урожая, определение химического состава зерна проводили по общепринятым стандартным методикам. Схемы опытов: 1.
Р30-90К30-90 (фон); 2. фон + N30; 3. фон + биопрепарат; 4. фон + N30 + биопрепарат. Доза азотного удобрения - 30 кг/га д.в. В качестве фона в опытах
применяли Рсд и Кх в дозах эквивалентных Р30-90 и К30-90 соответственно.
Семена яровых пшеницы и ячменя обрабатывали биопрепаратом ризоагрин,
изготовленным во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, созданным
на основе штамма, относящегося к роду Agrobacterium radiobakter [4].
Результаты. В полевых опытах с яровой пшеницей, проведенных в Европейской части России, установлено, что эффективность инокуляции семян
ризоагрином на фоне применения РК-удобрений определяется типом почв. На
черноземных почвах, отличающихся высоким уровнем естественного плодородия, средневзвешенная прибавка урожайности зерна от применения биопрепарата составила 23 % (табл. 1). На серых лесных почвах положительное
Таблица 1 – Урожайность зерна яровых зерновых при инокуляции семян
ризоагрином, т/га
Почва

Урожайность
пшеница
ячмень
Р30-90К30-90

Прибавка от инокуляции
пшеница
ячмень
Р30-90К30-90 + БП

Дерново-подзолистые песчаные, супесчаные

1,65

1,02

0,30

0,19

Дерново-подзолистые легкосуглинистые

1,67

1,54

0,20

0,26

Дерново-подзолистые среднесуглинистые

1,75

1,77

0,23

0,23

Серые лесные

1,97

2,10

0,27

0,23

Черноземы

2,43

2,45

0,57

0,30

Почва

N30Р30-90К30-90

N30Р30-90К30-90 + БП

Дерново-подзолистые песчаные, супесчаные

2,00

1,61

0,38

0,28

Дерново-подзолистые легкосуглинистые

2,42

1,99

0,47

0,47

Дерново-подзолистые среднесуглинистые

2,14

2,18

0,20

0,31

Серые лесные
Черноземы

2,22
2,70

2,32
2,66

0,28
0,35

0,20
0,28
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действие препарата на основе ризосферных диазотрофов проявилось в росте
урожайности зерна на 14%. Применение ризоагрина при возделывании яровой пшеницы на дерново-подзолистых почвах, имеющих по сравнению черноземами и серыми лесными почвами более низкое содержание гумуса и обладающих невысокой микробиологической активностью, отмечено увеличением урожайности зерна на 13-18%. Подобная ситуация складывалась и на
ячмене: на черноземных почвах средневзвешенная прибавка урожайности
зерна составила 0,30 т/га (+12%), на серых лесных почвах – 0,23 т/га (+11%),
на дерново-подзолистых почвах – 0,19-0,26 т/га (+13…19%).
Влияние биопрепарата на зерновую продуктивность яровой пшеницы при
применении невысокой дозы азотного удобрения (30 кг/га д.в.) проявляется
наиболее сильно в лесолуговой (Нечерноземной) зоне на бедных гумусом дерново-подзолистых почвах в условиях достаточного обеспечения растений влагой – рост прибавки урожайности зерна на 10-20%. На серых лесных почвах
рост прибавки урожайности зерна составляет 12%, черноземах – 13%.
Влияние биопрепарата на зерновую продуктивность ячменя при внесении
азотного удобрения (30 кг/га д.в.) проявляется также как и на яровой пшенице
– наиболее сильно на дерново-подзолистых почвах – рост прибавки урожайности зерна достигал 0,28-0,47 т/га (+14…23%), на серых лесных почвах – 0,20
т/га и черноземах – 0,28 (она была примерно такой же, как в варианте РК).
Одним из основных показателей, определяющих пригодность зерна яровых зерновых на продовольственные цели, является содержание и качество
белка [4]. Считается, что количество белка в зерне пшеницы и ячменя на 70%
зависит от условий возделывания (плодородие почвы, агротехника, дозы и
сроки внесения азотных удобрений и т.д.), а их качество в такой же мере определяется генотипом (сортовыми особенностями) [4,7]. При внесении фосфорно-калийных удобрений белковость зерна яровой пшеницы находилась в
пределах 8,4-13,7%, у ячменя – 9,3-11,8% и определялась плодородием почвы
(табл. 2), которое зависит от типа почв.
По содержанию белка в зерне яровых пшеницы и ячменя в порядке убывания почвы Европейской части России расположились следующим образом:
черноземные почвы > серые лесные > дерново-подзолистые. В группе дерново-подзолистых почв белковость зерна яровых зерновых уменьшалась в зависимости от гранулометрического состава от среднесуглинистых почв до песчаных и супеси.
При внесении азотного удобрения белковость зерна определяется дозой.
Невысокие дозы усиливают рост растений, но концентрация азота в тканях не
повышается и содержание белка не увеличивается [4]. Эта закономерность
проявляется и в проведенных опытах (табл. 2). Применение азотного удобрения в дозе 30 кг д.в. на 1 га почти на всех типах почв не оказывало существенного влияния на белковость зерна. Исключение составили дерновоподзолистые супесчаные и песчаные почвы, где применение азотного удобрения в посевах яровой пшеницы способствовало росту средневзвешенного
содержания белка на 1,4%.
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Таблица 2 – Содержание белка в зерне яровых зерновых, %
Почва

Пшеница

Ячмень

Р30-90К30-90

Р30-90К30-90 + БП

Р30-90К30-90

Р30-90К30-90 + БП

Дерново-подзолистые
песчаные, супесчаные

8,4

8,6

9,3

9,4

Дерново-подзолистые
легкосуглинистые

11,3

10,8

9,9

10,4

Дерново-подзолистые
среднесуглинистые

12,5

13,0

10,0

10,4

Серые лесные

12,8

12,8

10,4

10,5

Черноземы

13,7

13,8
N30Р30-90К30-90 +
БП

11,8
N30 Р30-90К3090

12,3
N30 Р30-90К30-90 +
БП

Почва

N30Р30-90К30-90

Дерново-подзолистые
песчаные, супесчаные

9,8

9,4

9,1

9,4

Дерново-подзолистые
легкосуглинистые

11,6

11,2

11,2

11,6

Дерново-подзолистые
среднесуглинистые

13,2

13,3

11,5

11,6

Серые лесные

12,9

13,0

11,0

11,3

Черноземы

13,8

14,3

13,0

12,9

Инокуляция семян яровой пшеницы биопрепаратом ассоциативных диазотрофов не оказывала существенного влияния на белковость зерна. На отдельных почвенных разностях (дерново-подзолистые суглинистые и черноземные почвы) наблюдалась тенденция к росту данного показатели на вариантах, где высевали инокулированные семена. Применение ризоагрина на
яровом ячмене отмечалось тенденцией к росту данного показатели на дерново-подзолистых суглинистых и черноземных почвах и только при применении РК-удобрений.
Таким образом, применение биопрепарата ассоциативных азотфиксаторов ризоагрина в агротехнологиях возделывания яровых зерновых (пшеницы
и ячменя) способствует увеличению урожайности зерна. На белковость зерна
инокуляция ризоагрином достоверного влияния не оказывает.
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УДК 661.152.4
СВОЙСТВА ТОРФА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Алферова Е.Ю., Проценко Е.П.
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
E-mail: kaf-ecolbiol@yandex.ru
Резюме. Торф – сложное природное образование органического происхождения. В настоящее
время этот ценный природный ресурс получает многофункциональное применение не только
как традиционный энергетический ресурс (топливо), но как мощный сорбент для очистки
почв, растений и сточных загрязненных вод, как источник гуминовых кислот в сельском хозяйстве, на его основе производятся лекарственные препараты и других вещества.
Summary. Peat is a complex natural formation of organic origin. Currently this valuable natural
resource gets a multifunctional application not only as a traditional energy resource (fuel), but
as a powerful sorbent for clearing soil, plants and sewage contaminated waters as a source of
humic acids Agriculture, production of medicinal preparations on its basis and others.

Повышение продуктивности сельскохозяйственного производства является неотъемлемым условием устойчивого развития общества. Перспективы
роста в растениеводстве связывают с рядом факторов, в частности с широким
использованием регуляторов роста растений. Современные синтетические регуляторы роста, как правило, не являются экологически безопасными и имеют высокую стоимость, что ограничивает их использование. Создание новых
экономичных и экологически чистых технологий выделения биологически
активных веществ из растительного сырья на сегодняшний день является актуальной проблемой.
Одним из вариантов использования подобного сырья является торф.
Изучение изменений в составе и свойствах основных компонентов торфов
при их физико-химической обработке представляет самостоятельный интерес
с точки зрения их использования как источника биологически активных веществ и создания препаратов физиологического действия (Юдин и др., 2000;
Рожанская, 2003).
Торф – сложное природное образование органического происхождения.
С позиции физико-химии он представляет собой многофункциональную,
многофазную, полидисперсную, полуколоидно-высокомолекулярную систему, различные соединения которой придают ей признаки полиэлектролитов и
микромозаичной гетерогенности (Лиштван и др., 1989).
Основу торфа составляют растительные остатки твердых полимеров целлюлозной природы и продукты их биохимического распада, находящиеся в равновесии с водным раствором низко- и высокомолекулярных веществ. Неоргани7

ческая часть представлена в торфе неорганическими компонентами торфяной
воды, нерастворимыми минералами различного происхождения, адсорбционными образованиями, ионообменными гетерополярными органо-минеральными
комплексами и комплексногетерополярными производными. Исходный материал (растения-торфообразователи) и широкий диапазон условий торфонакопления являются причиной многообразия состава и свойств торфа.
Поиск экологически безопасных и экономически эффективных решений
в переработке природного органического сырья является на сегодняшний
день актуальной задачей для многих отраслей химической технологии. Большие запасы торфа в стране, высокая ценность его органической части обусловливают необходимость проведения исследований, направленных на разработку экологически и экономически эффективных методов комплексной
переработки этого сырья. Одной из ключевых задач переработки торфов является интенсификация процессов выделения экстрактивных веществ – гуминовых кислот, фенолов, полисахаридов, битумов и др. соединений, представляющих практический интерес.
Мощное техногенное воздействие на окружающую среду обитания человека постоянно усиливается, приводит к необратимым последствиям глобального уровня. В связи с этим проблемы очистки воды, воздуха, почв от
различных загрязнений приобретает особую значимость, и являются стимулирующим фактором широких научных исследований и разработок. Не останавливаясь подробно на анализе положений проблем, можно отметить, что
при их решении необходимо:
- существенно повысить качественные показатели продукции;
- использовать экологически безопасные сырьевые ресурсы и технологии
их переработки;
- снизить энерго- и металлоемкость производства;
-расширить номенклатуру продукции, конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынке потребления.
Решение таких задач должно базироваться, прежде всего, на глубоком
понимании природы торфа, знаний его состава и свойства, разработки и применения современных методов и способов воздействия на сырье с целью получения продукции с заданными структурно-механическими свойствами. Такой подход требует привлечения разнообразных по своей сущности методов
изучения структуры, свойств торфа различного исходного состояния и после
переработки, которые позволят определять необходимые показатели, характеризующие состав, свойства, структуру как исходного торфа, так и продукции на его основе, устанавливать причинно-следственные связи типа «состав
– свойства», «структура – свойства» и разрабатывать на этой основе принципы получения продукции с заданными эксплуатационными показателями.
Особенности торфообразования. Торф образуется в результате биохимического превращения растительных остатков в переувлажненных условиях
при ограниченном доступе кислорода. Для образования торфа необходимо
накопление и сохранение большого количества растительных веществ. Ос8

новным источником торфообразования являются болотные растения. Почти
сразу же после отложения остатков отмерших растений на поверхности земли
начинаются их биохимические и геохимические изменения, а также механическое измельчение и уплотнение. На поверхности земли эти изменения происходят в окислительных условиях, но после того, как ранее отложившиеся
растительные остатки перекрываются позже отлагающимися органическими
остатками, окислительная особенность сменяется восстановительной. Реакция среды обычно нейтральная или слабокислая на поверхности, становится
все более кислой по мере увеличения глубины погружения (Раковский, 1978).
В пределах любого вида торфа прослеживается зависимость: чем глубже протекает процесс торфообразования, тем больше накапливается в его составе
гуминовых веществ и тем меньше сохраняется органических соединений углеродного характера (Орлов, 1990). Традиционно в составе органического
вещества (ОВ) торфа различают следующие основные группы веществ: битумы, углеродный комплекс, лигнин и гуминовые кислоты.
Современные представления позволили предложить модель частицы торфа, которая состоит из матрицы – пространственной сетки «сшитых» макромолекул, в ячейках которой находится внутриагрегатная влага, свободно сообщающаяся с внешним раствором. Таким образом, ассоциат можно представить
как «рыхлый» комплекс с неупорядоченной микроструктурой, проницаемый
во всем объеме для молекул воздуха и низкомолекулярных жидкостей.
Физико-химические свойства торфа. За последнее время в изучении
торфа наметился качественно новый уровень понимания его природы, особенностей, механизмов формирования структуры и эффектов, сопровождающих разнообразные методы его переработки.
Являясь сложным природным объектом, неоднородным по химическому
составу, многофазной, полидисперсной системой торф не может быть отнесен
только к высокомолекулярным соединениям, коллоидным или пористым телам; он сочетает в себе свойства различных систем. Фундаментальные основы для понимания природы торфа изложены в трудах многих ученых, обобщены и развиты в работах Гамаюнова Н.И., 1967; Лиштвана И.И.,1969; Афанасьева А.Е., 1984; Терентьева А.А., 1989 и других.
Элементный состав органического вещества торфа включает углерод,
водород, кислород, серу и азот. Для торфа в целом содержание этих элементов находится в пределах 48-65% – С; 4,7-7,3% – Н; 0,02-1,2% – S; 0,5-4% – N;
24,7-45,2% – О.
Органическая часть торфа представлена следующими группами соединений: битумы – Б, водорастворимые – ВР, легкогидролизуемые – ЛГ, гуминовые вещества – ГВ ( гуминовые кислоты – ГК), целлюлозу – Ц и негидролизуемый остаток (лигнин) Л (метод Инсторфа, состав и количество которых
варьирует в зависимости от типовой принадлежности торфа).
Электронно-микроскопические методы позволили установить особенности строения торфяных частиц различной природы (битуминозной, целлюлозной, гумифицированной, неорганической и их ассоциаты Терентьев, 1971).
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Эти же методы позволили количественно и качественно изучить высокодисперсные фракции торфяного вещества.
Степень биохимического распада растений торфообразователей или степень разложения (R), которая характеризует содержание в торфе бесструктурного вещества, утратившие клеточное строение, является одной из основных унифицированных характеристик торфа. От степени разложения зависят
многие свойства торфа.
В 60-е годы прошлого столетия Н.В.Чураев (1961) сформулировал общие
принципы физикохимии торфа, не утратившие своего значения и в настоящее
время, выделил в зависимости от вида, содержания, состава функциональных
групп, дисперсионной среды и поведения торфяных систем следующие процессы:
- преобладание гидрофобных коллоидов приводит к возникновению
структур с плотной упаковкой элементов, повышенной жесткостью и хрупкостью в высушенном состоянии, влагопроводностью;
- преобладание гидрофильных групп приводит к формированию сетчатых структур, способных как самопроизвольно разрушаться (диспергирование), так и ассоциироваться за счет межмолекулярного взаимодействия. Такие гидрофильные ассоциаты находятся в динамическом равновесии: истинный раствор = золь = гель = компактное агрегирование. Это равновесие подвижное, зависит от состава и состояния системы, в целом, и дисперсионной
среды, в частности. Такие структуры отличаются невысокой прочностью, повышенной эластичностью, влагоемкостью и низкой влагопроводностью;
- гуминовые вещества в растворенном состоянии способны стабилизировать гидрофобные составляющие, образуя гелеобразные пленки, и торфяная
система ведет себя как гидрофильная, а сами гели являются фактором структурно-механической стабилизации;
- частицы грубодисперсной фракции торфа представляют собой дисперсии высокомолекулярных соединений целлюлозной природы, более устойчивые по сравнению с высокодисперсной фракцией, способной в значительной
степени менять свою структуру под действием внешних факторов. Структура
торфа и многие его свойства определяются в целом соотношением продуктов
распада и неразложившейся части, а также характером внутри- и межагрегатного взаимодействия.
В составе разложившейся части торфа обнаруживаются клетчатка, гемицеллюлоза, лигнин и другие вещества, входящие в состав клеточных оболочек
при жизни растений- торфообразователей. Эти вещества в структурном отношении являются эластичными гидрофильными гелями высокомолекулярной
природы, находящимися в сильно набухшем состоянии и включающие упорядоченные и неупорядоченные в структурном отношении образования.
Направления использования торфа. Среди приоритетных направлений
практического использования торфяных ресурсов исторически выделились те
направления, развитие которых базируется на глубоких социальноэкономических, а в последнее время, и экологических потребностях общест10

ва. Примечательно, что выбор приоритетов характерен для многих торфодобывающих стран мира, а акценты делаются в зависимости от состояния природно-ресурсных потенциалов отдельных стран.
Среди основных направлений использования торфа необходимо выделить следующие:
- теплоэнергетика – производство торфяного коммунально-бытового топлива для нужд как «малой» энергетики, так и для крупных ТЭЦ и ТЭС. Теплота сгорания такого топлива составляет 2500-2700 ккал/кг и в переводе на
тонны условного топлива позволяет экономить значительные средства при
выработке теплоэнергии;
- охрана окружающей среды – в этой сфере использование торфа возможно по двум направлениям: 1) в качестве природного сорбента гидрофильного типа в области очистки водной среды от различных природных и техногенных загрязнителей; 2) в качестве связующего в области эффективной и
экологически безопасной утилизации массовых отходов в виде производства
композиционных материалов и коммунально-бытового топлива;
- агропромышленный комплекс – в этой традиционной отрасли использование торфа возможно по трем основным направлениям: 1) производство
продукции для животноводства и птицеводства; 2) производство питательных
грунтов; 3) производство удобрений;
- глубокая переработка – в результате химической, физико-химической и
термической переработке из торфа получают такие продукты, как гуминовые
кислоты, целлюлоза, битумы, воск, парафин, этиловый спирт, уксусная кислота, щавелевая кислота, кормовые дрожжи, аммиак, деготь, дубильные вещества, фенол и ряд других химических веществ;
- другие направления использования торфа – некоторые виды торфа используются для грязелечения и производства на его основе лекарственных
препаратов, также на основе торфа получают полиграфический картон, адгезионные составы, сорбенты, моющих средств, торфополимерно-направленых
композиций, консервантов цемента и др.
Области использования гуминовых препаратов на основе торфа.
Сорбционные и ионообменные свойства, биологическая активность гуминовых кислот, их полифункциональность определяют пути широкого практического использования этого вида природного сырья.
Наиболее изученное и быстро развивающееся направление применения
гуминовых кислот – это сельское хозяйство, где они используются в качестве
регуляторов роста растений и структурообразователей почвы. К важнейшим
биосферным функциям ГК относится протекторная функция, которая заключается в способности гуминовых веществ связывать малоподвижные или
труднодиссоциирующие соединения, токсичные и радиоактивные элементы, а
также соединения, негативно влияющие на экологическую ситуацию в природе; в том числе, они могут инкорпорировать некоторые пестициды, углеводороды, фенолы. Защитная функция ГК настолько велика, что богатые ими
почвы могут полностью предотвратить поступление в грунтовые воды ионов
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свинца и других токсичных веществ. Торф и ГП на его основе является одним
из наиболее эффективных детоксикантов тяжелых металлов. Наличие большого числа активных функциональных групп в торфяных ГК приводит к реакциям комплексообразования с металлами. Образующиеся металлоорганические комплексы являются малоподвижными или неспособными к преодолению клеточных мембран на контакте почва – корень.
Библиографический список
1.
Афанасьев А.Е. Физические процессы тепломассопереноса и структурообразования в
технологии торфяного производства: Автореф. дис. .. д-ра техн. наук. – Калинин, 1984.-40 с.
2.
Гамаюнов Н.И. Тепло- и массоперенос в торфяных системах: Автореферат дис. … дра техн. наук. – Калинин, 1967. – 41 с.
3.
Лиштван И.И. Исследование физико-химической природы торфа // Второе Всесоюзное совещание по физике торфа / Материалы конференции. - Калинин, 1969. – С. 19-21.
4.
Лиштван И.И., Терентьев А.А., Базин Е.Т., Головач А.А. Физико-химические основы
технологии торфяного производства [Текст]/ И.И. Лиштван. – Минск: Наука и техника,
1983. – 232 с., ил.
5.
Лиштван И.И., Базин Е.Т., Гамаюнов Н.И., Терентьев А.А., Физика и химия торфа
[Текс]: учеб. Пособие для вузов / - М.: Недра, 1989. – 304 с.: ил.
6.
Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. – М.: МГУ, 1990.
– 325 с.
7.
Раковский В.Е., Пигулевская Л.В. Химия и генезис торфа. – М.: Недра, 1978. – 231 с.
8.
Рожанская О.А., Юдина Н.В. Использование стимуляторов роста на основе торфа для
культивирования растительных тканей in vitro // Тезисы докладов междунар. научно-практ.
конф. «Высокие технологии добычи, глубокой переработки и использование озерноболотных отложений», 12-15 марта 2003 г. – Томск. – 2003. С. 163-164.
9.
Терентьев А.А. Исследование торфа и его составляющих электронномикроскопическими
и электронографическими методами: Дис. … канд. техн. наук. – Калинин: КПИ, 1971. – 220 с.
10. Терентьев А.А. Управление структурообразованием в торфяных системах при получении бытового топлива: Дис. .. д-ра техн. наук. – Минск, 1989. – 513 с.
11. Чураев Н.В. Водные свойства структуры и процессы переноса влаги в торфе: Дис. …
д-ра техн. наук. – Калинин, 1961.- 580 с.
12. Юдин Н.В., Писарева с.И.. Саратикова А.С. // Липиды гуминовой природы: состав,
свойства и биологическая активность. Междунар. научн. конф. «Поиск, разработка и внедрение новых лекарственных средств». Томск, 27-29 июня 2000. – Томск: Томский ЦНТИ,
2000. – С. 72-74.

УДК 631.895
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
УДОБРЕНИЯ СУПРОДИТ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ
СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ
Андреева Н.В., Белова Н.В., Петров К.В., Свиреденко Д.Г.
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и
агроэкологии, 249020 Обнинск, Киевское шоссе, Россия
E-mail: nva2803@yandex.ru
Резюме. В вегетационном опыте на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве было
изучено влияние нового удобрения Супродит на основные показатели плодородия. Установлено, что действие и последействие удобрения Супродит по сохранению плодородия
почвы выше, чем у минеральных удобрений.
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Ключевые слова: Супродит, удобрения, плодородие почв, яровая пшеница.
Summary. In the vegetation experiment on sod-podzolic soil, the evaluation of the effect of a new
fertilizer on the main fertility indices was studied and given. Positive effects and aftereffect of
Suproditе fertilizer to preserve the fertility of radioactively contaminated soils is higher than that
of mineral fertilizers.
Keywords: Suprodite, fertilizers, soil fertility, radioactively contaminated soils.

Техногенное загрязнение агроландшафтов вызывает необходимость разработки приемов и технологий, снижающих негативное действие радионуклидов, тяжелых металлов и других токсикантов и повышающих устойчивость
агроценозов к их воздействию. Одним из таких приемов является применение
удобрений, улучшающих физико-химические свойства почвы и повышающих
ее плодородие.
Супродит – комплексное удобрение пролонгированного действия, с ярко
выраженными сорбционными свойствами по отношению к загрязняющим
веществам (радионуклидам и ТМ), содержит 8-13% азота, 11-15% фосфора,
12-19% калия и 30-40% органического вещества. Предназначен для применения на низко плодородных, деградированных почвах сельскохозяйственного
назначения и селитебных территорий с целью стабилизации и повышения их
плодородия, а также при техногенном загрязнении для снижения перехода загрязнителей в урожай [1].
Целью данной работы является оценка действия нового удобрения Супродит с соотношением N:P:K=1,3:1,5:1,0 на основные показатели почвенного плодородия в сравнении с внесением нитрофоски и простых минеральных
удобрений (растворы солей NH4NO3, KH2PO4, KCI- вариант NPK). Содержание NPK в нитрофоске составляет: азота и калия – 11%; фосфора – 10%.
Исследования проводились в двухлетнем вегетационном опыте на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Схема опыта: 1. Контроль; 2.
N0,15P0,15K0,15 ; 3. Нитрофоска (1,2 г/кг почвы); 4. Супродит (1,4 г/кг почвы).
Простые минеральные удобрения вносили ежегодно перед посевом растений, нитрофоску и Супродит – только в первый год опыта, на второй год
изучали последействие. Опытная культура – яровая пшеница.
Основные агрохимические показатели определяли общепринятыми методами: рНKCI – потенциометрическим методом; гидролитическую кислотность – по Каппену; содержание гумуса – по Тюрину; сумму обменных оснований – по методу Каппена-Гильковица, содержание подвижного фосфора и
калия – по Кирсанову [2].
Концентрацию стабильных элементов К, Са, Mg измеряли методом
атомной абсорбции в воздушно-ацетиленовом пламени на приборе Varian
SpectrAA 250+.
Внесение элементов минерального питания в дерново-подзолистую среднесуглинистую почву в легкодоступной для растений форме (NPK) приводит к
незначительному её подкислению в конце вегетационного периода первого года опыта. Содержание подвижного фосфора и обменного калия в варианте
NPK возрастает на 4 и 9% соответственно по сравнению с контролем (табл. 1).
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Внесение нитрофоски существенно не меняет фосфатный режим почвы, а содержание обменного калия в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве
при внесении нитрофоски на 5,4% ниже, чем при использовании простых минеральных удобрений (NPK). Применение нитрофоски не вызывало ухудшение
таких показателей, как рНКСl, содержание гумуса, гидролитическая кислотность, содержание обменного кальция в конце первого года эксперимента.
Положительное действие Супродита на показатели плодородия почвы
проявилось в конце первого года опыта: снизилась кислотность почвенного
раствора, гидролитическая кислотность, повысилось содержание гумуса и
обменных форм кальция и магния. Так, содержание гумуса увеличилось с
1,81% до 1,90% (на 5%) по сравнению с внесением растворимых питательных
элементов (NPK). Емкость поглощения дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы при внесении Супродита возросла с 22,7 мг·экв/100 г почвы до
35,9 мг·экв /100 г почвы.
Таблица 1 – Влияние комплексных удобрений на показатели плодородия
дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы
К2О
Са
Mg
Нг
Гумус, Р2О5
Вариант
рНКСl
%
мг/кг почвы
мг·экв/100 г почвы
Почва до закладки
6,3
1,82
604
154
7,81
1,06
0,45
опыта
1-й год опыта
N0,15P0,15K0,15
6,1
1,81
629
168
7,79
1,04
0,49
Нитрофоска
6,3
1,82
619
159
7,80
1,12
0,44
Супродит
6,5
1,90
620
167
8,23
1,20
0,45
2-й год опыта
N0,15P0,15K0,15
6,0
1,80
638
177
7,37
1,00
0,63
Нитрофоска
6,2
1,80
584
140
7,51
1,14
0,42
Супродит
6,5
1,93
615
167
8,49
1,22
0,40
Ежегодное применение NPK в растворимой форме на второй год опыта
приводит к снижению содержания в почве обменного кальция на 5,4% и увеличению гидролитической кислотности на 28%. Однократное внесение нитрофоски не оказывает влияния на кислотный режим почвы, но отмечается
снижение содержания подвижного фосфора и обменного калия на 8,5 и 21%
соответственно по сравнению с вариантом NPK.
Так как Супродит включает органическую и минеральную компоненты,
то применение удобрения способствует увеличению содержания гумуса с
1,82 до 1,93% на второй год опыта. Потери питательных веществ - фосфора и
калия, через два года после внесения Супродита незначительны по сравнению
с внесением NPK, а кислотность почвы ниже на 0,5 ед. pH, гидролитическая
кислотность также уменьшилась в 1,5 раза.
При внесении нитрофоски содержание подвижных форм фосфора и калия в почве на второй год опыта на 6-12% ниже, чем в первый год опыта. Отмечено незначительное снижение обменного кальция (3,7%) через 2 года по14

сле внесения нитрофоски. Другие показатели почвенного плодородия (рНКСl,
содержание гумуса, гидролитическая кислотность, содержание Mg) в вариантах с нитрофоской практически одинаковы как в 1-й, так и на 2-ой год опыта.
Результаты двухлетних испытаний показали, что применение Супродита
является высокоэффективным комплексным удобрением длительного действия, обеспечивающим сохранение и улучшение плодородия дерновоподзолистой почвы. Внесение в почву Супродита способствует улучшению
кислотного режима, повышению содержания гумуса и емкости поглощения
почвы в большей степени и на более длительный срок, чем применение простых минеральных удобрений и нитрофоски.
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ НА СКОРОСТЬ ДИФФУЗИИ 60CO
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Резюме. Полученные результаты позволили ранжировать физико-химические показатели
состояния почв по степени влияния на величину Dэф 60Co: pHKCl > (содержание фракции<0,01)>Сорг. Оцененный вклад вышеуказанных пре-дикторов в варьирование Dэф 60Co
составил, соответственно, 36,3; 27,9 и 17,1%.
Ключевые слова: 60Co, физико-химические свойства, вертикальная миграция, коэффициент эффективной диффузии.

Вопросы, связанные с влиянием почвенных свойств на способность к
миграции радионуклидов в природные воды и растительно-животные компоненты агроэкосистем (источников продовольствия и промышленного сырья
для человека) имеют важное практическое значение. Соответственно, поиск
наиболее значимых физико-химических характеристик почв, оказывающих
влияние на миграцию ЗВ в системе почва – почвенный раствор – растение, с
целью совершенствования прогностических моделей их поведения в агроэкосистемах является важной проблемой современной радио- и агроэкологии.
Существует много работ, посвященных поиску и ранжированию по степени
значимости почвенных характеристик, влияющих на подвижность в почвах и
транслокацию ТМ и радионуклидов в растения. Особенно интересным, на
наш взгляд, является метод оценки инактивирующей способности почв [1-3],
предложенный В.Б. Ильиным (1995). В основе его лежат принципы, заложенные Г.Я. Ринькисом в разработанной им системе оптимизации минерального
питания растений [4].
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В настоящем исследовании мы попытались, применив подходы Ильина–
Ринькиса, но, исходя из природного разнообразия физико-химических характеристик разных типов и видов некарбонатных и карбонатных почв, установить количественные связи между показателями, отражающими физикохимические свойства почв и, показателем, характеризующим подвижность
ионов 60Co во влагонасыщенной почве, – эффективным коэффициентом диффузии (Dэф 60Co).
Была составлена выборка из 8 минеральных почв, относящихся к 4-м типам, представляющим разные климатические зоны европейской части России
и Урала, что обеспечило достаточно широкий диапазон варьирования изучаемых физико-химических показателей, и проведены модельные опыты с внесением 60Co.
Для экспериментальных исследований отобрали образцы из пахотных
(гумусовых) горизонтов следующих почв: дерново-подзолистой среднесуглинистой (Пд(К)); дерново-подзолистой супесчаной (Пд(П)); дерновоподзолистой тяжелосуглинистой (Пд(Н)) – Калужская область; чернозема
выщелоченного (Чв(К))–Курская область; светло-серой лесной почвы (Лсв(Н))
– Калужская область; дерново-неглубокоподзолистой грунтово-глеевой (Пдг)
– Ленинградская область; дерново-подзолистой легкосуглинистой (Пд(Б)) –
Смоленская область; бурой лесной (БЗ) – Свердловская область.
Исследования проводили на основе модельного лабораторного опыта,
который предусматривал изучение вертикальной миграции радионуклида
60
Co, в контролируемых условиях при полной влагоемкости (ПВ) почв. Для
описания формирования вертикального почвенного профиля ионов радионуклида 60Co предполагалось, что моделью этого процесса может служить
одномерная квазидиффузия, временные и пространственные характеристики
которой являются решением линейного однородного дифференциального
уравнения относительно функции распределения объемной активности радионуклида Av(x,t) с начальным условием в виде δ–функции Дирака Av(x,0) =
Q δ(x). В эксперименте количество Q радионуклида вносилось в верхнюю
часть колонки с сорбентом (почвой), соответствующую значению координаты
x=0. Поскольку за все время эксперимента в профиль образца почвы мигрировала лишь незначительная часть общей внесенной активности радионуклида, то это привело к следующей формулировке граничного условия для вышеуказанного уравнения в виде Av(0,t) = Q. Решение уравнения диффузии для
указанных выше условий имеет следующий вид:
Av(x,t) = Q exp(-x2/4Dэф t)
(1)
Оценка величины Dэф проводилась методом линейного регрессионного
анализа экспериментальных данных с помощью модельной функции (1) [5].
Для преобразования её в удобный для регрессионного анализа вид, была введена новая переменная r, связанная с координатой и временем r = x2/(4t).
Логарифмируя (1) получим:
ln(Av(r)) = ln(Q) +
,
(2)
где B = -1/Dэф
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Исследования в рамках эксперимента по определению коэффициентов
эффективной диффузии (Dэф60Co) в различных типах, видах и разновидностях
почв показали, что процесс диффузионного распространения радионуклида в
профиле почв происходит с различной интенсивностью (табл.1). Связано это
с рядом причин, важнейшей из которых является зависимость диффузии ионов 60Co (точнее, устойчивых аквакомплексов кобальта(II) – [Со(Н2O)6]2+) во
влагонасыщенной почве от химического и физического воздействия твердой
фазы на движение ионов, проявляющегося в виде адсорбции ионов 60Co. Количественно оценить величину этого воздействия можно, например, с использованием модели сорбции Ленгмюра, которая описывает связь между растворенной и адсорбированной формой металла. Уравнение изотермы Ленгмюра в
линейной форме имеет вид:
C
C
1


q
Qmax k LQmax

,
(3)
где q – количество ионов, адсорбированное единицей массы адсорбента,
в данном случае почвы (мг–экв кг-1); Qmax – максимальная адсорбция ионов на
единицу массы сорбента (мг–экв кг-1); C – равновесная концентрация ионов в
растворе (мг–экв л-1); kL – показатель сродства, характеризующий связующую
силу центров адсорбции в отношении рассматриваемого иона (л мг –экв-1) и
представляющий собой константу равновесия адсорбционного процесса, выраженную через отношение констант скоростей адсорбции и десорбции.
Таблица – Показатели, характеризующие химические и физические
свойства почв

Почва

ЧВ(К)
Д

П (К)
СВ

Л (Н)
Д

П (Н)
Д

П (П)
ПД(Б)
ПДГ
БЗ

Сорг, %

P2O5подв,
мг/кг, n

2

Feподв, г/кг

pHKCl

Фрак
ция
<0.01
мм,
%,

Коэффициенты
эффективной
диффузии Dэф,
см2 -1, n 10-9

1,

0,04

0,

0,005

4,81

14,

,0,4

0,

0,01

2,

0,268

4,22

1,

0,23

6,

0,472

3,79

4,

0,13

2,

0,007

4,72

0,05

0,
0,
0,
0,

0,03
0,011
0,015
006

1,
1,
5,
2,

0,156
0,866
0,250
0,153

1,84
2,12
5,35
3,73

,22
,47
0,47
0,99

,11
10,

4,0

Для определения величины эффективного коэффициента квазидиффузии
Dэф ионов радионуклида 60Co, Dэф в настоящей работе применялся линейный
регрессионный анализ, описанный выше. В качестве примера на рис.1 приводятся в графической форме распределение объемной активности (Бк/см3) радионуклида 60Co по слоям в образце почвы .
Анализ данных позволяет сделать вывод, что способность адсорбировать
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и удерживать на поверхности твердой фазы 60Co, проявляющаяся косвенным
образом через уменьшение значений Dэф, у нейтральных и слабокислых почв
существенно выше, чем у кислых (ПДГ). Несколько более высокие значения
De для 60Co, полученные для почв с высоким содержанием гумуса (Чв(К) и
ЛСВ(Н)), казалось бы, противоречат рассуждениям, приведенным ранее (поскольку значения Qmax и kL для чернозема и серой лесной почвы ожидаемо
должны быть наиболее высокими. Однако, следует принимать во внимание
тот факт, что в условиях избыточного увлажнения в почвах достаточно быстро развиваются процессы оглеения, приводящие к смене окислительного режима восстановительным, сопровождающимся повышением pH, резким падением величины окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) почв
(особенно с высоким содержанием гумуса) [6].
Д

Д

П Г-1 (б)

П Г-1 (а)

6,0
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Рисунок 1 – Линейная регрессия, применяемая для определения эффективного коэффициента диффузии 60Co во влагонасыщенном образце дерновонеглубокоподзолистой грунтово-глеевой почвы: (а) – распределение объемной активности радионуклида по слоям в образце почвы; (б) – линейное преобразование распределения объемной активности 60Co по слоям в образце
почвы в соответствии с формулами (2)
В соответствии с результатами пошаговой регрессии с включением независимых переменных, наилучшим образом оценку Dэф 60Co могут дать pHKCl,
«содержание фракции <0,01 мм, %» и pHKCl.
Квадрат множественного коэффициента корреляции (коэффициент детерминации) составляет 0,816 (F(3,4) = 5,9024, p<0,0596). Таким образом,
почти 82% дисперсии Dэф 60Co объясняется уравнением регрессии, 18 % вариабельности зависимой переменной приходится на другие эдафические факторы,
не включенные в число предикторов. Вклад избранных предикторов (независимых переменных) в варьирование величины Dэф 60Co статистически значим
на различных уровнях доверительной вероятности: pHKCl (97,1%), фр.<0,01мм
(91,3%), Сорг (77,8%)/ Однако, исходя из вышеизложенного принципа о безусловном вкладе рассматриваемых переменных в варьирование результативной
переменной, в окончательную регрессионную модель, связывающую физикохимические показатели состояния почв с накоплением 60Co в вегетативной
массе ячменя были включены все эти 3 независимых переменных:
18

Dэф 60Co = 47,12 -11,42
фр.<0,01 мм) +5,20 (Сорг).
(4)
KCl) +4,64
Наблюдается удовлетворительная сходимость экспериментально полученных и рассчитанных с помощью аппроксимирующего уравнения регрессии (4) значений Dэф 60Co. На рис. 2. приведено наглядное сравнение результатов, полученных на основе модели множественного регрессионного анализа
для зависимых переменных D 60Co, с наблюдаемыми значениями. Как видно,
более 85% экспериментально установленных значений зависимой переменной укладываются в диапазон вдоль линии регрессии, соответствующий 95%ной доверительной вероятности.
Предсказанные и наблюдаемые значения
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Рисунок 2 – Сравнение результатов, полученных на основе модели множественного регрессионного анализа для зависимых переменных Dэф 60Co, с наблюдаемыми значениями.
Полученные результаты позволяют ранжировать выбранные физикохимические показатели состояния почв по степени влияния на величину Dэф
60
Co: pHKCl > (фр.<0,01) > Сорг. Оцененный вклад вышеуказанных предикторов
в варьирование Dэф 60Co составил, соответственно, 36,32; 27,90 и 17,08%.
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УДК 631.8
АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Афанасьев Р.А., Мерзлая Г.Е.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии
имени Д.Н. Прянишникова», Москва
E-mail: rafail-afanasev@mail.ru; lab.organic@mail.ru
Резюме. Показана целесообразность учета закономерностей внутрипольной пестроты
почвенного плодородия в условиях точного земледелия, обеспечивающего рациональное использование удобрительных средств для повышения продуктивности пашни и снижение
экологической нагрузки на окружающую среду.
Ключевые слова: плодородие почвы, внутрипольная пестрота, вариабельность агрохимических показателей, закономерности внутрипольного варьирования.
Summary. The expediency of consideration of identified variegation patterns of a trench of soil fertility in the conditions of precision farming that will allow rational use of fertilizer funds to increase
the productivity of arable land and reduce the environmental burden on the environment.
Key words: soil fertility, intra-field diversity, variability of agrochemical indices, regularities of
intra-field variation.

Точное земледелие как перспективный этап развития мирового земледелия в значительной мере основано на принципах оптимизации минерального
питания растений, т.е. на рациональном, биологически, экономически и экологически сбалансированном применении удобрений и других агрохимических средств. Именно поэтому разработка и внедрение интенсивных агротехнологий точного земледелия должны основываться на максимальном учете
диагностических показателей плодородия почв и состояния растений. Практически это стало возможным благодаря адаптации зональных агротехнологий, основанных на обобщенных, усредненных показателях плодородия почв,
к учету конкретных условий возделывания сельскохозяйственных культур,
включая определение внутрипольной пестроты почвенного плодородия, физиологического и фитосанитарного состояния посевов. Иначе, методические
подходы к адаптации зональных агротехнологий к требованиям точного (координатного) земледелия должны учитывать прежде всего внутрипольную
пестроту, вариабельность плодородия полей и состояния посевов. В полной
мере этот принцип точного земледелия относится к дифференцированному по
площади и во времени применению минеральных и органических удобрений,
мелиорантов, химических средств защиты растений. Здесь уместно вспомнить слова основоположника отечественной агрохимии Д.Н. Прянишникова,
сказанные им по поводу учета внутрипольной вариабельности плодородия
почв: «Определение содержания в почвах подвижных форм азота, фосфора и
калия может быть использовано для дифференцировки доз и соотношений
азотистых, фосфорнокислых и калийных удобрений, вносимых под одну и ту
же культуру, в одном и том же поле севооборота, но на участках поля, различающихся по почвенным условиям. Отсюда большое значение приобретают
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разнообразные способы учета этих изменяющихся во времени и пространстве
свойств почвы в целях наиболее эффективного применения удобрений» [1].
В настоящее время существует несколько «способов учета» внутрипольной пестроты плодородия почв в целях дифференцированного применения
удобрений. В обычных технологиях для расчета доз усредняются результаты
агрохимического анализа почвы для всего поля, при дифференцированном
применении агрохимических средств – для каждого внутрипольного контура.
Поскольку для внутрипольных контуров не существует визуальных границ, все
технологические операции по дифференцированному применению агрохимических средств выполняются с использованием космической навигации
(GPS/ГЛОНАСС). Выделение на полях контуров почвенного плодородия (агроконтуров), различающихся между собой по его уровню, достигается разными средствами: мелкосеточным отбором по элементарным участкам и агрохимическим анализом почвенных проб по всему полю с последующей геостатической обработкой полученных данных; предварительным сканированием
урожайности, электропроводности почвы или рельефа полей, дистанционным
(авиакосмическим) зондированием земной поверхности с выделением соответствующих агроконтуров. На выделенных тем или иным способом внутрипольных участках проводится отбор и анализ почвенных проб для расчета и внесения дифференцированных доз удобрений или мелиорантов, которые применяют в режиме off-line. Для дифференцированной подкормки вегетирующих посевов азотными удобрениями обычно используют или фотометрические методы диагностики азотного питания растений по интенсивности зеленой окраски
биомассы, или по определению упругости стеблестоя специальным маятниковым устройством (crop-meter). В этих технологиях диагностические устройства
скоординированы с техникой для дифференцированного внесения удобрений,
которое происходит в режиме on-line. Такова общая схема подготовки и выполнения технологических приемов по дифференцированному применению
агрохимических средств в точном земледелии. При этом важно учитывать характер и выраженность внутрипольной вариабельности, т.к. от этого во многом
зависит эффективность дифференцированного применения средств химизации.
Изучение вариабельности агрохимических показателей плодородия различных типов почв показало, что, несмотря на кажущуюся его хаотичность,
имеется ряд закономерностей, которые целесообразно учитывать в высокоточных агротехнологиях адаптивно-ландшафтного земледелия. Во-первых, было
установлено, что в границах отдельно взятого поля севооборота (производственного участка) реакция почвенной среды, содержание в пахотном слое гумуса, питательных веществ в той или иной мере соответствует закону нормального распределения, т.е. наиболее часто встречающиеся значения какого-либо агрохимического показателя относятся к среднему уровню, характерному для
данного поля, тогда как минимальные и максимальные значения находятся в
относительном минимуме. Особенности пространственного распределения агрохимических свойств почв ниже рассматриваются преимущественно на примере содержания подвижного фосфора в пахотном слое различных типов почв.
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Так, по рис. 1 видно, что на агрополигоне ЦОС ВНИИА из 400 делянок более
половины приходилось на делянки с содержанием подвижного фосфора от 151
до 200 мг/кг, а численность делянок с минимальным и максимальным содержанием подвижного фосфора не превышала четырех десятков. Подобная закономерность характерна и для других типов и разновидностей почв. При этом и
внутрипольная, и межпольная вариабельность не имеют принципиального различия: распределение численности внутрипольных участков (рис. 1) и полей
(рис. 2) с разным содержанием в почве подвижных форм фосфора в основном
подчиняется закону нормального распределения. Указанную особенность вариабельности почвенного плодородия целесообразно учитывать при расчете
потребности в удобрениях и мелиорантах, в том числе и для дифференцированного внесения, имея в виду, что для расчета общей потребности в агрохимических средствах на определенную площадь полей можно ориентироваться
на средние агрохимические показатели этих полей, т.к. усредненные величины
будут близки к средневзвешенным для данного поля или севооборота в целом.
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Рисунок 1 – Кривая распределения численности 520 элементарных участков на
полях ОПХ «Газырское» с различным содержанием подвижного фосфора
(по Мачигину) в обыкновенном черноземе, Краснодарский край.

Следующая закономерность пространственной структуры почвенного покрова состоит в том, что наибольшая вариабельность агрохимических показателей наблюдаются как на участках с относительно меньшими, так и с большими
их значениями при снижении вариабельности в промежуточном, т. е. среднем,
интервале, что показательно, в частности, для вариабельности фосфора (рис. 3).
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Рисунок 2 – Кривая распределения численности 133 полей ОПХ «Газырское» с
различным содержанием подвижного фосфора (по Мачигину)
в обыкновенном черноземе, Краснодарский край.
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Рисунок 3 – Вариабельность содержания подвижного фосфора (по Мачигину)
в обыкновенном черноземе 133 полей ОПХ «Газырское», Краснодарский край.

Из указанной закономерности внутрипольного варьирования плодородия
почвы следует, что агроэкономический эффект дифференцированного внесения удобрений и мелиорантов в каждом конкретном случае будет зависеть от
соотношения участков с маргинальными значениями агрохимических показателей к участкам со средними их значениями на данном поле: чем выше это
соотношение, тем выше эффективность дифференциации доз, т.к. на выровненной по плодородию части поля дифференциация доз практически не требуется. Однако численность участков с маргинальной агрохимической характеристикой почвы, что следует из первой закономерности, находится по краям кривой нормального распределения, т.е. их общая площадь значительно
меньше площади участков со средними для данного поля агрохимическими
показателями. Поэтому и эффективность дифференцированного применения
агрохимических средств детерминирована этой закономерностью. Тем не менее, учет данных закономерностей, в частности второй, позволяет выбрать
оптимальную стратегию относительного выравнивания плодородия почвы по
какому-либо показателю. Наиболее приемлемым может считаться вариант
действий, когда средняя доза удобрения, рассчитанная для всего поля, увеличивается на слабо обеспеченных контурах плодородия и снижается на высоко
обеспеченных по данному элементу с целью доведения обеспеченности почвы участка в течение ряда лет до приемлемого уровня. Из этой же закономерности следует, что однократное внесение удобрений повышенной дозой не
снизит вариабельности плодородия почвы, т.к. не устранит, а может усугубить отмеченную выше неравномерность плодородия почвенного покрова.
Причина этого может заключаться в меньшем расходе фосфорных удобрений
на повышение в почве содержания подвижного фосфора в расчете на 1 мг/кг
на участках с большим исходным его содержанием по сравнению с участками, имеющими худшую обеспеченность почвы фосфатами [2].
Третья закономерность вариабельности почвенного плодородия заключается в том, что внутрипольная вариабельность может превосходить межпольную.
Это установлено по результатам агрохимического обследования полей в ОПХ
«Газырское». Так, коэффициент вариации содержания подвижного фосфора для
133 производственных полей составил 34%, а для 520 элементарных участков
этих полей – 42,9%. Данное свойство обусловлено тем, что увеличение площади
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пашни, по которой проводится усреднение агрохимических показателей, снижает вариабельность между контурами и увеличивает ее внутри контуров, и наоборот. Это отчетливо проявилось и на агрополигоне ЦОС ВНИИА (табл. 1).
Таблица 1 – Зависимость вариабельности агрохимических показателей
пахотного слоя дерново-подзолистой почвы на 4-гектарном агрополигоне
ЦОС ВНИИА от площади усредняемых участков
Площадь Коэффициенты вариации агрохимических показаЧисло участтелей, V%
участка,
ков
га
гумус
Р2О5
К2О
40
0,1
0,8
2,1
2,4
20
0,2
1,6
3,5
4,6
8
0,5
3,2
7,3
10,0
4
1,0
5,6
12,6
17,1
2
2,0
10,0
20,8
27,6
1
4,0
18,6
30,7
41,2

содержание Р 2О5, мг/кг

Из таблицы следует, что внутригрупповая вариабельность гумуса, подвижных форм фосфора и калия значительно, на порядок и более, возрастает
при увеличении площади элементарного участка с 0,1 до 4 га. Данную закономерность следует учитывать при разработке высоких агротехнологий, находя компромисс между целесообразностью выделения контуров плодородия
с наименьшей внутриконтурной вариабельностью плодородия почвы для повышения эффективности удобрений, с одной стороны, и наименьшим количеством таких контуров на поле для снижения затрат на отбор и анализ почвенных проб, с другой.
Четвертая, по принятому порядку, особенность пространственной гетерогенности почвенного покрова заключается в плавном, постепенном переходе от наибольших значений агрохимических показателей к меньшим и, наоборот, от меньших к наибольшим (рис. 4).
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Рисунок 4 – Изменение содержания подвижного фосфора в дерново-подзолистой
почве на 200-метровом трансекте агрополигона ЦОС ВНИИА.

Учет данной особенности структуры почвенного покрова важен с практической точки зрения, поскольку позволяет при проектировании и создании
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машин для дифференцированного применения агрохимических средств предусматривать сравнительно плавное изменение их доз при движении по полю, что облегчает как конструкторские работы, так и рабочие процессы внесения удобрений и мелиорантов в производственных условиях.
Пятая особенность внутрипольной пространственной гетерогенности
плодородия почвы заключается в несовпадении границ различных агрохимических контуров между собой. При статистическом анализе данных агрохимической характеристики 48 почвенных проб, отобранных на опытном участке
«Ольша» Смоленской области, установлено, что коэффициенты корреляции
между основными агрохимическими показателями почвенного плодородия недостоверны, за исключением корреляции содержания гумуса и общего азота,
т.к. общий азот в массе является составной частью органического вещества
почвы. На внутрипольных контурах на полях ОПХ «Газырское» агрохимические показатели также не коррелируют или слабо коррелируют между собой,
что показано в табл. 2.
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции агрохимических показателей
чернозема обыкновенного на внутрипольных контурах в ОПХ «Газырское» (n = 40)
Показатели Гумус рН водн. N мин.
Р2О5
К2О
Са
рН водн.
0,3
N мин.
0
-0,1
Р2О5
0,1
0
-0,2
К2О
0,1
-0,2
-0,1
0,2
Са
0,3
0,2
-0,3
0
-0,2
Mg
-0,5
0,1
-0,1
0,2
-0,2
-0,2
Из этого следует вывод, что для каждого внутрипольного территориального контура необходимы разные дозы удобрений и соотношения в них питательных веществ в удобрении, соответствующие агрохимической характеристике этих контуров. С учетом данной закономерности в технологиях дифференцированного применения удобрений требуется или применение машин с
одновременным высевом разных видов туков, или неоднократный проход
машин, приспособленных для внесения одного вида удобрения.
К шестой закономерности следует отнести наибольшую вариабельность
растворимых, легкоподвижных форм элементов питания растений по сравнению с менее подвижными. Как показано на рис. 5, коэффициенты вариации
минерального азота, легкоподвижных форм фосфора и калия, определенных в
слабосолевых хлоркальциевых вытяжках, значительно, в 1,5-2 раза, превосходят по значимости коэффициенты вариации менее подвижных форм этих
элементов – щелочногидролизуемого азота, кислоторастворимых (по Кирсанову) фосфора и калия. При этом отмечена тенденция большей связи урожайности культур с легкоподвижными формами питательных веществ, в частности фосфора, чем с менее подвижными. Учет данной закономерности важен
для повышения агроэкономической эффективности дифференцированного
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Коэффициенты вариации,%

применения удобрений, т.к. позволяет более точно учитывать потребность
растений в элементах питания. Это не только повышает эффективность удобрений, но и снижает потери их в окружающую среду.
Следующая, седьмая, особенность внутрипольной пестроты плодородия
почв относится не столько к собственно плодородию почв, сколько к использованию питательных веществ почвы растениями. Она заключается в том, что
урожайность культур варьирует в меньшей степени, чем внутрипольные показатели плодородия почвы. По рис. 6 видно, что на 400 делянках агрополигона коэффициент вариации урожайности сена однолетних трав (V = 41%)
значительно ниже коэффициентов вариации легкоподвижных форм фосфора
(V = 52%) и калия (V = 62%).
Данный эффект вызван физиологической пластичностью растений, их
способностью при недостатке питания усиливать развитие корневых систем,
повышать их воздействие на труднорастворимые питательные вещества почвы.
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Рисунок 5 – Вариабельность подвижных (первый ряд столбцов) и легкоподвижных (второй ряд) форм NPK в почве агрополигона
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Рисунок 6 – Вариабельность урожайности сена однолетних трав и легкоподвижных форм фосфора и калия в почве агрополигона.
Подобная приспособительная реакция растений, направленная на их
нормальное функционирование, вместе с тем снижает различия в урожайности сельскохозяйственных культур на участках с неодинаковым уровнем плодородия почвы и, соответственно, прибавки урожая от дифференцированного
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внесения удобрительных средств. При незначительном различии во внутрипольных агрохимических показателях или невысоких дифференцированных
дозах удобрений не следует ожидать значительной эффективности их внесения вследствие экологической пластичности растений.
Заключительной, восьмой особенностью внутрипольного варьирования
агрохимических показателей является зависимость уровней плодородия почвы от мезо- и микрорельефа полей, что в значительной мере и обусловливает
показанные выше закономерности. Почвы одного местоположения на рельефе местности влияют на окружающие почвы, оказывая влияние на выщелачивание, перенос и осаждение химических компонентов, подтвержденное многими современными исследованиями [3]. На примере агрополигона ЦОС
ВНИИА (рис. 7) показано, что на ровных участках содержание нитратного
азота в почве превалирует над аммонийным, в то время как в понижениях содержание аммонийного азота выше, чем нитратного из-за большего анаэробиозиса и воcстановления нитратов, мигрирующих с внутрипочвенным стоком в пониженные местоположения. В почве пониженных частей рельефа отмечается также большее содержание подвижного фосфора.
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Рисунок 7 – Зависимость агрохимических показателей дерново-подзолистой
почвы от местоположения на рельефе агрополигона ЦОС ВНИИА.
Данная закономерность позволяет использовать результаты вертикальной
съемки рельефа полей для априорного выявления контуров плодородия в качестве элементарных участков для отбора и агрохимического анализа почвенных
проб в целях сокращения затрат на агрохимическое обследование полей по
сравнению с традиционным сеточным их отбором. При этом значение имеет
разница не только в высоте внутрипольных участков, но и в экспозиции склонов. Например, в условиях Краснодарского края в период весенней подкормки
озимых колосовых содержание нитратного азота в почвах, расположенных на
южных склонах, было в 3-4 раза выше, чем на склонах северной экспозиции [4].
Учет вышеприведенных закономерностей внутрипольной пестроты почвенного плодородия в условиях точного земледелия позволит рациональнее
использовать удобрительные средства для повышения продуктивности пашни
и снизить экологическую нагрузку на сельскохозяйственную среду. Одной из
первостепенных задач в этом плане является выделение на полях агроконту27

ров, которые должны служить как для их агрохимического обследования, так и
для дифференцированного применения удобрений. В настоящее время разработано несколько способов для решения этой задачи. Исследования, проведенные ВНИИА совместно с другими организациями показали, что одним из наиболее перспективных способов картографирования внутрипольной пестроты
почвенного плодородия может служить авиакосмическое зондирование пахотных угодий в радио- и ИК-диапазонах электромагнитных волн. Сканирование
поверхности полей радиолокатором возможно в любое время суток и при любой облачности. При этом установлено что, при длине волны излучения 9,8 см
фиксация радиосигналов, отраженных от приповерхностного слоя почвы глубиной, примерно равной половине длины волны излучения, т.е. около 5 см, в
виде оцифрованного изображения площади поля позволяет выделить на визуализированном снимке (мониторе персонального компьютера) участки со сравнительно однородными показателями. Степень сгруппированности, генерализации сигналов, т.е. количество выделяемых контуров, различающихся между
собой усредненными цифровыми показателями, зависит как от фактической
разнородности сканируемого объекта (поля), так и задач оператора ЭВМ. Использование данного метода создает объективную основу для рационального
выделения контуров почвенного плодородия в качестве элементарных участков для последующего наземного агрохимического обследования полей, т.е.
картографирования внутрипольной вариабельности, удовлетворяющего технологическим требованиям точного земледелия. Дистанционная радиолокация и
ИК-спектрометрия пригодны и для оперативной диагностики азотного питания
сельскохозяйственных, прежде всего зерновых, культур. Подспутниковые
опыты, заложенные путем внесения возрастающих доз азота от 0 до 120 кг/га
на посевах озимой пшеницы в ОПХ «Газырское», выявили тесную связь отраженных радиосигналов и ИК-излучения с содержанием общего азота в растениях. Так, в условиях Северного Кавказа средняя разница в содержании азота в
растениях озимой пшеницы в фазу трубкования, определенная лабораторным и
дистанционным методами, составила 4,4% (относительных). Не менее успешной была ИК-спектрометрия посевов озимой пшеницы в обычных полевых
опытах с удобрениями в ОПХ «Газырское» с использованием вертолета, где
коэффициенты корреляции между величиной сигналов и содержанием общего
и нитратного азота в растениях составляли 0,8-0,9.
Использование в сельскохозяйственных технологиях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) значительно удешевляет оперативную диагностику азотного питания посевов сельскохозяйственных культур.
По итогам использования БПЛА для диагностики азотного питания озимой
пшеницы на базе бывшей ЦОС ВНИИА разработан способ применения для
этих целей обычных коммерческих беспилотных летательных аппаратов, оснащенных цифровыми фотокамерами общего назначения.
Следующий этап агрохимического обслуживания состоит в создании автоматизированных интерактивных программ расчета доз удобрений на запланированную урожайность сельскохозяйственных культур. Суть его заключается
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компьютеризации расчетных методов, основанных на результатах полевых
опытов Географической сети ВНИИА и агрохимслужбы РФ. Расчет доз удобрений проводится в соответствии с полученными электронными агрохимическими картограммами плодородия почвы, планируемой урожайностью культуры, учетом качества предшественников, влагообеспеченности, особенностей
рельефа полей, агрофизических свойств почвы, ряда других факторов. Разрабатываются способы бесконтактного (дистанционного) обращения пользователей
(сельхозтоваропроизводителей, специалистов, руководителей различного иерархического уровня) с сервером ВНИИА, который по запросу должен в автоматическом режиме выдавать клиентам требуемую информацию. Освоение
программ автоматизированного расчета доз минеральных удобрений под важнейшие сельскохозяйственные культуры, возделываемые в земледельческих регионах страны, послужит основой для внедрения дифференцированного применения средств химизации, создаст условия для повышения их эффективности
и экологической безопасности.
Завершающим этапом агрохимического обслуживания точного земледелия служит именно дифференцированное внесение. По имеющимся разработкам, это возлагается на роботизированные агрегаты, состоящие из трактора,
навесного или прицепного разбрасывателя удобрений (аппликатора), электронного оборудования, включающего борт-компьютер, навигатор
GPS/ГЛОНАСС, систему автоматического вождения (автопилот), а для дифференцированной подкормки вегетирующих посевов удобрениями – дополнительные сенсоры.
В целом, исследования ВНИИА по изучению особенностей точного земледелия в различных районах европейской части страны показали, что научно-обоснованный учет внутрипольной неоднородности плодородия почв может дать несомненный агроэкономический эффект. Примером может служить
эффективное дифференцированное применение азотных удобрений под озимую пшеницу в полевом опыте, проведенном ВНИИА (рис. 8).

Рисунок 8 – Эффективность дифференцированного применения азотных
удобрений под озимую пшеницу на дерново-подзолистой почве
Вполне эффективным оказалось также дифференцированное внесение
органических удобрений, в частности осадка сточных вод, с учетом внутрипольной вариабельности обеспеченности дерново-подзолистой суглинистой
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почвы гумусом. Согласно запатентованному способу, дифференцированное
применение ОСВ в дозах 50-150 т/га может повышать урожайность зерновых
культур до 10-18 % по сравнению с внесением их средней для всего поля дозой, равной 100 т/га [5].
Опыт дифференцированного применения удобрений в нашей стране пока
не вышел за рамки рекогносцировочного эксперимента, однако уже первые
результаты по моделированию дифференцированного внесения удобрений,
проведенные совместно с ВНИИ механизации сельского хозяйства на базе
Центральной опытной станции ВНИИА, показали, что от данных технологий
в разных почвенно-климатических зонах европейской части страны можно
ожидать до 30% экономии удобрений без снижения урожайности или, соответственно, увеличения производства сельскохозяйственной продукции на 510%. При этом особое значение приобретает комплексность научных и опытно-производственных работ при максимальном использовании потенциала
конверсионных предприятий ВПК, обладающих уникальными технологиями
в области аэрокосмического зондирования и автоматизации управления исполнительными органами агрегатов.
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Мировая практика земледелия показывает, что на высоком агротехническом уровне без широкого использования удобрений нельзя добиться получения высоких и стабильных урожаев возделываемых культур. Забота о сохране30

нии, воспроизводстве и рациональном использовании ресурсов в интересах нынешнего и будущего поколений – одна из важнейших задач современности. Известно, что с урожаем сельскохозяйственных культур выносится большое количество питательных веществ из почвы. С повышением урожайности неизбежно возрастают и потери элементов питания растений, особенно азота, фосфора и калия. Мобилизовать питательные вещества из природных запасов почвы очень трудно. Таким образом, важнейшим и быстродействующим средством
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур является применение
удобрений. Ведение сельского хозяйства в условиях возрастающей агрогенной
нагрузки, требует разработки специальных приёмов земледелия, обеспечивающих повышение урожайности культур и сохранение ресурсного потенциала агроландшафтов [1, 2]. Всё это возможно только при рациональном использовании природных и хозяйственных ресурсов, и разработки научных основ ресурсосбережения средовосстановления, освоения эффективных малозатратных
технологий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования агроэкосистем. Основой для разработки таких систем является агроэкологическая
оценка – комплексная агрономическая характеристика почв и агроклиматические особенности региона, влияющие на урожайность культур. Одним из важных критериев при проведении агроэкологической оценки являются биологические требования сельскохозяйственных культур к условиям произрастания и
агротехнологиям. [3,4,5]. При изучении различных агротехнологий выращивания сельскохозяйственных культур важными показателями являются удобрения. При составлении базы данных для агроэкологической оценки ресурсного
потенциала одним из важных элементов является составление модуля «Антропогенные ресурсы», в состав которого входит показатель «удобрения». В данной статье таблицы содержат часть информации об удобрениях, препаративной
форме, действующем веществе и назначении. В связи с ограничением объёма
публикуемых страниц, в табличный материал вошли все виды удобрений.
Таблица 1 – Азотные удобрения
ID Наименование
1
2
1 Аммиачная селитра,
Нитрат аммония, азотнокислый аммоний:
марка А,
марка Б
2 Известково-аммиачная
селитра,
кальциево-аммиачная
селитра3 Мочевина,карбамид

Препаративная
форма
3

Действующее
вещество, %
4
34% N

Назначение

Кристаллическая
Гранулированная
Гранулированная

18-28 % N

Для с.х-ва, в качестве
удобрения

Гранулированная

46% N

Для промышленности,
для с. х- ва, в качестве
подкормки
в качестве основного
удобрения

4 Сульфат аммония
Кристаллическая
сернокислый аммоний
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20,5-21,0% N

5
Марка А для промышленности;
марка Б– для с.- х-ва в
качестве удобрения

Продолжение таблицы 2
1
2
5 Хлористый аммоний

3
Мелкокристаллический порошок
6 Натриевая селитра, нит- Кристаллическая
рат натрия
7 Кальциевая селитра
Кристаллическая,
иногда гранулированная
8 Цианамид кальция
Гранулированная

4
24-25 % N

9 МочевиноПорошковидная
формальдегидные удобрения (МФУ)
11 КротонилидендимоГранулированная
чевина (КДМ)
12 ИзобутилидендимоГранулированная
чевина (ИБДМ)
13 Оксамид
Порошковидная
14 Водный аммиак
Жидкая
15 Сжиженный безводный Газ
аммиак
16 Аммиакаты
Жидкость

38-40 % N

16,0-16,5 % N
15,5% N

19 -20% N

5
Для с. х –ва, в качестве
удобрения
Для с. х –ва, в качестве
удобрения
Для с. х –ва, в качестве
удобрения
Используют в основном
для дефолиации хлопчатника
Вносят под лён и хлпчатник

30%N

Как удобрение

32%N

Как удобрение

31,8% N
20,5% и 16 %N
82,2%

Как удобрение
Как удобрение
Как удобрение

35-45%N

Как удобрение

Таблица 2 – фосфорные удобрения
2 Двойной суперфосфат
3 Аммофос

Гранулированная
Гранулированная

4 Диаммофос
5 Томасшлак

Гранулированная
Порошковидная

6 Фосфатшлак мартенов- Порошковидная
ский
7 Обесфторенный фосфат Газообразная,
порошкообразная
8 Преципитат
Порошковидная
9 Термофосфат
% Р2О
10 Плавленый магниевый Гранулированныая
фосфат
11 Магнийаммонийфосфат Порошковидная
12 Метафосфат кальция
13 Фосфоритная мука

Порошковидная
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37-54% Р2О5
50% Р2О5 и
11-12%N
53% Р2О5 и 20%N
10-12% СаО
и 14% Р2О5
8-12% Р2О5

Как удобрение
Как удобрение

34-36% Р2О

Как удобрение

41,2% Р2О
20-30% Р2О
19-21% Р2О

Как удобрение
Как удобрение
Как удобрение

45,7% Р2О,
10,9%N,
25,9 %MgO
71,68% Р2О.
28-32% СаО
19% Р2О

Под картофель, табак,
для приготовления тукосмесей
Как удобрение

Как удобрение
Как удобрение
Как удобрение

Для приготовления тукосмесей и как удобрения под культуры

Таблица 3 – Калийные удобрения
1 Хлорисый калий
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Мелкокристаллический
Серый кристаллический порошок

6,9-61,9 % К2О

Под основную обработку почвы
40 и 30 %-ая калийная
40-30% К2О
Под основную обрасоль
ботку почвы, под основные культуры
Сульфат калия
Белый мелкий кри- 48% К2О, 1% MgO Крестоцветные, бобосталлический повые культуры
рошок
Калийно-магниевый
Зернистый порошок 30-38%K2SO4,
Легкие и песчаные
концентрат
39-40% MgSO4 ,
почвы
4-5%KCI,
8-10 % NaCI
Калимагнезия
гранулированная
30-28%K2O,
Картофель, овощи
8-10% MgSO4 ,
до5% CI
Цементная калийная
Гранулированная 15%K2О,
На кислых дерновопыль
пыль
подзолистых почвах
Сильвинит
Крупнокристалли- 22-28%KCI
Под натриеволюбивые
ческий порошок
67-72% NaCI
культуры
Каинит
Кристаллическая
22-25% NaCI,
Под свёклу,
10-12 %K2О,
морковь
6-7% MgO
Калиевая селитра
Кристалличенский 44%K2О,
Под культуры, которые
порошок желтова- 13 % N
не переносят хлор
то-серого цвета
Калий углекислый (по- Мелкокрисалличес- 55% К2О
На кислых почвах и
таш)
кая
под картофель, и плодово-ягодные

Таблица 4 – Магниевые удобрения
1 Доломитовая мука

Смачивающийся по- 20%MgO;
рошок
28 %CaO
2 Полуобожжённый до27%MgO
ломит
2%CaO
57%CaCO3
3 Жженая магнезия
Желтые кристаллы 89% MgO
(окись магния)
4 Дунит (ортосиликат
магния0
5 Вермикулит

Зернистый, пористый
6 Эпсомит, сульфат маг- Кристаллический
ния
продукт
7 Аммошенит
8 Доломит-аммиачная
селитра

Кристаллический
продукт
Гранулированный
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Mg2 SiO4
41-47%MgO
14-30 % MgO;
5% K2 O
84 %MgSO4 7H2O
до 6%NaCI;
13,7%MgO
7% N;
10% MgO
17%N
10% MgO
14% CaO

Для известкования
почв
Для известкования
почв
Как магниевое удобрение, для известкования
не применять

Как биостимулятор
роста растений
Как микроудобрение
для овощных, плодовоягодных культур
Для подкормки
Для подкормки, не
увеличивает кислотности почвы

Таблица 5 – Органические удобрения
Наименование
1
2

Содержание элементов, %
N
P2 O5
K2 O
Полуперепревший на- 5
2,5
6,0
воз
0,29
0,17
0,10
Навозная жижа
2,5
0,6
3,6
0,26-0,39 0,06-0,12 0.36-0,58

3

Торф верховой

4

Торф низинный

5

Нечистоты

3,0
0,7-1,5
9,0
2,5-3,5

0,3
0,05-0,15
1,2
0,2-0,60

0,3
0,05-0,10
0,6
0,15-0,20

Назначение
CaO
7,0
0,6
0,35

0,9
0,2-0,4
1,2
2,0-6,0

6

6,0
0,5-0,8
Птичий помёт (сырой) 1,5-2,5

30,2-0,4,0 2,0
0,2-0,3
1-2
1,0

1,0

7

Птичий помёт (сухой) 5,0

4,0

2,0-3,0

8

Зелёное удобрение, зе- 0,45
лёная масса люпина

0,34

0,55

0,70

Зелёная масса донника 0,77

0,05

0,19

0,97

2,4

В чистом виде как
основное удобрение,
для подкормки и для
компостирования
Для подстилки, для
компостирования
Для подстилки, для
компостирования и
как удобрение
как удобрение
Вносят до посева и в
подкормки
Вносят до посева и в
подкормки
Как полное, укосное
отавное, комбинированное удобрен.
Как полное, укосное
отавное, комбинированное удобрен.

В таблице 1 представлены основные виды азотных удобрений, в таблице
2 – виды фосфорных удобрений, в таблице 3 – виды калийных удобрений, в
таблице 4 – виды магниевых удобрений, в таблице 5 – виды органических
удобрений. В состав модуля «Антропогенные ресурсы» входит более расширенный список удобрений и микроудобрений [6,7].
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УДК:631.4:631.6
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРОЦЕССА ЗАСОЛЕНИЯ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ
НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ
Ахмедов А.У., Абдурахмонов Н.Ю., Рузметов М.И., Каримов Х.Н.
Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии.
г. Ташкент РУз.
E-mail: xkarimov1976@mail.ru
Резюме. В статье освещены результаты многолетних исследований, направленных на выявление и оценку современного почвенно-мелиоративного состояния орошаемых луговоаллювиальных почв низовьев Амударьи. Показано, что наряду с усилением процесса засоления и ветровой эрозии, произошли значительные изменения в водно-физических, физикохимических и мелиоративных свойствах почв, их плодородии, солевого и водного режимов.
Даны некоторые рекомендации по повышению плодородия почв.
Ключевые слова: Низовья Амударьи, дельта, почвенный покров, гидроморфные почвы,
почвогрунты, глубина и минерализация грунтовых вод, качественный состав солей, эколого-мелиоративное состояние, опустынивание, засоление, деградация, мелиорация.
Summary. The article highlights the results of many years of research aimed at identifying and assessing the current soil-meliorative state of irrigated meadow-alluvial soils of the Amudarya lower
reaches. It is shown that along with the intensification of salinization and wind erosion, significant
changes took place in the water-physical, physic-chemical and meliorative properties of soils, their
fertility, salt and water regimes. Some recommendations for improving soil fertility are given.
Key words: Lower reaches of the Amu Darya, delta, soil cover, hydromorphic soils, soil, depth
and mineralization of groundwater, qualitative composition of salts, ecological-meliorative state,
desertification, salinization, degradation, and melioration.

Территория нижнего течения р. Амударья, включающая земли республики
Каракалпакстан и Хорезмскую область, является древнейшим крупным и перспективным регионом орошаемого (оазисного) земледелия и пастбищного животноводства в Узбекистане, почвенно-мелиоративные условия которой характерны для большинства территорий низовьев Амударьи и Сырдарьи. Природно-климатические условия и трудовые ресурсы этого региона позволяют выращивать здесь ценные технические, зерновые, овощные и другие культуры,
создать прочную кормовую базу для животноводства. К настоящему времени в
этом регионе созданы крупные агропромышленные комплексы по производству хлопка, риса и другой продукции сельского хозяйства.
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Вместе с тем, при осуществлении широкомасштабных сельскохозяйственных работ, были допущены серьезные ошибки в использовании водных и
земельных ресурсов. Сложившаяся диспропорция в темпах освоения новых
орошаемых земель и систем привела к устойчивому дефициту оросительной
воды, резкому снижению уровня воды в Аральском море, ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в этом регионе [1].
Несмотр на то, что в регионе выполнен довольно большой объём работ
по строительству коллекторно-дренажной сети и ежегодно проводятся
агромелиоративные мероприятия (включая промывки), эффективность их ещё
остаётся низкой и на большей части территории не обеспечивается должный
мелиоративный эффект, не создаётся устойчивый и благоприятный водносолевой режим, целенаправленное повышение почвенного плодородия.
Природно-климатическое и почвенно-мелиоративное условия региона,
где в силу установившегося устойчивого дефицита воды, особое значение и
новый смысл приобретает борьба с засолением орошаемых земель и сохранение почвенного плодородия. Низовья Амударьи разнообразны и, с точки зрения климатических условий, почв, флоры и фауны, землепользования и деятельности человека. Однако, широкое развитие в последние 2-3 десятилетия
деградации почв является серьёзным вызовом в регионе, к наиболее разрушительным её проявлениям относятся засоление, ветровая эрозия, потеря органических веществ почвы, питательных веществ почвы и биологического разнообразия, а также переуплотнение почвы.
Примечательно, что засоление является как причиной, так и следствием
других проблем в сельском хозяйстве. Борьба с засолением почв должна рассматриваться в сочетании с другими мероприятиями, направленными на устойчивую интенсификацию сельского хозяйства, как одна из основ продовольственной безопасности. Кроме того, опустынивание дельты Амударьи на
данной момент является одной из самых значимых глобальных проблем не
только для данной территории, а для всего Среднеазиатского региона. Процесс опустынивания здесь вызван совокупным действием природы и человека
со свойственными им крупными, легко разрушающимися экосистемами. Отсутствие единой системы управления по всей длине реки Амударьи создаёт
большие трудности, связанные с водораспределением, как в маловодные, так
и многоводные годы [2].
Следует отметить, что наряду с усилением процесса засоления и ветровой эрозии, произошли значительные изменения в водно-физических, физикохимических, агрохимических свойствах почв, их плодородия, солевого и водного режимов и всё это обусловило необходимость комплексного изучения
орошаемых почв низовьев Амударьи [3].
Изучение и выявление современного эколого-мелиоративного состояния
почв территорий решались путем тщательного изучения геоморфологолитологических, гидрогеологических и почвенно-климатических условий, установления истинного количества и состава водно-растворимых солей в почвогрунтах и грунтовых водах зоны аэрации в процессе орошения и опустыни36

вания. Исследования проводились путем закладки почвенных разрезов, расположенных в линейных створах, пересекающих территорию с юга на север и
с запада на восток. На исследованной территории заложено четыре створа
протяженностью от 45-60 до 120-150 км., состоящих из 32-90 почвенных разрезов каждый.
Исследованиями установлено, что пестрота засоления в луговоаллювиальных почвах низовьев Амударьи, в пределах створа «КунградМангит», наблюдается как по профилю почвогрунтов, так и пространстве,
проявляясь чередованием слабозасоленных и, редко незасоленных-промытых
почв со средними, сильными, а иногда, очень сильнозасоленными. Среди
изученных почв можно выделить всевозможные варианты как по степени и
типу засоления, так и по положению солевого горизонта. По глубине
залегания верхнего солевого горизонта, его мощности и степени залегания,
лугово-аллювиальные почвы предоставляют большое разнообразие, определяемое, в основном, природными и ирригационно-хозяйственными условиями территорий. Кроме обычных широко распространенных солончаковых
почв выделяются солончаковатые и незасоленные (соли обнаруживается ниже 2-метра) разности. Количество солей по профилю солончаковатых почв
различное, чаще с несколькими максимумами второго порядка в слоях тяжелого механического состава.
Количество солей в рассматриваемых почвах колеблется в очень широких
пределах, с содержанием в пахотном горизонте солей по плотному остатку от
0,3-0,4 до 3-4%, со значительным присутствием хлора (до 1,433-2,321%).
С глубиной количество солей обычно уменьшается или наоборот увеличивается. Максимум содержания солей в большинстве случаев сосредоточено
в верхнем метровом слое или по всему профилю, характеризуя «Профильное
засоление». Тип засоления – смешанный-хлоридно-сульфатный и сульфатнохлоридный, редко хлоридный (разр. 51, 14, 30).
Общий запас воднорастворимых солей в верхнем метровом слое почв
колеблется в очень широких пределах, – от 146 до 340 т/га, в отдельных сильносолончаковых разностях до 426-460 т/га, обнаруживается закономерное
увеличение запасов солей по мере утяжеления механического состава почв.
Основным источником засоления почв низовьев Амударьи являются
грунтовые воды и, частично соли, поступающие с оросительной водой и эоловым пылесолепереносом с бывшего морского дна. Участие грунтовых вод в
процессе засоления почв зависит от глубины их залегания, минерализации и
химического состава.
Данные таблицы-1 показывает, что степень минерализации грунтовых
вод поливных земель низовьев Амударьи в пределах Кунградского района
Республики Каракалпакстан колеблется от 2,39-3,20 до 15,57-16,98 г/л, местами до 22,42-27,40 г/л. Высокоминерализованные грунтовые воды с высокой
минерализацией (до 40-50 г/л) характерны для солончаковых и периферийных
участков дельты [4].
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Таблица 1 – Глубина залегания, минерализация и химический состав
грунтовых вод в луговых аллювиальных почвах Кунградского района
Республики Каракалпакстан
Сухой
НСО3
Разрез Глубина,
остаток
№
см
81
83
75
73
76
22
30
40
28
42
59
48
50
61
49
3
5
9
10
2

145
55
180
120
130
160
135
120
180
85
140
160
150
170
180
160
130
150
140
125

11,265
27,400
7,900
15,570
12,120
4,745
6,580
13,440
8,250
16,980
5,350
4,812
10,750
6,788
3,200
2,390
4,280
8,250
5,900
10,300

0,994
0,420
0,152
0,185
0,384
0,482
0,527
0,142
0,360
0,451
0,286
0,257
0,580
0,252
0,180
0,177
0,172
0,360
0,259
0,116

CI-

SO4--

3,660
5,040
2,128
3,570
3,730
1,260
0,998
4,700
1,921
6,710
1,388
1,071
2,980
2,100
1,120
0,578
0,862
1,921
1,065
3,010

г/л
2,576
6,340
3,168
6,240
4,742
1,364
2,982
3,720
3,468
4,672
1,862
1,870
3,704
2,280
0,950
0,778
1,908
3,468
2,700
3,456

Ca
0,810
0,720
0,350
0,570
0,860
0,560
0,520
0,670
0,540
0,620
0,260
0,540
0,850
0,570
0,200
0,160
0,400
0,540
0,660
0,560

Mg
0,882
1,354
0,744
0,356
0,842
0,270
0,311
0,350
0,756
1,952
0,354
0,228
1,260
0,322
0,300
0,128
0,201
0,756
0,213
0,744

Na
1,355
3,074
1,145
4,045
2,254
0,498
1,100
3,452
0,992
2,354
0,931
0,636
0,565
1,354
0,452
0,349
0,698
0,992
0,920
1,600

Засоление
Тип
С-Х
С-Х
Х-С
Х-С
С-Х
С-Х
Х-С
С-Х
Х-С
С-Х
С-Х
Х-С
С-Х
С-Х
С-Х
Х-С
Х-С
Х-С
Х-С
С-Х

Степень
Сильно
Сильно
Средне
Сильно
Сильно
Средне
Средне
Сильно
Сильно
Сильно
Средне
Средне
Сильно
Средне
Средне
Слабо
Средне
Средне
Средне
Сильно

В гидрогеологическом отношении этот регион характеризуется крайне затрудненным естественным оттоком грунтовых вод, что при орошении обусловливает быстрый подъём уровня высокоминерализованных грунтовых вод
и развитие вторичного засоления почв. Содержание хлора-иона в грунтовых
водах Кунградского района как и других районах низовьев Амударьи довольно
высокое – от 1,065 до 6,710 г/л, при минерализации – 3,200-27,400 г/л. Во многих пробах грунтовых вод содержание магния преобладает над содержанием
кальция, в отдельных пробах отмечается высокая общая щелочность (табл. 1).
Содержание токсичных солей в изученных пробах грунтовых вод составляет от 69-74 до 81-86% от общий суммы воднорастворимых солей. Среди гипотетических сульфатных солей преобладает сульфат натрия (Na2SO4),
хлоридных-хлористый магний (MgCl2), в значительном количестве обнаруживается и хлористый натрий (NaCl) (табл. 2).
Тип засоления сульфатно-хлоридный и хлоридно-сульфатный. Сульфатный и хлоридный типы минерализации нами не обнаружены (табл.2).
Мелиоративные условия орошаемых земель низовьев Амударьи в настоящее время неблагоприятные, и поэтому улучшение и повышение их плодородия в полной мера зависит от правильного применения региональных
мероприятий, т.е. резкого повышения функционирования КДС, правильного
учёта почвенных региональных условий при применении системы промывок
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и удобрений, севооборотов и т.д.
Таблица 2 – Качественный состав солей грунтовых вод в луговоаллювиальных почвах Кунград-Мангитского направления низовьев
Амударьи, %
№ Разреза

Глубина, см

Са(НСО3)2

СаSO4

MgSO4

MgCl2

Na2SO4

NaCl

Содержание солей
всего

81
83
75
73
76
28
30
40
42
59
48
50
61
49
3
9
2

145
165
180
120
130
140
135
120
110
140
120
150
170
180
160
150
125

1,320
0,588
0,202
0,246
0,510
0,414
0,453
0,189
0,594
0,380
0,892
0,771
0,335
0,239
0,235
0,478
0,154

1,643
1,978
1,020
1,750
2,494
0,364
1,135
2,118
1,604
0,564
0,457
2,241
1,452
0,479
0,346
1,434
1,774

0,070
1,181
0,482
-

3,455
5,304
2,859
1,395
3,266
0,597
1,218
1,371
7,646
1,388
1,888
4,602
1,262
1,175
0,501
2,580
2,915

2,004
7,305
3,534
7,415
4,406
1,685
3,223
3,288
5,231
2,164
1,859
1,744
1,855
0,905
0,789
3,061
3,258

1,794
1,799
4,175
2,141
0,572
0,150
0,068
1,677
0,586
0,152
1,914
0,404
0,239
1,385

10,217
16,944
7,685
14,961
12,817
3,631
6,479
13,030
16,757
5,081
5,248
9,939
6,818
3,202
2,110
8,035
9,486

токсичные

нетоксичные

7,254
14,408
6,463
12,985
9,813
2,852
4,591
10,723
14,554
4,137
3,899
6,927
5,031
2,484
1,529
6,123
7,588

2,963
2,536
1,222
1,976
3,004
0,779
1,888
2,307
2,203
0,944
1,349
3,012
1,787
0,718
0,581
1,912
1,928

% токсичных солей
71,10
85,03
84,10
86,79
76,56
78,55
70,86
82,29
86,85
81,42
74,29
69,70
73,79
77,58
72,46
76,20
79,68

Важное значение имеет разработка мероприятий, направленных на предупреждение засоления орошаемых массивов, рассоление земель, выпавших
из сельскохозяйственного оборота, создание мелиоративных режимов, обеспечивающих оптимизацию водно-солевого и других режимов почв при одновременном снижении затрат оросительной воды на выращивание единицы
урожая сельскохозяйственных культур [5].
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ АГРОЦЕНОЗОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
Бабкина Л.А., Келару А.А., Лукьянчикова О.В.
Курский государственный университет, Курск
E-mail: L-Babkina@yandex.ru
Резюме. В почвах агроценоза выявлено превышение ПДК подвижных форм цинка, свинца и
меди на участке, непосредственно прилегающем к автодороге. На данном участке происходит накопление тяжелых металлов в пределах допустимого уровня. Согласно ИЗП почвы характеризуются как загрязненные подвижными формами и как проблемные по содержанию валовых форм металлов. Медное загрязнение почв агроценоза на значительном
расстоянии от дороги обусловлено применением ядохимикатов и удобрений.
Ключевые слова: тяжелые металлы, валовая форма, подвижная форма, агроценоз, индекс аккумуляции, индекс загрязнения почв
Summary. In the agrocoenosis soils the MPC increase of active forms of zinc, lead and copper
are revealed in the patterns close to the highway. At this pattern heavy metals accretion is seen
within permitted limits. According to soil pollution density these soils are characterized as polluted with active forms and as problematic ones due to the content of overall forms of metals.
Copper pollution of agrocoenosis soils far enough from the highway is caused by using toxic
chemicals and fertilizers.
Key words: heavy metals, overall form, active form, agrocoenosis, accumulation index, soil pollution index

Транспорт играет значительную роль в хозяйственной деятельности человека, в то же время оказывая негативное воздействие на окружающую среду как
за счет работы самих транспортных средств, так и за счет коммуникаций. В современных условиях практически неизбежно соседство агроценозов и автомагистралей. Наиболее значимое воздействие автотранспорта проявляется в загрязнении почвы. Приоритетными загрязнителями выступают тяжелые металлы. Автотранспорт является источником свинца, кадмия, железа, никеля, цинка,
марганца и других элементов в почве [8]. Значительное содержание свинца в
почве наблюдается на расстоянии 1-2 м от дороги [6], при этом радиус воздействия может достигать 50 км [14]. В процессе износа шин, истирания дорожных
покрытий, сгорания дизельного топлива, а также с фосфорными удобрениями в
почвы поступает кадмий [6, 11]. Источником цинка и меди в почвах агроценозов могут быть применяемые удобрения и ядохимикаты [11]. Тяжелые металлы
способны аккумулироваться в почве в значительных количествах, перемещаться по цепям питания и создавать риск угрозы здоровью населению.
Цель работы заключалась в определении содержания валовых и подвижных форм тяжелых металлов и оценки их аккумуляции в почве придорожных
агроценозов. Материалом исследования послужили образцы почв, отобранные на глубину 20 см с территории агроценоза, прилегающего к федеральной
трассе М-2 в Обоянском районе Курской области [4, 5]. Тип почвы – черноземы выщелоченные. Исследуемый агроценоз отделен от автомагистрали лесозащитной полосой. Отбор образцов производили на расстоянии 5 м (точка
1), 20 м (в лесопосадке) (точка 2), 100 м (точка 3), 300 м (точка 4), 700 м (точ40

ка 5) от автодороги (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема расположения точек отбора проб почвы
Содержание тяжелых металлов в почвах определяли методом инверсионной вольтамперометрии (табл. 1) [10].
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в почве придорожного агроценоза
Содержание тяжелых металлов*, мг/кг
Образцы
Zn
Pb
Cd
Cu
42,3
24,6
1,6
55,1
Точка 1
28,3*
9,6*
0,79
6,7*
20,1
10,6
1,2
20,6
Точка 2
9,5
4,9
0,41
2,8
34,6
13,5
0,41
13,6
Точка 3
16,9
2,6
0,25
0,46
26,4
30,3
0,35
26,4
Точка 4
11,3
1,8
0,31
2,65
30,9
6,9
0,55
65,2*
Точка 5
12,1
0,5
0,16
5,1*
ПДКвф
100
32
2
55
ПДКпф
23
6
1
3
* – в верхней строке содержание валовой формы, в нижней – подвижной

Анализ количества тяжелых металлов показал (табл.1), что содержание валовых форм цинка, свинца, кадмия и меди не превышает ПДК (ОДК) во всех
точках отбора проб, за исключением валовой формы меди в точке, расположенной на расстоянии 700 м от автодороги [2, 3]. При этом наблюдается превышение фона [12] по меди в точках 1, 4 и 5, свинца – в точках 1 и 4, кадмия –
во всех точках отбора проб. Содержание подвижных форм для цинка, свинца и
меди на расстоянии 5 м от автомагистрали составляет 1,23ПДК, 1,6ПДК и
2,23ПДК соответственно. Превышение нормативов по количеству подвижной
формы свинца при допустимом содержании валовой формы на участке вблизи
дороги свидетельствует о техногенном источнике его поступления в почвы [9].
Также выявлено 1,7ПДК подвижной формы меди в точке 5. Медное загрязнение почвы на расстоянии 700м от автодороги (точка 5) свидетельствует об ином
источнике поступления, вероятнее всего с ядохимикатами и удобрениями [7].
Для оценки возможности аккумуляции тяжелых металлов в почвах агроценоза использовали индекс аккумуляции Iак [13], который отражает запас
тяжелых металлов в определенном слое (табл. 2).
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Таблица 2 – Индекс аккумуляции тяжелых металлов в почвах агроценоза
Образцы
Iак валовой формы, мг/см2
Характеристика
Точка 1
3,2
допустимый
Точка 2
1,4
безопасный
Точка 3
1,6
безопасный
Точка 4
2,2
допустимый
Точка 5
2,7
допустимый
Анализ полученных результатов свидетельствует, что наименьшая аккумуляция валовых форм тяжелых металлов наблюдается в лесопосадке и на расстоянии 100 м от дороги, что возможно связано с защитной ролью древесных
растений. Более существенное накопление тяжелых металлов, но в пределах
допустимого уровня, происходит вблизи автомагистрали. Аккумуляция тяжелых металлов в пахотном слое почве на значительном удалении от транспортных коммуникаций связана с применением ядохимикатов и удобрений,
но также находится на допустимом уровне. Полученные индексы аккумуляции тяжелых металлов не превышают условно-нормативный, рассчитанный
исходя из значений ПДК (ОДК), и равный 4,9 мг/см2.
Для оценки состояния почв агроценоза использовали интегральный критерий индекс загрязнения почв ИЗП, основанный на нормативных лимитирующих показателях. При значениях ИЗП>1 почва характеризуется как загрязненная, ИЗП<0,75 – чистая, в интервале ИЗП=0,75-1 – как проблемная (табл. 3) [1].
Таблица 3 – Индекс загрязнения почв агроценоза вблизи автомагистрали
Образцы
ИЗП по валовой форме
ИЗП по подвижной форме
Точка 1
0,75
1,46
Точка 2
0,38
0,64
Точка 3
0,31
0,39
Точка 4
0,45
0,50
Точка 5
0,50
0,62
При анализе значений ИЗП для разных участков агроценоза выявлено
(табл. 3), что почвы вблизи автодороги характеризуются как загрязненные
подвижными формами тяжелых металлов и как проблемные по содержанию
валовых форм. На других участках почвы относятся к категории чистых.
Таким образом, наибольшее загрязнение почв тяжелыми металлами в результате воздействия автотранспорта выявлено на расстоянии 5 м от дороги,
при этом наблюдается превышение допустимого содержания только подвижных форм цинка, меди и свинца, и почвы согласно ИЗП характеризуются как
загрязненные. В почвах данного участка наблюдается накопление тяжелых
металлов в пределах допустимого уровня. Медное загрязнение почв агроценоза на расстоянии 700 м от автомагистрали обуславливает применение ядохимикатов и удобрений.
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УДК 504.054
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТРАБОТАННЫХ ПЕРВИЧНЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВ
Бабкина Л.А., Черкашина Е.Е.
Курский государственный университет, Курск
E-mail: L-Babkina@yandex.ru
Резюме. Проведена оценка воздействия отработанных ХИТ на физико-химические
показатели почвенных вытяжек в условиях «модельного захоронения». Алкалиновые ХИТ
приводят к подщелачиванию почвенного раствора. Захоронение источников тока типа
6F22, R03 и LR03 способствует повышению электропроводности почвенных вытяжек.
Ключевые слова: химические источники тока, электропроводность, актуальная кислотность, твердые коммунальные отходы, почвенные вытяжки
Summary. The estimation how worked out chemical sources of electric current influence physical
and chemical indexes of soil extracts in the condition of «model ground disposal» has been held.
Alkaline chemical sources of electric current lead to alkalizing of soil solution. Ground disposal
of electric current sources of 6F22, R03 and LR03 types provides the increase of electrical conductivity of soil extracts.
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Химические источники тока (ХИТ) представляют собой устройства, в
которых энергия протекающих окислительно-восстановительных реакций
преобразуется в электрическую. Принцип работы ХИТ основан на возникновении электродвижущей силы между электродами, помещенными в раствор
электролита. Основным компонентом для изготовления электродов служат
цветные металлы, которые являются токсичными соединениями для живых
организмов. В качестве электролитов используют растворы хлорида аммония,
гидроксида калия (натрия) или органические вещества. Автономный способ
получения энергии, компактность размеров обуславливают широкое использование ХИТ в различных сферах деятельности человека. Так, потребление
ХИТ в г. Москве в среднем составляет 185 млн. шт./год, для России в целом –
12 шт./год на одного жителя [2]. Наибольшей популярностью вследствие невысокой стоимости пользуются первичные ХИТ, которые после расходования
активных веществ прекращают работу и являются, как правило, компонентом
твердых коммунальных отходов [3]. Значительные масштабы потребления
ХИТ, отсутствие организованной системы обращения с отработанными ХИТ,
содержание токсичных веществ определяют их потенциальную опасность для
окружающей среды. При захоронении ХИТ в составе твердых коммунальных
отходов происходит коррозия корпуса, поступление компонентов электродов
и электролита в почвенный раствор, что способствует образованию высокотоксичного фильтрата, при этом степень токсичности зависит от типа ХИТ.
Так,
наблюдается
увеличение
общей
токсичности
в
ряду
AG13<«Крона»<AA=AAA<D [1]. В процессе обработки марганцево-цинковых
и никель-кадмиевых ХИТ фильтрационными водами полигона ТКО происходит выщелачивание металлов и увеличения значения рН вследствие выхода
электролита и представляет значительную опасность для окружающей среды
[2]. Наиболее интенсивно процессы протекают в первые пять лет [3].
Цель работы заключалась в оценке воздействия процесса захоронения
отработанных первичных ХИТ различных типов на физико-химические показатели почв в модельных условиях.
Для унификации Международной электротехнической комиссией разработана классификация ХИТ по форме, типоразмерам и электротехнической
системе [3]. В качестве объекта исследования использовали различные типы
ХИТ: 6F22 (размер РР3, «крона»), CR («таблетка»), R03 (размер ААА, «мизинчиковая»), LR03 (размер ААА, «мизинчиковая»). В ХИТ 6F22, R03 используется солевой электролит хлорид аммония. В LR03 электролитом служит щелочь (алкалиновые ХИТ). CR относятся к категории литиевых ХИТ с органическим электролитом. Отработанные ХИТ помещали в емкости объемом 300
см3, заполненные серой лесной почвой. Контролем служила емкость с почвой.
Эксперимент проводили в течение 12 месяцев в лабораторных условиях. По
мере высыхания почвы в емкостях производили полив равным количеством
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водопроводной воды. При визуальном осмотре ХИТ после «модельного захоронения» было установлено, что наибольшей коррозии подвергся корпус ХИТ
типа R03, в меньшей степени – CR и 6F22. Нарушение целостности корпуса
приводит к поступлению компонентов гальванического элемента в почвенный
раствор, что может влиять на физические и химические показатели почв. По
окончании эксперимента были определены показатели актуальной кислотности потенциометрическим методом и электропроводности почвенных вытяжек
с использованием солемера (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели электропроводности и актуальной кислотности
почвенных вытяжек в условиях «модельного захоронения» отработанных ХИТ разного типа
Электропроводность
рН
Тип ХИТ
значение, мСм/см
tst>2,78
значение
tst>2,78
6F22
0,207 ± 0,003
6,86*
7,43±0,03
1,06
R03
0,204 ± 0,006
4,74*
7,13±0,26
0,31
LR03
0,879 ± 0,121
5,88*
8,23±0,23
3,35*
CR
0,185 ± 0,007
2,09
7,57±0,07
1,69
Контроль
0,167 ± 0,005
7,23±0,19
(*) – различия достоверны

Электропроводность отражает содержание легкорастворимых солей, источниками которых в почве служат компоненты элементов питания в процессе их разрушения. В условиях «модельного захоронения» как солевых (6F22,
R03), так и алкалиновых (LR03) ХИТ происходит достоверное увеличение
электропроводности почвенных вытяжек по сравнению с контролем. Литиевые ХИТ не оказывают существенного влияния на электропроводность почвенных растворов (табл. 1).
При оценке воздействия различных типов ХИТ на показатели кислотности почвенных вытяжек (табл. 1) установлено, что наличие щелочного электролита в ХИТ типа LR03 приводит к увеличению рН почвенных вытяжек до
8,23 при их «модельном захоронении» по сравнению с контролем (рН=7,23).
Таким образом, поступление большинства широко используемых в быту
отработанных ХИТ в составе твердых коммунальных отходов приводит к повышению электропроводности почвенных вытяжек. Возрастание содержания
солей в почве в дальнейшем может создавать локальные очаги засоления. Выход электролита в результате разрушения корпуса алкалиновых ХИТ вызывает
подщелачивание почвенных растворов. Учитывая, что на полигонах создается
более агрессивная среда по сравнению с водопроводной водой, используемой в
модельном опыте, в естественных условиях негативные последствия захоронения ХИТ более существенны. Наименьшее воздействие на физико-химические
показатели почв оказывают литиевые ХИТ типа «таблетка». С целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду отработанных ХИТ необходимо создание системы обращения с данным видом отходов, которая направлена, прежде всего, на организацию отдельного сбора отработанных ХИТ с
дальнейшем использованием в качестве вторичного ресурса цветных металлов.
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Защитные лесные насаждения на сельскохозяйственных землях, являясь
важным элементом системы адаптивно-ландшафтного земледелия, образуют
каркас противоэрозионной защиты и от их размещени в рельефе зависит эффективность системы в целом. Основными функциями лесных полос являются регулирование снегоотложения на полях, уменьшение промерзания почвы,
уменьшение поверхностного стока, смыва и размыва почв и повышение их
плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур.
Технология агролесомелиоративного адаптивно-ландшафтного обустройства территории создана на основе разработок автора о закономерностях
формирования поверхностного стока талых вод [1, 2] и Е.А. Гаршинева о
функции формы склона как функции эрозии и аккумуляции [3]. Адаптивноландшафтное обустройство осуществляется в несколько этапов (рис. 1): расчет стока талых вод, смыва почвы и расстояний между стокорегулирующими
лесополосами и другими рубежами, определение характера использования
сельскохозяйственных земель, назначение параметров проектируемых лесополос (конструкции, рядность, ширина, породный состав и др.).
Величина поверхностного стока талых вод с водосбора рассчитывается
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по выражению:
n

n

1

1

У = ( Уi  Si/  Si) – Упэм
где У – величина поверхностного стока с водосбора, мм;
Уi – сток с i-того агрофона, мм ;
Si – площадь i-того агрофона, га;
Упэм – стокорегулирующий эффект от применения системы противоэрозионных мероприятий: противоэрозионная организация территории, лесомелиоративные, агротехнические и гидротехнические приемы, мм (этот параметр применяется только в том случае, если на водосборе осуществлена полная система мероприятий).

Рисунок 1 – Элементы технологии агролесомелиоративного адаптивноландшафтного обустройства территории
Для планирования мер по регулированию поверхностного стока и при
проектировании системы противоэрозионных мероприятий на расчётной основе необходима количественная оценка слоя стока в любой точке территории страны. В связи с тем, что в РФ пунктов наблюдений за стоком талых вод
на различных видах пашни (зябь, озимые, многолетние травы, стерня и др.) с
относительно длинными рядами мало, то наиболее удобной и доступной
формой изложения их для проектных организаций являются кар ты среднего
стока (рис. 2) и модульные коэффициенты для расчёта стока разной вероятно47

сти превышения (табл. 1) [1]. Они отражают фактическую картину изменения
его в связи с природными и антропогенными факторами в лесостепных и
степных районах европейской территории РФ. Используя карты изолиний
среднего поверхностного стока талых вод и модульные коэффициенты можно
рассчитывать показатели стока различной вероятности превышения и применять их при проектировании системы мероприятий по управлению эрозионно-гидрологическим процессом.
а
б

Рисунок 2 – Изолинейные карты поверхностного стока талых вод на
рыхлой (а) и уплотненной (б) пашне в европейской части РФ
Для расчета смыва почв на топографической карте наносятся основные
линии тока (рис. 3), по которым рассчитываются характеристики формы
склонов, значения уклонов и смыва почвы. Расчет смыва почв осуществляется по формуле [3]:
= α∙K∙hs∙I
где α – коэффициент размерности и пропорциональности (табличное значение для разных видов
угодий); K - произведение коэффициентов, учитывающих влияние на
смыв почвенных условий (тип почвы, гранулометрический состав,
степень смытости), агротехнических приемов и др.; s = 0,95 – параметр; h - слой стока; I - уклон.
Рисунок 3 – Пример построения линий тока на водосборе Малый Лог
Клетского района Волгоградской области
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Таблица 1. – Модульные коэффициенты перехода от среднего стока к
стоку разной вероятности превышения
Вероятность превышения, %
Зона, область,
Вид
пашни
почва
1
5
10
50
70
80
90
Лесостепная,
Орловская,
серая лесная

Уплотненная

5,38

3,48

2,69

0,65

0,17

0

0

Рыхлая

6,45

4,05

2,95

0,55

0

0

0

Лесостепная,
темно-серая,
Курская лесная
Лесостепная,
Курская,
выщелоченный
чернозем
Степная,
Воронежская,
обыкновенный
чернозем
Степная,
Самарская,
обыкновенный
чернозем
Степная,
Волгоградская,
темнокаштановая
Степная,
Волгоградская,
светлокаштановая

Уплотненная

4,57

3,11

2,46

0,76

0,32 0,11

0

Рыхлая

5,9

3,7

2,75

0,55

0,1

0

0

Уплотненная

6,0

3,48

2,91

0,62

0,06

0

0

Рыхлая

7,54

4,69

3,38

0,46

0

0

0

Уплотненная

5,41

3,52

2,69

0,65

0,17

0

0

Рыхлая

9,78

5,89

4,22

0,33

0

0

0

Уплотненная

3,65

2,68

2,20

0,88

Рыхлая

7,71

4,71

3,43

0,43

Уплотненная

5,25

3,44

2,62

0,83

Рыхлая

7,4

4,2

3,0

0,4

0

0

0

Уплотненная

4,69

3,25

2,56

0,75

0,25

0

0

Рыхлая

12,67 6,67

4,0

0

0

0

0

0,47 0,26
0

0

0,31 0,12

0
0
0

Определение расстояний между стокорегулирующими лесополосами и
другими рубежами осуществляется на основе расчета смыва почвы [3]. При
этом место первой лесополосы от водораздела устанавливается на расстоянии, где величина текущего смыва достигает некоторого допустимого предела. К этому расстоянию добавляется так называемый пояс восстановления
плодородия почвы, который формируется вдоль верхней и нижней опушек
лесополосы суммарной шириной 90 м. Если величина текущего смыва не
достигает допустимого предела при расстояниях между лесополосами, принятых для условий их ветроломного влияния, то расстояние между лесополосами определяется по этому критерию. Поскольку чаще всего при малой крутизне приводораздельных склонов смыв не достигает предельных значений
во всех случаях на водоразделе лесная полоса не создается, а вместо неё проектируются две приводораздельные лесополосы по обе стороны водораздела
так, что расстояние между ними в сумме равно расстоянию для ветроломных
лесополос. Положение следующей стокорегулирующей лесополосы определяется таким же расчетом от точки размещения первой лесополосы и также
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для последующих лесополос до бровки гидрографической сети. Трассирование
стокорегулирующих
лесополос
осуществляется
параллельнопрямолинейно, параллельно контурно-прямолинейно, параллельно контурно,
контурно-параллельно со спрямлением в ложбинах. При их проектировании
необходимо стремится к их параллельности.
Конструкции лесополос должны быть дифференцированы в зависимости
от назначения, места расположения на склоне, крутизны склонов и др. Многими поколениями ученых агролесомелиораторов разработано три основных
конструкции – плотная, ажурная, продуваемая – и переходные – умеренноажурная, ажурно-продуваемая, ажурно-плотная.
Для выполнения своих функций лесополосы должны равномерно распределять снег по полям и накапливать в самих лесополосах достаточное его
количество, необходимое для предотвращения почвы от промерзания и дополнительного увлажнения. Таким требованиям отвечает разработанная и апробированная нами еще одна конструкция лесополос – комбинированная –
плотно-продуваемая (патент № 2248116). Она обеспечивает оптимальное снегоотложение, предохраняющее почву от промерзания, сохраняющее на высоком уровне впитывающую и кольматирующую способность, а также дополнительное накопление влаги для деревьев.
Важную роль играют способы размещения стокорегулирующих лесополос
разных конструкций на склонах. Известно, что лесные полосы, задерживая и
перераспределяя на местности снег, обусловливают повышенное водопоглощение в самих лесных полосах и зонах отложения снежных шлейфов, что способствует снижению стока и эрозии почв. Однако они не обеспечивают равномерного его стаивания весной, что приводит, в свою очередь, к увеличению
смыва почвы в межшлейфовой части межполосного пространства. Необходимо
регулировать снегоотложение так, чтобы мощность снежного покрова возрастала сверху вниз по склону. Для обеспечения такого снегоотложения лесные
полосы необходимо создавать с уменьшающейся ветропроницаемостью сверху
вниз по склону. Это достигается созданием лесополос разной конструкции. Их
формируют с уменьшающейся сверху вниз по склону ветропроницаемостью:
первую от водораздела двухрядную приводораздельную полосу продуваемой
конструкции закладывают без кустарника из пород, обеспечивающих площадь
просветов между стволами свыше 60%, в кронах до 10%. Вторую – формируют
из трех рядов без кустарников ажурно-продуваемой конструкции с площадью
просветов между стволами и в кронах (12-45%). Третью лесополосу формируют из трех рядов древесных пород и кустарников (в двух рядах главные породы, в одном – главные чередуются с кустарником), обеспечивающих ветропроницаемость между стволами и в кронах 15-35%. Четвертую лесополосу создают из 3-4 рядов, но один ряд из чистого кустарника. Пятую, прибалочную полосу, создают 5-рядную плотной конструкции из деревьев и кустарников: три
ряда из главных пород, два– из кустарников. Лесополоса должна быть с ветропроницаемостью по всему профилю максимально допустимой не более 10%.
Для лучшего снегораспределения в межшлейфовых участках межполосного
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пространства можно высевать кулисы из высокостебельных сельскохозяйственных культур. При таком сочетании посадки лесных полос и кулис почти
весь выпавший снег откладывается на полях равномерно с увеличением мощности его сверху вниз, что обусловливает постепенное стаивание его в этом же
направлении и резкое сокращение смыва почвы или предотвращение его.
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ЛИНЕЙНЫЙ СЛОВЕСНЫЙ АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ
В ЦЧО
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ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск
E-mail: vnizem@kursknet.ru
Резюме. С появлением ГИС-технологий агроэкологии сосредоточили внимание на выявление возможностей средств вычислительной техники в решении задач рационального природопользования. Для этого требуется разработка специальных программ для компьютера. В качестве начала предлагается вариант словесного алгоритма формирования экологически сбалансированных агроландшафтов.

Словесные (вербальные) алгоритмы, как правило, предназначаются исполнителю – человеку. В рассматриваемом случае – землепользователю, владеющему общепринятыми понятиями о процессах и явлениях деградации
ландшафтных ресурсов земледелия, а также способах рационального природопользования. Для данного вида алгоритмов особую важность приобретают
такие их свойства как точность, понятность, однозначность, ибо бытующие
разночтения в понятии, например, «экологически сбалансированный агроландшафт» (ЭСА) не позволят обеспечить массовость, детерминированность
и конечность алгоритма.
Под ЭСА нами признается агроландшафт, в котором достигнуто и поддерживается территориальное равновесие стабилизирующих и дестабилизирующих экологическую среду угодий, равновеликость привносимых и отчуждаемых энергий в элементарных агроэкосистемах, а также равенство интенсивности эрозии и скорости почвообразования. В связи с этим исполнителю
для преобразования деградирующего агроландшафта в ЭСА предстоит поэтап51

но решить, на наш взгляд, как минимум 4 блоковые задачи: оптимизировать в
составе угодий пашню (размер и расположение в структуре бассейновой схемы
организации территории), дифференцировать пашню по признакам однородности ландшафтных условий производства (ландшафтно-типологическое и индивидуальное районирование), ввести в практику производства оставление побочной от урожая биомассы на месте произрастания с заделкой ее в почву, исключить проявление ускоренной эрозии почв.
С учетом имеющейся на сегодня исходной информации нами разработан
и апробирован пошаговый алгоритм решения задач, как последовательное
выполнение определенных однозначных действий исполнителя в достижении
конечной цели – сформированный ЭСА:
1. Определить индекс экологической сбалансированности рассматриваемого агроландшафта, по которому судят о необходимости преобразования его деградирующей формы в ЭСА. Индекс сбалансированности агроландшафта
(ИСА) определяют по формуле: ИСА=БЗ/Пф
1, где БЗ – объекты буферной
зоны агроландшафта, в том числе принадлежащих другим ведомствам (ГЛФ,
ГЗФ и др.) на территории бассейна (области, района, крупного хозяйства), га;
Пф – фактическая площадь пашни, залежи, многолетних насаждений, га. Полученное значение ИСА сравнивают с оптимальным (0,95 – 1,05) и принимают
решение о необходимости формирования ЭСА. По нашим расчетам, в административных районах Черноземья ИСА колеблется от 0,19 до 0,33, что далеко от
желаемой нормы сбалансированности угодий. К объектам БЗ относятся: естественные сенокосы и пастбища, леса и кустарники, болота и торфяники, заповедники и заказники, рекреации, реки, водоемы и проч.
2. Рассчитать максимально допустимую площадь пашни в ЭСА по формуле: Пдоп = (Пф+БЗ)/2.
По расчетам Пдоп в административных районах Курской области должна составлять 46-48% от общей территории, а распаханность сельхозугодий
52-54%. По состоянию на 01.11.1990г. пашня занимала, соответственно, 6070% и 80-88%. Для сравнения, в Воронежской области Пдоп должна быть
50%, в Белгородской 52,7%, Краснодарском крае 52,5% от площади сельхозугодий. Эти данные получены разными авторами по собственным методикам
[1,2,3] и оцениваются на уровне прямой верификации.
3. Определить качество пахотных земель по их продуктивности через
урожайность основной культуры, обеспечиваемой ресурсами ландшафта без
удобрений и чистого пара, как предшественника. Расчет природной потенциальной урожайности (Уп) отчуждаемого продукта можно произвести по формуле: Уп=Ев×Кт/Ек (патент RU 2268461С2), где Кт – нормативная величина
расходной части энергии гумуса на формирование отчуждаемого урожая для
подтипа почв, в долях от единицы. Например, Кт для чернозема типичного
Курской области определен в среднем под пшеницу на уровне 0,0055, темносерых лесостепных – 0,0063, светло-серых лесостепных – 0,0068 (устанавливается по результатам контрольных вариантов на опытах с удобрениями); Ек
– энергетический эквивалент весовой единицы отчуждаемого урожая, Дж
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(кал)/ц; Ев – энергопотонциал гумусового слоя почвенной разновидности на
еденице площади, Дж (кал)/га (определяют по формуле Д.С. Орлова, приведенной в работе В.К. Козина по бонитировке почв [4]). Расчетное значение
Уп проставляется в каждом контуре почвенной разновидности и выделе элементарной почвенной структуры.
4. Определить общую площадь пашни, подлежащей трансформации в
другие виды угодий (сенокос, выпас, лес) по формуле: Пт=Пф-Пдоп, га.
Трансформации в первую очередь подлежат относительно малопродуктивные
и технологически неудобные участки. Как правило, в состав малопродуктивных входят средне- и сильносмытые, супесчаные и песчаные, глееватые и
временно избыточно увлажняемые почвы; зараженные и загрязненные, заволуненные, солонцеватые участки. По расчетам, в ЦЧО площадь Пт в среднем
составляет 27% от ее наличия по экспликациям земель на 01.11.1990г. В настоящем в России около 40млн га пашни находится под залежью [5], что составляет 33% от общей площади Пф по экспликации земель. Это несколько
больше, чем требуется для ее сокращения в целях достижения ЭСА и перехода
на интенсивное земледелие без ущерба для среды и промывного режима рек.
5. Вывести из состава пашни малопродуктивные и неудобные земли в
объеме Пт с назначением им новых функциональных принадлежностей в соответствие существующим принципам и нормам рационального землепользования (приуроченность к сенокосам и пастбищам, водоохранным и рекреационным зонам, заповедникам и заказникам, коридорам миграции диких животных, залуженным временным водотоком и т.д.).
6. Районировать оставшуюся оптимизированную в составе угодий пашню
по однородности (близости) ландшафтных условий производства (подтип
почв, механический состав, крутизна и экспозиция склонов, природная продуктивность – факторы, которые мало изменяются на протяжении длительного «землевозделывания», но значительно влияют на продолжительность вегетационного периода, запасы продуктивной влаги, приход суммарной радиации, расход энергии в элементарных агроэкосистемах). Методически районирование проводят или с помощью наложения тематических карт, или на базе
классификации категорий земель по избранным факторам. Считаем более рациональным массив данных по какому-либо признаку районирования разделить на 2-3 класса качественной сопоставимости. Например, по крутизне
склонов: 1) до 3º, 2) (3-5º), 3) более 5º, или экспозиции склонов:
1)(С,СВ,СЗ,В), 2) (Ю,ЮВ,ЮЗ,З). Таким образом формируют относительно
однородные и более крупные севооборотные массивы земель.
7. Подобрать для возделывания основные и сидеральные культуры под
ландшафтные условия севооборотных массивов с учетом их физиологических
особенностей.
8. Разделить севооборотные массивы на избранное количество полей с соблюдением принципа близости участков по крутизне и экспозиции склонов.
9. Вынести границы полей в натуру и усилить их линейными рубежами в
виде лесополос.
53

10. Запахать побочную продукцию (солому, ботву, стебли и проч.) на месте
произрастания. Этот завершающий шаг в алгоритме формирования ЭСА, с одной стороны, компенсирует отчуждаемую с урожаем энергию в агроэкосистеме,
с другой – увеличивает инфильтрацию и противоэрозионную стойкость почв.
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Резюме. Исследуется влияние различных приемов обработки почвы на агрохимические показатели, вследствие чего установлена правомерность использования приводимых обработок на практике.
Ключевые слова: обработка почвы, показатели плодородие почвы, озимая пшеница, урожайность, взаимосвязь и взаимодействие.
Summary. The influence of various methods of soil cultivation on agrochemical indicators is investigated, as a result of which the lawfulness of using the given treatments in practice has been
established.
Key words: soil cultivation, soil fertility, winter wheat, yield, interrelation and interaction.

В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране в учебном ВУЗе был
создан научный Центр точного земледелия (ЦТЗ). Основу Центра составляет
полевой опыт общей площадью около 6 га по сравнительному изучению технологий точного и традиционного земледелия в четырехпольном зернопропашном севообороте с чередованием культур: викоовсяная смесь на корм –
озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень. В опыте изучаются два фактора – технологи возделывания полевых
культур и приемы основной обработки почвы. Традиционная технология основана на использовании современной техники с соблюдением рекомендуемых параметров, сроков и нормативных показателей их выполнения. Техно54

логия точного земледелия основана на принципах использования спутниковой навигационной системы GPS, с помощью которой корректируется выполнение агроприемов.
В 2016 г. нами проводилось определение отдельных агрохимических показателей плодородия дерново-подзолистых почв в полевом опыте ЦТЗ. Основная задача – установить их взаимосвязь с продуктивностью озимой пшеницы линии Л-1. Поскольку технологии возделывания культуры не оказывали
существенного влияния на отдельные показатели, рассмотрим влияние отвальной и нулевой обработок [1].
В таблице 1 показаны соответствия изучаемых агрохимических свойств той
или иной урожайности озимой пшеницы. Среди прочих точек определения показателей и урожайности, синим цветом обозначено соответствие признаков максимальной урожайности, зеленым – средне и желтым – минимальной. Наглядной
характеристикой приводимых исследований являются данные рисунка 1.
Таблица 1 - Соответствия агрохимических показателей почвенного плодородия и урожайности озимой пшеницы
рН

№

Общий азот, %

1

0-10
2

10-20
3

0-10
4

10-20
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ср.

4,69
4,87
4,68
4,9
4,77
4,72
4,88
4,81
4,6
5,05
4,89
4,95
4,88

4,64
4,91
4,71
5,1
4,8
4,75
4,9
4,9
4,61
4,9
5,4
5,1
4,91

0,113
0,132
0,140
0,116
0,133
0,136
0,132
0,116
0,120
0,120
0,116
0,108
0,140

0,128
0,127
0,137
0,119
0,136
0,137
0,130
0,107
0,121
0,115
0,111
0,106
0,138

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ср.

4,65
4,66
4,71
5,09
4,69
4,06
4,8
4,6
4,63
4,71
4,99
4,96
4,93

4,6
4,78
4,8
5,2
5,3
4,9
4,8
4,6
4,6
4,8
5,0
5,0
5,2

0,137
0,111
0,109
0,147
0,126
0,106
0,108
0,119
0,122
0,109
0,120
0,121
0,102

0,137
0,110
0,100
0,138
0,125
0,086
0,107
0,121
0,119
0,112
0,123
0,112
0,103

Подвижный
фосфор, мг/кг
почвы
0-10 10-20
6
7
Отвальная
273,5 285,8
305,0 307,5
269,9 271,7
275,3 285,8
263,4 271,4
285,8 289,8
267,0 269,9
263,8 260,5
261,6 259,0
274,6 282,2
278,9 271,0
269,2 271,4
263,4 256,9
Нулевая
257,2 262,3
271,3 278,6
274,9 285,8
284,0 299,9
274,6 271,0
280,0 284,3
260,5 227,9
286,6 291,7
278,6 274,6
271,3 280,1
264,1 235,2
295,2 290,5
279,3 275,0
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Обменный
калий, мг/кг
почвы
0-10 10-20
8
9

0-10
10

10-20
11

Урожайность
т/га
12

336,5
442,2
349,7
352,7
327,5
350,4
342,7
345,1
333,7
341,6
345,8
323,6
339,2

332,9
370,4
350,8
358,2
332,2
358,6
346,6
348,1
364,8
346,6
342,7
327,1
334,9

2,15
2,45
3,37
2,76
2,12
2,21
3,57
2,92
3,23
2,69
2,36
2,15
2,59

1,60
2,28
2,94
2,83
2,12
1,33
3,09
2,74
2,90
2,45
2,17
1,84
2,52

4,72
5,20
6,24
5,89
5,33
4,73
6,51
5,65
6,00
5,61
5,09
4,55
5,46

333,7
358,2
349,3
349,3
332,9
344,9
326,7
350,0
337,6
342,7
323,7
341,6
321,5

337,6
362,6
354,3
347,3
341,5
348,9
376,4
346,8
335,3
339,2
336,5
343,0
343,2

2,12
2,90
2,71
3,09
3,63
3,42
2,58
3,91
3,56
3,93
2,99
3,68
3,46

2,15
2,78
2,57
3,04
3,46
3,42
2,85
3,61
3,70
3,55
3,02
3,44
3,22

5,00
5,00
4,30
4,92
5,02
5,10
4,84
5,61
5,14
5,37
5,05
5,29
5,05

Гумус, %

56

57

Из приводимых данных можно выделить какому содержанию того или
иного параметра плодородия соответствовала урожайность культуры. Наибольшему урожаю озимой пшеницы по вспашке сопутствовал: рН в слое 0-10
и 10-20 см – 4,9; содержание общего азота в верхнем слое – 0,132; в нижнем –
0,130%; подвижного фосфора соответственно 267,0 и 269,9 мг/кг почвы; обменного калия 342,7 и 346,0; гумуса содержалось в слое 0-10 см – 3,57 и
3,09%. На прямом посеве получены следующие соответствующие результаты:
4,6 и 4,6 КПа; 0,119 и 0,121; 286,6 и 291,7; 350,0 и 346,6 мг/кг почвы; гумуса
3,91 и 3,61%. Агрохимические свойства между вариантами обработки почвы
разнились не значительно. Отметим более высокое содержание азота на
вспашке как в слое 0-10, так и 10-20 см и гумуса на прямом посеве сравнительно с отвальной обработкой.
Имея сведения о величинах отдельных показателей почвенного плодородия, есть вероятность высокой степени прогнозирования урожайности с.-х.
культур и, наоборот, при формировании той или иной урожайности мы можем с достаточным основанием предположить динамику и закономерные изменения агрохимических показателей, что предопределяет возможность их
оптимизации [2, 3].
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Резюме: В условиях рисового севооборота изучали обеспеченность различных типов почв
легкогидролизуемыми соединениями азота, содержание которых служит критерием обеспеченности их усвояемыми формами азота. Установлены закономерности изменения обеспеченности рисовых почв этими соединениями в зависимости от предшественника риса.
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Summary: In the conditions of rice crop rotation, the provision of various types of soils with eas58

ily hydrolyzable nitrogen compounds was studied, the content of which serves as a criterion for
their provision with assimilable forms of nitrogen. The regularities of the change in the provision
of rice soils with these compounds, depending on the predecessor of rice.
Key words: rice, soil, nitrogen regime, fertility, rice crop rotation, yield.

Возделывание риса оказывает существенное влияние на почву и её важнейшее свойство – плодородие. Уровень плодородия почвы характеризуется
содержанием химических элементов и физических характеристик, их соотношением, формой связей между ними. Производительная способность почв за
короткие промежутки времени (эффективное плодородие) или за более длительный период (потенциальное плодородие) может быть определена на основании свойств и режимов почв и описана с помощью оценочных показателей.
Результаты исследований ВНИИ риса позволили установить, что почвы,
занятые под культуру риса, за определённый период времени трансформируются в почвы, которые могут быть выделены как почвы рисовых полей или
«рисовые» почвы. С целью определения влияния на обеспеченность рисовых
почв легкогидролизуемыми соединениями азота культур рисового севооборота, были отобраны и проанализированы почвенные пробы на луговочерноземной и луговой рисовых почвах на общей площади 1993 га.
Рисовые лугово-черноземные почвы сформированы на деградированных
лессовидных и аллювиальных породах преимущественно тяжелого гранулометрического состава. Это наиболее плодородные почвы, т.к. изначально
имеют большую мощность гумусовых горизонтов, а по валовым запасам гумуса мало отличаются от черноземов. Данные почвы характеризуются колебаниями мощности гумусового профиля от 100 до 130 см, реже – до 80 см.
Преобладают глинистые разновидности с содержанием физической глины в
горизонте “А” от 63 до 73 %, ила 35-44 %, пыли – 45-58 %. В тяжелосуглинистых почвах эти показатели составляют 47, 33 и 44 %, соответственно.
Содержание гумуса в верхнем горизонте рисовых лугово-черноземных
почв колеблется от 3 до 4 % и несколько выше. Валовые запасы гумуса в горизонтах А+В варьируют от 300 у среднемощных видов до 450-600 т/га – у
мощных и сверхмощных. Валовых азота и фосфора в верхнем горизонте содержится 0,14-0,26 и 0,13-0,20 % соответственно. Обеспеченность подвижными элементами минерального питания достаточно высокая [1].
Рисовые луговые почвы расположены на понижено-равнинных элементах рельефа. Они сформированы на аллювиальных отложениях глинистого и
суглинистого гранулометрического состава. Мощность гумусовых горизонтов
луговых почв колеблется от среднемощного (50-80 см) до мощного (80100 см). Признаки гидроморфизма проявляются уже в пахотном горизонте,
достигая максимума в почвообразующей породе. Водно-физические свойства
луговых почв довольно разнородны: тяжелые по гранулометрическому составу почвы отличаются высокой плотностью сложения, слитизированностью,
пониженной фильтрационной способностью; почвы легкого гранулометрического состава на суглинистых породах обладают повышенной водоотдачей.
Содержание гумуса варьирует в Апах в диапазоне – от 2,5 до 5,0 %; его
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валовые запасы колеблются от 200 до 400 т/га. Количества валовых азота и
фосфора составляют 0,20-0,25 и 0,18-0,20 % соответственно. Почвы, в основном, хорошо обеспечены элементами минерального питания [1].
В результате возделывания риса почва обедняется легкогидролизуемыми
соединениями азота, в ней снижаются общие запасы органического вещества
и гумуса. Это происходит сравнительно быстро в первые 4-5 лет после вовлечения почвы под культуру риса. В дальнейшем интенсивность трансформации плодородия замедляется, и уменьшение содержания органического вещества происходит более низкими темпами. Этот процесс обусловлен, в том
числе, исключением из системы удобрения риса периодического внесения органических удобрений, уменьшением (или отсутствием) в структуре рисового
севооборота клина многолетних трав. Таким образом, изучение направленности изменения почвенного плодородия позволит разработать мероприятия по
сохранению их потенциального и воспроизводству эффективного плодородия, что будет способствовать, в конечном итоге, реализации потенциала
районированных сортов риса.
Минеральное питание растений риса представляет собой сложный процесс поглощения питательных элементов и их распределения. Оно обусловливает физико-химические изменения различных компонентов клеток, обмена веществ и превращения энергии, роста и развития, продуктивности и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, урожайность и качество
зерна. Следовательно, для получения высоких урожаев риса важно своевременное удовлетворение потребности растений в необходимых элементах минерального питания.
Для формирования урожая в 6-7 т/га рису требуется 160-180 кг азота.
Даже на очень плодородных почвах обеспечение этой культуры таким количеством элементов питания и в требуемые сроки не может быть достигнуто
только за счет мобилизации почвенных запасов. Поэтому азотные удобрения
являются важным средством повышения урожая. При этом они должны не
только восполнять общий недостаток доступных растениям элементов питания, но и устранять несоответствие между естественно складывающимися
темпами мобилизации элементов питания в почве и потребностями в них растений риса в течение периода вегетации.
Растения риса могут поглощать азот из почвы, как в аммонийной, так и
нитратной форме. В силу высокой подвижности этих соединений по их содержанию нельзя судить о степени обеспеченности почвы азотом. В основном,
почвенный азот находится в форме органических веществ. При благоприятных
условиях часть органического азота минерализуется и пополняет запас усвояемого растениями форм этого элемента в почве. Содержание легкогидролизуемого азота (минеральный и легкоминерализующийся органический азот) зависит, в первую очередь, от наличия в почве гумуса и общего азота и слабо изменяется под воздействием внешних факторов в межвегетационный период. Поэтому данный показатель служит критерием обеспеченности почв усвояемыми
формами азота [2]. При этом наиболее объективные результаты дает изучение
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его изменения в условиях рисового севооборота, т.е. определение азотного статуса почвы как в рисовом, так и богарном звене севооборота.
Применяемые в настоящее время в рисосеющих хозяйствах схемы севооборотов сильно различаются между собой как по насыщенности севооборота
рисом (от 50 до 75% и более), так и по ассортименту парозанимающих культур. Наиболее часто встречающаяся схема включает в себя звено из 2-3 полей
риса, за которыми следует парозанимающая культура (соя или озимая пшеница) или агромелиоративное поле (чистый пар), которое используется, как
правило, для выполнения капитальной планировки.
Как показали наши исследования, обеспеченность почвы легкогидролизуемым азотом сильно менялась в зависимости не только от типа почвы, но и
предшественника риса (табл.).
По обеим типам почв наилучшая обеспеченность легкогидролизуемым
азотом была отмечена после выращивания сои. Так, на лугово-черноземной
почве по этому предшественнику 90% площадей имели высокую и очень высокую обеспеченность. Еще 7% территории характеризовалась повышенной
обеспеченностью соединениями азота. Для луговой почвы была отмечена несколько иная закономерность: если в процентном отношении количество
площадей, имевших высокую обеспеченность, было примерно таким же
(58,85 и 61,41% соответственно), то почв, имевших повышенную обеспеченность, было почти в пять раз больше (38,73 и 7,26%), чем на луговочерноземной почве. Территорий, характеризовавшихся очень высокой обеспеченностью легкогидролизуемым азотом, на этом типе почв не было выявлено ни по одному из предшественников риса.
Таблица - Обеспеченность почв РОС легкогидролизуемым азотом в зависимости от типа почвы и предшественника риса
соя

Обеспеченность

га
Средняя
Повышенная
Высокая
Очень высокая
Итого:

4,8
19,7
166,6
80,2
271,3

Средняя
Повышенная
Высокая
Очень высокая
Итого:

11,8
188,5
286,4
–
486,7

Предшественник
АМП

%
га
%
Лугово-черноземная почва
1,77
22,1
5,65
7,26
21,0
5,37
61,41
251,0
64,14
29,56
97,2
24,84
391,3
Луговая почва
2,42
35,6
28,69
38,73
36,8
29,65
58,85
51,7
41,66
–
–
–
124,1

Рис

га

%

33,4
21,2
176,3
51,4
282,2

11,83
7,51
62,45
18,21

133,6
271,8
32,5
–
437,9

30,51
62,07
7,42
–

Примерно такие же закономерности были выявлены для площадей, занятых под агромелиоративное поле. Если на лугово-черноземной почве количе61

ство территорий, характеризовавшихся высокой обеспеченностью было примерно таким же, как и после сои (64,14 и 61,41%), то на луговой почве их количество снизилось почти в 1,5 раза (до 41,66 с 58,85%). В то же время на долю почв со средней и повышенной обеспеченностью приходилось 11,02 и
58,34% для лугово-черноземной и луговой почв соответственно. Таким образом, по этому предшественнику на лугово-черноземной почве 89% территории относилось к хорошо обеспеченным легкодоступными соединениями
азота (высокая и очень высокая обеспеченность). Для луговой почвы распределение территории было примерно равным: по 30% площадей имели среднюю и повышенную обеспеченность и только 40% – высокую. Следует отметить, что почв с низкой обеспеченностью по обоим типам почв не было выявлено ни по одному предшественнику риса.
Для наименее благоприятного предшественника (рис) распределение
территорий по обеспеченности азотом было следующим. На луговочерноземной почве на долю хорошо обеспеченных почв приходилось чуть
больше 80% территории, 7,5% имели повышенную обеспеченность, зато доля
среднеобеспеченных почв возросла до 11,83%, прежде всего, за счет снижения площадей, имеющих очень высокую обеспеченность. Общая тенденция
для этого типа почв следующая: в последовательности «соя – АМП – рис»
доля почв с повышенной и высокой обеспеченностью остается практически
неизменной. Зато наблюдается снижение с 29,56 до 18,21% доли почв с очень
высокой обеспеченностью, и увеличение с 1,77 до 11,83% количества среднеобеспеченных почв.
На луговой почве по предшественнику рис количество территорий, характеризующихся средней обеспеченностью, практически не изменилось –
30,5% против 28,69% после АМП. Отмечено резкое перераспределение процентного соотношения площадей с более высоким уровнем обеспеченности.
Если после АМП почв с повышенной и высокой обеспеченностью было практически одинаково (29,65 против 41,66%), то после риса это соотношение изменилось на 62,07 против 7,42%. Таким образом, для этого типа почв выявлена следующая тенденция: в результате выращивания сои резко увеличивается
обеспеченность почвы легкоминерализируемыми соединениями азота, 98%
площадей по этому предшественнику имеет повышенную и высокую обеспеченность. В дальнейшем, доля почв, характеризующихся средней обеспеченностью, увеличивается до 30%, а с повышенным – до 62%. Это происходит за
счет интенсивной минерализации накопленного после выращивания сои органического азота: доля почв с высокой обеспеченностью снижается с 58,85
до 7,42%, т.е. в 6,5 раз.
Таким образом, выращивание сои в рисовом севообороте в значительной
степени способствует росту обеспеченности почв легкоминерализируемыми
соединениями азота. На более плодородной лугово-черноземной почве около
80% площадей имели высокую и очень высокую обеспеченность, а доля территорий со средней и повышенной обеспеченностью не превышала 20%. Наоборот, для менее плодородной луговой почвы такое распределение было ха62

рактерно только по предшественнику соя. По другим предшественникам риса
на долю почв со средней и повышенной обеспеченностью приходилось от 60
до 93%, в то время как количество высокообеспеченных почв сократилось до
7,4%. Эти закономерности следует учитывать при планировании применения
удобрений: на более плодородной почве возможно получать планируемый
уровень урожайности за счет внесения меньших количеств минеральных
удобрений, прежде всего – азотных, в то время как на менее плодородных для
этого необходимо либо увеличивать дозы вносимых удобрений, либо снижать
степень насыщенности севооборота рисом.
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ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ
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Резюме. В результате научных исследований в 2 длительных опытах определены система
удобрения для сохранения и воспроизводства плодородия чернозема обыкновенного карбонатного в условиях богарного земледелия – навоз, 8т/га + N44P42K24 и органо-минеральная
и био-органо-минеральная системы удобрения для сохранения и воспроизводства почвенного плодородия в орошаемых условиях.
Summary. As a result of scientific researches in 2 lengthy experiments defined system of fertilizer
for the preservation and reproduction of ordinary chernozem fertility carbonate in conditions of
rainfed agriculture-manure, 8 t/ha + N44P42K24 and installed organo- mineral and bioorganic-mineral fertilizer systems for the preservation and reproduction of soil fertility in irrigated conditions.

Органическое вещество является основным показателем почвенного
плодородия почвы. Ухудшение плодородия, вследствие использования земель
в сельскохозяйственном производстве, вызывает необходимость разработки
приёмов его воспроизводства, которые в первую очередь должны быть направлены на восполнение потерь органического вещества. Определение систем удобрения в севооборотах в зоне орошаемого земледелия является сложным и зависит от многих условий, зависимых друг от друга. Важнейшее значение в решении этого вопроса приобретают результаты многолетних полевых опытов, которые раскрывают связь между показателями плодородия почвы, продуктивностью культур, применяемыми удобрениями, влагообеспеченностью и другими факторами. Именно результаты исследований в длительных опытах позволяют разработать стратегию получения устойчивых урожа63

ев сельскохозяйственных культур заданного количества и качества в конкретных природно-климатических зонах при наибольшей экономической выгоде и экологической безопасности производства.
В двух длительных стационарных агрохимических опытах, которые проводятся в Институте сельского хозяйства КБНЦ РАН на черноземе обыкновенном карбонатном тяжелосуглинистом – опыт №037 Геосети опытов с
удобрениями–с 1948г и опыт № 082 Геосети – с 1979г, определены основные
изменения показателей почвенного плодородия и продуктивности пашни при
длительном применении разных систем удобрения в орошаемых и богарных
(неорошаемых) условиях. Опыт №037 – не имеет аналогов в регионе, старейший в зоне орошаемого земледелия Российской Федерации. Территориально
опыты расположены в с.п. Опытное Терского района Кабардино-Балкарской
Республики. Содержание гумуса в почве опытных участков изменяется от3,3
до 3,6%. Реакция почвенного раствора нейтральная или близка к нейтральной
(рН 6,9-7,2). Содержание общего азота составляет 0,20-0,28%, общего фосфора – 0,13-0,19%, калия – 2,0-2,2%. Нитрификационная способность почвы более 3 мг/100г почвы. Содержание подвижного фосфора – 2,0-2,5, доступного
калия – 30-40 мг/100г почвы. Агрофизические свойства почвы хорошие и
удовлетворительные.
На основании исследований в опытах было установлено, что изучаемая
рекомендуемая органо-минеральная система удобрения (навоз, 8т/га +
N44P42K24) сохраняла плодородие неорошаемого чернозёма обыкновенного
карбонатного и способствовала его воспроизводству. При этом урожайность
культур богарного севооборота и его продуктивность зависели от климатических условий года, увеличиваясь от сухих к влажным годам в 2,3-2,5 раза.
При средней продуктивности севооборота в сложившихся условиях плодородия 27,4 ц з.е/га в благоприятные по климатическим условиям продуктивность достигала 41,7-48,6 ц з.е/га. В 1979 г в конце третьей ротации через 30
лет проведения опыта содержание гумуса в почве этого варианта составило
3,65% (при исходной величине 3,55%), баланс N + 1кг/га, Р 2О5 + 36кг/га, К2О
– 0. Через 68 лет проведения опыта сохранилась тенденция к увеличению содержания гумуса при этой системе удобрения, в последние годы оно определялось на уровне 3,60-3,68%. При длительном применении эквивалентной
минеральной системы удобрения–N69P63K45–потери гумуса в пахотном слое
почвы составили 14,7-13,3 т/га.
Определено, что без применения удобрений в неорошаемых условиях
при сельскохозяйственном использовании пашни содержание гумуса за 68
лет (1948-2016 г.г.) уменьшилось на 0,75 %, потери в 0-20 см слое составили
19,0-21,8 т/га. В этом варианте ухудшились показатели физических и водных
свойств почвы, уменьшилось содержание доступных элементов питания. Такой уровень почвенного плодородия может обеспечивать среднюю продуктивность севооборота всего 16,0 ц з.ед/га.
Установлено на основании длительных исследований, что на черноземах
обыкновенных степной зоны Кабардино-Балкарской республики для получе64

ния среднегодовой продуктивности севооборота 50-53 ц.з.е/га и воспроизводства плодородия почвы в условиях орошаемого земледелия следует применять расчетные минеральную (N141Р68К60) и органо-минеральную (навоз,
15т/га + N87Р36К7) системы удобрения, которые обеспечивают урожайность
зерна озимой пшеницы – 48-53, кукурузы – 69-73, семян подсолнечника – 2427, сена люцерны – 104-115 ц/га при хорошем качестве продукции. Это должно сочетаться с введением в структуру севооборота 20% многолетних бобовых трав (люцерна) при соблюдении соотношения пропашных культур и
культур сплошного сева 50:50. Доказано также, что эта агросистема за 9-13
летний период увеличивает содержание гумуса, улучшает агрофизические и
агрохимические свойства почвы и является для конкретных условий оптимальной системой удобрения. Применение расчетной органо-минеральной
системы удобрения (навоз, 15т/га +N87Р36К7) в орошаемых условиях с 1986 к
1996 увеличило содержание гумуса до уровня исходной величины и в 1999г
обеспечило его бездефицитный баланс в почве. За 31 год применения расчетной минеральной системы удобрения (N141Р68К60) при орошении (с 1986 по
2017 гг) потери гумуса в почве уменьшились в 2,0 раза– с 18,0 т/га до 9,6 т/га,
что свидетельствует о восстановительных процессах, происходящих в агросистеме. Продуктивность севооборота при данной системе удобрения возрастает. Так, за 6 лет VII ротации она составила 56,4 ц з.е/га при средней урожайности кукурузы 73,1-81,1, озимой пшеницы 51,3-53,8 ц/га.
Органические удобрения являются основой воспроизводства плодородия
почвы, служат источником элементов питания для растений, а также резервом
энергии в протекающих биологических и почвообразовательных процессах.
Усредненные показатели минерализации гумуса для Кабардино-Балкарской
республики составляют под зерновыми культурами 0,7 т/га, под пропашными
культурами – 2,4 т/га, под парами –2,8 т/га, под многолетними травами потери органического вещества приравниваются к нулю. В условиях орошения
эти показатели увеличиваются в 1,4-1,5 раза. Восполнение потерь органического вещества в почвах происходит в основном за счет корневых и пожнивных остатков сельскохозяйственных культур и внесения различных видов органических удобрений. При существующих уровнях урожайности в Кабардино-Балкарии объемы восполнения потерь гумуса за счет пожнивных и корневых остатков составляют под зерновыми культурами 0,3-0,5 т/га, под многолетними травами – 0,8 т/га. Дефицит, не восполненный растительными остатками, необходимо компенсировать внесением органических удобрений, используя для этого все возможные источники органического вещества.
Помимо навоза из альтернативных агротехнических приемов, направленных на повышение плодородия почвы и продуктивность культур, актуальное
значение приобретают применение сидератов и измельченной соломы зерновых культур на месте их произрастания, которые являются малозатратными и
менее энергоемкими способами пополнения органического вещества и естественными биологическими источниками поступления питательных веществ в
почву. Альтернативные технологии не требуют полного отказа от минераль65

ных удобрений, а предусматривают сочетание биологических ресурсов, в частности, органических удобрений и растительных остатков с агрохимическими
средствами, что и было предметом изучения в опыте 1979 года.
Исследованиями установлено, что применение только органических
удобрений в севообороте: навоза – 10 т/га (3 раза за ротацию под пропашные
культуры – кукурузу, подсолнечник – по 33 т/га), возделывания и запашки
сидератов (после озимой пшеницы), заделки в почву соломы озимой пшеницы и листостебельной массы кукурузы на месте их произрастания – способствовало сохранению гумуса в почве на уровне исходной величины.
Применение совместно с органическими удобрениями рекомендуемых
под культуры норм минеральных удобрений (N60-90Р60-90К40-60) обеспечило положительный баланс гумуса и достоверно увеличило его содержание - на 5,19,6%. В среднем за 18 лет (2000-2017 гг) урожайность культур в опытном севообороте в этом варианте составила: озимой пшеницы – 4,9-5,6, кукурузы –
6,9-7,6, подсолнечника – 2,4-2,9, сена люцерны 2 года – 11,5-13,7 т/га. Обогащение почвы органическим веществом за счет биологических ресурсов в сочетании с минеральными удобрениями, наряду с улучшением плодородия
почвы, увеличивало продуктивность 1 га севооборотной площади на 27-30%,
применение одних минеральных удобрений – на 16-17%. Продуктивность севооборота при комплексном применении навоза, соломы зерновых и сидератов совместно с рекомендуемой нормой минеральных удобрений равнялась в
5-ой ротации 48,0-54,1, в варианте солома+NРК – 44,3-52,0, в варианте сидераты+NРК – 42,9-50,81 ц з.е./га
В современных условиях наибольший интерес представляет запашка измельченной соломы и листостебельной массы кукурузы на месте их произрастания и возделывание и заделка сидератов совместно с минеральными удобрениями. Так, при заделке растительной массы совместно с рекомендуемой
нормой минеральных удобрений произошло увеличение доступных форм
элементов питания и прослеживалась тенденция к увеличению содержания
гумуса в почве. При запашке растительных остатков и сидератов с 1/2 и 1/3
нормы минеральных удобрений урожайность культур по сравнению с рекомендуемой нормой уменьшалась на 6-10%, содержание гумуса сохранялось
на уровне исходной величины. Исследованиями по выявлению эффективности рациональных альтернативных биологизированных приемов возделывания сельскохозяйственных культур на плодородие чернозема обыкновенного
карбонатного и продуктивность культур установлено, что внесение рекомендуемой нормы минеральных удобрений в сочетании с органическими удобрениями: навозом, соломой и сидератами обеспечивало воспроизводство плодородия почвы, высокую урожайность и качество культур севооборота, а применение 1/2 и 1/3 от рекомендуемых норм (в среднем за год по севообороту
это составляло N45-30Р50-33К25-18) совместно с органическими удобрениями способствовало сохранению почвенного плодородия.
Основным показателем эффективности применяемых удобрений является окупаемость вносимых удобрений получаемой продукцией. Окупаемость 1
66

кг питательных веществ удобрений в неорошаемых условиях невысока: 4,16,7 кг з.ед., увеличивалась она лишь в благоприятные по климатическим условиям годы. Окупаемость вносимых удобрений в орошаемых севооборотах
высокая, при систематическом применении рекомендуемых норм она возрастала до 15,4-18,0 кг з.е. на 1кг д.в. удобрений, при использовании расчетных
систем, в связи с увеличением количества вносимых удобрений на 50-52%,
окупаемость 1 кг д.в. составляла 12,1-12,8 кг з.е. В опыте 1979 г окупаемость
1 кг д.в. удобрений составляла 9,8-12,2 кг з.е.
Анализ экономической эффективности указывает на эффективность
применения расчетной органо-минеральной системы удобрения: при ее использовании получен наибольший доход – 23608 руб при 90,8% рентабельности. Производство сельскохозяйственной продукции при применении биологизированных систем удобрения более рентабельно, чем при применении одних минеральных удобрений – 87,5-99,0% против 66,3-84,8%.
Таблица 1 – Изменение продуктивности севооборота под действием систем удобрения и орошения в опыте 1948 года на черноземе обыкновенном, цз.е./га.
Вариант опыта
1. Без удобрений без
орошения.
2.Рекомендуемая
N69Р63К45без орошения.
3. Рекомендуемая
навоз 8 т/га +N44Р42К24
без орошения.
4. Без удобрений при
орошении.
5.Рекомендуемая
N69Р63К45при орошении.
6. Рекомендуемая навоз
8 т/га +N44Р42К24
при орошении.
7. Расчетная N141Р68К60
при орошении.
8. Расчетная навоз 15
т/га + N87Р36К7
при орошении.
НСР05ц.з.е./га

Цз.е./га
6 ротация 7 ротация
(2000(20102009 гг.)
2016 гг.)

Содержание гумуса в 0-20 см слое, %
1979 г, 1996 г, 2007 г,
2011 г,
3 рота- 5 рота- 6рота7 рота
ция
ция
ция
-ция

16.0

18.6

2.80

2.75

2.77

2.80

23.2

30.9

3.04

3.07

3.04

3.12

24.5

31,9

3.65

3.68

3.63

3.68

24.7

25.0

2.61

2.72

2.69

2.71

44.6

44.6

2.78

2.80

2.85

3.00

48.1

51,0

3.20

3.24

3.18

3.30

47.1

48,9

2.78

2.95

3.10

3.20

51.4

56,4

3.20

3.58

3.62

3.66

2.9

2.7

0.18

0.19

0.18

0.19%

Заключение: исследованиями в стационарных опытах установлено, что
длительное применение разных систем удобрения в условиях богарного и
орошаемого земледелия формирует определенные уровни почвенного плодородия чернозема обыкновенного, обеспечивающие в условиях степной зоны
Центрального Предкавказья, а именно в условиях Кабардино-Балкарии, По67

лучение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур заданного количества и качества. Знание этого можно использовать для определения планируемой продуктивности пашни, урожайности культур, сохранения и воспроизводства плодородия почвы.
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Резюме. Проведен сравнительный анализ экспериментальных данных по агроэкономической эффективности компостов на основе полужидкого навоза с использованием в качестве влагопоглощающего материала бурого угля и торфа при возделывании кукурузы на
дерново-подзолистой супесчаной почве.
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В Республике Беларусь при существующих способах содержания скота
ежегодно образуется около 10 млн. тонн полужидкого навоза. Данный вид
навоза может применяться в качестве органических удобрений только в виде
компостов, так как в республике нет машин для его внесения в чистом виде.
Потребность в влагопоглощающих материалах составляет как минимум 4 млн
тонн. Однако в последние годы добыча торфа для сельскохозяйственных
нужд резко сократилась. В результате полужидкий навоз вместо удобрения
является загрязнителем окружающей среды. Поэтому для того, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду и увеличить выход качественных органических удобрений требуется существенное увеличение добычи торфа или
других влаговпитывающих органических материалов, например, таких как
неогеновые бурые угли. Прогнозные общие запасы бурых углей в Беларуси
составляют около 2 млрд тонн; детально разведанные к настоящему времени
– 100 млн тонн [1, 2]. Неогеновые бурые угли Республики Беларусь находятся
на самой низшей ступени метаморфизма и являются переходными в ряду
торф – каменные угли. По характеру исходного материала они относятся к
гумусовым, так как основную часть их органической массы (около 80%) составляют гуминовые вещества. Поэтому неогеновые бурые угли могут рассматриваться как важный компонент органических удобрений.
Целью работы являлось изучение агроэкономической эффективности
применения компоста на основе полужидкого навоза и неогеновых бурых углей при возделывании кукурузы на дерново-подзолистой почве и оценка целесообразности использования неогеновых бурых углей в качестве компонента органических удобрений.
Для проведения сопоставимого анализа агроэкономической эффективно68

сти действия нового компоста на основе бурого угля с имеющимся традиционным аналогом на основе торфа заложен полевой опыт на опытном поле
РУП «Институт почвоведения и агрохимии» в ПРУП «Экспериментальная база им. Котовского» Минской области на дерново-подзолистой супесчаной почве (рНKCl – 6,0, содержание гумуса – 2,71%, подвижных форм К2О – 172 мг/кг,
Р2О5 – 187 мг/кг, обменных форм СаО – 1527 мг/кг, MgO – 246 мг/кг почвы).
Предварительно были заложены компостные бурты следующих составов: 1-й – на основе полужидкого навоза КРС и торфа; 2-й – на основе полужидкого навоза КРС и бурого угля при соотношении компонентов 1:0,3. При
влажности 77% содержание азота в 1 тонне угленавозного компоста составило 4,9 кг, Р2О5 – 2,0 кг, К2О – 5,2 кг, органического вещества – 205 кг, рНKCl
7,0, что по своим характеристикам соответствовало торфонавозному компосту (влажность 76%, N – 5,4 кг, Р2О5 – 2,0 кг, К2О – 5,6 кг, органическое вещество – 206 кг, рНKCl 7,5).
Исследуемая культура – кукуруза гибрид ЕС Палацио. Повторность вариантов в опыте трехкратная, общая площадь делянки 36 м 2. Органические
удобрения внесены весной под вспашку, фосфорные и калийные (аммонизированный суперфосфат и хлористый калий) – под культивацию; азотные
(карбамид) – под предпосевную культивацию и в подкормку. Учет урожая зеленой массы кукурузы проводили в фазу молочно-восковой спелости зерна.
Химический анализ органических удобрений, почвенных и растительных образцов выполнен в соответствии с общепринятыми методами и методиками.
Для перевода зеленой массы кукурузы в кормовые единицы использовали коэффициент 0,27.
Экономическую эффективность внесения удобрений под кукурузу рассчитывали по уровню цен на 2017 г. При внесении компостов под кукурузу
отнесено 60% затрат на их приготовление и внесение: стоимость 1 т торфа –
10,0 USD, бурого угля (при его добыче) – 23,1 USD, затраты на доставку бурого угля или торфа к ферме на расстояние 20 км от места добычи – 9,1 USD;
затраты на приготовление и внесение 1 т компоста при удалении поля от
фермы на расстояние до 5 км – 3,6 USD.
Анализ урожайных данных показал, что за счет плодородия дерновоподзолистой супесчаной почвы при соблюдении основных элементов технологии возделывания кукурузы сформировано 290 ц/га зеленой массы. Применение минеральных удобрений обеспечило максимальную в опыте урожайность зеленой массы (468 ц/га); по сравнению с неудобренным вариантом
прибавка урожая составила 178 ц/га (рисунок).
Новый угленавозный и традиционный торфонавозный компосты, внесенные под кукурузу в дозе 60 т/га, равнозначны по агрономической эффективности: урожайность зеленой массы составила 413-418 ц/га, прибавка –
123-128 ц/га при окупаемости 1 т компостов 205-213 кг зеленой массы.
Установлено, что при уборке кукурузы в фазу молочно-восковой спелости зерна содержание сырого белка в зеленой массе в варианте без удобрений
было самым низким – 6,0% (таблица 1). Внесение торфонавозного компоста в
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Урожайность з/м, ц/га

дозе 60 т/га способствовало приросту этого показателя на 1,4% до уровня 7,4%.
НСР05 43 ц/га

500
400
468

418

300
200

413
290

100
0
Без удобрений

N90+30P90K120

ТНК, 60 т/га
(стандарт)

УНК, 60 т/га

Рисунок – Урожайность зеленой массы кукурузы при внесении
удобрений, ц/га
Новый угленавозный компост по влиянию на содержание сырого белка в
кукурузе не имел значимых отличий от традиционного торфонавозного компоста. Минеральные удобрения в дозе N90+30P90K120 обеспечивали максимальное по опыту накопление сырого белка в зеленой массе (7,9%).
Таблица 1 – Влияние угленавозного и торфонавозного компостов на показатели качества зеленой массы кукурузы
Вариант
Контроль (без удобрений)
N90+30P90K120
Торфонавозный компост, 60
т/га (стандарт)
Угленавозный компост, 60 т/га
НСР05

Сырой
белок,
%в
сух.
в-ве
6,0
7,9

Сбор
сырого
белка,
кг/га
434
921

37
48

Сбо
р
КП
Е,
ц/га
56
100

Сбо
р
к.
ед.,
ц/га
78
126

7,4

778

45

87

113

331

7,0
0,6

723

43

84

112
12

349
35

Обеспеченность
1 к.ед
Пп, г

NO3-,
мг/кг
сыр.
в-ва
327
395

Внесение угленавозного компоста обеспечило дополнительный выход
кормовых единиц 34 ц/га, сырого белка – 289 кг/га, кормопротеиновых единиц – 28 ц/га при увеличении содержания переваримого протеина в 1 к. ед. на
6 г, сырого белка в зеленой массе кукурузы – на 1,0%, что аналогично влиянию торфонавозного компоста. За счет наиболее высокой по опыту урожайности зеленой массы кукурузы и содержанию белка на минеральном фоне получен максимальный выход сырого белка (921 кг/га) при выходе кормовых и
кормопротеиновых единиц на уровне 126 и 100 ц/га соответственно и содержании переваримого протеина в 1 к. ед. – 48 г.
Содержание нитратов в зеленой массе кукурузы в вариантах с внесением
торфонавозного и угленавозного компостов составило 331-349 мг/кг, что было на уровне варианта без удобрений. Минеральные удобрения достоверно
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увеличили содержания нитратов до 395 мг/кг сырого веса, что на 21% выше,
чем в неудобренном варианте. Однако, при существующей ПДК нитратов для
зеленых кормов 500 мг/кг зеленая масса кукурузы всех изучаемых вариантов
пригодна для использования на кормовые цели.
Согласно расчетам внесение торфонавозного компоста в дозе 60 т/га при
удалении поля от фермы на 5 км было нерентабельно, убыток составил 22
USD с одного гектара (таблица 2).
Таблица 2 – Экономическая эффективность применения удобрений под
кукурузу на зеленую массу при внесении на расстояние 5 км
Вариант

Условно РентаСебестоичистый бельмость, USD/т
доход
ность,
к.ед.
%
USD/га
–
–
–
–
218
128
59
45

Общие затраты

Контроль (без удобрений)
N90+30P90K120
Торфонавозный компост, 60 т/га (стандарт)
Угленавозный компост, 60 т/га (при добыче бурого угля)
Угленавозный компост, 60 т/га (при использовании отходов бурого угля)

271

–22

–8

78

378

–138

–37

114

186

54

29

56

Еще более убыточным (–138 USD/га) было применение угленавозного
компоста в аналогичной дозе, что обусловлено более высокой стоимостью 1 т
бурого угля при условии его добычи непосредственно для изготовления компоста по сравнению с торфом. В том случае, если под кукурузу вносить угленавозный компост на основе отходов бурого угля, оставшихся после его использования на промышленные нужды, то снижение затрат на его приготовление позволяет получить условно чистый доход на уровне 54 USD/га при
рентабельности 29%, себестоимости 1 т к. ед. кукурузы – 56 USD.
В ходе исследований определено, что внесение угленавозного и торфонавозного компостов в равных дозах оказывало сходное влияние на активность гидролитических и окислительных ферментов в дерново-подзолистой
супесчаной почве. Под влиянием внесенных компостов установлено статистически достоверное повышение полифенолоксидазной (на 14-18%) и пероксидазной (на 15-21%) активности почвы; их действие на активность гидролитических ферментов было менее выраженным (таблица 3).
Расчет биохимических показателей активности гумификации и минерализации по данным ферментативной диагностики показал, что применение
компостов усиливало интенсивность гумификационных процессов в супесчаной почве на 17%, минерализационных – на 7-11%. Полученные данные свидетельствуют, что внесение компоста на основе бурого угля и традиционного
аналога на основе торфа в большей степени повышало активность оксидаз,
тем самым обеспечивая преобладание процессов гумификации над процессами минерализации. В целом при внесении компостов общий уровень биологической активности (БА) супесчаной почвы увеличился на 12-14%.
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Таблица 3 – Активность гидролитических и окислительных ферментов,
регулирующих процессы минерализации и гумификации в дерновоподзолистой супесчаной почве, при внесении компостов
ПолиПеИнверУреаза, МинеГумифенол- роктаза,
мг
рализафика- БА,
оксида- сидаВариант
мг
Nция,
ция,
%
за
за
глюк./к
+
NH4 /кг
%
%
г
мг хинона/кг
Контроль (без
2458
134
100
49,7
37,2
100
100
удобрений)
Торфонавозный
компост, 60 т/га
2605
156
111
56,5
45,1
117
114
(стандарт)
Угленавозный
2640
143
107
58,9
42,9
117
112
компост, 60 т/га
НСР05
235
13
4,2
2,5
Таким образом, внесение под кукурузу компоста на основе бурого угля в
дозе 60 т/га позволило получить 413 ц/га зеленой массы при дополнительном
выходе кормовых единиц 34 ц/га, кормопротеиновых единиц – 28 ц/га, сырого белка – 289 кг/га, увеличении содержания переваримого протеина в 1 к. ед.
на 6 г, что аналогично влиянию традиционного торфонавозного компоста.
При транспортировке до 5 км экономически оправдано внесение под кукурузу угленавозного компоста на основе отходов бурого угля, оставшихся после
его использования на промышленные нужды: условно чистый доход 54
USD/га; рентабельность – 29%. Применение угленавозного компоста при условии добычи бурого угля непосредственно для изготовления компоста нерентабельно – убыток 138 USD/га.
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УДК 631.5
ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Боева Н.Н.1, Дериглазова Г.М.2
1
ФГБНУ Курский НИИ АПП
2
ФГБНУ «ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии», Курск, Россия
Резюме. В представленной работе показаны результаты длительного стационарного
опыта по влиянию последействия минеральных удобрений на продуктивность ярового ячменя. Установлена высокая эффективность последействия возрастающий доз азотных и
фосфорных удобрений.
72

Построение высокоэффективных систем удобрений в севообороте предполагает рационально использовать не только их прямое действие, но и последействие. Для успешного решения этой задачи важно иметь объективную информацию о размерах проявления последействия ранее внесенных удобрений [1, 2].
Имеющиеся по данному вопросу практические научные рекомендации
требуют уточнения и теоретического обоснования. В связи с этим наши исследования были направлены на изучение последействия возрастающих доз
минеральных и органических удобрений и их сочетания урожайность и качество зерна ярового ячменя.
Исследования проводили в течение 10 лет в стационарном опыте КНИИ
АПП заложенном на черноземе типичном в плакорных условиях со следующей агрохимической характеристикой: глубина залегания гумусного горизонта (А+АВ) 80-120 см, глубина вскипания от НСl 55-95см, содержание гумуса
(по Тюрину) 5,4-5,6%, гидролитическая кислотность (по Каппену) – 1,5-3,0
мг-экв. /100 г почвы, содержание фосфора (по Чирикову) -8-11 мг/100г почва,
калия (по Масловой) – 18-18 мг/100г почвы. Опыт заложен в четырехпольном
севообороте, чередование культур следующее: занятый пар (смесь гороха с
овсом на зеленый корм) – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень. В пространстве севооборот развернут на трех полях. Повторность опыта четырехкратная. Посевная площадь делянки 175м2 (25м×7м), учетная-100м2 (25м×4м).
Схема опыта показана в таблицы 1.
Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений по культурам севооборота
(кг/га д.в.)
Культуры севооборота
Смесь гороха с овсом
Озимая пшеница
Сахарная свекла
Ячмень
Сумма удобрений за
ротацию севооборота
Дозы удобрений
кг/га д.в. в год

N1P1К1

N2P2К2

N3P3К3

N30P30К30
N60P60К60
N90P90К90
N30P30К30
N60P60К60
N90P90К90
N90P90К90
N120P120К120
N150P150К150
изучается последействие удобрений
N150P150К150

N240P240К240

N330P330К330

N38P38К38

N60P60К60

N83P83К83

Минеральные удобрения вносили ежегодно под каждую предшествующую ячменю культуру разовой дозой под зяблевую вспашку.
Результаты проводимых исследований показали, что последействие различных доз минеральных удобрений по-разному влияли на урожайность ярового ячменя.
В среднем за 9 лет наблюдений последействие возрастающих доз азотных удобрений на фоне N60К60 в дозах 38 60 83 кг на гектар севооборотной
площади повышали урожайность ячменя по сравнению с неудобренным контролем от 4,3 до 9,2 ц/га или от 15,9 до 34,0%, а по сравнению с фосфорнокалийным фоном на 2,3, 4,8 ц/га. От последействия максимальной дозы азота
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N83 на фоне Р60К60 кг/га в год была получена наивысшая урожайность ячменя –
39,3 ц/га или 34,0% к контролю и превышение к фону составило 4,9 ц/га зерна
ячменя (табл. 2).
Таблица 2 – Последействие возрастающих доз минеральных удобрений
на урожайность и качества ярового ячменя.
Сумма удобрений за ротацию
севооборота,
кг/га д.в.
Без удобрений
N150P150К150
N240P240К240
N330P330К330
P240К240 (фон)
N150P240К240
N240P240К240
N330P240К240
N240К240 (фон)
N240P150К240
N240P240К240
N240P330К240
N240Р240 (фон)
N240P240К150
N240P240К240
НСР05

Прибавка, ц/га
Урожайность
зерна ц/га
(среднее за
к контролю
к фону
9 лет)
Возрастающие дозы NРК
N0P0К0
27,1
N38P38К38
31,8
4,7
N60P60К60
33,8
6,7
N83P83К83
36,1
9.0
Возрастающие дозы азотных удобрений
N60К60
31,4
4,3
N38P60К60
33.7
6.6
2,3
N60P60К60
33,8
6,7
2,4
N83P60К60
36,3
9,2
4,9
Возрастающие дозы фосфорных удобрений
N6К60
30,7
3,6
N60P38К60
32.3
5,2
1,6
N60P60К60
33,8
6,7
3.1
N60P83К60
34,7
7,6
4,0
Возрастающие дозы калийных удобрений
N60P60
32.6
5,5
N60P60К38
34,5
7,4
1,9
N60P60К60
33,8
6,7
1,2
1,6-3.0

Дозы удобрений кг/га д.в. в
год

Последействие возрастающих доз фосфорных удобрений было несколько
ниже, чем азотных. Так, от последействия на азотно-калийном фоне минимальной дозы фосфорных удобрений 38 кг/га в год урожайность ячменя по
сравнению с фоном повысилась лишь на 1,6 ц/га, средней – на 3,1 ц/га и максимальной – на 4,0 ц/га или на 13,3% к фону и на 5,2 – 6,7-7,6 ц/га относительно контроля без удобрений.
В среднем за девять лет наблюдений последействие возрастающих доз
калийных удобрений на азотно-фосфорном фоне было значительно ниже, чем
последействие фосфорных и тем более азотных. Урожайные данные показывают, что последействие калийных удобрений в дозе 38кг /га д.в. в год на фоне N60К60 выразилось в незначительной прибавке к контролю – 6,7ц/га и к фону равной 1,9 ц\га.
Таким образом, в результате многолетних наблюдений установлена высокая эффективность последействия возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность ячменя. Выявлено что, возрастающие дозы азота в составе полного минерального удобрения способны повышать урожайность ярового ячменя на 21-29% и фосфора на 17-24,8%. Повышать дозы калия на азотно74

фосфорном фоне не целесообразно.
Полученные данные можно в дальнейшем использовать для прогнозирования последействия внесенных удобрений на урожайность ярового ячменя.
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Резюме. В статье приводится характеристика лесных насаждений как, элемент ресурсного потенциала агроландшафта, необходимый для проведения его агроэкологической оценки.
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Одной из главных задач в сельскохозяйственном производстве является
получение продукции высокого качества. Урожайность – это интегральная
величина, определяемая уровнем почвенного плодородия. Для этого необходимо применение специальных приёмов земледелия, обеспечивающих повышение урожайности культур [1,2], но при этом необходимо сохранение ресурсного потенциала агроландшафтов. Основой для разработки таких систем
является агроэкологическая оценка – комплексная агрономическая характеристика почв и агроклиматические особенности региона, влияющие на урожайность культур. Основным критерием при проведении агроэкологической
оценки являются биологические требования сельскохозяйственных культур к
условиям произрастания и их средообразующим влияниям [3,4]. В результате
антропогенного воздействия происходит изменение климата, проявляются
эрозионные процессы, уменьшается почвенное плодородие [5,6,7,8]. В комплексе мероприятий по уменьшению этих процессов большое значение имеют защитные и полезащитные лесные полосы – это искусственно созданные
лесные насаждения для защиты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов, в том числе для борьбы с засухой и проявлениями эрозии
[9,10] Эти мероприятия выполняются в степных, лесостепных и полупустынных районах. Они могут служить для защиты многих объектов, в том числе:
сельскохозяйственных угодий, почв, водоёмов, дорог, населенных пунктов.
Поэтому роль лесных насаждений при проведении оценки ресурсного потенциала агроландшафтов играет большое значение.
Защитные лесные насаждения различаются по назначению и местоположению. Они делятся на следующие группы: государственные защитные лесные полосы, полезащитные лесные полосы на неорошаемых землях, защит75

ные насаждения на орошаемых землях, водорегулирующие лесные полосы на
склонах, приовражные и прибалочные лесные полосы, горномелиоративные
насаждения, насаждения, используемые в животноводстве, придорожные
лесные полосы, лесные насаждения вокруг водоёмов, вдоль берегов и в поймах рек, насаждения на неиспользуемых в сельском хозяйстве песках. Зелёные лесные массивы и полосы вокруг населённых пунктов.
Совокупность защитных лесных насаждений разного назначения на определённой территории является системой защитных лесных насаждений. Их
применение увеличивает ветрозащитную эффективность более чем в 1,5 раза,
распределение снега становится наиболее равномерным. В зависимости от
наличия взаимного влияния между элементами системы различают взаимодействующие и невзаимодействующие. Система насаждений имеет большое
природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное значение,
улучшает среду для жизни человека, она создаёт места обитания для птиц,
зверей, что способствует появлению новых биоценозов в агроландшафтах.
У защитных лесных полос большую роль играет конструкция насаждения, так как она влияет на скорость ветра, отложение снега, влажность почвы
и другое. По этому признаку они делятся на продуваемые, ажурные, и плотные конструкции.
Продуваемая конструкция насаждения применяется обычно в районах с
холодными снежными зимами и большими снегопереносами. В них крупные
просветы между стволами деревьев составляют 60% площади стволов, а в
кронах до 10%.
Ажурная конструкция, как правило, используется в сухостепных районах
с непостоянным снеговым покровом и пыльными бурями, а также на орошаемых и осушаемых землях. В них имеются просветы по всему профилю и составляют 15-35%.
Плотная конструкция подходит для защиты животноводческих ферм. Жилых строений, дорог, каналов. Просвет в таких конструкциях составляет 10%.
К защитным лесным насаждениям относятся полезащитные лесные полосы. В результате их применения повышаются урожаи. Это происходит благодаря тому, что снижается скорость и турбулентность ветров на защищаемых полях; улучшается микроклимат; улучшается распределение снега; регулируется влажность почвы; снижается ветровая и водная эрозия почвы.
На пахотных склонах крутизной свыше 2° полезащитные полосы,
уменьшая сток талых и ливневых вод и смыв почвы, являются водорегулирующими. Защитные лесные насаждения на орошаемых землях выращивают
вдоль оросительных каналов, в результате чего происходит: сокращение испарения из каналов и полей; перехват фильтрационной воды из каналов;
уменьшение подъёма грунтовых вод и вторичного засоления почв; защита от
суховеев и пыльных бурь; защита каналов от мелкозёма; защита берегов от
зарастания сорняками.
Приовражные и прибалочные защитные лесные насаждения вдоль бровки оврагов и балок имеют ширину 15-30 м, могут быть устроены по откосам,
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склонам оврагов и размытых балок, а также по их дну. Кроме того, защитные
лесные насаждения создаются вокруг садов, различных плантаций, питомников. Для нужд животноводства – на пастбищах, около животноводческих
ферм и в местах отдыха скота – защитные лесные насаждения закладывают в
виде полос и колков. Полосные насаждения увеличивают продуктивность пастбищ, создают препятствия холодным ветрам и снежным заносам. Колковые
насаждения защищают скот от солнцепёка
Защитные лесные насаждения вдоль автомобильных и железных дорог,
выполняют следующие задачи: защищают от снежных и песчаных заносов;
закрепляют крутые склоны и защищают от размываемости откосов; ослабляют сильные ветра; защищают от шума прилегающие жилые территории; ограждают от скота (из наклонно посаженных ивовых кольев, образующих живой решётчатый забор, являющийся непроходимым для скота).
Таким образом система защитных лесных насаждений имеет большое
природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное значение,
улучшает среду для жизни человека, создаёт места обитания для птиц, зверей,
способствует появлению новых биоценозов в агроландшафтах и является неотемлемым элементом их ресурсного потенциала.
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Резюме. В условиях комплексного опыта проведена экологическая оценка современных
технологий выращивания риса. Показано, что применяемые технологические приемы не
приводят к загрязнению водных объектов остаточными количествами удобрений и гербицидов, но сопровождаются вымыванием из почвы водорастворимых органических соединений и кальция.
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В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства важнейшее значение приобретает экологическая безопасность применяемых технологий, так как усиление антропогенной нагрузки на агроландшафты приводит к снижению их экологической устойчивости, проявляющейся в уменьшении продуктивности, загрязнении компонентов окружающей среды – почв,
поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха и иным негативным
последствиям. Современная политика организации сельского хозяйства ориентирована на его экологизацию, т.е. установление причин возможных отрицательных последствий хозяйственной деятельности и их предотвращение
[1]. Особую остроту вопрос воздействия на окружающую среду приобретает в
условиях рисоводства, где ключевым технологическим приемом выступает
затопление. В силу наличия слоя воды на поверхности чека применяемые
средства химизации имеют повышенную способность по сравнению с богарными угодьями передвигаться по почвенному профилю, а также по элементам
рисовой оросительной системы (РОС), достигая водоприемников [2]. В связи
с этим актуальным является проведение экологической оценки технологических приемов, используемых в отрасли.
Исследования по экологической оценке технологических приемов выращивания риса выполнены в условиях производственного опыта в ФГУ РГПЗ
«Красноармейский» им. А.И. Майстренко Красноармейского района, карта
139, чеки 2, 4, 22. Почвы: луговые выщелоченные маломощные слабогумусные легкоглинистые на аллювиальных суглинках (чеки 2 и 4) и луговые вы78

щелоченные среднемощные малогумусные легкоглинистые на аллювиальных
глинах и тяжелых суглинках (чек 22). Предшественник – многолетние травы.
В опыте было запланировано получение трех уровней урожайности путем использования различных технологических приемов:
- выращивание риса без применения минеральных и органических удобрений на имеющихся в почве запасах элементов минерального питания (чек 2);
- получение запланированной урожайности риса 7 т/га с внесением минеральных удобрений и средств защиты растений (чек 4);
- получение запланированной урожайности риса 9 т/га с внесением минеральных удобрений и средств защиты растений (чек 22).
Для выполнения агроэкологической оценки почв экспериментальных
участков до начала полевых работ были отобраны образцы почвы в 2 точках
на каждом участке на расстоянии 50 м от края чека со стороны оросителя и
сброса с учетом почвенных разностей [3]. Отбор образцов осуществляется
послойно из каждого 20-ти сантиметрового слоя до глубины 100 см.
Для характеристики перемещения остатков удобрений с фильтрационными водами на каждом участке были установлены по две скважины на глубину 50 см в точках, где были отобраны образцы почвы для агроэкологической оценки.
В ходе эксперимента осуществлялся анализ воды по следующим объектам: большой магистральный канал (БМК), картовый ороситель, картовый
сброс, фильтрационная вода из скважин, вода с поверхности чека.
Сроки отбора воды для анализа: после первоначального залива, после
повторного залива, перед внесением азотной подкормки, через 3 дня после
внесения азотной подкормки, далее через каждые 30 дней до завершения поливного периода. Отбор воды и почв из пахотного слоя для определения остатков гербицида осуществляли через 3 дня после обработки посевов.
На основании полученных данных установлено, что почвы опытных чеков 2 и 4 относятся к землям I агроэкологической категории (наилучшие для
выращивания риса), почвы чека 22 - ко II агроэкологической категории земель (хорошие).
Изучение динамики органического углерода в оросительной, фильтрационной и сбросной воде позволили установить следующее. Содержание этого
компонента в оросительной воде (картовый ороситель, большой магистральный канал) в течение вегетационного периода колебалось в интервале от 0,4
до 1,5 мг/л. Соизмеримые количества органического углерода обнаружены в
воде на поверхности чека и сбросных каналов.
Существенно выше было содержание органических веществ в фильтрационной воде из скважин, особенно в начальный период после затопления.
Последнее, очевидно, обусловлено тем, что происходит вымывание молодых
органических соединений, образовавшихся в межвегетационный период. В
течение вегетационного периода оно постепенно снижалось от 4,8-7,8 до 1,82,7мг/л, оставаясь выше, чем в других объектах исследования.
Учитывая скорость фильтрации в рисовых почвах тяжелосуглинистого79

легкоглинистого гранулометрического состава и ее динамику во время затопления, рассчитали потери органического вещества в результате вертикальной
фильтрации. На обследованных участках они составили 6-10 кг/га, что, очевидно, является одной из причин снижения содержания гумуса в почвах рисовых полей.
В оросительной воде количество нитратов в течение всего периода наблюдений составляло в среднем 0,45 мг/л, изменяясь от 0, 27 до 0,86 мг/л. В
воде с поверхности чека оно характеризовалось близкими к средней величине
значениями, а в отдельные сроки отбора вообще отсутствовали. В картовых
сбросах нитраты обнаруживались преимущественно в начальный период после затопления полей, но их количество было незначительным и ниже, чем в
оросительной воде.
Наибольшие количества этих соединений были обнаружены в фильтрационной воде из скважин в первые 2 срока отбора (5,98-12,78 мг/л). Очевидно, в этот период происходит вымывание нитратных соединений, накопившихся в почве в межвегетационный период. В дальнейшем их содержание
резко снижается до 0,20-0,51 мг/л, а к концу вегетации риса вообще не обнаруживается.
По расчетам, с фильтрационными водами было вымыто в нижние горизонты разное количество нитратов: чек 2 – в среднем 7,0 кг/га, чек 4-8,0 кг/га,
чек 22-2,5 кг/га. Внесение азотных подкормок не оказало заметного влияния
на содержание нитратов в анализируемых образцах воды.
Динамика содержания нитратов в сбросных и оросительных каналах позволяет утверждать, что выращивание риса не вызывает загрязнения сбросных вод этими соединениями, а обнаруженные количества многократно ниже
существующих санитарно-гигиенических норм.
Нитриты являются нестабильной формой азотных соединений, чем обусловлено их низкое содержание, а также отсутствие в большинстве образцов
воды, отобранных из оросительных каналов и с поверхности чеков. Наибольшее количество этих соединений определено, как и в случае с нитратами, в
фильтрационной воде из скважин, где они присутствовали в течение всего периода наблюдений. Максимальное количество нитритов в этих объектах определено в первый срок отбора после первого залива чеков и колебалось от 0,78
до 2,71 мг/л. В последствие оно существенно снижалось до 0,08-0,11 мг/л.
Вынос нитритов в нижнюю часть почвенного профиля колебался от 0,7
кг/га (чек 2) до 1,3 кг/га (чек 22). В сбросных каналах данный ион присутствовал практически в течение всего периода наблюдений, но обнаруженные
количества ниже предельно допустимого уровня, и поэтому не представляют
экологической опасности, как для этих водоемов, так и водоприемников более высокого порядка.
Влияния азотных подкормок на динамику нитрит-аниона в исследуемых
объектах не установлено.
Восстановленные формы азота представлены аммонийными соединениями. Их содержание в оросительной и сбросной воде было незначительным
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– 0,04-0,15 мг/л и характеризовалось схожей динамикой. Аммонийный азот
обнаруживался в этих объектах в первый месяц после залива, в последующие
сроки отбора его присутствия не установлено.
Наибольшие количества аммонийных соединений определялись в фильтрационной воде из скважин после 1-го (0,20-0,71 мг/л) и 2-го (0,44-0,86 мг/л)
заливов. Некоторое повышение концентрации N-NH4 отмечено после внесения азотной подкормки в воде из скважин на чеках 4 и 22.
Вымывание аммонийных соединений с фильтрационными водами было
небольшим и составило 0,4-0,7 кг/га.
Содержание N-NH4 в оросительной и сбросной воде в течение всего периода наблюдения было существенно ниже предельно допустимых значений и
равнялось 0,04-0,15 мг/л, а в отдельные отрезки эти соединения вообще отсутствовали. Обнаруженные количества аммонийного азота не достигают значений, при которых возможно развитие процессов эвтрофикации водоемов [4].
Таким образом, использование азотных минеральных удобрений при выращивании риса не оказало заметного влияния на динамику содержания азотных соединений в оросительной и сбросной воде. Установленные количества
нитратов, нитритов и аммония в данных объектах были существенно ниже
предельно допустимых санитарно-гигиенических норм, а также не достигали
уровня значений, способных привести к эвтрофикации водоемов.
В ходе опыта изучался ионно-солевой состав воды. Минерализация оросительной воды составляет 370-450 мг/л. Преобладающими катионами являются кальций и натрий, анионом – гидрокарбонат-ион, относительно высоко
содержание хлора; реакция воды слабощелочная-щелочная (7,2-7,8).
В сбросных каналах и оросительной воде на поверхности чека наблюдается повышение минерализации до 500-600 мг/л. Это обусловлено диффузным вымыванием (поверхность чека), с боковой фильтрацией и во время технологических сбросов (сбросные каналы). Наибольшее содержание солей наблюдалось в фильтрационной воде. Это повышение сопряжено, в основном, с
увеличением количества растворенных гидрокарбонатов кальция. Минерализация в этих объектах достигала 700-1000 мг/л.
Четкой закономерности в динамике солей не установлено, однако проявляется тенденция повышения их количества в течение вегетационного периода.
Также не выявлено взаимосвязи между содержанием ионов и технологическими приемами (внесение удобрений, технологические сбросы воды с чеков).
С фильтрационной водой из верхних почвенных горизонтов вымывается
160-200 кг/га кальция, 40-55 кг/га натрия, 25-40 кг/га магния и 3,5-7,0 кг/га
калия.
Таким образом, выращивание риса с затоплением сопровождается повышением минерализации вод на 100-150 мг/л, обеднением почвенной толщи
кальцием. Последнее является экологически опасным явлением, т.к. сопровождается ухудшением свойств почв, в частности состава ППК, снижением
содержания агрономически ценных фракций гумуса, обесструктуриванием
почвы и др., что в конечном итоге приводит к снижению почвенного плодо81

родия и урожайности сельскохозяйственных культур.
Были выполнены анализы по определению содержания в воде и почвах
фосфатов, тяжелых металлов, входящих в состав средств химизации или горюче-смазочных средств, а также остатков пестицидов. Установлено, что незначительные количества водорастворимых фосфатов были обнаружены в
фильтрационной воде, а также в сбросном канале только после первого залива чека. В последующие сроки отбора эти соединения в объектах исследования выявлены не были.
Присутствие кадмия, цинка и свинца имело место в воде сбросных каналов первые полтора месяца после затопления чеков в количествах не превышающих ПДК. В других объектах соединения этих металлов определялись
эпизодически, четкой закономерности в их поведении не выявлено. В последующие сроки отбора они обнаружены не были.
Определение остаточных количеств гербицида было выполнено в образцах воды отобранных с поверхности чека и сбросных каналах, а также из пахотного слоя почвы. Установлено, что в образцах воды остатки гербицида
НАРИС (биспирибак кислота) отсутствуют. В почвенных образцах их количество равнялось 0,0004-0,0007 мг/кг, что 300-500 раз ниже допустимого уровня.
Таким образом, на основании проведенных исследований установлено,
что применяемые в настоящее время технологии выращивания риса не приводят к загрязнению водоприемников остаточными количествами удобрений
и гербицидов, но могут сопровождаться повышением их минерализации.
Экологически опасной тенденцией является вымывание водорастворимых органических соединений и кальция, что в конечном итоге приводит к ухудшению плодородия почв рисовых оросительных систем.
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Резюме. В данной статье рассмотрены различные способы разработки алгоритмов, применяемых в сельском хозяйстве. Исследованы основные требования к составлению алгоритмов и описаны основные их виды. Даны рекомендации по правильному записыванию
графических схем.
Summary. In this article various ways of development of the algorithms applied in agriculture
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are considered. The main requirements to drawing up algorithms are investigated and their main
types are described. Recommendations about the correct recording of graphic schemes are made.

Понятие «алгоритм» появилось в XΙΙ веке. Происхождение слова связывают с математиком среднего востока Мухаммедом аль Хорезми, который
написал книгу «Об индийском счете». В ней приводится алгоритм действия
столбиком над натуральными числами. А латинская интерпретация имени
ученого означает алгоритм.
Алгоритм имеет множество определений. Так, алгоритм – это понятие,
обозначающие подборку инструкций, которые необходимо выполнять человеку для того, чтобы решить определенную задачу [1]. Алгоритм – это конечный выбор предписаний для получения решения задачи посредством конечного количества операций [ГОСТ 34.003-90].
К основным свойствам алгоритма относятся:
1. Дискретность (любой алгоритм должен представляется в виде ряда
простых действий, каждое из которых должно начинается после завершения
предыдущего);
2. Определенность (каждое действие алгоритма должно быть настолько
простым и понятным, чтобы у исполнителя не возникало вопросов и не оставалось свободы действия);
3. Результативность (после выполнения всех инструкций задача достигала логического конца);
4. Массовость (алгоритм должен быть применим к целому классу задач,
решить которые можно, лишь поменяв в алгоритме цифры).
Существует множество различных видов алгоритмов, но пользуются популярностью основных три.
Цикличный алгоритм – в нем некоторые пункты повторяются по несколько раз. Список действий, которые необходимо повторять для достижения цели, называют телом алгоритма.
Линейный алгоритм – действия выполняются однократно в той последовательности, в которой они представлены.
Разветвляющийся алгоритм – есть несколько вариантов действий, какое
из них будет применимо, зависит от условия.
Алгоритм может иметь различную структуру. Для того чтобы описать
алгоритм, понятие которого зависит и от его строения, можно воспользоваться целым рядом различных способов, например: словесный, графический, с
помощью специального разработанного алгоритмического языка. Какой из
способов будет использован, зависит от нескольких факторов: от сложности задачи, от того, насколько нужно детализировать процесс решения задачи и т.д.
Графический алгоритм – подразумевает под собой разложение действий,
которые нужно выполнить для решения определенной задачи, по определенным геометрическим фигурам. Для того чтобы их мог понять любой человек
применяются чаще всего блок-схемы и структурограммы НассиШнейдермана.
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Такие блок-схемы изображаются в соответствии с ГОСТ 19701-90 и
ГОСТ 19.003-80. Правильным направлением потока графического алгоритма
считается, если все блоки идут в последовательность «слева направо» и
«сверху вниз». При правильной последовательности линии, соединяющие
между собой блоки, не показывают направление. В остальных случаях направление линий обозначают с помощью стрелок.
У правильной схеме алгоритма не должно быть больше одного выхода из
обрабатывающих блоков и менее двух выходов из блоков отвечающих за логические операции и проверку выполнения условий.
Теперь на конкретном примере рассмотрим, как составляется алгоритм.
Алгоритм формирования экологически сбалансированных агроландшафтов по коэффициенту экологической сбалансированности 1 (КЭСЛ 1).

Данные для анализа результатов
Коэффициент экологической
стабильности ландшафта
≤0,5
0,5 - 1,0
1,01-3,0
3,01-4,5
≥4,5

Характеристика ландшафта
нестабильность хорошо выражена
состояние нестабильное
состояние условно стабильное
стабильность хорошо выражена
ландшафт с ярко выраженной стабильностью
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ОСНОВНЫЕ АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМА
ЮЖНОГО САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
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Резюме. Средний коэффициент структурности на пашне составил 1,6, в то время, как на
естественных ценозах этот показатель составляет 3,8. Наибольшее содержание агрономически ценной фракции (10-0,25 мм) находится в почве целинного участка – 79,7% а
наименьшее в почве пахотного горизонта зернопарового севооборота – 54,9 %.
Ключевые слова: ценозы, плотность почвы, структура почвы, гранулометрический состав, запас влаги почвы.
Summary. The average coefficient of structurality on arable land was 1,6, while at natural
cenoses this figure is 3,8. The largest content of the agronomically valuable fraction (10-0,25
mm) is found in the soil of the virgin land - 79,7% and the lowest in the soil of the arable horizon
of the cereal-crop rotation – 54,9%.
Key words: cenosis, soil density, soil structure, particle size distribution, soil moisture reserve.

Структура почвы – один из определяющих урожай факторов. Но оказывает влияние на растения не на прямую, а через формирование водного, воздушного, питательного, теплового режимов, то есть функционально. [1].
Гранулометрический состав почвы оказывает значительное влияние почти на все ее свойства и плодородие [3]. С величиной частиц почвы связано
емкость поглощения, общий объем пор и их размер, водоудерживающая способность, водопроницаемость, температурный режим, способность к набуханию. Гранулометрическим составом почвы определяются также степень доступности почвенной влаги и калия из минеральной части почвы
Плотность почвы один из важнейших показателей физических свойств
почвы. Работами ряда исследователей установлено, что большое влияние на
водный режим, физико-химические и биогенные процессы в почве оказывает
плотность почвы. Растения страдают как при излишне рыхлом, так и плотном
сложении [2,3].
Цель исследований. Оценка основных агрофизических условий на рост
и развитие различных ценозов агроландшафта на черноземе южном Саратовского Правобережья.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились в
2012-2013-2017 гг. в рамках сертифицированного стационарного опыта на
полях ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (сертификат РАСХН № 056) на черноземе южном среднемощном легкоглинистом. Для сравнения использовались три сельскохозяйственных фонах – целина, залежь и пашня (яровая
пшеница в зернопаровом и зернотравяном севооборотах). В 2012 г. ГТК за
период вегетации яровой пшеницы составил 0,4, что по классификации означает «сильная засуха», в 2013 г. = 1,1 « нормальные условия». Условия влажного 2017 г. не характерны для нашей области, ГТК = 1,4. Это свидетельству85

ет о «повышенном увлажнении».
На глубину 1 м с интервалом 10 см в трехкратной повторности определялись запасы влаги в почве термостатно-весовым методом с последующим пересчетом влажности на запасы продуктивной влаги в мм и температура почвы
измерителем температуры почвы (ИТП-3). Агрофизическое обследование
опытных участков: гранулометрический и микроагрегатный состав почвы по
Качинскому, плотность сложения почвы по общепринятым методикам.
Результаты исследований. Гумусовый слой исследуемых участков составлял 44 см, что позволяет отнести данные почвы к разряду среднемощных
черноземов. Глубина залегания карбонатного слоя под зернопаровым севооборотом 35 см, а вскипание от HCl на 25 см, на зернотравяном севообороте залегание карбонатов было глубже – 75 см, вскипание на 67 см. В почве под 35летней залежью, карбонатный слой почвы был обнаружен на глубине 31 см, а
вскипание от HCl с 26 см. Почва целинного участка характеризуется залеганием карбонатов в слое 5-10 см, а вскипание на глубине 40 см. Максимальная
глубина вскипания определена на целине и пашне зернотравяного севооборота.
По общепринятой классификации, почвы ценозов, с учетом содержания
фракций <0,01 мм, относятся к тяжелосуглинистым (таблица 1), однако преобладающей является фракция ила 25,9%, крупная пыль 24,1%.
Таблица 1 – Структурно-агрегатный состав почвы сравниваемых севооборотов в среднем за три года в пахотном слое
Сухое просеивание, %

Вид севооборота

Мокрое просеивание, %

Кс**

Кв***

>10 мм

10-0,25 мм

<0,25 мм

>0,25 мм

<0,25 мм

Зернопаровой

36,6

54,9

8,5

33,6

66,4

1,2

0,37

Зернотравяной

26,7

66,4

6,9

36,7

63,3

2,0

0,40

Залежь

19,3

77,1

1,6

94,0

6,0

3,9

0,9

Целина

17,4

79,7

2,9

89,2

10,8

3,7

0,8

Статистическая обработка данных
Показатели

НСР 05

F теор.

F факт.

10-0,25 мм

1,522*

6,0

659,599

>0,25 мм

0,810*

6,0

19478,336

* – данные достоверны на 5%-ном уровне значимости
** Кс – коэффициент структурности
*** Кв – коэффициент водопрочности

Коэффициент водопрочности с наибольшим значением отмечен на целинных участках – 0,9, что на 57,8% больше чем на паханных вариантах. Следует сделать вывод, что систематические обработки и дефицит свежего растительного вещества снижают водопрочность агрегатов.
По показателю суммы водопрочных оснований почва севооборотов является удовлетворительной, под зернопаровым севооборотом их количество со86

ставило 33,6%, а на зернотравяном севообороте оказалось на 9,2% выше.
Длительное использование пашни приводит к ухудшению ее структурного состояния. Средний коэффициент структурности на пашне составил 1,6, в
то время, как на естественных ценозах этот показатель составляет 3,8.
Рассев почвы показал, что наибольшее содержание агрономически ценной фракции (10-0,25 мм) находится в почве целинного участка – 79,7% а
наименьшее в почве пахотного горизонта зернопарового севооборота – 54,9%.
Немного больше (66,4%) на зернотравяном севообороте, за счет действия
многолетних трав. Наиболее близко к целине находится почва залежного участка, где выход ценной фракции составляет 79,1%.
По результатам наших исследований эталонной почвой по степени уплотнения является целинный вариант, где плотность сложения находится в
пределах 0,70-0,95 г/см3, в то время как средний показатель на пашне по двум
севооборотам составил 1,15-1,45 г/см3. Залежные земли занимают промежуточный вариант, так как процесс восстановления пашни обусловлен накоплением органического вещества, который положительно влияет на снижение
плотности почвы.
Как отмечалось выше, одним из важнейших факторов определяющим
рост корневой системы, растений в целом и формирование урожая яровой
пшеницы в условиях Саратова является влага, а конкретно запасы продуктивной влаги корнеобитаемого слоя почвы.
Максимальные запасы влаги в среднем по трем годам отмечаются на залежи 35-ти лет (151 мм), не многим меньше на целинных участках (149,1). Наибольший расход приходится на зернотравяной севооборот (106,9 мм) за счет
низкой водопрочности почвенных агрегатов пахотных земель и большим использованием влаги растениями с более мощной корневой и вегетативной массой, чем на зернопаровом севообороте, где запасы влаги составили 134,2 мм.
Температура почвы имеет суточную периодичность, наибольшая амплитуда колебаний температуры в течение суток отмечается в поверхностном
слое почвы, с глубиной она уменьшается. Полное затухание суточных колебаний температуры наблюдается на глубине 40-100 см.
По результатам исследований выявлено, что прогревание почвенной поверхности в период вегетации зависит от температуры окружающего воздуха,
влажности почвы, степенью её затенения растениями и в меньшей степени её
плотности. В ходе наблюдений было установлено, что средняя температура
почвенного профиля под зернотравяным севооборотом в среднем за вегетацию была на 4,2% ниже, чем под зернопаровым в условиях засушливого года.
В более влажные года разница между севооборотами была 1,9%, сильнее нагревалась почва зернотравяного севооборота.
Таким образом, эталонной почвой по степени уплотнения является целинный вариант, где плотность сложения находится в пределах 0,70-0,95
г/см3, в то время как средний показатель на пашне по двум севооборотам составил 1,15-1,45 г/см3. Залежные земли занимают промежуточный вариант.
Максимальные запасы влаги в среднем по трем годам отмечаются на зале87

жи 35-ти лет (151 мм), не многим меньше на целинных участках (149,1). Наибольший расход приходится на зернотравяной севооборот (106,9 мм) за счет
низкой водопрочности почвенных агрегатов пахотных земель и большим использованием влаги растениями с более мощной корневой и вегетативной массой, чем на зернопаровом севообороте, где запасы влаги составили 134,2 мм.
Прогревание почвенного профиля было не одинаковым в условиях зернопарового и зернотравяного севооборотов, что свидетельствует о том, что
более высокий уровень плодородия почвы зернотравяного севооборота оказывает положительное влияние на оптимизацию температурного режима.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ИЗВЕСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
КИСЛОТНЫХ СВОЙСТВ ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ
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Резюме. Установлено, что однократное известкование сильнокислой почвы доломитовой
мукой в дозах 1,0; 2,0 и 2,5 г.к. оказывает длительное нейтрализующее действие на кислотность почвы, снижает количество обменного алюминия в почве до безвредного для растений
уровня. Действие извести в дозах 0,25 и 0,5 г.к. прекращается через 5-7 лет после внесения.
Ключевые слова: доломитовая мука, кислотность почвы, обменный алюминий.
Summary. We found that a single liming strongly acidic soils dolomitic flour in doses of 1.0; 2.0
and 2.5 h.a. has a long-term neutralizing effect on the acidity of the soil, reduces the amount of
the exchange aluminium in the soil are harmless to plants level. The effect of lime in doses of 0.25
and 0.5 h.a. stops 5-7 years after application.
Keywords: dolomite flour, soil acidity, aluminum exchange.

Основная площадь пахотных земель Республики Коми расположена на
подзолистых почвах, освоенных из-под леса, для которых свойственно низкое
естественное плодородие. Получение устойчиво высокой продуктивности
сельскохозяйственных культур на таких почвах возможно за счет снижения
почвенной кислотности и применения минеральных удобрений.
Реакция почвенной среды решающим образом влияет на растения, поч88

венные микроорганизмы и протекающие в почве биологические и химические процессы. Значительные изменения физико-химических параметров
подзолистых почв происходят при внесении полной дозы мелиоранта и проявляются в течение 15-20 лет [1, 2]. Действие больших доз известковых удобрений изучено недостаточно.
Методика исследований. В 1983 году на участке, освоенном из-под леса, был заложен стационарный опыт. Почва подзолистая среднесуглинистая,
до закладки опыта характеризовалась низким уровнем плодородия: рНKCl –
3,9-4,4, Hr – 5,0-6,9 мг-экв./100 г (по Каппену-Гильковицу), степень насыщенности основаниями – 36-53%, содержание Р2О5 – 40-80 мг/кг, К2О – 70-90
мг/кг (по Кирсанову), гумуса – 1,1-1,8% (по Тюрину), обменного алюминия –
0,8-2,8 мг-экв./100 г (по Соколову).
В качестве мелиоранта однократно в год закладки опыта внесли доломитовую муку в дозах 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 и 2,5 величины гидролитической кислотности (г.к.) нейтрализующей способностью 92%. В последующие годы
изучали последействие этих доз извести.
В течение 32 лет на опытном участке выращивали однолетние травы (в
основном вико- или горохоовсяную смесь) и многолетние травы (клеверотимофеечная травосмесь). Многолетние травы использовали 5 лет. Агротехника
возделывания сельскохозяйственных культур – общепринятая для данной зоны.
Общая площадь делянки 50 м2. Повторность трехкратная.
На фоне известкования и без извести изучали действие минеральных
удобрений. До 1998 года доза минеральных удобрений составляла N30-60P3045K45-60. С 1998 г. она была снижена до N30P45K45. Минеральные удобрения
вносили ежегодно в форме аммиачной селитры, двойного суперфосфата и
хлористого калия, в отдельные годы – нитроаммофоски.
Математическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа с использованием компьютерной программы
STATVIUA.
Цель исследований – изучить влияние длительного последействия возрастающих доз доломитовой муки в сочетании с минеральными удобрениями
на кислотность подзолистой почвы.
Результаты исследований. Исследования показали, что в год внесения
доломита в дозах 0,25 и 0,5 г.к. кислотность почвы снизилась на 0,2-0,4 ед. от
исходной. Наибольший сдвиг рН на 0,3-0,6 ед. до среднекислого уровня 4,24,7 ед. без внесения минеральных удобрений и 4,1-4,5 ед. при их внесении
отмечен на 5-7-й год действия извести (табл. 1). Гидролитическая кислотность за этот период снизилась с 5,1-7,1 (исходно) до 3,6-5,2 мг-экв./100 г
почвы. Затем отмечалось постепенное подкисление почвы до первоначального уровня, реакция почвенного раствора сохранялась на уровне 4,0-4,6 ед.
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Таблица 1 – Изменение кислотности почвы в зависимости от доз доломитовой муки (1983-2014 гг.)
Доза
Год последействия
извести, Исходное
3-й
6-й
10-й 13-й
19-й
23-й
28-й 32-й
г.к.
рНKCl
без минеральных удобрений
0
4,2
4,2
4,1
4,2
4,4
4,2
4,2
4,2
4,2
0,25
3,9
4,1
4,5
4,2
4,4
4,6
4,1
4,2
4,3
0,5
4,1
4,3
4,7
4,3
4,6
4,5
4,2
4,3
4,3
1,0
4,2
4,6
4,9
5,3
5,0
4,8
4,7
4,7
4,6
2,0
4,0
4,4
5,8
5,9
5,7
5,4
5,5
5,6
4,9
2,5
4,1
4,4
5,6
6,4
6,1
5,9
6,1
6,1
5,5
с минеральными удобрениями
0
3,9
4,0
3,9
4,1
4,1
4,2
4,0
4,3
4,1
0,25
4,4
4,5
4,4
4,1
4,2
4,1
4,0
4,2
4,3
0,5
4,0
4,1
4,5
4,3
4,5
4,4
4,5
4,5
4,4
1,0
4,1
4,4
5,1
5,4
5,5
4,9
4,8
4,8
4,6
2,0
4,0
4,3
5,6
5,8
5,5
5,5
5,4
5,5
5,1
2,5
4,0
4,3
5,6
6,1
5,8
5,6
6,0
6,0
5,6
НСР05
0,4
0,2
0,2
0,2
гидролитическая кислотность, мг-экв./100 г
без минеральных удобрений
0
5,0
4,9
4,3
4,6
4,7
4,4
4,2
3,4
3,2
0,25
5,1
4,0
3,7
4,7
4,6
3,4
5,3
3,9
4,1
0,5
6,9
5,3
3,9
5,1
4,0
4,4
5,4
3,6
4,2
1,0
5,9
4,5
3,1
3,0
2,8
3,1
3,4
2,9
2,8
2,0
6,4
5,0
2,3
1,9
1,8
1,8
2,3
2,0
2,9
2,5
6,2
4,6
2,5
1,5
1,4
1,7
1,4
1,5
2,8
с минеральными удобрениями
0
6,7
4,1
3,2
4,9
4,7
4,7
5,2
3,5
3,8
0,25
5,2
5,3
4,0
5,1
4,9
4,8
5,6
4,0
4,1
0,5
7,1
6,2
4,1
5,0
4,1
3,8
4,4
3,5
4,3
1,0
5,9
4,6
3,0
3,6
2,5
2,6
3,6
3,3
2,9
2,0
6,4
5,2
2,4
2,5
2,0
1,8
2,5
1,9
2,6
2,5
6,5
5,1
2,6
2,3
2,0
2,0
1,9
1,7
2,1
НСР05
–
–
–
–
–
0,9
0,7
0,8
1,2
Действие малых доз извести было недостаточно для устранения повышенного содержания подвижных форм алюминия, токсичного для растений.
На третий год действия доломита в дозах 0,25 и 0,5 г.к. содержание обменного алюминия в почве снизилось с 2,4-2,8 (исходно) до 0,7-0,8 мг-экв./100 г и
поддерживалось на уровне 0,2-0,6 мг-экв./100 г почвы на протяжении всего
периода исследований (табл. 2).
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Таблица 2 – Изменение содержания алюминия в почве в зависимости от доз
доломитовой муки, мг-экв./100 г. (1983-2014 гг.)
Доза извести,
г.к.

Исходное

0
0,25
0,5
1,0
2,0
2,5

0,80
2,80
2,40
1,57
2,43
2,20

0
0,25
0,5
1,0
2,0
2,5
НСР05

1,70
1,41
2,97
1,87
2,43
1,83
–

Год последействия
3-й

8-й

13-й

23-й

без минеральных удобрений
0,48
0,74
0,30
0,16
0,74
0,62
0,49
0,46
0,76
0,47
0,27
0,34
0,53
0,11
0
0,02
0,43
0
0
0
0,61
0
0
0
с минеральными удобрениями
1,16
0,78
0,41
0,37
0,61
0,73
0,72
0,64
0,63
0,12
0,38
0,12
0,29
0
0
0
0,49
0
0
0
0,30
0
0
0
–
–
–
0,1

28-й

32-й

0,3
0,4
0,2
0
0
0

0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

0,3
0,4
0,1
0,1
0
0
0,1

0,6
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2

Известкование в дозе 1,0 г.к. способствовало снижению кислотности
почвы в год внесения доломита с 4,1-4,2 до 4,5-4,6 ед., переводя ее из сильнокислой в разряд среднекислых. Максимальное значение – 5,3-5,4 рН было отмечено на 10-12-й год действия доломитовой муки, как при внесении минеральных удобрений, так и без них. Затем в течение 20 лет наблюдалось постепенное подкисление почвенного раствора до 4,6 рНKCl. Устойчивое снижение гидролитической кислотности с 5,9 (исходно) до 2,3-3,1 мг-экв./100 г отмечалось на 6-8-й год после известкования. В последующие годы она сохранялась на уровне 2,2-3,6 мг-экв./100 г.
Значительное улучшение кислотных свойств почвы произошло при внесении более высоких доз доломитовой муки. В первый год действия извести в
дозах 2,0 и 2,5 г.к. кислотность почвы снизилась на 0,8-1,0 ед. рНKCl с 4,0-4,1
до 4,8-5,1, переводя ее из сильнокислой группы в средне- и слабокислую. Качественный сдвиг кислотности до уровня близкого к нейтральному (5,6-5,8
рН) отмечен на 6-й год действия извести. Этому, возможно, способствовало
перепахивание почвы под поукосную культуру (рапс+райграс однолетний)
после многолетних трав. Внесение минеральных удобрений не оказало сильного подкисляющего действия на почву. Наибольший сдвиг рН до 5,8-6,4 на
1,8-2,3 ед. от исходной произошел на 10-й год действия мелиоранта. На фоне
внесения доломита в дозе 2,0 г.к. близкая к нейтральной-нейтральная реакция
почвенной среды сохранялась на протяжении 7 лет, в дозе 2,5 г.к. – 18 лет. В
последующем отмечалось подкисление почвы до 4,9-5,6 ед.
По мере нейтрализации кислотности почвы, уменьшалась и гидролитическая кислотность. Наибольшее ее снижение на 3,9-5,5 мг-экв./100 г от исходной до 1,0-1,4 мг-экв./100 г почвы произошло на 8-10-й год последействия
извести, когда кислотность почвы была минимальной. В последующие годы
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гидролитическая кислотность почвы не превысила 2,7-3,0 мг-экв./100 г.
Под влиянием доломитовой муки в дозах 1,0-2,5 г.к. содержание обменного
алюминия в почве снизилось в течение 8 лет до нулевого уровня и через 32 года
после известкования, при подкислении почвы, повысилось до 0,2 мг-экв./100 г.
Без известкования реакция почвенной среды во все годы исследований
сохранялась на сильнокислом уровне (3,9-4,4 рНKCl). Гидролитическая кислотность оставалась на уровне 3,2-4,9 мг-экв./ 100 г. Содержание обменного
алюминия варьировало от 0,2 до 0,8 мг-экв./ 100 г.
Заключение. Однократное известкование сильнокислой, освоенной изпод леса, земли доломитовой мукой в дозах 1,0-2,5 г.к. оказывает длительное
нейтрализующее действие на кислотность почвы, снижает количество обменного алюминия в почве до безвредного для растений уровня.
Наибольший сдвиг рН до 5,8-6,4 ед. происходит при внесении доломита
в дозах 2,0 и 2,5 г.к. на 10-й год его действия. На фоне известкования в дозе
2,0 г.к. благоприятная для выращивания большинства сельскохозяйственных
культур реакция почвенной среды сохранялась на протяжении 7 лет, в дозе
2,5 г.к. – 18 лет.
Через 32 года после внесения доломита в дозе 1,0 г.к. кислотность почвы
поддерживается на среднекислом уровне (4,6-4,7 рН), в дозах 2,0 и 2,5 г.к. –
на среднекислом-близком к нейтральному уровню (4,9-5,6 рН).
Действие доз 0,25 и 0,5 г.к. прекратилось через 5-7 лет после внесения.
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УДК 632.95.028:549.6
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА –
ДЕТОКСИКАТОРА ПОЧВ И ВОДЫ ОТ ПЕСТИЦИДОВ
Вавин В.Г.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: Vavin_vg@mail.ru
Резюме. Исследованы свойства и возможности использования различных фракций природного цеолита для снижения загрязнения почвы и воды пестицидами различной химической природы и фитосанитарного назначения.
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С ростом интенсификации сельскохозяйственного производства все актуальнее становится проблема сохранения почв, восстановления их полезных
свойств с помощью широкого использования в природоохранных целях дешевых и доступных материалов, способных поглощать различные вредные и
токсичные вещества. В качестве таких компонентов используют навоз, солому, гуматы, активированный уголь, ионообменные смолы. К числу таких материалов относятся и природные цеолиты, обладающие уникальными адсорбционными, ионообменными и каталитическими свойствами. Цеолиты характеризуются максимальными среди природных сорбентов значениями обменной емкости – от 1,5 до 6г-экв./г, включают в себя большое количество макро- и микроэлементов.
Исследования способностей цеолитового туфа – клиноптилолита поглощать пестициды из разных сред показали, что степень поглощения значительно зависит от гранулометрических характеристик используемого цеолита.
Так, при анализе проб почв и воды, содержащих фосфорорганический инсектицид широкого спектра действия Карбофос (мелатион) в разных концентрациях и навески цеолита различных фракций, наибольшая степень детоксикации достигалась при использовании фракции цеолита 0,3-2 мм. При этом
фракция цеолита 1-2 мм в среднем поглощает из воды 51,8% внесенного Карбофоса, из почвы 36,4%, фракция 0,3-1 мм – соответственно 52,3% и 41,5%
Карбофоса. Фракцией цеолита 2-4 мм поглощается из воды 33,2%, из почвы –
29,3% Карбофоса.
Наиболее эффективно удержание Карбофоса цеолитом происходит при
высокой степени загрязнения сред (5 ПДК и выше).
В большей степени детоксикационные способности цеолита проявляются
в отношении гербицида Ластик (фенаксапроп-П-этил) (степень детоксикации
88,4) и гербицида 2М-4Х (агроксон, дикопур М) (степень детоксикации 82,5%).
Полученные результаты позволяют рекомендовать цеолит-клиноптилолит
в качестве средства – детоксикатора почв и воды от пестицидов. При этом наиболее эффективной фракцией является фракция цеолита 0,3-2мм.
Однако, в производственных условиях наиболее оптимальной технологической фракцией цеолита является фракция 1-3 мм (лучшая сыпучесть,
меньшая слеживаемость, меньше снос ветром), которую можно легко и без
потерь вносить в почву традиционной техникой для внесения гранулированных минеральных удобрений (РУМ-8, РУМ-16).
Специальных санитарно-гигиенических мероприятий при работе с цеолитом не требуется.
Данная инновация природоохранных технологий позволит эффективно, надежно и экологически безопасно улучшить структурные, физико-химические
и биологические свойства загрязненных пестицидами почв.
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ИЗМЕНЕНИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕРНОЗЁМА
ТИПИЧНОГО ОТ ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
Вислобокова Л.Н., Воронцов В.А., Скорочкин Ю.П.
Тамбовский НИИСХ - филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»,
г. Мичуринск
E-mail: yskorochkin@mail.ru
Резюме: В статье приводятся результаты стационарных исследований по изменению агрохимических показателей чернозёма типичного при различных способах обработки почвы и типов севооборотов.
Summary: To the article the results of stationary researchesare driven on the change of agrochemical indexes of blackearth typical at the different ways of treatment of soil andtypes of crop
rotations.

Введение. Плодородие почвы в значительной степени зависит от параметров питательных элементов. Одним из основных элементов технологий возделывания сельскохозяйственных культур и важнейшим приёмом регулирования
питательного режима почвы является основная обработка [1]. В последние годы
большое внимание при изучении и совершенствовании систем обработки почвы
уделяется новым приёмам с ресурсосберегающей направленностью, известным
как минимальная, безотвальная, комбинированная и нулевая обработки [2].
В то же время считается, что систематическая поверхностная, безотвальная и, особенно нулевая, обработки под все культуры севооборотов не могут
являться системами обработки почвы, целесообразнее их сочетать с отвальными обработками [3,4,5,6].
Методика. Исследования проводили в стационарном полевом опыте, заложенном в 1988 году. Чередование культур с 1989 по 2000 годы в зернопропашном севообороте было следующее: пар занятый (горох), озимая пшеница,
кукуруза на силос, ячмень; с 2001 по 2011 годы после замены занятого пара
на чёрный и кукурузы на сахарную свёклу в зернопаропропашном севообороте: пар чёрный, озимая пшеница, сахарная свёкла, ячмень; с 2012 по 2017 годы в зернопаровом севообороте: пар чёрный, озимая пшеница, соя, ячмень.
Севообороты были развёрнуты в пространстве и во времени. В схему опыта
четырёхпольных зернопропашного, зернопаропропашного и зернопарового
севооборотов входили следующие системы основной обработки почвы: 1)
традиционная отвальная вспашка на 20-22 см под зерновые культуры и 25-30
см под пропашные; 2) поверхностная обработка на 8-12 см под все культуры
севооборота; 3) безотвальная обработка на 20-22 см под зерновые и на 25-30
см под пропашные культуры; 4) комбинированная (отвально-безотвальная),
где вспашка занимала 25% и проводилась под пропашные культуры и сою,
75% безотвальная обработка под зерновые и зернобобовые культуры.
Системы основной обработки почвы изучали на удобренных фонах: в
зернопропашном севообороте N60 P60 K60, зернопаропропашном N80 P80 K80 и
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зернопаровом N60 P60 K60 кг д. в. на 1 га пашни. В качестве удобрения использовали азофоску с соотношением питательных элементов 16 : 16 : 16.
Почва опытного участка − чернозём типичный, мощный, тяжёлосуглинистый с содержанием в пахотном слое 6,6-6,8% гумуса, с высокой и повышенной обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ результатов изучения питательного режима чернозёма типичного в зависимости от основной
обработки позволяет сделать вполне определённое заключение, что содержание подвижных питательных элементов и гумуса в почве зависело от способов основной обработки. При этом для слоя 0-30 см очевидна неоднозначность влияния обработки почвы в различных севооборотах и фона минерального питания (табл. 1).
Длительное применение удобрений в зернопропашном севообороте способствовало улучшению обеспеченности чернозёма типичного подвижным
фосфором и обменным калием. Увеличение содержания подвижного фосфора
в почве по вариантам опыта составило 33,9-75,3 мг/кг почвы или 31,3-78,8%,
а обменного калия − 31,3-45,8 мг/кг или 37,4-48,6% по сравнению с исходными показателями. Эффект сопряжённого взаимодействия обработки почвы и
удобрений по подвижному фосфору был выше на вариантах без оборота пласта. При систематической поверхностной и безотвальной системе обработки
почвы, его содержание увеличилось на 75,3 и 63,4 мг/кг, против 53,0 мг/кг по
традиционной отвальной вспашке. По обменному калию отмечалась тенденция повышения содержания этого элемента на фоне традиционной отвальной
и комбинированной системы основной обработки почвы − 41,0 и 45,8 мг/кг
соответственно, при 31,3-35,7 мг/кг по обработкам почвы без оборота пласта
(систематической поверхностной и безотвальной).
Что касается содержания гумуса, то основная обработка почвы поразному влияла на процессы накопления и разложения органического вещества. После прохождения трёх ротаций зернопропашного севооборота в варианте с традиционной отвальной вспашкой и систематической поверхностной
обработке отмечено снижение количества гумуса от исходного на 0,38 и
0,32%, соответственно. В то же время, по систематической безотвальной и
комбинированной системам обработки почвы, за этот же период, содержание
гумуса не только не снизилось, но и наблюдалось его накопление. По завершению третьей ротации севооборота, содержание гумуса увеличилось на 0,18%
по безотвальной и на 0,07% по комбинированной системе обработки почвы.
В зернопаропропашном севообороте в отличие от зернопропашного несколько по-другому происходили изменения содержания основных элементов
минерального питания от сопряжённого взаимодействия обработки почвы и
применения удобрений. По локализации подвижного фосфора в слое 0-30 см
просматривалось преимущество традиционной отвальной вспашки и комбинированной системы обработки, по которым увеличение содержания данного
элемента составило 5,2 мг/кг, а по безотвальной обработке отмечалось
уменьшение подвижного фосфора на 7,4 мг/кг почвы.
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Традиционная отвальная вспашка способствовала увеличению содержания
обменного калия на 20 мг/кг по сравнению с исходным. В то же время по систематической поверхностной и безотвальной обработкам отмечена тенденция к
снижению количества обменного калия, которое составило 1,8 и 17,0 мг/кг.
По завершению третьей ротации зернопаропропашного севооборота отмечено снижение содержания гумуса от исходного, которое по вариантам основной обработки почвы составляло 0,01-0,16%. При этом, по традиционной
отвальной вспашке и систематической безотвальной обработке, потери гумуса находились в пределах точности определения − 0,01%. Систематическая
поверхностная и комбинированная системы обработки способствовали большим потерям гумуса, составившие 0,10 и 0,16%, соответственно.
В зернопаровом севообороте также отмечалась неоднозначность влияния
обработки почвы на изменение питательного режима в слое 0-30 см. В конце
первой ротации севооборота отмечалось повышение содержания подвижного
фосфора на вариантах с систематической безотвальной и комбинированной
обработкой на 3,6 и 22,4 мг/кг, соответственно. На фоне традиционной отвальной вспашки и поверхностной обработке произошло снижение этого элемента на 1,9 и 7,4 мг/кг почвы. Наблюдалось повышение содержания обменного калия в севообороте, за исключением варианта с комбинированной системой обработки почвы, где снижение составило 10,9 мг/кг почвы.
Улучшилась обеспеченность почвы органическим веществом. Наибольшее повышение содержания гумуса было на вариантах с поверхностной и
безотвальной обработкой, составившее 0,30% к исходному. На варианте с
традиционной отвальной вспашкой и комбинированной обработкой содержание гумуса повысилось на 0,09 и 0,18%, соответственно.
Полученные результаты за сравнительно продолжительный период (28
лет) свидетельствуют о том, что взаимодействие различных обработок чернозёма типичного с высоким уровнем минерального питания, составляющем в
зернопропашном и зернопаровом севооборотах N60 P60 K60 и в зернопаропропашном N80 P80 K80 кг д. в. на 1 га севооборотной площади, положительно сказалось на содержании подвижного фосфора и обменного калия. По сравнению с исходным, обеспеченность почвы подвижным фосфором, повысилась
на 19,9-26,7 мг/кг, обменным калием, на 8,2-25,3 мг/кг по вариантам основной
обработки почвы. При этом наиболее высокий показатель прибавки по подвижному фосфору наблюдался на фоне комбинированной отвальнобезотвальной обработки − 26,7 мг/кг, а обменного калия − по традиционной
отвальной вспашке − 25,3 мг/кг.
Максимальное повышение гумуса в пахотном 0-30 см слое почвы на
удобренном фоне наблюдалось по систематической безотвальной обработке,
на 0,15% по сравнению с исходным. Влияние удобрений на повышение гумуса в почве при традиционной отвальной вспашке и комбинированной обработке проявлялось слабее (0,01-0,03%). На фоне поверхностной обработки
содержание гумуса уменьшилось на 0,04%, по сравнению с исходным.
В опытах установлено, что плодородие на глубине почвенного профиля
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не остаётся постоянным. Оно уменьшается, от верхних слоёв к нижним. На
примере полученных результатов исследований в зернопаропропашном севообороте (табл. 2) видно, что различные системы основной обработки почвы
не оказали существенного влияния на содержание питательных веществ в пахотном (0-30 см) слое почвы. В то же время отмечалась тенденция к увеличению их содержания по комбинированной системе обработки почвы.
Систематическое применение обработки почвы без оборота пласта в течение 12 лет (три ротации севооборота) привело к усилению процесса дифференциации. Так, если в технологиях, основанных на систематических поверхностной и безотвальной системе основной обработки почвы, содержание подвижного фосфора и обменного калия в верхнем 0-10 см слое составляло
121,9-114,5% и 120,4-122,2% от среднего количества в пахотном горизонте, то
в нижнем 20-30 см слое содержание подвижного фосфора снизилось до 84,977,0%, обменного калия − до 83,4-80,8%. Отвальная вспашка и комбинированная отвально-безотвальная система обработки почвы способствовала более
равномерному распределению питательных элементов по профилю пахотного
горизонта с тенденцией большего содержания в верхнем 0-10см слое почвы.
При всех системах основной обработки почвы в севообороте несколько
больше содержалось гумуса в верхнем 0-10 см слое почвы. Вниз по профилю
пахотного горизонта его содержание снижалось. На вариантах с безотвальной
и комбинированной отвально-безотвальной системой обработки почвы снижение гумуса составило в слое 20-30 см, по отношению к слою 0-10 см, 4,6 и
4,7% против 6,3-6,9% на фоне поверхностной обработки и отвальной вспашки.
Таким образом, содержание питательных веществ в пахотном слое почвы
при различных системах основной обработки в севооборотах было примерно
одинаковое, с той лишь разницей, что при систематических бесплужных системах обработки наиболее сильнее проявляется процесс дифференциации пахотного слоя по плодородию.
Такая особенность распределения питательных веществ по профилю пахотного горизонта с концентрацией их в верхнем слое почвы может стать одной из причин снижения урожайности возделываемых культур и, особенно в
условиях весенней засухи.
Таким образом, при длительном применении обработок почвы без оборота пласта и в особенности поверхностной систематической происходит
усиление процесса дифференциации пахотного слоя по плодородию с увеличением содержания элементов питания в верхней части пахотного слоя. Более
равномерному распределению элементов питания по профилю пахотного
слоя и несколько большему их содержанию в почве, способствует система
комбинированной отвально-безотвальной обработки почвы, которая обеспечивает совмещение положительных свойств и устраняет недостатки отвальной и безотвальной систем обработки почвы.
За двадцативосьмилетний период применения безотвальной и комбинированной отвально-безотвальной систем обработки чернозёма типичного
обеспечило повышение гумуса на 0,03-0,15%. Длительное применение повер98
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хностной обработки уменьшило содержание гумуса на 0,04%.
Из систем основной обработки почвы, в зернопропашном и зернопаропропашном севооборотах в условиях северо-восточного региона ЦЧЗ преимущество имеет комбинированная отвально-безотвальная, сочетающая
вспашку под пропашные культуры с безотвальной обработкой под зерновые,
зернобобовые и чёрный пар на фоне послеуборочного дискового рыхления.
Такая система обработки направлена не только на увеличение продуктивности пашни и снижение энергозатрат , но и на сохранение плодородия почвы.
В зернопаровом севообороте, наряду с традиционной отвальной вспашкой и
комбинированной отвально-безотвальной системой основной обработки, возможно применение технологий возделывания культур, основанных на поверхностной и безотвальной обработке почвы.
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АЗОТНАЯ ПОДКОРМКА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И ДИАГНОСТИКА
ПОТРЕБНОСТИ В ЕЁ ПРОВЕДЕНИИ
Волынкина О.В.
ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург
E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru
Резюме. Азотная подкормка, обязательная для озимой пшеницы, может быть уместной
и на посевах яровой пшеницы. Например, если не внесено основное удобрение, то ранняя
прикорневая подкормка во влажные годы не уступает по действию на урожай предпосевному удобрению. Во влажные годы на посеве яровой пшеницы формируется большая биомасса, и ко времени фазы налива зернабольшая часть запасов азота почвы и удобрения
уже использована растениями, что ограничивает получение достаточной белковости
пшеницы. Улучшить азотное питание растений можно с помощью поздней азотной подкормки в виде опрыскивания посева раствором мочевины в дозах N20-30. Затраты на
ранние или поздние подкормки оправданы лишь в том случае, когда по растительной диагностике очевидна потребность растений в её проведении.
Ключевые слова: яровая пшеница, азотная подкормка, диагностика азотного питания.
Summary. Nitrogen top-dressing, a must for winter wheat, can still be relevant for spring wheat.
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For example, if the main fertilizer is not introduced, the early basal feeding in wet years is not
inferior to the action on the crop presowing fertilizer. In wet years, a large biomass is formed on
the sowing of spring wheat, and by the time of the grain filling phase, plants have already used
most of the nitrogen reserves of the soil and fertilizer, which limits the production of sufficient
wheat protein. To improve the nitrogen nutrition of plants using late nitrogen fertilization in the
form of spraying the planting with a solution of urea in doses of N20-30. The costs of early or
late feeding is justified only in the case when on plant diagnosis.
Key words: spring wheat, nitrogen fertilization, diagnosis of nitrogen nutrition.

Предпосевное удобрение пшеницы в рекомендуемой дозе обычно обеспечивает действие дозы и на урожайность, и на качество зерна. В ситуациях,
когда требуется корректировать условия питания, надёжнее всего действовать
по данным истории поля и результатам диагностики. Ранняя азотная подкормка может понадобиться, если основное или припосевное удобрение не
успели внести или доза была невысокой. Здесь можно действовать по визуальной оценке посева (интенсивности зелёной окраски посева) или по содержанию азота в растениях. Хорошим уровень азотного питания считается, если
в фазу кущения содержание азота в растениях 4-5%.
Поздняя азотная подкормка бывает наиболее уместной во влажные годы,
когда растениями набрана большая вегетативная масса при умеренной дозе
основного удобрения, которая сполна использована в первой половине вегетации. В такой ситуации не удаётся получать ценную пшеницу с клейковиной
не менее 23%. Есть сравнение накопления клейковины в зерне пшеницы на
фоне трёх доз азота в эксперименте за 1999-2017 годы на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ Уро РАН. В вариантах N20-40-60Р20 повторяемость 3-го класса за 19 лет выращивания бессменной пшеницы по стерне (распространившегося в производственной практике агрофона) составила 33% лет в контроле и 32-63-74% при трёх дозах азота
на фоне фосфора. Явно, что при малой дозе азота требовалась подкормка.
В 2018 году планируется испытать эффект поздней азотной подкормки
на фонах трёх доз азота основного удобрения. Ранее проводились опыты с
разными сроками внесения азота. Поэтому мы обратились к результатам эксперимента, проведённогов течение 16 лет на Центральном опытном поле.
Почва – выщелоченный чернозём, маломощный, среднесуглинистый. Агрохимические показатели: гумуса в пахотном слое 4,4%, рН солевое 6,2-6,4. Содержание подвижных Р2О5 и К2О по Чирикову в мг/кг: 52 и 250. Опыт вёлся в
севообороте кукуруза-пшеница. Сорта пшеницы Саратовская 39, Шадринская
и Вера. Эксперимент вёлся в 1975-1990 гг. Осенняя обработка – вспашка.
Специалистами разработаны шкалы разных методов диагностики [1, 2].
Так, потребность в поздней подкормке считается сильной, если содержание
общего азота в растениях в фазу колошения менее 2%, средней при 2-2,5%. В
Курганском НИИСХ опробован этот метод диагностики. Установлена связь
результатов диагностики с количеством набранной массы растений в момент
её проведения [3]. Концентрация азота в растениях тесно связана с количеством сухого вещества пшеницы, накопленного к периоду диагностики. В за101

сушливых условиях масса растений ниже, а содержание питательных веществ
выше. В фазу колошения пшеницы определялись масса сухого вещества и содержание в ней общего азота (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели диагностики условий азотного питания, 1975-1990 гг.
Показатель
W06, мм
Содержание азота в колошение,
%
Масса сухого вещества в фазу
колошения, ц/га
Потреблено азота, кг/га
Урожай зерна, ц/га
Клейковина в зерне, %

29

N0
54

29

N40
54

67

67

1,98

2,22

1,55

2,52

2,67

2,39

22

28

36

31

36

46

43
11,8
29,6

62
16,2
26,6

56
23,3
22,1

78
16,0
34,8

96
22,8
32,4

64
30,1
31,0

При некоторой пестроте годовых данных стройной оказалась картина усреднённых показателей за сухие, умеренно засушливые и влажные годы. Количество потреблённого азота к фазе колошения оказалось хорошим индикатором для прогнозирования уровня качества зерна пшеницы, как и средний процент его содержания. Содержание азота в растениях в фазу колошения наибольшим было в умеренно засушливые годы, наименьшим – во влажные. Из
таблицы 1 видно, что во влажные годы только на удобренном фоне получено
зерно 3-го класса. Учитывая значимость набранной массы растений к фазе колошения, преображённая нами шкала включает не только содержание общего
азота в эту фазу, но и количество потреблённого к колошению азота (табл. 2).
Таблица 2 – Шкала потребления азота и ожидаемых урожая пшеницы и
содержания протеина в зерне
Содержание общего азота в колошение,%
1,3-1,9
1,9-2,2
2,2-2,6
2,6-3,6

Потреблено азота к
фазе колошения,
кг/ га
30-40
50-70
70-90
90-120

Ожидаемая урожайность,ц/га
10-15
15-20
20-25
25-30

Ожидаемое содержания протеина в зерне,%
9-10
10-11
12-13
13-15

Эффективность поздних подкормок в фазы колошения или молочной
спелости во влажные годы в улучшении качества пшеницы была очень высокой. В фазу колошения велась прикорневая подкормка (вручную вразброс
равномерно), в следующую фазу - в виде опрыскивания 30-%-ным раствором
мочевины. Следует отметить, что сроки внесения азота под пшеницу изучались при таких сроках на посеве кукурузы, то есть при систематическом применении удобрений (табл. 3).
Повышение качества пшеницы до уровня 3 класса экономически выгодно. В последние годы разница в цене зерна 3-го и 4-го классов достигала 130
рублей за центнер пшеницы, что существенно меняет стоимость урожая. На
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Таблица 3 – Эффективность поздних азотных подкормок в повышении
содержания клейковины в зерне пшеницы во влажные годы, %
Год

W06,07 мм

N0

N40 в колошение

1977
1979
1980
1982
1990

108; 44
59; 68
57; 80
72; 69
39; 99

25,0
16,8
20,4
26,4
22,2

28,0
27,2
29,0
37,4
28,8

N40 в молочную
спелость
29,2
25,8
25,6
39,0
29,6

примере опыта с 19-летним выращиванием бессменной пшеницы по стерне
рассмотрим показатели экономической эффективности в опыте с испытанием
трёх доз азота. Цена зерна – средневзвешенная, откорректированная на основании повторяемости 3-го класса в каждом из вариантов (таблица 4).
Таблица 4 – Экономическая эффективность технологий при разных дозах азота в опыте с бессменной пшеницей по стерне (по ценам 2016 года*), среднее за 1999-2017 гг.
Цена зерна
с учётом
Вариант
качества
руб./ц
N0P0
6177
10,1
33
780
N20P20
9029
13,2
32
777
N40P20
10141
15,6
63
820
N60P20
11751
16,7
74
834
*Цена пшеницы 3-го класса в руб./ц равнялась 870, 4-го – 734.
Затраты
руб./га

Урожайность,
ц/га

Частота 3
класса,%
лет

Стоимость
урожая,
руб./га

Прибыль,
руб./га

7878
10256
12792
13928

1701
1227
2651
2177

Вполне очевидно, что на фоне малой дозы азота N20Р20 требуется пополнение запаса азота с помощью подкормки во второй половине вегетации.
В некоторые теплые засушливые годы (32%) эта доза обеспечивала 3-й класс
качества зерна, но в 68% лет была бы уместна подкормка, проведение которой надёжнее осуществлять по диагностике.
Определение общего азота в растениях пшеницы в фазу колошения, необходимое в опытах, – метод затратный и по времени, и по деньгам. К тому
же содержание азота в растениях пшеницы в течение вегетации постепенно
уменьшается. Поэтому с опозданием отбора проб и отдалением срока диагностики от фазы колошения шкала должна быть другой. Так, в 1975-1980 гг. за
вегетацию были отобраны растительные пробы в 8 сроков. Эти данные показали изменение концентрации азота в растениях по мере старения (таблица 5).
Таблица 5 – Содержание общего азота в растениях пшеницы в течение
вегетации, %, 1975-1980 гг.
Вариант
N0P0
N80P20

1921
4,14
4,42

2324
3,53
4,27

Число суток от посева
3545555940
48
56
64
2,83 1,94 1,82 1,66
3,08 2,71 2,19 2,20
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7075
1,54
1,90

7482
1,45
1,80

Протеин Урожай
в зерне,
зерна,
%
ц/га
11,2
19,6
14,8
26,1

Для производственной практики больше пригоден метод быстрого определения содержания нитратов в растениях. Нами в 1986-1990 гг. был испытан
этот более дешёвый метод диагностики условий азотного питания – тканевой
диагностики азотного питания по Церлинг [4]. Метод предусматривает отбор
растений в фазу выхода в трубку. С растения берётся тонкий срез стебля над
междоузлием. Срезы в повторности размещаются на стекле. На них наносится
капля дифениламина, далее срезы придавливаются другим стеклом. По интенсивности синей окраски уровень азотного питания оценивается баллом для
каждого из вариантов. В контроле в этом опыте в среднем за 5 лет получен
средний балл 2,3 (очень низкая обеспеченность). Внесение умеренной дозы
N40 до посеваоценено баллом 4,3 (средняя обеспеченность), а на фоне повышенной дозы N80- 5,0 баллов (достаточные условия азотного питания). Если
балл равен 6, то можно ожидать получения качественного зерна пшеницы.
Стоит сказать, что поздняя подкормка целесообразна при баллах 3-4, а
при балле 2 подкормка окажет положительное действие на качество зерна, но
достигнутый уровень его может быть ниже 3-го класса. Итак, проведение
ранних и поздних азотных подкормок следует вести на основании знания истории поля и его удобренности с уточнением потребности в них по диагностике. Для этого используются разные методы и шкалы диагностики. Более
дешёвый и быстрый метод тканевой диагностики может шире применяться в
производственной практике, за счёт чего решения о потребности пшеницы в
подкормке становятся более обоснованными и надежными.
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Резюме. В статье представлены данные содержания тяжелых металлов в дикорастущих
растениях селитебной зоны города Курска (СНТ «Химик»). Приведен расчет коэффициента биологического накопления тяжелых металлов растениями на участке СНТ «Химик».
Отмечено, что исследуемые виды дикорастущих растений хорошо накапливают медь.
Ключевые слова: свинец, кадмий, цинк, медь, дикорастущие растения.
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Summary. The article presents data on the content of heavy metals in wild plants in the residential zone of the city of Kursk (CHT "Chemist"). The calculation of the coefficient of biological
accumulation of heavy metals by plants on the site SNT "Chemist". It is noted that the investigated species of wild plants accumulate copper well.
Key words: lead, cadmium, zinc, copper, wild plants.

В начальный период загрязнения среды тяжелыми металлами, благодаря
буферным свойствам почвы, приводящим к инактивации токсикантов, растения практически не будут испытывать неблагоприятного воздействия. Однако
защитные функции почвы небезграничны. При повышении уровня загрязнения тяжелыми металлами их инактивация становится неполной, и поток ионов атакует корни. Часть ионов растение способно перевести в менее активное состояние еще до проникновения их в корневую систему растений.
Несмотря на защитные функции корневой системы, тяжелые металлы в
условиях загрязнения поступают в корень. В этом случае в действие вступают
механизмы защиты, благодаря которым происходит специфическое распределение тяжелых металлов по органам растений, позволяющее как можно полнее обезопасить их рост и развитие. При этом содержание, например, тяжелых металлов в тканях корня и семян в условиях сильно загрязненной среды
может различаться в 500-600 раз, что свидетельствует о больших защитных
возможностях этого подземного органа растений [1, 3].
В качестве объекта исследования были отобраны дикорастущие растения, произрастающие на участке СНТ «Химик».
В указанных участках отбирались доминантные виды растений:
 Подорожник большой (Plantago major Rogow);
 Одуванчик лекарственный (Tarаxacum officinаle F.H. Wigg);
 Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare Lam.);
 Тысячелистник обыкновенный (Achillеa millefоlium L.);
 Клевер ползучий (Trifolium repens (L.) C. Presl).
Измерение массовых концентраций тяжелых металлов в растительных
образцах проводилось методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе ТА4. Пробоподгоовка и анализ проб выполнены в соответствии с методикой МУ 31-04/04, ФЗ.1.31.2004.00986.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Самая высокая концентрация кадмия в изучаемых дикорастущих видах
растений на данном участке зафиксирована у подорожника большого
(Plantаgo mаjor Rogow) в корне, свинца – у тысячелистника обыкновенного
(Achillеa millefоlium L.) в листьях, цинка – у нивяника обыкновенного
(Leucanthemum vulgare Lam.) в листьях, меди – у тысячелистника обыкновенного (Achillеa millefоlium L.) в листьях.
Коэффициент биологического накопления (КБН) тяжелых металлов растениями – это отношение содержания ТМ в растении (Ср) к содержанию их
подвижных форм в почве (Сп):
КБН= Ср/Сп.
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов (мг/кг) в растениях на участке СНТ «Химик»
Содержание элементов
Растение
Cd
Pb
Zn
Cu
Листья
0,02
0,59 13,92 9,11
Подорожник большой (Plantago
major Rogow)
Корень
0,13
0,16
7,25
2,49
Листья 0,006 0,41 19,73 7,78
Одуванчик лекарственный
(Tarаxacum officinаle F.H. Wigg)
Корень
0,04
0,11 11,09 3,91
Листья 0,009 0,29 21,13 8,22
Нивяник обыкновенный
(Leucanthemum vulgare Lam.)
Корень
0,06
0,1
10,01 4,34
Листья
0,02
0,99 10,54 9,74
Тысячелистник обыкновенный
(Achillеa millefоlium L.)
Корень
0,1
0,25 14,12 2,95
Листья 0,007 0,58 12,53 7,98
Клевер ползучий (Trifolium
repens (L.) C. Presl)
Корень
0,08
0,13
8,18
1,81
Расчет коэффициентов биологического поглощения в последующем дает
возможность построения рядов интенсивности поглощения, в которых химические элементы располагают в порядке убывания значений их коэффициентов биологического поглощения [2].
Таблица 2 – Коэффициент биологического накопления тяжелых металлов растениями на участке СНТ «Химик»
Растение
Cd
Pb
Zn
Cu
Подорожник большой (Plantago major Rogow)
0,01 0,34 0,59 2,68
Одуванчик лекарственный (Tarаxacum officinаle
0,002 0,24 0,83 2,89
F.H. Wigg)
Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare
0,003 0,17 0,89 2,42
Lam.)
Тысячелистник обыкновенный (Achillеa
0,01 0,57 0,44 2,87
millefоlium L.)
Клевер ползучий (Trifolium repens (L.) C. Presl)
0,002 0,34 0,53 2,35
Ряд интенсивности поглощения химических элементов растениями подорожника большого (Plantаgo mаjor Rogow), произрастающих на участке
СНТ «Химик», имеет следующий вид: Cu (2,68) > Zn(0,59) > Pb(0,34) >
Cd(0,01). Для клевера ползучего (Trifolium repens(L.) C. Presl): Cu (2,35) >
Zn(0,53) > Pb(0,34) > Cd(0,002). Для одуванчика лекарственного (Tarаxacum
officinаle F.H. Wigg): Cu (2,89) > Zn(0,83) > Pb(0,24) > Cd(0,002). Для нивяника
обыкновенного (Leucanthemum vulgare Lam.): Cu (2,42) > Zn(0,89) > Pb(0,17) >
Cd(0,003). Представленные ряды наглядно демонстрируют, что растения подорожника большого, клевера ползучего, одуванчика лекарственного и нивяника обыкновенного интенсивнее всего поглощают Cu и Zn, в то время, как
их потребность в Cd и Pb минимальна.
Для тысячелистника обыкновенного(Achillеa millefоlium L.): Cu (2,87) >
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Pb(0,57) > Zn(0,44) > Cd(0,01). Отсюда следует, что тысячелистник обыкновенный интенсивнее всего накапливает медь и свинец, а его потребности в
цинке и кадмии минимальны.
По результатам исследования сделаны следующие выводы:

самые высокие концентрации кадмия обнаружены в корнях растений,
свинца, цинка и меди – в листья;

исследуемые виды дикорастущих растений можно считать накопителями
меди, так как коэффициент биологического поглощения больше 1. По отношению к цинку, свинцу и кадмию данные виды растений можно отнести к
группе биологического захвата, потому что коэффициент биологического накопления меньше 1;

расчет и оценка значений коэффициента биологического поглощения
тяжелых металлов различными дикорастущими растениями показывает их
избирательность в накоплении того или иного металла и позволяет составить
биохимический ряд поглощения для каждой растения.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ АГРОЛАНДШАФТА
Гармашов В.М., Гармашова Л.В.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева
E-mail: niish 1c@mail.ru
Резюме: В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧЗ с недостаточным увлажнением наибольшая биологическая активность почвы складывается на плато и склоне северной экспозиции. Более жесткие агроэкологические условия, складывающиеся на склоне
южной экспозиции, приводят к снижению биологических процессов формирования плодородия почвы.
Ключевые слова: элементы ландшафта, склон северной экспозиции, плато, склон южной
экспозиции, биологическая активность почвы, микроорганизмы.
Summary: In the soil-climatic conditions of the Southeast of CCZ with the lack-ness of the hydration of greatest biological activity of soils formed on plateaus and the North slope. More stringent agro-ecological conditions prevailing on the slope with southern exposure, lead to reduction
of biological processes of formation of soil fertility.
Key words: elements of landscape, the north slope, plateau, slope with southern exposure, soil
biological activity, microorganisms.
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В ландшафтных системах земледелия интенсивность его ведения должна
определяться уровнем природного потенциала элемента агроландшафта [1].
Наряду с тем, что природно-ресурсный потенциал территории агроландшафта
определяется почвенно-климатическими условиями существенным фактором,
оказывающим влияние на перераспределение природных ресурсов в агроландшафте, является рельеф. Он определяет интенсивность и неоднородность
режимов светового, теплового, увлажнения и, в конечном итоге, условия
формирования почвенного плодородия.
На разных элементах рельефа формируются почвы, существенно отличающиеся по своим физико-химическим и биологическим свойствам, в них
складываются специфические водный, тепловой и воздушный режимы, радиационный баланс, создаются различные окислительно-восстановительные
условия, что является причиной формирования различного плодородия почв
на различных элементах ландшафта.
В агроландшафтах рельеф является существенным фактором перераспределения природных ресурсов. Плато и склоны северной и южной экспозиции по световому, тепловому режимам и режиму увлажнения существенно
отличаются. На северном склоне, при уклоне 2-5° интенсивность освещения
падает на 25% и при уклоне 6° – на 50% [3]. Северный и южный склоны в одной и той же местности различаются по величине радиационного баланса на
8-16%, по температуре воздуха летом на 1-3°, по количеству атмосферных
осадков на 15-20% [6].
В различных агроэкологических условиях соответственно формируется и
различный урожай выращиваемых сельскохозяйственных культур, что определяет и различное поступление растительных остатков в почву. Все эти факторы
оказывают комплексное влияние на микробный пул и плодородие почвы [7].
Показатели биологической активности почвы позволяют наиболее быстро выявить направление изменения почвенного плодородия (Гельцер Ю.Г.,
1990). Так как живые организмы и их метаболиты в ряде случаев являются
более чуткими показателями по сравнению с данными химических и физических анализов почвенного образца [2, 4].
Целью наших исследований было установить различия между микробиологической активностью почвы на различных элементах ландшафта.
Объектом исследований был чернозем обыкновенный, среднемощный,
суглинистый, среднегумусный. Исследования проводились в 2014-2015 годах.
На территории поля со сложным рельефом площадью порядка 30 га был выделен участок менее 1 га на котором удачно располагались и были выделены
три элемента рельефа: плакорная часть поля, часть поля с уклоном 50 южной
экспозиции и часть поля с уклоном 5° северной экспозиции. В годы исследований на поле выращивались зерновые культуры. В середине вегетационного
периода на этих участках из слоя почвы 0-20 см отбирались почвенные образцы, для учета почвенных микроорганизмов.
Исследовали верхний 0-20 см пахотный слой, наиболее подверженный
антропогенному воздействию и изменениям погодно-климатических условий.
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В качестве показателей биологической активности почв учитывали количество микроорганизмов на агаризированных питательных средах (МПА, КАА,
нитритном агаре), их численность определялась методом предельных разведений [5].
Как показали результаты исследований наибольшая общая численность
изучаемых микроорганизмов была в почве склона северной экспозиции и составляла 33,5 млн КОЕ в 1 г абс. сухой почвы. На всех элементах ландшафта самой многочисленной группой микроорганизмов в черноземе обыкновенном была группа микроорганизмов, развивающаяся на КАА (рис. 1). Ее численность
составляла 14,6-16,7 млн КОЕ в 1 г абс. сухой почвы, что в 2 и более раз выше,
чем микроорганизмов, развивающихся на МПА и минерализаторов гумуса.
млн КОЕ в 1 г
почвы
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1 – микроорганизмы, развивающиеся на МПА; 2 – микроорганизмы, развивающиеся на
КАА; 3 – актиномицеты; 4 – минерализаторы гумуса.

Рисунок 1 – Развитие микроорганизмов на различных элементах ландшафта.
Наибольшее количество аммонифицирующих микроорганизмов, развивающихся на МПА, было в почве склона северной экспозиции. Учитывая, что
эта группа микроорганизмов в своей жизнедеятельности специализируется на
разложении свежего органического вещества, поступающего в почву в виде
растительных остатков и отмерших корней растений, а северный склон имеет
наилучшую влагообеспеченность и по плодородию почва северного склона
почти приравнивается к почве плакорного участка. То есть экологические условия и хорошее развитее растений ячменя и овса, способствовало активизации жизнедеятельности аммонификаторов в почве склона северной экспозиции. Несколько хуже аммонифицирующие микроорганизмы развивались на
плакорном участке. Более жесткие и по влагообеспеченности и температурному режиму экологические условия на южном склоне, а также и меньшее
поступление в почву растительных остатков, возделываемых культур приводят к снижению активности аммонифицирующих микроорганизмов на склоне
южной экспозиции.
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Микроорганизмы в своей жизнедеятельности активно использующие минеральные формы азота и учитываемые на КАА среде наиболее активно размножались так же на северном склоне их количество в 1 г абс. сухой почвы составляло 16,7 млн. КОЕ. Так как считается, что эта группа микроорганизмов
является активным иммобилизатором легкодоступного углерода и принимает
участие в процессах разложения органических соединений растительного происхождения. Несколько хуже микроорганизмы, усваивающие минеральные
формы азота развивались в почве плакора и склона южной экспозиции.
Актиномицеты группа микроорганизмов, обладающая большим набором
ферментов участвует в разрушении и синтезе сложных органических соединений. Наибольшее количество актиномицетов содержалось в почве подверженной эрозионным процессам - склонов южной и северной экспозиций – 3,33,2 млн КОЕ в 1 г абс. сухой почвы. В почве плакорного участка содержание
актиномицетов было несколько ниже – 2,8 млн КОЕ в 1 г абс. сухой почвы.
В почве постоянно идут взаимодополняющие процессы минерализации и
гумификации растительных остатков, синтеза и минерализации гумуса. Группа микроорганизмов минерализаторов гумуса обладает мощным ферментативным аппаратом, способным окислять сложные циклические соединения.
Анализ показал, что в почве плакора и склона северной экспозиции
примерно с одинаковыми экологическими условиями, уровень развития микроорганизмов, относящихся к группе минерализаторов гумуса был одинаков.
Более засушливые условия в почве склона южной экспозиции привели к снижению развития минерализаторов гумуса. Их численность составляла – 6,0
млн КОЕ в 1 г абс. сухой почвы.
Таким образом, в почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧЗ с
недостаточным увлажнением наибольшая биологическая активность почвы
складывается на плато и склоне северной экспозиции. Более жесткие агроэкологические условия, складывающиеся на склоне южной экспозиции приводят
к снижению биологических процессов формирования плодородия почвы.
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МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРАВОСТОЯ НИЗИННОГО
ЛУГА И ПЕРЕХОД 90SR В РАСТЕНИЯ
Гешель И.В., КрыленкинД.В., Сидорова Е.В.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск
E-mail: igeshel@yandex.ru
Резюме. Показано, что на низинном лугу комплексное проведение мероприятий приводит
к увеличению продуктивности сенокосов и пастбищ до 2,9 раза в первый год и до 2,0 раз
во второй и снижению накопления 90Sr растениями в 3,4 раза.
Summary. It has been demonstrated that integrated implementation of measures on a wet (lowland) meadow leads to increase in productivity of haylands and pastures by factors of 2,9 and
2,0 in the first and second years, respectively, and decrease in 90Sr accumulation by plants by a
factor of 3,4.

В результате аварий на радиационно-опасных объектах и испытаниях
ядерного оружия большая площадь сельскохозяйственных земель была загрязнена долгоживущими радионуклидами 90Sr и 137Cs. Для ограничения поступления радионуклидов в рацион человека были разработаны эффективные
агротехнические и агрохимические мероприятия. Основой целью этих методов является снижение подвижности радионуклидов в почве и, как следствие,
темпов их миграции в системе почва-растение. В связи с тем, что реабилитационные мероприятия в сельском хозяйстве преимущественно базируются на
существующих технологиях возделывания сельскохозяйственных культур,
они также оказывают влияние на свойства почв и повышение их плодородия.
Агротехнические мероприятия на практике проводятся 1 раз в 5 лет. При
этом наблюдается снижение перехода 90Sr в 1,5-3,0 раза. При последующем
применении эффективность мероприятия снижается в среднем в 2 раза [1-3].
Действие минеральных удобрений на поступление 90Sr в сельскохозяйственные растения хорошо изучено [4-6]. Установлено, что применение фосфорных удобрений снижает поступления радионуклида в 2-4 раза [4,5,10]. Калийные удобрения, как правило, практически не влияют на переход 90Sr в растения [4]. При этом азотные удобрения необходимо применять в оптимальных дозах, так как они могут стимулировать поступление 90Sr в растения [79]. Эффективной мерой для уменьшения накопления 90Sr в продукции растениеводства является применение полного минерального удобрения [11].
Целью данной работы являлось изучение влияния агротехнических и агрохимических приемов улучшения низинного луга на продуктивность многолетних сеяных трав и на снижение перехода 90Sr в травостой.
Стационарный полевой эксперимент проводился на участке, расположенном на низинном лугу с болотистой торфянисто-глеевой почвой с высокой гидролитической кислотностью (12-15 мэкв/100 г почвы) и низкой насыщенностью основаниями.
Почва опытного участка имела следующие агрохимические показатели:
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рН – 4,75; гумус – 10,04%; степень насыщенности почв основаниями – 39,4%;
содержания обменных Са, Mg – 0,76, и 0,12 ммоль/кг, соответственно; Р2O5 –
9,9мг/кг; К2О – 32,9 мг/кг. Почва имела специфический профиль: торфяник
залегает на глубине 8-14 см и представляет собой слабо разложившиеся органические остатки.
Основные агрохимические показатели почвы определяли по общепринятым методикам: гумус по Тюрину, рН – потенциометрическим методом, содержание обменного фосфора и калия – по Кирсанову, кальция и магния –
методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии. Радиометрическое выделение 90Sr проводили по стандартной методике ЦИНАО (1985г.) с окончанием на α-β счетчике « Canberra-2400». Ошибка измерения составляла 10%.
Плотность загрязнения кормовых угодий по 90Sr составляла 16 кБк/м2.
Площадь делянок – 3.55 м2, повторность – 4-х кратная. Схема эксперимента:
контроль; дискование + вспашка; дискование + вспашка + известкование
(3т/га); дискование + вспашка + N80P60К80; дискование + вспашка + известкование (3т/га) + N80P60К80; дискование + вспашка + известкование (3т/га) +
N80P60К120. Агромелиоранты применяли в виде следующих соединений: нитрат
аммония (34% N), двойной суперфосфат (46% P2O5), KCl (60% K2O) и
доломитовая мука (CaO 60-65%, MgO 35-40%). Состав травосмеси: тимофеевка
луговая (10 кг/га), овсяница луговая (12 кг/га) и кострец безостый (10 кг/га).
Для количественной оценки поступления 90Sr в растения рассчитывали
коэффициент перехода (КП) – отношение содержания 90Sr в единице массы
растения (Бк/кг) к плотности загрязнений единицы площади почвы (кБк/м2).
Применение агротехнических и агрохимических приемов привело к изменению продуктивности травостоя (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние применения агромелиорантов на биомассу травостоя, т сух. массы/ га
Вариант
1-й год
2-й год
Дискование + вспашка + сеяные травы
1,070,26
0,430,08
Дискование + вспашка + известкование +
1,460,44
0,650,05
сеяные травы
Дискование + вспашка + N80P60К80 + сеяные
2,520,53
0,740,20
травы
Дискование + вспашка + известкование +
2,590,50
0,790,05
N80P60К80 + сеяные травы
Дискование + вспашка + известкование +
N80P60К120 + сеяные травы
3,080,80
0,850,12
В результате проведенного эксперимента было выявлено, что применение всех видов удобрений привело к увеличению биомассы травостоя по
сравнению с вариантом без применения удобрений. Наибольшая прибавка
урожая наблюдается при внесении повышенных доз калийных удобрений
(N80P60К120) на фоне дискования и вспашки как в первый год (2,9 раз), так и во
второй (2,0 раза).
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Проведение агротехнических мероприятий, внесение минеральных и известковых удобрений обусловило изменение агрохимических характеристик
и, соответственно, снижение перехода 90Sr в травостой (рис. 1). Снижение коэффициента перехода 90Sr в многолетние сеяные травы по сравнению с естественным травостоем составило 1,1-3,4 раза.
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Рисунок 1 – Влияние различных приемов коренного улучшения на КП
90
Sr в травостой
В первый год применение одних агротехнических мероприятий привело
к снижению перехода радионуклида в 1,1 раз, во второй – 1,3 раза. Данная закономерность может быть указывает на увеличение сорбции 90Sr со временем.
Внесение известняковых удобрений оказало наибольший эффект на второй год. Произошло снижение КП 90Sr в 2,5 раза относительно варианта с агротехнической обработкой почвы.
Внесение минеральных удобрений так же способствовало снижению перехода 90Sr в травостой. В первый год КП снизилось в 1,3, во второй 3,4 раза.
Совместное применение минеральных удобрений, известкования и агротехнических приемов обработки почвы привело к снижению перехода радиостронция в травостой низинного луга на второй год – 2,7 раза. Внесение повышенных доз калийных удобрений снизило поступление радионуклида в 1,3
и 2,5 в течение двух лет.
Таким образом, в результате проведенных исследования, коренное
улучшение низинного луга, включающее комплекс агротехнических и агрохимических мероприятий, является эффективным приемом для увеличения
продуктивности травостоев и снижения перехода 90Sr в растения с максимальным проявлением радиоэкологического эффекта на второй год.
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В настоящее время происходит становление качественно новой стратегии интенсификации сельскохозяйственного производства, базирующаяся на
информационных технологиях. Это связано с появлением концепции точного
земледелия и сельскохозяйственной техники, удовлетворяющей её требованиям, а также адаптивно-ландшафтных систем земледелия, ставших рациональной альтернативой уравнительного землепользования. Поэтому оценка
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пространственной вариабельности земель стала востребована сельскохозяйственной практикой.
Оценка качества почв и земель, определение их стоимости является условием рационального природопользования, экономическим рычагом воспроизводства плодородия, повышения урожайности сельскохозяйственных
культур и сохранения экологического равновесия. При интенсивных агротехнологиях, особенно при высокоинтенсивных, эта задача решается на основе
математических моделей земледелия с использованием ГИС-технологий и автоматизированного проектирования. Специализированной информационной
основой для автоматизации проведения агроэкологической оценки земель являются программные средства, обеспечивающие оперативный доступ пользователей к накопленному массиву данных, дающие возможность обработки и
анализа хранящейся информации в целях использования ее для проектирования систем земледелия на ландшафтной основе и при решении других задач.
Благодаря комплексной оценке конкретных почвенно-климатических условий на ландшафтной основе с использованием программных средств появляется
возможность
автоматизировать
проектирование
адаптивноландшафтных систем земледелия, максимально реализовать генетический потенциал сельскохозяйственных культур и снизить антропогенную нагрузку на
окружающую среду.
Анализ и обобщение научной литературы показал, что в настоящее время проблеме оценки земель и проектирования АЛСЗ посвящено большое количество работ, тем не менее, остаётся недостаточно изученной её автоматизация. Изучение этой проблемы необходимо и актуально для усовершенствования и автоматизации проектирования систем земледелия на ландшафтной
основе [4, 5, 7, 12].
Исследования проводились на базе лаборатории геоинформационных
систем и агроэкологического мониторинга ВНИИ земледелия и защиты почв
от эрозии с использованием системного анализа, ГИС-технологий на основе
современных методик (Агроэкологическая оценка земель, проектирование
адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое
руководство; Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; Методические указания МУ 13.5.13-00 Организация государственного радиоэкологического мониторинга агроэкосистем в зоне воздействия радиационно опасных
объектов; Методика проектирования базовых элементов адаптивноландшафтной системы земледелия) и результатов опыта по проведению агроэкологической оценки земель при разработке адаптивно-ландшафтных систем
земледелия хозяйств Курской области (КФХ «Рассвет» Конышевского района,
СПК «Русь» Советского района) в соответствие с реализацией мероприятий,
предусмотренных концепцией развития государственного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов на период до 2020 г.
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(одобрена распоряжением Правительства РФ от 30.07.2010 №1292-р).
Цель исследований – разработать модуль «Почвенные ресурсы» информационно-справочной системы по ресурсному потенциалу агроландшафтов
для проектирования адаптивно ландшафтных систем земледелия различной
интенсивности.
В модуле «Почвенные ресурсы» находится 13 реляционных таблиц, содержащих данные о типе, подтипе, разновидностях почвы, почвообразующей
породе, мощности гумусового слоя, степени деградации почвы, физическом
состоянии, содержании органического вещества, pH почвы, ёмкости катионного обмена, содержании питательных элементов в почве, радиоэкологическом состоянии почвы, остаточном содержании пестицидов в почве, санитарно-эпидемиологическом состоянии почвы, биологическом состоянии почвы,
солонцеватости, заболоченности, карбонатности и др.
Реляционная таблица «Классификация почв» содержит следующие атрибуты: агроэкологический тип, подтип почвы, почвообразующая порода, мощность гумусового горизонта, степень деградации (смытости) почвы. В реляционной таблице «Физические свойства» – плотность сложения, г/см3; порозность, %; пористость, %; каменистость.
В сущности «Гранулометрический состав» содержатся атрибуты: размер
частиц, мм; сумма агрегатов; содержание физической глины (частиц < 0,01
мм), %; классификация по гранулометрическому составу.
В атрибутах сущности «Агрегатный состав» содержатся координаты
места отбора почвенного образца; вид просеивания (мокрое или сухое); размер фракции, мм; сумма агрегатов; коэффициент структурности.
В поля реляционной табличной формы «Почвенно-гидрологические свойства» входят следующие атрибуты: глубина залегания грунтовых вод, м.; водопроницаемость, мл/мин; полная влагоёмкость, %; гигроскопическая влажность,
%; максимальная гигроскопическая влажность, %; влажность завядания, %.
В реляционной таблице «Органическое вещество» представлены следующие атрибуты: содержание гумуса, %; содержание НОВ, мг/кг почвы; лабильные гумусовые вещества, мг/кг почвы; инертный гумус, мг/кг почвы; углерод
микробной биомассы, мг/кг почвы; целлюлозолитическая активность, %.
В реляционную таблицу «Катионнообменные свойства и кислотность»
входят следующие атрибуты: степень кислотности pHKCl; гидролитическая
кислотность; ёмкость катионного обмена; содержание обменного Na; сумма
обменных оснований; степень насыщенности основаниями.
В реляционной таблице «Содержание питательных элементов» представлены атрибуты: NЩГ; P2O5 подвижный; K2O подвижный.
Реляционная таблица «Содержание обменных форм тяжелых металлов»
включает следующие атрибуты: содержание обменных форм тяжелых металлов, мг/кг почвы: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn.
В реляционной таблице «Содержание радионуклидов» находится информация о содержании в почве радионуклидов, Бк/кг: 137Cs, 90Sr, 232Th, 226Ra, 40K, 7Be.
В реляционной таблице «Остаточное содержание пестицидов в почве» от116

ражается содержание массовой доли: триазиновых гербицидов симазина и
прометрина; галоидоорганических пестицидов п,п`–ДДТ, п,п` – ДДЭ, альфаГХЦГ, гамма-ГХЦГ, трифлуралина; 2,4-Д; далапон натрия; трихлорацетата натрия; фосфорорганических пестицидов паратионметила, фозалона и диметоата
в контурах. А в реляционной таблице 33 – Санитарно-эпидемиологическое состояние почвы.
В сущности «Карбонатность почв» реляционной таблицы 34 содержатся
атрибуты: степень карбонатности и выщелоченности почв по глубине вскипания; содержание СаСО3, %
Таким образом на основе проведённых исследований, данных научной
литературы и результатов собственного опыта разработан модуль «Почвенные ресурсы» информационно-справочной системы с возможностью его развития и динамики, обеспечивающий возможность составления электронной
базы данных в среде СУБД MySQL и создания программных средств информационно-справочной системы по ресурсному потенциалу агроландшафтов
на основе ГИС-технологий, необходимых для проектирования адаптивноландшафтных систем земледелия различной интенсивности, что является качественно новым уровнем при проектировании высокоинтенсивных систем
земледелия и агротехнологий.
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Ключевые слова: мерзлотные почвы, Якутия, коэффициент концентрации (Кс), суммарный показатель загрязнения почв (Zc)

Серьезной экологической проблемой за последнее столетие стало интенсивное развитие промышленности, представляющее собой наиболее мощный
источник загрязнения биосферы вредными веществами. Из большого числа разнообразных химических веществ, поступающих в окружающую среду из антропогенных источников, особое место занимают тяжелые металлы (ТМ) [1, 3].
Кэдэргинский лицензионный участок расположен на территории Олекминского района Республики Саха (Якутия). Кэдэргинский перспективный
участок расположен в зоне северной тайги, характеризуется значительной залесенностью. Транспортное сообщение с участком осуществляется по автозимникам по расчищенным сейсмическим профилям и авиатранспортом (вертолетами). В орографическом отношении Кэдэргинский участок находится в
центральной части Приленского плато. Рельеф местности представляет собой
холмисто-грядовую поверхность с преобладающим северо-восточным простиранием главных водораздельных гряд. Абсолютные отметки рельефа составляют 350-511 м, относительные превышения рельефа – до 200 метров.
Эрозионный врез рек достигает 100 метров. Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и коротким летом. Устойчивый
снежный покров устанавливается в октябре – ноябре и сохраняется до середины апреля. Речная сеть района принадлежит бассейну реки Лены. Все притоки р. Лены в районе участка недр не судоходны, характеризуются глубоки118

ми врезами и крутыми берегами [2].
Исследуемые почвы территории Кэдэргинского лицензионного участка
представлены 3 типами почв: мерзлотными аллювиальными, мерзлотными
дерново-карбонатными и мерзлотными палево-бурыми.
В целом почвы территории КЛУ на момент исследования характеризуются значениями рН варьирующими в пределах 4,7-7,7, т.е. от среднекислых
до слабощелочных. На рис. 1 представлены вариации значений рН по изучаемым типам почв.
По содержанию гумуса почвы территории КЛУ варьируют в пределах от
0,6 до 20,8 %. Высокие значения гумуса характерны для почвенного покрова с
неразложившимися или слаборазложившимися органическими остатками.
Мерзлотные аллювиальные и мерзлотные палево-бурые почвы имеют постепенно убывающее распределение гумуса по почвенному профилю, мерзлотные дерново-карбонатные – резко убывающее распределение (рис. 2).

Рисунок 1 – Кислотно-щелочные условия среды почв территории Кэдэргинского ЛУ

Мерзлотные аллювиальные

Мерзлотные дерновокарбонатные

Мерзлотные палево-бурые

Рисунок 2 – Распределение гумуса по почвенному профилю в почвах территории Кэдэргинского ЛУ
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В водорастворимом комплексе преобладают анионы гидрокарбонатов и
сульфатов, среди катионов – натрий и калий. Карбонатов нет. При этом в каждом типе исследуемых почв токсичные ионы по степени убывания располагаются в разные ряды:
- Мерзлотные аллювиальные: Na++K+>HCO3->Cl->SO4-2> Ca+2>Mg+2;
- Мерзлотные дерново-карбонатные: Na++K+>SO4-2>HCO3->Cl->Ca+2> Mg+2;
- Мерзлотные палево-бурые: HCO3->Na++K+>Cl->Ca+2>SO4-2>Mg+2.
По санитарно-гигиеническим нормативам зафиксировано превышение
ПДК для подвижных форм микроэлементов только для Mn.
На момент исследования почвы территории Кэдэргинского лицензионного участка характеризуются невысокими коэффициентами концентрации (Кс)
относительно локального фона по средним значениям подвижных форм микроэлементов. В результате рассмотрения коэффициентов концентрации выявлена тенденция накопления Cr (Кс=1,7) и Pb (Кс=1,6).
На рисунке 3 представлены средние значения коэффициентов концентрации исследуемых типов почв.

Рисунок 3 – Средние значения коэффициентов концентраций исследуемых
типов почв территории Кэдэргинского лицензионного участка
По полученным данным средних значений коэффициентов концентраций
представленных типов почв установлено незначительное накопление Cr
(Кс=1,6) в мерзлотных аллювиальных почвах, Pb (Кс=1,8), Mn (Кс=1,6) и Cr
(Кс=1,9) в мерзлотных дерново-карбонатных почвах, Cr (Кс=1,7) в мерзлотных палево-бурых почвах.
По показателям коэффициента концентрации подвижных форм микроэлементов рассчитан суммарный показатель загрязнения почв (Zc), характеризующий полиэлементное составляющее исследуемого участка. В таблице 1
приведены микроэлементные спектры некоторых точек по трем типам почв
территории Кэдэргинского лицензионного участка.
В мерзлотных аллювиальных почвах основными Zc-образующими элементами являются Cr, в мерзлотных дерново-карбонатных - Mn, Pb и Zn, в
мерзлотных палево-бурых - Pb и Cd.
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Таблица 1 – Характеристика микроэлементного состава почв территории
Кэдэргинского лицензионного участка
№ точки
наблюдения
Р-14-15
Р-10-15
Р-12-15
Р-15-15
Р-13-15

Микроэлементный ряд
Мерзлотные аллювиальные почвы
Cr1,9→Mn1,8
Cr1,7(As1,7)
Мерзлотные дерново-карбонатные почвы
Mn18,0→Pb9,9→Zn9,8→Cd3,7→Cu3,6→Ni3,2→Cr2,3→Co1,9
Zn3,1→Mn2,9→Pb2,2→Cr1,5
Мерзлотные палево-бурые почвы
Cd2,3→Pb2,2→Mn1,8→Zn1,5

Zc
3,7
3,4
52,4
9,8
7,7

Общее эколого-геохимическое состояние почв территория Кэдэргинского лицензионного участка относится к допустимой категории загрязнения, где
содержание химических веществ в почве превышает фоновое. При этом зафиксирована точка Р-12-15 с высоко опасной категорией загрязнения
(Zc=52,4), которая требует дополнительной детализации.
Таким образом, почвы Кэдэргинского лицензионного участка
харктеризуются слабокислой рН в верхних органогенных горизонтах и
слабощелочной в минеральной части почвенного профиля, не высоким
содержанием гумуса, преимущественно суглинистым гранулометрическим
составом, высокой сорбционной способностью и низкой устойчивостью к химическому загрязнению.
В водорастворимом комплексе преобладают анионы HCO3- и SO42-, среди
катионов – Na+ и K+. Карбонатов нет.
В мерзлотных дерново-карбонатных почвах прослеживается наибольшее
накопление микроэлементов Pb (Кс=1,8), Mn (Кс=1,6) и Cr (Кс=1,9) и более
широкий спектр микроэлементов: Mn18,0→Pb9,9→Zn9,8→Cd3,7→Cu3,6→Ni3,2→
Cr2,3→Co1,9.
Общее эколого-геохимическое состояние почв территория Кэдэргинского
лицензионного участка относится преимущественно к допустимой категории
загрязнения, где содержание химических веществ в почве превышает фоновое.
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Резюме. Предложено принципиально новое решение по рациональному выбору сортов и гибридов зерновых культур на основе сформированных справочных и нормативных данных
применительно к различным аграрным регионам Европейской части Российской Федерации
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Современное сельскохозяйственное производство предъявляет высокие
требования к селекционной науке. В условиях рыночной экономики товаропроизводителям нужны сорта, отвечающие конкретным требованиям производства. Сорт выступает как инновация, а сортосмена – как эффективное направление инновационного процесса [1].
К сожалению, основной целью отечественной селекции зерновых культур до сих пор остается повышение продуктивности. С другой стороны, опыт
сельскохозяйственных предприятий Российской Федерации, Республики Беларусь и других государств мира с хорошо развитой рыночной экономикой
показал, что увеличение производства высококачественного зерна озимой
пшеницы возможно только при постоянном сортообновлении. [5]. По информации счетной палаты РФ, в 2017 году урожай зерновых увеличился на 11%
по сравнению с 2016 годом и составил 134,1 миллиона тонн. Этот объем превзошел показатель 1978 года, который был рекордным за всю историю страны и составлял 127 миллионов тонн.
Как известно, вклад сорта в повышение продуктивности зерновых культур может составлять до 20%, а при наступлении неблагоприятных погодных
условий (аномально холодные зимы, засухи, вспышки болезней и вредителей)
вклад может превысить и 50%. Следовательно, наряду с селекционной работой, направленной на повышение общей продуктивности зерновых культур,
необходимо создание новых сортов с высоким генетическим потенциалом
производительности, адаптивностью к конкретным почвенно-климатическим
условиям и нацеленным на получение зерна высокого качества, тем самым
успешно отвечая на вызовы, стоящие перед современной селекцией.
Согласно предварительным итогам всероссийской сельскохозяйственной
переписи, которая проводилась в 2016 году, в структуре посевных площадей
сельскохозяйственных культур наибольший удельный вес занимает пшеница
озимая (14058 тыс. га) и яровая (13756,2 тыс. га), под яровой ячмень отводилось 7814,1, овес – 2959,1, кукурузу на зерно – 2880,8, озимую рожь – 1289,3,
гречиху – 1206,8, горох 1080,4 тыс. га соответственно [3].
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Следует отметить, что отечественная селекция зерновых культур представлена как научно-исследовательскими учреждениями (ведущими аграрными центрами, всероссийскими и зональными НИИ), учреждениями высшего профессионального образования, так и крупными, а также мелкими коммерческими фирмами (а также физическими лицами), расположенными в различных почвенно-климатических зонах. Подобная кооперация позволила в
последние десятилетия создать высокопродуктивные и высококачественные
сорта применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям Российской Федерации. Помимо этого, ежегодно в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации [2] включаются сорта и гибриды иностранной селекции.
Проведенный нами анализ новых сортов и гибридов за период с 2010-2015 гг.
позволил получить следующие результаты:
Таблица 1 – Динамика отечественной селекционной работы [4].
Введено в государственный реестр селекционных
достижений новых сортов/гибридов [2], единиц
Культура
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1* 2*
Пшеница
16 11 20 18 14 12 14 12 45 15 14 12
мягкая озимая
Ячмень яровой
11 7
5
3 15 8 12 5 17 11 16 9
Пшеница
9
9
7
7 13 12 7
6 10 10 14 12
мягкая яровая
Овес яровой
7
5
5
4
4
3
8
4
2
2
4 3
Горох посевной
6
4 10 7
5
5
6
1
8
7
8 2
Гречиха
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
0 0
Рожь озимая
1
1
4
4
3
3
1
0
4
2
3 2
Просо посевное
0
0
3
3
3
3
0
0
3
3
2 1
Пшеница
0
0
1
1
1
1
1
1
6
2
2 2
твердая озимая
Пшеница
0
0
1
1
3
3
1
1
3
3
2 1
твердая яровая
Примечание: 1* – всего, 2* – отечественными селекционерами

На сегодняшний день сельскохозяйственной практикой уже доказано,
что использование современных сортов (гибридов), эффективно использующих питательные вещества и влагу, является наиболее доступным и дешевым
вариантом повышения рентабельности производства при возделывании любой сельскохозяйственной культуры. Однако это не означает, что грамотно
подобранный сорт (гибрид) позволяет снизить агротехнологическую дисциплину в хозяйствах, так как любой сорт дает возможность максимальной отдачи при благоприятно складывающихся погодных и агротехнических условиях. Нельзя не отметить тот факт, что во многих регионах в настоящее время
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отмечаются нарушения, связанные с высевом нерайонированных сортов и
гибридов, не адаптированных к местным условиям.
Наиболее верным решением в таком случае является разработка в рамках
создаваемой системы поддержки сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбору агротехнологий возделывания зерновых культур приложения, позволяющего исходя из выбранных критериев, рекомендовать наиболее
целесообразный сорт/гибрид возделываемой зерновой культуры.
Целью проведенных нами исследований являлась разработка структуры
нормативно-справочной базы данных системы поддержки сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбору современных сортов и гибридов зерновых культур, рекомендованных и допущенных для возделывания на территории Европейской части Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
− подобран состав сортов и гибридов зерновых культур, допущенных для
возделывания на территории Европейской части Российской Федерации преимущественно за период с 2007-2017 гг.;
− по результатам полученной информации было проведено обобщение и
определены наиболее существенные критерии и нормативы рационального
выбора современных сортов и гибридов зерновых культур;
− сформирована структура нормативно-справочной базы данных системы
поддержки сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбору современных сортов и гибридов зерновых культур.
Исследования проводились на основе тщательного анализа, оптимизированного обобщения и систематизации информации по сортам и гибридам зерновых культур из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации [2] преимущественно за период с 2007 по 2017 годы с использованием системного
подхода, структурно-функционального метода, метода экспертных оценок.
Проведенный нами анализ показал, что за последнее десятилетие оригинаторами было внесено более 1500 сортов и гибридов зерновых культур, допущенных для возделывания на территории Европейской части Российской
Федерации (среди них 567 гибридов кукурузы на зерно (в том числе и универсальных направлений), 201 сорт пшеницы мягкой озимой, 124 сорта ячменя ярового, 119 сортов пшеницы мягкой яровой, 72 сорта гороха посевного,
59 гибридов ржи озимой, 57 сортов овса ярового, 31 сорт ячменя озимого, 23
сорта пшеницы твердой яровой, 19 сортов проса посевного, 17 сортов пшеницы твердой озимой, 15 сортов гречихи).
Для каждого сорта/гибрида из данного списка была создана индивидуальная справочная карточка, содержащая информацию о названии, дате внесения
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации [2], регионах допуска, оригинаторах, фенологических особенностях, подробных характеристиках, средней
урожайности (по результатам госсортоиспытаний), устойчивости к болезням и
вредителям. По результатам полученной справочной информации нами были
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разработаны критерии выбора современных сортов и гибридов зерновых культур из имеющегося перечня. В их основу легли следующие: допустимый регион возделывания, средняя урожайность (по результатам госсортоиспытаний),
период созревания сорта/гибрида, отношение к засухе (для озимых – к морозу),
устойчивость к полеганию и осыпанию, болезням и вредителям, качественные
показатели выходной продукции. Для каждого критерия были сформированы
нормативы в нескольких градациях, позволяющих наиболее адресно и, соответственно, рационально, подбирать сорта/гибрид зерновой культуры.
В итоге проведенной научно-исследовательской работы нами была сформирована структура нормативно-справочной базы данных системы поддержки
сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбору современных сортов
и гибридов зерновых культур, которую можно представить в следующем виде:
Блок исходных
данных

Блок расчётных
алгоритмов

Наименование зерновой
культуры
Название сорта/гибрида
Год внесения в
Государственный реестр
селекционных достижений,
допущенных к возделыванию
на территории
Российской Федерации
Регион допуска к
возделыванию

Блок справочной и
нормативной информации
Справочные данные
по основным регионам возделывания
зерновых культур

Подбор
наиболее
рационального
сорта / гибрида
зерновой
культуры

Нормативные данные для оценки средней
по годам урожайности зерновых культур
Справочные данные
по периодам созревания растений
Нормативные данные
по зимостойкости озимых сортов и
гибридов
Нормативные данные
по засухоустойчивости растений

Информация об оригинаторе

Нормативные данные
по устойчивости к полеганию растений

Фенологические особенности
Характеристика сорта/гибрида

Нормативные данные
по устойчивости к осыпанию

Средняя урожайность по годам
(по результатом
госсортоиспытаний)

Справочные данные по качественным
показателям зерна

Устойчивость
к болезням и вредителям

Нормативные данные по устойчивости
растений к болезням и вредителям

Рисунок 1 – Концептуальная структура нормативно-справочной базы данных
системы поддержки сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбору
современных сортов и гибридов зерновых культур
Таким образом, использование подобной структуры нормативносправочной базы данных системы поддержки сельхозтоваропроизводителей
по рациональному выбору современных сортов и гибридов зерновых культур
окажется дополнительным вспомогательным инструментарием для сельхозтоваропроизводителей, позволяющим довольно просто и научно обоснованно
подбирать сорта и гибриды зерновых культур с высоким генетическим потенциалом производительности, адаптивностью к необходимым почвенноклиматическим условиям и нацеленным на получение зерна высокого качества, что, безусловно, будет способствовать повышению рентабельности произ125

водства без существенного повышения суммарных производственных затрат.
Работа выполнена в рамках Гранта Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов
наук №МК-1064.2018.11.
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УДК 631
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛАБИЛЬНОГО ГУМУСА И ПОДВИЖНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ НА МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
Громовик А.И.
Воронежский государственный университет, г. Воронеж,
E-mail: agrom.ps@mail.ru
Ценность черноземов обусловлена, прежде всего, богатством гумуса и
мощностью гумусового горизонта. Наиболее значащими являются подвижные или активные формы гумуса, которые способны к быстрой трансформации при сельскохозяйственном использовании черноземов [1-3]. Особый интерес вызывает вопрос о профильном распределении подвижных форм гумусовых веществ в черноземах на меловых отложениях, поскольку он мало изучен. В связи с этим целью исследований являлось изучение особенностей
профильного распределения подвижных форм гумуса в черноземах на меловых отложениях.
Исследования проводились на территории землепользования ООО «Восход» Хохольского района Воронежской области. В качестве объектов исследований были выбраны черноземы типичные обычных и карбонатных родов.
Для этого было заложено три полнопрофильных почвенных разреза: чернозем
типичный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый на лессовидном карбонатном суглинке; чернозем типичный карбонатный малогумусный
среднемощный тяжелосуглинистый на лессовидном карбонатном тяжелом
суглинке; чернозем типичный карбонатный малогумусный слабосмытый тяжелосуглинистый на лессовидном карбонатном суглинке.
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По общепринятым методикам в почвенных образцах, отобранных с поверхности через каждые 10 см определяли следующие активные компоненты
в составе гумуса: лабильный гумус (CЛГК) и подвижное органическое вещество (СПОВ).
Максимальное содержание лабильного гумуса характерно для черноземов типичных обычных родов. В верхней части пахотного горизонта они содержат 0,45% лабильного гумуса. Вниз по профилю почв происходит постепенное снижение этого показателя. То есть, основная часть лабильного гумуса сосредоточена в верхней части гумусовой толщи.
В карбонатных родах черноземов типичных количество лабильного гумуса в пахотном горизонте падает на 22% в не смытых и на 49% – в слабосмытых разновидностях. Что связано с близким залеганием карбонатов к
дневной поверхности и развитием эрозии. В результате эрозионных процессов слабосмытые разновидности теряют 34% лабильного гумуса по сравнению с не смытыми карбонатными черноземами.
В черноземах типичных обычных родов распределение лабильного гумуса до глубины 40 см в целом носит прогрессивно-аккумулятивный характер,
далее кривая он меняется на равномерно-аккумулятивный тип. В карбонатных родах, отмечено увеличение градиента падения лабильного гумуса с глубиной по сравнению с черноземами обычного рода. До глубины 40 см падение лабильного гумуса с глубиной происходит равномерно, а ниже по регрессивно-аккумулятивному типу.
Содержание подвижного органического вещества в карбонатные родах
типичных черноземов в пахотном горизонте меньше по сравнению с обычными родами на 14% в не смытых на 41% в слабосмытых разновидностях.
Варьирование содержания подвижного гумуса по сравнению с лабильным
гумусом, заметно ниже. Это, по-видимому, связно с тем, что подвижный гумус более сильно закреплен с минеральной частью почвы.
В черноземах типичных обычных родов профильное распределение подвижного органического вещества прогрессивно-аккумулятивное. В карбонатных не смытых почвах до глубины 40 см распределение С ПОВ носит также
прогрессивно-аккумулятивный характер, а в смытых разновидностях – равномерно-аккумулятивный. Ниже глубины 40 см в карбонатных черноземах
профильное распределение подвижного гумуса носит регрессивноаккумулятивный характер.
Таким образом, в карбонатных черноземах типичных наблюдается
уменьшение всех рассматриваемых форм органического вещества. Возможно,
это связано с влиянием карбонатов кальция на условия гумусообразования. В
частности происходит обеднение почвы растительными остатками, что приводит к уменьшению количества легкоминерализуемых компонентов органического вещества и связыванию органических веществ в нерастворимые соединения. Характер профильного распределения активных форм органического вещества в разных родах черноземов не одинаков. Так в обычных родах
распределение подвижных форм гумуса до глубины 40 см носит прогрессив127

но-аккумулятивный характер, далее снижение идет равномерно. В карбонатных родах характер распределения активных форм гумуса в верхней части
гумусового горизонта равномерно-аккумулятивный, а в нижележащих слоях
почвы сменяется на регрессивно-аккумулятивный тип. Следует отметить, что
с глубины около 40 см градиент падения содержания всех изучаемых форм
органического вещества резко увеличивается, что связано с особенностями
карбонатного режима исследуемых почв.
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕСУРСНОГО
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Резюме. В статье говорится о необходимости накопления базы данных по водным ресурсам, необходимым для проведения агроэкологической оценки ресурсного потенциала агроландшафта.
Ключевые слова: водные ресурсы, природный потенциал, агроландшафт.

В настоящее время большое внимание при ведении сельскохозяйственного производства придается применению информационным технологиям.
Это стало возможным с появлением точного земледелия и соответствующей
современной сельскохозяйственной техники, а также переход к адаптивноланшафтной системе земледелия. Ведение сельского хозяйства в условиях
возрастающей агрогенной нагрузки, требует разработки специальных приёмов земледелия, обеспечивающих повышение урожайности культур и сохранение природно-ресурсного потенциала агроландшафтов [1,2,3]. Всё это возможно только при рациональном использовании природных и хозяйственных
ресурсов, и разработки научных основ ресурсосбережения средовосстановления, освоения эффективных малозатратных технологий, направленных на
обеспечение устойчивого функционирования агроэкосистем. Основой для
разработки таких систем является агроэкологическая оценка – комплексная
агрономическая характеристика почв и агроклиматические особенности региона, влияющие на урожайность культур [4,5,6,7,8,9].
Поэтому проведение агроэкологической оценки земель становится очень
актуальным. При проведении агроэкологической оценки земель основным
показателем являются биологические требования возделываемых культур к
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условиям произрастания в агроландшафте и немаловажное значение отводится водным ресурсам, так как вода имеет исключительное значение во всех
физических процессах, протекающих в атмосфере , почве, а также во всех физиологических процессах в животном и растительном организме.
В физических процессах, протекающих в атмосфере и почве, вода имеет
очень большое значение, так как она встречается в природе в твердом, жидком и газообразном состоянии. Переход воды из одного состояния в другое
сопровождается выделением или поглощением тепла. Кроме того, вода в атмосфере во всех трех её состояниях взаимодействует с солнечной радиацией
и изменяет её состав и интенсивность.
Водные ресурсы – это пригодные для использования в хозяйстве воды
рек, озёр, каналов, водохранилищ, морей и океанов. Сюда входят подземные
воды, почвенная влага, болота. Ледники, водяные пары атмосферы.
Водные ресурсы РФ составляют около 4454 км3. Очевидно, что запасы
наиболее ценных для человека пресных вод, находятся в руслах рек, озерах и
неглубоко залегают в подземных водоносных горизонтах (500 м). Воды в
ледниках, морях и океанах считаются ресурсами будущего.
С точки зрения использования воды в материальном производстве понятие водные ресурсы нельзя отождествлять с общими запасами воды на Земле.
«Водные ресурсы» – это та часть ее запасов, которая технически доступна и
экономически целесообразна для удовлетворения потребностей общества.
Несмотря на колоссальные запасы водных ресурсов, нерациональная организация снабжения водой обуславливает необходимость комплексного решения проблемы водоснабжения , то есть изыскать решения по более эффективному использованию природных вод. [5]
Исследования проводились на базе лаборатории геоинформационных
систем и агроэкологического мониторинга ВНИИ земледелия и защиты почв
от эрозии с использованием системного анализа, ГИС-технологий на основе
современных методик и результатов опыта по проведению агроэкологической
оценки земель при разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия хозяйств Курской области (КФХ «Рассвет» и СПК «Русь»).
На основе проведённых исследований, данных научной литературы и результатов собственного опыта был разработан модуль «Водные ресрсы» входящий в состав информационно-справочной системы по ресурсному потенциалу агроландшафтов.
В модуле «Водные ресурсы» содержатся данные о наземных водных ресурсах и грунтовых водах. В сущности «Наземные водные ресурсы» (таблица
1) отражаются: объём речного стока; внутригодовое распределение стока
(весна - лето - осень - зима); максимальный расход воды в период паводка;
минимальный расход воды в период межени; степени загрязнения речных
вод; степени зарегулирования стока; степени изменения режима поемности
речных пойм и дельт. В сущности «Грунтовые воды» (таблица 2) – глубина
залегания грунтовых вод, м; минерализация грунтовых вод, г/л; степень загрязнения грунтовых вод.
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Таблица 1 – Наземные водные ресурсы
Минерализация,
ID Площадь водоёмов
г/л

Степень загрязнения

зима

осень

лето

весна

Внутригодовое МаксиМинимальраспределение мальные
Степень
Объём
ные расхостока
расходы
зарегулиречного
ды воды в
воды в перования
стока
период мериод пастока
жени
водка

Степень изменения режима поемности речных пойм и
дельт

Таблица 2 – Грунтовые воды
ID

Минерализация Степень загрязГлубина залегания
грунтовых вод, нения грунтовых
грунтовых вод, м
г/л
вод

Таким образом на основе проведённых исследований, данных научной
литературы и результатов собственного опыта был разработан модуль «Водные ресрсы» обеспечивающий формирование базы данных информационносправочной системы по ресурсному потенциалу агроландшафтов.
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УДК 581.55:631.8
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА РАЗЛИЧНЫХ
БИОЦЕНОЗОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ УДОБРЕНИЙ
Демакина И.И., Бузуева А.С., Медведев И.Ф.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Юго-Востока», Саратов, Россия
Аннотация: Результаты проведенных технических и химических анализов органической
массы растений, убранной в фазу цветения, показали, что на их состав большое влияние
оказывают способы использования пашни и вносимые минеральные удобрения. Максимальные прибавки от удобрений были получены на залежных вариантах. В среднем по всем залежным вариантам прибавка поступления клетчатки, золы и жира в почву от удобрений
превышала соответствующие прибавки от удобрений на целинном варианте соответственно на 14,3%-14,9%-10,1%. Основная причина заметных различий в поступление этих ингредиентов в почву, по-видимому, различия в ботаническом составе растительности.
Ключевые слова: целина, залежь, азотные удобрения, углерод, клетчатка.
Abstract: the results of the conducted technical and chemical analyses of the organic mass of
plants harvested in the flowering phase showed that their composition is greatly influenced by the
methods of use of arable land and introduced mineral fertilizers. The maximum increases from
fertilizers were obtained on the reservoir variants. On average, for all reservoir variants, the increase in the flow of fiber, ash and fat into the soil from fertilizers exceeded the corresponding
increase from fertilizers on the virgin variant by 14.3% -14.9% -10.1%, respectively. The main
reason for the noticeable differences in the flow of these ingredients in the soil, apparently, differences in the Botanical composition of vegetation.
Keywords: virgin, fallow, nitrogen fertilizer, carbon, fiber.

Растительность, являясь первичным звеном биологического круговорота
зольных веществ снабжающая почву органическими остатками, является одним из основных факторов почвообразования, который в наибольшей степени
подвержен изменениям под воздействием антропогенных факторов [3].
Ежегодно поступающие органические растительные остатки в почву
служат пищевым продуктом для почвенной микрофлоры и основой для формирования гумусовых веществ почвы. Высокое содержание в почвах основных элементов пищи растений, а также некоторых микроэлементов – важнейшая предпосылка получения высококачественного корма [5].
Цель данной работы состояла в исследовании влияния удобрений на из131

менение качественного состава биоценозов при различном их сельскохозяйственном использовании.
Исследования проводились в рамках сертифицированного стационарного
опыта на полях ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» на черноземе южном среднемощном легкоглинистом. Закладка опытов на залежи и целине проводилась
по методике Б.А. Доспехова в 6-кратной повторности, с рендомизированным
расположением вариантов, общая площадь делянки – 20 м2, учетная площадь
– 10 м2 [1]. Для сравнения использовались различные фитоценозы – целина и
разные по длительности во времени залежные участки (15-35-60 лет). Азотные удобрения (аммиачная селитра в дозах N30 и N60) вносились весной, при
подкормке озимых и многолетних трав. В сухом сене определялись технические показатели. Химический состав сена определялся по методике ЦИНАО,
клетчатка определялась методом Кюршера и Ганека, сырой жир – экстрагированием этиловым эфиром.
В опыте велись наблюдения за процессами изменения ботанического состава растительного покрова, влажностью почвы, агрохимическими показателями почвы и продуктивностью биоценозов.
В рамках одного подтипа чернозема основными факторами формирования химического состава растительной массы, наряду с другими являются,
прежде всего, ботанический состав фитоценоза и экологические условия жизнедеятельности растений.
О питательной ценности поступающих в почву растительных остатков
можно также приближенно судить по химическому составу растений, причем
решающее значение имеет содержание в растениях органического азота (протеин) и клетчатки, в состав которой входит наряду, с другими элементами углерод [4].
Результаты проведенных технических и химических анализов органической массы растений, убранной в фазу цветения на стационарных опытах, показали, что на их состав большое влияние оказывают способы использования
пашни и вносимые минеральные удобрения.
Различное целевое использование пашни приводит к дифференциации
ботанического состава растений. Отличие ботанического состава залежных
ценозов от целинных выражается, прежде всего, в техническом и химическом
составах получаемого на них сена (таблица 1).
Сравнительный технический анализ показал, что концентрация в залежном сене (в среднем по двум залежным вариантам) была выше жира на 17%,
золы на 9,8% и клетчатки на 7,7%, чем в сене целинного ценоза.
Максимальное количество протеина и минимальное количество клетчатки
все растения содержат в молодом возрасте с весны. В фазе плодоношения содержание клетчатки возрастает, а протеина падает в 1,5-2,0 раза. Большая часть
растений содержит 8-10% золы, но маревые нередко содержат от 25 до 40%.
Злаки и бобовые содержат жира 2-4%, тогда как сложноцветные, зонтичные и
некоторые другие семейства из группы разнотравья содержат 4-7% и больше.
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Таблица 1– Влияние различных сельскохозяйственных угодий и минеральных удобрений на технические показатели сена, %
Технические показатели, %
Жир
Зола
Клетчатка
2,49*
6,21
26,6
1.Целина
2,98 (19,7%)
6,05(-2,6%)
28,8 (8,7%)
2,13
6,54
27,4
2.Залежь 10 лет
2,07(-2,8%)
5,21(-20,3%)
26,3(-4%)
2,06
7,03
29,9
3.Залежь 30 лет
2,71(31,5%)
6,44(-8,4%)
25,4(-15,0)
2,9
6,78
28,65
В среднем по залежам
2,39(-17,6)
5,83(-14,0)
25,8(-9,95)
В среднем по удобренным
2,09
6,78
28,7
вариантам
2,39(14,3)
5,83(-14,9)
25,8(10,1)
НСР 05 %
0,068
0,087
0,684
*числитель – без удобрений, знаменатель – удобренная (в среднем N30+N60)
Сельскохозяйственные
угодья

Колебания в уровнях содержания технических ингредиентов поступающих в почву не противоречили закономерности формирования продуктивности анализируемых фитоценозов. Поступление в почву зоотехнических ингредиентов клетчатки и жира снижалось по мере падения продуктивности в
направлении от целинного фитоценоза до 30-летней залежи.
По мере увеличения длительности нахождения пашни в залежном состоянии в сене ценоза снижается количество жира и увеличивается содержания золы и клетчатки [2].
Азотные удобрения оказали существенное влияние на концентрацию в
корме технических показателей, они повышают содержание протеина и снижают содержание клетчатки в сене.
В среднем по всем изучаемым вариантам содержание жира на удобренных вариантах (в среднем N30+N60), по сравнению с неудобренными вариантами, увеличилось на 14,3%, а золы и клетчатки соответственно уменьшилось
на 14,9%, и 10,1%.
Способ сельскохозяйственного использования почвы также отразился на
эффективности вносимых удобрений.
На молодой удобренной залежи (10 лет) содержание жира по сравнению
вариантом без внесения удобрений уменьшилось на 2,8%, а золы и клетчатки
соответственно 20,3 и 4,0%.
На более длительной залежи (30 лет) внесение азотных удобрений по
сравнению вариантом без внесения удобрений привело к заметному (31,5%)
повышению содержания жира и снижению на золы(8,4%) и клетчатки (15,0%).
Важное значение для оптимизации ценности корма и повышения уровня
плодородия почв имеет, прежде всего, содержание и отношения между углеродом и азотом в органической массе фитоценозов.
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Рисунок 1 – Влияние удобрений на отношение C:N в сене
различных биоценозов
На залежных вариантах, выявленная общая закономерность изменения
отношения углерода к азоту в растительных остатках не нарушалась. По мере
удаления от активных механических обработок, несмотря на рост растений
семейства бобовых они становились шире. Так как, наряду с ростом азота в
растительных остатках параллельно отмечалось увеличение углерода.
Различное использование почвы (целина, 10 и 30-летние залежи) способствовало повышению показателя отношения между углеродом и азотом, а
удобрения его сужению. Удобрения способствовали накоплению азота в сене
и сужению отношения между углеродом и азотом.
Таким образом, залежное состояние пашни приводит к снижению в органической массе по сравнению с целинным цензом жира и повышению содержания золы и клетчатки. Удобрения за счет повышенной продуктивности
способствуют, по сравнению с неудобренными вариантами, снижению концентрации практически всех технических показателей.
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Резюме. В статье проанализировано распределение пахотных почв ЦЧР по степени кислотности, динамика внесения органических и минеральных удобрений, показана динамика
известкования кислых почв.

В.В. Докучаев считал, что чернозем для России дороже золота, каменного угля и нефти. Он говорил, что «еще ни в одной лаборатории мира искусственно не создано ни грамма черноземной почвы, нет тех цифр, какими можно
было бы оценить силу царя почв, нашего русского чернозема. Он был, есть и
будет Кормильцем России».
Чернозем занимает лишь около 7% территории России, но на нем проживает более половины населения страны и производится около 2/3 всей сельскохозяйственной продукции. В последнее время проблема снижения плодородия черноземных почв ЦЧР при современном сельскохозяйственном использовании, особенно актуальна. Непропорциональность между эффективным и потенциальным плодородием возникает в результате стремления к
бесконечному повышению урожайности культур посредством нерационального внесения минеральных удобрений и почти полного отсутствия применения органических удобрений. В результате чего происходит постепенное
снижение эффективного плодородия почвы.
Плодородие почв во многом определяется совокупностью физикохимических показателей, одним из которых является рН почвенной среды.
Черноземы длительное время относились к почвам, не нуждающимся в известковании. И.П. Богомазов, И.А. Шильников, С.М. Солдатов (1993) объясняли это устойчивой буферной системой, способной противостоять подкислению почвенного раствора. Интенсификация земледелия, возросший уровень
применения удобрений и наращивание темпов производства растениеводческой продукции привели к негативным явлениям - усилению процессов декальцирования почвы, и как следствие этого изменяется карбонатнокальциевый режим, снижается величина суммы поглощенных оснований, кислотность нарастает. Увеличение кислотности в черноземах связано с обеднением пахотного и подпахотного горизонтов подвижными формами кальция в
результате их вымывания, выноса с сельскохозяйственной продукцией и расхода на нейтрализацию минеральных удобрений (В.И. Лазарев и др., 2014).
Подкисление почв происходит по ряду причин. Во-первых, это связано с
выносом кальция с урожаем, так как он является одним из основных элементов питания. Потеря этого элемента может происходить и за счет промывания
почвенного профиля. Другим фактором подкисления почв является выпадение кислотных осадков, образующихся в результате выбросов в атмосферу
135

оксидов серы и окислов азота. Но самая основная причина подкисления черноземных почв связана с ежегодным применением физиологически кислых
минеральных удобрений (Дериглазова Г.М., 2013).
По данным П.А. Чекмарёва (2015) дозы минеральных удобрений, применяемые по всем областям ЦЧР за период с 2010-2014 гг, в 1,7-2,6 раз выше,
чем в среднем по Российской Федерации (табл. 1). Наибольшее их количество
внесено в Липецкой области–101,5 кг/га д.в., что на 63 кг/га д.в. выше среднероссийской дозы.
В среднем за период 2010-2014 годы в Белгородской области применение
органики самое высокое среди других областей ЦЧР – 4,83 т/га (рис. 1). Минимальный уровень использования органических удобрения отмечен в Тамбовской и Курской областях. В среднем за 5 лет, он соответственно составил
всего 0,26, 033 т/га при среднероссийском уровне – 1,12 т/га.
Таблица 1 – Динамика применения удобрений в ЦЧР и России
(Чекмарёв П.А. 2015г.)
Годы
Область

2010

2011

2012

2013

2014

Внесение минеральных удобрений, кг д.в./га посевной площади
Белгородская
113,9
98,0
97,1
92,7
87,7
Воронежская
75,1
67,0
61,4
64,0
67,1
Курская
102,3
98,0
99,4
93,6
105,1
Липецкая
95,4
102,5
116,6
93,7
99,5
Тамбовская
68,0
64,1
68,0
70,0
70,8
Российская
38,0
39,0
38,0
37,6
40,0
Федерация

20102014
97,9
66,9
99,7
101,5
68,2
38,5

РФ
Тамбовская
2010
Липецкая

2011
2012

Курская

2013
Воронежская

2014

Белогородская
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Рис.1 – Динамика применения органических удобрений по областям ЦЧР
(2010-2014гг).
В тоже время нужно отметить, что в 2014 году во всех областях ЦЧР применение органических удобрений возросло по сравнению с 2013 годом. В Белгородской области на 2,66 т/га, в Курской и Липецкой областях соответственно
на 0,16 т/га, 0,28 т/га посевной площади. В Тамбовской и Воронежской облас136

тях отмечен незначительный рост использования органических удобрений.
Данные обширного агрохимического обследования почв, проведённого
Государственными центрами агрохимической службы Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей показали, что в настоящее время высокая доля кислых пахотных почв отмечается в областях, полностью входящих в лесостепную зону: Тамбовской (75,41%), Липецкой (66,69
%), Курской (66,34 %) (табл. 2).
Таблица 2 – Распределение пахотных почв ЦЧР по степени кислотности
(по состоянию на 01.01.2014 г.), % от обследованной площади
Группировка почв по степени кислотности

Область

Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
ЦЧР

очен
ь
силь
но
кислые
<4,0

силь
но
кислые
4,14,5

сред
не
кислые
4,65,0

слабо
кислые
5,15,5

близкие к
нейтральным
5,6-6,0

нейтральны
е
>6,0

всего
кислых
почв

Средневзвешенное
значение
рНКСl

1223

0,0

0,25

13,0

33,08

21,98

31,69

46,32

5,8

2392

0,0

0,16

5,07

22,76

29,65

42,36

27,98

6,0

1831

0,01

0,91

25,39

40,06

17,95

15,68

66,34

5,4

1189

0,0

0,65

16,11

49,74

24,42

9,08

66,69

5,5

1735

0,0

0,12

26,16

49,14

21,11

3,47

75,41

5,3

8370

0,0

0,40

16,61

37,36

23,46

22,17

54,36

5,6

Обследованная
площадь
пашни,
тыс. га

Значительно меньше доля кислых почв в Белгородской (46,32 %) и Воронежской (27,98 %) областях, поскольку часть их территории входит в степную зону. В целом по региону большая доля обследованных почв составляют
слабокислые почвы (рНКСl 5,1-5,5) – 37,36% и почвы близкие к нейтральным
(рНКСl 5,6-6,0) занимают 23,46% (Чекмарев П.А., 2015).
Средневзвешенное значение по Центрально-Черноземному региону составило 5,6 единиц рНК1. В среднем степень кислотности обследованных почв
Белгородской и Воронежской областей относятся к близко- нейтральным
почвам (рНКСl 5,8-6,0). Почвы же Курской, Липецкой и Тамбовской областей
по средневзвешенной степени кислотности относятся к слабокислым. Всего в
ЦЧР в процессе агрохимического обследования выявлено в 2014 году 4549
тыс. га кислых почв.
Радикальным способом борьбы с закислением почв является их известкование. В таблице 3 приведены обобщенные результаты по динамике известкования почвы. Данные показывают, что в Белгородской области работы
по известкованию кислых почв существенно возросли и составили в 2014 году 80,4 тыс. га. тогда как в 1993 они составляли 27,4 тыс. га. а 2012 и 2014 годы- 34,6 и 47,6 тыс. га соответственно.
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Таблица 3 – Динамика известкования кислых почв в ЦЧР и России, тыс.
га. (Чекмарёв, 2015)
Область
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Российская
Федерация

1993
27,4
8,1
28,4
74,1
48,9

1995
11,5
11,1
6,5
39,5
3,4

2000
0,6
0,1
0,5
5,7
4,1

Годы
2005
1,7
1,4
7,3
9,4
5,6

2813

934

419

342

2012
34,6
10,7
10,8
14,7
15,0

2013
47,6
3,8
10,5
8,5
8,7

2014
80,3
1,2
8,7
15,2
14,2

278

211

254

В Курской области раскисление кислых почв проводится в соответствии
с целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Курской области на 20092014 годы». Согласно ей, ежегодно необходимо известковать не менее 8-9
тыс. га, а фактически же в последние годы (2009-2014 гг.) известкование проводилось на площади 4,8-10,8 тыс. га (табл. 4).
Таблица 4 – Плановые и фактические площади известкования (тыс. га)
кислых почв в Курской области
Годы
Показатели
Известкование
кислых почв
(план)
Прирост кислых
почв (факт)
Внесено извести,
т/га

За период
реализации
программы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5,3

6,1

6,5

7,5

8,0

9,0

42,4

9,0

4,8

5,0

10,8

10,5

8,7

48,8

11,7

12,0

12,3

11,7

15,2

11,4

12,38

По данным таблицы 4, мы видим, что известкование не покрывают ежегодный прирост кислых почв и как следствие количество кислых почв продолжает увеличиваться с каждым годом.
Сдерживать процесс подкисления черноземов в настоящее время очень
трудно, так как применение органических и известковых удобрений в Курской области минимально. В первоочередном известковании нуждаются более 300 тыс. га области, на что требуются около 4 млн. тонн СаСО3.
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Резюме. Статья посвящена важной проблеме, изменение природной среды, в результате
антропогенного воздействия или стихийных бедствий, ведущее к нарушению структуры и
функционированию природы. Один из важнейших факторов воздействия человека на окружающую среду, это широкое и всестороннее использование биологически активных веществ, современных удобрений, пестицидов, фунгицидов.

Охрана природы – это плановая система государственных, международных и общественных мероприятий. Которые направлены на рациональное использование природных ресурсов, а также их охрану и восстановление. В
систему плановых мероприятий также входит создание оптимальных условий
для существования человеческого общества, удовлетворения материальных и
культурных потребностей людей. В последнее время вопрос охраны природы
приобрел огромное значение, это связано с нерациональным использованием
природных ресурсов. Так как хозяйственная деятельность человека вызывает
всё большие изменения в природе и ведёт к экологическим проблемам.
Экологическая проблема – это изменение природной среды, в результате
антропогенного воздействия или стихийных бедствий, ведущее к нарушению
структуры и функционированию природы. Экологическая проблема определяется по изменению свойств ландшафтов, а степень её проявления определяется через интенсивность и площадь распространения этих изменений, а также характер свойств отдельных проблем. Загрязнение атмосферы изменяет
климатические и микроклиматические условия, оказывает вредное воздействие на людей, животных и растения, водоемы и почву [1]. На сегодняшний
день задача, которая стоит перед охраной природы – это сведение к минимуму отрицательных последствий хозяйственной деятельности. Важное место, в
решении этой задачи, занимает озеленение частных территорий, но больше
городское озеленение, парков, скверов, возрождение садов. Сущность такого
озеленения заключается в охране воздуха от загрязнений и обеспечении оптимальных микроклиматических условий. Федеральный закон от 10 января
2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бе139

режно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. А также закон Курской области «Об охране
окружающей среды на территории Курской области», принятый Курской Областной Думой 19 февраля 2004 года, определяет полномочия органов государственной власти Курской области и принципы управления, осуществляемого органами местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды
[2]. Эти законы определяют правовые основы государственной политики в
области охраны окружающей среды. А также обеспечивают: сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение биологического
разнообразия и природных ресурсов, укрепление правопорядка в области охраны природы; обеспечения экологической безопасности.
В настоящее время обеспечение экологической безопасности имеет
большое значение, в связи с ростом масштабов производственной строительной деятельностью. Что привело к усилению негативного влияния человека
на природу. А это, в свою очередь, поставило под угрозу жизнь и здоровье
будущей флоры и фауны. Растительные и травянистые сообщества Курской
области являются типичными для лесостепи. Сочетание растительных сообществ в различных частях области не одинаково. На северо-западе, где выпадает большое количество осадков, широко распространены лесные массивы.
Их площадь составляет до 13-14% (в сравнении с юго-восточным районом,
где только 1-4%). Здесь распространены дубово-еловые леса, сосновые и дубово-сосновые. Также на территории области обитает несколько десятков тысяч видов беспозвоночных животных и свыше 300 видов позвоночных. В состав териофауны входят 59 видов млекопитающих. Из них 8 видов являются
постоянными объектами охоты, а 4 добываются нерегулярно [3]. Южная
часть Курской области характеризуется широким распространением черноземных почв. Богатый гумусом, тёмноокрашенный тип почвы, сформировавшийся на лёссовидных суглинках или глинах в условиях суббореального и
умеренно-континентального климата при периодически промывном или непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью.
В настоящее время очень важно поддерживать сложившуюся экологическую обстановку. Этого можно достичь путём рационального использования
природных ресурсов, своевременного устранения болезни и вредителей растений, как на частных участках, так и в целом хозяйствах. Рационально использовать нормы и дозы удобрений, стараться применять против вредителей
не химические, а биологические препараты или энтомофаги.
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Резюме. Один из важнейших факторов воздействия человека на окружающую среду, это
широкое и всестороннее использование биологически активных веществ, пестицидов, в
том числе и фунгицидов. Это позволяет сохранять для народного хозяйства большое количество различной продукции растениеводства.

Интенсификация сельскохозяйственного производства предусматривает
не только применение различных мер защиты растений от вредных объектов,
но и осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту окружающей среды от загрязнения.
Однако ежегодное расширение масштабов использования химических
средств защиты растений выявило ряд серьезных отрицательных последствий: загрязнение атмосферы, водных источников, почвы, накопление остатков химических веществ в пищевых продуктах и кормах, появление устойчивых к пестицидам форм вредных организмов, нежелательное воздействие на
диких животных, насекомых, птиц и т.д.
В почве или водной среде фунгициды видоизменяются или распадаются
в результате физико-химических процессов, микробиологического разложения, аккумулирования и метоболизирования высшими растениями и почвенной фауной. Инактивация многих препаратов происходит вследствие адсорбции перегноем и другими коллоидами или образования в почве стойких комплексов. Фунгициды из почвы удаляются также благодаря улетучиванию,
дистилляции с водными парами, миграции за пределы корнеобитаемого слоя.
Остатки фунгицидов, накапливающиеся в почвах, вымываются паводками, ливневыми и почвенными водами, вносятся ирригационными стоками в
естественные водоемы и загрязняют их. Кроме того, загрязнение водоемов и
ирригационных систем может происходить за счет сноса препаратов при
авиаобработке. Но пестициды в целом, в том числе и фунгициды, не только
загрязняют наземные и пресноводные экосистемы, они неизбежно включаются в круговорот морской среды, о чем говорят обнаруженные остатки пестицидов у морских рыб, тюленей и т.п.
Поступая в водоемы, фунгициды могут вредно влиять на водные биоценозы. Их токсичность для рыб и других, обитающих в воде организмов, зависит от химического состава, формы и дозы препарата, температуры воды, содержание в ней кислорода и ряда других факторов. Препараты, попадая в водоемы, включаются в круговорот веществ, проникают в организмы водной
флоры и фауны, накапливаясь в них в значительно больших количествах, чем
в самой воде. Особенно высокой способностью кумулировать фунгициды обладают рыбы, что связано с характером их питания и дыхания.
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Загрязнение вод может нежелательно воздействовать не только на водную фауну. Применение для орошения сельскохозяйственных культур воды,
сильно загрязненной пестицидами, приводит к повреждениям растений.
Стойкие пестициды способны длительное время сохраняться в биосфере
и циркулировать в ней, переходя из одной среды в другую, участвуя в сложных биологических циклах.
Наиболее опасно загрязнение грунтовых вод и других источников питьевой воды. Их защищенность водонепроницаемыми породами, с гигиенической точки зрения, относительно и условно. Даже глины фильтруют и пропускают поверхностные стоки в достаточном количестве, чтобы повлиять на
качество воды. Систематическое применение в больших количествах стойких
и обладающих кумулятивными свойствами препаратов на огромных площадях, значительная часть которых является водосбором, приводит к тому, что
основным источником загрязнения водоемов становится сток талых, дождевых и грунтовых вод с сельскохозяйственных полей. В водоемы пестициды
могут попадать непосредственно во время обработки, со сточными водами
предприятий и с обработанных пестицидами участков.
Большое количество острых отравлений людей происходит в результате
несоблюдения мер предосторожности при применении высокотоксичных органических препаратов, а также вследствие употребления в пищу сельскохозяйственной продукции, обработанной химическими веществами и т.д.
Подводя итоги, можно сказать, что пути загрязнения объектов окружающей среды фунгицидами многообразны, как и многообразно их воздействие на
организм растений, животных, птиц и т.д. Говоря о комплексе мероприятий по
контролю за правильным использованием фунгицидов и предотвращением
возможного накопления их в различных объектах среды, необходимо знать,
какие факторы способствуют их разложению. Так, степень накопления персистентных фунгицидов в почве, их разложение, вымывание зависят от типа почвы, влажности, температуры, уровня микробиологических процессов и т.д.
Пестициды сохраняются более длительный срок без изменений в почвах, тяжелых по механическому составу и содержащих большое количество органического вещества. На легких почвах содержание препарата сравнительно быстро уменьшается. Высокая влажность почвы способствует более быстрому
исчезновению из почвы фунгицидов вследствие их вымывания или инактивации под влиянием почвенной микрофлоры, которая усиленно размножается во
влажной почве. При высокой температуре почвы повышается степень испарения и скорость разложения фунгицидов под воздействием биологических и
химических факторов. Снижению токсичности фунгицидов, их инактивации
способствуют механические обработки почвы.
На скорость разложения фунгицидов в почве влияют методы применения
и их препаративная форма. Наиболее быстрое снижение содержания фунгицидов в почве происходит в том случае, если препарат наносится на поверхность
в виде эмульсии. При внесении препаратов в почву на какую-либо глубину, да
еще в виде гранул, процесс снижения количества остатков замедляется.
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Деятельность почвенной микрофлоры для некоторых почвенных препаратов – один из важнейших путей их инактивации. Разложение фунгицидов в
водоемах подчиняется в целом тем же закономерностям, что и в почве. Изучение персистентности и метаболизма препаратов в прудовой и почвенной
воде показало существенную роль ила в процессе разложения токсикантов.
Так же, как и в почве, «самоочищающаяся» способность природных водоемов
от некоторых препаратов усиливалась при создании условий, благоприятствующих аэрации водной массы (увеличение водной поверхности, создание
перекатов и др.), хорошей проточности водоемов и большего контакта воды с
взвешенными частицами ила и донных отложений. Помимо кислотности и
минералогического состава воды, на стойкость и распределение препаратов
существенно влияет микробиологическая активность донной почвы.
Знание свойств фунгицидов, путей их распространения в объектах окружающей среды и возможного отрицательного влияния на них позволяет разработать комплекс мероприятий по рациональному и безопасному применению фунгицидов, предотвращающих или снижающих вредные последствия
их использования.
В нашей стране регламентирование применения фунгицидов с каждым
годом приобретает все более строгие формы. Усилен контроль за соблюдением установленных требований по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении фунгицидов.
Санитарные и ветеринарные органы, агрохимические лаборатории осуществляют контроль за недопущением накопления пестицидов в продуктах
питания, кормах, почве, воде и других объектах окружающей среды. Контроль за правильным и качественным применением пестицидов, соблюдением
установленных регламентов и правил по транспортировке и хранению препаратов осуществляется службой защиты растений.
Большое значение в оздоровлении окружающей среды имело бы расширение ассортимента фунгицидов, т.к. для предотвращения аккумуляции в
почве биологически активных веществ и проникания их в грунтовые воды и
другие водоисточники не следует вносить фунгициды одной химической
группы на данном участке подряд в течение двух лет или более.
Немаловажную роль в оздоровлении среды играют средства механизации приготовления и внесения пестицидов. Создание опрыскивателей с использованием некоррозируемых материалов и оборудованных специальными
маркерами позволило бы равномерно и качественно наносить рабочие растворы на обрабатываемые объекты и тем самым в значительной мере предотвратить загрязнение среды фунгицидами.
Важное значение имеют кадры. Без наличия высококвалифицированных
специалистов и защитников растений практически невозможно качественное
проведение работ по химической защите растений. Осуществление комплекса
мероприятий во всех его звеньях позволит предотвратить отрицательные последствия применения фунгицидов на окружающую среду.
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УДК: 631.58:633:631.45/468.514
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР
НА ПРОТИВОЭРОЗИОННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ, ПОПУЛЯЦИЮ
ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ И СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ПОЧВЕ
Дридигер В.К., Стукалов Р.С., Гаджиумаров Р.Г.
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», г. Михайловск, Ставропольский край
E-mail: dridiger.victor@gmail.com
Резюме. Показано, что технология No-till обеспечивает почве высокую ветроустойчивость, в ней обитает значительно больше дождевых червей и содержится больше гумуса, чем в традиционной технологии.
Ключевые слова: технология No-till, традиционная технология, растительные остатки,
противоэрозионная устойчивость, дождевые черви, гумус.
Summary. It is shown that the No-till technology provides soil with high wind-resistance and home
to significantly more earthworms and contains more humus than in the conventional technology.
Key words: No-till technology, traditional technology, crop residues, erosion resistance, earthworms, humus.

Многочисленные исследования, проведённые в Ставропольском крае,
позволили рекомендовать для каждой почвенно-климатической зоны оптимальные технологии обработки почвы под различные сельскохозяйственные
культуры [1]. Однако обработка почвы является наиболее затратной технологической операцией [2], поэтому в последнее время все больший интерес вызывают технологии возделывания полевых культур без обработки почвы [3].
При этом глубокого научного обоснования применимости таких технологий пока явно недостаточно. Поэтому целью наших исследований является изучить влияние традиционной технологии и технологии No-till на противоэрозионную устойчивость, количество дождевых червей и содержание гумуса в почве
в первой ротации полевого плодосменного четырёхпольного севооборота.
Исследования проводили на опытном поле Северо-Кавказского федерального научного центра, расположенного в зоне неустойчивого увлажнения
Ставропольского края. Годовая сумма эффективных температур здесь составляет 3400-3500 °С. Продолжительность безморозного периода 180 дней. Го144

довое количество осадков колеблется от 540 до 570 мм, за вегетационный период выпадает 350-400 мм, ГТК = 0,9-1,1 [4]. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, мощный, тяжелосуглинистый, со средней обеспеченностью фосфором, калием и низким содержанием гумуса.
Исследования проводили в стационарном опыте, где севооборот (соя –
озимая пшеница – подсолнечник – кукуруза) с традиционной технологией
возделывания культур (контрольный) и такой же севооборот с возделыванием
культур без обработки почвы (технология No-till) развернуты в пространстве
всеми полями.
Основная обработка почвы в контрольном севообороте под яровые культуры включала лущение стерни в 2 следа и зяблевую вспашку на глубину 2022 см. Под озимую пшеницу проводили двукратную обработку дисковой бороной (6-8 и 8-10 см) и предпосевную культивацию. По технологии No-till никакие обработки почвы не проводили, но за 5-7 дней до посева яровых культур
делянки опрыскивали гербицидом сплошного действия из группы глифосатов,
перед посевом озимой пшеницы (после сои) гербициды не применяли.
Под все культуры вносили рекомендованные научными учреждениями
дозы минеральных удобрений. Посев озимой пшеницы и сои по традиционной технологии проводили рядовой дисковой сеялкой СЗ-3,6, подсолнечника
и кукурузы – пропашной сеялкой Оптима, по необработанной почве все культуры сеяли сеялкой Gimetal (производство Аргентина), оборудованной гофрированными дисками (турбодисками) и двухдисковыми сошниками для посева семян и удобрений.
В опыте эрозионную устойчивость почвы определяли по методике Е.И.
Шиятого [5]. Количество дождевых червей в почве в посевах изучаемых
культур определяли в апреле по методике М.С. Гилярова [6]. Содержание гумуса перед закладкой опыта и в последний год ротации севооборота определяли по ГОСТ 26213-91 [7]. Повторность опыта 3-х кратная, площадь делянки
300, учетная 90 м2.
Во время уборки изучаемых в опыте культур по обеим технологиям растительные остатки измельчали комбайном и равномерно распределяли по поверхности делянок. В течение ротации севооборотов в среднем за год на 1 га севооборотной площади по традиционной технологии поступало 5,62, по технологии
без обработки почвы – 6,36 т растительных остатков возделываемых культур. В
контрольном севообороте при основной обработке почвы растительные остатки
заделывались в почву, в исследуемом – все они оставались на поверхности.
Растительные остатки, оставшиеся на поверхности почвы и более структурный верхний пятисантиметровый слой почвы при возделывании изучаемых культур по технологии No-till, обеспечивают поверхности почвы весной
перед посевом яровых культур сильную ветроустойчивость, тогда как обработанная по традиционной технологии почва из-за отсутствия растительных
остатков на её поверхности, является сильно не ветроустойчивой (таблица 1).
То есть технологию возделывания любой культуры без обработки почвы
(No-till) можно считать почвоохранной, тогда как традиционная технология с
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обработкой почвы, из-за отсутствия растительных остатков на её поверхности,
является сильно не ветроустойчивой, то есть эрозионно опасной. Поэтому подсолнечник и кукуруза, как пропашные культуры, при возделывании по традиционной технологии являются эрозионно-опасными культурами, а при возделывании по технологии без обработки почвы становятся почвозащитными.
Таблица 1. – Влияние технологии возделывания полевых культур на
противоэрозионную устойчивость почвы весной (среднее за 2013-2016 гг.)
Показатель
количество
Культура
комковатость
эродирустерни,
слоя
0-5
см,
%
емость, г
шт/м2
соя
0
25,7
124,3
оз.
пшеница
124
31,2
142,2
Традициподсолнечник
0
26,7
172,1
онная
кукуруза
0
26,6
118,9
соя
518
30,5
7,6
оз. пшеница
318
58,2
8,2
No-till
подсолнечник
334
36,7
13,9
кукуруза
452
38,8
9,15
Примечание: СВ – сильно ветроустойчивая; СНВ – сильно неветроустойчивая
Технология

Степень
эродируемости
СНВ
СНВ
СНВ
СНВ
СВ
СВ
СВ
СВ

Это имеет огромное значение в сохранении и повышении плодородия
почвы, так как при усилении ветра, которое в зоне неустойчивого увлажнения
Ставропольского края весной наблюдается довольно часто, обработанная по
традиционной технологии почва подвергается ветровой эрозии и наблюдаются сильнейшие пыльные бури, уносящие огромное количество верхнего самого плодородного слоя почвы [8].
В этой зоне очень часто наблюдаются интенсивные осадки в виде ливней
[9], которые на обработанной почве вызывают водную эрозию и смыв почвы в
балки и овраги, особенно при ливневых дождях. Постоянное же наличие растительных остатков на поверхности почвы при возделывании полевых культур
по технологии No-till надёжно защищает её и от ветровой и водной эрозии.
Эти же растительные остатки на поверхности почвы являются пищей для
дождевых червей [10], и чем больше растительных остатков, тем дождевых
червей больше. Так под соей и подсолнечником, которые размещаются после
кукурузы и озимой пшеницы, оставляющих наибольшее количество растительных остатков, в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы в среднем за
три года исследований было 55 и 41 экземпляров дождевых червей на 1 м2,
тогда как под кукурузой и озимой пшеницей, возделываемых после подсолнечника и сои, оставляющих значительно меньше растительных остатков,
всего 12 и 24 экземпляра, или в 1,7-4,5 раза меньше (таблица 2).
В среднем же по севообороту, где все культуры возделывали по технологии No-till, в почве за годы исследований обитало 33,1 экз./м 2 дождевых червей с живой массой 8,5 г, тогда как по традиционной технологии в отвально
обработанной почве, где на поверхности нет растительных остатков, следова146

тельно, нет и пищи для червей, их было всего 3,0 экз./м2 с живой массой 0,9 г,
что в 5,3 и 5,0 раз меньше, чем в необработанной почве.
Таблица 2. – Влияние технологии возделывания полевых культур на количество и массу дождевых червей в слое почвы 0-20 см
Технология

Культура

соя
Традици- пшеница
онная
подсолн.
кукуруза
Среднее
соя
Без
пшеница
обработки
подсолн.
почвы
кукуруза
Среднее

Количество, экз./м2
2014г. 2015г. 2016г. сред-нее
6
5
0
4,0
16
15
14
15,0
2
4
3
3,0
2
3
4
3,0
6,5
6,8
5,3
6,2
86
26
52
55,0
30
18
25
24,0
72
27
25
41,0
14
10
12
12,0
50,5
20,3
28,5
33,1

Масса, г/м2
2014г. 2015г. 2016г.
1,6
1,4
0
4,7
3,0
4,4
0,3
1,0
1,3
0,3
0,9
1,6
1,7
1,7
1,8
22,9
6,7
16,3
8,5
5,2
6,1
15,2
4,6
7,0
4,4
1,5
3,7
12,8
4,5
8,3

среднее
1,0
4,0
0,9
0,9
1,7
15,3
6,6
8,9
3,2
8,5

Основное количество дождевых червей (70-75 %) по обеим технологиям
обитает в верхнем десятисантиметровом слое почвы, что говорит о её чистоте
и экологической безопасности. Об этом же свидетельствуют проведённые в
Испытательном центре Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю определения остаточного количества глифосат кислоты (действующего вещества гербицидов сплошного действия из группы глифосатов), которой при возделывании сельскохозяйственных культур по обеим технологиям
ни в почве, ни в получаемой продукции не обнаружено.
Технологии возделывания оказали влияние на содержание гумуса в почве.
На фоне применения минеральных удобрений по традиционной технологии в
среднем в слое почвы 0-30 см к концу первой ротации севооборота гумуса снизилось на 0,01 %, что находится в пределах ошибки опыта (таблица 3).
Таблица 3. – Влияние технологии возделывания на содержание гумуса в
первой ротации полевого четырёхпольного севооборота, %
Технология

Слой
почвы, см

0-10
10-20
20-30
0-10
No-till
10-20
20-30
НСР0,95 для технологии
НСР0,95 для слоя почвы
НСР0,95 для частных средних
Традиционная

Исходное, После 1-ой
ротации,
2013 г.
2016 г.
3,96
3,92
3,84
3,82
3,62
3,67
3,96
3,98
3,84
3,89
3,62
3,77
0,06
0,04
0,05

+/в конце
ротации
-0,04
-0,02
0,05
0,02
0,05
0,15
-

от
технологии
0,06
0,07
0,10
-

В технологии без обработки почвы за это же время содержание гумуса
возросло на 0,07 %, или на 0,08 % больше, чем по традиционной технологии.
При этом наибольший прирост (0,15 %) наблюдается в слое почвы 20-30 см,
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где в анаэробных условиях в почве протекают процессы гумификации оставшихся корней растений. В этом слое почвы наблюдается увеличение содержания гумуса на 0,05 % и по традиционной технологии, так как этот слой
почвы не подвергался обработке.
В верхних слоях почвы в аэробных условиях при доступе воздуха наблюдается полное разложение растительных и корневых остатков до элементов питания, которые растения потребляют в течение вегетации, и гумуса в
необрабатываемой почве образуется меньше – 0,02-0,05 %, а в обрабатываемой почве его количество снижается на 0,02-0,04 %.
Таким образом, при возделывании сельскохозяйственных культур без
обработки почвы (технология No-till) в первой ротации четырёхпольного полевого плодосменного севооборота имеющиеся на поверхности растительные
остатки предшествующих культур обеспечивают надёжную защиту почвы от
ветровой и водной эрозии и способствуют увеличению популяции дождевых
червей в почве. По технологии No-till в почве больше, чем при посеве по традиционной технологии накапливается гумуса и повышается плодородие почвы, что обеспечивает повышение урожайности и экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по этой технологии.
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Резюме. Исследована относительная подвижность гумусовых веществ в черноземе типичном и показано изменение состава гумуса под влиянием степени эродированности на
склонах северной, южной экспозиции и водораздельном плато.

Большой урон народному хозяйству страны, а в частности земельным
ресурсам наносит эрозия почвы, которая проявляется в снижении плодородия
почвы и сокращении площадей обрабатываемых земель. Максимальное развитие эрозионных процессов обусловлено широким распространением покровных отложений с низкой противоэрозионной стойкостью, большим количеством осадков в период наибольшей эрозионной опасности и, что немаловажно, высокой расчлененностью территории [3].
Многие ученые отмечали более высокую способность почвы противостоять размывающему действию водного потока или совместного действия,
как потока воды, так и капель дождя, у почв с более высоким содержанием
гумуса. Это объясняется способностью гумуса склеивать или цементировать
частицы почвы друг с другом в водоустойчивые структурные отдельности. С
повышением степени эродированности уменьшается мощность гумусового
горизонта. Так для черноземов ЦЧО по сравнению с неэродированными почвами, она составляет от 15 до 50 см [5]. Таким образом, актуально изучение
относительной подвижности гумусовых веществ чернозема типичного в различных агроэкологических условиях.
Для проведения исследований на территории опытного поля Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Медвенский район) на склонах северной и южной экспозиции при уклоне 1°, 3°, 5° и в
центральной части водораздельного плато были заложены почвенные разрезы.
Объектами исследования были черноземы типичные мощные и среднемощные
малогумусные тяжелосуглинистые иловато-крупнопылеватые на лессовидном
суглинке разной степени эродированности [2].
Образцы почвы были отобраны из разрезов по почвенному профилю из
генетических горизонтов в трехкратной повторности. Содержание общего
гумуса определялось по ГОСТ 26213-91. Определение фракционногруппового состава гумуса проводили по схеме И.В. Тюрина в модификации
В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [4].
Относительная подвижность гумусовых веществ (Пг) согласно Бирюковой О.Н., Орлова Д.С. с соавторами [1], определяется сопоставлением суммы
фракций гумусовых кислот, свободных и связанных с подвижными полуторными оксидами [С(гк+фк)], и суммы фракций, связанных с кальцием [С(гк+фк)].
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Наибольшая подвижность гумусовых веществ отмечается в несмытой
почве во всех генетических горизонтах (рисунок 1). В слабосмытой почве северного склона в пахотном горизонте относительная подвижность гумусовых
веществ была значимо выше на 0,05-0,04 по отношению к среднесмытому
чернозему типичному, соответственно (НСР05=0,04). Это обусловлено
уменьшением гуминовых кислот, свободных и связанных с подвижными полуторными оксидами на 12-21%, фульвокислот «агрессивной» фракции на 1018%, гуминовых кислот, связанных с кальцием на 9-17%, но при этом количество фульвокислот, связанных со второй фракцией гуминовых кислот, увеличивалось в 1,5-1,6 раза.
Пг
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Апах

А

АВ

Вк

Горизонт
Северный склон 5°
Водораздел
Южный склон 5°

Северный склон 3°
Южный склон 1°

Северный склон 1°
Южный склон 3°

Рисунок 1 – Показатель относительной подвижности гумусовых веществ (Пг)
чернозема типичного при различных агроэкологических условиях
В гор. А при повышении степени эродированности отмечается значимый
рост относительной подвижности гумусовых веществ (НСР05=0,04), что обусловлено увеличением в 1,5-1,7 раза фульвокислот, свободных и связанных с
подвижными полуторными оксидами и снижением фульвокислот «агрессивной» фракции на 12-15%, а также гуминовых кислот, связанных с кальцием
на 10-15%. Была установлена тенденция к повышению данного показателя на
северном склоне в гор. АВ в среднесмытом черноземе на 0,06 и 0,02, по отношению к слабосмытому чернозему.
В черноземе типичном на южном склоне при повышении степени эродированности по отношению к почве, не подверженной эрозионным процессам
прослеживается значимое снижение относительной подвижности гумусовых
веществ с 0,22 до 0,15 в гор. Апах и с 0,19 до 0,15 в гор. А (НСР 05=0,04) и незначимое – с 0,17 до 0,16 в гор. АВ. (при НСР05=0,09). Такое снижение подвижности гумусовых веществ в гумусовом горизонте обусловлено резким
уменьшением в 1,5-2,3 раза содержания гуминовых кислот, свободных и связанных с подвижными полуторными оксидами, повышением фульвокислот
«агрессивной» фракции в 1,3-1,7 раза, отсутствием фульвокислот, свободных
и связанных с подвижными полуторными оксидами и повышением фульвокислот, связанных со второй фракцией гуминовых кислот в 1,7-3,3 раза.
Вниз по профилю почвы независимо от местоположения в рельефе на се150

верном склоне и в нижней части южного склона относительная подвижность
гумусовых веществ снижается до гор. АВ, а в гор. Вк происходит ее повышение.
В целом, необходимо отметить, что в горизонтах Апах и А на северном
склоне показатель относительной подвижности был значимо выше, чем в
почве южного склона и наименьшая существенная разница для фактора экспозиции склона составила в гор. Апах – 0,06, гор. А – 0,05.
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Резюме. В статье рассматриваются перспективные направления снижения засорённости сельскохозяйственных культур, которые в настоящее время только развиваются, а
также направления, которым уделяется недостаточно внимания.
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Посевы сельскохозяйственных культур представляют собой неоднородное
растительное сообщество. Наряду с культурными растениями, появление которых на поле является результатом антропогенных воздействий, в посевах присутствуют растения, которые не высевались человеком, но тоже находятся в составе полевых растительных сообществ в силу различных причин. Эти растения
нежелательны, поскольку снижают урожай выращиваемой культуры. Из них
можно выделить засорители – культурные растения, которые не высевались
специально, например, примесь семян другого вида в плохо очищенном семенном материале или падалица предыдущей культуры. Другая группа - это сорняки, свободно произрастающие растения, не культивируемые человеком, возобновление которых осуществляется в результате наличия и регулярного пополнения в почве их семенных зачатков и вегетативных органов размножения.
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Методы борьбы с сорными растениями разнообразны и, прежде всего,
подразделяются на две группы: 1) предупредительные и организационные; 2)
истребительные. К основным истребительным мерам, приводящим к снижению засорённости посевов, относят: механическую обработку почвы, севооборот, посев промежуточных культур, биологический, в том числе фитоценотический метод, химический метод.
Кроме того, имеется ряд факторов, которые, по сути, не являясь мерами
борьбы с сорняками, способны оказывать значительное влияние на гербологическое состояние посевов. Это рельеф, лесные полосы, удобрения и способы их внесения, генетика и селекция растений.
В данной статье не ставится задача рассмотреть все названные меры регулирования засорённости посевов и факторы, оказывающие влияние на неё. Остановимся лишь на тех, которым, по нашему мнению, уделяется недостаточно
внимания в фитосанитарном аспекте и тем, которые могут стать или уже являются перспективными направлениями совершенствования защиты растений от
сорняков. При этом мы не будем касаться таких крупных блоков, как обработка почвы, химический метод борьбы с сорняками, применение удобрений.
Положительная роль севооборота в земледелии многообразна. Наряду с
другими севооборот помогает решить такую важнейшую задачу как фитосанитарное оздоровление агрофитоценозов. С нашей точки зрения, значение севооборота как фитосанитарного приёма является недооценённым.
Боинчан Б.П. [1] отмечает, что роль севооборота состоит как раз в преимущественном регулировании биологических факторов продуктивности посевов (численность и вредоносность болезней, вредителей и сорняков) и плодородия почвы.
В опытах Мичуринского ГАУ [2] правильно составленный севооборот
снизил общую засорённость культур сплошного сева в 3-5 раз, а пропашных –
в 2 раза, способствовал подавлению наиболее опасных многолетних корнеотпрысковых сорняков.
Данные, полученные в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева [3] показывают,
что засорённость бессменных посевов в 3-4, а в отдельные годы в 8-10 раз
выше, чем в севообороте.
Исследования, проведенные в Курской области [4] показали, что при
бессменном возделывании, в зависимости от биологии культуры, преимущество получает та или иная группа сорняков. При бессменном выращивании
озимой пшеницы особенно возрастает засорённость зимующими сорняками,
ячменя и сахарной свёклы – поздними яровыми.
Из всех изучавшихся культур структурные изменения в сорно-полевом
сообществе в посевах бессменной кукурузы были наименьшими. Доминантами сорно-полевого сообщества являлись поздние яровые сорняки.
Следует отметить большую сороочищающую роль чёрного пара в севообороте. В наших опытах меньше всего сорняков в посевах озимой пшеницы
отмечено в зернопаропропашном севообороте с чёрным паром. В зернопаропропашном с сидеральным паром и плодосменном севооборотах их количест152

во перед уборкой было выше соответственно на 14 и 40 %.
В опытах Корчагина В.А и Терентьева О.В. [5] в севооборотах с высоким
удельным весом чистого пара (22-25 % пашни) засорённость посевов без применения гербицидов не превышала порог вредоносности (не более 15-20 шт./м2).
Фёдоров В.Г. [6] отмечает, что повышение фитосанитарной роли севооборота возможно путём увеличения доли озимых в структуре полевого севооборота до 23-25 % вместо имеющихся 17-18 %.
Следует полнее использовать такой резерв уменьшения засорённости как
промежуточные посевы. Нами в стационарном многофакторном полевом
опыте было изучено влияние промежуточных культур на засорённость посевов сельскохозяйственных культур. Исследования проводились в зернопропашном севообороте с чередованием культур: однолетние травы – озимая
пшеница – сахарная свёкла – ячмень – яровая пшеница. В качестве промежуточных культур в полях озимой и яровой пшеницы, а также ячменя высевали
горохо-овсяную смесь. Убирали промежуточную культуру в фазе выхода в
трубку – начала цветения гороха, но не позже 15-20 октября.
Введение в севооборот промежуточных культур способствовало очищению посевов всех основных культур от подавляющего большинства групп
сорных растений. Фитосанитарный эффект пожнивных посевов сильнее проявлялся в отношении многолетних сорных растений, чем малолетних. Так, в
среднем по севообороту численность малолетних сорняков снизилась на 14
%, а многолетников – на 52 %. Из малолетних сорных растений под влиянием
выращивания промежуточных культур больше всего уменьшилось количество ранних яровых сорняков (на 21 %). Увеличили численность только зимующие сорняки – на 8 % [7].
В опытах Курской ГСХА [8] однократный посев промежуточных сидеральных культур непосредственно под сахарную свёклу способствовал заметному повышению всхожести семян, увеличению количества доступной влаги
в почве и снижению засоренности посевов. А двукратное возделывание промежуточных сидеральных культур под озимую пшеницу и сахарную свёклу
оказалось ещё более эффективным.
По данным Спиридонова Ю.Я. и Раскина М.С. [9], промежуточные посевы рапса, горчицы и редьки масличной способны снижать засорённость посевов основных культур севооборота на 30-40 %.
Характерная особенность Центрально-Чернозёмного региона – низкая
влагообеспеченность на фоне высоких температур в период сева пожнивных
сидеральных культур. В связи с этим, очень часто не удаётся получить их
полноценных всходов, и поэтому теряется смысл этого приёма. Поэтому был
предложен высев пожнивной культуры (горчицы) за две недели до уборки ячменя в посев ячменя [10]. В результате более эффективно используется «теневая» влага посева вегетирующего ячменя, мульчирование почвы растительными остатками после уборки позволяет получить всходы сидеральной культуры
(горчицы) даже при незначительном выпадении осадков. Преимущество также
в появлении возможности более раннего срока посева пожнивной сидеральной
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культуры. Естественно, получение лучше развитых посевов пожнивной культуры улучшит её способность препятствовать развитию сорняков.
На способности самих культурных растений угнетать сорняки основан фитоценотический метод борьбы с сорными растениями. Никитин В.В. [11] указывает, что под мощным «фитоценотическим прессом» культурных растений создаются условия, при которых всходы сорняков, как правило, либо не могут появиться, либо, появившись, погибают, либо в своём росте и развитии бывают
сильно угнетены и размножение их как семенное, так и вегетативное подавлено.
Конкурентоспособность культурных растений по отношению к сорнякам
можно усилить, повышая гетерогенность культурного компонента посевов и используя тем самым принцип дифференциации растений по экологическим нишам. Этого достигают высевом сортосмесей, разновозрастными посевами одной
культуры, смешанными и совмещёнными посевами различных культур [12].
К настоящему моменту разработаны эффективные системы борьбы с использованием фитоценотического метода с наиболее злостными видами сорняков: бодяком полевым, осотом полевым, пыреем ползучим, амброзией полыннолистной и другими. Их использование позволяет значительно снизить
гербицидную нагрузку на поля.
На значительное влияние произрастающей культуры на видовой состав и
численность сорняков указывают Чегодаева Н.Д. и др. [13]. Посевы озимой
пшеницы всегда были менее засорёнными по сравнению с ячменём. Посевы
многолетних трав только в первый год засорены многолетними сорняками.
По мере развития, благодаря своей высокой конкурентной способности они
вытесняют и препятствуют развитию малолетних видов и многих многолетних сорняков.
О хорошей эффективности смешанных посевов в борьбе с сорняками сообщает Родионова А.Е. [14].
Таким образом, фитоценотический метод контроля засорённости посевов
может служить хорошим дополнением истребительным мерам, а в отдельных
случаях даже иметь самостоятельное значение как средство борьбы с сорняками.
Ещё одно перспективное направление – использование насекомыхфитофагов для снижения вредоносности сорняков. Насекомые-листоеды способны повреждать стебель, листья, соцветия сорных растений, нанося им значительный ущерб и снижая их конкурентную способность по отношению к
культурным растениям.
Так, например, на бодяке полевом обнаружены насекомые-фитофаги,
принадлежащие к 5 отрядам, 11 семействам. Три вида из них монофаги, то
есть повреждают бодяк и не затрагивают другие растения. Это говорит о возможности их искусственного разведения и использования в борьбе с этим
трудноискоренимым сорняком [15].
Отмечается [16], что более эффективным является правильное использование местных видов фитофагов сорных растений. Для этого необходимо
создавать для них благоприятные условия, способствующие их сохранению,
развитию и размножению.
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Спиридонов Ю.Я. и Раскин М.С. [9], рассматривая различные противосорняковые приёмы, одним из направлений очистки посевов от сорной растительности называют биологические приёмы подавления отдельных видов
сорняков (амброзия, осоты, горчак ползучий и др.) листоедами, фитопатогенными грибами, нематодами. Эффективность этого метода – 20-30 %. Использование явления аллелопатии, по мнению этих авторов, может снизить засорённость на 30 %. При этом они замечают, что везде будет наиболее оправдан
комплексный подход.
Малоизученное и практически не применяемое, но на наш взгляд заслуживающее внимания направление в защите растений от сорняков – применение биопестицидов. Применяемые химические средства снижения засорённости посевов представляют опасность для человека и для окружающей среды.
Поэтому поиск альтернативных вариантов является актуальным.
Биопестициды – природные средства, которые не наносят вреда окружающей среде. В Селекционно-генетическом институте УААН [17] было обнаружено три вида растений, которые являются донорами веществ с гербицидным действием. Уже получены препараты почвенного действия – фитобацин, фитобацин – 2 и фитобафум, представляющие собой сложные синергетические смеси веществ из органов растений-доноров. В результате их применения снижение засорённости озимой пшеницы достигало 80 % по сравнению с контролем. В результате урожайность повышалась по вариантам опыта
на 3,1-4,6 ц/га. Хорошие результаты были также получены на кукурузе. Следует отметить, что одним из существенных недостатков препаратов является
сравнительно большая доза внесения. Поэтому необходимы исследования по
очистке их от балластных веществ.
Поддержание экологически безопасного фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур легче осуществить при проведении сортовой агротехники. Поэтому современные технологии выращивания культур
должны строиться с учётом сортовой отзывчивости культур на удобрения и
средства защиты растений [18].
Шеламова Н.А. [19] отмечает, что традиционная селекция – очень длительный процесс. В отличие от неё современная биотехнология позволяет в
значительно более короткие сроки создавать нужные растения с желаемыми
свойствами. Биотехнология, основанная на достижениях в области клеточной
и молекулярной биологии, а также генной инженерии, представляет собой
комплекс приёмов и методов, обеспечивающих направленное изменение наследственных свойств организма путём прямого переноса генов, определяющих тот или иной признак, или воздействия на них с помощью различных
факторов. Одно из направлений биотехнологии – создание генетически модифицированных организмов, в том числе растений.
В настоящее время генетически модифицированные культуры возделывают в 22 странах мира. В Европе биотехнологические культуры выращивают
в шести странах: Испании, Франции, Германии, Чехии, Португалии и Словакии. В 29 странах ГМ культуры зарегистрированы и разрешены для пищевых,
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кормовых целей и импорта. В сельскохозяйственной практике чаще всего используют генетически модифицированные культуры, обладающие генетической резистентностью к высоким дозам гербицидов, в частности к глифосату.
Пока ещё недостаточно данных, которые свидетельствовали бы о полном
отсутствии вреда для человека и окружающей среды при использовании в
сельском хозяйстве ГМ технологий. Выпуск в окружающую среду ГМО и
выращивание генетически модифицированных растений (ГМР) в Российской
Федерации официально не разрешены.
Уместно в связи с этим привести мнение Международного эксперта по
экологической и продовольственной безопасности, д.б.н. Ермаковой И. [20],
которая считает, что возможно в будущем в результате усовершенствования
технологий можно будет создать ГМ культуры, которые будут не только выгодными, но и безопасными для человека и окружающей среды. Но на данном
этапе нужно отказаться от использования опасных ГМ сортов зерновых культур, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для населения
и разрушению природной среды. Авторы настоящей статьи также придерживаются этой точки зрения.
Шпаар Д. [21] отмечает, что новым направлением в борьбе с сорняками
является улучшение аллелопатических или конкурентоспособных свойств у
сельскохозяйственных культур или перенос их к ним от других растений.
Проводятся опыты и по оптимизации методами генной инженерии биологических мер борьбы. Поскольку это направление имеет ряд экономических и экологических преимуществ, требуется усиление этих исследований и, прежде
всего, для того, чтобы снизить малейший риск внедрения таких технологий.
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Под рекультивацией земель понимают комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных
земель, а также улучшение условий окружающей среды. Нарушенными считают земли, утратившие свою хозяйственную ценность или отрицательно
влияющие на окружающую среду посредством ухудшения почвенных и гидрологических условий, образования отвалов и др. Поэтому, восстановлению (рекультивации) подлежат породные отвалы карьеров и шахт, открытые горные
выработки, провалы поверхности на шахтных полях, хранилища отходов (хвостохранилища), золоотвалы, отвалы шлаков и другие земельные участки, поврежденные и загрязненные в результате деятельности промышленных предприятий, строительных геологоразведочных и изыскательских организаций.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым на территории республики в 2016 году зафиксировано 3283,62 га нарушенных земель, в том числе при разработке полезных ископаемых 996,77 га
[2]. При этом необходимо учитывать, что пространственная локализация нарушенных земель чрезвычайно разнообразна, поэтому разработка методики
регенерационных мероприятий, учитывающих экологические и физикогеографические условия территории, напрямую влияющие на темпы формирования почвенного покрова, на поверхности рекультивируемых земель чрезвычайно актуальна.
Основой исследований по определению темпов формирования почвенного покрова на поверхностях нарушенных земель должна стать концепция
почвообразующего потенциала природных факторов (ПППФ), которая представляет собой дальнейшее развитие представлений о почвообразующих потенциалах климата и биоты [7]. Почвообразующий потенциал климата и биоты определен как «теоретически возможная способность данного стабильного
объединения климата и биоты через процессы выветривания и почвообразования максимально полно и глубоко превращать данную материнскую породу
в определенных условиях рельефа в климаксное почвенное тело на протяжении неограниченного времени действия» [8]. Дальнейшее развитие этого направления привело к дифференциации понятия ПППФ в более узкое понятие
«частных почвообразующих потенциалов (ПП)» отдельных факторов: ПП
климата, материнских пород, рельефа [8].
На наш взгляд, хорошие перспективы для оценки климатического почвообразующего потенциала имеет биоэнергетический подход, предложенный
В.Р. Волобуевым [1]. С использованием архивных и расчетных данных основных метеопараметров для метеостанций Крымского полуострова, нами
построена карта энергетических затрат на почвообразование для Равнинного
Крыма (рис. 1). На карте четко выделяется субмеридиональный градиент изменения потенциала энергетических затрат на почвообразование: от Перекопского перешейка к предгорьям Крымских гор величина Q увеличивается от
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900 до 1300 МДж/(м2год). (Рис. 1).

Рисунок 1 – Энергетические затраты на почвообразование (МДж/м2 год) [4].
Оценка ПП материнских пород или исходного субстрата, проводилась
посредством определения термодинамических свойств почвы и почвообразующей породы. Для оценки термодинамических свойств почв существуют
характеристики энергии кристаллической решетки, свободной энергий Гиббса и энтропии минеральной части. Эти показатели наиболее полно отражают
степень зрелости почвы, ее климаксное состояние. В таблице 1 представлены
основные термодинамические характеристики основных типов почв Равнинного Крыма и пород вскрыши, которые при рекультивации нарушенных земель служат почвообразующей породой.
Таблица 1 – Термодинамические характеристики почв и почвообразующих пород Крымского полуострова.
Почвы
Чернозем предгорный
Чернозем южный на суглинках
Чернозем южный на красно-бурых
глинах
Чернозем карбонатный
Ракушечный известняк с суглинком
Верхнеюрский известняк
Ракушечный сарматский известняк
Глины и суглинки (меловые)
Конгломераты юрские
Песчаники и пески (третичные)

Энергия кристалл. решетки (Um),
(кДж/г)
17846,68
17475,40

Свободная энергия Гиббса,
(Gm),
(кДж/ г)
1324,88
1294,97

15432,05

1142,44

55,35

11373,77
454,01
2894,78
4168,27
15641,08
20246,95
20278,29

980,11
49,26
453,20
449,48
1204,04
1359,75
1369,10

50,86
4,38
29,305
35,66
58,806
66,180
65,831

Энтропия,
(Sm)
(кДж/г·град)
66,36
65,19

Наиболее высокими значениями термодинамических параметров харак159

теризуются черноземы предгорные карбонатные и черноземы южные равнинных территорий и наименьшими значениями указанных показателей характеризуются маломощные черноземы южные карбонатные Крымского полуострова, сформированные на плотных известняках. Исходя из табл. 1 можно сформулировать вывод, что в почвах, сформированных в Крыму на достаточно плотных породах и продуктах их выветривания, несмотря на относительно низкие значения энергии кристаллической решетки, высвобождается
больше свободной энергии и следовательно, процессы почвообразования
протекают более интенсивно [3, 5, 9]. Изучив особенности вскрышных пород
и учитывая наши исследования скоростей формирования гумусового горизонта, при рекультивации нарушенных земель карьера мы рекомендуем проводить, в первую очередь, отсыпания карьерной выемки нижним слоем карбонатными породами, потом верхним – суглинками. Именно суглинки имеют
наиболее благоприятные характеристики для процессов формирования гумусового горизонта. Наиболее рациональный подход, позволяющий оценить
темпы формирования почв на отвалах горных пород и нарушенных землях –
это математическое моделирование процессов формирования гумусового горизонта. Нами на основании исследования почвенно-хронологических закономерностей формирования гумусового горизонта почв созданы модели, описывающие основные закономерности этого процесса [5]. На основе этих моделей получены уравнения скоростей почвообразования:

V  (  )  H  exp( a    T )  exp(  exp( a    T )) ,

(1)
где V – скорости формирования гумусового горизонта (мм/год), Н –
мощность гумусового горизонта (мм), Т – время, (годы), а и λ – эмпирические
коэффициенты.
Используя модель (1) формирования гумусового горизонта на начальных
этапах почвообразования на рыхлых почвообразующих породах, мы рассчитали перспективную мощность гумусового горизонта при рекультивации поверхности суглинистыми породами. Результаты расчетов представлены на рис. 2.
Как видим, уже через 10 лет на поверхности пород должен сформироваться слой почвы мощностью почти 20 мм; через 20 лет мощность увеличивается до 26 мм, через 25 лет – 30 мм.
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Рисунок 2 – Расчетная мощность гумусового горизонта почвы на поверхности
рекультивированных участков.
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Следовательно, в молодых почвах техногенных ландшафтов темпы почвообразования в первые десятилетия больше, нежели в последующие этапы.
При рекультивации нарушенных земель разнообразными ГОСТами рекомендуется нанесение верхним слоем почвенной смеси мощностью от 30 и
более сантиметров, но для месторождений, которые находятся на территории
зоны маломощных зональных почв, нанесение верхнего горизонта почвы слоем такой мощности бывает достаточно проблематичным из-за низких запасов
почвенного материала в отвалах в связи с естественными особенностями почвенного покрова; значительных потерь почвы в результате дефляции, ливневой эрозии и других деформаций поверхности отвала. Поэтому при разработке проектов рекультивации необходимо учитывать местные естественные и
технико-экономические особенности месторождения. На практике, в подавляющем большинстве случаев успешность рекультивации оценивается не по
качеству почвы на рекультивированном массиве, а по биологической производительности поля или даже по урожайности. Однако, как показывают многолетние исследования техногенно-нарушенных территорий, такой подход
очевидно устарел. Формирование искусственного фитоценоза даже со значительной биологической производительностью оказывается чаще всего временным и неустойчивым. Он не гарантирует почвенно-экологического благополучия рекультивированной территории на длительную перспективу и не
всегда обеспечивает необходимую скорость почвообразования.
Выводы: основываясь на последних исследованиях в области рекультивации нарушенных земель, мы рекомендуем в условиях нынешней социально-экономической ситуации при проектировании и проведении мероприятий
по рекультивации территории отвалов полезных ископаемых учитывать потенциал почвообразования; при рекультивации отвалов в современных условиях Крыма скорость формирования гумусового горизонта почвы изменяется
от 2,77 мм/год до 1,31 мм/год и за 20 лет формируется гумусовый горизонт,
имеющий мощность более 2 см. Для интенсификации процесса необходимо
проводить дополнительные меры по стимуляции процесса (внесение минеральных и органических удобрений, орошение).
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Современное состояние почвенного покрова характеризуется ярко выраженными деградационными процессами во всех их проявлениях. Составным
элементом охраны почв является разработка принципов и методов организации и проведения систематического наблюдения (мониторинга) за состоянием почвенного покрова и оценки его важнейших составляющих, свойств и
режимов с целью оптимального и эффективного использования.
Основная часть земель сельскохозяйственного назначения расположена
на склонах различной крутизны. Склоны различных экспозиций имеют существенные различия по количеству поступающей солнечной радиации, запасам
воды в снеге, водному и температурному режимам, что в своей совокупности
сказывается на уровне плодородия. Рельеф почвы оказывает большое влияние
на мощность гумусового горизонта 1 .
В районах с развитой водной эрозией, борьба с ней есть первоочередная
мера, которая будет способствовать сокращению потери гумуса. Вопросами
борьбы с водной эрозией более 30 лет занимается лаборатория контурномелиоративного земледелия на стационарном опыте на опытном поле ВНИИЗиЗПЭ.
Закладка и научно-исследовательские работы на опыте проведены в три
этапа (1-й 1982-1985 гг.; 2-й 1986-2000гг.; 3-й 2001-по 2010 и 4-й 2011 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 5ти ложбинно-балочных водосборах площадью от 45 до 88 га (общая площадь
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опытного участка 271 га), почвенный покров представлен черноземами с содержанием гумуса 4-6%, крутизной склонов на пашне 0,1° до 8° 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, охрану земельных
угодий и наблюдение за плодородием почвы.
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 [2].
На опыте по контурно-мелиоративному земледелию (КМЗ) более 30 лет
ведется мониторинговое исследование влияния противоэрозионных мероприятий на сток, смыв почвы, урожайность возделываемых культур и плодородие почвы.
Основными объектами исследования остались водосборы: с максимальной нагрузкой противоэрозионных мероприятий представленных лесными
полосами через 216 метров с валами канавами и валами террасами через 54
метра – водосбор 4, а так же контроль водосбор на котором отсутствуют лесные полосы с валами канавами и валы террасы – водосбор 3 [3].
Общее содержание гумуса определялось по методу И.В.Тюрина и полученные данные при закладке опыта, а так же дальнейшее их изменение представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Мониторинг за содержанием общего гумуса в слое почвы
0-40 см на опыте по контурно-мелиоративному земледелию.
Процентное содержание гумуса в почве
водосборы

экспозиция

1985

1989

1993

2000

2009

2012

2016

4
3
4
3

северная
северная
южная
южная

5,47
6,19
5,27
5,81

5,37
–
5,29
5,71

5,31
5,86
5,06
5,65

5,21
5,96
5,05
5,60

5,25
5,77
5,26
5,41

5,26
5,58
5,20
5,24

5,60
5,75
5,44
4,97

Изменение содержания
гумуса
(+/-)
+ 0,13
– 0,44
+ 0,17
– 0,84

В начальный период изучения влияния различных вариантов сочетания
противоэрозионных приемов вносилось достаточное количество минераль163

ных удобрений и потери гумуса в процентном содержании были незначительные, и на всех вариантах практически равные.
В девяностые и начале двухтысячных, на опыте по контурномелиоративному земледелию падение содержания гумуса в почве продолжилось но большими темпами, из-за полного изъятия урожая и соломы с полей и
полного отсутствия внесения органических и минеральных удобрений.
В последнее десятилетие на опыте изучались на практике вопросы биологизации земледелия на фоне сокращения внесения минеральных удобрений и
отсутствия органических. Их заменили измельченной соломой и пожнивными
остатками, а также сидератами в качестве которых выступают потери урожая,
заделанные дискаторами. Как показывают полученные данные это привело к
улучшению плодородия почвы на варианте с максимальной нагрузкой противоэрозионных мероприятий. Так на северной экспозиции рост составил +0,13%,
на южной +0,17%, что может говорить о стабилизации потери гумуса. На контроле же продолжена тенденция по потери гумуса, на северной экспозиции за
30 лет она составила – 0,44%, на южной, более эрозионно опасной – 0,84%.
Следует отметить, что наличие противоэрозионных рубежей положительно сказывается на стабилизации и сохранении плодородия в почве.
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Резюме. В серой лесной почве увеличение пула актиномицетов достоверно выше на органоминеральных агрофонах с использованием навоза 40, 60 и 80т/га один раз за ротацию
севооборотов. На минеральных фонах их численность в среднем на 27% ниже.

Функциональный подход к учету деятельности микрофлоры почвы складывается из индивидуального изучения количества и биологической активно164

сти каждой микробной группы, что имеет большое значение в комплексной
оценке агроэкосистем.
Актиномицеты – очень своеобразная и особая в экологическом отношении группа почвенных микроорганизмов. В систематическом отношении они
в настоящее время занимают довольно скромное положение как ветвь грамположительных бактерий. Мицелиальное строение придает им особые экологические особенности и делает их отличными от прочих прокариот. Меланоиды актиномицетов представляют собой новообразованные гуминоподобные вещества, близкие к гуминовым и фульвокислотам. От грибов их отличает то, что они являются прокариотами с более тонким мицелием и относительно низкой скоростью роста [1]. Развитие бактерий и актиномицетов на
поздних этапах сукцессии обеспечивается за счет использования отмирающего грибного мицелия.
Целью исследований являлось изучение актиномицетного комплекса агрофонов серой лесной почвы Владимирского ополья.
Исследования проводили в период 2015-2017гг. на стационарном полевом опыте по изучению АЛСЗ Владимирского НИИСХ. Анализировались
почвенные образцы агрофонов серой лесной почвы (слой 0-20 см) различного
уровня интенсивности по количеству применяемых удобрений (табл.). Основная обработка почвы в опыте – отвальная вспашка на 20-22см. Численность актиномицетов определялась методом почвенных разведений на элективной среде Красильникова, численность автохтонной микрофлоры на нитритном агаре [2].
По данным люминесцентной микроскопии биомасса прокариот (бактерий и
актиномицетов) в серых лесных почвах составляет 1-2% [3]. Абсолютными доминантами являются почвенные микромицеты, их биомасса составляет более
90%. По сравнению с целинными аналогами в структуре микробного ценоза
почвы с высоким уровнем агрогенной нагрузки, биомасса прокариот увеличивается до 11% за счет снижения биомассы активного грибного пула [4].
В условиях агроценоза основной массой ежегодно поступающего в почву
органического вещества являются растительные остатки сельскохозяйственных культур, органические удобрения и сидераты. Вместе с накопленной
микробомассой все количество мертвого органического вещества подвергается процессу минерализации, в котором незаменима роль акиномицетного
комплекса. За счет наличия у лучистых грибков широкого спектра ферментов
они считаются полисапротрофными микроорганизмами [5]. Поэтому изучение численности данной группы микроорганизмов в почве позволяет судить
об общем состоянии агроэкосистемы в целом, а также о скорости гумификации растительных остатков.
В стационарном опыте по изучению систем адаптивно – ландшафтного
земледелия достоверно больший пул актиномицетов сформировался на органоминеральных фонах, где навоз вносился в дозе 40, 60 и 80т/га один раз за
ротацию 6-ти польных севооборотов (табл.).
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Таблица 1 – Численность актиномицетов в агроландшафтах серой лесной почвы, (слой 0-20см)
Фон интенсификации
Нулевой
Интенсивный
Интенсивный минеральный
Высокоинтенсивный
минеральный
Интенсивный органоминеральный
Высокоинтенсивный
органоминеральный
Залежь

Количество удобОбщая численрений, кг д.в./га Актиномицеты,
ность
за ротацию 6-ти
млн. КОЕ/1г микроорганизмов,
польного севопочвы
млн. КОЕ/1г почоборота
вы
Н 40 т/га
6,1
22,9
N100 P80 K160
6,6
23,4
+ Н 40 т/га
N350 P220 K390

4,7

19,3

N480 P280 K575

4,6

19,5

6,2

22,8

6,7

27,6

1,6

8,8

N310 P150 K310
+ Н 60 т/га
N430 P160 K360
+ Н 80 т/га

Численность актиномицетов, как и других групп почвенной микрофлоры
(протеолитической, амилолитической, диазотрофной, микромицетов), определяющих показатель общей численности микрофлоры, отвечает аналогичным закономерностям распространения – их количество выше на фонах, где
применяются органические удобрения (табл.). Средняя численность актиномицетов на органоминеральных фонах составляет 6,4 млн. КОЕ /1г почвы.
Достоверное снижение пула актиномицетов наблюдается на минеральных
фонах – средний показатель 4,7 млн. КОЕ /1г почвы (при НСР05 = 0,870), что
на 27% ниже, чем на органоминеральных.
Для развития и увеличения количества этой эколого-трофической группы на минеральных фонах недостаточно органической массы, которая попадает в почву только с корне – пожнивными остатками возделываемых культур. Благоприятный уровень питательного субстрата формируется на агрофонах с использованием органических удобрений.
За счет уменьшения количества привносимых растительных остатков в
пахотные почвы по сравнению с целинными аналогами снижается степень их
гумусированности. Активизация этого процесса может быть обусловлена и
деятельностью автохтонной микрофлоры, к которой относятся представители
актиномицетов. Используя посев почвенной суспензии на нитритный агар
были обнаружены многочисленные характерные пигментированные (яркожелтые) колонии грамположительного актиномицета рода Nocardia, который
является одним из главных участников деструкции гумусовых соединений
почвы. Представители рода Nocardia обнаружены в почве всех изучаемых аг166

рофонов, что свидетельствует о возможности активной микробиологической
трансформации гумусовых веществ в агроландшафтах серой лесной почвы.
На залежных и целинных участках частота встречаемости рода Nocardia на
порядок ниже, чем в агрогенной почве, что косвенно указывает на низкую активность микробиологической деструкции гумусовых кампонентов в этих
почвах.
Тенденция снижения численности актиномицетов (как и микрогрибов)
отмечена при известковании серой лесной почвы. Известь вносили под зяблевую обработку осенью 2016 г. в микрополевом опыте по следующей схеме: 1.
Контроль; 2.0,5 Нг; 3. Нг.;4. 1,5 Нг;. 5. 0,5 Нг + N60К60Р60;6. Нг. + N60К60Р60; 7. 1,5
Нг. + N60К60Р60.
Четкой закономерности в распространении актиномицетов по вариантам
опыта выявить не удалось, однако количество лучистых грибков контрольного
варианта превышает их численность на фонах использования извести (рис.).
Средняя численность актиномицетов

3

млн. КОЕ/1г

2,5
2
1,5
1
0,5
0

2,9
Контроль

2,2
Известь

2
Известь+NРК

Рисунок – Влияние известкования на численность
актиномицетов в серой лесной почве
Хотя актиномицеты обладают слабой толерантностью к почвенной кислотности, применение извести в первый год после внесения привело к снижению их пула относительно контроля. Имеющиеся в литературе сведения о
распространении актиномицетов на фонах использования известковых мелиорантов носят противоречивый характер [6,7].
Таким образом, определение численности актиномицетов позволяет
учесть ту миксотрофно- экологическую группу микроорганизмов, которая
активна не только в отношении утилизации широкого спектра органических
и минеральных соединений, поступающих в почву, но и способна к участию в
трансформации специфических гумусовых веществ почвы. В серой лесной
почве увеличение численности актиномицетов на органоминеральных фонах
является подтверждением и объяснением высокой мобилизационной способности почвы при применении органических удобрений, формирования благоприятных условиях для процессов гумификации растительных остатков.
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Резюме. Одним из условий рационального использования почвенного покрова и повышения
плодородия является необходимость оперативного получения информации о состоянии
почв, оценки этой информации и выработки стратегии по оптимизации условий произрастания сельскохозяйственных культур. Метод функциональных поверхностей, как способ
представления данных (рассмотренный на примере плотности почвы) по распределению
значений агрофизических свойств почвы в пространстве, хотя и требует трудоемких исследований, но он наиболее информативен для решения поставленной задачи.
Ключевые слова: серая лесная почва, второй гумусовый горизонт, плотность сложения,
пространственное варьирование, траншея

При оптимизации управления ростом растений и поиске оптимальных
решений по снижению неравномерности урожая в масштабе сельскохозяйственного поля, экономии средств на производство продукции необходимо учитывать вариабельность агрофизических характеристик почвенного покрова в
пределах обрабатываемого поля. Важнейшим условием рационального использования почвенного покрова и повышения плодородия является оперативное получение информации о состоянии почв, оценка этой информации и
выработка стратегии по оптимизации условий произрастания сельскохозяйственных культур [1,2,3].
Изучение вариабельности почвенных свойств серых лесных почв зачастую является невозможным при использовании традиционных трудоемких
полевых методов исследования из-за большого количества точек, в которых
проводят измерения. Однако при изучении ландшафта с площадью в несколько гектар со сложным почвенным покровом получение почвенно – физических данных традиционными методами весьма трудоемко. Необходим ком168

плекс простых, раскрывающих сущность явления методов определения необходимого набора физических свойств, которые могут самостоятельно характеризовать почвенно – физические условия [3,4].
Оптимальное сложение пахотного слоя является важным агрофизическим показателем, характеризующим условия произрастания сельскохозяйственных культур [4,5,6]. Рассмотрим существующие подходы для иллюстрации данных, полученных в ходе изучения плотности серых лесных почв. Определение свойств в единичной точке – это распределение плотности почвы
по глубине (рис. 1).
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Рисунок 1 – Распределение плотности по глубине для серой лесной почвы со вторым гумусовым горизонтом
Этот способ отображения значений плотности показывает наличие уплотненных горизонтов в почвенном профиле и на основе этой информации
позволяет планировать те или иные мероприятия по оптимизации свойств
почвы. Недостатком такого подхода является отсутствие информации о вариабельности плотности почвы в пределах агроландшафта.
Получение информации об изменчивости свойств почвы в пространстве
возможно с помощью многократного определения параметра по площади исследуемого объекта. При анализе основных статистических показателей
плотности на различных глубинах появляется возможность не только выделить уплотненные горизонты, но и оценить достоверность вычленения точек
максимальной плотности в почвенном профиле. На исследуемом участке отмечается наличие двух уплотненных слоев – на глубине 30-40 и 50-60 см
(таблица).
Если максимум плотности на глубине 50-60 см является отражением
протекающих процессов естественного почвообразования (низкое содержание органического вещества, лессиваж и др.), то за уплотнение (плужная подошва) на глубине 20-30 см ответственны приемы обработки этих почв. Некоторое снижение плотности на глубине 40-50 см можно объяснить нахождением здесь горизонтов В (ЕВ) и Ah (ВГГ) различной природы и состава.
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Таблица – Основные статистические показатели плотности комплекса
серых лесных почв разной степени оподзоленности и серых лесных почв
со вторым гумусовым горизонтом, г/см3
Показатель
Среднее
Медиана
Минимум
Максимум
Нижний квартиль
Верхний квартиль
Дисперсия
Стандартное
отклонение
Коэффициент
вариации

0-10
1,09
1,08
0,72
1,37
1,01
1,21
0,02

10-20
1,21
1,21
0,84
1,55
1,13
1,30
0,02

Глубина, см
20-30
30-40
1,31
1,36
1,32
1,38
0,84
0,96
1,55
1,58
1,27
1,26
1,43
1,47
0,03
0,02

0,14

0,14

0,16

0,15

0,19

0,13

0,13

0,11

0,13

0,11

0,15

0,09

40-50
1,33
1,40
0,89
1,58
1,19
1,45
0,04

50-60
1,39
1,41
0,87
1,63
1,33
1,49
0,02

Основные показатели вариабельности изучаемой величины наиболее наглядно можно представить в графиках типа Box-Whisker plot (рис. 2).
Однако информация только о вариабельности значений плотности исследуемого участка позволяет лишь оценить вероятность получения того или
иного значения плотности почвы, но не указывает координаты рассматрива1.6
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Рисунок 2 – Вариабельность
обозначений плотности почв:
а – серая лесная; б – серая лесная
оподзоленная; в – серая лесная со
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емого значения. Решить эти вопросы возможно путем построения функциональной поверхности, т.е. непрерывного массива данных, где каждое единичное измерение будет определяться координатами x и y, указывающими положение точки (точечного значения свойства) в пространстве, и координатой z,
представляющей значение изучаемого свойства. Такие функциональные поверхности могут отражать как вертикальную неоднородность почвенного
свойства в пределах почвенной траншеи (рис. 3), так и распределение его
значений в пределах одной глубины (рис. 4).
Представленные на рисунке 4 данные по распределению изучаемой величины в пространстве и, в частности, плотности позволяют для каждой точки исследуемого поля определить необходимые мероприятия по оптимизации
агрофизических параметров, что и входит в задачу «точного» земледелия.

Рисунок 3 – Пространственное варьирование плотности почв по траншее
(г/см3): 1 – <0.80; 2 – 0.80-0.90; 3 – 0.90-1.00; 4 – 1.00-1.10; 5 – 1.10-1.20; 6 –
1.20-1.30; 7 – 1.30-1.40; 8 – 1.40-1.50; 9 – > 1.50.
Легенда

Легенда

Плотность почвы, г/см3

Плотность почвы, г/см3

поверхность

глубина 10 см

0,7- 0,8

0,97 - 1,00

0,8- 0,9

1,00 - 1,10

0,9-1,0

1,10 - 1,20

1,0 - 1,1

1,20 - 1,30

1,1 - 1,2

1,30 - 1,33

1,2 - 1,3

Рисунок 4 – Пространственное варьирование плотности на исследуемом участке по слоям почвы 0-10 и 10-20 см.
Применяемый метод функциональных поверхностей, как способ представления данных (рассмотренный на примере плотности почвы) по распределению значений агрофизических свойств почвы в пространстве, хотя и требует трудоемких исследований, но он наиболее информативен среди всех
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рассмотренных выше подходов к решению поставленной задачи.
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Резюме. Предлагается к обсуждению коэффициент (χ), построенный на основе учёта пространственного распределения физических свойств почв для уточнения системы агроэкологической оценки сельскохозяйственных угодий. Применение данного коэффициента приводит к модификации уравнения И.И. Карманова для расчета величины почвенноэкологического индекса с/х угодий. Введение коэффициента χ приводит к выравниванию
значений баллов бонитета почвенного покрова в пределах оцениваемой единицы хозяйственного управления.
Ключевые слова: бонитировка почв, агрофизические свойства почв, почвенноэкологический индекс, уточнение баллов бонитета.

Методы анализа пространственно-распределенных агрофизических и агроэкологических параметров при бонитировке почв основаны на допущениях,
связанных с недостатками описания пространственного распределения агрофизических параметров. В работе исходили из предположения о нормальном
распределении величин агрофизических параметров почв по площади единицы хозяйственного управления [1; 2]. Работы по картографированию земельных угодий конкретных хозяйств дают основания к более точной оценке величины ПЭи, от этого зависит кадастровая стоимость земельного фонда хозяйства [3].
Цель работы – проверка и дополнение методологии бонитировки почв на
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основе расчета почвенно-экологического индекса (ПЭи). Оценка экологического и агрофизического качества почв не всегда соответствует производственной
оценке земель. Необходимо объединение подходов к оценке качества почв –
междисплинарный подход. Полагаем, что наиболее удобной для объединения
исследований по оценке экологического и производственного качества почв
является величина ПЭи. Поэтому нами разработаны уточняющие коэффициенты на агрофизические свойства почв в уравнении (1) Карманова И.И. В данной
работе предлагается к рассмотрению коэффициент, уточняющий расчет ПЭи
по пространственному распределению плотности сложения почв.
Почвенно-экологические индексы (по И.И Карманову) рассчитывают по
следующей основной формуле [2]:
 t  10  КУ  Р   А  Дс
(1)
ПЭи  12,5  ( 2  V )  П 
0

КК  100

Поправки в уравнение (1) могут быть внесены на основе комплексного
учёта пространственно-распределенных физических параметров почв, оказывающих влияние на формирование величины ПЭи и балла бонитета почв [4].
Такой подход позволяет в уравнении (1) расчета ПЭи заменить величину уплотнения, равную 2-V, введением коэффициента уплотнения почв χ. Структура расчетной формулы этого коэффициента отражает трехмерное пространственное варьирование плотности сложения почв в данный момент времени
(момент оценки земель). Коэффициент χ формализован следующим образом:
1
   ;    тек   равн .


е

Где  тек – текущая плотность сложения 50 см слоя почвы,  равн – равновесная плотность сложения почв данного 50 см слоя, ρ– плотность воды при
температуре 40С, е – основание натурального логарифма. Соответственно,
полезный объем почвы (П) отнесен к 50 см слою почв. При рыхлом сложении
почв для величины  допустимы отрицательные значения.
Основным объектом исследования являлся почвенный покров землепользования Меньково Гатчинского р-на Ленинградской области, где в результате
агрофизического мониторинга были экспериментально определены плотность
сложения, гранулометрический состав и плотность твёрдой фазы почв по
точкам опробования [5; 6]. Рассчитаны величины ПЭи без учёта (то есть каноническим методом) и с учетом пространственного распределения физических параметров состояния почв.
С учетом наших поправок, предлагаем использовать следующее выражение для ПЭи:
 t  100  КУ  Р   А  Дс
(2)
ПЭи  12,5    0,5П 
R
КК  100

Где Дс – величина дополнительных учитываемых поправок, ДсR–
величина, включающая дополнительные поправки на расположение почвы в
рельефе, уклоны и экспозицию склона, 12,5– коэффициент приведения величины ПЭи к 100 баллам бонитета почв, (2-V)– уплотнение почв в уравнении
(1). Расчет климатических параметров, суммы активных температур, коэффи173

циента увлажнения – (КУ-Р), коэффициента континентальности – КК, полезного объема почвы – П, поправки на агрохимические свойства почв – А, и
других поправок, входящих в ПЭи – известен и приведен в соответствующей
научно-методической литературе [4]. Уравнение (2) позволило уточнить величины ПЭи для конкретных почв землепользования Меньково.
Плотность
сложения, г/см3

ПЭи по уравнению
И.И. Карманова

1,17-1,28
1,10-1,16
1,04-1,09
1,00-1,04
0,93-1,00

37-34
39-38
41-39
42-41
45-42

ПЭи по
Модифицированному
уравнению И.И. Карманова
30-29
31-30
32-31
33-32
34-33
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Резюме: На основе многолетних исследований получены данные, которые позволяют заложить нормативную основу управления плодородием почвы. На ее базе можно дать
объективный прогноз урожайности сельскохозяйственных культур и изменения некоторых параметров почвенной среды в зависимости от применяемых технологий.
Summary: Based on many studies the data is received, which provides the normative framework
for the management of soil fertility. On its basis it is possible to give the objective forecast of
productivity of crops and changes of some parameters of the environment depending on the applied technologies.
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В широком смысле понятие плодородие почвы означает формирование
таких параметров почвенной среды, которые создавали бы условия для эффективной реализации агротехнологий. Очевидно, эти параметры необходимо
выделить, дать им количественную оценку и определить характер их изменения под воздействием тех или иных агроприемов.
На практике все агроприемы или технологические операции при возделывании сельскохозяйственных культур в той или иной мере воздействуют на
почвенную среду. Эффект воздействия с точки зрения получения урожая может быть значительным, в тоже время на свойствах почвы он проявляется
слабо и носит относительно кратковременный характер, по крайней мере не
превышает одного производственного цикла.
Очевидно, необходимо четко обозначить какие показатели свойств почв
сдерживают получение высоких урожаев и не позволяют в полной мере реализовать эффект агротехнологий. При этом можно классифицировать почвы
по степени их пригодности для сельскохозяйственного использования и, в
конечном счете, по актуальности почвоулучшающих мероприятий.
Такие классификационные построения общеизвестны. Например, дифференциация почв по степени окультуренности. Согласно этой классификации почвы разделяются на слабо, средне, хорошо и высокоокультуренные.
Очевидно, почвы двух последних групп не нуждаются в специальных почвоулучшающих мероприятиях (табл. 1).
Таблица 1 – Оценка нуждаемости в повышении окультуренности дерново- подзолистой почвы
Степень нуждаемости в
почвоулучшающих мероприятиях
Не нуждается
Нуждаемость слабая
Нуждаемость средняя
Нуждаемость сильная

Условное
обозначение

Гумус,
%

–
+

>3,0
2,5-3,0
1,5-2,5
1,0-1,5

++
+++

Исходная реакция почвы,
РНКСl
>6,0
5,5-6,0
4,5-5,5
4,5

Р2О5
в мг на
100 г
почвы
>20
15-20
8-15
8

К2 О
в мг на
100 г
почвы
>20
15-20
10-15
10

Аналогичным образом почвы разделяются при агроэкологической группировке. Очевидно, что при использовании земель первой агроэкологической
группы необходимо применять такие технологии возделывания сельскохозяйственных культур, которые не приводили бы к существенному снижению
плодородия почв, т.е. обеспечивали простое его воспроизводство. Слабоокультуренные почвы необходимо улучшать, используя традиционные подходы, в т.ч. применяя повышенные нормы минеральных и органических
удобрений, известковые материалы, посевы бобовых культур. Это потребует
дополнительных затрат, которые не всегда оказываются в краткосрочном периоде. Если дополнительных ресурсов для окультуривания не имеется, целесообразно перейти на менее интенсивное использование таких земель, в частности, путем перевода их в пастбище и сенокосы.
Среднеокультуренные почвы можно использовать по типу простого вос175

производства, избегая применения агротехнологий, негативно влияющих на
плодородие почвы. При необходимости можно повысить уровень их плодородия за счет интенсификации окультуривающих факторов. В конечном счете, это определяется возможностями сельскохозяйственного производителя в
рамках реализуемой им стратегии развития.
Среди большого числа показателей, оценивающих те или иные параметры плодородия почв, с позиций воспроизводства плодородия наибольшую
значимость имеют стабильные характеристики, определяющие агрономическую ценность почв.
Для дерново-подзолистых почв такими характеристиками являются гранулометрический состав, содержание органического вещества и доступных
форм элементов минерального питания, уровень кислотности.
На основе многолетних исследований установлены оптимальные уровни
агрохимических показателей и количественные характеристики их изменений
под воздействием систематического применения химических мелиорантов
(табл. 2).
Таблица 2 – Нормативы воспроизводства
подзолистой легкосуглинистой почвы
Показатели, характеризующие
плодородие почв (слой 0-20 см)
Гумус (по Тюрину),
%

для зерновых
для картофеля

Оптимальный
уровень плодородия
2,5-3,5
3,5-4,5

Р2О5(по Кирсанову),
в слое 0-20см,
мг/100г почвы

для зерновых

18-20

для картофеля

24-26

К2О (по Кирсанову),
в слое 0-20см,
мг/100г почвы

для зерновых

15-20

для картофеля

22-28

РНКСl в слое 0,20 см

для зерновых
для картофеля

6,0-6,5
4,8-5,3

плодородия

дерново-

Нормативы затрат на изменение свойств почвы
10 т навоза для повышения содержания гумуса на 0,030,04%
100 кг Р2О5 в виде удобрений
для смещения содержания
элемента на 1,2-1,4 мг в 100 г
почвы
100 кг К2О в виде удобрений
для смещения содержания
элемента на 0,8 мг в 100г почвы, без учета выноса с урожаем
от 1 т известковых материалов
смещение рН в первый год на
0,2-0,3

Систематическое применение удобрений приводит к накоплению остаточного фосфора и перестройке фосфатного фонда в сторону увеличения более подвижных, чем природные, соединений фосфора. Критериями при установлении оптимального уровня фосфора в почве служат: содержание подвижного фосфора, при котором достигнут максимальный урожай возделываемой культуры и отсутствие эффекта от дополнительного внесения фосфорных удобрений.
Основным показателем обеспеченности растений доступным калием в
настоящее время служит содержание в почве обменного калия. Ближайшим
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резервом пополнения запасов обменного калия в почве является необменный
калий почвенных коллоидов, входящий в состав вторичных глинистых минералов почвы.
Преобладающие в дерново-подзолистых почвах каолинит и монтмориллонит не обеспечивают восстановления запаса обменного калия и поддержания соответствующей потребностям растений концентрации его в почвенном
растворе в течение вегетационного периода. Это и обусловливает высокое
положительное действие калийных удобрений в зоне распространения дерново-подзолистых почв, особенно легкого механического состава, в которых
содержание глинистых минералов очень низкое.
Регулирование калийного режима почв достигается внесением калийных
удобрений. В дерново-подзолистых почвах оптимальным для зерновых культур считают содержание обменного калия 12-17 мг на 100 г почвы. При содержании К2О выше 17 мг прекращается прямое действие калийных удобрений на урожай культур полевого севооборота.
Для достижения указанных целевых параметров используются коэффициенты их изменения. Коэффициенты изменения параметров свойств почв
представляют собой отношение величины изменения параметра почвы на
единицу объема соответствующего улучшающего почву мероприятия. Таким
образом, полученные данные позволяют заложить нормативную основу
управления плодородием почвы. На ее базе можно дать объективный прогноз
урожайности сельскохозяйственных культур и изменения некоторых параметров почвенной среды в зависимости от применяемых технологий.
Для оценки зависимости урожайности от свойств почв целесообразно
использовать метод корреляционно-регрессионного анализа. В большинстве
случаев оценка искомых зависимостей статистически значимы и отличаются
устойчивостью, т.е. форма и теснота связей существенно не меняются по годам исследований, в тоже время абсолютные значения урожайности значительно колеблются в зависимости от погодных условий в период вегетации.
Поэтому для оценочных целей необходимо использовать сводные многолетние данные. На первом этапе исследуются парные зависимости и выделяются
наиболее значимые факторы (табл. 3).
Парные уравнения регрессии характеризуют влияние на продуктивность
растений отдельных свойств почвы при усредненных значениях прочих факторов.
Большое количество оценочных критериев увеличивает затраты на сбор
и обработку информации, кроме этого, согласно правил регрессионного анализа множественная модель не должна содержать аргументов тесно коррелирующих между собой. В противном случае оценка результирующего фактора
будет существенно искажена. По этой причине из большого числа показателей характеризующих почвенно-поглощающий комплекс и кислотность почв
предлагается использовать только один.
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Таблица 3 – Оценка парных связей между агрохимическими свойствами
дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы и урожайностью культур,
ц/га (у)

Культура

Озимая
рожь

Овес

Мн.травы
зел.масса
Рапс,
зерно

Показатель
почвы
(х)
Гумус, %
РН КС1
Р2О5
мг/100гпочвы
Гумус, %
Р2О5
мг/100гпочвы
К2 О
мг/100гпочвы
Гумус,%
Р2О5
мг/100гпочвы
К2 О
мг/100гпочвы
Гумус, %
Р2О5
мг/100гпочвы
Гумус, %
рНКС1

Коэф.
корреляции

Уравнение
регрессии

Интервалы,
Амплитуда характериt-кри- показателей
зующие
терий в массивах
высокие
наблюдений устойчивые
урожаи
2,7
1,9-3,5
2,4-2,8
3,1
5,2-6,0
5,6-6,0
3,0
7-18
15-28

У = 19,9 + 6,7 х
у = 11,3 + 4,2 х
у = 28,3 + 0,27 х

0,33
0,38
0,36

у = 18,2 + 2,7 х
у = -3,84 + 6,89 х

0,45
0,48

3,7
4,5

1,6-3,0
22-55

2,5-3,0
18-23

у = 13,6 + 0,6 х

0,32

2,5

12-20

14-18

у = 121,0 + 32,2 х
-

0,27
-

1,87
-

1,6-3,0
12-52

2,0-2,5
15-20

у = 109,9 + 2,9 х

0,43

3,2

5-18

14-18

у = 2,1 + 1,36 х
у = 2,83 + 0,10 х

0,84
0,82

-

1,3-3,4
17,5-42,0

3,0-3,4
30-35

0,34
0,27

3,1
2,9

1,3-5,4
4,1-6,8

3,0-3,5
4,8-5,2

0,21

8,2

5-42

22-24

0,24

14,1

4-37

23-26

у = 166,1 + 26,1 х
у = 9,8 + 80 х2 8.0 х22
Картофель
Р2О5
у = 146,6 + 29,8
мг/100гпочвы lnх3
К2 О
у = 82,8 + 54,4
мг/100гпочвы lnх4

Закономерности, характеризующие связь свойств почв с величиной урожайности сельскохозяйственных культур, служат основой оценки плодородия
почв, выявления наилучших условий возделывания культур, прогнозирования
продуктивности растений.
Зависимость урожайности от параметров свойств почв при их широкой
вариабельности нелинейна и сохраняет достаточную устойчивость при изменении погодных условий и агротехники.
Установленные оптимальные параметры свойств почвы служат в качестве целевых функций, нормативов при разработке программ окультуривания
почв, повышения их плодородия в специализированном производстве, а также при разработке структуры посевных площадей, схем севооборотов и планирования дифференцированного применения удобрений.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ
ДОСТУПНЫМИ ФОРМАМИ АЗОТА И ПОДВИЖНЫМ ФОСФОРОМ
НА УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Ильюшенко И.В.
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», Москва, Россия
E-mail: ili.ari@ya.ru
Резюме. Рассмотрен вопрос влияния степени обеспеченности черноземных почв доступными формами азота и подвижным фосфором на урожайность сахарной свеклы. С увеличением содержания доступного азота и подвижного фосфора увеличивается урожайность
сахарной свеклы при применении азотных удобрений. Урожайность сахарной свеклы возрастает более чем в 1,5 раза при переходе почв от низкой степени обеспеченности доступными формами азота и подвижного фосфора в более высокую категорию.
Ключевые слова: черноземные почвы, минеральные удобрения, азот, подвижный фосфор,
сахарная свекла, урожайность.
Summary.The issue of the influence of the degree of provision of chernozem soils with accessible
forms of nitrogen and mobile phosphorus on the yield of sugar beet is considered.. The productivity of sugar beet increases upon transition of soils from low degree of security with available
forms of nitrogen and mobile phosphorus in higher category.

Поступление питательных веществ в растения сахарной свёклы происходит в течение продолжительного промежутка времени, при этом суммарное их
потребление намного выше, чем у других сельскохозяйственных культур. Поэтому систему удобрения в свекловичных севооборотах составляют таким образом, чтобы улучшить питание растений в различные этапы развития, и не
допустить снижения плодородия почв. Установлено, что эффективность применения азотных удобрений под сахарную свеклу в значительной степени зависит от содержания в почвах доступных форм азота [1], это позволило использовать данную информацию для прогнозировании эффективности азотных удобрений [2].
Цель исследования: разработать модели эффективности применения
минеральных удобрений под сахарную свеклу применительно к Центрально
черноземной природной зоне.
Методика исследования. Научной основой для исследований послужили результаты полевых опытов агрохимической службы, в которых изучили
эффективность применения азотных удобрений под сахарную свеклу в основных районах ее возделывания. Оценку тесноты связи между агрохимическими свойствами почв с одной стороны и урожайностью и прибавкой урожая сахарной свеклой – с другой, определяли по коэффициентам корреляции
при линейной зависимости или корреляционным отношением при криволинейной зависимости. Для обработки данных были взяты только те показатели,
которые регулярно контролировались агрохимической службой, и по которым информация имеется в каждом сельскохозяйственном предприятии (гумус, рН, Nл.г., N щ.г., Р2О5, К2О и дозы удобрений).
В выборки включали опыты, где в схеме предусматривалось вычленение
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действия азотных удобрений на фоне абсолютного контроля и на фоне РК. В
результате сформировалась достаточно представительная выборка с широким
диапазоном колебаний агрохимических показателей, охватывающих практически все возможные ситуации, которые могут встречается в условиях сельскохозяйственного производства
Результаты и их обсуждение. Статистическая обработка экспериментальных данных показала, что агрохимические свойства почв оказывали различное влияние на эффективность применения азотных удобрений под сахарную свеклу. Содержание гумуса, реакция почвенной среды в почвах практически не влияли на действие азотных удобрений. Подобная закономерность
выявлена и в отношении степени обеспеченности черноземных почв подвижными формами калия, тогда как связь между содержанием доступных форм
азота и фосфора, дозами азотных удобрений и прибавкой урожайности сахарной свеклы оказалась существенной.
Содержание азота в почве, независимо от метода его определения оказывало заметное влияние, как на урожайность сахарной свеклы, так и на прибавку урожая от азотных удобрений. С увеличением содержания доступного
азота в почвах возрастала урожайность сахарной свеклы в широком диапазоне варьирования. Прибавка урожая от азотных удобрений снижалась по мере
увеличения содержания доступных форм азота в почвах. Такая закономерность имела место на всех, рассмотренных нами почвенных разновидностях.
Окупаемость азотных удобрений также уменьшалась при возрастании степени обеспеченности почв азотом.
Наряду с содержанием в почве доступных форм азота на величину урожайности сахарной свеклы немалое влияние оказывает наличие в почвах подвижных форм фосфора. Выборка по черноземам выщелоченным содержала
пять групп от низкой до очень высокой, тогда как на черноземах типичных,
обыкновенных только три. Все это в конечном итоге оказало влияние на результаты исследования.
В вариантах с внесением N90 на черноземах выщелоченных урожайность
колебалась от 168 до 326 ц/га, на черноземах типичных от 268 до 334 ц/га, на
черноземах обыкновенных от 231 до 306 ц/га. (табл. 1). Долевое участие азотных удобрений в формировании урожайности сахарной свеклы колебалось в
зависимости от степени обеспеченности почв азотом и фосфором от 1 до 78%.
Значительное влияние на урожайность оказали генетические свойства
почв. При одной и той же степени их обеспеченности подвижным фосфором
урожайность колебалась в отдельных случаях более, чем в 1,5 раза. Тем не
менее, всем изученным почвенным закономерностям присуща общая закономерность – с увеличением содержания подвижного фосфора в почве повышается урожайность сахарной свеклы.
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Таблица 1 – Влияние содержания доступных форм азота и подвижного
фосфора с внесением N90 на урожайность сахарной свеклы в Центральном федеральном округе, ц/га
Содержание подвижного фосфора
Содержание азота, мг/кг
Азот по Корнфилду
≤100
101-150
151-200
˃200
Азот по Корнфилду
≤100
101-150
151-200
˃200
Азот по Тюрину -Кононовой
≤40
41-50
51-70

низкое среднее повышенное высокое
168
169
214
227
-

Черноземы выщелоченные
203
221
229
221
241
251
246
265
275
261
284
298
Черноземы типичные
268
276
301
290
298
306
299
301
315
308
316
334
Черноземы обыкновенные
231
236
240
255
260
265
297
302
306

очень высокое
251
279
305
326
-

Таким образом, содержание доступных форм азота независимо от метода
их определения и подвижного фосфора в черноземных почвах влияло на урожайность сахарной свеклы. На всех рассмотренных почвенных разновидностях
отмечалась общая закономерность: с увеличением содержания доступного азота и подвижного фосфора увеличивается урожайность сахарной свеклы как без
внесения, так и с применением азотных удобрений. Одновременное улучшение
азотного и фосфатного режимов почв способствовало еще большему усилению
их воздействия на продукционный процесс. Переход почв от низкой степени
обеспеченности доступными формами азота и подвижного фосфора в высокую
категорию в ряде случаев удваивал урожайность. Повышение содержания азота в почвах приводило к снижению прибавки урожая сахарной свеклы от азотных удобрений. Тем не менее, суммарная урожайность, полученная от улучшения агрохимических свойств почв и внесения азотных удобрений, как правило, превышала таковую на менее окультуренных почвах.
Библиографический список
1.
Ильюшенко И.В. Закономерности взаимодействия агрохимических свойств черноземных почв и доз минеральных удобрений при формировании продуктивности сахарной
свеклы: Дисс. канд. б.наук. - М.: ВНИИА, 2015. - 139 с.
2.
С.А. Шафран, Е.С. Козеичева, И.В. Ильюшенко. Оценка методов почвенной диагностики азотного питания сахарной свеклы. //Агрохимия -2015- №8. - С.27-32

181

УДК 631.58
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Резюме. Изложены проблемы адаптации и освоения в производстве систем земледелия и
агротехнологий в Сибири. Освещены некоторые частные вопросы систем земледелия.
Показана необходимость создания компьютерных систем поддержки принятия решений
(СППР) в качестве инструмента для проектирования и освоения систем земледелия и агротехнологий.

Земледельческая территория Сибири характеризуется резкой континентальностью климата с большой амплитудой колебания температуры в течение
года и относительно небольшим количеством осадков. Особенностью климата Восточной Сибири является очень холодная малоснежная и даже бесснежная зима. Значительная территория и дифференциация климата определяет
большое разнообразие природно-географических зон и почвенного покрова.
Сельскохозяйственные угодья региона насчитывают 56,4 млн. га, в том числе
пашни – 27,8 млн. га. Засоленные почвы составляют – 12%, кислые – 36,5,
дефляционно-опасные –32,3, подверженные в той или иной степени водной и
ветровой эрозии – более 9%.
В целом климат Сибири характеризуется меньшей на 200-300 оС суммой
биологически активных температур и укороченностью вегетационного периода на 20-30 дней, в сравнении с Восточно-Европейской равниной.
Важной особенностью климата Сибири следует также считать существенное варьирование агрометеорологических ресурсов по годам, особенно
влагообеспеченности, называемое, в отличие от среднемноголетних параметров, характеризующих климат, неблагоприятными погодными условиями или
абиотическими стрессами. Временная изменчивость агрометеорологических
ресурсов по годам – это природная закономерность, игнорирование или недооценка которой, при проектировании систем земледелия и агротехнологий
приводит к уравнительным шаблонам.
Анализ многолетних рядов погоды показывает, что во всех природных
зонах и подзонах, например, Новосибирской области, с различной степенью
повторяемости по годам наблюдаются все типы увлажнения: переувлажненный и увлажненный (подтаежно-лесной), умеренно-увлажненный (северолесостепной), умеренно дефицитный (южнолесостепной), дефицитный (степной) и остродефицитный (сухостепной). Однако если в подтаежно-лесной и
северолесостепной подзонах переувлажненные и умеренно увлажненные годы повторяются в 65-80% лет (дефицит влаги различной степени в 20-35%),
то в южной лесостепи и степи дефицит влаги различной степени наблюдается
уже в 75-90% лет (умеренное увлажнение лишь в 10-25%). В лесостепи в 40182

45% лет повторяется умеренное увлажнение и в 55-60% - дефицитное. Более
того, в степи осадки первой части вегетационного периода (май-июнь) изменяются по годам в 5-10 раз. Это значит, что пространственная дифференциация земледелия и агротехнологий, обычно ориентированная на среднемноголетние агроклиматические параметры, должна углубляться с учетом вероятностных оценок их изменчивости [1].
Требуется дальнейшее уточнение агроклиматического районирования
(вплоть до учета особенностей местного климата), а также разработка методов моделирования долгосрочныхизменений погодно-климатических условий, хотя бы чрезвычайных ситуаций (засух, переувлажнений, крупных волн
холода и др.).
Теоретические основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия
(АЛСЗ) и растениеводства сформулированы отечественными школами во
главе с А.Н. Каштановым, В.И. Кирюшиным и А.А. Жученко [2-5]. При детальном рассмотрении подходы этих школ интегрируются в одном направлении, а именно, – в адаптации земледелия к местным природным условиям с
целью повышения продуктивности и экологической устойчивости агроценозов с использованием природных возможностей и рационального применения
техногенных средств для уменьшения влияния лимитирующих факторов
урожайности. При этом снимаются противоречия между биологизацией и
техногенной интенсификацией земледелия.
Однако в настоящее время, в частности в Сибири, погруженные в «мем»
химико-техногенной интенсификации агрономы-технологии «уповают» на
пестициды, как главный аргумент в деле улучшения состояния посевов. Вместо системного применения необходимых агротехнических мероприятий (в
том числе по реструктуризации возделываемых культур) по управлению продуктивностью посевов, осуществляется чрезмерное «увлечение» применением пестицидов, с «надеждой» на то, что «химия» решит все проблемы, прежде
всего, конечно, подавление сорной растительности. Например, из 3,7 млрд. р.,
потраченных в Новосибирской области на полевые работы в 2016 г., на покупку агрохимических средств было израсходовано около 1,7 млрд. р. (более
45% от всех субсидий), причем удобрения закуплены в количестве не превышающего 20 % от этой суммы (340 млн р.), остальные средства надо понимать потрачены на приобретение пестицидов (более 1,3 млрд. р.).
Освоение АЛСЗ и агротехнологий невозможно без агроэкологической
оценки и группировки земель, без повышения устойчивости агроценозов за
счет подбора культур (сортов), увеличения видового и сортового разнообразия, использования адаптивной и гибкой структуры посевных площадей, без
контурно-мелиоративного землеустройства и соответствующей рельефу системы агромелиоративных мероприятий, без системного применения агрохимических средств управления продуктивностью посевов.
Важным блоком в системе земледелия, оказывающим существенное
влияние на эффективное плодородие почвы, является система ее обработки. В
регионе 13,4 млн. га сельскохозяйственных угодий в сильной и средней сте183

пени подвержены ветровой эрозии. В связи с этим в сухостепном земледелии
Кулунды, Хакасии, Тувы и Забайкалья важнейшими мерами по сохранению
плодородия почв являются дальнейшая минимизация их обработки. В бореальной зоне Западной и Восточной Сибири безотвальная обработка почвы необходима прежде всего на склоновых землях, в разной степени подверженных эрозии, которых насчитывается более 2,6 млн. га. Безотвальная обработка почвы здесь должна сопровождаться внесением азотных удобрений и применением эффективных мер борьбы с сорняками.
Минимизация почвообработки в Сибири в последние годы осуществляется довольно быстрыми темпами. Однако эти темпы не подкрепляются агрохимическими ресурсами. Как показывают статистические данные, вспашка
проводится лишь на 15% площади, предназначенной для посева зерновых.
На остальной территории осуществляется в различной степени минимизация
обработки почвы, вплоть до прямого посева. Обусловлено это сменой сельскохозяйственной техники, в основном импортного производства, и стремлением производственников к сокращению затрат на полевые работы.
Длительные стационарные опыты НИИ региона (более 40 лет) показали,
что обработка почвы дифференцируется в соответствии с природными условиями и возможностями обеспечения современными средствами интенсификации земледелия (удобрения и средства защиты растений от вредных объектов).
Обобщение исследований позволило установить, что на всех зональных почвах
безотвальные и мелкие плоскорезные обработки, в том числе нулевые, по
сравнению со вспашкой усиливают засоренность посевов, которая, начиная со
второй культуры после пара, превышает порог вредоносности. На тяжелых
почвах после уборки зерновых культур плотность пахотного слоя достигает
величин, не обеспечивающих достаточную водопроницаемость для аккумуляции осенне-зимне-весенних осадков и требует глубокого осеннего рыхления.
Мелкая обработка почвы склоновых земель с уплотненной прослойкой нижней
части пахотного слоя не обеспечивает противоэрозионную устойчивость. Глубокие обработки, особенно отвальная, в условиях дефицитного увлажнения и
малоснежных зим приводят к большим потерям продуктивной влаги за счет
диффузного испарения. Почвы облегченного гранулометрического состава при
нормальном увлажнении осенью имеют благоприятное сложение пахотного
слоя и не требуют дополнительного глубокого рыхления и т.д. [6].
В производстве это не всегда учитывается, поэтому урожайность остается низкой – 1,5-1,8 т/га. Прежде всего за счет того, что применяется крайне
мало удобрений – в 2016 г. было внесено около 13 кг д.в. на гектар посевов в
среднем по Сибирскому федеральному округу.
В качестве примера комплексного подхода к интенсификации зернопроизводства можно привести Красноярский край. Увеличение применения
удобрений до 30 кг д.в. на гектар посевов в комплексе с применением средств
защиты растений дало возможность в среднем по краю преодолеть барьер в 2
т/га, а пять хозяйств на площади 100 тыс. га в 2011 г. получили урожайность
зерна более 5 т/га.
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Можно и далее продолжать примеры адаптации элементов систем земледелия к местным природным условиям, разработанные научными учреждениями региона. Однако эти приемы часто не осваиваются в производстве и
причин этому несколько.
Во-первых, агрономия по прежнему остается во многом описательной
наукой. Накоплен значительный объем агрономических знаний, но условия
их реализации существенно разнятся, и специалисту, занятому непосредственно в производстве, трудно полностью оценить их и, следовательно, выработать приемлемую тактику и стратегию «хозяйственного поведения» в зависимости от текущей и прогнозируемой обстановки. Проектирование и реализация научно-обоснованной адаптивной агротехнологии определенной культуры и сорта на конкретном поле с его почвенными, геоморфологическими,
гидрологическими и другими природными особенностями при условии варьирования окружающей среды (прежде всего погоды) является на самом деле
объективно сложной задачей.
Во-вторых, не секрет, что кадровое обеспечение сельского хозяйства оставляет желать лучшего и грамотных специалистов явно не хватает. Задачу
планирования и реализации систем земледелия и агротехнологий пока успешно удается решать (во многом интуитивно) только опытным агрономам с
большим стажем работы.
В-третьих, системы земледелия и агротехнологии как объекты обладают
бесконечным набором свойств и характеристик. Учет их всех делает решение
задачи невыполнимым. «Научный метод» обходит эту проблему допущением,
что многие свойства объекта не влияют или слабо влияют на рассматриваемую задачу и их можно не принимать во внимание. Поэтому классический
«научный метод» никогда не рассматривает напрямую изучаемый объект, а
всегда имеет дело с некоторым его упрощенным отражением в сознании человека – моделью.
В-четвертых, при выборе принятия решений агроном-технолог всегда
имеет дело с неопределенностью. Неопределенность – это факт, с которым
все формы жизни вынуждены бороться, то есть на всех уровнях биологических процессов существует неопределенность относительно возможных последствий событий и действий [7]. Принятие решения в условиях неопределенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности
совершенно не известны или не имеют смысла.
В этой ситуации задача аграрной науки заключается в создании действенного инструмента для поддержки принятия решений (СППР), причем достаточно простого в применении, основанного на достижениях информационных технологий. Такие системы созданы либо создаются в различных научных и учебных организациях России. В качестве примера можно привести
системы РАСКАЗ и ЛИССОЗ (ВНИИЗиЗПЭ), «АРМ агронома-технолога»
(СибНИИЗиХ, СибФТИ), АгроГИС (РГАУ-МСХА, КБ Панорама), СППР агротехнологий в точном земледелии (АФИ), система «Эйдос» (КубГАУ) и др.
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Кроме названных, на рынке существует серия коммерческих специализированных программных продуктов различной степени сложности и функциональности для информационного сопровождения поддержки принятия
решений при реализации агротехнологий. Однако их применение сдерживается главным образом тем, что отечественный сельхозтоваропроизводитель
не готов, в своей массе, использовать современные информационные технологии в повседневной работе.
Нужна государственная Программа всеобщей компьютеризации сельской местности и подготовка специалистов в ВУЗах. В конце 2016 г. вицепремьер Правительства РФ А.В. Дворкович дал поручение Минсельхозу,
Минпромторгу и Минкомсвязи составить план внедрения в АПК технологий
«Интернета вещей». В начале 2017 г. Фонд развития интернет-инициатив
(ФРИИ) разработал «дорожную карту», в которой детально расписан план
внедрения инновационных технологий в отечественный АПК до 2019 г. Запланировано, что к 2019 г. 30% российских хозяйств будут активно использовать технологии «Интернета вещей».
Элементы точного земледелия реализуют около 10% хозяйств, в будущем это количество, возможно, возрастет до 30-40%. Для остальных хозяйств
нужна, повторюсь, СППР более простая и доступная в понимании и применении в виде экспертной системы, реализованной в диалоговом режиме.
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Резюме. В статье представлены результаты исследований в стационарном опыте продуктивности покровных и чистых посевов овса и ячменя за 20 летний период. Знание ха186

рактера протекания адаптивных реакций растений в пределах пространственновременных выделов агроландшафта позволяет максимально адаптировать производственный процесс к этим условиям.
Summary. The article presents the results of studies in the stationary experience of the productivity of cover and net crops of oats and barley for 20 years. Knowledge of the character of the
course of the adaptive responses of plants within the spatial-temporal areas of the agricultural
landscape allows to adapt the production process to their circumstances.

В успешном развитии сельскохозяйственного производства ключевую
роль играет всесторонний учет, полное и рациональное использование природных и хозяйственных ресурсов за счет оптимизации агроландшафтов и биологических особенностей возделываемых культур, путем улучшения или устранения неблагоприятных природных условий. В настоящее время при дефиците
материальных, трудовых и энергетических ресурсов в земледелии и растениеводстве Нечерноземной зоны отмечается низкая урожайность сельскохозяйственных культу и широкий диапазон ее колебаний по годам. В тоже время изменилась структура потребления и производства зерна, повысился спрос на фуражное зерно [1]. Овес и ячмень являются важнейшими продовольственными и
фуражными культурами Нечерноземья. Поэтому сравнительная оценка производства зерна этих культур в различных агроландшафтных условиях, с целью
получения высоких и стабильных урожаев, поможет сельхозпроизводителям
решить для себя множество проблем. Путем правильного подбора культур в агроценозе можно получить значительный резерв повышения эффективности использования биологических факторов интенсификации растениеводства и увеличения объемов фуража. Взаимодействие компонентов агроландшафта обусловливает направленность и интенсивность потоков вещества и энергии в конкретном местоположении. Процесс перераспределения влаги, тепла и света
рельефом, являющимся главным регулятором энергетических потоков в ландшафте, определяет пространственную пестроту продуктивности культур.
Цель исследования – дать сравнительную оценку производства зерна овса
и ячменя в чистых и покровных посевах в различных агроландшафтных условиях. Для оптимизации продуктивного процесса необходимо определить, в
пределах агроландшафта эколого-территориальные ниши, наиболее подходящие для произрастания покровных культур. Полученные знания помогут адаптивно размещать посевы, а также адресно направлять материальные и энергетические ресурсы, находящиеся в распоряжении земледельца.
Закономерности пространственной и временной динамики продуктивности покровных культур (овес и ячмень) изучались в полевом севообороте на
агроэкологическом стационаре ФГБНУ ВНИИМЗ, г. Тверь. Изучение проводилось на агроэкологической трансекте – совокупности параллельных узких
полей, длиной 1300 м, пересекающих все основные агромикроландшафты
(АМЛ) конечно-моренного холма [3]. Трансекта пересекает все микроландшафтные позиции агроландшафта: транзитно-аккумулятивные (Т-А) межхолмных депрессий и нижних частей склонов, в которых наблюдается латеральный (боковой) ток веществ, а также их аккумуляция из грунтовых и на187

мывных вод; транзитные (Т) центральных частей склонов, характеризующиеся преобладанием латерального тока веществ вдоль склонов; элювиальнотранзитные (Э-Т) верхних частей склонов, где наряду с латеральным током
веществ происходит их инфильтрация в нижние горизонты почв и элювиально-аккумулятивные (Э-А) плоской вершины, в пределах которой, наряду с
инфильтрацией веществ, присутствует их локальная аккумуляция в микропонижениях. Следует отметить, что АМЛ южного склона, отличаясь более
теплым и засушливым микроклиматом, характеризуются преобладанием песчаных почв, а более сырой и прохладный северный склон – легкосуглинистых
почв на маломощных двучленных отложениях.
Измерения продуктивности и других параметров агроландшафта производились в точках опробования, регулярно расположенных вдоль трансекты
на расстоянии 40 м друг от друга. В пределах конкретной полосы, занятой
одной культурой, технологические воздействия однотипны. Основная обработка включала зяблевую вспашку на 20-22 см, весной проводилась культивация в два следа с боронованием. Посев осуществлялся зернотравяной дисковой сеялкой по прикатанной почве. На посевах зерновых применялся гербицид. За время проведения опыта, кроме одноразовой подкормки, удобрения
не вносились. Учет проведен сплошным методом зерновым комбайном.
Исследования, проведенные в 1997-2017 годах, направлены на изучение
временной и пространственной динамики продуктивности одновидовых посевов и агроценозов с подсевом многолетних трав (клевер луговой + тимофеевка луговая) под различными покровными культурами (овес и ячмень).
Результаты исследований обрабатывались с помощью трехфакторного
дисперсионного анализа, в котором фактором А являлась экспозиция (ориентация склона по сторонам горизонта), фактором В – особенности микроландшафтного устройства моренного холма (свойства АМЛ), фактором С – гидроморфизм почв (глееватые и глеевые почвы). В период проводимых исследований агроклиматические условия вегетации складывались благоприятно
для зерновых культур. ГТК по циклам сравнения были близки по своим значениям 1,43…1,69 (табл. 1).
Сравнивая продуктивность чистых посевов и соответствующих покровных
культур (табл. 1), нами отмечены потери урожая зерна на обеих культурах при
подсеве клеверо-тимофеечной смеси и в среднем они составили на овсе 5,0, а на
ячмене – 4,3 ц/га. Реакция на подсев у ячменя и овса в одних и тех же ландшафтных условиях была различной. В среднем урожайность у ячменя в чистом
виде была в 1.9 раза, а при подсеве многолетних трав в 1,7 раза ниже, чем у овса.
У ячменя при подсеве многолетних трав сильное снижение продуктивности отмечено на вершине, что обусловлено конкуренцией за элементы питания. На вариантах южного склона, где элементы питания не лимитируют продуктивность культуры, снижения урожая не наблюдалось. В одновидовом посеве ячменя отмечено повышение урожая на транзитных вариантах обоих
склонов; на северном склоне оно достоверно выше, чем на южном, что объясняется более благоприятным соотношением тепла и влаги.
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Таблица 1 – Влияние агромикроландшафтных условий на изменения
урожайности зерновых культур в одновидовом посеве и агроценозе с
многолетними травами, ц/га
АМЛ
(варианты опыта)

Ячмень
19972005гг.*
13,2
11,1
12,8
11,7
12,6
9,8
9,4
11,5

20062012гг.
15,6
16,3
14,8
15,2
15,6
18,3
15,2
15,8

Прибавка урожая в
одновидовом посеве

Овес
20072017гг.*
19,5
20,0
22,1
23,7
24,2
24,2
23,0
22,4

Т-Аю
Тю
Э-Тю
Э-А
Э-Тс
Тс
Т-Ас
Среднее
НСР05
2,085
НСРа
1,474
НСРв
ГТК
1,43
1,69
1,57
Примечание: * - с подсевом многолетних трав

19972006гг.
27,4
25,6
28,3
27,7
30,0
25,7
27,4
27,4

ячмень

овес

2,4
5,2
2,0
3,5
3,0
8,5
5,8
4,3

7,9
5,6
6,2
4,0
5,8
1,5
4,4
5,1

2,131
1,507
0,805
1,48

Овес в биоценотических посевах сильнее угнетался на южном склоне,
где наблюдается жесткая конкуренция с травами за влагу. По сравнению с
чистыми посевами, снижение урожайности не отмечено в транзите северного
склона, где влаги хватало всем компонентам агроценоза. В чистых посевах
овса самая низкая урожайность наблюдалась в транзитных вариантах обоих
склонов, при этом в биоценозе тенденция другая: самая низкая урожайность
отмечена в транзитно-аккумулятивном и транзитном АМЛ южного склона.
Дисперсионный анализ показал, что граница между элювиальноаккумулятивным и элювиально-транзитным АМЛ южного склона является
рубежом достоверного изменения урожайности ячменя. Это обусловлено
сменой литологических обстановок в агроландшафте – маломощные двучленные отложения вершины холма сменяются на среднемощные и мощные
двучлены южного склона. Достоверные различия в урожайности овса наблюдаются только между вершиной холма и его подножьями. Различия по урожайности между соседними АМЛ недостоверны.
При однотипности применяемой в опыте агротехнологии прямые затраты
на производство по вариантам различались не значительно на 2,5-2,9 %. Они
зависят в большой степени от длины гона, конфигурации участка, наличия
препятствий, влажности, гранулометрического состава почв и/или других различий по вариантам опыта, чем от урожая. Поэтому вполне достаточно и показательно рассмотреть и оценить прибавку урожая изучаемых культур в одновидовых посевах и агроценозах. Средняя прибавка по вариантам опыта, т.е.
«обезличивание» посевов в агроландшафте, составляет 4,3 ц/га у ячменя и 5,1
ц/га у овса. В то же время колебания прибавки составляют по вариантам у ячменя от 2,0 до 8,5 ц/га и у овса от 1,5 до 7,9 ц/га. В денежном выражении это
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может составлять от 1,8 тыс. руб. до 10,2 тыс. руб. с каждого гектара севооборотной площади. Это практически будет составлять условно чистый доход.
Уровень рентабельности также напрямую зависит от урожайности; на вариантах опыта с наивысшей урожайностью экономический эффект более высокий.
Экономические расчеты позволяют взаимосвязано рассмотреть и получить соответствующие оценки использования земельных, трудовых и материальных
ресурсов для оптимального функционирования мелиоративных систем [2].
Таким образом, на основе многолетних данных можно с большой уверенностью предложить сельхозпроизводителям более рационально и без особых материальных затрат, используя природные условия агроландшафтов и
рельефа, а также биологические особенности культур, с целью экономической выгоды.
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Караулова Л.Н., Дериглазова Г.М., Митрохина О.А.
ФГБНУ «ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии», Курск, Россия.
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Резюме. В статье рассмотрен вопрос расчета коэффициента использования элементов
питания из удобрений. Приведены нормативные показатели коэффициента использования
азота, фосфора и калия основными сельскохозяйственными культурами в ЦентральноЧерноземном регионе.

Способность почвы снабжать растения нужными элементами питания в
значительной мере определяет уровень урожая. Для растений на имеет значения, что является источником минерального питания – природные запасы или
вносимые удобрения. Важно, чтобы они были в нужном количестве и соотношении [3]. Элементы питания, содержащиеся в почве или вносимые с минеральными и органическими удобрениями, претерпевают различные превращения и в неполной мере усваиваются растениями. Степень усвоения растениями элементов питания обуславливается многими факторами, среди которых наибольшее влияние оказывает плодородие почвы, климатические условия и биологические особенности сельскохозяйственных культур [2, 4].
В зоне достаточного увлажнения использование растениями азота и ка190

лия из минеральных удобрений варьирует в пределах 40-70 %, в засушливых
условиях в 1,5-2 раза ниже [1].
Без применения соответствующих изотопов определить реальный размер
использования указанных и других элементов питания из почвы и удобрения
не представляется возможным. Но этот метод энергоемкий и не всегда имеются технические средства для его осуществления. Поэтому в практике степень усвоения элементов питания содержащихся в почве в подвижной форме
и из удобрений принято выражать коэффициентами [1, 2, 4, 5].
В настоящее время самым распространенным и не требующий особых затрат для расчета коэффициентов использования растениями питательных веществ из удобрений является разностный метод. При расчете коэффициентов
использования элементов питания из удобрений разностным методом за основу
берется разница в выносе между удобренным и неудобренным вариантом. Отношение этой разности к количеству питательных веществ, внесенных с удобрениями, дает разностный коэффициент использования удобрений урожаем.
Коэффициент использования растениями элементов питания выражается
в долях или процентах и рассчитывается по формуле:
КИПу = (Ву-Во)/Ду, или КИПу = ((Ву-Во)/Ду)*100 где
Ву – вынос элемента с урожаем на удобренном участке, кг/га;
Во - вынос элемента с урожаем на участке без удобрений, кг/га;
Ду – количество элементов питания, внесенное с удобрениями, кг/га
По данным ЦИНАО [5] коэффициенты использования элементов питания сельскохозяйственными культурами из минеральных удобрений представлен в таблице.
Таблица – Коэффициент использования элементов питания из почвы в
Центрально-Черноземном районе, %
Коэффициенты использования питательных веществ
удобрений, %
Культура
N
P2O5
K2O
Озимая пшеница
24,3
9,3
19,9
Яровая пшеница
36,0
2,0
22,8
Яровой ячмень
26,6
12,6
21,5
Сахарная свекла
37,7
10,6
53,2
Подсолнечник
29,2
9,1
100
Определение коэффициентов использования растениями элементов питания из почвы и удобрений является одной из важнейших задач агрохимии.
Знание зависимости коэффициентов использования питательных веществ
сельскохозяйственными культурами от плодородия почвы и доз удобрений
позволяет оптимизировать условия минерального питания растений. Однако,
широкое варьирование почвенно-климатических и агротехнических условий
возделывания культур, а также их биологических особенностей вызывает
значительные колебания использования питательных веществ растениями.
КИП рассчитанный разностным методом так же не учитывает усиление по191

требления элементов питания из почвы на удобренном участке, что приводит
к завышению коэффициента по азоту в связи с эффектом «экстра – азот» и занижению размера потребления фосфора.
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Некоторые тяжелые металлы, встречающиеся в составе почвы (такие как
железо, марганец, молибден, медь, цинк, кобальт), необходимы для роста и
развития растений, а некоторые элементы, такие как ртуть, свинец, мышьяк,
никель, хром оказывают токсичное воздействие на почвенные микроорганизмы и растении, кроме того, на агрохимическое состояние почв.
Объектами работы Молодцова В.А. [1], являются наносы и почвы одних
из древнейших орошаемых районов Средней Азии – Самаркандского и Бухарского оазисов. Хошимходжаевым и соавт. [2] радиоаналитическим методом
определялось содержание более широкого ряда макро- и микроэлементов в
среднем и нижнем течении реки Зарафшан (Самаркандский, НавоийКанимехский, Бухарский оазисы). В работе приводится упрощенная мониторинговая картосхема, где места отбора проб воды изображены с помощью геометрических значков. В работе Нарбутаева и соавт. [3] приведены результаты
анализа содержания некоторых микроэлементов в почвах гор и предгорий юга
Самаркандской области. Установлено, что валовое содержание Mn, Cu, Zn, Pb
и Cr в пахотном горизонте горно-коричневых почв и темных сероземов.
Объектом исследований являются орошаемые типичные и светлые сероземы, сероземно-луговые, лугово-аллювиальные почвы распространенные
в Ургутском, Пастдаргамском, Иштыханском и Нарпайском районах Самаркандской области, орошаемые типичные серозёмы и такырные почвы Сур192

100

93

90
80

82

76

68

70
60

1

11

12

32

Общие формы Pb

9

33

80-110

30-55

100-150

48-72

120-160

50-85

0-30

105-130

52-72

0-28

100-130

37-70

150-205

0-33

0

64-112

10

32-44

20

52

53

40
41
39,341,7 42,5
33 31
36
28,7
32
27 29
24,3
28,5
27,52625,9
25,8
26,6
24,524,1
28,3
23
23,8
23,7
22
23,5
22
23,3
22,5
23,5
18
2218,5
21,2
19,217,6
17
23,6 23
25,2 22,5 16,2
17,319
14
21,5
18,1
18,2
15,2 1322,6
13 13,2 1613 14
12,5
12,2
11,212,5
12,312,7 15
17,7 17 12
78 7
10,7
3,8
5,85,1 5,35,24,94,64,7 8,2 119,37,6 9,9
6,7
16,9
5,7
6,2
8
4,8
7,8
3,88,9
3,7
1 6,60 9,87 9 9 10
0
0 0
205-250

30

53

65

39

130-165

40

63

55

58-85

50

63

0-29

мг/кг

хандарьинской области.
Предметом исследования являются орошаемые почвы, воды и растения, питательные вещества, пестициды и тяжелые металлы, микроорганизмы,
экологическое состояние почв.
В почвах Самаркандской области отмечено накопление хрома, никеля,
кадмия и свинца по профилю почв.
По данным исследований, в изученных почвах отмечается увеличение
количеств свинца, хрома и никеля от предельно-допустимых концентраций.
В староорошаемых типичных сероземах Ургутского района количество
свинца снижается в пахотном слое от 5,8 мг/кг, в староорошаемых луговосероземных почвах его количество, увеличиваясь с 6,6 мг/кг по профилю почв,
в 50-100 см слое почв достигает 8,9 мг/кг (ПДК свинца в почвах равно 10
мг/кг). В летние месяцы подвижные формы свинца, кадмия и хрома в почвах
не обнаружены, только в 0-30 см слое староорошаемых почв обнаружено накопление мобильной формы никеля в количестве 15,5 мг/кг (рис. 1).
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Общие формы Cd

Рисунок 1 – Распределение валовых форм ТМ по профилю почв
В весенние месяцы содержание валовой формы никеля в пахотном горизонте почв (1, 8, 9) составляет, соответственно, 8,5; 10,8; 6,8 мг/кг, а в нижних
горизонтах отмечено снижение его содержания. Так, в 100-150 см слое почв
1ого – разреза количество никеля 7,8 мг/кг, в разрезах 8,9-4,7 мг/кг.
К осени количество валового никеля уменьшается по сравнению с весенним периодом и составляет, соответственно, в 1, 8, 9, разрезах 4,0; 3,2; 2,0 мг/кг.
В староорошаемых типичных сероземах Пастдаргамского района количество свинца, увеличиваясь вниз по профилю с 4,7 до 8,9 мг/кг, а в новоорошаемых типичных сероземах с 4,7 до 9,2 мг/кг, достигает и превышает предельно допустимые величины. Но количество хрома и никеля не превышает
предельно-допустимые концентрации (рис. 1).
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В 0-55 см слое слабозасоленных тяжелосуглинистых староорошаемых
лугово-аллювиальных почв (25 разрез) аккумулировано в среднем 12,5 мг/кг
свинца.
В почвах Нарпайского района накопление хрома и никеля, также как и
Pb, увеличивается вниз по профилю. Количество хрома превышает предельно-допустимые концентрации в 2,0-2,5 раза (разрезы 32, 33), что свидетельствует о начале токсичного прессинга (рис. 1).
В новоорошаемых светлых сероземах хром аккумулируется в 0-100 см
слое почв в количестве 70,0-80,0 мг/кг (что превышает ПДК в 2,0-2,3 раза), в
староорошаемых светлых сероземах встречается в количестве 63,0-93,0 мг/кг
(1,8-2,7 ПДК) (разрез 33), и только в 30-50 см слое новоорошаемых луговоаллювиальных почв (39 разрез) его наибольшее количество составляло 28,0
мг/кг и не превышало ПДК (35 мг/кг) (рис. 2).
Свинец в экологически чистых почвах встречается в количестве 1025 мг/кг [4]. В пахотном слое староорошаемых типичных сероземов Ургутского района (разрез 1) общее количество свинца составляет 5,8 мг/кг, в 205250 см слое – 4,6 мг/кг.
В новоорошаемых типичных сероземах Пастдаргамского района отмечается увеличение количества свинца до 12,5 мг/кг (рис. 1) от верхних к 100-130
см горизонту (разрез 12). Количество валового свинца в почвах Иштыханского и Нарпайского районов несколько выше, по сравнению с другими изученными объектами. Так, в слабозасоленных, тяжелосуглинистых староорошаемых лугово-аллювиальных почвах (разрез 25) отмечена аккумуляция свинца в
55-145 см слое почв, его наибольшее количество обнаружено на глубине 5580 см (68,0 мг/кг). Причина этого в том, что свинец, адсорбируясь глинистыми минералами почв, накапливается и замедляет процесс его перехода в мобильные формы. В новоорошаемых светлых сероземах (разрез 32) его количество достигает 39,3-76,0 мг/кг (рис. 1).
Никель обнаружен во всех исследованных почвах, где его количество
выше предельно-допустимых концентраций (ПДК никеля 25 мг/кг). В разрезах 9, 12, 33 отмечена аккумуляция никеля по профилю почв (рис. 1).
В составе горных пород хром встречается в очень малых количествах и
составляет 10 мг/кг [4]. Распределение хрома по профилю почв довольно равномерно и соответствует распределению свинца. В 72 см слое староорошаемых сероземно-луговых почв Нарпайского района (разрез 33) количество
хрома варьирует в пределах 63-93 мг/кг, что превышает ПДК в 1,8-2,7 раза.
Количество хрома в 130 см слое новоорошаемых типичных сероземов Пастдаргамского района составляет 32-55 мг/кг, а в горизонте 130-160 см – 23
мг/кг. В верхнем 0-33 см горизонте 1 разреза хром обнаружен в количестве 93
мг/кг, что превышает ПДК в 2,7 раза (ПДК хрома – 35 мг/кг) и это свидетельствует о начале аккумуляции металла. Он создает соединения с органической
частью почв и поглощается мелкими дисперсными частицами почвы (рис. 1).
По данным наших исследований установлено, что количество валового и
подвижного кадмия не превышает ПДК и соответствует составу материнской
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породы. ПДК для мобильных форм никеля равен 2 мг/кг [4]. Как видно из 2
рисунка количество никеля во всех изученных разрезах выше ПДК; в 1 разрезе – 2,7-4,0; в 11 разрезе – 3,1-4,25; в 24 разрезе – 3,2-4,65; в 32 разрезе – 3,154,35; в 33 разрезе наблюдается его аккумуляция вниз по профилю почв до
3,15 мг/кг (рис. 2).
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Рисунок 2 – Динамика мобильных форм никеля за вегетационный период
В староорошаемых сероземно-луговых почвах (9 разрез) наблюдается
увеличение количества никеля вниз до 150 см слоя до 2,4-2,58 мг/кг, что превышает ПДК (рис. 2). В летний период, в результате орошения почв, наблюдается передвижение мобильных форм никеля вместе с оросительными водами в нижние горизонты, поэтому в верхнем, пахотном горизонте он встречается в малых количествах. Только наблюдается сохранение заметного изменения относительно высокого количества никеля во всех почвах. Осенью наблюдается резкое снижение количества никеля и хрома (рис. 2). Весенние наблюдения показали резкое увеличение количества мобильных форм хрома и
переход изучаемых почв в почвы, загрязнены хромом.
Такое контрастное изменение количества тяжелых металлов в вегетационный период мы отмечаем впервые. По нашему мнению, это свидетельствует об участии тяжелых металлов в малом биологическом круговороте.
В почвах массива, где техногенез недостаточно развит (Ургутский район), количество тяжелых металлов равно их количеству в материнской породе. Но в почвах зон с развитой промышленностью (Нарпайский, Иштыханский, Пастдаргамский районы) наблюдается аккумуляция тяжелых металлов.
Установлено, что загрязнение почв тяжелыми металлами в Нарпайском,
Иштыханском, Пастдаргамском районах связано с антропогенными факторами, аккумуляция тяжелых металлов в почвах не связана с материнской породой, а имеет техногенный характер. Загрязнение орошаемых почв агроландшафтов среднеречья реки Зарафшан тяжелыми металлами, с экологической
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точки зрения, оказывает негативное воздействие не только на почвы, но и на
живые организмы, обитающие в почве.
Исходя из вышеприведенных данных можно сделать заключение, что накоплению в токсично высоких количествах тяжелых металлов в староорошаемых почвах способствуют тяжелые металлы, встречающиеся в атмосферном
воздухе, в воде и минеральных удобрениях. Наблюдается аккумуляция общего
количества металлов по следующему убывающему ряду: Pb>Cr>Ni>Cd. Установлено загрязнение изученных почв тяжелыми металлами (свинец, никель,
хром) и доказано вовлечение тяжелых металлов в малый биологический круговорот, что оказывает отрицательное воздействие на состояние почв.
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УДК 631.4
ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ БИОГЕОСФЕРЫ
Ким А.Д.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и
защиты почв от эрозии, Курск
E-mail: alladimrim@gmail.com
Резюме. Показано, что биогеосфера (биогео, агроценоз) – энергоинформационная структура, и что регулированием состояния энерго-информационных потоков в системе почварастение-атмосфера можно решить основную задачу агропромышленного производства
– получать запланированные по количеству и качеству урожаи сельскохозяйственных
культур.

Биогеосфера – это структура из взаимодействующих и неразрывно связанных между собой компонентов (почва, растение, атмосфера), в совокупности образующих экологическую систему различного уровня.
Общим в «поведении» всех экосистем оказывается сходство процессов,
протекающих в них. Среди наиболее существенных особенностей функционирования биогеоценоза, оказывается наличие бесконечных трансформаций
потоков вещества, энергии и информации.
Биогеосферу (биогео-, агроценоз) можно рассматривать как исключительно сложную кибернетическую систему, перерабатывающую всю поступающую в нее информацию, и учитывающую количественный ее аспект.
Необходимым условием существования любой системы, ее жизнедеятельности, является подвод к ней энергии, как правило, энергии Солнца, на
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использовании которой базируется вся экосистема планеты. Получается, что
биогеосферный (экосистемный) процесс – в самой своей основе имеет энергоинформационную природу и взаимодействует с окружающим миром, прежде
всего, на языке энергии и информации.
Центральной при осуществлении программирования и прогнозирования
сельскохозяйственных растений оказывается проблема выявления, разработки и моделирования основных закономерностей биогеосферного процесса.
Этой цели послужила разработанная нами модель биопродуктивности [1], позволяющая корректировать потоки вещества, энергии и информации в системе почва-растение-атмосфера.
Таким образом, биогеосфера (биогео-, агроценоз) – это энергоинформационная структура, а формирование биомассы – энергоинформационный процесс обмена потоками вещества и энергии между почвой, растением и атмосферой.
Библиографический список
Ким А.Д., Черкасов Г.Н., Лазарев В.И. О моделировании продуктивности растений на биоэнергетической основе. //Вестник РАСХН, 2005, № 5. – С. 7-8.

УДК 574.3
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Резюме. В статье приводятся данные о фактах заселения ихтиофауной практически всех
типов водоемов, расположенных на территории промзоны Михайловского горнообогатительного комбината, как технологически предусмотренных, так и возникших случайно, а также приводится эколого-фаунистическая характеристика ихтиофауны.
Ключевые слова: ихтиофауна, водоемы промзоны МГОКа, видовой состав рыб, экологическая структура ихтиофауны.
Summary. The article contains data on the fact that almost all types of water bodies located on
the territory of the Mikhailovsky Mining Plant and processing combine industrial zone, both
technologically and accidentally, have been inhabited by ichthyofauna, and the ecology-faunistic
characteristics of ichthyofauna are also given.
Key words: ichthyofauna, water reservoirs of MGOK, specific structure of a fish, ecological
structure of ichthyofauna.

Интенсивно идущая разработка месторождений железной руды привела
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к принципиально новым изменениям в ландшафтных структурах, для которых стали типичны следующие техногенные комплексы: карьер ГОКа КМА,
где идет разработка руды открытым способом; отвалы горных пород в различной степени зарастания; промплощадка МГОКа, представленная рядом
различных типов зданий; гидроотвалы (шламопульпохранилище).
Все эти комплексы с течением времени стали осваиваться живыми организмами. В связи с этим всё большую актуальность имеет изучение процессов данного заселения с выявлением имеющихся закономерностей, тем более,
что подобные техногенные комплексы часто являются уникальными рефугиумами для охраны редких и исчезающих на естественных территориях видов животных, в том числе и рыб.
Целью работы являлось изучения фауны и населения рыб и распределение их по трофическим экологическим группам для определения потенциальной экологической емкости объектов и выявлении их возможного природоохранного и рекреационного значении.
Основные водные комплексы промзоны представлены шламопульпохранилищем (необходимый компонент для данного вида разработки и обогащения горных пород. Оно имеет максимальную площадь и объем по сравнению
с другими водными объектами, искусственный гидрологический режим, специфический химический и физический состав воды); отсеченные дамбой отроги шламопульпохранилища, в которые дробленая крошка практически не
поступает; водоемы среди отвалов горных пород (появление их обусловлено
поспешностью складирования вскрышной породы, что привело к крайне разнородному рельефу и формированию различной формы и размера углублений, заполняющихся исключительно осадковыми водами. Всего их насчитывается до 45-60 на старых отвалах) [1,7].
Методика и материал. Для изучения ихтиофауны применялся метод
сетевого отлова с использованием ставных сетей с диаметром ячей от 30 до
60 мм. Общая протяженность сетевых орудий до 900 метров, что давало возможность облавливать акватории площадью до 4 га или же исследовать любую акваторию на площади 1 га [8,9].
Отловленные экземпляры рыб исследовались по следующему плану: видовой состав, анатомо-морфометрические параметры, возраст, по возможности пол и содержимое желудочно-кишечного тракта [4,5].
Результаты исследования. Нами были отмечены на всех водных объектах следующие виды рыб с ниже названной численностью: щука обыкновенная
Esox lucius (3 особи), плотва Rutilus rutilus (5 особей), красноперка Scardinnius
erythrophthalmus (4 особи), линь Tinca tinca (6 особей), карась Carassius gibelio
(3 особи), верховка Leucaspius delineatu (117 особей), окунь обыкновенный
Perca fluviatilis (19 особей), ротан Percottus glehni (1 особь), входящих в отряды
Лососеобразные – SALMOFORMES (1 вид), Карпообразные –
CYPRINIFORMES (5 видов), Окунеобразные – PERCIFORMES (2 вида) [2,3].
Экологические группы рыб определялись по следующим критериям: 1)
по типу питания объектами; 2) по типу места питания; 3) приверженностью к
198

группам кормов. Распределение отловленных представителей предоставлено
на рисунок 1.
Как видно из рисунка 1, основная часть рыб относится к растительноживотноядным, питающимися в верхних слоях воды, но при этом относительно избирательными в составе кормов.
Данная специализация экологических групп объясняется структурой водоемов промзоны ГОКа. Они имеют незначительный потенциал по увеличению пищевой базы из-за своих гидрографических особенностей,
Хищные
16%
Животноядн
ые
5%
Животнорастительно
ядные
79%

а)
Бентофаги 7%
Питающиеся
во всей толще
воды; 19%

Питающиеся в
верхних слоях
воды 74%

б)
Олигофаги
14%
Эврифаги
9%
Стенофаги
77%

в)

Рисунок 1 – Распределение (в процентном отношении) экологических групп рыб
а) по типу питания объектами; б) по типу места питания; в) по приверженности к группам кормов
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исключающих попадание туда большого количества органики, поэтому практически для всех типичной является олиготрофность.
Достаточно неожиданным представляется относительно высокая численность речного окуня и линя, т.е. одного вида предпочитающего животноядный и хищнический тип питания, а второго предпочитающего мелководные
слабопроточные или стоячие водные объекты с большим процентом растительных сообществ и иловых отложений.
В какой-то степени процветание этих видов в водоемах на старых отвалах можно объяснить высокой прозрачностью воды (до 7-8 метров), дающий
возможность произрастания водной флоры на больших глубинах, формирующих иловые отложения, что положительно сказывается на развитие
планктонных организмов, которыми интенсивно питаются многие насекомые
и их личинки.
При этом отмечено постоянное нахождение типичного бентофага- линя
не у дна, а в толще воды и его выраженную агрессивность в питании (при отлове спортивными снастями)
Увеличение численности и относительный рост окуня также объясняется
его практически полным переходом на питание насекомыми. Так, в желудках
вскрытых окуней в подавляющем большинстве находились личинки стрекоз и
других ( трудноопределяемых) представителей беспозвоночных.
Исключение составляют особи окуня, отловленные в шламопульпохранилище. Они имели максимальные для своего возраста анатомоморфологические параметры, и питались исключительно молодью рыбы. Высокая кормность пульпохранилища объясняется частично его ранними стадиями, когда в него был занос большого количества органики, частично использованием в производстве крахмалосодержащих соединений, повышающих сапробность пульпы, а также большое количество птичьего помета, попадающего в воду, так как на акватории гидроотвалов держится в теплый период до 2-3 тысяч водных птиц.
По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о достаточно успешном заселении ихтиофауной водоемов промзоны ГОКа, в том
числе в шламопульпохранилище, не имеющего высшей водной растительность. При этом доля экологических групп фитофагов и донных рыб минимальна, а у животноядных рыб отмечено преобладание в кормах насекомых.
С учетом максимального пресса на рыб от рыболовов, браконьеров и
резкой деградации естественных водных комплексов, промзона МГОКа может использоваться и как рефугимум ихтиофауны, и как территория для рекреации, при условии ведения мониторига численности и видового состава ихтиофауны.
Но при использовании в рекреационных целях ряда водоемов на старых
отвалах, необходимо увеличивать их трофность за счет, уже разработанных в
рыборазводных хозяйствах методов (если только речь не идет о представителей лососеобразных – микижа, стальноголовый лосось).
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УДК 631.4(93)
ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕГРАДАЦИИ ЧЕРНОЗЕМОВ
ТАМБОВСКОЙ РАВНИНЫ В ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
Ковалева Н.О., Ковалев И.В.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения,
E-mail: kovalevmsu@mail.ru; natalia_kovaleva@mail.ru
Резюме. Эволюция черноземов почв в различные исторические периоды согласно радиоуглеродному датированию и кривым распределения изотопов δ13С, кривым распределения
величин магнитной восприимчивости, химическим свойствам по профилям исследуемых
почв по-разному зависела от антропогенного пресса. В результате многовековой распашки в профиле черноземов развиваются такие деградационные явления, как дегумификация,
упрощение структуры молекул гуминовых кислот, слитизация, переуплотнение.

В результате антропогенных воздействий, интенсивность которых возрастает на протяжении исторического времени, в ландшафтах обширных территорий накапливаются новые признаки, не свойственных природным объектам, в результате сами ландшафты частично или полностью утрачивают свой
первоначальный облик. Однако степень и интегральный эффект медленно текущих антропогенных воздействий, как и разнообразие их проявлений в черноземах Тамбовской равнины в историческое время до сих пор не выявлены.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В целях изучения антропогенной эволюции ландшафтов лесостепи были
выбраны следующие объекты:
1)
хронокатена почв, заложенная в 30 км к югу от г. Тамбов на территории Тамбовского участка Белгородской засечной полосы неподалеку от
д. Кузьмина Гать, включающая 4 почвенных разреза – чернозем обыкновенный окультуренный на пашне (его распашка не прерывалась более 400 лет),
чернозем обыкновенный 400-летнего возраста – на Тамбовском валу, лугово201

черноземная почва – в днище рва у Тамбовского вала, чернозем выщелоченный, погребенный под Тамбовским валом;
2)
хронокатена почв на Тамбовском валу у с. Лысая гора, состоящая
еще из 4-х почвенных разрезов: чернозем обыкновенный окультуренный на
пашне (его распашка не прерывалась более 400 лет), чернозем обыкновенный
400-летнего возраста – на Тамбовском валу, лугово-черноземная почва – в
днище рва у Тамбовского вала, чернозем выщелоченный, погребенный под
Тамбовским валом;
3)
в качестве фоновых разрезов были выбраны автоморфный чернозем оподзоленный под дубравой бывшей усадьбы Строгановых неподалеку от
с. Никольское (Знаменский район) черноземно-луговая почва типичного гидроморфного ландшафта Тамбовской равнины – заповедной Матырской дубравы, чернозем обыкновенный и чернозем оподзоленный в районе с. Давыдово (Моршанский район).
4)
образцы почв, отобранные экспедицией В. В. Докучаева (любезно
предоставлены для анализа доцентом Т. В. Прокофьевой) в 1886-1890 гг.
Методы исследования включали морфологический анализ почв, определение актуальной и потенциальной почвенной кислотности потенциометрически. Определение группового состава соединений фосфора выполнено колориметрически по методу Мерфи-Райли в модификации Ватанабе-Олсена. Определение углерода, азота, серы выполнено на элементном CNS-анализаторе
(VARIO EL, Elementar GmbH, Hanau). Магнитная восприимчивость определена
на приборе KAPPAMETR KT-5. Отражательная способности почв получена на
приборе СФ-14. Датирование почв осуществлялось радиоуглеродным методом,
изотопный состав углерода гумуса был определен на масс-спектрометре
Thermo-Finnigan Delta V Plus IRMS и элементном анализаторе Thermo
Flash1112. Дана оценка сопоставимости результатов разных методов определения содержания гумуса.
Таблица 1 – Содержание гумуса в современных почвах и почвенных образцах В. В. Докучаева, % [1]
Гранулометрический состав,
место взятия образца
легкий суглинок, переходящий в супесь
(д. Матренина, Балахнинского уезда)
каштановый суглинок (1 верста на с-з
с. Шокино, Васильского уезда)

Массовая доля гумуса в почве
1890-96 гг.
2015 г.
2,15

2,14

около 4

4,48

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ морфологии профилей обнаружил, что исследованные почвы полигенетичны, так как содержат серии погребенных горизонтов разного возраста и генезиса, а также культурные слои. Следы средневековой распашки
исследованной территории и катастрофической для ландшафта смены типов
растительности обнаруживаются повсеместно – и в почвах, погребенных под
Тамбовским валом, и во всех фоновых разрезах, заложенных вблизи древнеславянских городищ (Давыдовского и Никольского). Исходя из данных ра202

диоуглеродного датирования, гумусовые горизонты исследованных черноземов сформировались около 3300 лет назад в автоморфных позициях ландшафтов Давыдовского мыса и Лысой горы и закономерно чуть позже – 25002600 лет назад, – по мере обсыхания более гидроморфных ландшафтов Матырской дубравы и Кузьминой гати [1].
Их формирование происходило, судя по величинам изотопного отношения δ13С, в условиях экстремально сухого для всего ряда исследованных почв
климата лесостепи (δ13С = -24,7 ‰), но недостаточно сухого для развития
степной травянистой растительности (рис. 1). Господствовала флора умеренной полосы с С-4 типом фотосинтеза (широколиственные породы деревьев,
кустарники, луговые травы). Период, предшествовавший средневековому
климатическому оптимуму, отличался увеличением увлажненности климата:
величины δ13С достигают значений -26 – -27 ‰ в почвенных горизонтах,
сформированных 1200 лет назад.
Рис. 1 – Распределение δ13С (‰) по профилю чернозема обыкновенного (пашня)
Тенденция к деградации гумуса заметна по
упрощению строения молекул гуминовых
кислот. Величина коэффициента экстинкции – 0,005 – ниже фоновой (0,008), но не
достигает современных значений (0,004).
Гельхроматограммы гуминовых кислот из
разных по возрасту горизонтов чернозема, тоже явно отличные друг от друга,
диагностируют разные эпохи земледельческого освоения региона [1].
В период машинной обработки земли глубина пахотного горизонта достигла в современном агрочерноземе на пашне 25-30 см Гумусовые горизонты
древних и современных агрочерноземов, в отличие от 400-летнего чернозема на
Тамбовском валу, отчетливо подразделяются на две части: 1) рыхлый пахотный
горизонт серого цвета и 2) уплотненный горизонт плужной подошвы более
темного цвета и более тяжелого гранулометрического состава, сохранившийся
от предыдущего этапа черноземного педогенеза среднего голоцена. Интересно
отметить, что количество ходов землероев уменьшается в ряду от нераспаханного чернозема на валу к старопахотным вариантам черноземов под валом и
под лесом. В переуплотненном агрочерноземе на пашне ходы землероев отсутствуют. Переуплотнение верхних частей средневековых и современных пахотных почв подтверждается и результатами гранулометрического анализа.
В отдельную область выделяются древние и современные пахотные горизонты и по характеристикам отражения на графике, построенной по методу
Салфелда [1]. Кривые спектрального отражения бессменно распахиваемой
почвы (агрочернозема обыкновенного окультуренного) имеют самые низкие
величины отражения в рассматриваемом хроноряду благодаря наименьшей
порозности агрочернозема и обладают отчетливым максимумом при 450 и
при 750 нм, что отличает их от гумусовых горизонтов типичного нераспахан203

ного чернозема. Максимальное содержание гуминовых кислот приурочено к
дневным гумусовым горизонтам – до 3 %, а также погребенному горизонту
под Тамбовским валом и нижней части профиля чернозема обыкновенного.
Распределение гуминовых кислот по профилю агрочернозема – более изометричное, в отличие от полимодального в разрезе чернозема обыкновенного и
равномерно-аккумулятивного в нераспаханной лугово-черноземной почвы
(чернозем гидрометаморфизованный). Самые высокие величины коэффициента экстинкции, а значит и самые сложные, обогащенные бензоидными
структурами молекулы гуминовых кислот, обнаружены в дневном и втором
гумусовом горизонте черноземов на Тамбовском валу – до 0,008. Сходные величины (0,007) демонстрируют нижние части чернозема оподзоленного и чернозема обыкновенного. Минимальные значения коэффициента экстинкции
присущи пахотным и старопахотным горизонтам исследованных черноземов –
0,004. Величина экстинкции около 0,005 в гумусовом горизонте, погребенного
под валом профиля, позволяет предполагать его распашку в прошлом.
Полимодальный характер кривой распределения величин магнитной восприимчивости по профилю позволил диагностировать погребенные гумусовые
горизонты и культурные слои в черноземе обыкновенном (Тамбовский вал) и в
черноземе оподзоленном. Резкий контраст значений магнитной восприимчивости в верхней и нижней частях гумусового горизонта подтверждает вывод о
длительной высокой антропогенной нагрузке. рН водной вытяжки исследованных почв колеблется от слабо- и среднекислого в черноземе оподзоленном до
близкого к нейтральному и слабощелочному – в черноземах сегрегационных.
Распределение гумуса по профилю нераспаханных черноземов – регрессивноаккумулятивное, а на пашне – бимодальное. Содержание гумуса в гумусовых
горизонтах чернозема сегрегационного на валу, в агрочерноземе и в погребенном гумусовом горизонте – высокое (6 %), в старопахотных горизонтах доагротехногенного периода под валом и дубравой – среднее и низкое (4-5 %) [1].
Таблица 2 – Сравнение свойств исследованных почв с данными
В.В. Докучаева
Содержание
гумуса, (%)

Объекты исследования
1.1)

Содержание
СаО, (%)

Реперные точки, находящиеся в Тамбовской губернии, по В. В. Докучаеву (1883 г.)
Девственная почва (Лебедянский уезд)
9,21
1,052
1.2) Девственная почва (глубина18 см) (Кирсанов13,06
1,004
ский уезд)
2.1) Поле (не бывшее унавоженным) с глубины, до
9,48
4,450 (известь)
которой не доходят корни растений
2.2) Пахотный горизонт (хорошая пшеничная почва)
10,02
0,923
2.3) Пахотный горизонт (истощенный)
10,01
0,998
3.0) Почва (Козловский уезд)
9,00
1,810
Современные объекты исследования (Тамбовская область, 2012 г.)
Тамбовский вал, гор. А
6,50
1,98
Агрочернозем, гор. Ар
6,50
2,01
Чернозем глинисто-иллювиальный оподзоленный,
3,69
1,07
гор. А, Строгановская дубрава
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По данным В.В. Докучаева (1883), содержание гумуса в черноземах Тамбовского уезда в конце 19 в. – высокое и очень высокое (9-13 %). Наибольшим – до 8 % содержанием гумуса отличается второй гумусовый горизонт
чернозема оподзоленного [1]. Резкое увеличение содержание углерода во
вторых гумусовых горизонтах подтверждает нашу гипотезу о том, что верхний слой являлся пахотным горизонтом, а следующий - обычным гумусовым
горизонтом предыдущей черноземной стадии педогенеза. Сравнивая результаты анализов образцов современных пахотных почв и образцов, отобранных
В. В. Докучаевым, можно наблюдать интенсивную деградацию чернозема по
содержанию гумуса (табл. 2).
Распределение величин общего, минерального и органического фосфора
по профилям исследуемых почв носит полимодальный характер. Содержание
как органического, неорганического так и общего фосфора увеличивается в
культурных слоях почв. Эти факты надежно диагностируют антропогенное
происхождение погребенных гумусовых горизонтов. Относительно обогащены минеральным фосфором гумусовые горизонты нераспаханного чернозема
на валу и особенно (в 3-5 раз) пахотные горизонты агрочернозема, вероятно, в
результате применения минеральных удобрений. Старопахотные горизонты
под лесом и под валом отличаются наименьшими значениями содержания
минерального фосфора. Среднее значение обогащенности гумуса азотом
свойственно всем горизонтам на пашне. В то же время отношения C:N в нижних погребенных гумусовых слоях характеризуются низкими значениями.
Таким образом, главным фактором эволюции черноземов лесостепи в
древности был климат, а в историческое время – антропогенный фактор. Радиоуглеродное датирование и кривые распределения изотопов δ13С по профилям исследуемых почв показывают, что деградация почв в различные исторические периоды по-разному зависела от антропогенного пресса. В результате
многовековой распашки в профиле черноземов развиваются такие деградационные явления, как дегумификация, упрощение структуры молекул гуминовых кислот, слитизация, переуплотнение. Следовательно, выход из кризиса –
не только в появлении новых технологий, но, главным образом, в становлении нового научного мировоззрения, которое и было предложено В.В. Докучаевым, а затем уже – в создании таких технологий, которые не разрушают
окружающую природную среду, а обеспечивают ее устойчивое развитие.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
ПО СРЕДСТВАМ ЗАПАШКИ СОЛОМЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
С МИКРОМИЦЕТОМ HUMICOLA FUSCOATRA
Колесникова М.В., Безлер Н.В.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы
и сахара имени А.Л. Мазлумова, п. Рамонь
E-mail: emarvlad@mail.ru
Аннотация. В условиях полевых опытов установили, что совместная запашка соломы
озимой пшеницы с целлюлозолитическим микромицетом, азотом и питательной добавкой
оказывает положительное влияние на структуру микробного сообщества чернозёма выщелоченного, стимулируя жизнедеятельность микрофлоры, участвующей в формировании эффективного плодородия почвы.
Ключевые слова: Under the field experiment conditions, it has been determined that winter
wheat straw plowed in together with celluloselytic micromycete, nitrogen and nutrient additive
has a positive influence upon structure of microbial community of leached chernozem by stimulating vital activity of microflora which participates in formation of effective and potential soil
fertility.

Технология возделывания сахарной свёклы включает 3-х–4-х кратное
использование гербицидов, что вызывает стресс микробного сообщества почвы, особенно той его части, которая участвует в круговороте азота.
Основным фактором самоочищения почвы от пестицидов служат почвенные микроорганизмы. Характер и скорость детоксикации гербицидов в
почве определяется структурой микробоценоза, а эффективным приёмом ускорения этого процесса является внесение ряда органических субстратов [1].
В начале XX в. английские ученые считали, что основным средством
восполнения и повышения почвенного плодородия черноземов является всесторонняя биологизация земледелия [2, 3]. Эту точку зрения разделяют ученые нашей страны [4, 5].
Одним из существенных источников пополнения почвы органическим
веществом, является солома озимой пшеницы.
Внесение соломы в почву сопровождается нежелательными процессами:
иммобилизацией азота и повышением фитотоксичности почвы. Для восполнения потерь азота необходимо использовать азотные удобрения. А ускорить
её разложение и снизить фитотоксичность почвы можно с помощью специализированных микроорганизмов.
В лаборатории эколого-микробиологических исследований почвы ФГБНУ
«ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» в 2006 г. установили, что с помощью выделенного из чернозема выщелоченного аборигенного штамма микромицета
Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 скорость разложения соломы озимой пшеницы увеличивается на 50 %. В 2007-2008 гг. в мелкоделяночных опытах выявили, что запашка соломы озимой пшеницы совместно с азотом, микромицетом
Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 и питательной добавкой приводила к повышению плодородия почвы и увеличению урожайности сахарной свёклы [6].
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В 2012-2015 гг. были продолжены опыты по внедрению аборигенного
штамма Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 в технологию возделывания культуры. В схему опыта ввели применение гербицидов, как обязательный приём
борьбы с сорняками.
Осенью под зяблевую вспашку с предварительным лущением вносили солому озимой пшеницы из расчета 4 т/га. В этот же период вносили: целлюлозолитический микромицет, питательную добавку и минеральный азот. Микромицет Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 использовали в виде инокулюма. В качестве питательной добавки (ПК) использовали патоку (мелассу) из расчета
200 л/га рабочего раствора. Минеральный азот использовали в дозе 40 кг/га д.
в. В качестве источника азота применяли азофоску и аммиачную селитру.
Методом расщепленных делянок проводили двукратную обработку гербицидами по всходам.
Мониторинг изменений, происходящих в микробном сообществе чернозема выщелоченного, проводили в динамике (май, июль, сентябрь). Численность почвенных микроорганизмов, относящихся к разным экологотрофическим, физиологическим и таксономическим группам, учитывали методом высева почвенной суспензии различной степени разведения на элективные питательные среды, согласно методикам МГУ [7].
Исследования показали, что применение в технологии возделывания сахарной свёклы гербицидов приводит к изменениям в структуре микробного
сообщества почвы.
В процессе формирования гумусовых веществ участвует зимогенная
микрофлора, поставляющая материалы, из которых синтезируются молекулы
гумуса, и ферменты, катализирующие этот синтез.
Четырёхлетние наблюдения показали, что через месяц после обработки
гербицидами (в июле) в контрольном варианте численность зимогенной микрофлоры составила 18,7 млн. КОЕ в 1 г абсолютно сухой почвы (а. с. п.). Внесение гербицидов снизило её численность до 13,7 млн. КОЕ в 1 г а. с. п.
Внесение совместно с соломой озимой пшеницы целлюлозолитического
микромицета Humicola fuscoatra ВНИИСС 016, минерального азота и ПК способствовало снижению негативного воздействия гербицидов на исследуемую
группу микроорганизмов, повысив численность микроорганизмов принимающих участие в синтезе гумуса, в среднем на 23,5 %.
На обеспеченность растений азотом значительное влияние оказывают
диазотрофы. Между целлюлозолитиками и азотфиксаторами (диазотрофами)
существует бинарный консорциум, поэтому при внесении в почву целлюлозолитического микромицета Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 с минеральным
азотом и ПК численность диазотрофов увеличилась относительно контроля
на фоне гербицидов на 4,7 млн. КОЕ в 1 г а. с. п.
Использование в технологии возделывания культуры гербицидов привело к снижению содержания щелочногидролизуемого азота в почве по сравнению с ручной прополкой, но на протяжении всего вегетационного периода
его содержание было максимальным после внесения соломы совместно с
207

микромицетом Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 и аммиачной селитрой как
при использовании гербицидов, так и без них, связано это с увеличением численности диазотрофов. Следует отметить, что при ручной прополке его содержание было выше в среднем на 10-20 мг в 1 кг почвы.
Таким образом, на основе ассоциативных взаимосвязей разного характера между группами микроорганизмов, внесение в почву целлюлозолитического микромицета способствовало восстановлению численности агрономически ценной микрофлоры, что привело к повышению плодородия почвы и
росту урожайности сахарной свёклы.
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Аннотация В статье приведены результаты многолетних исследований автора по изучению свойств богарных почв Гиссарского хребта, их изменения под влиянием эрозионных
процессов. Эрозионные процессы в значительной степени изменили морфогенетическое
строение, химические, агрохимические и агрофизические свойства почв. В комплексе агротехнических мероприятий по повышению плодородия богарных почв, входящих в научнообоснованные системы земледелия, севооборотам отводится значительное место. Они
являются мощным средством в борьбе с водной эрозией почв.
Ключевые слова: богарные земли, темный серозем, механический состав, эрозия, вертикальная зональность, экспозиция склонов, гумус, азот, фосфор, калий, плодородие.
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В настоящее время для зоны богарного земледелия Узбекистана накопление и сохранение почвенной влаги, ослабление поверхностного смыва и повышение плодородия эродированных почв являются основными проблемами,
так как здесь возделываются, преимущественно зерновые колосовые культуры.
Богарные темные сероземы распространены на подгорных широковолнистых равнинах Гиссарского хребта [1].
Сероземы разделяются на светлые, типичные и темные, сменяющие друг
друга по мере приближения к горам и увеличения высоты местности. Основные различия между названными подтипами почв обусловлены неодинаковым содержанием гумуса, степенью, их элювиации, почвы содержания карбонатов и мощностью генетических горизонтов [2].
В полевых исследованиях применялись морфологические методы изучения [3].
Богарные темные сероземы менее распространены, чем богарные типичные сероземы. Располагаются они на всхолмленно-волнистых и складчатых
предгорьях и на низкогорьях, обрамляющих восточную часть области. Формируются эти почвы на лессовидном и каменистом пролювии, местами, на
элювиальных и делювиальных отложениях. По механическому составу они,
преимущественно, среднесуглинистые. Процесс оглинения в профиле выражен более чётко, чем в типичных сероземах.
Богарные темные сероземы промыты от воднорастворимых солей и гипса
на большую глубину. В пределах двухметровой толщи солей содержится 0,300,58%, гипса – 0,17-0,38%. Карбонатов в темных сероземах всего 5,8-8,6 %. При
этом, наименьшее количество карбонатов находится в пахотном горизонте
почв. В зависимости от условий формирования, степени смытости и применяемой агротехники, содержание гумуса в пахотном горизонте богарных темных
сероземов колеблется от 0,94 до 2,61%. Наиболее обогащены гумусом почвы,
развитые у подножья склонов и по днищам выположенных понижений. Почвы
на склонах, в связи с проявлением на них эрозии, содержат минимальное количество гумуса. Темные сероземы богаче и азотом, особенно немытые разновидности (до 0,19%). Отношение углерода к азоту колеблется от 5 до 7. Подвижных форм фосфора – от 3,6 до 36,1 мг/кг почвы, калия – 32,0-412,0 мг/кг.
Самыми богатыми являются несмытые почвы, где запасы гумуса в метровой толще составляют 164,98 т/га; подвижного фосфора 0,333 т/га; обменного калия 3,992 т/га. Слабосмытые почвы содержат гумуса 118,46 т/га;
подвижного фосфора 0,307 т/га; обменного калия 3,226 т/га и занимают
промежуточное положение. Среднесмытые почвы, соответственно, содержат
73,98 т/га гумуса; подвижного фосфора - 0,175 т/га; обменного калия 1,468
т/га, что значительно меньше, чем слабосмытые и несмытые почвы.
Выводы. Богарные темные сероземы средневысотного пояса характеризуются различной степенью смытости. Установлено, что по механическому
составу почвы объекта исследований среднесуглинистые, в них преобладают
пылеватые фракции, что свидетельствует о слабой выветриваемости почвообразующих пород. Эрозионные процессы в значительной степени изменили
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морфогенетическое строение, химические, агрохимические и агрофизические
свойства почв. С увеличением степени эродированности почв уменьшилось
содержание и запасы гумуса, питательных элементов, количество физической
глины, ухудшилась структура и снизилось количество влаги в почве. Ухудшение водно – физических свойств, питательного и водного режимов в эродированных богарных серозёмах привело к снижению общей продуктивности
сельскохозяйственных угодий и снижению урожая на слабо – и среднесмытых почвах по отношению к несмытым.
Посевы многолетних трав резко улучшают химические и физические
свойства эродированных богарных темных сероземов и, тем самым, предотвращают эрозию, восстанавливают их плодородие и обеспечивают получение
высокого урожая зерновых и фуражных культур.
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УДК 632.125
ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Корнилов И.М.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева
Е-mail: niish1c@mail.ru
Резюме. Обобщены результаты многолетних исследований по влиянию систем обработки
почвы в севообороте на показатели почвенного плодородия. Установлено, что по противоэрозионной обработке отмечено снижение эрозионных процессов в зависимости от
культур в 1,3-1,9 раза.
The resume. Results of long-term researches on influence of systems of processing of ground in a
crop rotation on parameters of soil fertility are generalized. It is established, that on antierosion
processing decrease(reduction) in erosive processes is marked depending on cultures in 1,3 - 1,9
times.

В Центрально-Черноземной зоне постоянно нарастает интенсивность
эрозионных процессов, падает плодородие почв, увеличивается экологическая напряженность. Земледелие ведется в полевых ландшафтах с резко нарушенным экологическим равновесием. Применяемые интенсивные технологии без почвозащитных мероприятий явились одной из причин истощения
природного плодородия. При переходе к рыночным отношениям и многоукладному хозяйствованию роль плодородия почв как экономического и эколо210

гического фактора резко возрастает, так как от него зависит урожайность
сельскохозяйственных культур и состояние окружающей среды.
Исследования проводили в восьмипольном зернотравянопропашном севообороте на склоне 1-3°западной экспозиции. Почва – чернозем обыкновенный слабосмытый, со следующей агрохимической характеристикой в слое
почвы 0-40 см: гумус – 6,29%; рН солевой вытяжки – 7,05; общего азота –
0,252; валового фосфора – 0,155; валового калия – 1,95%; сумма поглощенных оснований – 48,62 мг. экв на 100 г почвы. Площадь делянок первого порядка (обработка) 25м х 100м, второго порядка – (удобрения) 5м х 100м,
площадь учетной делянки – 120м2.
В погоне за ежеминутной выгодой в некоторых хозяйствах с различной
формой собственности пренебрегают рекомендациями научных учреждений,
проводя обработку вдоль склонов, что приводит к смыву и размыву почвы,
образованию промоин, а затем и оврагов (фото).
Исследования показали, что на склоне восточной экспозиции (1-3°), в условиях 2011 года, при неправильной обработке почвы потери почвы составили 103,2 м3/га.
На склоне западной экспозиции по многолетним травам сток талых вод
составил 88,0 мм. Устойчивой закономерности последействия способов обработки почвы на сток талых вод не выявлено. В среднем коэффициент стока на
фоне последействия обработок составил 0,74-0,84.

Фото 1 – смыв почвы при обработке вдоль склона
Столь высокий коэффициент стока талых вод указывает на то, что на уплотненной поверхности многолетних трав необходимы дополнительные мероприятия по снижению стока талых вод. Щелевание посевов – один из
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приемов дополнительного накопления влаги в почве.
Результаты исследований показали, что даже при хорошо организованной территории нашего института на фоне различных систем обработки потери почвы составляли в зернопаропропашном севообороте от 5,0 м3/га по минимальной обработке до 8,6 по общепринятой технологии.
В зернотравянопропашном севообороте на склоне западной экспозиции
за его ротации по минимальной обработке потери почвы составили 10,3 м3/га,
что в 1,9 и 1,3 раза выше, по сравнению с отвально-безотвальной обработкой
почвы. Применение ступенчатой обработки под пропашные культуры (кукурузу и подсолнечник) снижало потери со смытой почвой в 1,4 раза.
Анализ результатов исследований показал, что за период вегетации
культур восьмипольного зернотравянопропашного севооборота (таблица) со
смывом почвы на фоне вспашки смывалось 55,4 кг/га азота, что в процентном
отношении составляет 8,9 % от выноса его с основной и побочной продукцией в севообороте, а фосфора и калия, соответственно, – 13,3 и 14,8 %. Причем
по минимальной системе обработки почвы в севообороте потери почвы со
смывом возрастают, а значит возрастают проценты по отношению к выносу с
продукцией.
Расчеты показали, что в восьмипольном зернотравянопропашном севообороте, на фоне различных систем обработок почвы, с урожаем выносится
значительное количество элементов питания растений с основной и побочной
продукцией, а также с потерей почвы от эрозии (таблица 2). А возвращается с
пожнивно-корневыми остатками, на фоне различных систем обработок почвы, значительно меньшее количество этих элементов. Поэтому большая их
часть должна возвращаться с органическими и минеральными удобрениями, а
также с соломой в сочетании с азотом.
Таблица – Вынос элементов питания в севообороте в зависимости от систем обработок почвы.
Вынос, потери с
почвой

Элементы
питания

отвальная

с основной + побочной продукцией

N
P
K
N
P
K
N
P
K

622,4
227,9
534,1
55,4
30,4
78,8
677,8
258,3
612,9

эрозией почв
всего

Обработка
отвальнобезотвальная
безотвальная
622,8
630,3
223,5
225,6
512,6
536,4
54,7
39,0
30,0
21,4
77,8
55,6
677,5
669,3
253,5
247,0
590,4
592,0

поверхностная
613,4
219,2
529,7
73,1
40,4
104,0
686,5
259,4
633,7

Дефицит элементов питания за ротацию севооборота в зависимости от
систем обработок почвы составил: азота – 337,1-347,5; фосфора – 176,8-188,7
и калия – 392,1-463,2 кг/га. С внесением только одних органических удобрений и соломы недостаток элементов питания в почве не восполняется.
И лишь при внесении 40 т/га навоза или 8 т/га соломы под пропашные
212

культуры и рекомендованных доз минеральных удобрений под каждую культуру севооборота компенсируются питательные вещества, которые были вынесены основной и побочной продукцией, а также потеряны в результате эрозионных процессов.
Максимальная продуктивность в севообороте получена по отвальнобезотвальной системе обработки, с применением органоминеральных удобрений (27,1 т/га к.е.). Несколько меньшая продуктивность (26,7 т/га) получена
на вариантах с 8 тоннами соломы + N490Р380К320.
Таким образом, на склоновых землях противоэрозионные обработки
почвы в севообороте не оказывают существенного влияния на уровень урожайности изучаемых культур, но при этом снижают эрозионные процессы в
1,3-1,9 раза по сравнению с общепринятой обработкой, тем самым уменьшают потери элементов питания и улучшают экологию.
УДК 631/636; 502/504; 911
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П.
Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса, г. Лобня, Московская обл., Россия
E-mail: viktrofi@mail.ru
Резюме. В решении продовольственной и экологической безопасности России важнейшее
место занимает растениеводство (в том числе, кормопроизводство). Актуальными проблемами растениеводства являются обеспечение его устойчивости, эффективности, повышения продуктивности и качества сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: растениеводство, кормопроизводство, устойчивость, эффективность.
Summary. In the decision of Russian food and ecological safety the most important place is occupied by plant growing (including, fodder production). The actual problems of crop production
are to ensure its sustainability, efficiency, increase the productivity and quality of crops.
Key words: plant growing, fodder production, sustainability, efficiency.

Важнейшей задачей нашего государства является обеспечение продовольственной и экологической безопасности России. Обеспечение населения страны качественными продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем отечественного производства в достаточном объеме было и остается важнейшей
задачей агропромышленного комплекса [1, 2, 4].
Кормопроизводство определяет состояние животноводства и оказывает
существенное влияние на решение ключевых проблем дальнейшего развития
всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального природопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей среды. В целях кормопроизводства используется более половины из 78 млн. га посевных площадей
и 70 млн. га кормовых угодий [3, 5].
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Объекты изучения кормопроизводства: кормовые агроэкосистемы, природные кормовые угодья, сеяные пастбища и сенокосы, многолетние травы и
однолетние кормовые культуры на пашне играют продукционную, а также не
менее значимую почвоулучшающую, средообразующую роль. Кормовые агроэкосистемы (пастбища, сенокосы, многолетние травы и однолетние кормовые культуры на пашне) обеспечивают следующие производственные и экосистемные услуги: производят разнообразные корма для животных; повышают устойчивость агроэкосистем к непредсказуемым изменениям климата и
воздействию негативных процессов; повышают плодородие почв, обогащая
их биологическим азотом, повышая содержание гумуса, улучшая структуру;
снижают кислотность, предотвращают эрозию почв; нормализуют водный,
пищевой и воздушный режимы агроэкосистем; улучшают фитосанитарную
обстановку, оздоравливают окружающую среду; играют эстетическую и экологическую роли [6, 7].
Вся история развития научной и производственной сфер кормопроизводства России тесно связана с деятельностью научных школ, сформированных и
развивающихся на базе Всероссийского научно-исследовательского института кормов имени В. Р. Вильямса, первоначально созданного по инициативе
В. Р. Вильямса в 1922 г. как Государственный луговой институт [1]. Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, до 2018г – Всероссийский (бывший Всесоюзный) научноисследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса является главным,
консолидирующим, координирующим научно-методическим и исследовательским учреждением по кормопроизводству и агроэкологии в России.
Наша главная цель – разработка теоретических и методологических основ кормопроизводства, концепций, программ, методологий, методик, сортов,
технологий, стандартов. Наше главное богатство – выдающие ученые, продолжатели научных школ селекции и семеноводства кормовых культур, геоботаники и луговедения, полевого кормопроизводства, заготовки, хранения и
использования кормов. Они основаны на фундаментальных работах наших
великих предшественников. Принципиальными особенностями школы кормопроизводства института является изучение многолетних трав и растительности во взаимосвязи со средой и оценка их в кормовом отношении.
Научные исследования по кормопроизводству в Федеральном научном
центре кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса сосредоточены на основных путях устойчивого производства кормов в России: 1) луговое
кормопроизводство; 2) полевое кормопроизводство; 3) технологии заготовки,
хранения и использования кормов; 4) селекция и семеноводство кормовых
культур. На каждом из этих направлений в структуре института сформировались и активно работают научные школы отечественного кормопроизводства.
Для них характерны наличие научных лидеров и высококвалифицированных
научных кадров, надежных методологий и методик исследований, целостные
системы научных знаний и организованные системы подготовки научных кадров. Именно здесь был заложен фундамент отечественной науки по кормопро214

изводству, положено начало теоретическим, технологическим и методическим
разработкам по всем разделам кормопроизводства в различных зонах страны.
На протяжении всей своей истории Центр осуществляет научнометодическое руководство и координацию работ по геоботаническому изучению и оценке природных кормовых угодий страны, луговому и полевому
кормопроизводству, селекции и семеноводству кормовых культур, технологии заготовки, хранения и использования кормов, которые являются важнейшими государственными задачами обеспечения продовольственной, экологической, социальной и экономической безопасности страны.
Научные и практические достижения Центра 7 раз были отмечены Государственными премиями СССР и Российской Федерации в области науки и техники. В 1974 г. в Институте проведен Международный конгресс по луговодству
с участием 1100 ученых из 40 стран. В институте работали такие известные ученые как В. Р. Вильямс, А. М. Дмитриев, Л.Г. Раменский, И. В. Ларин, С. П. Смелов, Т. А. Работнов, А. А. Зубрилин, П. И. Лисицын и многие другие.
Исследования Центра направлены на раскрытие законов Природы, использования воспроизводимых ресурсов – энергии Солнца, плодородия почв,
фотосинтеза трав, атмосферной фиксации биологического азота клубеньковыми бактериями бобовых растений и др.
В целях обеспечения продовольственной и экологической безопасности
страны научное обеспечение кормопроизводства должно стать стратегическим направлением в развитии сельского хозяйства и обеспечить корма – животным, плодородие – почвам, устойчивость и продуктивное долголетие – агроландшафтам.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ АНАЛИЗА
ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ В СОСТАВЕ
КАУСТОБИОЛИТОВ ПРИ ИХ АКТИВАЦИИ
Косолапова Н. И., Мирошниченко О.В., Переверзев Д.О.
Курский государственный университет, г. Курск
E-mail: Nataliko7@yandex.ru
Резюме. Рассмотрена возможность применения электронной спектроскопии для анализа
изменений структур гуминовых кислот в составе каустобиолитов при их активации.
Summary. The possibility of using electron spectroscopy for analyzing changes in the structure
of humic acids in the composition of caustobioliths upon their activation is considered.

Электронная спектроскопия является одним из основных диагностических методов, применяемых для изучения гуминовых кислот. Показатели, определяемые при анализе их электронных спектров поглощения (Е4650,001% и
Е465/Е650), входят в число классификационных признаков, выделенных Д.С.
Орловым [1]. В последнее время увеличивается число работ, посвященных
анализу возможности применения электронной спектроскопии не только для
подтверждения принадлежности выделяемых из различных объектов веществ
к группе гуминовых кислот, но и для выявления особенностей строения этих
соединений. При этом рядом авторов обосновывается тесная взаимосвязь между величиной коэффициента экстинкции Е4650,001% и степенью ароматичности гуминовых кислот. Чем выше значение данного показателя, тем больше
конденсированных ароматических колец в составе молекул гуминовых кислот. Отмечается, что использование коэффициентов экстинкции при анализе
строения молекул гуминовых кислот предпочтительнее, чем использование
показателя Е465/Е650, характеризующего крутизну спектра поглощения, так как
Е4650,001% дают более точную информацию, коррелирующую с информацией
получаемой другими методами исследования, в частности с электронным парамагнитным резонансом [2]. Параметр Е465/Е650 также традиционно связывался со степенью конденсированности, величиной молекулярной массы и
возрастом ГК. Считалось, что более низкие значения данного показателя соответствуют зрелым высокомолекулярным гуминовым кислотам с развитой
ароматической составляющей, а более высокие – более низкомолекулярным,
алифатичным и молодым гуминовым веществам. Однако, исследования Saab
показали, что значимой корреляции между Е465/Е650 и степенью ароматичности не наблюдается. Высказывается мнение о том, что этот показатель скорее
характеризует окраску препарата – более красную при высоком поглощении
на 660 нм (крутой склон) и серую при пологом спектре [3].
На наш взгляд особый интерес представляет использование электронной
спектроскопии для анализа изменений в строении гуминовых кислот, происходящем при их активации в момент обработки каустобиолитов.
Были исследованы спектры поглощения препаратов гуминовых кислот,
выделенных 0,1М раствором гидроксида натрия из нативного торфа месторож216

дения Дедово поле Вологодской области и того же торфа, подвергшегося активации в процессе ультразвуковой кавитационной обработки в водной среде при
высоком статическом давлении (ООО ТПК «КАВИТА») [4]. Схема выделения
препаратов ГК представлена на рисунке 1 [5].
Образец торфа
↓
Дебитумировани хлороформом е
↓
Экстракция ГФК из дебитумированного торфа 0,1 н р-ром NaOH
при 25ºС 4 раза по 16-18 ч
↓
Подкисление щелочного экстракта 6М
HCl до рН 1
↓
В осадке фракция ГК
↓
Очистка и сушка осадка ГК

Рисунок 1 – Схема извлечения гумусовых кислот из образцов торфа (ГФК –
гумусовые кислоты, ГК – гуминовые кислоты)
Спектры 0,001%-ных растворов препаратов ГК в ультрафиолетовой и
видимой областях регистрировали на спектрофотометре Shimadzu UV-1800
(Япония) в кварцевых кюветах с толщиной слоя 1 см в диапазоне от 200 до
780 нм. Полученные спектры отличаются отсутствием четко выраженных
максимумов поглощения в исследуемой области и выглядят как пологие кривые с постепенным уменьшением оптической плотности при росте длины
волны. При соотнесении усредненных спектров поглощения препаратов ГК,
выделенных из нативного торфа и торфа активированного, видно проявление
гипохромного эффекта. Так наблюдаются снижение величин Е4650,001% с
0,088±0,004 до 0,072±0,001 и Е465/Е650 с 1,56±0,06 до 1,35±,0,01. Это может, с
одной стороны, свидетельствовать об уменьшении степени сконденсированности ароматических колец в составе молекулярных ансамблей гуминовых
кислот, а, с другой стороны, может являться следствием конформационных
изменений, происходящих в процессе диспергирования и активации ГК торфяного сырья. Примеры проявления гипохромного эффекта, сопровождающего изменения структур различных биополимеров, хорошо известны. Они иллюстрируют общее правило, согласно которому интенсивность поглощения
сильно меняется, если она связана с квантовыми переходами электронов, сопровождающими изменение конформации молекулы.
Ранее нами показано, что процесс активации сопровождается изменением
структуры торфяного комплекса, разрывом слабых межмолекулярных связей,
стабилизирующих сложные молекулы, их частичной фрагментацией, а также
частичным окислением молекул. Данные полученные при анализе спектров
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поглощения исследуемых препаратов гуминовых кислот им не противоречат.
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ПОЧВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ
Краснопёров А.Г.
Калининградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства –
филиал «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса»,
г. Калининград
E-mail: kaliningradniish@yandex.ru
Резюме. Регулируя структурное состояние дерново-подзолистой почвы, в короткоротационных севооборотах со смешанными озимыми и яровыми зерновыми и зернобобовыми
культурами можно влиять на количество почвенных микроорганизмов, определяющих интенсивность почвенно-биологических процессов, происходящих в почве, и, как следствие
этого, на её плодородие.
Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, размеры почвенных агрегатов, микробный
ценоз, средообразующие и сидеральные культуры, севооборот.
Summary. Regulating the structural state the cespitose and podsolic soil, short-rotation crop rotations with mixed winter and spring grain and leguminous crops it is possible to influence quantity of the soil microorganisms that determine the intensity of soil-biological processes occurring
in the soil and, as a consequence, its fertility
Keywords :cespitose and podsolic soil, sizes of soil units, microbial cenosis, environment-forming
and sideral cultures, crop rotation.

В результате проведенных исследований были установлены закономерности изменения активности почвенных микроорганизмов в почвенных агрегатах различных фракций [1].
Так в первом севообороте, характеризующемся наибольшей микробиологической активностью распределение состава микробного ценоза во фракциях различного размера агрегатов дерново-подзолистой почвы выглядело
следующим образом (рис. 1).
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Рисунок 1 – Состав микробного ценоза во фракциях различного размера
почвенных частиц
Важным компонентом почвенной микробиоты являются микроорганизмы (аммонификаторы), использующие органические формы азота, и участвующее в деструкции растительных остатков и отмерших корней растений.
Общее фоновое количество аммонификаторов было самое высокое в первом
севообороте. Так, в почве залежного участка количество данной группы микроорганизмов варьировало в интервале от 8,06-12,9 млн КОЕ в 1 г почвы.
При этом, максимальное количество аммонификаторов, было характерно
для агрегатов с минимальным размером 1-2 мм. Увеличение размера структурных отдельностей вызывает закономерное снижение их активности х [2].
Причем, минимальная активность в почве первого севооборота отмечена в агрегатах размером 3 мм – 7,7 млн КОЕ, во фракции 5 мм – 8,2 млн КОЕ. Тренд
снижения активности аммонификаторов в зависимости от размера частиц
почвенных агрегатов наиболее ярко выражен в пахотном слое почве. Общей
закономерностью является снижение количества микроорганизмов с увеличением размера агрегатов. Так, в почве первого севооборота максимальное
снижение численности микроорганизмов с увеличением размера структурных
отдельностей составляет до 65%. Подтверждением снижения активности данной группы микроорганизмов является достаточно высокий коэффициент
корреляции – r= -0,91±0,17.
Соотношение КАА:МПА показывает отношение общей численности микроорганизмов, использующих минеральный азот к общему числу микроорганизмов, разлагающих органическое вещество, отражающее степень участия
микрофлоры в процессе трансформации органического вещества почвы [3].
Минерализационные процессы органического вещества наиболее выражены в
агрегатах более мелкого размера. Подтверждением этого служат расширение
соотношения микроорганизмов, утилизирующих минеральные формы азота, к
количеству микроорганизмов, утилизирующих органические формы азота. Так
соотношение КАА: МПА в первом севообороте составило 1,4.
Наиболее активно минерализационные процессы гумуса, протекают в
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Число микроорганизмов

первом севообороте. Их численность варьировала в интервале от 4,5 до 5,7
млн КОЕ в 1 г почвы (см рис. 1). Увеличение размера мезоагрегатов вызывает
снижение активности минерализаторов гумуса. Это подтверждает высокий
коэффициент парной корреляции, который составил величину Г = -0,95±0,11.
Важной составляющей почвенного плодородия, связанной с азотным циклом в почве, является активность азотобактера. Наличие аэробной фиксации
азота оценивается по встречаемости в почве бактерий рода Azotobacter [4]. В
пахотном горизонте почвы выявлено незначительное варьирование количества
колоний азотофиксирующих бактерий рода в агрегатах различного размера.
Численность их изменялась в пределах 28-73 колоний в 50 г почвы. Необходимо отметить наиболее высокую численность азотобактера в глыбистых частицах (>10 мм) и во фракции 1-2 мм – 65 и 73 колоний в 50 г почвы (рис. 2).
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Рисунок 2 – Состав микробного ценоза во фракциях различного размера почвенных частиц дерново-подзолистой почвы.
Исследования показали различие биологических процессов, происходящих в почвах всех четырёх севооборотов.
В первом четырехпольном севообороте высокая насыщенность средообразующих культур – безалкалоидные люпины на зерно и зеленую массу, вика
кормовая и озимая.
Общая биогенность, выраженная в сумме основных трофических групп
почвенных микроорганизмов, составила 207 млн/г почвы, дыхание 42 СО2
мг/кг. Об ускорении деградации органики свидетельствуют: коэффициент
минерализации 2.15, бактерии, использующие минеральный азот – 73, органический азот – 34, споровые бактерии – 7, олигонитрофилы, фиксирующие
азот из атмосферы – 33 млн/г почвы.
Численность олиготрофных бактерий, потребляющих углерод на конечных стадиях разложения органики, 41 млн./г и коэффициент олиготрофности
0,41 указывают на степень деградации и продолжение процесса минерализации растительных остатков ячменя.
Деятельность нитрифицирующих бактерий привела к накоплению в поч220

ве нитратов до 7,15 мг/100г, которые способствовали размножению целлюлозоразлагающих бактерий. В то же время денитрифицирующие бактерии приводили к потерям азота. Недостаток азота микроорганизмы могли восполнить
при разложении гумусовых кислот.
Севооборот второй пятипольный, из средообразующих культур – люпин,
озимая вика и кормовой горох. Основная культура севооборота – озимая
пшеница, предшественник – люпин сидератный на зелёное удобрение. Урожай зелёной массы люпина (до 508,8 ц/га) измельчили и запахали в почву в
июле 2016 года. Спустя два месяца посеяли озимую пшеницу, которая активно использовала накопленные в почве продукты питания. Весной, спустя 10
месяцев после запахивания зелёной массы люпина продолжалось его разложение, на что указывают коэффициент минерализации 1,67, численность бактерий, использующих минеральный азот – 50 млн./га, органический азот – 30,
споровых 9, активность разложения целлюлозы 18%. Это также подтверждают 33 млн./г олиготрофных бактерий, потребляющих углерод на конечной
стадии разложения органики, и коэффициент олиготрофности 0,41. Общая
биогенность почвы составила 168 млн/г, дыхание почвы 38 СО 2 мг/кг. Наблюдалась активизация нитрифицирующих бактерий, их потенциальное нитратонакопление составило 40,7мг/100г. Численность олигонитрофилов, фиксирующих азот из атмосферы, 29 млн/г.
Севооборот третий пятипольный, из сидеральных и средообразующих
культур – люпин алкалоидный и безалкалоидный, озимая и яровая вика. Основные культуры севооборота – пшеница, тритикале, овес и картофель,
предшественники вико-овсяная смесь на корм, сидеральный люпин на зелёное удобрение.
Общая биогенность почвы 58 млн/г, была ниже, чем в остальных севооборотах соответственно в 3,6-2,9-1,8 раза. Активное размножение денитрифицирующих бактерий 56 тыс./г почвы привело к потерям азота.
В процессе роста яровой пшеницы сорта «Дарья» деятельность почвенной микрофлоры продолжалась, снабжая его питательными веществами, в результате урожай составил 37,2 ц/га.
Севооборот четвертый четырехпольный, из средообразующих культур
люпины безалкалоидные на зерно. Основная культура севооборота озимая
пшеница и картофель. Предшественник – люпины.
Люпины на зерно оставляют в поле от 8,4 до 13,2 ц растительных остатков с клубеньковыми бактериями на корнях, благодаря которым почва обогащается органическим веществом и азотом.
Общая биогенность составила 103 млн./г почвы, дыхание 35 мг/кг. Ускорилась деградация органики, на что указывает коэффициент минерализации
1,47, наличие 28 млн/г бактерий, использующих минеральный азот, 19 – органический азот, 7 – споровых бактерий.
Активная деятельность 22 млн./г азотфиксирующих олигонитрофилов, обогативших почву азотом, нитрифицирующих бактерий, накопивших в почве 9,62
мг/100г нитратов, активность разложения целлюлозы 20% указывают на повы221

шение плодородия почвы. В результате урожайность ячменя составила 34,4 ц/га.
Таким образом, установлено, что растительные остатки безалкалоидного
люпина и зелёная масса высокоалкалоидного люпина, яровой и озимой вики,
кормового гороха как органический субстрат, стимулировали размножение
агрономически полезной микрофлоры, нескольких трофических групп в почвенных агрегатах различного размера (1-2 мм; 2-3 мм; 3-5 мм; 5-10 мм; больше 10 мм), Количество аммонификаторов и иммобилизаторов углерода было
больше в мелких фракциях. В мелких фракциях общая биогенность почвы
возрастала до 207-58 млн/г, интенсивность дыхания почвы увеличивалась до
42-27 СО2 мг/кг. Размер почвенных агрегатов определяет количество и состав
почвенных микроорганизмов, развивающихся в них.
Регулируя структурное состояние дерново-подзолистой почвы в короткоротационных севооборотах со смешанными озимыми и яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, можно влиять на количество почвенных
микроорганизмов, определяющих интенсивность почвенно-биологических
процессов, происходящих в дерново-подзолистой почве, и, как следствие этого, на её плодородие [5].
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Резюме. В 2014-2017 гг. при агроэкологическом подходе к возделыванию льна установлено,
что при инкрустировании семян льна новый препарат Авибиф С эффективен против
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бактериоза, антракноза и крапчатости. При обработке посевов добавление в гербицидную смесь (Хармони + Кортес + Тарга Супер) нового препарата Авибиф П обеспечило, по
отношению к контролю и стандартному варианту, достоверное повышение урожайности льносоломы и льносемян.
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Summary. In 2014-2017 in the аgroecologizing flax cultivation the study нigh efficiency of seed
incrustation was shown with use of the resistance inductor Avibif S against flax disease agents
Bacillus macerans Schard., Colletotrichum lini Manns et Bolley, Ozonium vinogradovi Kudr. It
was shown that the composition including Avibif P of herbicides Kharmoni, Kortes and Targa
Super obtaining yields of flax products, far exceeding the level of control and standards.
Keywords: flax, growth regulator, fungicide, herbicide, efficiency, saved yield.

Для современного льноводства представляется очень важным создание
зональных агроэкологизированных ресурсосберегающих высокоадаптивных
технологий производства льна на основе использования агротехнологических
приемов нового поколения с целью получения конкурентоспособной по цене
и качеству льнопродукции.
Кроме общих вопросов экологизации при возделывании льна важно учитывать, что волокно и семена этой культуры используются, как незаменимое
сырьё для производства тканей и материалов, имеющих особые гигиенические,
стратегические технологические свойства (в частности, перевязочных средств в
медицине, ракетного, торпедного топлива, взрывчатых веществ в ВПК, лекарственных препаратов, масла пищевого и специального назначения). Эта продукция должна быть качественной и не должна содержать выше допустимого
уровня остаточных количеств пестицидов [Кудрявцев, Зайцева, 2014; 2016].
Стрессы, возникающие на отдельных этапах органогенеза, приводят к
нарушению метаболических функций, генеративного развития, повреждению
структур, и в результате, снижению продуктивности растений. Применение
соединений, индуцирующих комплекс защитных реакций, нивелирует негативное воздействие неблагоприятных факторов и способствует сохранению
урожая сельскохозяйственных культур [Чирков, 2009; Вихрева и др., 2011]. К
таким соединениям относятся новые препараты серии Авибиф – полифункциональные полимеры, водорастворимые концентраты. Авибиф С, ВРК (150
г/л) предназначен для предпосевной обработки семян. Авибиф П, ВРК (150
г/л) – для опрыскивания посевов культурных растений. Считается, что базовый препарат Авибиф, ВРК (полидиаллилдиметиламмоний хлорид, 150 г/л)
защищает сельскохозяйственные культуры от стрессовых ситуаций, например, смягчает гербицидный стресс. Он был зарегистрирован в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на
территории Российской Федерации» [Гос. каталог /список/ пестицидов, 2014]
и находил применение при возделывании зерновых, зернобобовых культур,
кукурузы, картофеля, сахарной свёклы и других культурных растений. Эффективность его применения обусловлена антибактериальным, фунгипротекторным и ростактивирующим действием, что положительно сказывается на
продуктивности сельскохозяйственных культур и улучшении качества их
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урожая. Препарат совместим с пестицидами и минеральными удобрениями,
быстро и полностью растворяется, обеспечивая качественное приготовление
рабочего раствора [Шаповал и др., 2014].
Цель данной работы – изучение влияния на фитосанитарное состояние и
урожай льна-долгунца применения новых регуляторов роста и их композиций
с другими пестицидами (Авибиф С /150 мл/т/, а также Авибиф С в сниженной
норме применения /75 мл/т/ в смеси с фунгицидом ТМТД, ВСК (тирам, 400 г/л)
/2 л/т/ – для предпосевной обработки семян; кроме того Авибиф П /150 мл/га/ в
смеси с гербицидами Хармони, СТС (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) /10 г/га/
+ Кортес, СП (хлорсульфурон, 750 г/кг) /5 г/га/ + Тарга Супер, КЭ (хизалофопП-этил, 51,6 г/л) /1,5 л/га/ – для применения по вегетирующим растениям).
Для реализации данной цели полевые эксперименты были проведены в
2014-2017гг. на базе Всероссийского научно-исследовательского института
льна в Торжокском районе Тверской области. Они предусматривали контроль
(без обработки семян), стандартные варианты (с обработкой семян ТМТД /4
л/т/ и посевов – гербицидами без регулятора роста), а также представленные
выше новые варианты обработки семян и посевов льна.
Методологию эксперимента предписывали методические указания по
проведению полевых опытов со льном-долгунцом [ВНИИЛ, 1978], по регистрационным испытаниям пестицидов [ВИЗР, 2009; 2009 (2); 2013]. Постановка
опыта и статистико-агрономическая оценка его результатов уточнялись в соответствии с методикой научной агрономии [Кирюшин, 2005]. Учетная площадь каждой делянки полевого эксперимента 2014-2016 гг. – 25 м2. Расположение делянок – рандомизированное, повторность – четырехкратная.
Агротехника возделывания льна-долгунца в полевом опыте была общепринятая для зоны. Предшественником льна в севообороте были многолетние
травы. Основная обработка почвы: после уборки предшественника – лущение
жнивья и зяблевая вспашка. Весенняя обработка почвы складывалась из ранней и предпосевной культивации в 1 след с последующим боронованием в 2
следа перед посевом льна. Способ уборки и учета урожая культуры: ручное
теребление льна и пересчет массы продукции после взвешивания на 100%ную чистоту, 12%-ную влажность семян и 19%-ную влажность льносоломы.
В результате работы установлено, что при обработке семян льна новый
препарат Авибиф С позволяет снижать на 50% норму применения протравителя ТМТД без снижения (и даже с эффектом повышения против бактериальных болезней) общего фитосанитарного эффекта. Прорастание семян было
более дружным и полным (в лабораторных и полевых условиях) при обработке их Авибифом С /150 мл/т/ и его половинной нормой применения совместно с ТМТД /2,0 л/т/ – в сравнении с контролем (без обработки семян) и стандартным вариантом (ТМТД /4,0 л/т/). При обработке посевов добавление в
гербицидную смесь (Хармони /10 г/га/ + Кортес /5 г/га/ + Тарга Супер /1,5
л/га/) нового препарата Авибиф П /150 мл/га/ ускорило рост растений, увеличило их выживаемость к периоду уборки на 1,6-3,8%. Применение Авибифа
(С и П) способствовало формированию большей (на 6,6-10,6%) технической
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длины стебля, лучшей по качеству льносоломы.
Инкрустирование семян Авибифом С (как в чистом виде, так и в сочетании с ТМТД) обеспечило, по отношению к стандартному варианту, достоверное повышение урожайности льносоломы на 36,0-36,6%, льносемян на 39,640,7%. Добавление Авибифа П в гербицидную смесь повышало урожайность
льносоломы на 13,5-39,1% (при дополнительном повышении на 1 сортономер
качества тресты), льносемян – на 12,9-38,9%.
Стоимость дополнительной льнопродукции, полученной от применения
Авибифа (С и П), как эффективного нового элемента технологии возделывания льна-долгунца, превосходила затраты на его реализацию в 11,19 раз.
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В настоящее время рыночная экономика диктует жесткие требования к
производству высококачественной конкурентно способной сельскохозяйственной продукции, поэтому ресурсосберегающие и экологически безопасные
агротехнологии, используемые для этих целей, приобретают особое значение
[1]. Наиболее энергоемким звеном в цепи технологических операций по возделыванию сельскохозяйственных культур является обработка почвы. Как известно, безотвальная и минимальная системы обработок почвы способствуют
уменьшению производственных затрат и экономят горючее [2]. Для максимального использования потенциала сельскохозяйственных культур при получении высоких урожаев хорошего качества, необходимо разработать наиболее
оптимальное сочетание способов основной обработки почвы и систем удобрений, которые смогут обеспечить рациональный водный и питательный режимы
почвы, благоприятное фитосанитарное состояние посевов [3].
Наши исследования проводили в зернопаровом севообороте (чистый пар,
озимая пшеница, яровая пшеница, горох, озимая пшеница, ячмень). Изучали
эффективность отвальной, комбинированной, минимальной и нулевой системы обработки почвы. Отвальная система включала в себя - (вспашку на 20-22
см в чистом пару, под яровую пшеницу и ячмень, под горох вспашку на 25
см). Комбинированная – (безотвальную обработку на 20-22 см в чистом пару,
под яровую пшеницу и ячмень; под горох вспашку на 25 см и поверхностную
обработку в занятом пару). Минимальная – (мелкую мульчирующую обработку почвы осенью и весной под все культуры комбинированными агрегатами КПИР-3,6, ОПО-4,25). «Нулевая» – (без обработки, прямой посев). Варианты опыта закладывались на минеральной (МСУ) и органо-минеральной
системе удобрений (ОМСУ).
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 переменную
глубину. Близко к ней подходят отвальная и минимальная обработка, где за ротацию с 1 га севооборотной площади получено одинаковое 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 комбинированной обработкой.
Главными причинами снижения урожайности сельскохозяйственных
культур при исключении осенних механических обработок в полевых севооборотах являлись увеличение засоренности посевов и некоторое уплотнение
пахотного слоя почвы, которое отмечалось на 4-5 год применения. Все остальные факторы плодородия почвы, не имели существенных отличий, поэтому и различия по действию способов обработки почвы на урожайность
были не большими.
Внесение минеральных и органических удобрений существенно повышало
урожайность изучаемых в опыте культур, увеличивая разницу в сборе зерна с
гектара между отвальной, нулевой, минимальной и комбинированной обработками улучшая экономические показатели в пользу последних.
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Таблица 1 – Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости
от способов обработки почвы и уровня удобренности
Урожайность, т/га
Солома+
Варианты обработки
Солома+
Контроль
сидераты +
Сидерат
N30P30 K30
N30 P30 K30
Озимая пшеница по чистому пару (2005-2007гг)
Отвальная
3,28
3,46
3,71
3,35
Комбинированная
3,49
3,63
3,68
3,39
Минимальная
3,37
3,54
3,73
3,35
Нулевая
3,34
3,64
3,78
3,29
Прибавка относительно контроля
+ 0,20
+0,34
-0,02
Яровая пшеница (2006-2008 гг)
Отвальная
2,56
2,70
2,87
2,58
Комбинированная
2,56
2,76
2,84
2,45
Минимальная
2,61
2,94
3,13
2,61
Нулевая
2,59
2,93
3,18
2,46
Прибавка относительно контроля
+0,25
+0,42
-0,05
Горох (2007-2009гг)
Отвальная
2,26
2,41
2,49
2,26
Комбинированная
2,30
2,50
2,60
2,31
Минимальная
2,24
2,49
2,41
2,20
Нулевая
2,24
2,38
2,36
2,08
Прибавка относительно контроля
+0,18
+0,20
-0,05
Озимая пшеница по занятому пару (2008-2010гг)
Отвальная
2,61
3,20
3,01
2,63
Комбинированная
2,57
3,32
2,91
2,52
Минимальная
2,43
2,85
2,69
2,49
Нулевая
2,39
2,99
2,62
2,40
Прибавка относительно контроля
+0,59
+0,31
+0,01
Ячмень (2009-2011гг)
Отвальная
1,71
2,08
2,16
1,82
Комбинированная
1,86
2,23
2,38
1,99
Минимальная
1,61
2,34
1,87
1,63
Нулевая
1,34
1,95
1,82
1,43
Прибавка относительно контроля
+0,52
+0,43
+0,09

В среднем
по варианту

3,45
3,55
3,49
3,51
2,67
2,65
2,82
2,79
2,35
2,43
2,34
2,26
2,86
2,83
2,61
2,60
1,94
2,11
1,86
1,63
-

На фоне совместного внесения минеральных удобрений и соломы максимальную прибавку урожая основной продукции обеспечили варианты с
минимальной и нулевой обработкой, она составила в среднем по севообороту
0,4т/га. По вспашке продуктивность сельскохозяйственных культур на этом
фоне повышалась на 0,28 т/га. Следовательно, эффективность ресурсосберегающих технологий при применении удобрений возрастает.
Таким образом, в черноземной лесостепи на полях свободных от сорняков возможна замена вспашки мелкими обработками. Так как отвальная и минимальная обработки в большинстве лет оказываются одинаковыми по действию на урожайность изучаемых культур. Незначительное снижение урожайности в отдельные годы на ресурсосберегающих вариантах компенсируется снижением затрат на обработку почвы, что приводит к увеличению прибыли с гек227

тара пашни и рентабельности производства.
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Резюме: Показано, что, в чернозёме типичном под многолетней водорегулирующей лесной
полосой происходит увеличение содержания и запасов гумуса, запасов негумифицированного органического вещества, содержания лабильных гумусовых веществ и углерода микробной биомассы.

В настоящее время в результате чрезмерной эксплуатации сельскохозяйственных угодий и развития эрозионных процессов деградации подвержены и
чернозёмы – главное богатство России [9]. При этом в первую очередь происходит деградация органического вещества почвы [3, 10].
Водорегулирующие лесные полосы – это один из видов защитных лесных насаждений создаваемых для защиты почвы от водной эрозии. При этом
эффективность защитных лесных насаждений в борьбе с эрозионными процессами идущими в пахотных почвах не вызывает сомнений и подтверждено
многими исследованиями [4, 15]. Защитное лесоразведение, замедляя эрозионные процессы, способствует снижению динамики потерь гумуса [13] и накоплению органического вещества в чернозёмных почвах [1].
Однако, в настоящее время, все ещё недостаточно изученными остаются
изменения, происходящие с органическим веществом в почве под многолетними защитными насаждениями. Поэтому изучение влияния многолетней водорегулирующей лесной полосы на органическое вещество чернозема типичного является очень важной задачей, как для почвоведения, так и земледелия.
Исследования проводились на территории многофакторного полевого
опыта ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район) на склоне
северной экспозиции крутизной до 3°. Объектами исследования были чернозё228

мы типичные среднемощные тяжелосуглинистые в водорегулирующей лесополосе (33 года), которая представлена смесью евро-американских гибридов
тополей «Робуста – 236» и «Заря» [8] и на пашне, прилегающей к ней (32 года)
с зерновым севооборотом (ЗС), отвальной обработкой почвы, без удобрений.
Наблюдения, анализы и учет проводились согласно существующим методикам, принятым в полевых и лабораторных исследованиях по почвоведению и общему земледелию. Для изучения органического вещества чернозёма
типичного в лесополосе и на пашне с ЗС отбор смешанных почвенных образцов проводился по диагонали из 6 точек буром по глубинам 0-25 см и 25-50
см. Определение содержания гумуса проводили по методике Тюрина в модификации Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Гриндель и
Орлову [11]; количественного и качественного состава лабильных гумусовых
веществ, извлекаемых 0,1 н. раствором NaOH из недекальцинированных почв
черноземного типа, – по методу И.В. Тюрина в модификации Почвенного института им. В.В. Докучаева [14]; углерода микробной биомассы в свежих
почвенных образцах – регидратационным методом (с использованием для
расчета Кс = 0,25) [2]; негумифицированного органического вещества – буровым методом с последующим отмыванием на ситах [7].
Органическое вещество почвы – это совокупность всех органических
веществ, находящихся в форме гумуса и остатков животных и растений [6].
В результате проведённых исследований было установлено, что многолетняя водорегулирующая лесополоса значительно влияет органическое вещество чернозёма типичного.
Так в 0-25 см слое почвы в водорегулирующей лесополосе по сравнению с
пашней с ЗС содержание и запасы гумуса были больше на 23,2 % (относительных) и 10,6 % соответственно (табл. 1). При этом содержание и запасы гумуса в
25-50 см слое чернозёма типичного в водорегулирующей лесополосе были
больше соответственно на 16,8 % (относительных) и 17,2 %, чем на пашне с ЗС.
Таким образом, в 0-25 см и 25-50 см слое чернозёма типичного в водорегулирующей лесополосе по сравнению с пашней с ЗС происходит заметное
увеличение содержания и запасов гумуса.
Таблица 1 – Содержание и запасы гумуса в чернозёме типичном в водорегулирующей лесополосе и на паше с ЗС
Слой почвы,
см
0-25
Водорегулирующая лесополоса
25-50
0-25
Пашня, ЗС
25-50
Угодье

Содержание
гумуса, %
6,70
5,50
5,44
4,71

Запасы гумуса, т/га
164,8
143,8
149,0
122,7

Лабильные гумусовые вещества (ЛГВ) и негумифицированное органическое
вещество (НОВ) составляют лабильную часть органического вещества в почве.
Наибольшие запасы НОВ в верхнем 0-25 см почвенном слое, так и в слое
25-50 см зафиксированы в водорегулирующей лесополосе, соответственно 14
т/га и 3,1 т/га (рис. 1). При этом Т.И. Панкова [12] в результате проведенных
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исследований отмечает похожую закономерность.

Рисунок 1 – Запасы негумифицированного органического вещества в чернозёме типичном в водорегулирующей лесополосе и на паше с ЗС
Так в 0-25 см слое почвы в водорегулирующей лесополосе по сравнению
с пашней с ЗС запасы НОВ были выше в 2,7 раза. В то же время в 25-50 см
слое чернозёма типичного в водорегулирующей лесополосе запасы НОВ были выше в 6,2 раза, чем на пашне с ЗС. Отмечаемое распределение и высокие
запасы НОВ в почвенном профиле чернозема типичного под водорегулирующей лесополосой объясняются совместным вкладом корневых систем
травяного покрова и древесной растительности.
Наиболее тесно с запасами в почве НОВ связано содержание лабильных
гумусовых веществ (ЛГВ). Максимальное содержание ЛГВ (рис. 2) зафиксировано в 0-25 см слое чернозёма типичного в водорегулирующей лесополосе
– 5910 мг/кг почвы, что на 43% больше, чем на пашне с ЗС. В 25-50 см слое
почвы на изучаемых угодьях отмечались схожие изменения содержания ЛГВ.
Высокое содержание ЛГВ в черноземе типичном в водорегулирующей лесополосе вероятно связанно более интенсивными процессами образования ЛГВ
в результате минерализации НОВ.

Рисунок 2 – Содержание лабильных гумусовых веществ в чернозёме типичном в водорегулирующей лесополосе и на паше с ЗС
Главным живым активным компонентом органического вещества почвы
является микробная биомасса [5]. Именно почвенным микроорганизмам принадлежит основная роль в разложении растительных остатков и в образовании сложных органических веществ, в том числе и гумуса.
Исследования показали (табл. 2), что максимальное содержание углерода
микробной биомассы (СМБ) отмечается в 0-25 см слое чернозёма типичного в
водорегулирующей лесополосе (1173,9 мг/кг почвы), что в 2,5 раза больше,
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чем на пашне с ЗС. При этом в 25-50 см слое почвы в водорегулирующей лесополосе по сравнению с пашней с ЗС содержание СМБ было больше в 1,6
раза. В тоже время вниз по почвенному профилю чернозёма типичного в водорегулирующей лесополосе наблюдается снижение содержания углерода
МБ, а на пашне с ЗС наоборот увеличение. Отмечаемое увеличение содержания углерода МБ вниз по профилю почвы на пашне с ЗС связано с пересыханием верхнего почвенного горизонта (влажность – 12,4%).
Таблица 2 – Содержание углерода микробной биомассы в чернозёме
типичном в водорегулирующей лесополосе и на паше с ЗС
Слой почвы, Содержание С
см
МБ, мг/кг почвы
0-25
1173,9
Водорегулирующая лесополоса
25-50
821,6
0-25
475,3
Пашня, ЗС
25-50
510,2
Угодье

Таким образом, в чернозёме типичном под многолетней водорегулирующей лесной полосой по сравнению с пашней с ЗС происходит заметное
увеличение содержания и запасов гумуса, значительно возрастают, запасы
НОВ, содержание ЛГВ и углерода МБ.
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Резюме: Установлено что, в чернозёме типичном под многолетними бессменными травами отмечается заметное увеличение общего содержания гумуса, запасов негумифицированного органического вещества, лабильных гумусовых веществ, улучшается качественный состав гумуса и увеличивается содержание углерода микробной биомассы.

В настоящее время в Российской Федерации в результате нерационального природопользования сильное развитие получили процессы деградации
почв. Чрезмерная эксплуатация сельскохозяйственных угодий в первую очередь приводит к деградации органического вещества почвы [2, 3, 6] определяющего динамику питательных веществ, почвенную структуру, физические,
химические и биологические свойства.
В тоже время для восстановления плодородия деградированных чернозёмных почв все чаще применяют полевое травосеяние (искусственное залужение). Хотя и существует ряд научных работ по изучению влияния многолетних трав на плодородие почвы [4, 10], однако влияние многолетних бессменных
трав на содержание и состав органического вещества в чернозёме типичном все
же изучены недостаточно. Поэтому изучение данного вопроса является очень
важной и актуальной задачей.
Исследования проводились на территории многофакторного полевого
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опыта ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район) в агроландшафте на склоне северной экспозиции крутизной до 3°. Объектом исследования был чернозем типичный среднемощный тяжелосуглинистый на лессовидных суглинках под многолетними (24-летними) бессменными травами
(костёр безостый) (МТ) без удобрений, с одним укосом в год; на пашне без
удобрений, отвальная обработка почвы с зернопаропропашным (ЗППС) севооборотом (6-я ротация). Образцы почвы отбирались по генетическим горизонтам и в слоях 0-25 см и 25-50 см.
Определение содержания гумуса проводили по методике И.В. Тюрина в
модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окончанием по
Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель [7]; количественного и качественного состава
лабильных гумусовых веществ, извлекаемых 0,1 н. раствором NaOH из недекальцинированных почв черноземного типа, – по методу И.В.Тюрина в модификации Почвенного института им. В.В.Докучаева [9]; группового и фракционного состава гумуса – по схеме И.В. Тюрина в модификации В.В. Пономарёвой и Т.А. Плотниковой [8]; углерода микробной биомассы в свежих почвенных образцах – регидратационным методом с использованием для расчета
Кс = 0,25 [1]; негумифицированного органического вещества – буровым методом с последующим отмыванием на ситах [5].
В результате исследования качественного и количественного состава
органического вещества чернозёма типичного под МТ и на пашне с ЗППС
выявлены следующие особенности. При многолетнем бессменном возделывании трав в слоях 0-25 см и 25-50 см чернозёма типичного по сравнению с
пашней с ЗППС отмечается увеличение содержания гумуса соответственно на
9,8% и 6,8 % (относительных) (табл. 1).
Таблица 1 – Количественный и качественный состав органического вещества чернозёма типичного под МТ и пашне с ЗППС
СЛГВ
СЛГК
СЛФК
Гумус,
НОВ,
%
т/га
мг/кг почвы
0-25
5,6
4999
2102
2896
9,1
Многолетние
травы
25-50
4,7
2867
852
2014
1,3
0-25
5,1
4587
1793
2793
5,4
Пашня,
ЗППС
25-50
4,4
2367
382
1984
0,4
Примечание: СЛГВ – углерод лабильных гумусовых веществ, СЛГК – углерод лабильных гумусовых кислот, СЛФК – углерод лабильных фульвокислот, НОВ – негумифицированное органическое вещество.
Угодье

Глубина, см

Содержание лабильных гумусовых веществ (ЛГВ) и запасы негумифицированного органического вещества (НОВ) в 0-25 см слое чернозёма типичного под МТ были выше, чем в ЗППС, соответственно в 1,1 раза и в 1,7 раза, а
в 25-50 см слое почвы в 1,2 раза и в 3,3 раза. При этом увеличение содержания ЛГВ в чернозёме типичном под МТ происходило главным образом, за
счёт лабильных гуминовых кислот (ЛГК).
В результате многолетнего бессменного выращивания трав изменился
групповой и фракционный состав гумуса чернозёма типичного. В слое почвы
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0-25 см под многолетними бессменными травами по сравнению с пашней с
ЗППС в 1,1 раза увеличилось содержание гуминовых кислот (ГК) за счёт бурых гуминовых кислот (ГК-1) и гуминовых кислот связанных, с глинистыми
минералами (ГК-3) и в 2,7 раза снизилось содержание фульвокислот, связанных с кальцием (ФК-2). В слое почвы 25-50 см под многолетними бессменными травами по сравнению с пашней с ЗППС отмечается более высокое общее содержание ГК за счёт гуминовых кислот, связанных с кальцием (ГК-2) и
глинистыми минералами ГК-3, снижение в 3,2 раза относительного содержания ФК-2 и повышение в 1,6 раза содержания ФК-3.
Таким образом, результаты исследования группового и фракционного
состава гумуса говорят об улучшении его качественного состава в чернозёме
типичном под многолетними бессменными травами.
Бессменное многолетнее травосеяние приводит к увеличению содержания микробной биомассы в чернозёме типичном (рис. 1). Причем, в верхнем
слое почвы (0-25 см) под многолетними травами по сравнению с пашей с
ЗППС содержание микробной биомассы было выше, соответственно, на 21%,
а в нижнем (25-50 см) слое на 83%. Отмечаемое увеличение содержания углерода МБ вниз по профилю чернозёма типичного под МТ связано с пересыханием верхнего почвенного горизонта (влажность – 11,5%).

Рисунок – 1 Содержание углерода микробной биомассы в чернозёме типичном под многолетними бессменными травами и на пашне с ЗППС
Таким образом, в чернозёме типичном под многолетними бессменными
травами отмечается заметное увеличение общего содержания гумуса, запасов
негумифицированного органического вещества, лабильных гумусовых веществ, улучшается качественный состав гумуса и увеличивается содержание
углерода микробной биомассы.
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ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Курбаков Д.Н., Панов А.В., Куртмулаева В.Э., Микаилова Р.А.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск
E-mail: Kurbakov007@gmail.com
Резюме. Разработана база данных по эффективности стандартных и реабилитационных
технологий ведения земледелия на территориях, загрязненных тяжелыми металлами, с
использованием программного пакета MS Office, включающая экологические, почвенные и
хозяйственные показатели. Для создания базы данных изучены результаты научных исследований, опубликованные с 1985 г. по 2016 гг.
Ключевые слова: база данных, тяжелые металлы, реабилитационные технологии, техногенное загрязнение, растениеводство, кормопроизводство
Summary. A database on the effectiveness of standard and remediation technologies for farming
in areas contaminated with heavy metals was developed by means of MS Office software package. It includes environmental, soil and economic indicators. To create a database, the results of
scientific researches and publications from 1985 to 2016 were studied.
Key words: database, heavy metals, remediatiaon technologies, technogenic contamination, plant
production, fodder production.

В ряде регионов Российской Федерации концентрация поллютантов в
почве и продукции сельского хозяйства значительно превышает безопасные
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пределы, что является причиной деградации сельскохозяйственных земель.
Деградация сельскохозяйственных угодий является одной из наиболее актуальных экологических проблем современности, сдерживающим фактором устойчивого развития земледелия. Проявление деградации земель в различных
ее формах связано и обусловлено особенностями функционального использования территорий, несоблюдением норм и правил рационального использования и охраны земельных ресурсов [1].
Техногенное загрязнение агроландшафтов обуславливает необходимость
разработки приемов и технологий, снижающих негативное действие поллютантов и повышающих устойчивость агроценозов к их воздействию. Существующее многообразие комплексов защитных и реабилитационных мероприятий, определяет необходимость выявления среди них наиболее результативных, включая технологические приемы, которые, с одной стороны, обеспечивают сохранение плодородия почв и повышение продуктивности агроценозов, как интегрального показателя их устойчивости, а с другой, – получение
продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим нормативам [2, 3].
Выбор оптимальных технологий для основных сельскохозяйственных
культур, основывался на результатах анализа собранной информации из литературных источников, опубликованных в период 1985-2016 гг. и обобщенной в созданной базе данных (Свидетельство №2017620776 от 18.08.2017 г.),
а также реестра технологических приемов восстановления техногенно нарушенных сельскохозяйственных земель.
Разработанная база данных (БД) предназначена для ввода, хранения, систематизации, поиска и анализа информации по эффективности реабилитационных технологий в сельском хозяйстве на территориях, загрязненных тяжелыми металлами (ТМ) [4].
База данных создана с использованием системы управления базами данных (СУБД) MS Access 2007. Объектами базы данных являются таблицы (для
хранения информации), запросы, формы и макросы [4].
Основными показателями, описывающими эффективность реабилитационных технологий, является кратность снижения концентрации ТМ в продукции и увеличение урожайности культур. Концептуальная схема БД по эффективности реабилитационных технологий на сельскохозяйственных угодьях,
загрязненных ТМ, представлена на рисунке 1. В БД введена информация из
56 статей, монографий и диссертаций, число записей составляет 3809 [4].
При ведении растениеводства и кормопроизводства на землях, загрязненных ТМ, необходимо обосновать технологические приемы, обеспечивающие получение сельскохозяйственной продукции, соответствующей существующим санитарно-гигиеническим нормативам.
Можно выделить следующие виды возможных реабилитационных технологий [5]: ограничительные, организационные мероприятия, агротехнические мероприятия, агрохимические мероприятия.

236

Рисунок 1 – Концептуальная схема БД по эффективности реабилитационных
технологий в сельском хозяйстве на территориях, загрязненных ТМ
Используя перечисленные методы реабилитации земель и эффективность
их применения можно подбирать оптимальные реабилитационные технологии для каждого участка сельскохозяйственного назначения, подвергшегося
загрязнению тяжелыми металлами. Подбор адресных технологий для конкретных земельных участков с учетом таких показателей, как тип почва, механический состав, pH, гумус позволяет определить оптимальные технологии
с минимальными экономическими затратами и максимально возможным экологическим эффектом до 5 раз.
Применение результатов данного исследования было проведено на примере Липецкой области (сельскохозяйственное предприятие ООО «Россия»).
Липецкая область является одним из промышленных центров России. В ней
широко развиты такие направления, как металлургическая промышленность,
машиностроение, строительная индустрия, энергетика и др. Основным стационарным источником загрязнения ТМ является ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” (НЛМК) который является предприятием с полным металлургическим циклом. В выбросах НЛМК обнаружены такие ТМ,
как: Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn и др. [3]. В сельскохозяйственной продукции, производящейся в регионе размещения НЛМК выявлены превышение
содержание Cr (от 1,5 до 16 раз), Ni (от 1,2 до 5 раз), Zn (от 1,1 до 3 раз) и Fe
(от 1,2 до 2 раз) [6].
Созданная БД позволила обосновать систему реабилитационных мероприятий для получения продукции сельского хозяйства, соответствующей
нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 и МДУ.
При аэральном загрязнении посевов в качестве защитного приема возможно использование изменения сроков уборки урожая. Если зарегистрирован факт
загрязнения, то целесообразно перенести уборочные работы на 1-2 недели.
В качестве организационного мероприятия можно использовать изменение структуры землепользования. Например, учитывая более высокие уровни
загрязнения ТМ посевов на расстоянии 3-10 км от источника загрязнения,
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можно разместить на близлежащих к нему угодьях культуры, хозяйственноценная часть которых находится в почве (корне- и клубнеплоды). Зерновые
культуры характеризуются невысокими коэффициентами накопления ТМ, что
обуславливает возможность их выращивания при достаточно высоких уровнях загрязнения ТМ [3].
В рамках традиционных технологий можно выделить некоторые элементы технологий, которые будут способствовать снижению накопления ТМ в
растениях, в частности, известкование кислых почв, внесение минеральных
удобрений, применение органических удобрений.
Комплексное применение органических (40-60 т/га) и минеральных
удобрений (N90-135P60-90K90-120) является более эффективным приемом по снижению накопления ТМ в растениях, чем внесение одних минеральных удобрений. При этом азотные удобрения должны вноситься в расчете на планируемый урожай, так как их повышенные дозы приводят к увеличению перехода ТМ в продукцию. Сбалансированное внесение азотных, фосфорных и
калийных удобрений в соотношении N:P:K=1:1:1,5 и N:P:K=1:1,5:2 позволяет
получать продовольственное зерно в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 по
содержанию ТМ или снизить их концентрацию в 1,2-2,5 раза [3].
Выводы. Разработана база данных (БД) по эффективности реабилитационных технологий в сельском хозяйстве на территориях, загрязненных ТМ, с
использованием программных пакетов MS Office (MS Access и MS Excel). БД
включает 3809 записей за период с 1985 по 2016 гг. Анализ информации из
БД позволяет определять оптимальные реабилитационные технологии для
получения сельскохозяйственной продукции, соответствующей нормативам,
на территориях, загрязненных ТМ.
Проанализированы результаты агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных угодий ООО «Россия» Липецкой области. Показано, что на
данной территории в сельскохозяйственной продукции превышено содержание Cr, Ni, Zn, Fe.
Разработаны варианты технологий, позволяющие снизить содержание
ТМ в продуктах растениеводства до нормативных уровней при их производстве на территории ООО «Россия». Для сельскохозяйственных угодий ООО
«Россия» при производстве зерновых рекомендовано комплексное применение органических и минеральных удобрений (N90-135P60-90K90-120), а именно
сбалансированное внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений в соотношении N:P:K=1:1:1,5 и N:P:K=1:1,5:2.
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УДК 631.42. 427.22:632.931.1
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ НА ЧИСЛЕННОСТЬ
ПАТОГЕННОЙ МИКОБИОТЫ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Лавринова В.А., Полунина Т.С., Леонтьева М.П.
Среднерусский филиал Федерального государственного научного
бюджетного учреждения «Федеральный научный центр имени
И.В. Мичурина» (Среднерусский филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»)
E-mail: tmbsnifs@mail.ru
Резюме. Определена численность почвенных фитопатогенов, возбудителей корневых и
прикорневых гнилей ярового ячменя родов Pythium, Alternaria, Fusarium, гриба Bipolaris
sorokiniana. Поверхностная обработка почвы максимально снижала развитие и распространение гриба Bipolaris sorokiniana, традиционная – альтернариозную инфекцию. По
всем системам основной обработки почвы доминировали питиевые грибы, численность
гриба Bipolaris sorokiniana была слабой.
Ключевые слова. Яровой ячмень, фитопатоген, обработка почвы, удобрения, фунгициды.
Summary. Determined the number of soil phytopathogens, pathogens of root and radical rot
spring barley deliveries Pythium, Alternaria, Fusarium, a fungus Bipolaris sorokiniana. Surface
treatment is maximally reduced the development and spread of fungus Bipolaris sorokiniana,
traditional-al'ternarioznuju infection. For all the basic soil cultivation systems dominated
pitievye mushrooms, fungus Bipolaris sorokiniana strength was weak.
Keywords. Spring barley, fitopatogen, soil, fertilizers, fungicides.

Интенсивная эксплуатация почвенных ресурсов, укрупнение обрабатываемых площадей, переход к монокультуре, севооборотам с короткой ротацией, минимизация обработки почвы, широкое применение пестицидов, погодные факторы приводят к существенному уменьшению биологического разнообразия в агроценозах. Подавление защитных функций почвы ведет к росту
инфекционного фона.
Исследования проводились на яровом ячмене Чакинский 221 на экспериментальной базе Тамбовского НИИСХ филиала «ФНЦ им. И.В. Мичурина»
(полевой опыт) и в Среднерусском филиале «ФНЦ им. И.В. Мичурина» (лабораторный). Семена протравливали химическим препаратом Скарлет 0,3 л/т,
по вегетации в фазу выхода в трубку обрабатывали фунгицидом Титул Дуо
0,25 л/га. В экспериментах использовались дозы удобрений N60P60K60,
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N40P40K40, N30P30K30. Применялся четырехпольный зернопаровой севооборот:
пар - пшеница – соя - ячмень. Почва представлена типичным тяжелосуглинистым черноземом. Количество конидий патогенных грибов в почве (модифицированный метод флотации) определяли согласно методикам В.А. Лавриновой, используя усовершенствованные формулы [1,2].
Заселенность почвы основными возбудителями корневых гнилей ярового
ячменя Чакинский 221 посеянного по сое в системе основной обработки почвы была нестабильной по отношению к предыдущему году за счет повышенной влажности и оптимальной температуры. В почвенном биоценозе фитопатогенные грибы обладали высокими конкурентными и адаптационными способностями. В 2016 году отвально-поверхностная (417 шт./г) и отвальнобезотвальная (376 шт./г) комбинированные способы основной обработки сосредоточили в почве максимальное количество фитопатогенов, минимальное
– традиционная вспашка (275 шт./г) и безотвальная (280 шт./г). В условиях
пониженной влажности 2015 года, наоборот, систематическое поверхностное
и безотвальное рыхление позволило сохранить в почве максимальное количество фитопатогенов (91 шт.), по другим технологиям существенного различия
не наблюдалось.
Численность грибов р. Pythium Pring, возбудителей питиозной корневой
гнили, отмечалась в контрольном образце традиционной отвальной вспашки во
всех вариантах без существенной разницы (150 - 167 экз./г). Снижение обилия
в почве питиевых грибов обеспечивал комплекс минерального питания
N40P40K40. В традиционной технологии грибы рода Fusarium Link были максимально отзывчивы в варианте без химической защиты растений (53 шт.) и минимально (27 экз.) с применением фунгицидов на внесение N60P60K60. Максимальная численность (147 шт./г почвы) грибов р. Alternaria Nees была сосредоточена в контроле на фоне N30P30K30, минимальная (33 шт.) – с внесением
N40P40K40 в совокупности с обработкой химическими препаратами.
При систематическом применении поверхностной обработки (дискование) только с повышением уровня минерального питания (N60P60K60) без
средств защиты происходило увеличение численности грибов патогенного
комплекса корневых гнилей (20-260 шт.). Химические средства защиты с
уменьшенной вдвое дозы минерального удобрения значительно снижали численность грибов рр. Pythium Pring до 67 шт., Alternaria до 60 шт., Fusarium до
20 экз., находившихся на уровне ПВ и наблюдалось полное отсутствие микомицетов из рода Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. Плотность популяции рода Fusarium и питиевых грибов сохранялась в малом количестве на фоне минерального удобрения N30P30K30. Гриб Bipolaris sorokiniana находился ниже
пороговой численности или отсутствовал.
В ризосферном слое почвы на фоне N40P40K40 в варианте с химическими
средствами защиты и с внесением удвоенного минерального питания в контроле и обработанном варианте безотвального рыхления возбудитель обыкновенной корневой гнили отсутствовал. Снижение выживаемости ооспор питиевых грибов обеспечивало внесение N60P60K60 и N30P30K30.
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Плотность популяции возбудителей корневых гнилей в комбинированной (отвально-безотвальная) обработке почвы контрольного варианта с внесением N40P40K40 была максимальной (60 – 287 экз.), доминировали питиевые
грибы. Однако доза N40P40K40 совместно с химической защитой замедляло
развитие в почве ооспор питиевых грибов, конидии фузариозных на фоне
N30P30K30. Выживаемости гриба Bipolaris sorokiniana выше ПВ способствовало
повышенное минеральное питание.
Совместное применение поверхностной и отвальной обработок на фоне
минерального удобрения N30P30K30 с применением фунгицидов и без уменьшала выживаемость фузариевых грибов (13 шт./г), а питиевых (127экз./г)
только с использованием химической защиты. Обработка фунгицидами снижала количество конидий альтернариоза (67 шт.) на фоне удвоенного минерального питания и гриба Bipolaris sorokiniana (7 шт.) с дозой N40P40K40, с отсутствием последнего патогена на внесение сбалансированного минерального
удобрения N60P60K60.
Благодаря своим системным свойствам фунгициды проникают в семена,
а затем в корневую систему и распространяясь по мере их роста осуществляют контроль семенной и почвенной инфекции. Максимальная эффективность
применения химических препаратов против фузариевых грибов отмечалась
после вспашки (49,1%) и отвально-безотвальной обработки – (37,0%) с внесением комплекса минерального питания N60P60K60. В отвально-поверхностной
системе обработки высокая активность фунгицидов (49,3% – 45,0%) и незначительная при безотвальном рыхлении (26,0% – 27,7%) отмечалась по двум
первым дозам соответственно без существенной разницы. Однако после дискования эффект наблюдался уже на фоне N60P60K60 (43,0%) и N30P30K30
(50,0%).
Выводы. Минимальное количество питиевых и фузариевых грибов наблюдалось в безотвальной обработке. Поверхностное дискование максимально снижало развитие и распространение гриба Bipolaris sorokiniana, традиционная – альтернариозную инфекцию. По всем системам основной обработки
почвы доминировали питиевые грибы, численность гриба Bipolaris
sorokiniana была слабой.
Снижение обилия в почве фитопатогенов обеспечивало внесение
N30P30K30 в поверхностной и комбинированных обработках. Возбудители
корневой гнили находились в угнетенном состоянии с применением N 60P60K60
и N40P40K40 безотвальной обработки. По вспашке биопатогены сохранялись в
малом количестве на фоне N40P40K40.
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ТИПИЧНОГО В РАЗЛИЧНЫХ АГРОЭКОСИСТЕМАХ ПРИ ЕГО
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Реферат. Длительное сельскохозяйственное использование чернозема типичного в различных агроэкосистемах без внесения органических и минеральных удобрений приводило к
снижению содержание гумуса от ротации к ротации. Падение содержания гумуса за 50
лет (10 ротаций пятипольных севооборотов) колебалось от 0,18-0,50% в севооборотах с
многолетними бобовыми травами до 0,61-0,77% в зернопропашных и пропашных севооборотах. Внесение 4 т/га навоза и полного минерального удобрения в дозе N 40Р50К50 на гектар севооборотной площади не предотвращало падение содержания гумуса. В зернопропашном, зернопаропропашном и пропашных севооборотах, содержание гумуса за 10 ротаций снизилось на 0,56-0,73% по сравнению с исходным его содержанием. Введение в пятипольный севооборот одного поля многолетних бобовых трав на фоне внесения органических и минеральных удобрений стабилизировало содержание гумуса на исходном уровне,
а при насыщении севооборота многолетними бобовыми травами до 40% наметилась
тенденция к увеличению содержания гумуса - на 0,11%.
Регулирование гумусового равновесия чернозема типичного при интенсивном сельскохозяйственном использовании возможно, с одной стороны, рациональным использованием органических и минеральных удобрений, а с другой - увеличением доли посевных площадей под многолетними бобовыми травами.
Внесение органических и минеральных удобрений усиливало процессы гумификации
растительных остатков, повышало содержание гуминовых кислот в 2,2-2,5 раза, по
сравнению с не удобренными вариантами и практически не влияло на содержание фульвокислот. Это способствовало увеличению соотношения Сгк:Сфк и, как следствие, возрастанию "подвижности" гумуса черноземов.
Ключевые слова. Гумус, азот, баланс, динамика, органическое вещество, севооборот, ротация.
Abstract. Long-term agricultural use of Chernozem typical in different agro-ecosystems without
application of organic and mineral fertilizers led to a decrease in humus content from rotation to
rotation. The fall of humus content for 50 years (10 rotations of five-field crop rotations) ranged
from 0.18-0.50% in crop rotations with perennial legumes to 0.61-0.77% in grain and tilled crop
rotations. Application of 4 t/ha of manure and complete fertilizer at a dose of N40R50K50 per
hectare of crop rotation area did not prevent the fall of humus content. In grain,
zernopererabotki and tilled crop rotation, the humus content in 10 rotations decreased on 0,560,73% in comparison with the original content. The introduction of one field of perennial legumes into the five-field crop rotation against the background of organic and mineral fertilizers
stabilized the humus content at the initial level, and when the crop rotation is saturated with perennial legumes up to 40%, there is a tendency to increase the humus content by 0.11%.
Regulation of humus equilibrium of typical Chernozem with intensive agricultural use is
possible on the one hand, the rational use of organic and mineral fertilizers, and on the other-an
increase in the share of acreage under perennial legumes
The application of organic and mineral fertilizers enhanced the processes of humification
of plant residues, increased the content of humic acids by 2.2-2.5 times compared with nonfertilized variants and practically did not affect the content of fulvic acids. This contributed to an
increase in the ratio of SGK: SFK and, as a consequence, the increase in the "mobility" of the
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humus of chernozems.
Keyword. Humus, nitrogen, balance, dynamics, organic matter, crop rotation, rotation.

Введение. Длительное сельскохозяйственное использование черноземов и дальнейшее наращивание темпов производств растениеводческой продукции требует решения вопросов количественной оценки круговорота и баланса питательных веществ, которые находятся в тесной связи с биологической продуктивностью почв, погодными условиями и антропогенными факторами [1, 2, 3].
В формировании почвенного плодородия важная роль принадлежит гумусу, содержание, запасы и состав которого практически определяют все агрономически ценные свойства и продуктивность почв [4, 5].
Изучение динамики и баланса гумуса в различных видах полевых севооборотов позволяет контролировать плодородие почвы, обоснованно и активно вмешиваться в круговорот веществ, выявлять размеры их потерь в результате выноса с урожаями и вымывания [6, 7].
В связи с этим, основная цель настоящего исследования состояла в определении динамики содержания и баланса гумуса при интенсивном сельскохозяйственном использовании чернозема типичного в различных агроэкосистемах.
Условия проведения опытов и методика исследований
Исследования проводились в стационарном опыте по севооборотам лаборатории технологий возделывания полевых культур и агроэкологической
оценки земель Курского НИИ агропромышленного производства. Длительные
стационарные опыты заложены в 1964 году в севооборотах коротких ротаций с
различным насыщением их зерновыми, пропашными культурами и многолетними бобовыми травами. Всего изучалось шесть схем пятипольных севооборотов на двух фонах: без удобрений и с внесением за ротацию минеральных
удобрений в количестве N200Р250К250 и 20 т/га навоза. Опыты заложены в трехкратной повторности с общей площадью делянки 370 м2 и учетной 200 м2.
В течении десяти ротаций пятипольных севооборотов изучалось гумусовое состояние чернозема типичного, параллельно проводились опыты с бессменным возделыванием сельскохозяйственных культур.
Почвы опытного участка представлены черноземом типичным мощным
тяжелосуглинистым среднегумусным. Распределение гумуса по почвенному
профилю типично для пахотных черноземов: отмечается равномерное
уменьшение его содержания вниз по профилю с 6,2% в слое 0-25 см до 2,43,2% на глубине 100 см. Плотность пахотного слоя составляет 1,05-1,10г/см",
общая порозность 58-63%, сумма поглощенных оснований - 32,9-33,9 мг-экв.
на 100 г почвы, степень насыщенности почвы основаниями 88,9-90,1%. Содержание подвижного фосфора (по Чирикову) составляет 10,1-14,5, обменного калия (по Масловой)- 16,8-19,0 мг/100 г почвы.
Полевые работы на опытном участке проводили в лучшие агротехнические сроки и в основном такими же машинами и орудиями, которые используют в производственных условиях. Для обработки экспериментальных данных применяли дисперсионный метод математического анализа [6].
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Результаты и обсуждение. В результате многолетних исследований установлено, что поддержание гумусового равновесия чернозема типичного
происходит за счет пополнения органического вещества, поступающего в виде растительных остатков (корни, жнивье, опавшие листья) и внесения органических удобрений. Существуют большие различия между отдельными
культурами севооборота по количеству и среднему содержанию сухого вещества и азота в урожае, в корневых и пожнивных остатках.
Пропашные культуры (сахарная свекла, кукуруза) оставляют мало корневых и пожнивных остатков, но при этом отличаются высокой требовательностью к питательным веществам почвы и удобрений. Больше корней и пожнивных остатков остается после зерновых культур, но значительно обедненных азотом. Многолетние травы оставляют больше корневых и пожнивных
остатков, чем зерновые культуры, и эти остатки намного богаче азотом.
Вследствие этого у зерновых и пропашных культур минерализация гумуса
превышает его накопление, в то время как для многолетних бобовых трав наблюдается обратная картина.
Накопление пожнивных и корневых остатков, а также азота в них, определяется видом севооборота, уровнем питания и биологическими особенностями растений (табл. 1).
Таблица 1 – Поступление в почву органического вещества с корневыми
и пожнивными остатками за десять ротаций севооборотов 2068-2017 гг.
Поступление в почву
Севообороты

корневых и
пожнивных
остатков, т/га

сухого органического вещества, т/га

азота,
кг/га

1. Зернопропашной: 60% зерновых,
40% пропашых
2. Зернопарпопропашной: 20% чистый пар, 40% зерновых, 40% пропашных
3. Пропашной: 40% зерновых, 60%
пропашных
4. Зернотравянопропашной: 40%
зерновых, 20% боб. трав,
40%пропашных
5. Зернопропашной: 40% зерновых,
40% сах.свеклы, 20% одл. трав
6. Зернотравянопропашной: 40%
боб. трав, 40% зерновых, 20% пропашных

145,85
173,93
107,63

29,17
34,78
21,53

1721,03
2149,77
1436,86

123,58

24,72

1783,25

145,18
159,34
156,04

29,04
31,88
31,21

1867,01
2071,42
2265,70

175,00

35,00

2675,75

129,55
161,85
175,13

25,91
32,37
32,03

1579,21
2079,77
2292,45

197,78

39,56

2753,09

В среднем за год в севооборотах с бобовыми травами на 1 гектар севооборотной площади в вариантах без удобрений поступало 32,0-35,2 ц органических остатков с содержанием в них 47,5-45,2 кг азота. В вариантах с внесением органических и минеральных удобрений эти показатели, соответствен244

но, возрастали до 35,8-39,6 ц и 56,1-54,4 кг/га.
Значительно меньше органических остатков накапливалось в зернопропашных севооборотах без бобовых трав (22,2-30,2 в вариантах без внесения
удобрений и 25,6-33,5 кг/га в удобренных вариантах).
Принимая во внимание коэффициент гумификации растительных остатков равным 0,20, количество сухого вещества, поступившее в почву с растительными остатками, восполняет потери гумуса лишь на 35-40%, то есть новообразование гумусовых веществ только за счет растительных остатков не
может компенсировать потери гумуса при возделывании однолетних культурных растений без внесения органических и минеральных удобрений.
За десять ротаций пятипольных севооборотов (50 лет) пополнение запасов
гумуса в почве за счет растительных остатков составило 29,17 т/га в зернопропашном, 21,53 т/га в зернопаропропашном, 29,04 в пропашном севообороте и
31,21-32,03 т/га в севооборотах с многолетними бобовыми травами.
Наблюдения за динамикой гумуса в 0-40 см слое чернозема типичного в
течение 50 лет показали, что содержание его во всех изучаемых севооборотах
в вариантах без внесения удобрений снижалось от ротации к ротации. Падение содержания гумуса за 50 лет колебалось от 0,18-0,50 абсолютных процента в севооборотах с многолетними бобовыми травами до 0,61-0,77% в зернопропашных и пропашных севооборотах.
Внесение в течение десяти ротаций пятипольных севооборотов 4 т навоза и полного минерального удобрения в дозе N40Р50К50 на гектар севооборотной площади, не предотвращало падения гумуса в зернопропашном, зернопаропропашном и пропашных севооборотах, содержание его в этих севооборотах достоверно уменьшилось по сравнению с исходным состоянием на 0,560,73 абсолютных процента.
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Рисунок 1 – Динамика содержания гумуса в различных видах
полевых севооборотов за 10 ротаций (варианты без удобрений)
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Рисунок 2 – Динамика содержания гумуса в различных видах
полевых севооборотов за 10 ротаций (удобренные варианты)
Введение в пятипольный севооборот одного поля многолетних бобовых
трав способствовало снижению темпов падения содержания гумуса (-0,36%) и
несколько увеличивало содержание гумуса в севообороте с двумя полями
многолетних трав (+0.11%).
Для оценки гумусового состояния чернозема типичного при длительном
сельскохозяйственном его использовании недостаточно проследить за изменениями общего содержания гумусовых веществ, важно изучить изменения
качественного состава гумуса. С этой целью на стационарном опыте по севооборотам определялось содержание и состав гумусовых веществ, выделенных последовательным исчерпывающим экстрагированием из почвы.
Процессы новообразования-распада гумусовых веществ наиболее интенсивно протекают в той части гумуса, которая не закреплена кальцием [6, 7].
Наиболее лабильной частью гумуса черноземов является фракция относительно свободных гумусовых веществ, извлекаемых непосредственно из почвы 0,1н Nа ОН. Анализ полученных данных по содержанию и составу гумусовых веществ, переходящих в 0,1н NаОН вытяжку свидетельствует о существенном влиянии на эти показатели минеральных удобрений (табл. 2.).
Таблица 2 – Содержание и состав подвижных и водорастворимых гумусовых веществ
С, извлекаемый 0,1н NaOH без декальцинирования, мг/кг почвы
С вытяжки Сгк
Сгк осн
Сгк : Сфк
2912*
914
304
0,46
Без удобрений
2240**
637
245
0,43
4928
2294
1424
0,87
Навоз + NPK
3600
1404
700
0,75
 – засушливый год
 – влажный год
Варианты
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Водорастворимый С, мг/кг
почвы
12,9
25,1
16,5
27,5

Содержание гуминовых кислот в удобренных вариантах (навоз + NРК)
возрастает в 2,2-2,5 раза, по сравнению с неудобренными вариантами, в то
время как содержание фульвокислот изменяется слабо. В результате Сгк:Сфк
под воздействием минеральных удобрений увеличивается, то есть возрастает
«подвижность» гумуса черноземов. Это объясняется тем, что под влиянием
удобрений усиливаются процессы гумификации растительных остатков и
возрастает количество новообразованных гумусовых веществ.
Изучение баланса гумуса в системе почва-растение-удобрение показало,
что дефицит гумуса за 10 ротаций пятипольных севооборотов в вариантах без
внесения удобрений колебался от – 28,2-31,9 т/га в пропашных севооборотах,
до 25,3-25,7 т/га в зернопропашном и зернопаропропашном севооборотах.
(табл. 3).
Таблица 3 – Круговорот и баланс гумуса (т/га) в слое почвы 0-40 см в
различных видах полевых севооборотов
Севообороты

1
2
3
4

5

6

60% зерновых 40%
пропашных
20% ч. пар,40% зерновых, 40%
пропашных
40%зерновых, 60%
пропашных
20% мн.трав, 40%
зерновых, 40%
пропашных
40% зерновых, 40%
с.свеклы, 20% одл.
трав
40% мн. трав, 40%
зерновых, 20% пропашных

Исходный
запас
249,7
251,8
249,3
251,8
249,3
251,0
249,8
251,4
249,8
251,4
249,8
251,4

Запас на
конец 10
ротации

Баланс

Пополнение, за счет
корневых и
пожнив
нвоза,
ных остатт/га
ков,т/га
29,17
34,78
60
21,53
-

Биологический
круговорот

224,4
227,7
223,6
228,6

-25,3
-24,1
-25,7
-23,2

24,72

60

107,92

217,4
220,7
229,0
236,5

-31,9
-30,3
-20,8

29,04
31,88
31,21

60
-

60,94
122,18
52,01

-14,9

35,00

60

109,90

221,6
227,8

-28,2

25,91

-

54,11

-23,6

32,37

60

116,37

242,2
255,8

-7,6

32,03

-

39,63

+4,5

39,56

60

95,06

54,47
118,88
47,23

В севооборотах с многолетними бобовыми травами дефицит гумуса снизился до
20,8-7,6 т/га.

Ежегодное внесение 4 т навоза и полного минерального удобрения в дозе
N40Р50К50 на гектар севооборотной площади позволило получить положительный баланс гумуса только в севообороте с 40% многолетних бобовых трав.
Из данных многолетних полевых опытов по изучению продуктивности
различных видов полевых севооборотов следует, что для достижения простого воспроизводства органического вещества в почве в севооборотах без многолетних бобовых трав ежегодный приход органического вещества должен
соответствовать количеству, которое за это время минерализуется в почве.
Расчеты ежегодной компенсационной дозы навоза показали, что в зерносвек247

ловичных севооборотах без многолетних бобовых трав она должна составлять
8,5-9,5 т/га, в зерносвекловичных севооборотах с многолетними бобовыми
травами – 2,5-3 т/га.
Выводы.
1. Длительное сельскохозяйственное использование чернозема типичного в различных агроэкосистемах без внесения органических и минеральных
удобрений приводило к снижению содержания гумуса от ротации к ротации.
Падение содержания гумуса за 50 лет колебалось от 0,18-0,50 абсолютных
процента в севооборотах с многолетними бобовыми травами до 0,61-0,77% в
зернопропашных и пропашных севооборотах.
Внесение 4 т/га навоза и полного минерального удобрения в дозе
N40Р50К50 на гектар севооборотной площади не предотвращало падения содержания гумуса. В зернопропашном, зернопаропропашном и пропашных севооборотах содержание гумуса за 10 ротаций снизилось на 0,56-0,73 %, по
сравнению с исходным его содержанием.
Введение в пятипольный севооборот одного поля многолетних бобовых
трав на фоне внесения органических и минеральных удобрений стабилизировало содержание гумуса на исходном уровне, а при насыщении севооборота
многолетними бобовыми травами до 40 % наметилась тенденция к увеличению содержания гумуса - на 0,11%.
2. Регулирование гумусового равновесия чернозема типичного при интенсивном сельскохозяйственном использовании возможно, с одной стороны,
рациональным использованием органических и минеральных удобрений, а с
другой - увеличением доли посевных площадей под многолетними бобовыми
травами.
3. Внесение органических и минеральных удобрений усиливало процессы гумификации растительных остатков, повышало содержание гуминовых
кислот в 2,2-2,5 раза, по сравнению с не удобренными вариантами, и практически не влияло на содержание фульвокислот. Это способствовало увеличению соотношения Сгк:Сфк и, как следствие, возрастанию "подвижности" гумуса черноземов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР МЕТОДОМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ (МФА)
Листова М.П.
ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова
ул. Прянишникова, д. 31А, Москва, 127550
E-mail: geosetvniia@gmail.com
Резюме. Предлагается новый математический метод функциональной аппроксимации
(МФА), позволяющий решить задачу получения зависимости в варианте со сравнимыми уровнями доз удобрений с достаточной степенью точности, не используя регрессионный анализ,
требующий значительных выборок. При этом предполагается, что имеется небольшая выборка (всего 3-4 точки) данных по влиянию удобрений на урожай отдельной культуры и статистически достоверная кривая, описывающая урожайность этой культуры без удобрений.
Summary. A new mathematical method of functional approximation (MFA) is proposed. It allows
solving the problem of obtaining dependence in a variant with comparable levels of fertilizer
doses with a sufficient accuracy without using a regression analysis that requires significant
amount of data. This method assumed that there is a small sample of data (only 3 to 4 points) of
the effect of fertilizers on the yield of a single crop and a statistically reliable curve describing
the yield of this crop without fertilizers.

Многообразие закономерностей в агроэкосистеме «почва-растениесредства химизации–погода-урожай» изучается на базе создания математических моделей различной сложности, которые должны стать основой программированного получения сельскохозяйственной продукции в интенсивных
технологиях. Для этой цели подробно рассматриваются динамические и стохастические модели в виде функций или полиномов различной степени, используя регрессионный анализинформации, полученной в полевых опытах.
Проверка адекватности расчетных зависимостей путем сопоставления их с
точечными графиками, полученными на основе экспериментальных данных в
разных точках факторного пространства, показала их идентичность реальным
зависимостям, зафиксированным в экспериментальном материале [1, 2, 3, 4,
5]. Для такого анализа необходимо наличие большого числа данных, которые
получают в длительных и краткосрочныхполевых опытах, а также с использованием метода площадочного учета урожая в производственных условиях.
Графические зависимости разных процессов, описывающие одно и тоже
физическое или биологическое явление, часто весьма похожи. Особенно похожи функциональные зависимости живых объектов, обладающих гомеостазом, т.е. способностью поддерживать постоянство свойств и состава внутренней среды, Так, продуктивность разных сельскохозяйственной культур и сортовв зависимости от доз удобрений значительно различается, но характер
этих различий практически идентичен. Это позволяет агроному оценивать и
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корректировать удобрениями урожайность той или иной культуры экспертным способом.
В данной работе кратко изложен принципиально новый математический
аппарат представления функций-метод функциональной аппроксимации (МФА)
Имеется функция одной переменной F(x), описывающая физику поведения объектаи реализацию некоторого процесса, зависящего от ряда параметров. Из-за изменения значений части параметров, новая функциональная зависимость F1(x) отклонилась от F(x). Предположим, что функцию V(x), аппроксимирующую исследуемый процесс, можно представить как произведение двух функций.
Первый сомножитель – F(x)–функция, описывающая одну из предыдущих
реализаций или другой участок одного и того же процесса; или усреднённую
по нескольким реализациям функциональную зависимость процесса.
Второй сомножитель – функция U(x), описывающая отклонения конкретной реализации от первой, из-за случайных факторов, которые не удается
учесть и корректирующая отклонения этой функциональной зависимости так,
чтобы аппроксимировать функцию F1(x), описывающую исследуемый процесс.
Функция F(x) должна задаваться не меньшим числом точек, чем F1(x),
или быть непрерывной и иметь тот же тип, что и функция F1(x). Будем называть функцию F(x) «прототипом» или «эталоном».
Следует отметить, что функция F(x), в большинстве случаев, не известна.
В качестве прототипа, имеет смысл брать функциональную зависимость, полученную после статистической обработки экспериментальных данных. Прототип следует представить достаточно подробно, т.е. он должен быть задан
большим количеством точек, или в виде функционального выражения, если
такое известно.
В соответствие с вышеизложенным, аппроксимирующая функция V(x)
имеет вид:
F1(x) ≈ V(x) = F(x) U(x),
(1)
где F(x) – указанная выше функция - прототип, а U(x) – аналитическая
функция, учитывающая отклонения от исследуемого процесса, т.е. корректирующая функция (КФ).
Использование прототипа позволяет при малом числе данных учесть
специфические особенности исследуемого процесса за счёт его предыдущих
реализаций, а МФА по сути является разновидностью мультипликативной
аппроксимации.
Результаты обобщения опытов Геосети по основным природным зонам
России за многолетний период, согласно методике разработки нормативов
плодородия [6], показали, как возрастает урожай разных полевых культур без
внесения и при внесении средних доз минеральных удобрений, когда в различных типах почв увеличивается содержание подвижного фосфора. Зависимость
продуктивности разных полевых культур от содержания подвижных фосфатов
в разных типах почв является твердо установленным фактом [7, 8, 9].
В качестве примера использования метода функциональной аппроксима250

ции (МФА) рассмотрим моделирование урожайности озимой ржи на дерновоподзолистой супесчаной почве при внесении удобрений в нормативных дозах
(N60-90P40-90K40-90) [10] на полях с разным содержанием подвижного фосфора.
Обычно функцию урожайности зерновых при этом аппроксимируют либо логарифмической функцией, либо кривой 2-ого порядка в виде уравнения регрессии. Такая квадратичная функция зависимости урожайности озимой ржи
без внесения удобрений (Уб/у) от содержания подвижного фосфора в почве
(Х) по многолетним опытным данным Новозыбковского филиала ВИУА
Брянской области выбрана в качестве прототипа
У б/у = -0,04X2 + 1,48X + 4
(2)
Естественно, чем больше данных такой зависимости при внесении удобрений, тем выше точность аппроксимации. В связи с этим проведена линейная интерполяция опытных значений урожайности в пропущенных точках.
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Рисунок 1 – Экспериментальные данные и величина прогнозируемой
урожайности озимой ржи при внесении удобрений
методом функциональной аппроксимации
Для проверки точности МФА озимой ржи при внесении удобрений приведена логарифмическая аппроксимация урожайности по методу наименьших
квадратов (МНК) средствами “MicrosoftExcel” по 10 точкам эксперимента (рис. 1):
Логарифмическая функция имеет вид
У= 5,54 ln(Х) + 13,95Х + 4
(3)
Во всем диапазоне аппроксимации с содержанием подвижного фосфора
от 2 до 18 мг/100г ошибка моделирования не превысила 10%.
Преимуществом МФА по сравнению с другими методами аппроксимации является то, что функция прототипа похожа, но может значительно отличаться от реальной кривой. Её отклонения устраняются корректирующей
функцией. Это особенно существенно для объектов живой природы – растений, у которых очень похожи функции роста и существует гомеостаз, что позволяет использовать одну и ту же функцию урожайности в качестве прототипа для абсолютно разных культур.
Так, ниже представлены результаты использования метода функциональной аппроксимации для прогнозирования урожая картофеля без внесения
удобрений в зависимости от обеспеченности дерново-подзолистых почв под251

вижным фосфором (табл. 1, рис. 2). В качестве прототипа использована та же
квадратичная регрессионная зависимость урожайности озимой ржи без внесения удобрений (2).
Таблица 1 – Информация для расчета по методу функциональной аппроксимации величины прогнозируемой урожайности картофеля без
удобрений
Содержание
P2O5

Урожай б/у,
ц/га, озимая
рожь (прототип)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

9,28
10,40
11,44
12,40
13,28
14,08
14,8
15,44
16,00
16,48
16,88
17,20
17,44
17,60
17,68
17,68
17,60
17,44
17,20

Урожай
б/у ц/га
экспер.,

Продуктивность картофеля
Линейная
интерполяция
U=F1/ F б/у
эксп.данных
80
110
120
130
170
150
150
130
143,
157
170
140
150
190
185
180
185
188
190

110
130
170
150
150
130

170
140
150
190
180

190

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

МФА б/у

8,62
10,58
10,49
10,48
12,80
10,65
10,14
8,42
8,96
9,53
10,07
8,14
8,60
10,79
10,46
10,18
10,51
10,75
11,05

93,22
104,60
115,19
124,99
133,99
142,19
149,58
156,16
161,92
166,87
171,00
174,30
176,78
178,43
179,26
179,26
178,43
176,78
174,30

Урожай б/у
экспер., ц/га
МФА б/у
Логарифмическая
(Урожай б/у
экспер., ц/га)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

y = 33,95ln(x) + 78,758

Рисунок 2 – Изменение урожая картофеля без удобрений в зависимости от содержания подвижного фосфора в дерново-подзолистойпочве по экспериментальным данным и расчёт прогнозируемой величины урожая по методу функциональной аппроксимации (МФА) с корректирующей функцией по озимой ржи.
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Логарифмическая функция урожайности для картофеля без внесения
удобрений имеет вид:
У= 33.95ln(Х) + 78.76
(4).
Это позволяет утверждать, что ошибка аппроксимации при изменении
концентрации подвижного фосфора в почве (от 4,00 до 19,0 мгР 2O5/100г) составляет около 4% от опытных значений данного эксперимента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследований показали хорошую точность
метода функциональной аппроксимации (МФА) при интерполяции и экстраполяции продуктивности сельскохозяйственных культур. Продемонстрирована возможность достоверно прогнозировать изменчивость урожайности разных сельскохозяйственных культур при значительной вариабельности одного
из важных показателей плодородия и действия удобрений. Несложная компьютерная программа, основанная на методе функциональной аппроксимации, дает возможность прогнозировать и оценивать урожайность сельскохозяйственных культур с достаточно высокой точностью даже при малом числе
экспериментальных данных (4 значения), что позволяет отказаться от значительного числа затратных исследований. Она же может быть полезным советчиком для аграриев с небольшим опытом работы.
Особо важным является тот факт, что для хорошей аппроксимации разных культур можно использовать достаточно подробно зафиксированные
экспериментальные данные всего об одной из сельскохозяйственных культур
в ландшафтном земледелии в качестве прототипа.
Библиографический список.
1.
Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного питания растений – М., Агропромиздат, 1990, 144 с.
2.
Державин Л.М. Фрид А.С. Модели комплексной оценки плодородия пахотных земель //Агрохимия,2002, №8, с.5-13.
3.
Сычев. В.Г. Основные ресурсы урожайности с/х культур и их взаимосвязь. М. Изд-во
ЦИНАО, 2003, 228 с.
4.
Листова М.П. Моделирование агроэкосистем по данным Агрохимслужбы и Геосети//
Плодородие, 2007, №1, с.2-4.
5.
Прошкин В.А. Характеристика моделей прогноза эффективности минеральных удобрений Плодородие, 2011. №3, с.27-31.
6.
Методика разработки нормативов зависимости урожая с/х культур от показателей
плодородия почв. М.: ВИУА, 1990, 49 с.
7.
Липкина Г.С. Связь урожая с-х культур с агрохимическими свойствами почв и удобрениями. Обзорная информация. МСХ СССР ВНИИ информации по с-х-ву. 1976, 42 с.
8.
Фосфатный режим почв земель с/х назначения Бюллетень Геосети. 2011, выпуск 11,
М.: ВНИИА, с. 63.
9.
Совершенствование единой системы мониторинга в длительных агрохимических полевых опытах Геосети. Бюллетень Геосети, 2016, выпуск 22, М.: ВНИИА, с. 44.
10. Нормы и нормативы для планирования в сельском хозяйстве. Растениеводство, М.:
ВО «Агропромиздат», 1988, 272 с.

253

УДК 631.8746631.559
ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ И КАЧЕСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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2
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва
E-mail: LVG36@yandex.ru1
Резюме. Зеленое удобрение является важным средством биологизации и экологизации земледелия, позволяющим решать задачи АПК России по созданию высокопродуктивного и
экологически чистого производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Summary. Green fertilizer is an important means of biologization and ecologization of agriculture, which allows solving the tasks of the Russian agroindustrial complex to create a highly productive and environmentally friendly production of high-quality agricultural products.

В «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016г., «потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости России, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение технологических рисков в агропромышленном комплексе» определена как один из больших вызовов современности. Ответом на этот вызов является переход в ближайшей
перспективе «к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, …создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания» [1].
Таким образом, производство высококачественной, экологически чистой
сельскохозяйственной продукции является одной из стратегических и актуальных задач АПК нашей страны. Её решение имеет многоплановый характер
и тесно связано с биологизацией и экологизацией земледелия путем расширения площади посевов бобовых культур, многолетних трав, промежуточных
культур, применения биологических препаратов, различных видов органических удобрений в сочетании с минеральными удобрениями, химическими мелиорантами, другими агрохимикатами [7,8].
Одним из перспективных направлений биологизации земледелия и получения устойчивых урожаев высококачественной продукции является сидерация или зеленое удобрение, которое в ряде западноевропейских стран стало
неотъемлемой частью органического земледелия, природоподобных технологий в растениеводстве [7,9,12].
Как в чистом виде, так и особенно в сочетании с соломой, торфом, другими органическими и минеральными удобрениями зеленое удобрение по
своей удобрительной ценности не уступает полноценному подстилочному
навозу, дешевле навоза и обеспечивает получение сельскохозяйственной продукции высокого качества [3,5,6,8,9,10].
Многие исследователи отмечают, что после запашки зеленой массы сидератов в зерне пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы и других зерновых
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культур увеличивается содержание белка, незаменимых аминокислот, особенно лизина, в клубнях картофеля – увеличивается содержание крахмала,
витамина С и других ценных питательных веществ.
Исследованиями М.Н. Гуренева установлено, что в зерне озимой ржи содержание сырого протеина по сидеральному люпиновому пару на глинистых
дерново-подзолистых почвах Пермской области было выше на 6,0% по сравнению с рожью по чистому пару [4].
При сравнительной оценке эффективности использования различных видов паров на светло-серых лесных суглинистых почвах в Нижегородской области было установлено, что содержание белка в зерне озимой пшеницы, выращенной по чистому и люпиновому пару, было на 1,37-1,42% больше по
сравнению с вариантами сидерального горчичного и занятого клеверного паров. Внесение минерального азота в дозе 60 кг д. в. на 1 гектар обеспечивало
повышение содержания белка в зерне озимой пшеницы на 0,26-0,46% [В.П.
Заикин, В.В. Ивенин, Ф.П. Румянцев, С.Ю. Кривенков, 6].
На песчаных почвах Новозыбковской опытной станции в Брянской области запашка пожнивного люпина с внесением фосфоритной муки и калийной соли не только повышала урожай гречихи (зерно) на 0,45 т/га, но и увеличивала содержание белка в её зерне [А.А. Духанин, 5].
Многолетний люпин в промежуточном посеве в Нижегородской области
при запашке в качестве зеленого удобрения повышал содержание белка в зерне ячменя на 4,27% и урожайность ячменя на 4,4 ц/га [Ф.П. Румянцев,11].
О повышении белка в зерне гречихи, крахмала в клубнях картофеля не
только при прямом действии сидератов, но и при их последействии сообщает
К.И. Довбан [3].
Положительные изменения в росте и развитии растений под влиянием
пожнивной сидерации определяли в наших стационарных полевых опытах
изменения основных элементов структуры урожая, от которых зависят итоговые количественные и качественные показатели продуктивности основных
полевых культур [2,7-10].
Установлено, что пожнивное зеленое удобрение (горчица белая) на суглинистых дерново-подзолистых почвах Подмосковья не только повышает
урожай картофеля, но и улучшает структуру урожая – увеличивает число
стеблей и клубней в расчете на одно растение, повышает массу надземной
части и клубней [8]. По всем этим показателям и урожайности картофеля
пожнивный сидерат как в чистом виде, так и в сочетании с соломой превосходил не только минеральное удобрение, но и навоз.
Однако по товарности клубней картофеля из-за значительного увеличения их количества на каждом растении пожнивный сидерат несколько уступал навозу, тогда как после использования зеленого удобрения совместно с
соломой превосходил его.
Аналогичные результаты были получены и на супесчаной дерновоподзолистой почве Брянской области [8,10].
В то же время на суглинистых почвах Московской области пожнивная
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сидерация не оказывала заметного влияния на такой важный качественный
показатель, как содержание крахмала в клубнях, тогда как на супесчаных
почвах Брянской области содержание крахмала в клубнях после пожнивного
удобрения увеличивалось на 2 % по сравнению с контролем (без удобрений)
и на 1% по сравнению с минеральными удобрениями и было одинаковым с
навозным удобрением [8,10].
Среднемноголетние данные по оценке влияния пожнивного сидерата на
структуру урожая ячменя свидетельствуют о том, что на связных и на легких
дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны пожнивное зеленое удобрение увеличивает число его растений на единицу площади посева, повышает
его кустистость, но несколько снижает массу 1000 семян. Это может быть
связано с недостатком питательных веществ при увеличении количества растений и числа зерен в колосе [8].
Оценка структуры урожая и качественных показателей зерна овса свидетельствуют об улучшении этих показателей под влиянием пожнивной сидерации (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние пожнивной сидерации на структуру урожая и качество зерна овса.
Учхоз ТСХА «Михайловское», Московская область[8].

Удобрения

Показатели
Густота стояния растений, шт/кв. м
Высота растений, см
Продуктивная кустистость, стеблей/раст.
Число зерен в метелке, шт.
Биологический урожай, ц/га - зерна
- соломы
Масса 1000 зерен, г
Натура зерна, г/л
Пленчатость зерна, %

NPK

NPK+пожнивный сидерат

414
116
1,12
34,8
33,8
64,7
24,9
437
24,8

422
123
1,14
З6,2
37,2
73,1
25,8
458
23,5

Нами установлено, что при зерновой специализации полевых севооборотов с доведением удельного веса зерновых культур до 83 % севооборотной
площади на дерново-подзолистых суглинистых почвах происходит снижение
ряда качественных показателей зерна озимой пшеницы и ячменя [2,8]. Однако
снижение качества зерна озимой пшеницы при ее возделывании в 6-польном
зерновом севообороте можно предотвратить, вводя пожнивную сидерацию на
50% посевной площади такого севооборота.
При этом длительное применение пожнивного зеленого удобрения в зерновом севообороте как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой обеспечивает тот уровень хлебопекарных показателей качества зерна
озимой пшеницы, который она дает при посеве после многолетних трав 2 года пользования в плодосменном севообороте (табл.2).
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Таблица 2 – Влияние пожнивной сидерации на хлебопекарные качества
муки из зерна озимой пшеницы [2].
Объемная
h/d
Общая хлебопемасса хлеба,
подового
карная оценка,
3
см
хлеба
балл
Плодосмен, 50 NPK
852
0,52
3,9
Зерновой, 83
NPK
781
0,49
3,7
Зерновой, 83
NPK+ПС*
813
0,56
3,9
Зерновой, 83
NPK+ПС+С**
851
0,56
3,9
*— пожнивный сидерат (горчица белая), ** — пожнивный сидерат + солома
Севооборот и
% зерновых

Удобрение

Аналогичные результаты получены были и при оценке ячменя по выходу
и качеству перловой крупы из зерна ячменя, выращенного в плодосменном и в
зерновом севооборотах, а также при его бессменном посеве после пожнивной
сидерации как в чистом виде, так и в сочетании с соломой (табл.3).
Таблица 3 – Влияние пожнивной сидерации на качество перловой крупы,
полученной из зерна ячменя [2]
Варианты
севооборота
Плодосмен
Зерновой
Зерновой
Зерновой
Ячмень
бессменно

Удобрение
NPK
NPK
NPK+ПС
NPK+ПС+С
Без удобрений
NPK
NPK+ПС
NPK+ПС+С

Общий
выход
крупы,
%

Сход крупы
с сит, %

Коэф.
разваримости

Вкус
каши

Цвет
каши

№1

№1-2

Цвет
крупы
балл

45,0

51,0

88,8

4,5

6,6

3,7

3,7

44,6
45,2
45,1

56,3
61,0
57,9

90,3
91,8
90,8

4,7
4,5
4,8

6,3
6,6
6,4

3,8
4,2
4,0

3,7
4,0
3,8

44,5

51,2

91,5

4,5

6,6

4,2

4,0

44,7
44,9
44,9

52,8
55,7
56,3

93,1
92,6
92,3

4,8
4,7
4,5

6,6
6,4
6,6

4,0
4,0
4,2

4,2
4,0
4,2

При использовании пожнивного сидерата с соломой на фоне минерального удобрения длительный бессменный посев ячменя давал зерно, которое
по основным качественным показателям перловой крупы не только не уступал, но и превосходил показатели качества зерна, полученного в плодосменном севообороте и в зерновом севообороте с зеленым удобрением и соломой.
Это было связано с тем, что при бессменном посеве сидерация применялась
ежегодно на 100 % посевной площади, а в зерновом севообороте – через год,
то есть на 50% посевной площади севооборота [8].
Результаты исследований, проведенных нами в длительных полевых
опытах в учхозе ТСХА «Михайловское» Московской области, показали, что
зеленое удобрение в сочетании с удобрением соломой и минеральными удобрениями оптимизирует гумусовый баланс, азотный, фосфорный и калийный
режимы дерново-подзолистой почвы, повышает коэффициент использования
азота и других питательных элементов, активизирует почвенную биоту и
снижает пестицидную нагрузку на полевые агроценозы, что имеет большое
экологическое значение.
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Поэтому за все годы исследований (1965-2009 гг.) как в растительной
продукции, так и в почве содержание нитратов, тяжелых металлов и других
остаточных вредных веществ после применения зеленого удобрения как в
чистом виде, так и в сочетании с соломой и минеральными удобрениями находилось на уровне значительно ниже ПДК или вообще не обнаруживалось.
Это свидетельствует о высокой экологической чистоте зеленого удобрения как одного из факторов биологизации и экологизации земледелия, обеспечивающего при органо-минеральной системе удобрений получение экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
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УДК 631.422
СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА В ПОЧВЕ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР,
УЧИТЫВАЕМЫЙ ПРИ ЛАНДШАФТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Лукьянчикова Е.И., Миронов С.Ю.
ФГБУВО «Курский государственный университет», Курск
E-mail: tkachenko.katya2013@yandex.ru
Резюме. Ландшафтное планирование представляет собой ландшафтную экологически
обоснованную территориальную организацию природы и хозяйства культурных ланд258

шафтов, направленную на эффективное использование и сохранение природных ресурсов,
а также на материальную, экологическую и эстетическую оптимизацию условий жизнедеятельности человека в природе. В данной работе представлены результаты определения содержания минерального азота в почве на пришкольной территории. По полученным
данным предложены виды растений, предпочтительные для озеленения.
Ключевые слова: ландшафтное планирование, почвенный азот.
Summary. Landscape planning is a landscape, environmentally sound territorial organization of nature and management of cultural landscapes, and is aimed at the effective use and conservation of
natural resources, as well as material, environmental and aesthetic optimization of living conditions
in nature. This paper presents the results of measuring of the concentration of mineral nitrogen in the
soil at in the school territory.The plants preferred for gardening were determined. An analysis is given for each site under study and the reasons for which this concentration is possible are indicated.
Key words: landscape planning, soil nitrogen.

При ландшафтном планировании и озеленении территории необходимо
провести анализ почвы и в первую очередь определить содержание соединений азота, так как он является основным элементом, влияющим на весь жизненный цикл растения. Дисбаланс азотсодержащих веществ в питании растений приводит к резкому увяданию растений и задержке созревания плодов.
Азот является одним из основных элементов минерального питания почвы, но в молекулярной форме для растений не доступен. Основная часть азота
– до 98 % – находится в виде органических соединений, а непосредственно
растениями используются его минеральные формы, такие как аммоний и нитраты. Накопление азота в почве в основном происходит за счет симбиотической и ассоциативной азотофиксации. Данные процессы протекают сопряжено с деструкцией органического вещества, либо за счет корневых выделений
(Белюченко, 2014).
Объектом исследования была выбрана пришкольная территория в городе
Щигры Курской области. На территории школы были определены 5 точек отбора проб. С каждой точки были отобраны почвенные образцы, методом конверта в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02 - 84. Расположение точек отбора проб
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема расположения точек отбора проб.
Для определения аммонийного и нитратного азота были использованы
методы фотоколориметрии (ГОСТ 26489 – 85) и ионометрии (ГОСТ 26951 –
86). Сущность определения обменного аммония методом фотоколориметрии
заключается в извлечении аммония из почвы раствором хлористого калия,
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получении окрашенного индофенольного соединения, образующегося при
взаимодействии аммония с гипохлоритом и салицилатом натрия в щелочной
среде и последующем фотометрировании окрашенного раствора (ГОСТ 26489
– 85). Определение нитратов ионометрическим методом заключается в извлечении нитратов раствором алюмокалиевых квасцов массовой долей 1% или
раствором сернокислого калия концентрацией 1 моль/дм³ при соотношении
массы пробы почвы и объема раствора 1:2,5 и последующем определением
нитратов в вытяжке с помощью ионоселективного метода (ГОСТ 26951 – 86).
В результате проведенного анализа были получены следующие концентрации веществ, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты определения концентрация NH₄и NO₃ в почвенных образцах
Определяемые
компоненты,
мг/кг
Аммоний NH₄
Нитраты NO₃

Проба 1
(Участок 1
- Цветник
1)
11,1
-

Проба 2
(Участок 2 Цветник 2)
14,09
4,1

Проба 3
Проба 4
Проба 5
(Участок 3 (Участок 4 (Участок 5 Спортивная
Задний
Дендрарий)
зона)
двор)
408
152
48
2,5
5,8
1,8

Концентрация аммония во всех образцах почв имеют разные значения.
Самая наименьшая концентрация наблюдается в пробе 1 и пробе 2. Образцы
почв были отобраны на участках у парадной зоны школы. На данные участки,
каждый год, высаживают однолетние растения и после окончания вегетативного периода, происходит рыхление почвы на глубину примерно 10-20 см.
Такая низкая концентрация аммония, вероятно, связана с высоким выносом
минеральных веществ однолетними растениями, так как азот необходим для
их обильного, яркого и продолжительного цветения (Гамзиков, 2015). На других участках концентрация аммонийного азота относительно высокая. Наибольшая концентрация в пробе 3, вероятно, связано с сильным уплотнением
верхних слоев почвы, так как данный участок является спортивной зоной.
Проба 4 была отобрана в участке на заднем дворе школы. Данная концентрация, возможно, имеет такой уровень азота из-за близко прилегающей границы
с дачным участком, который находится выше по склону.
Концентрация нитратного азота в почве во всех пробах также отличается
по участкам. В пробе 1 содержание нитратов ниже чувствительности метода.
Полученные концентрации находятся в пределах ПДК (130 мг/кг), но хотелось бы отметить очень низкую концентрацию по всей территории, она составляет 2,84 мг/кг. Наибольшее значение нитратов наблюдается в пробе 4.
Такое содержание, возможно, также связано с плотно прилегающей границей
к дачному участку. Низкая концентрациябыла отмечена в пробе 5. Данный
участок является школьным дендрарием и помимо плотного травянистого покрова на участке высажены древесные растения, поэтому происходит достаточно высокий вынос веществ из почвы (Гамзиков, 2015).
Для определения общего уровня обеспеченности азотом почв на изучаемых участках и по всей территории в целом, было проведено сравнение полу260

ченных данных с нормами обеспеченности растений азотом. Для определения
уровня обеспеченности использовались нормы, представленные в работах
Гамзикова Г.П. 2015 года. Данные нормы представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Обеспеченность растений минеральным азотом почвы (мг/кг)
и потребность полевых культур в азотных удобрениях (Гамзиков Г.П. 2015)
Обеспеченность почвы азотом
Очень низкая
Низкая
Средняя
Высокая
Очень низкая
Низкая
Средняя
Высокая

Глубина отбора
проб
(0-20 см)
N-NO₃
<10
15 - 20
>20
N-NO₃ + N-NH₄
<15
15-30
30-50
>50

Потребность в удобрении
Очень высокая
Высокая
Средняя
Отсутствует
Очень высокая
Высокая
Средняя
Отсутствует

Результаты определения уровня обеспеченности почв азотом представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты определения уровня обеспеченности почв азотом
на пришкольной территории
Определяемые компоненты,
мг/кг
Аммоний
N-NH₄
Нитраты
N - NO₃
N-NO₃+
N-NH₄

Проба 1
(Участок 1 Цветник 1) /
уровень
обеспеченности

Проба 2
(Участок 2 Цветник 2) /
уровень
обеспеченности

Проба 3
(Участок 3 –
спортивная
площадка) /
уровень
обеспеченности

11,1

14,09

408

152

48

-

4,1 – Очень
низкий

2,5 – Очень
низкий

5,8 – Очень
низкий

1,8 - Очень
низкий

29,19 - Низкий

500,5 - Высокий

157,8 – Высокий

49,8 –
Средний

11,1 –
Очень низкий

Проба 4
Проба 5
(Участок 4 - (Участок 5
Задний двор) - Дендра/ уровень
рий) / урообеспеченвень обесности
печенности

Определение уровня обеспеченности почв азотом необходимо для выявления потребности растений в удобрениях и в соответствии с полученными
данными подобрать ассортимент растений, который будет подходить под
данный тип почв.
По результатам анализа было определено, что содержание минерального
азота на изучаемых участках имеет преимущественно высокий уровень, но на
участках 1 и 2 отмечен низкий. Как отмечалось ранее, такая концентрация,
возможно, связана с ежегодными посадочными работами. В весенний период
происходит высадка однолетних растений, преимущественно бархатцев
(Tagetes), а по окончанию периода вегетации происходит достаточно глубо261

кое рыхление почвы и в состоянии покоя участки находятся до весны. Следует отметить, что в целях безопасности азотные удобрения на участки не вносятся и в свою очередь это сказывается на состоянии растений.
В пробе 5 концентрация минерального азота составила 49,8 мг/кг. По
уровню обеспеченности почвы азотом концентрация высокая, но ниже чем в
пробах 3 и 4. Проба 5 отбиралась на участке, являющимся школьным дендрарием. На участке высажены различные виды хвойных и лиственных деревьев.
Среди всех изучаемых участков этот участок является наиболее озелененным.
Он имеет плотный и многовидовой травянистый покров. В такой среде распределение минеральных веществ в почве происходит равномерно, поэтому
концентрация азота определяется как средний уровень (Гамзиков, 2015).
Максимальная для изученных участков концентрация минерального азота
отмечается в пробах 3 и 4. Повышенное содержание азота наблюдается в пробе
3. Данная проба была отобрана на территории спортивной площадки, где проводятся занятия по физкультуры у школьников. По этой причине происходит интенсивное вытаптывание почвы, что ведет к уплотнению верхнего слоя. На участке 4, также была отмечена высокая концентрация минерального азота. Участок находится на заднем дворе школы и граничит с дачным участком. Так же,
как и на участках 1 и 2 на данный участок ежегодно высаживают однолетние
растения. Участок находится ниже по склону, и мы предполагаем, что стоки с
дачного участка являются причиной такой концентрации минерального азота.
По результатам определения уровня обеспеченности почв азотом на пришкольной территории определено, что потребность в удобрениях на многих
участках практически отсутствует. Высокая потребность в удобрениях отмечена только на 1 и 2 участках территории. Эти участки находятся на парадной зоне школы и им необходимо уделить особое внимание. На всех участках, кроме
5, планируется провести озеленение. Для посадки необходимо подобрать растения, которые будут применимы для чернозема и устойчивы к повышенной
концентрации азота в почве. То есть, по типу питания необходимо выбирать
растения меготрофы и нитрофилы. А так же необходимо подбирать растения,
устойчивые к городской среде и подходящие по санитарным нормам СНиП
2.07.01-89, предъявляемые к растениям для озеленения детских образовательных учреждений. Для данного типа почвы в соответствии с санитарными нормами, для данных участков могут подойти такие виды растений как дерен белый (Swidaalba (L.) Opiz, спиреябелая (SpiraeaalbaDuRoi). Из травянистых видов
возможно использовать, форсициясредняя (Forsytnie*intemediaZabel.), бадантолстолистный (Bergeniacrassifolia (L.) Fritsch, дицентравеликолепная
(Dicentraspectabilis (L.) Lem, яснотка белая (LamiumalbumL.), флокс шиловидный (PholxsubulataL.), камнеломка Аренса (SaxifragaArendsi iи т.д. Данные виды не имеют плодов, не имеют резких запахов, растения не вызывают аллергических реакций и не имеют колючих шипов.
Таким образом, обеспеченность почв минеральным азотом на территории
школы высокая, но необходимо уделить внимание для участков парадной зоны,
так как для них отмечается наименьшая концентрация. В соответствии с полу262

ченными данными при подборе ассортимента растений для озеленения участка,
необходимо использовать виды мегатрофы и нитрофилы, так как концентрация
минерального азота в почве достаточно высокая. В настоящий момент продолжается изучение пришкольной территории для составления плана озеленения с
учетом всех полученных данных о составе почв и других показателей.
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СОВРЕМЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
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Резюме. Приведены данные локального радиационного мониторинга черноземных почв
России помимо областей, наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии – Брянской,
Калужской, Орловской и Тульской. Показано, что по истечению 30 лет после Чернобыльской аварии существенно снизился уровень загрязнения почвы и значительно сократились
площади радиоактивного загрязнения.

Почвы центральной черноземной зоны России наряду с другими зонами и
территориями подверглись воздействию радиоактивных выпадений от Чернобыльской аварии. В сфере сельскохозяйственного производства Государственными центрами и станциями агрохимической службы России проводится радиационный мониторинг этих почв на реперных участках системы локального
мониторинга [1, 2]. В 2016 году получены данные из 34 субъектов РФ с 550 реперных участков. В ходе обследования в почвах проводятся измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭДГ), содержания 137Cs и 90Sr.
В табл. 1 приведены результаты статистической обработки данных. Рассчитаны средние значения, стандартные отклонения, погрешности в определении средних значений и эксцесс.
Среднее значение МЭДГ равняется 11,0 мкр/час, стандартное отклонение
2,0 мкр/час, верхняя граница распределения соответственно равна 13,0
мкр/час. Таким образом, на 95% площади черноземных почв России мощность экспозиционной дозы гамма-излучения не превышает 13 мкр/час. Статистическая погрешность в определении среднего значения МЭДГ составляла
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0,1 мкр/час. Эксцесс распределения мощности экспозиционной дозы равен 0
и совпадает с эксцессом нормального распределения.
Среднее содержание 137Cs в черноземной почве составляет 15,9 Бк/кг,
стандартное отклонение 16,0 Бк/кг, верхняя граница распределения равна 31,9
Бк/кг. Отсюда следует, что на 95% площадей черноземов России уровень загрязнения 137Cs не превышает 32 Бк/кг. Значение эксцесса равно 16. Он значительно больше эксцесса нормального распределения. Это говорит о том, что
большинство результатов сосредоточено вблизи среднего значения, экстремальные значения содержания 137Cs в черноземной почве встречаются редко.
Среднее содержание 90Sr в почве равно 5,1 Бк/кг, стандартное отклонение 3,8 Бк/кг, верхняя граница распределения оценивается в 8,9 Бк/кг. Соответственно, на 95% площадей черноземов России уровень загрязнения почвы
90
Sr находится в интервале 1,3 Бк/кг – 8,9 Бк/кг. Значение эксцесса равно 4.
Он больше эксцесса нормального распределения. Это говорит о том, что
большинство результатов сосредоточено вблизи среднего значения.
Таблица 1 – Мощность экспозиционной дозы и содержание 137Cs и 90Sr в
черноземных почвах России в 2016 году.
МЭДГ,
Содержание
Содержание
Статистический параметр
137
90
мкр/час
Cs, Бк/кг
Sr, Бк/кг
среднее значение
11,6
15,9
5,1
стандартное отклонение
2,4
16,0
3,8
погрешность среднего
0,1
0,7
0,2
эксцесс
0
16
4
количество участков
496
550
486
Прослежена динамика изменения средних значений МЭДГ и содержания
Cs и 90Sr в черноземных почвах с 2003 по 2016 год (рисунок).
В 2003-2004 и 2007-2008 годах среднее значение МЭДГ равнялась соответственно 11,0 мкр/час и 11,3 мкр/час при стандартной погрешности определения среднего значения 0,1 мкр/час. В 2011 году произошла крупная радиационная авария на АЭС «Фукусима» (Япония). Среднее значение МЭДГ в
2011 году возросло до 12,4 мкр/час при стандартной погрешности 0,2 мкр/час.
К 2016 году после распада короткоживущих гамма-излучающих радионуклидов среднее значение МЭДГ снизилось до 11,0 мкр/час при стандартном отклонении 0,1 мкр/час.
Среднее значение содержания 137Cs в черноземных почвах изменялось
незначительно и находилось в пределах стандартной погрешности его определения. Временные изменения с 2003 по 2016 г средних значений находились в интервале 15,9 - 18,5 Бк/кг при стандартной погрешности их определения (0,7-1,2 Бк/кг).
В 2003 году среднее содержание 90Sr в черноземных почвах равнялось
7,3 Бк/кг при стандартной погрешности определения 0,5 Бк/кг. В дальнейшем
оно снизилось и находилось в интервале 5,1- 6,0 Бк/кг при стандартной погрешности 0,2 Бк/кг.
137
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Рисунок – Динамика изменения средних значений МЭДГ и содержания
137
Cs и 90Sr в черноземных почвах с 2003 по 2016 год.
В анализируемую совокупность данных не включены уровни загрязнения почв Брянской, Калужской, Орловской и Тульской области, подвергшихся интенсивному загрязнению от Чернобыльской аварии. Данные по уровням
загрязнения почв этих областей составляют отдельное множество. Современная радиационная ситуация на сельскохозяйственных угодьях этих областей
описана в работах [1, 3, 4]. Кроме перечисленных субъектов РФ в зону радиоактивного загрязнения 137Cs попали области центральной черноземной зоны
России. Как показало радиологическое обследование загрязненных территорий
в 1992- 94 гг., основные площади сельскохозяйственных угодий находились в
интервале загрязнения 1-5 Ки/км2 по 137Cs, а большинство площадей черноземной зоны - в интервале 1-3 Ки/км2. По истечении первого периода полураспада
137
Cs (30 лет) следовало ожидать, что на значительной части загрязненных
сельскохозяйственных угодий содержание 137Cs в почве станет менее 1 Ки/км2
(~120 Бк/кг). Современные данные (табл. 2) подтверждают это предположение.
Таблица 2 – Плотность загрязнения 137Cs почв черноземной зоны (область в целом и на радиоактивном пятне).
Плотность загрязнения,Ки/км2*
в области в целом
на радиоактивном пятне
Субъект РФ
стандарт.
стандарт.
среднее
среднее
интервал
интервал
Рязанская
0,57±0,10
0,28-0,86
0,72±0,06
0,52-0,92
Белгородская
0,18±0,02
0,12-0,25
0,66±0,04
0,55-0,77
Курская
0,24±0,05
<0,48
0,91±0,18
0,60-1,22
Липецкая
0,41±0,03
0,23-0,59
0,63±0,05
0,49-0,77
Воронежская
0,23±0,02
0,13-0,32
0,60±0,04
0,50-0,70
Тамбовская
0,23±0,02
0,17-0,30
0,36±0,03
0,24-0,42
*1 Ки/км2 ~120 Бк/кг
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Таким образом, анализ временных изменений уровней загрязнения почв
сельскохозяйственных угодий показывает, что спустя 30 лет после Чернобыльской аварии существенно снизились уровни загрязнения почв сельскохозяйственных угодий и сократилась площадь сельскохозяйственных угодий, в
которых плотность загрязнения почвы превышает уровень в 1 Ки/км2.
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ТРАНСЭЛЛЮВИАЛЬНО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ЛАНДШАФТОВ
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Резюме. Дана характеристика содержания и распределения форм соединений Ni и Co в
почвах трех эрозионно-делювиальных катен. Результаты показали, что наибольшее количество валовых и подвижных форм Ni и Co содержится в гумусовых и иллювиальных
горизонтах почв. Ведущая роль в сорбции Ni и Co в эродированных почвах принадлежит
оксидам и глинистым минералам.
Ключевые слова: никель, кобальт, серые почвы, эрозия почв.
Summary. A characteristic of the content and distribution of the Ni and Co compounds forms in
soils of three erosion-diluvial catens is given. The results showed that the main quantity total and
mobile compounds forms of Ni and Co is contained in humus and illuvial horizons of soils. The
leading role in the sorption of Ni and Co in eroded soils belongs to oxides and clay minerals.
Key words: nickel, cobalt, gray soils, soil erosion.

Эрозия почв является главным фактором деградации почв и самым распространенным природно-антропогенным процессом в ландшафтах Молдовы. В почвах, особенно расположенных в трансэллювиально- аккумулятивных ландшафтов, развиваются процессы сноса верхних гумусовых горизонтов, обогащенных различных химических элементов (различного происхождения) с их аккумуляцией в пониженных частях склонов [10]. Целью исследований – изучить содержание и распределение никеля и кобальта в почвах
трех эрозионных ландшафтов (пашня, виноградник и залежь). Метод опреде266

ления - атомно-абсорбционный, ААS-1.
Никель в эродированных почвах. Среднее содержание никеля в почвах
Молдовы – 36 мг/кг [8], в земной коре – 40 мг/кг [4]. В распределении Ni, Co,
Fe в земной коре отмечается большое сходство, поскольку близость ионных и
атомных радиусов этих металлов допускает взаимное замещение [2].
Наибольшее количество валового никеля содержат почвы пашни и залежи. В верхних горизонтах содержится от полнопрофильных к сильноэродированным почвам: на пашне – от 53,8 мг/кг до 46,1 мг/кг; на залежи –
44,0-63,7 мг/кг Ni. Почвы виноградника в этом горизонте содержат Ni – от
35,1 до 27,2 мг/кг. Отмечается высокая аккумуляция Ni в иллювиальных горизонтах всех почв.
Запасы никеля в верхних горизонтах исследованных почв распределяются в ряд: пашня>виноградник>залежь (рис. 1).
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Рисунок 1 – Запасы Ni в верхних горизонтах серых почв эрозионноделювиальных катен
В исследованных почвах Ni тесно связан с оксидами Fe и Mn, особенно в
почвах залежи (полнопрофильной). В почвах виноградника и пашни немного
меньше, но всё же преобладает. Известно, что в верхних горизонтах почв никель присутствует, главным образом в органически связанных формах [11]. В
почвах пашни и виноградника с низким содержанием гумуса отмечаются
только следы этих соединений, в дерновых горизонтах почв залежи с высоким содержанием гумуса содержится до 2% от валового содержания.
Распределение Ni в почвенном профиле зависит как от содержания органического вещества, так и оксидов и глинистой фракции [3]. С глинистыми
минералами связано от 7 до 51% Ni в верхнем горизонте залежи (от полнопрофильной к сильноэродированной), на пашне – 27-47%, на винограднике –
8-18% от валового содержания. С глубиной эти соединения увеличиваются во
всех почвах катен.
Хотя органическое вещество способно мобилизовать никель из карбонатов и оксидов, а также уменьшить его сорбцию глинами, степень связывания
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этого элемента с органическим веществом не может быть особенно высокой
[13]. В эродированных почвах пашни и виноградника обнаружены следы Ni,
связанного с этими соединениями. В почвах залежи они составляют от 2% до
0,8% от валового содержания Ni в гумусовом горизонте, соответственно степеням смытости.
Обменные и легкорастворимые соединения никеля зависят от рН почвы.
На кислых почвах виноградника процент растворимости больше, чем в почвах залежи и пашни.
Делювиальные луговые почвы пашни и виноградника хорошо обеспечены валовым никелем. На его высокое содержание повлияла эрозия, которая
имеет наибольшую интенсивность на склонах пашни и виноградника. Делювиальные почвы склона с залежью содержат почти в 2 раза меньше Ni, чем
эродированные почвы склона; залежь препятствовала эрозионным процессам,
и Ni закрепился в дерновом горизонте эродированных почв.
В делювиальных лесолуговых почвах виноградника и пашни, также как и
в эродированных почвах склонов отмечаются только следы соединений Ni с
органическим веществом. Эти соединения в делювиальных почвах залежи составляют в наносных слоях около 3% от валового содержания. Следует отметить, что все делювиальные почвы содержат больше подвижных форм Ni, чем
эродированные почвы. Ведущая роль в сорбции Ni в делювиальных почвах
принадлежит оксидам и глинистым минералам.
Кобальт в эродированных почвах. Среднее содержание Co в почвах
Молдовы – 10,4 мг/кг почвы [8], в земной коре – 8,0 [4].
Эродированные почвы залежи характеризуются наивысшим количеством
валового кобальта. Содержание кобальта в верхнем слое полнопрофильной
почвы достигает 17,4 мг/кг, а в сильноэродированной – 22,7 мг/кг. Высокие
содержания Co в дерновом слое залежи связаны с его биоаккумуляцией. Почвы склона пашни и виноградника содержат до 11,2 мг/кг Co. Отмечается небольшая аккумуляция его в иллювиальных горизонтах всех почв. С глубиной
содержание Co уменьшается, однако наблюдается его аккумуляция в карбонатных горизонтах эродированных почв залежи.
Общие запасы Co в верхних горизонтах почв распределяются в ряд:
пашня>залежь>виноградник (рис. 2).
В геохимических циклах Co тесно связан с Fe и Mn, поэтому характер
распределения в почвенном профиле сильно зависит от образования окисных
форм марганца [12]. В природных условиях кобальт встречается в двух формах окисления: Co2+ и Со3+; возможно также образование комплексного аниона Со(ОН)3. При выветривании в окислительной кислой среде Со относительно подвижен, но из-за активной сорбции оксидами Fe и Mn и глинистыми
минералами этот элемент не мигрирует в растворенной фазе [6].
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Рисунок 2 – Запасы Co в верхних горизонтах серых почв эрозионноделювиальных катен
Оксиды Fe обладают высокой избирательной способностью к адсорбции
Co [12]. Это отмечается особенно для серых почв и находит отражение в характере распределения Со в почвенном профиле, которое близко к распределению Fe в генетических горизонтах почв. На долю этой фракции приходится
максимальное содержание кобальта. Особенно много кобальта находится в
эродированных почвах виноградника, что связано с плантажированием этих
почв. При плантажировании, содержащий Fe и Mn иллювиальной горизонт,
оказался на поверхности. В своем дальнейшем эволюции, вероятно, эти соединения разрушились и мигрировали вниз по профилям [5, 9]. Этим, объясняется его высокое содержание по всем профилям исследованных почв. С
увеличением эродированности почв соединения Со в составе оксидов уменьшаются на почвах виноградника и залежи. В почвах пашни идет некоторое
увеличение Со с поверхности, что объясняется удалением верхних горизонтов при сильной эрозии.
Растворимость и доступность почвенного Co для растений представляет
большой интерес с точки зрения их жизнеобеспечения питательными веществами [7, 12]. Соединения Со в верхних горизонтах составляют 0,4-0,5 мг/кг в
почвах пашни и виноградника; 0,2 мг/кг в почвах залежи. Исследуемые почвы
слабо обеспечены подвижными формами кобальта. Подвижность кобальта зависит от характера органических веществ почв. Например, органические хелаты Со известны как легкоподвижные и активно транспортируемые в почвах соединения. И хотя известно, что почвы богатые органикой, как с низким содержанием Со, так и с низкой его доступностью для усвоения органические соединения этого элементам могут быть также легко доступными для растений [1, 7].
Это особенно ярко проявляется при высоких значениях рН и на хорошо дренируемых почвах. В эродированных почвах залежи содержится 0,2 мг/кг Со с органическим веществом, c резким его снижением по профилям. В почвах пашни
и виноградника отмечено следы соединений Со с органическим веществом.
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Количество Со в исследованных почвах хорошо коррелирует с его содержанием в материнских породах. В исследованных почвах заметно увеличение Со в почвообразующих породах. Эрозионные процессы повлияли на
перераспределение Со в почвах пашни и виноградника. Его содержание
уменьшается с увеличением степени эродированности почв. Залужение как
бы приостановило этот процесс – во всех эродированных почвах залежи в
дерновом горизонте А, содержание Со остается постоянным.
Исследуемые делювиальные лесолуговые почвы характеризуются средним содержанием Co. В делювиальных почвах залежи максимальное количество валового Co (23 мг/кг) находится в верхнем дерновом горизонте. В этих
же почвах погребенный гумусовый горизонт содержит 18-19 мг/кг Co. К верху от погребенной почвы в намытом слое всех делювиальных почв количество Co составляет в среднем около 10 мг/кг почвы, т.е. на уровне среднего содержания в серых лесных почв. Такое же количество Co содержит и погребенные почвы, за исключением гумусовых горизонтов.
По содержанию других форм соединений в делювиальных почвах Co
распределяется аналогично почвам склонов. В них также присутствуют следы
Co в составе органического вещества (пашня и виноградник). В делювиальной почве залежи, эти соединения достигают 2% от валового содержания Co.
Изученные делювиальные почвы пашни и виноградника обеспечены подвижными формами Co, они составляют 2-4% от валового содержания. Основная
роль в поглощении Co в делювиальных почвах принадлежит оксидам Fe и Mn
(50-95% от валового содержания).
Как уже отмечалось, Ni/Co в почвах дает ценную информацию. Для почв
Молдовы это отношение считается оптимальным, когда оно равно 4 [7]. Если
принять это к сведению, то все исследованные почвы имеют нарушенное соотношение. В почвах пашни оно около 5, в почвах виноградника находится в
пределах 3,2-4,8. Самые низкие значения этого соотношения наблюдаются в
почвах залежи, они составляют в неэродированной и слабоэродированной 2,5, в средне - 2,4, в сильно – 2,8, в делювиальной – 1,4.
Выводы и рекомендации. Разделение эродированных серых лесных
почв на качественные категории рекомендуется основывать на: содержание и
запасов микроэлементов; формах соединений, которые являются диагностическими при определении уровня негативного влияния на растение, ведущее
к накоплению в растениях концентраций выше ПДК (подвижные формы и
связанные с оксидами); соединения, которые связывают элементы - загрязнители в труднодоступные для растений форм (соединения с органическим веществом, с оксидами, с глинистыми минералами);
При разработке систем применения микроудобрений под полевые культуры на почвах склонов, наряду с противоэрозионными мероприятиями, рекомендуется учитывать содержание микроэлементов в них. Для этого можно
использовать составленные картограммы валовых содержаний и подвижных
форм микроэлементов для почв.
Полученные результаты могут быть использованы для проведения мони270

торинга эродированных почв на склонах и делювиальных (кумуликовых) в
пониженных формах рельефа; для прогнозирования загрязнения; предсказания дефицита элементов в растениях; составления почвенно-агрохимических
карт содержания микроэлементов, почвенно-технохимических карт загрязненности почвенного покрова.
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ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ЧЕРНОЗЁМЕ
ТИПИЧНОМ ОТ СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
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Резюме. В работе приводятся результаты исследования зависимости содержания гумуса
от степени антропогенной нагрузки на чернозём типичный тяжелосуглинистый. Установлено, что содержание и запасы гумуса в 0-20 см слое чернозёма типичного с увеличением
агрогенной нагрузки уменьшалось в зависимости от вида землепользования.
Ключевые слова: гумус, чернозём типичный, антропогенная нагрузка, степь, пашня, пар,
многолетние травы.

Постоянный рост антропогенной нагрузки на почву при её интенсивном
сельскохозяйственном использовании в первую очередь отрицательно влияет
на органическое вещество почвы, ухудшая его количественный и качественный
состав [1-9]. Поэтому направленность и степень трансформации органического
вещества в почве, несомненно, является интегральным показателем, как экологического состояния, так и степени агрогенного воздействия на почву.
Органическое вещество почв – это совокупность всех органических соединений, присутствующих в почве, которая в свою очередь включает живую биомассу и органические остатки растений, животных, микроорганизмов, продукты
их метаболизма и специфические новообразованные органические вещества почвы – гумус [10-13]. При этом именно содержание гумуса и его качественный состав во многом определяют большинство почвенных функций и свойств.
Степень гумусированности почвы, несомненно, является интегральным
показателем, как экологического состояния, так и степени агрогенного воздействия на почву, поэтому выявление зависимости содержания гумуса в чернозёме типичном от степени антропогенной нагрузки является актуальным.
Цель исследования: определить зависимость содержание гумуса в чернозёме типичном от степени антропогенной нагрузки
Объект исследования: чернозёмы типичные среднемощные и тучные,
тяжелосуглинистые на лессовидных суглинках на пашне и целине.
Методика и методы исследования. Исследования проводились на территории опытного поля ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии и на территории Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника им. проф. В.В. Алехина (Курская область, Медвенский район) на черноземе типичном тяжелосуглинистом.
Определение гумуса проводили по методике Тюрина в модификации Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Гриндель и Орлову (1983).
Отбор проб выполняли в трёхкратной повторности. Из отобранных образцов методом квартования отбирали средний образец почвы.
Результаты исследования. В результате проведённых исследований
было установлено, что при сельскохозяйственном использовании угодий в результате увеличения антропогенной нагрузки на чернозём типичный про272

исходит уменьшение содержания гумуса в почве.
Так, установлено, что содержание гумуса в 0-20 см слое чернозёма типичного с увеличением агрогенной нагрузки уменьшались, соответственно, в 2,7
раза в ряду: степь в режиме «абсолютного заповедания» → степь в режиме пастбища → залежь → многолетние травы → пашня, зернотравяной севооборот
(ЗТС) → бессменный пар (20-летний) → бессменный пар (57-летний) (табл. 1).
Табл. 1 – Содержание гумуса и лабильных гумусовых веществ в черноземе типичном в зависимости от вида угодья в слое 0-20 см.
объект исследования

Виды угодий
Степь в режиме «абсолютноЦентрально-Черноземный государго заповедания»
ственный природный биосферный
Степь в режиме пастбища
заповедник им. проф. В.В. Алехина
Бессменный пар(57-летний)
Залежь
Многофакторный
Многолетние травы
полевой опыт
Пашня, ЗТС
ВНИИЗиЗПЭ
Бессменный пар(20-летний)

Гумус, %
10,7
6,4
3,9
6,3
5,4
5,2
4,6

При этом максимальное содержание гумуса (10,7%) отмечаются в 0-20
см слое чернозёма типичного в степи находящейся в режиме «абсолютного
заповедания» неподверженному агрогенному воздействию.
В то же время на пашне с ЗТС и ЗППС содержание и запасы гумуса в 020 см слое почвы по сравнению с чернозёмом типичным в степи в режиме
«абсолютного заповедания» снижаются в 2,1 раза.
Исследованиями, установлено, что наименьшее содержание гумуса отмечается в 0-20 см слое чернозема типичного на бессменных парах (57летний и 20-летний) 3.9% подверженных максимальной негативной антропогенной нагрузке. При этом в 0-20 см слое почвы 57-летнего бессменного пара,
содержание гумуса в 1.2 раза меньше, чем в 20-летнем.
Негативная антропогенная нагрузка в бессменном пару заключается, с одной стороны, в систематическом усиленном механическом воздействии на
почву, приводящем к усилению процессов минерализации органического вещества, с другой, в том, что в почву не поступает свежее органическое вещество, что приводит к резкому сокращению содержания и запасов гумуса в почве.
Было установлено, что в 20 см слое почвы на залежи и под многолетними травами содержание гумуса занимало промежуточное положение между
данными показателями в чернозёме типичном в степи (в режимах «абсолютного заповедания» и пастбища) и на пашне многофакторного полевого опыта.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что в чернозёме типичном на изучаемых угодьях содержание гумуса зависят от степени
антропогенного воздействия на них. При увеличении антропогенных нагрузок
резко изменяется экологическое состояние чернозёмных почв: снижается, содержание гумуса. Самые низкие показатели содержания гумуса в черноземе типичном были отмечены при максимальной агрогенной нагрузке в бессменном
пару Центрально-Чернозёмного заповедника и многофакторного полевого опы273

та ВНИИЗиЗПЭ. При снижении же агрогенного воздействия на почву, отведении пашни под многолетние травы и залежь происходит увеличение содержания, запасов гумуса и лабильных гумусовых веществ. Таким образом, запасы,
содержание гумуса и лабильных гумусовых веществ в черноземе типичном зависит от вида землепользования и определяются степенью антропогенной нагрузки на почву. Данный показатель может быть использован в индикации степени антропогенного воздействия на чернозём типичный.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА СЕВООБОРОТА И СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТЕРИ ОРГАНИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА В ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА
Масютенко М.Н.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: avatar_dark@mail.ru
Аннотация. В работе на основе разработанного нами метода в многофакторном полевом
стационарном опыте на чернозёме типичном в 7-ю ротацию четырехпольных севооборотов
изучено воздействие агрогенных факторов и экспозиции склона на интенсивность потери
органического вещества в черноземе типичном. Количественно установлены величины интенсивности потери органического вещества в черноземе типичном в зернопаропропашном
и зернотравяном севооборотах, под различными культурами, при отвальной и безотвальной
системах обработки на водораздельном плато и склонах северной и южной экспозиции.

Для регулирования и оптимизации органического вещества в почве необходимо изучение влияния на него различных факторов. Изменение содержания
органического вещества в почве может характеризовать интенсивность потери
органического вещества почвы (ИПОВ). ИПОВ – это отношение потери углерода из органического вещества почвы к запасам углерода в органическом веществе (гумус + негумифицированное органическое вещество) пахотного слоя
почвы за конкретный промежуток времени [1]. Изучение влияния агрогенных
факторов и экспозиции склона на интенсивность потери органического вещества почвы, его результаты помогут научно обосновать выбор средств регулирования и оптимизации содержания органического вещества в почве.
Исследования проводились в 2011-2013 гг. в многофакторном полевом
стационарном опыте ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Медвенский
район, Курская обл.), заложенном в 1984 году на чернозёме типичном на водораздельном плато, склонах северной и южной экспозиции крутизной до 3о, в 7ю ротацию четырехпольных зернопаропропашного (ЗППС) и зернотравяного
(ЗТС) севооборотов при отвальной и безотвальной системах обработки, без
внесения удобрений (М.Н. Масютенко, 2014). Чередование сельскохозяйственных культур в ЗППС было следующим: ячмень (2010г.) – чистый пар
(2011г.) – озимая пшеница (2012г.) – кукуруза (2013г.); в ЗТС: эспарцет
(2010г.) – эспарцет (2011г.) – озимая пшеница (2012г.) – ячмень + эспарцет
(2013г.). Глубина обработки под кукурузу –25-28 см, а под остальные культуры
севооборотов – на 20-22 см. Почва – чернозем типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на карбонатных лессовидных суглинках.
Отбор смешанных почвенных образцов на всех объектах исследования
проводили в августе в период уборки урожая по диагонали из 6 точек буром
по глубинам 0-20 см. В почвенных образцах определяли содержание гумуса
275

по методу И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Д.С. Орлову и Н. М. Гриндель [2, 3], негумифицированное органическое вещество почвы – буровым методом с последующим
отмыванием на ситах [4], плотность почвы – буровым методом по Н.А. Качинскому [5]. Выделение СО2 из почвы определяли в полевых условиях методом адсорбции в модификации Л.О. Карпачевского [6] с изоляторами ежемесячно в течение мая-сентября в 3-кратной повторности.
Интенсивность потери органического вещества почвы (ИПОВ) определяли по предложенной нами методики [1]. Потери углерода из органического
вещества почвы определяли по эмиссии СО2 из почвы (дыхание почвы) за период времени, в течение которого проводят наблюдения (за май-сентябрь) с
учетом доли микробного дыхания [7].
Количественно оценена интенсивность потери органического вещества
почвы за период с мая по сентябрь 2011-2013 годов (табл. 1).
Таблица 1 – Интенсивность потери органического вещества чернозема
типичного за период с мая по сентябрь 2011-2013 гг. в зависимости от
экспозиции склона, вида севооборота, культуры и системы обработки
почвы
Экспозиция

Вариант

Водораздельное плато

Северная

ЗППС, отвальная обработка
ЗППС, безовальная обработка
ЗТС, отвальная
обработка
ЗППС, отвальная
обработка
ЗППС, безотвальная обработка
ЗТС, отвальная
обработка

Южная

ЗППС, отвальная
обработка
ЗППС, безотвальная обработка
ЗТС, отвальная
обработка

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Чистый пар

Озимая пшеница
0,050
Озимая пшеница
0,044
Озимая пшеница
0,022
Озимая пшеница
0,043
Озимая пшеница
0,032
Озимая пшеница
0,020
Озимая пшеница
0,039
Озимая пшеница
0,027
Озимая пшеница
0,021

Кукуруза

0,079
Чистый пар
0,069
Травы
0,032
Чистый пар
0,068
Чистый пар
0,052
Травы
0,035
Чистый пар
0,062
Чистый пар
0,042
Травы
0,031
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Средние

0,028
Кукуруза

0,052

0,024
Ячмень+ травы
0,026
Кукуруза

0,046

0,033
Кукуруза

0,048

0,029
Ячмень+ травы
0,025
Кукуруза

0,038

0,032
Кукуруза

0,044

0,023
Ячмень+ травы
0,025

0,031

0,027

0,027

0,026

В 2011 году интенсивность потери органического вещества почвы выше
в чистом пару в ЗППС, чем в ЗТС (многолетние травы), на северном склоне в 2,5; на водораздельном плато – в 1,9 раз, на южном склоне – в 2,0 раза. И в
2012 году, несмотря на то, что в обоих севооборотах возделывалась одна
культура – озимая пшеница, почвозащитная роль ЗТС велика и больше также
проявлялась на северном склоне.
Влияние экспозиции склона на интенсивность минерализации органического вещества почвы в 2011 году выявлено только в ЗППС: на южном склоне она ниже, чем на северном: при отвальной обработке примерно на 27 %,
при безотвальной – на 64 %. Аналогичные различия в интенсивности минерализации органического вещества почвы в зависимости от экспозиции склона
отмечались в 2012 году в ЗППС, а в ЗТС они отсутствовали.
В 2013 году в связи с накоплением в почве негумифицированного
органического вещества после озимой пшеницы величины интенсивности
потери органического вещества почвы снизились и в зернопаропропашном, и в
зернотравяном севооборотах. Причем больше это проявилось в
зернопаропропашном севообороте. Выявленные ранее закономерности влияния
севооборотов, системы обработки почвы, экспозиции склона сохранились.
Почвозащитная роль безотвальной обработки в сохранении органического вещества почвы в чистом пару больше проявляется на водораздельном
плато, и особенно, на южном склоне. Интенсивность потери органического
вещества почвы при безотвальной обработке меньше, чем при отвальной: на
водораздельном плато – на 31 %, на южном склоне – на 48%, а на северном
склоне ~ на 15 %. В 2012 году в посевах озимой пшеницы почвозащитная
роль безотвальной обработки значима на южном склоне.
Таким образом, установлено и количественно оценено увеличение интенсивности потери органического вещества почвы в зернопаропропашном
севообороте по сравнению с зернотравяным, на северном склоне по сравнению с южным. Почвозащитная роль безотвальной обработки в сохранении
органического вещества почвы в чистом пару значимо проявляется на водораздельном плато и южном склоне.
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Аннотация. Показано, что органическое вещество почвы можно отнести к диссипативным структурам. Диссипативностью объясняется необходимость постоянного притока
органического материла в почву независимо от содержания в ней органического вещества
и гумуса для обеспечения их воспроизводства. Наиболее высокий уровень организации почвы как системы осуществляется при оптимальных значениях и соответствующих соотношениях элементов системы органического вещества. Наиболее эффективное влияние
гумуса на производственные показатели почвы обеспечивается при оптимальном его содержании и качестве.

В системе факторов почвенного плодородия органическому веществу
почвы принадлежит особое место. Органическое вещество почвы выполняет
множество разнообразных функций, основные это: энергетическая, питательная, структурообразовательная, регуляторная, защитная и санитарногигиеническая [1], которые обеспечивают устойчивое функционирование
природных и сельскохозяйственных экосистем, уменьшают неблагоприятные
последствия различного рода техногенных, токсических и других нагрузок на
природные и сельскохозяйственные экосистемы. Функционально разнообразная и одновременно глобальная роль органического вещества определяется
тем обстоятельством, что в основе нормального функционирования любых
экосистем лежат процессы продуцирования, трансформации и транспорта органического вещества – основного носителя высококачественной энергии.
Воспроизводство органического вещества почвы – основа существования
почвы как природного ресурса. Если в природных экосистемах органическое
вещество почвы является саморегулирующейся и самовосстанавливающейся
системой, то в пахотных почвах оно частично или полностью утрачивает эти
свойства и требует целенаправленного научно-обоснованного управления человеком.
Следует отметить, что В.И. Ионенко, используя данные М.И. Дергачевой, с помощью аппарата Лотки-Вольтерры показал, что в системе гумусовых
веществ в почве приложимы все предикаты диссипативных систем [2]. К диссипативным относятся такие системы, структура которых образуется и сохраняется благодаря обмену энергией и веществом с внешней средой в неравновесных условиях. При этом за счет постоянного потока вещества и энергии,
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приходящего через систему, образуется и поддерживается упорядоченная
структура, которая в рассматриваемой системе может представлять матрицу
или сетку взаимодействующих веществ и процессов.
Г. Николис и И. Пригожин [3] возникновение и поддержание упорядоченных макросостояний (или так называемых диссипативных структур), для которых характерна наименьшая величина энтропии при неминимальном значении
свободной энергии системы, назвали самоорганизацией. Г. Ферстер [4] отмечает, что «под самоорганизующейся системой подразумевается та часть системы,
которая потребляет энергию и порядок из окружающей ее среды».
Способность к самоорганизации присуща только открытым системам,
которые способны противостоять возрастанию энтропии за счет получения
энергии из вне или за счет «негоэнтропии» по Э. Шредингеру [5]. Наличие
при этом когерентного кооперативного взаимодействия между подсистемами
(или элементами системы) приводит к спонтанному возникновению самоорганизации [6, 7, 8, 9].
Следовательно, система гумусовых веществ – это открытая природная
система, способная к поддержанию своей макроскопической структуры благодаря обмену энергией и веществом с окружающей (внешней) средой. Но
гумусовые вещества входят как подсистема в органическое вещество почвы.
Органическое вещество почвы тоже можно отнести к диссипативным
структурам, для существования которых необходим постоянный обмен энергии и вещества. Оно сохраняет свои параметры до тех пор, пока имеется связь
с окружающей средой. Между подсистемами (или элементами системы) органического вещества почвы: инертным гумусом, подвижными гумусовыми
веществами и негумифицированным органическим веществом – имеются когерентные кооперативные взаимодействия, приводящие к спонтанному возникновению самоорганизации. Это подтверждает обнаруженный нами механизм обратной связи в системе органического вещества почвы при изменении
в ней содержания негумифицированного органического вещества [1]. Подвижные гумусовые вещества предохраняют инертный гумус от глубокой деструкции. В обеспечении устойчивости собственно гумусовых веществ важную роль играет негумифицированное органическое вещество, выполняя защитную и гумусоовоспроизводительную функции, являясь буфером между
внешними воздействиями и гумусовыми веществами почвы.
Диссипативностью объясняется необходимость постоянного притока органического материла в почву независимо от содержания в ней органического
вещества и гумуса для обеспечения их воспроизводства, а также структурной
организации.
Система органического вещества почвы может рассматриваться как стационарная и нестационарная. Стационарным является такое динамическое
состояние системы, при котором она за конкретный период времени получает
и отдает одинаковое количество вещества (и энергии), так что общее их количество в системе не изменяется. В естественных (непахотных) почвах в климаксном состоянии система органических веществ может рассматриваться
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как нестационарная. Подобные системы А.А. Титлянова [10] относит к системам с периодическим режимом стационарных состояний.
В пахотных почвах при длительно постоянной системе земледелия систему органического вещества почвы можно рассматривать как стационарную,
при изменяющейся системе земледелия – как нестационарную. В пахотных
почвах в отличие от непахотных и в стационарных условиях за более короткие промежутки времени, чем ротация севооборота, система органического
вещества почвы может рассматриваться как нестационарная, так как в течение ротации севооборота чередуются культуры, различающиеся как по количеству вещества и энергии, забирающимися из почвы ими, так и по количеству вещества и энергии, оставляющимися в почве. Так что для установления
стационарного состояния органического вещества почвы необходимы не годы, а ротации севооборотов.
Систему органического вещества пахотных черноземов при длительно
применяемой системе земледелия можно отнести к системам с периодическим режимом стационарности состояний. Нами отмечено как бы «пульсирование системы органических веществ» почвы за ротацию севооборота.
Время установления стационарного состояния системы органического
вещества пахотных почв (количество ротаций севооборота) будет зависеть от
назначения (цели и направленности) системы земледелия за счет постоянного
потока вещества и энергии, проходящего через системы:
- на образование и поддержание определенного уровня содержания органического вещества почвы (включая и гумус) и упорядоченной ее (системы)
структуры (воспроизводство);
- на образование и повышение до определенного уровня содержания органического вещества почвы (включая и гумус) и поддержание упорядоченной ее структуры (расширенное воспроизводство).
Последнее потребует большего количества вещества и энергии, а также и
времени установления стационарного состояния системы.
Наиболее высокий уровень организации почвы как системы осуществляется при оптимальных значениях и соответствующей структуре (соотношении) категорий органического вещества. При этом свойства системы (водоудерживающая способность, уровень биологической активности, буферная
способность, соотношения элементов питания и др.) "самонастраиваются". В
связи с этим, роль органического вещества необходимо оценивать не только с
точки зрения регулирования уровня содержания элементов питания, а прежде
всего, с позиций основного фактора обеспечения устойчивости процесса
трансформации энергии и вещества в системе. Тем более это важно в земледелии, где основная масса органического вещества, поступающего в почву с
растительными остатками, не проходит все стадии превращения до состояния
гумуса, а минерализуется на начальных этапах его превращения [11].
Чем сложнее структура и функции системы, тем больше энергии требуется для ее построения и (функционирования) существования. Энергия обеспечения расширенного воспроизводства системы органического вещества
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почвы должна превышать минимальный уровень энергии, необходимый для
его воспроизводства. Там, где обеспеченность энергией ниже минимального
уровня, система должна или адаптироваться, или (погибнуть) деградировать
неуклонно. Адаптация связана с изменением структуры системы.
Для максимального расширенного воспроизводства органического вещества почвы энергия и поступающие в почву органические вещества должны
находиться в избытке. Там, где обеспеченность энергией выше минимально
достаточного уровня, но ниже избыточного, на скорость воспроизводства
влияет ряд ограничений, таких как гидротермические условия, степень аэрации, рН почвы и т.п.
В целях рационального использования почвенных ресурсов и для их воспроизводства следует уточнить следующее [1], что:
- наиболее эффективное влияние гумуса на почву в целом и на производственные показатели обеспечивается при оптимальном его содержании и качестве;
- необходимо поддерживать содержание подвижных гумусовых веществ
в почве на оптимальном уровне, так как урожай сельскохозяйственных культур связан не столько с общим содержанием гумуса в почве, сколько с его активной частью;
- для получения экологически чистой продукции необходимо точное определение требуемых доз органических удобрений, азотных минеральных
удобрений, увеличение использования в земледелии биологического азота, поступление достаточного количества свежего органического вещества в почву.
Таким образом, органическое вещество почвы можно отнести к диссипативным структурам, для существования которых необходим постоянный обмен
энергии и вещества. Между подсистемами (инертным гумусом, подвижными
гумусовыми веществами и негумифицированным органическим веществом)
органического вещества почвы имеются когерентные кооперативные взаимодействия, приводящие к спонтанному возникновению самоорганизации. Диссипативностью объясняется необходимость постоянного притока органического материла в почву независимо от содержания в ней органического вещества
и гумуса для обеспечения их воспроизводства. Наиболее высокий уровень организации почвы как системы осуществляется при оптимальных значениях органического вещества и соотношений в нем инертного гумуса, подвижных гумусовых веществ и негумифицированного органического вещества. Наиболее
эффективное влияние гумуса на почву в целом и на производственные показатели обеспечивается при оптимальном его содержании и качестве.
В связи с выше изложенным, проблема регулирования и оптимизации
содержания и состава органического вещества почвы является актуальной и
необходимой для воспроизводства ресурсов и среды в агроландшафтах ЦЧЗ.
Решение поставленного вопроса имеет важное теоретическое и практическое
значение для развития учения о почвенном плодородии и для управления им,
а также для повышения устойчивости агроландшафтов, обеспечения получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур.
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Резюме. В статье представлены результаты длительного мониторинга искусственных
аквальных комплексов промзоны Михайловского горнообоготительного комбината (МГОКа), которые несмотря на высокое содержание железорудной крошки, интенсивно заселяются птицами. При этом, основным фактором для успешности заселения птицами и ста282

туса их пребывания являются не загрязняющие вещества, а наличие мест для гнездования.
Ключевые слова: промзона МГОКа, гидроотвалы, гнездящиеся птицы, летующие птицы,
орнитокомплекс,
Summary. The article presents the results of a long-term monitoring of artificial aquatic complexes of the industrial zone of the Mikhailovsky Mining Plant (MGOK), which, despite the high
content of iron ore crumb, are intensively populated by birds. At the same time, the main factor
for successful bird colonization and the status of their stay are not polluting substances, but the
availability of places for nesting.
Key words: MGOK’s industrial zone, hydropumps, nesting birds, flying birds, ornithocomplex.

Горнодобывающая отрасль в большинстве стран занимает лидирующее
положение, как важнейшая экономическая составляющая. Российская Федерация располагает уникальными по своей мощности и технологичности разработки железорудными ресурсами. К таким ресурсам относится и зона Курской магнитной аномалии (КМА) [5].
Однако, горнодобывающая отрасль относится и к тем видам вида деятельности человека, которые могут принципиально влиять практически на все
компоненты природных ландшафтов [2, 7]. В связи с этим разрабатывались
виды закрытой добычи руды, при этом как «ноу-хау» преподносилась идея
складирования в выработанных шахтах пульпы, формирующейся после процесса окомкования.
Эта идея имеет значительное число сторонников, так как сохраняются
поверхностные компоненты ландшафтов, особенно площади пахотных угодий, нет загрязненности близ лежащих территорий железорудной крошкой, и,
что очень важно, пустоты под землей, заполняясь пульпой уже не угрожают
просадкой.
Но не учитывается на общем фоне положительных факторов следующий.
С учётом расположения промзон КМА в зонах с нехваткой влаги, и резкой
деградации естественных водно-болотных комплексов (ВБК), искусственные
водохранилища становятся, чуть ли не единственным местом обитания, благодаря которому численность птиц, типичных для ВБК, ещё поддерживается
на нормальном уровне [1, 4, 6, 8, 10].
По литературным данным, среди всех типов водохранилищ, гидроотвалы
горно-обогатительных комбинатов КМА интенсивно заселялись водными
птицами, причём это было типично для разработок как КурскоБелгородского, так и Криворожского бассейнов [4, 8, 9].
Наиболее важными факторами для успешного заселения гидроотвалов
птицами являлись следующие: прилегание к самой акватории естественных
комплексов, часто представляющих вершины облесенных оврагов и луговины; наличие большого количества островов, на которых гнездились птицы;
высокая кормовая база водной массы гидроотвалов, где обитало до 15 видов
рыб; относительная охрана от всех типов браконьерства.
Поэтому на определенный временной период (для МГОКа 1991-2005г.)
данное местообитание превосходило по всем показателям характеристик орнитокомплексов естественные ВБК в 2-3 раза [10].
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Однако, в дальнейшем были отмечены процессы нарастания объема гидроотвалов за счёт их поднятия при создании мощной систем дамб по периметру старой площади. Результаты не замедлили сказаться.
Для орнитокомплекса гидроотвалов периода 1991-2005 годов в гнездовой сезон было характерно следующее (Табл.1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика орнитокомплексов гидроотвалов МГОКА в периоды 1991-2005 и 2005-2017 гг.
1
2
3
4
5
6
1991-2005
56-64
28-34
500-650
14-18
51-63
2006-2017
14-18
3-5
60-120
8-12
4-8
Обозначение: 1 – период; 2 – общее количество видов; 3 – общее количество видов
достоверно гнездящихся птиц; 4 – общая плотность численности населения (особи/км2); 5
– количество видов гнездящихся типичных – водно-болотных птиц; 6 – доля участия в населении гнездящихся типичных – водно-болотных птиц (%).

Так, как отмечалось по предыдущим исследованиям, общая плотность
населения птиц превышала 500 особей/км2. Регистрировалось более 50 видов,
из которых до 60% являлись гнездящимися. Доминирующими гнездящимися
видами были водоплавающие птицы. Кроме гнездящихся, водно-болотных
отмечалось большое количество видов летующих или кормящихся: серая цапля, красноголовая чернеть, болотный лунь, лысуха, большой улит, травник,
турухтан, черная крачка, речная крачка, береговая ласточка,
Из-за отсечения дамбами прилегающих лесных массивов, луговин, и самое главное, поднятия акватории «вверх» и затопления островов, гидроотвалы потеряли статус гнездовой территории. Поэтому резко упала как общая
численность птиц, так и уменьшился видовой состав.
В среднем, отмечается около 15 видов. Причем практически все или летующие или кормящиеся (к гнездящимся относятся птицы воробьиные:
обыкновенная каменка, белая трясогузка. Из условно водно-болотных только
малый зуек). Уменьшилось количество видов гусеообразных, при резком
снижении их численности. Но, одновременно, увеличилось количество новых, ранее не отмечаемых (или редко регистрируемых видов).
Так, в 2017 году были типичны ранее не отмечавшиеся большой баклан,
большие белые цапли, черноголовые хохотуны, клуши [3]. Причем численность бакланов доходила до 250-300 особей. Резко выросла численность чайки-хохотуньи, но сократилось общее количество озерных и сизых чаек.
По имеющимся данным, с учетом длительного временного мониторинга,
можно сделать вывод об изменении статуса гидроотвалов МГОКа для водноболотных птиц. Он по-прежнему имеет большое природоохранное значение,
но в основном в сезон массовых миграций (весенний и осенний пролеты). В
период гнездовой общая численность птиц уменьшается, как и количество
видов, при этом там скапливаются или оставшиеся на летний период молодые, не размножающиеся пары, или же уже ставшие на крыло птенцы с родительскими особями.
В связи с изменившимся статусом гидроотвалов необходима работа по
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улучшению близлежащих гнездовых стаций (в том числе на прудах р. Чернь)
для предотвращения падения численности и видового состава птиц водноболотной экологической группы.
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УДК 631.82 : 633.63 : 633.1
ПОСТУПЛЕНИЕ И БАЛАНС ТОКСИЧНЫХ И РАДИОАКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ
В СЕВООБОРОТЕ С САХАРНОЙ СВЕКЛОЙ
Минакова О.А., Александрова Л.В., Подвигина Т.Н.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной
свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова», Воронежская обл., пос. Рамонь
E-mail: olalmin2@rambler.ru
Резюме. С минеральными удобрениями и навозом в почву зерносвекловичного севооборота
поступало Sr-90 106-247 кБк/га севооборотной площади, Cs-137 – 16,4-146, To-323 – 9888438, Ra-226 – 72,0-613, K-40 – 8878-76067; Hg – 0,0024-0,875 г и As – 0,00059-1,25 г. Под
влиянием внесения минеральных удобрений на фоне 25 т/га навоза в пару складывался
отрицательный баланс As, Cs-137, Sr-90 и, отчасти, Hg, а на фоне 50 т/га навоза –
положительный баланс Cs-137, Sr-90, Hg.
Summary. With mineral fertilizers and manure, soil of grain-beet crop rotation received 106-247
of Sr-90, 16.4-146 of Cs-137, 988-8438 of To-323, 72,0-613 of Ra-226, 8878-76067 of K-40 kBk
as well as 0.0024-0.875 g of Hg and 0.00059-1.25 g of As per hectare of crop rotation area. Under the influence of mineral fertilizers’ application with the background of 25 t/ha of manure in
fallow, negative balance of As, Cs-137, Sr-90 and partly of Hg was formed, but, with the back285

ground of 50 t/ha of manure, positive balance of Cs-137, Sr-90, Hg was observed.

В составе минеральных удобрений содержится значительное количество
токсичных и радиоактивных элементов. Избыточное их поступление способно
снижать почвенное плодородие, замедлять развитие растений, уменьшать
урожайность и ухудшать экологическое и технологическое качество продукции.
Во избежание негативных последствий необходим мониторинг состояния
почвы и продукции в длительных опытах с удобрениями.
Исследования проводились в 2014-2016 гг. в стационарном опыте по
внесению удобрений в зернопаропропашном севообороте (год закладки – 1936)
с 2 полями сахарной свеклы на черноземе выщелоченном в лесостепи ЦЧР.
В результате исследований установлено, что поступление Th-323 с
минеральными удобрениями составило 234-988 Бк/га (табл. 1), Ra-226 – 17,072,0, К-40 – 2101-8878, Sr-90 – 25,1-106, Cs-137 – 3,88-16,4; Hg – 0,00250,0056 г и As – 0,00031-0,00059 г поступление увеличивалось с ростом доз
минеральных удобрений. Более всего из радиоактивных элементов с
минеральными удобрениями поступало К-40, менее всего – цезия-137, из
токсичных – мышьяка. Поступление каждого элемента возрастало на 2,004,22 раза (в соотвествии с увеличением их доз), с навозом – в 2 раза (доза
возрастала с 25 до 50 т/га). Поступление Sr-90 в вариантах с 25-50 т/га
навозом составило 90,1-180,1 г/га, Cs-137 – 64,8-136 кБк/га, что больше чем в
варианте только с минеральными удобрениями в 2,69-3,59 и 13,2-16,7 раза
соотвественно, ртути – 0,437-0,874 и мышьяка – 0,625-1,25 г/га, что в 5831344 раза больше, чем с минеральными удобрениями.
Таблица 1 – Поступление с минеральными удобрениями и навозом
токсичных и радиоактивных элементов, за ротацию севооборота
Sr-90 Cs-137 Th-323 Ra-226 K-40
Hg
As
Вариант
кБк/га
г/га
N45P45K45+25
25,1
3,88
234
17,0
2101
0,00056 0,00031
т/га навоза
90,1
64,8
3907
284
35230
0,437
0,625
N90P90K90+25
50,3
7,76
468
34,1
4205
0,00112 0,00062
т/га навоза
90,1
64,8
3907
284
35230
0,437
0,625
N135P135K135+25 75,4
11,6
702
51,1
6309
0,00168 0,00093
т/га навоза
90,1
64,8
3907
284
35230
0,437
0,625
N45P45K45+50
25,1
3,88
234
17,0
2101
0,00056 0,00031
т/га навоза
180,1
136
7814
568
70460
0,874
1,25
N120P120K120+50 67,0
10,3
624
45,4
5607
0,0015 0,00037
т/га навоза
180,1
136
7814
568
70460
0,874
1,25
106
16,4
988
72,0
8878
0,0024 0,00059
N190P190K190
0
0
0
0
0
0
0
*Числитель – с минеральными удобрениями, знаменатель – с навозом.
Вследствие того, что основная часть токсичных элементов поступала с
навозом (с 25 т/га навоза 0,437 г ртути и 0,625 г мышьяка, а с 50 т/га навоза —
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0,874 и 1,25 г соответственно), то общее поступление по вариантам с разными
дозами минеральных удобрений, но одинаковым фоном навоза менялось
незначительно. Доза N190P190K190 обеспечивала поступление наименьшего
количества ртути и мышьяка. Поступление ртути по вариантам с удобрениями
составило 0,0024-0,875 г, мышьяка – 0,059-1,25 г, разница составила 365 и
21,2 раза соответственно (табл. 2). Минеральные удобрений на фоне 50 т/га
навоза в пару увеличивали поступление стронция-90 относительно дозы
N190P190K190 до 2,33 раза, Cs-137 – 8,92 раза.
Таблица 2 – Общее поступление с минеральными удобрениями и навозом
токсичных и радиоактивных элементов, за 1 ротацию севооборота
Sr-90 Cs-137 Th-323 Ra-226 K-40
Hg
As
Вариант
Бк/га
г/га
N45P45K45+25
115,2 68,7 4141 301,0 37331 0,438
0,625
т/га навоза
N90P90K90+25
140,4 72,6 4375 318,1 39435 0,438
0,626
т/га навоза
N135P135K135+25
165,5 76,4 4609 335,1 41539 0,439
0,626
т/га навоза
N45P45K45+50
205,2 139,9 8048 585,0 72561 0,875
1,25
т/га навоза
N120P120K120+50
247,1 146,3 8438 613,4 76067 0,875
1,25
т/га навоза
N190P190K190
106
16,4
988
72,0
8878 0,0024
0,00059
Таким образом, с увеличением доза удобрений поступление токсичных
элементов в почву севооборота возрастало до 365 раз, радиоактивных – 8,92 раз.
Вынос мышьяка, хрома, стронция и цезия всеми культурами севооборота
достоверно изменялся при применении удобрений, в отношении ртути
отмечалась только тенденция к увеличению выноса в вариантах N190P190K190,
N135P135K135+25 т/га навоза (на 5,90-10,8 %) (табл. 3), на других вариантах
вынос был на уровне варианта контроля. Более всего в удобренных вариантах
увеличивался вынос хрома, на 18,3-37,5 %, наибольшие изменения
отмечались в вариантах N90P90K90+25 т/га навоза, N135P135K135+25 т/га навоза,
N45P45K45+50 т/га навоза. Вынос мышьяка, стронция и цезия возрастал на
удобренных вариантах примерно одинаково, на 18,3-37,5, 19,1-35,3 и 18,5-38,1
% соответственно. Если увеличению выноса мышьяка способствовало
внесение практически всех изученных доз, последовательное увеличение
выноса соответствовало увеличивающимся дозам удобрений, то увеличению
выноса стронция содействовали дозы N135P135K135+25 т/га навоза,
N90P90K90+25 т/га навоза и N120P120K120+50 т/га навоза, а цезия – N190P190K190,
N135P135K135+25 т/га навоза и N120P120K120+50 т/га навоза.
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Таблица 3 – Вынос токсичных элементов культурами севооборота,
2014-2016 гг.
Hg
As
Cr
Sr-90
Cs-137
Вариант
г/га
кБк/га
Без удобрений
0,390
1,04
8,88
173
173
N45P45K45 + 25 т/га
0,380
1,23
13,4
206
205
навоза
N90P90K90 + 25 т/га
0,396
1,34
15,2
226
227
навоза
N135P135K135 + 25 т/га
0,432
1,43
16,4
230
235
навоза
N45P45K45 + 50 т/га
0,359
1,34
16,2
202
209
навоза
N120P120K120 + 50 т/га
0,403
1,34
13,5
234
239
навоза
N190P190K190
0,413
1,32
12,5
215
231
НСР05
–
0,10
0,88
15
14
Таким образом, под влиянием удобрений достоверно увеличивался вынос
культурами севооборота мышьяка, хрома, цезия и стронция.
Баланс ртути в севообороте был, в основном, положительный (+0,058+0,472) (табл. 4), кроме N135P135K135+25 т/га навоза и N190P190K190, где он был
отрицательным или близким к равновесному (-0,007-0,411 г/га). Баланс
мышьяка был отрицательный (-0,09-1,31 г/га), с увеличением доз удобрений
отрицательность баланса увеличивалась. Был отмечен в основном
отрицательный баланс Sr-90 и Cs-137 (-91-109 и -69-215 кБк/га
соответственно), кроме Sr-90 в вариантах с 50 т/га навоза в пару (+3-13
кБк/га). Повышение доз минеральных удобрений на фоне 25 т/га навоза
снижало отрицательность баланса Sr-90, но увеличивало – Cs-137, а на фоне
50 т/га навоза несколько снижало отрицательность баланса Cs-137.
Таблица 4 – Баланс токсичных и радиоактивных элементов в
севообороте
Hg
As
Sr-90
Cs-137
Вариант
г/га
кБк/га
N45P45K45+25
+0,058
–0,605
–91
–136
т/га навоза
N90P90K90+25
+0,058
–0,604
–86
–154
т/га навоза
N135P135K135+25
–0,007
–0,804
–65
–159
т/га навоза
N45P45K45+50
+0,516
–0,09
+3
–69
т/га навоза
N120P120K120+50
+0,472
–0,09
+13
–93
т/га навоза
N190P190K190
–0,411
–1,31
–109
–215
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Таким образом, установлено формирование отрицательного баланс
мышьяка, Sr-90 и Cs-137, отчасти, Hg в севообороте с сахарной свеклой при
длительном применении минеральных удобрений в сочетании с 25 т/га навоза
в пару, а на фоне 50 т/га навоза – положительного баланса Sr-90, Cs-137, Hg.
Наиболее экологически безопасной дозой, в то же время обеспечивающей
наиболее высокую урожайность, являлась N135P135K135 под сахарную свеклу на
фоне 25 т/га навоза в пару.
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Резюме. Для ряда участков города Курска определена токсичность поверхностного слоя
почвенного покрова. Почвенные солевые вытяжки испытывались с использованием специализированной тест-системы. Показана токсичность для Artemia salina и корреляция
показателей токсичности с уровнями загрязнения почв тяжелыми металлами.
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Summary. The surface layer toxicity of Kursk urban soil is tested for a number of sites. Soil salt
extracts were tested using a specialized test system. In all cases the toxicity for Artemia salina is
shown. Correlation between toxicity indexes and levels of the soil contamination with heavy metals are described.
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Компоненты городских экосистем в значительной степени трансформируют окружающую природную среду. На территории городов и прилегающих
к ним участкам негативные воздействия на почвенный покров действуют как
сочетание факторов, которое оказывает влияние на все среды жизни живых организмов. Особенно страдает почвенный покров урбоэкосистем. Одним из видов негативного влияния человека на почвенный покров городских территорий
является его засоление в результате целенаправленного использования солей
для оттаивания ледяного покрова. Этот локальный вид загрязнения оказывает
влияние на физико-химические свойства почв, угнетает микробные сообщества, растительный покров, приводит к изменению миграции токсикантов окружающей среды, таких как тяжелые металлы. Оценка состояния почвенного покрова, его токсичности, является важной составной частью мониторинговых
исследований с целью контроля качества окружающей среды и прогноза дальнейших тенденций в развитии экосистем. Так как почва является многокомпонентной системой, содержащей огромное количество разнообразных вещества,
которые взаимодействуют друг с другом и компонентами почвенного покрова,
анализ содержания приоритетных загрязнителей очень важен для оценки качества окружающей природной среды. Одним из перспективных методов обобщенной оценки токсичности почв является биотестирование [4].
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Отбор образцов почвы для определения токсичности проводили на территории г. Курска на нескольких участках: 1 – участок представлен лесным
массивом. На расстоянии 100 м от леса располагается автомобильная дорога,
где проходит грузовой и легковой автотранспорт, автобусы. На расстоянии 50
м располагается стоянка частных автомашин и гаражно-строительный кооператив; 2 – расположена автомобильная дорога, с суточной периодичностью
движения автотранспорта (легковые, грузовые автомашины, автобусы). Имеется большое количество частных гаражей, стоянок, АЗС; 3 – расположена
автомагистраль с круглосуточным движением грузового, легкового автотранспорта, автобусов, АЗС. Отбор образцов проводили в пятикратной повторности по 100 г каждая с корнеобитаемого слоя почвы глубиной 5-10 см.
Солевую вытяжку из почв для зоотестирования готовили, используя 1 М
раствор хлорида натрия. 50 г измельченной воздушно-сухой почвы заливали 200
мл 1М раствора хлорида натрия и перемешивали на горизонтальном шейкере в
течение 15 минут. Почвенную суспензию фильтровали через складчатый фильтр
«белая лента». Для анализа водорастворимых форм тяжелых металлов в образцах готовили водную вытяжку из почв. Определение водорастворимых форм
тяжелых металлов в почве проводили методом инверсионной вольтамперометрии на вольтамперометрическом комплексе ТА-4. Обработка данных анализа
проводилась в оболочке VaLabTx. Токсичность солевых почвенных вытяжек
проводили в соответствии с государственной методикой [3]. В качестве тесторганизма использовали науплиев жаброногих рачков Artemia salina.
Артемия эвригалинный вид, распространен в соленых озерах и лужах зоны
полупустынь, пустынь и морских лиманах, способен жить в очень большом
диапазоне солености. Исходным материалом для биотестирования служили науплии в возрасте до 24 часов, полученные в лаборатории из покоящихся яиц.
Определение токсичности солевых вытяжек проводили в пяти параллельных сериях для каждой. В качестве контроля использовались пять параллельных серий с 1М раствором хлорида натрия. Для биотестирования использовали тест-системы: пластиковые сосуды, в которые наливали по 10 мл испытуемой жидкости и культивационной воды (контроль), в каждый из пяти
сосудов помещали по 4 особи артемий, в целом, в каждом эксперименте и
контроле использовалось по 20 особей. Сосуды с рачками оставляли на 48 часов при температуре 22-23°С. По истечении этого времени проводили подсчет выживших и погибших особей.
Для оценки острой токсичности пробы рассчитывали процент погибших
артемий (А, %) За результат измерений принимали среднее арифметическое
результатов пяти параллельных определений, при выполнении условия приемлемости (Р=0,05; n=5; CR0,95=58,5) [3]. Токсичными считали пробы, где
смертность артемий превышала 10%, при смертности артемий 50 и более
процентов отмечали острый токсический эффект.
Для сравнения результатов биотестирования рассчитывали индекс токсичности оцениваемого фактора (ИТФ). Для сопоставления полученных результатов использовалась шкала токсичности, разработанная для оценки ток290

сичности почвенного покрова городской территории [2].
По данным вольтамперометрического анализа отобранных образцов рассчитывали опасность загрязнения через сравнение фактического уровня содержания металлов в почве с ПДК, для этого использовали коэффициент
опасности (Ко). Опасность загрязнения почвы тем выше, чем больше значение коэффициента опасности превышает 1 [1].
Расчетные показатели токсичности солевых вытяжек из почв, приведенные в таблице 1, указывают на токсичность почвы всех участков.
Таблица 1 – Показатели токсичности почвенного покрова по результатам тестирования с использованием Artemia salina
Участок
1
2
3
Контроль аналитический

Показатель приемлемости
12,5
4,55
3,58

20±0,90
55±2,48
70±3,15

ИТФ
(степень токсичности)
0,85 (низкая)
0,48 (средняя)
0,32 (высокая)

50,00

5±0,23

–

А,%

Почва первого участка на территории урочища Крутой лог обладает
сравнительно низкой токсичностью, как по показателю смертности личинок
артемий, так и по индексу токсичности. Почва на участках, подверженных
большей антропогенной нагрузке, оказывают острый токсический эффект на
тест-организмы, вызывая гибель от 55 до 70%. Данные почвы, в соответствии
с индексом токсичности оцениваемого фактора, относятся ко второму классу,
что соответствует высокой токсичности и вызывают резкое снижение выживаемости личинок артемий. Содержание доступных форм тяжелых металлов в
почвах исследованных участков приведено в таблице 2. Уровни содержания
тяжелых металлов завышены практически во всех пунктах отбора образцов.
Таблица 2 – Содержание водорастворимых форм тяжелых металлов в
почве исследованных участков, мг/кг
Участок
1
2
3
ПДКВ, мг/кг

Zn
0,079±0,010
0,096±0,008
0,01

Cd
0,021±0,004
0,026±0,004
0,032±0,005
0,01

Pb
0,09±0,02
0,49±0,07
0,47±0,07
0,1

Cu
0,008±0,02
0,006±0,02
0,007±0,02
0,001

Содержание в почве повышенных концентраций тяжелых металлов отражается на уровнях опасности загрязнения почв этим типом токсикантов
(табл. 3).
Таблица 3 – Коэффициенты опасности загрязнения почв исследуемых
участков г. Курска тяжелыми металлами
Участок
1
2
3

Zn
0
7,8
9,5

Cd
2,1
2,6
3,2
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Pb
0,9
4,9
4,7

Cu
8,0
5,8
6,5

Ко
2,75
5,28
5,98

Обобщенные данные свидетельствуют о прямой взаимосвязи аналитических (Ко) и экотоксикологических (А) показателей токсичности. Коэффициент
корреляции, рассчитанный в программе Statgraphics Plus 2.1, составляет 0,87.
Таким образом, солевые вытяжки из почв выбранных участков значительно снижают выживаемость личинок Artemia salina в остром эксперименте, что
свидетельствует об их токсичности; токсичность поверхностных слоев почвенного покрова наиболее высока на участках в жилой части города и в зоне с высокой длительной автотранспортной нагрузкой. Низкая токсичность почв выявлена для лесного массива, прилегающего к жилой застройке; в образцах почвы селитебной зоны города, как и в почве обочин объездной дороги, содержание водорастворимых форм цинка, меди и свинца превышает предельно допустимые концентрации, почвы лесного массива вблизи города отличает повышенное содержание водорастворимых форм меди. На основе корреляционного анализа выявлено, что средние показатели смертности личинок Artemia
salina в солевых вытяжках почв исследуемых участков проявляют тесную прямую зависимость от средних показателей опасности загрязнения почв цинком,
кадмием, свинцом и медью, рассчитанных для данных участков.
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Резюме. В статье рассматривается роль макро и микроэлементов элементов в эффективности минерального питания растений. Рассмотрены причины избытка и недостатка данных элементов в почвах и растениях.

Без организации правильного и эффективного минерального питания
выращивание сельскохозяйственных культур низкорентабельно, теряют
смысл затраты на элитные семена, пестициды и комплексы полевых и уборочных работ [1].
Важную роль в эффективности питания растений играют макро, мезо и
микроэлементы – азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, цинк, мо292

либден, медь, железо, марганец. Они входят в состав важнейших ферментов,
витаминов, гормонов и других физиологически активных соединений, играющих немало важную роль в жизни растений [2].
Макроэлементы регулируют рост вегетативной массы и определяют величину и качество урожая, кроме того они активизируют рост корневой системы,
усиливают образование сахаров и их передвижение по тканям растений. Мезо
и микроэлементы участвуют в процессах синтеза белков, жиров, витаминов.
Мезо элементы увеличивают содержание хлорофилла в листьях, усиливается
ассимилирующая деятельность всего растения. Микроэлементы играют важную роль в процессе оплодотворения, они положительно влияют на развития
семян, под их действием растения становятся более устойчивыми к неблагоприятным условиям, поражению болезнями. Все элементы минерального питания тесно связаны между собой, но роль каждого из них специфична [3-4].
Растворимость микроэлементов в почвах имеет большое значение для их
биологической доступности и способности к перемещению. Так тяжелые
почвы хорошо удерживают микроэлементы и медленно поставляют их в растения, что приводит к нехватке некоторых элементов [5]. Легкие почвы наоборот отдают быстрее запас элементов растениям, но при этом он быстрее и
истощается. Следовательно, при оценке обеспеченности почв микроэлементами важно учитывать не только их валовое содержание, но и наличие подвижных форм. Разница между значениями может быть существенной. Медь,
цинк, молибден могут составлять в подвижной форме 10-15% от валового содержания, бор 2-5%.
Содержание в почвах микроэлементов зависит от ряда факторов и меняется в течении всего вегетационного периода. Так температурный фактор, интенсивность осадков, испарение влаги вносят свои коррективы в содержание
концентрации элементов в почвах. Перенос растворенных элементов в почве
происходит через почвенный раствор (диффузия), и вместе с движущимся
почвенным раствором (вымывание). В теплом сухом климате идет восходящее движение элементов, в более холодном вымывание микроэлементов идет
сильнее вниз по профилю почвы.
Уровень кислотности почв (рH) так же влияет на доступность микроэлементов. Так в кислых почвах такие элементы как марганец, цинк, кобальт, бор
легко выщелачиваются, однако если рН почвы выше 7 эти элементы образуют
устойчивые соединения. Селен и молибден мобилизуются в щелочных почвах, в кислотных же становятся практически не растворимыми.
Содержание органического вещества в почве так же влияет на содержание в ней микроэлементов. На торфяных почвах наблюдается сильное удержание таких элементов как медь, цинк, молибден нерастворимыми гуминовыми кислотами следствием чего является дефицит этих микроэлементов.
Степень поглощения растениями микроэлементов и интенсивность роста
в большей степени зависит от наличия в почве макроэлементов. При оптимальном содержании азота в растения лучше поступают калий, магний, медь,
цинк, марганец. Однако при избытке азота происходит обратная закономер293

ность. Избыток фосфора снижает поступление в растения железа, меди, марганца. Калий может снижать поступление магния, кальция.
Уровень содержания в почве микроэлементов в свою очередь влияет на
содержание макроэлементов. При дефиците марганца, цинка и железа снижается поступление азота в растения, поглощение фосфора интенсивнее идет
при наличии кальция, молибдена, меди, цинка, уменьшается под влиянием
железа и магния. Поступление в растения калия возрастает при наличии хлора, снижается под влиянием никеля, железа, бора, цинка, марганца.
Немаловажный аспект в интенсивность поглощения питательных веществ
растениями вносит температура окружающей среды. Оптимальной принято
считать температуру + 25-30°С если температура падает ниже +10°С или поднимается выше +35°С поглощение питательных веществ растениями замедляется или вообще приостанавливается до наступления благоприятных условий.
Таким образом, на содержание макро и микроэлементов в почве и их
доступность растениям влияют многие факторы, которые необходимо учитывать при проведении работ в хозяйствах.
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Резюме: На примере левобережья Днестра рассмотрены подходы к разработке мер по
уменьшению эрозионной деградации почв. Оценка эрозии почв проведена методом математического моделирования, на основе уравнения RUSLE. Пространственный анализ реализован при помощи геоинформационных систем.
Ключевые слова: эрозия почв, геоинформационные системы.

Основу почвенного покрова левобережья Днестра составляют черноземы,
занимающие 87,9% площади земель сельскохозяйственного назначения. По со294

вокупности свойств они обладают плодородным потенциалом, способным
обеспечить высокую урожайность основных сельскохозяйственных культур.
Однако почвенный покров региона испытывает мощный деградационный прессинг. Наиболее чувствительным для региона видом почвенной деградации является водная эрозия. К настоящему времени средне- и сильносмытые почвы
занимают более 46 тыс. га или около 12,3% территории региона.
Левобережье Днестра традиционно было подвержено высокой степени
сельскохозяйственной освоенности. Интенсификация сельского хозяйства в
5060-е. гг. ХХ в. обусловила повышение доли сельскохозяйственных земель
до 80%. В настоящее время большая часть земельного фонда региона отведена под земли сельскохозяйственного назначения (71,3 %), среди которых преобладает пашня – 64% [6]. По мере уменьшения в структуре пашни удельного
веса колхозов резко возросла доля фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью.
Малоземельность обществ с ограниченной ответственностью не позволяет им в полной мере планировать экологически обоснованное использование земель. Длительное использование современной структуры землепользования в долгосрочной перспективе может способствовать увеличению доли
слабо- и среднесмытых почв в почвенном покрове региона. Особую опасность представляет тенденция перехода слабо- и среднесмытых почв в средне- и сильносмытые почвы.
Интенсивное использование сельскохозяйственных земель левобережья
Днестра в недавнем прошлом, новые тенденции в развитии сельскохозяйственного производства обусловливают актуальность оценки эрозионной опасности почвенного покрова региона, перспектив его охраны и использования в
сельскохозяйственном производстве, предложений по уменьшению эрозионной деградации почв.
В ходе работы над темой «Противоэрозионная и агролесомелиоративная
защита деградированных земель и восстановление их плодородия» НИЛ экологии почв Республиканского НИИ экологии и природных ресурсов проведена
оценка темпов водной эрозии и степени эрозионной опасности земель региона.
Оценка потенциальной эрозии выполнена на основе реализованной в геоинформационных системах пространственной интерпретации уравнения RUSLE [7].
По результатам модельной оценки (рис. 1) выявлено, что потенциальной
эрозионной опасности подвержено более 110 тыс. га (34%) черноземных земель, из них средней степени опасности около 89 тыс. га (23%) и более 48
тыс. га (13%) сильной и очень сильной опасности [2].
Общая доля эрозионно опасных земель в агроландшафтах при существующей системе хозяйства по административным районам показывает следующий нисходящий ряд значений: 37,2% – Каменский район → 36,9% –
Рыбницкий район → 33,1% – Григориопольский район → 30,2% – Дубоссарский район → 10,1% – Слободзейский район [6].
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Рисунок 1 – Потенциальная эрозия
почв

Рисунок 2 – Потенциальная длительность
расходования почвы

В качестве комплексного показателя, который включает оценки запасов
почвенных ресурсов и скоростей ресурсоформирующих и почворазрушающих процессов применен показатель потенциальной длительности расходования почвы [1] при постоянной среднемноголетней величине смыва (рис. 2).
На основе значений потенциальной длительности расходования почвы определена необходимая структура пашни (рис. 3). Предлагаемая структура использования пахотных земель позволяет уменьшить деградационную нагрузку на агроландшафты в результате водной эрозии.
В комплексе мероприятий по борьбе с водной эрозией почв для эрозионно опасных земель, переданных из резервного фонда в гослесфонд, предусмотрены лесомелиоративные приемы. Согласно исследованиям, в области
экологических условий мест произрастания древесных пород для овражнобалочной сети, русел малых рек [4], подобраны культуры для разных вариантов лесомелиорации (рис. 4).
При высокой и очень высокой эрозионной опасности (вариант 1) целесообразно использовать главные породы: на подстилающих известняковых породах – сосну крымскую (Pinus nigra subsp. pallasiana), сосну обыкновенную
(Pinus sylvestris); на глинистых – акацию белую (Robinia pseudacacia), клен
татарский (Acer tataricum), клен полевой (Acer campestre), вишню маголебскую (Padus mahaleb); кустарники: кизил (Cornus mas), боярышник
(Crataegus oxyacantha), смородину золотистую (Ribes auerum).
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Рисунок 3 – Рекомендуемая структура
пашни

Рисунок 4 – Рекомендуемое противоэрозионное обустройство

В условиях средней эрозионной опасности (вариант 2) предпочтение отдается дубу черешчатому (Quercus robur), дубу пушистому (Quercus
pubescens), акации белой (Robinia pseudacacia), ореху черному (Juglans nigra).
Среди сопутствующих пород – клену остролистному (Acer platanoides), клену
татарскому (Acer tataricum), клену полевому (Acer campestre), кустарникам –
боярышнику (Crataegus oxyacantha), смородине (Ribes auerum).
В условиях низкой эрозионной опасности (вариант 3), когда лесорастительные условия более благоприятны, основными породами должны быть местные, хорошо приспособленные к условиям произрастания, такие как: дуб
черешчатый (Quercus robur), дуб скальный (Quercus petraea), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior). Перспективна такая порода как, орех черный
(Juglans nigra) и дуб красный (Quercus rubra) [3].
Наиболее подходящими сопутствующими породами являются: липа
крупнолистная (Tilia platyphyllos), липа мелколистная (Tilia cordata), клен
остролистный (Acer platanoides), клен татарский (Acer tataricum), клен полевой (Acer campestre), черешня или вишня птичья (Cerasus avium), яблоня лесная (Malus sylvestris), абрикос-жердель (Prúnus armeniaca), вишня маголебская (Padus mahaleb) и акация белая (Robinia pseudacacia).
При подборе кустарниковых пород должны учитываться максимум порослевого и семенного размножения, теневыносливость, отсутствие конкурентности с древесными породами. К таковым могут относиться: кизил
(Cornus mas), айва японская (Chaeno meles), боярышник (Crataegus
oxyacantha), смородина (Ribes auerum).
По результатам исследований разработаны «Рекомендации по противо297

эрозионному обустройству земель Приднестровья». Рекомендации приняты
научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГОРОХА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЕЙ УДОБРЕННОСТИ И ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ
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Резюме. В Центрально-Чернозёмной зоне эффективность применения основной обработки
почвы под горох зависела от уровня удобренности культуры. Вспашка оказалась наиболее
эффективной без применения удобрений, а минимальная обработка почвы при разных уровнях удобренности, где и отмечался наиболее высокий условно чистый доход. Также при использовании минимальной обработки почвы уровень рентабельности был наибольшим.

Ценность зерновых бобовых культур заключается в высоком содержании
в их зерне растительного белка, являющегося важной составной частью питания человека и животных. По содержанию белков бобовые культуры в 2-3
раза превосходят зерно злаковых хлебов.
Горох является очень требовательной культурой к обработке почвы, так
как в отличие от других зернобобовых культур его корневая система менее
развита. За счёт обработки почвы также создаются благоприятные условия
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для азотфиксации, так как процесс фиксации воздуха проходит лишь в аэробных условиях.
Различные литературные данные об основной обработке почвы под горох возможно связаны, прежде всего, с климатическими факторами, оказывающими существенное влияние на формирование зерна. Одни исследователи склоняются к вспашке, как наиболее эффективной обработке почвы [1],
другие свидетельствуют о предпочтительности минимальной обработки [2]. В
вопросе о применении минеральных удобрений таких различий нет. Дополнительные затраты при возделывании гороха плохо окупаются по сравнению
со злаковыми культурами [3]. Азотные удобрения практически не применяются, их вносят лишь на бедных почвах при посеве.
Наши исследования проводились в длительном стационарном полевом
опыте Белгородского Федерального аграрного научного центра РАН, заложенном в 1987 году. Почва участка чернозём типичный с содержанием гумуса в пахотном слое 5,20-5,32%.
Изучался зернопропашной севооборот с чередованием культур: горох,
озимая пшеница, сахарная свекла, кукуруза на силос, ячмень.
Рассматривали три способа основной обработки почвы: вспашка на глубину 20-22 см, безотвальная обработка на глубину 20-22 см и минимальная
обработка почвы на глубину 6-8 см.
Изучались два уровня удобренности минеральными удобрениями в дозах
N30P80K80 и N60P160K160 из расчёта на 1 га севооборотной площади. Органические удобрения вносили один раз за ротацию под сахарную свёклу в дозах 40
и 80 т/га (8 и 16 т на 1 га севооборотной площади соответственно). Применялась также органо-минеральная система удобрений для изучения сочетания
минеральных и органических удобрений в тех же дозах.
Исследования показали, что без внесения удобрений более высокий условно чистый доход был получен по вспашке – 13,3 тыс.руб./га и по минимальной обработке почвы – 13,2 тыс.руб./га, а наименьший по безотвальной
обработке – 12,6 тыс.руб./га (таблица 1).
За счёт внесения только минеральных удобрений условно чистый доход,
наоборот, увеличивался по минимальной обработке почвы. Эта закономерность отмечалась и в третий год последействия 40 и 80 т/га навоза, а также на
фоне этого последействия при возрастании доз минеральных удобрений.
Однако урожайность гороха при внесении органических удобрений значительно выше была по вспашке, что привело к увеличению условно чистого
дохода за счёт применения навоза при глубокой обработке почвы в среднем
на 0,4 тыс. руб./га.
Уровень рентабельности производства при внесении только навоза был незначительно больше при глубокой обработке почвы. А при применении минеральных удобрений и минеральных удобрений в сочетании с последействием
навоза преимущество в обработках почв заметно по минимальной обработке.
При любом из рассмотренных факторов был получен условно чистый
доход, однако преимущество остаётся за обработкой почвы с оборотом пласта
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– вспашкой и минимальной обработкой, при безотвальной обработке условно
чистый доход заметно ниже. Уровень рентабельности выращивания гороха с
увеличением доз удобрений внесения снижался.
Таблица 1 – Экономическая эффективность агроприёмов при возделывании гороха (2013-2016 гг.)
Обработка почвы
Навоз, Минеральные
т/га
удобрения
вспашка
безотвальная
минимальная
Условно чистый доход, тыс.руб./га
0

8

16

0
1*
2**
0
1
2
0
1
2

13,3
14,6
14,7
14,9
15,3
14,2
15,2
16,5
16,1

12,6
14,1
13,8
14,0
15,3
15,2
14,2
16,8
16,2

13,2
14,9
15,1
14,6
15,7
15,3
14,7
17,4
17,0

Уровень рентабельности, %
0

8

16

0
1
2
0
1
2
0
1
2

141
106
82
139
105
78
121
99
77

136
101
77
131
105
82
112
101
83

145
111
92
136
108
84
114
105
87

Примечание: *N30P80K80; ** N60P160K160

Таким образом, самый высокий условно чистый доход без использования
каких-либо удобрений или при внесении только навоза КРС был достигнут
при использовании вспашки, а в минеральной и органо-минеральной системах удобрений минимальная обработка почвы была более экономически целесообразной.
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Аннотация. В статье представлены данные экологического мониторинга концентраций
тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni) в поверхностных горизонтах почв промышленной
зоны Курска. Отмечен прирост валовых и подвижных форм Pb, Cd, Ni и Cu, связанный с
деятельностью промышленного и транспортного комплексов города.
Ключевые слова: почвенный экологический мониторинг, тяжелые металлы, городские
почвы.
Summary.The data of ecological monitoring of concentrations of heavy metals (Pb, Cd, Zn, Cu,
Ni) in the anthropic epipedons of the soils of the industrial zone of Kursk are presented in the article. The growth of Bulk and Mobile forms of Pb, Cd, Ni and Cu is connected with the activity of
industrial and transport complexes of the city.
Keywords:soil environmental monitoring, heavy metals, city soils

Введение. Технический прогресс сопровождается возрастанием интенсивности воздействия на окружающую среду. В докладах о состоянии окружающей
среды неоднократно сообщается о тенденции к ухудшению экологического состояния ее компонентов. Результатом хозяйственной деятельности человека являются выбросы многочисленных поллютантов, их трансграничный перенос и
избыточная аккумуляция в депонирующих объектах окружающей среды [1, 2].
Сохранение экосистемных функций почв является приоритетной задачей для
современных экологов. Почвы современных городов подвержены мощнейшему
антропогенному прессу, неуклонно ведущему к их деградации. Почвы городских территорий выполняют ряд важнейших экологических функций и являются базисом экологического каркаса [3]. Для изучения способности трансформированных городских почв обеспечивать и поддерживать экосистемный баланс
необходимо определять характер и степень их повреждений и учитывать их уязвимость по отношению к антропогенным воздействиям.
Важнейшими инструментами контроля качества почв являются экологический мониторинг и экологическая оценка. Загрязнение урбопочв тяжелыми
металлами (ТМ) – одна из наиболее значимых экологических проблем. Экологический мониторинг в этом аспекте является крайне необходимым. Системные данные о динамике концентраций и поведения ТМ в почвах позволят
сформировать рациональную систему природоохранных мероприятий.
Повышенная пространственная неоднородность городской среды требует детально проработанного подхода в организации системы почвенного экологического мониторинга. Выбор ключевых точек мониторинга ТМ должен
исходить из целей, поставленных для реализации конкретных практических
задач, и основываться на данных комплексного эколого-геохимического обследования почв. А также исходить из особенностей функционального назначения территорий и объектов эмиссии поллютантов.
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Цель работы состояла в получении мониторинговых данных о концентрациях ТМ в почвах представительных экосистем города Курска.
Объекты и методы исследования. В качестве объекта мониторинга
концентраций ТМв почвах был выбран участок, расположенный в промышленной зоне Сеймского административного округа г. Курска. Для выявления
вклада промышленных объектов в прирост концентраций ТМ в почвах функциональной зоны. Участок имеет повышенную пространственную неоднородность с несколькими разновидностями техногенно-измененных почв. Выбирался наиболее представленный тип почв.
Диагностика почвы проводилась путем закладки почвенного разреза.
Тип почвы урбанозем собственно. Профиль представлен серией горизонтов
урбик (U). Схема профиля – U1 (0-9 см),U2 (9-68 см), U3 (68-99). Органическое
вещество -5,9 %, реакция почвенного раствора (рНKCl) -7,1. Почвенный профиль, в различных горизонтах, содержит от 10 до 20% антропогенных включений. Отбор проб поверхностного горизонта проводился в сентябре 2012,
2015 и 2017 годов. Концентрации валовых и подвижных форм ТМ определялись методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Извлечение подвижных
форм ТМ проводилось ААБ (рН=4,8).
Результаты и обсуждение. При анализе полученных результатов прирост валовой формы свинца за 5 лет составил 47 мг/кг (табл. 1).
Таблица 1 – Среднее содержание валовых (в.ф.) и подвижных форм (п.ф.)
ионов тяжелых металлов в почвах города Курска в период с 2012-2017
годах
Элемент

Сэ 2012
год (мг/кг)

Сэ 2015 год
(мг/кг)

Сэ 2017 год
(мг/кг)

Znв.ф.
86,3±5,1
98,2±9,1
79,72±8,4
Znп.ф.
25, 2±3,9
28,6±3,4
6,33±1,2
Pbв.ф.
80,4±8,2
98,2±13,1
127, 4±5,6
Pbп.ф.
14,3±2,6
27,6±4,3
23,01±2,1
Niв.ф.
24,1±5,2
27,5±3,4
54,42±4,2
Niп.ф.
1,6±0,4
1,6±0,4
2,23±0,3
Cdв.ф.
2,1±1,3
2,1±1,1
2,79±0,9
Cdп.ф.
0,6±0,07
0,9±0,2
0,5±0,1
Cuв.ф.
16,1±3,8
21,7±1,7
65,23±1,9
Cuп.ф.
0,9±0,1
1,4±0,1
1,13±0,2
*ГН 2.1.7.2041–06.; ГН 2.1.7.020–94

Прирост, (%)
2012-2015 гг.

Прирост, (%)
2015-2017 гг.

13,7
9,5
21,2
93
14,1
50
34,7
55,5

– 18,8
– 77,8
29,7
97,8
39,3
32,8
– 44,4
200
-

ПДК
(ОДК)
(мг/кг)*
100
23
32
6
40
4
1
0,1
55
6

Стабильный рост концентраций свинца в почвах Сеймского округа обусловлен осаждением аэральных взвесей загрязненной атмосферы (данные
Доклада о состоянии окружающей среды на территории Курской области в
2016 году) и постоянным привносом аккумулирующегося урбоседимета.
Прирост валового кадмия наблюдается только в последние два года и составляет 32, 8% (0,34 мг/кг в год) (табл. 1).
Максимальное накопление в период с 2015 по 2017 годы наблюдается у валовых форм меди и никеля. Он составляет 97,8 и 200 % соответственно. Такой
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прирост мог возникнуть только в результате залпового поступления этих поллютантов в окружающую среду. Содержание валовой формы цинка заметно снизилось за счет транслокации в растения и депонирования в древесине, а так же за
счет внутрипочвенного вымывания за пределы поверхностного горизонта. Это
подтверждается резким уменьшением концентрации подвижной формы металла.
Концентрации подвижных форм свинца и меди в последние два года
имеют стабильные показатели, а концентрация подвижного кадмия снизилась
на 0,4 мг/кг. Это происходит вопреки стремительным темпам прироста валовых форм этих металлов, что говорит о высокой степени их сродства к сорбции на геохимических барьерах (органическое вещество, глинистые минералы, магнитная фаза почвы) и высокой емкости почвенного поглощающего
комплекса в отношении данных элементов. Однако, количество подвижного
никеля отчетливо возрастает (39,3 %). Вероятно никель, из всех исследованных металлов, имеет наименьшее сродство к сорбции на геохимических барьерах, и значительная его часть находится в почвенном растворе.
Полученные данные почвенного мониторинга свидетельствуют об обострении экологической обстановки в промышленной зоне южной части г.
Курска. Это еще раз указывает на необходимость внедрения практики ремедиации и восстановления экологических функций почв города.
Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук МК-4086.2018.5
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рования г. Курска». Отмечено, что сосновые насаждения города находятся под антропогенной угрозой с высокой категорией значимости. Обсуждаются методы решения сложившихся экологических проблем.
Ключевые слова: искусственные насаждения, сосновые посадки, степная зона, экологическая оценка, жизненное состояние древостоев, подзолы песчаные, город Курск.
Summary. The results of the environmental assessment of artificial pine plantations in the city of
Kursk with the use of soil maps and maps of "functional and landscape zoning of Kursk". It is
noted that the condition of forests under threat, and the level of importance is high. Discusses
methods for solving current environmental problems.
Keywords: artificial greenery, pine landing, steppe zone, ecological assessment, vital state of the
forest, podzols sandy, the city of Kursk.

Введение. Лесная растительность является ценностью в Курской области. Её количество по соотношению с другими формами составляет всего 7%.
А сосновые леса и вовсе редкость, так как естественных видов не осталось, а
все они высажены человеком.
Город Курск расположен на среднерусской возвышенности и находится
в лесостепной зоне. Характерными для данной зоны являются серые лесные и
черноземные почвы, которые отличаются высоким уровнем плодородия.
Надпойменные террасы сложены древнеаллювиальными и флювиогляциальными песками, на которых образовались менее плодородные дерновоподзолы и подзолы песчаные иллювиально-железистые и иллювиальногумусные. Они занимают незначительные площади под сосновыми насаждениями. Однако, изучение данных почв и лесов очень актуально. Антропогенное вмешательство и изменение климата может сказаться на сосновых борах и
привести к замедлению естественного развития или вовсе к деградации леса.
Естественные процессы сукцессий так же направлены на замещение сосен широколиственными лесами или степной растительностью. Сегодня, малоизученным остается вопрос почвенных сукцессий подзолов песчаных и связанных с
ними изменений экологических функций этих почв в условиях лесостепи.
Поэтому целью данной работы являлось изучение состояния лесопарковых экосистем с насаждениями сосны обыкновенной в г. Курске и определении их экологической значимости.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования были сосновые леса (боры) на подзолистых почвах г. Курска. Расположение в центральной части города между зонами жилой застройки ведет к большой антропогенной нагрузке в связи с использованием его в качестве зоны рекреации. Негативное воздействие от предприятий химической, машиностроительной и
теплоэнергетической отраслей промышленности так же негативно влияет на
нормальную продуктивность и развитие лесной растительности.
На основе данных почвенных карт и карт «функционального и ландшафтного зонирования г. Курска» проводился анализ состояния сосновых лесов на территории города.
Результаты и обсуждения. Сосновые леса расположены в основном в
надпойменных террасах реки Сейм (рис.1) и представляют собой насаждения
возрастом 60-70 лет. В преимуществе своем они функционируют на подзолах
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песчаных, сложенных древнеаллювиальными и флювиогляциальными песчаными отложениями. По составленной почвенной картосхеме г. Курска определили долю почвенного покрова представленного подзолами песчаными –
12% (Рис. 1).

Рисунок 1 – Карта почв г. Курска Почвы города Курска составляют следующее процентное соотношение: подзолы песчаные – 12 %; аллювиальнопойменные – 14%; агрочерноземы – 5%; урбаноземы, урбочерноземы, техноземы – 10%;серые лесные – 8%;агросерые – 16%;урбосерые, урбаноземы,
техноземы – 35%.
Условия функционирования сосновых сообществ усугубляются антропогенными факторами: загрязнение атмосферного воздуха и почв ТМ, использование соснового леса и прилегающей территории в качестве рекреационной
зоны в районе городского пляжа «Здоровье»,что обуславливает высокий уровень физической нагрузки, а именно вытаптывание различной растительности
в 4 ярусе, в том числе и пробивающихся ростков сосен. Уплотнение почвы
приводит к возникновению лимитирующих условий для развития корневых
систем растений. Подзолы под сосновыми выделами имеют достоверно
большую плотность сложения, что может определяться большей разреженностью сосны и увеличением открытой местности, которую люди могут использовать для отдыха. [4]
Примером низкой буферной способности почв в отношении тяжелых металлов может служить урочище Горелый лес, где содержание свинца не превышает ПДК, но заметно выше фоновых значений. Доля подвижных форм свинца
в почвах урочища составляет 50-70%. Для кадмия характерно превышение ПДК
на глубине 0-20 см в 1,1 раза, на глубине 20-40 см -в 1,9 раза. В поверхностном
горизонте содержание ТМ выше фонового уровня. Для изучаемых металлов на
участке Горелый лес характерно накопление в гумусово-аккумулятивном гори305

зонте почвы. Загрязнение кадмием обусловлено нахождением урочища в непосредственной близости с промышленными и военными объектами. [3]
Необходимо также указать одну из важных функций сосновых лесов –
биологическую продуктивность. Она является критерием значимости элемента растительности. Продуктивность определяет такие свойства растений, как
производство кислорода, депонирование углерода, фильтрация загрязнений
атмосферы и формирование среды. Биологическая продуктивность растений
прямо пропорциональна их массе, наибольшей у древесных растений. [1]
В городе Курске преобладает древостой 5 класса возраста сосновых насаждений (60-80 лет) и характеризуется как спелое сообщество с наивысшей продуктивностью, и древесиной пригодной для рубки. Следовательно, продуктивность кислорода равна примерно 2,77 т/га, депонирование углерода 3,66 т/га. [0]
В связи с редкостью породы и высокой продуктивностью можно сделать
вывод, что хвойные леса города относятся к высокой категории значимости.
В Курской области 84% (199,3тыс.га) от общей площади являются ценными,
13,1% (31,0 тыс.га) выполняют функцию защиты природных и иных объектов, а 2,9% (6,8 тыс.га) являются лесами расположенными в водоохранных
зонах. [2] В г.Курске подавляющее большинство насаждений имеют функцию
защиты селитебной зоны от воздействия промышленности, представляя из
себя «зеленый щит».
Заключение. Большая техногенная и антропогенная нагрузка на сосновые леса и подзолистые почвы заставляет учитывать множество экологических факторов при анализе и прогнозировании развития растительности боров города. Необходимо задействовать все доступные средства и информацию для предотвращения деградации лесной растительности и ее полного
уничтожения. Картосхемы, данные о содержании гумуса в почвах, продуктивности лесной растительности, современные методы анализа и технические
средства позволяют с достаточным уровнем оценить текущее состояние природных зон города.
В ходе исследования установлено, что сосновые леса города имеют антропогенное происхождения и находятся под антропогенной угрозой деградации и обезлесивания. Естественные сукцессионные процессы смены хвойной растительности возможно приостановить с помощь контроля за ростом
молодого подроста и формирования благоприятных условий для их произрастания. Так же необходим контроль и снижение вредных выбросов от техногенных источников. В парковых ландшафтах важна оптимизация физического
воздействия. В некоторых зонах этого можно достичь путем сооружения сетей дорожек и мостовых, регуляцией рекреационной нагрузки и ограничением
хозяйственной деятельности. Важным аспектом является процесс организации
системного экологического мониторинга загрязнения почв тяжелыми металлами и проведение мероприятий по детоксикации загрязняющих веществ.
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ И БИОЛОГИЗАЦИИ
Никитин С.Н.
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», п. Тимирязевский
E-mail: S_nikitin@mail.ru
Резюме. Представлены результаты многолетних исследований эффективности действия
и последействия различных видов органических удобрений, диатомита и предпосевной обработки семян препаратом биологическими препаратами. Исследованиями выявлено, что
последействие различных видов органических удобрений и предпосевная обработка семян
биологическими препаратами повышают накопление пожнивно-корневых остатков, соломы, содержание в них азота и урожайность культур севооборота.
Ключевые слова: органические удобрения, минеральные удобрения, биопрепарат, растительные остатки, продуктивность, севооборот.
Summary. The results of long-term researches the effectiveness of activities and various types of
organic fertilizer AfterEffect, diatomites and seed treatment with biological agents. Research revealed that the consequences of various types of organic fertilizer and seed treatment increase
the accumulation of root residues, straw, nitrogen content of crop yields and crop rotation.
Keywords: organic fertilizers, mineral fertilizers, biological product, crop residues, productivity,
crop rotation.

Введение. Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства Поволжья остается поиск путей повышения продуктивности земледелия. Успешное решение этой глобальной задачи в одном из крупных товаропроизводящих регионов России, в Поволжье, неразрывно связано с экологоагрохимическими проблемами сохранения и воспроизводства почвенного
плодородия [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Современные прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур должны обеспечивать получение высоких урожаев с хорошим
качеством продукции при условии повышения плодородия почв или поддержания его на достигнутом уровне [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
Восстановление и повышение плодородия почв, улучшение почвенного
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питания растений - эти важнейшие вопросы агрономии, лежащие в основе
получения высоких устойчивых урожаев, связаны прежде всего с регулированием деятельности полезной почвенной микрофлоры и ее взаимоотношений с
высшими растениями.
Проблему рационального и эффективного использования удобрений
можно решить только на основе комплексного подхода, важное место в котором занимают биопрепараты [15].
Биологический азот не утратил своего значения и в век широкой химизации сельского хозяйства. Напротив, в мировой науке и практике ряда стран
мира в последнее время возрос интерес к частичной замене минерального
азота биологическим. В связи с этим изучение применения в сельскохозяйственной практике биопрепаратов на основе ризосферных диазотрофов является перспективным, так как успехи и внедрение этих разработок способно
улучшить азотное питание растений и пополнить азотный фонд почв.
Вместе с тем, необходимо знать закономерности комплексного влияния
различных видов удобрений и микроорганизмов, входящих в состав биопрепаратов, на урожайность культур. Это позволит оценить роль инокуляции препаратами ризосферных диазотрофов в формировании урожайности сельскохозяйственных культур. В результате этого будет выявлена роль диазотрофов в
формировании величины и качества урожайности зерна сельскохозяйственных
культур, установлена их роль в азотном питании растений. Полученные данные послужат основой для разработки приемов использования биопрепаратов
в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур [16, 17].
Следовательно, исследования по детальному изучению питания растений при отдельном и совместном внесении различных видов органических
удобрений, биопрепаратов и местных агроруд, а также комплексное влияние
этих факторов на плодородие почвы и продуктивность сельскохозяйственных
культур в условиях лесостепи Среднего Поволжья является несомненно актуальным.
Условия и методы исследований. Исследования по сравнительной эффективности различных видов органических удобрений, внесенных в одинаковом количестве по азоту и применения биопрепаратов в зернопаровом севообороте проводили на опытном поле Ульяновского НИИСХ.
Основными объектами исследований были: отходы промышленного животноводства – подстилочный навоз крупного рогатого скота, осадки сточных
вод очистных сооружений г. Ульяновска, диатомит Инзенского месторождения, солома, сидерат (викоовсяная смесь), биологические препараты, озимая
пшеница сорт Харьковская 92.
Исследования проводили в семипольном зернопаровом севообороте: чистый пар, озимая пшеница, яровая пшеница, горох, озимая пшеница, яровая
пшеница, ячмень. Схема опыта: 1. Без удобрений (контроль); 2. N26Р14К30 (эквивалентно 25 т/га навоза); 3. Навоз-1 (25 т/га); 4. Навоз-2 (50 т/га); 5. ОСВ-1
(эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 6. ОСВ-2 (эквивалентно по азоту 50 т/га
навоза); 7. Сидерат (эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 8.Солома 5 т/га +
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N20 (эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 9. Диатомит 5 т/га (Фон 1); 10. Фон
1 + N26Р14К30 (эквивалентно 25 т/га навоза); 11. Фон 1 + Навоз-1 (25 т/га); 12.
Фон 1 + Навоз-2 (50 т/га); 13. Фон 1 + ОСВ-1 (эквивалентно по азоту 25 т/га
навоза); 14. Фон 1 + ОСВ-2 (эквивалентно по азоту 50 т/га навоза); 15. Фон 1 +
Сидерат (эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 16. Фон 1 + Солома 5 т/га + N20
(эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 17. Предпосевная обработка семян Биопрепаратами (Фон 2); 18. Фон 2 + N26Р14К30 (эквивалентно 25 т/га навоза); 19.
Фон 2 + Навоз-1 (25 т/га); 20. Фон 2 + Навоз-2 (50 т/га); 21. Фон 2 + ОСВ-1 (эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 22. Фон 2 + ОСВ-2 (эквивалентно по азоту
50 т/га навоза); 23. Фон 2 + Сидерат (эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 24.
Фон 2 + Солома 5 т/га + N20 (эквивалентно по азоту 25 т/га навоза).
Агрохимические показатели почвы перед закладкой опыта следующие:
содержание гумуса – 5,59-6,35%, подвижных форм фосфора – 202-258 и обменного калия – 96-130 мг/кг (по Чирикову), рН - 6,6, гидролитическая кислотность – 1,4 мг-экв./100 г почвы.
Посевная площадь делянок – 174 м2 (5,8×30), учетная – 100 м2 (4×25). Количество делянок – 96. Количество вариантов на одной закладке – 24. Учетная
площадь – 3,5 га, общая – 5 га. Делянки с органическими удобрениями разбивались поперек на три фона, один из них оставался как контроль, на второй
вносили диатомит (измельченный до порошкообразного состояния) в дозе 5
т/га, а на третьем фоне проводили обработку семян в день посева биологическими препаратами (озимая пшеница – флавобактерин) в дозе 600 г торфяного
препарата на гектарную норму высева (согласно рекомендациям производителей). Для удержания препарата на поверхности семян использовали обрат.
Навоз, солома, осадки сточных вод и диатомит заделывали один раз в
чистом пару (май-июнь) тяжелой дисковой бороной на глубину 10–12 см. Содержание в навозе: азота – 0,56%, фосфора – 0,38%, калия – 0,7%. Содержание в осадках сточных вод: азота – 1,15%, фосфора – 1,48%, калия – 0,56%.
Содержание в соломе: азота – 0,5%, фосфора – 0,28%, калия – 0,87%. Сидерат
(вико-овёс) заделывали в фазу цветения вики. Солома каждой культуры после
уборки на всех вариантах (кроме контроля) измельчалась и заделывалась в
почву. На контрольном варианте солома удаляли с делянки. Паровое поле в
течение лета обрабатывали по мере появления сорняков культиватором
КПИР–3,6. Технология возделывания культур – общепринятая в области.
Погодно-климатические условия за годы исследований были различными по температурному режиму и влагообеспеченности почвы и наиболее
полно отражали особенности региона лесостепи Поволжья, что позволило
всесторонне изучить действие используемых факторов.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных
анализов осуществлялись по общепринятым методикам и соответствующим
ГОСТам. Данные результатов исследований подвергались математической
обработке методами дисперсионного и корреляционного анализов.
Результаты и их обсуждение. Продуктивность озимой пшеницы определяется рядом фактов, воздействующих на растения в период формирования
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урожая. Среди них важнейшее значение принадлежит обеспеченности растений азотом, в меньшей степени другими элементами минерального питания, а
также месту культуры в севообороте.
В результате исследований, выполненных в 2004-2007 гг., урожайность
зерна первой культуры севооборота озимой пшеницы изменилась на контроле
с 2,86 до 3,61 т/га, что связано с воздействием погодных условий. При посеве
озимой пшеницы по фону диатомита урожайность зерна этой культуры без
применения удобрений возрастала до 3,60-4,27 т/га, или прибавка в среднем
за три года от этого приема составила 0,62 т/га. Инокуляция семян озимой
пшеницы биопрепаратом флавобактерин обеспечила получение урожайности
зерна озимой пшеницы в зависимости от года до 3,86-4,05 т/га, а в среднем за
три года здесь было собрано 4,05 т/га зерна. Прибавка к фону, где не применяли никакие средства химизации, составила 0,75 т/га, а к фону диатомита
прибавка не получена.
Посев озимой пшеницы без применения удобрений по фону диатомита
обеспечил получение достоверной прибавки урожайности зерна. Увеличение
урожайности от инокуляции семян флавобактерином получено по отношению
к нулевому фону, к фону диатомита роста урожайности от биопрепарата не
происходило.
Применение минеральных удобрений под озимую пшеницу в дозах
Ν26Р14К30 было эффективно на нулевом фоне и при инокуляции, прибавка в
среднем за три года составила в первом случае 0,52 т/га и 0,33 т/га во втором.
На фоне диатомита достоверного роста урожайности от минеральных удобрений не получено, хотя и он был выше по сравнению с нулевым фоном, но уступал фону с инокуляцией семян, что связано, вероятно, с недостаточным
обеспечением растений азотом, тогда как при использовании инокулянта получена прибавка урожайности зерна озимой пшеницы к фону диатомита и к нулевому фону.
Следовательно, применение минеральных удобрений под озимую пшеницу, возделываемой первой культурой севооборота, обеспечило достоверную прибавку на нулевом фоне, не получено эффекта от них на фоне внесения диатомита. При инокуляции семян получена достоверная прибавка урожайности во все годы, которая составила по отношению к фону без препарата
в среднем за три года 0,56 т/га (табл.).
По нулевому фону и фону с инокуляцией внесение 25 т/га навоза обеспечило равноценный положительный эффект минеральным удобрениям, такой
же он был и по фону диатомита, хотя имелась тенденция к повышению урожайности зерна озимой пшеницы. Удвоение дозы навоза на нулевом фоне
обеспечило лишь тенденцию роста урожайности зерна озимой пшеницы, прибавка в среднем за три года достигла 0,18 т/га. На фоне диатомита внесение
50 т/га навоза в среднем за три года обеспечило дополнительный рост урожайности по сравнению с дозой 25 т/га 0,20 т/га, что меньше НСР и можно
считать лишь тенденцией ее увеличения. Аналогичная закономерность изменения урожайности зерна от внесения удвоенной дозы навоза получена на
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фоне с инокуляцией семян.
Таким образом, при внесении навоза в дозах 25 и 50 т/га получены практически равноценные урожаи зерна первой озимой пшеницы в севообороте на
фоне без дополнительного применения каких-либо средств (нулевой фон). На
фоне диатомита сбор зерна при внесении навоза получен выше по сравнению
с нулевым фоном, однако прибавка от навоза здесь была меньше, что связано
с положительным влиянием на растения химических элементов, входящих в
диатомит. При инокуляции семян озимой пшеницы, выращиваемой при внесении навоза, намечалась тенденция роста сбора зерна по сравнению с фоном
диатомита, но достоверной она была по отношению к нулевому фону.
Таблица – Урожайность зерна озимой пшеницы (1-й культуры севооборота) при использовании удобрений на различных фонах, т/га
Вариант
Фон

2005 г. 2006 г. 2007 г.
т/га

Удобрение

1. Контроль
2. N26Р14К30
3. Навоз 25 т/га
4. Навоз 50 т/га
Нулевой
5. ОСВ 12,5 т/га
6. ОСВ 25 т/га
7. Сидерат
8. Солома+ N20
1. Контроль
2. N26Р14К30
3. Навоз 25 т/га
4. Навоз 50 т/га
Диатомит
5. ОСВ 12,5 т/га
6. ОСВ 25 т/га
7. Сидерат
8. Солома+ N20
1. Контроль
2. N26Р14К30
3. Навоз 25 т/га
Инокуля
ция флаво- 4. Навоз 50 т/га
бак
5. ОСВ 12,5 т/га
терином
6. ОСВ 25т/га
7. Сидерат
8. Солома+ N20
Р,%
НСР05 (вариант)
НСР05 (фон)
НСР05 (удобрение)
НСР05 (взаимодействие)

2,86
3,47
3,75
3,76
3,62
3,90
3,37
3,46
3,60
4,04
3,94
4,17
4,05
4,24
3,72
4,21
3,86
3,90
4,17
4,55
4,48
4,09
4,10
3,88
2,9
0,30
0,11

3,43
3,95
3,85
4,13
3,80
4,31
3,93
3,81
3,89
3,94
4,34
4,43
4,28
4,73
4,41
4,10
4,02
4,53
4,54
4,50
4,45
4,98
4,65
4,38
1,9
0,23
0,08

3,61
4,04
4,07
4,26
4,19
4,33
4,04
4,10
4,27
4,11
4,47
4,75
4,72
4,89
4,65
4,35
4,27
4,71
4,52
4,87
4,60
5,15
4,42
4,46
2,4
0,30
0,11

0,18

0,13

0,17

0,27

0,32

-

0,30

-
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3,30
3,82
3,87
4,05
3,87
4,18
3,78
3,79
3,92
4,03
4,25
4,45
4,35
4,62
4,26
4,22
4,05
4,38
4,41
4,64
4,51
4,71
4,39
4,29

Средняя
Прибавка к
контролю
0,52
0,57
0,75
0,57
0,88
0,49
0,49
0,11
0,33
0,53
0,43
0,70
0,34
0,30
0,33
0,36
0,59
0,46
0,69
0,34
0,24
3,9
0,46
0,16

Использование осадка сточных вод (ОСВ) на нулевом фоне обеспечило
такую же прибавку урожая зерна озимой пшеницы, как и внесение навоза в
обеих дозах. При этом эффективность удвоенной дозы ОСВ получена выше, и
прибавка от нее была достоверной по отношению к минеральным удобрениям
в дозах Ν26Р14К30. По фону диатомита при использовании ОСВ получена равноценная дозам навоза урожайность зерна озимой пшеницы, при этом, так же,
как и по нулевому фону, удвоение дозы ОСВ обеспечило достоверную прибавку урожайности зерна. По эффективности действия на урожайность осадок
сточных вод превосходил минеральные удобрения. На фоне с инокуляцией
семян действие осадка сточных вод превосходило по влиянию на урожайность зерна нулевой фон и фон диатомита, имелась тенденция к росту урожайности при удвоении дозы ОСВ.
Итак, применение под первую культуру севооборота озимую пшеницу
осадка сточных вод положительно влияло на урожайность зерна на всех изучаемых фонах. Максимальный эффект от применения ОСВ получен при дополнительном внесении диатомита или инокуляции семян озимой пшеницы
биопрепаратом флавобактерин. По эффективности влияния на урожайность
озимой пшеницы осадок сточных вод был эквивалентен навозу на всех фонах.
Его действие уступало эквивалентной дозе минеральных удобрений практически на всех фонах, создаваемых в чистом пару.
Представляет интерес оценка действия сидерата на урожайность зерна
озимой пшеницы. Так, использование только этого приема соответствовало
действию минеральных удобрений, навозу и ОСВ в одинарных дозах по нулевому фону. На фоне с применением диатомита или инокуляции сидерат также
был эквивалентен этим органическим удобрениям в одинарной дозе и внесению под озимую пшеницу Ν26Р14К30. Максимальный (в среднем за три года)
сбор зерна озимой пшеницы при использовании сидерата получен по фону
диатомита (4,26 т/га) и при инокуляции семян флавобактерином (4,39 т/га).
Следовательно, эффективность использования под озимую пшеницу сидерата эквивалентна применению минеральных удобрений в дозах Ν26Р14К30
по нулевому фону и фону инокуляции, а по фону диатомита несколько уступает им. Сидерат эквивалентен навозу и ОСВ на нулевом фоне, диатомиту и
при инокуляции семян.
Внесение соломы и азотного удобрения в дозе 20 кг/га так же оказало
положительное влияние на урожайность озимой пшеницы на всех изучаемых
фонах. Так, на нулевом фоне от этого приема сбор зерна в среднем за три года
составил 3,79 т/га, а прибавка к абсолютному контролю соответствовала внесению под культуру полного минерального удобрения, сидерату, навозу и
ОСВ в одинарных дозах. На фоне диатомита сбор зерна озимой пшеницы получен выше по сравнению с нулевым фоном. Прибавка от соломы плюс азот
равнялась использованию сидерата, навоза и ОСВ в одинарных дозах, и имелась тенденция к повышению урожайности по сравнению с минеральными
удобрениями. При инокуляции семян озимой пшеницы флавобактерином
сбор зерна соответствовал применению сидерата, минеральных удобрений и
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навоза в дозе 25 т/га, но он несколько уступал (имело место тенденция его
снижения) при использовании под культуру удвоенной дозы навоза и ОСВ.
Заключение. При выращивании озимой пшеницы, под которую вносили
солому яровой пшеницы в дозе около 5 т/га и компенсационную дозу Ν20, положительно отразилось на урожайности зерна. Урожайность зерна соответствовала внесению полного минерального удобрения в дозе Ν26Р14К30, запахиванию выращенного на этом поле сидерата, внесению под озимую пшеницу
навоза в дозе 25 т/га и осадка сточных вод в дозе 12,5 т/га на всех оцениваемых фонах. Применение навоза и ОСВ в двойных дозах на нулевом фоне и
фоне диатомита несколько превышает эффект вносимой соломы.
Максимальная урожайность зерна озимой пшеницы получена при использовании оцениваемых видов удобрений при посеве инокулированных семян, затем следует фон внесения диатомита и замыкает ряд фон без внесения
химических или других средств химизации и биологизации.
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УДК 631.881.3
ИЗМЕНЕНИЕ КАЛИЙНОГО РЕЖИМА ПОЧВ АГРОЦЕНОЗОВ
ПРИ ДЕФИЦИТНОМ БАЛАНСЕ КАЛИЯ
Никитина Л.В.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии
имени Д.Н. Прянишникова», г. Москва
E-mail: kalinik@bk.ru
Резюме. Исследования, проведённые в длительных полевых опытах на дерновоподзолистых почвах разного гранулометрического состава, показали, что при длительном
дефицитном балансе этого элемента в агроценозах формирование урожая в значительной степени происходило за счёт потребления растениями необменного калия. Ежегодное
использование калия из почвенных запасов составило в супесчаной почве 48-73 кг К2О/га, в
легкосуглинистой – 38-98 кг К2О, в тяжелосуглинистой – 62-108 кг К2О/га.
Ключевые слова: длительные полевые опыты, дерново-подзолистые почвы, обменный и
необменный калий, агроценозы.
Summary. Studies conducted in long-term field experiments on sod-podzolic soils of different
granulometric composition showed that with a long deficit balance of this element in
agrocenoses, the formation of the crop largely occurred due to the consumption of non-exchange
potassium by plants. The annual use of potassium from soil reserves was 48-73 kg K2O/ha in
sandy loam soil, 38-98 kg K2O in light loamy soil, 62-108 kg K2O/ha in heavy loamy soil.
Key words: long-term field experiments, soddy-podzolic soils, exchangeable and nonexchangeable potassium, agrocenoses

Исследованиями, в длительных опытах, проведённых в различных почвенно-климатических зонах страны, установлено, что при постоянном выносе калия урожаем сельскохозяйственных культур, при дефицитном балансе калия в
почвах агроценозов наблюдалось как снижение содержания обменного калия
[1,2], так и увеличение его количества или сохранение на уровне, близком к исходному [3]. Известно, что в почве все время идут два противоположно направленных процесса – трансформация необменных форм калия в обменную (мобилизация калия) и переход обменной формы в необменные (фиксация калия) [4].
Когда при дефицитном балансе содержание обменного калия в течение вегетации не изменяется, повышается или снижается, наблюдается превалирование
процесса мобилизации над фиксацией, т.е. растения полностью удовлетворяют
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свои потребности в этом элементе питания за счёт необменных форм. По данным [5] в вариантах без внесения удобрений на долю мобилизованного необменного калия приходится от 60 до 100% выноса элемента растениями. На мобилизацию необменных форм калия оказывает влияние систематическое внесение минеральных удобрений. По данным [3, 6,7] внесение калийных удобрений
в низких дозах в составе NPK приводило к росту продуктивности севооборота и
выносу калия культурами, но не обеспечивало положительного баланса калия.
В условиях постоянного некомпенсируемого выноса этого элемента урожаем
сельскохозяйственных культур при систематическом внесении NPK содержание К2Ообм. в дерново-подзолистых почвах несколько увеличивалось, но при
этом наблюдалось сохранение исходной обеспеченности почв обменным калием за счет мобилизации запасов его необменных форм [8].
Цель исследований – определить участие обменного и необменного калия в питании растений при дефицитном балансе калия в условиях длительного сельскохозяйственного использования дерново-подзолистых почв разного гранулометрического состава.
Методика исследований. Для изучения изменений калийного режима
почв в агроценозах были привлечены длительные полевые опыты, которые
проводились на дерново-подзолистых почвах разного гранулометрического
состава (супесчаная, легкосуглинистая и тяжелосуглинистая). Длительность
опытов составляла 14-16 лет. Перед закладкой опытов согласно градациям
метода Масловой супесчаная и легкосуглинистая почвы характеризовались
низкой (50-100 мг/1 кг почвы) степенью обеспеченности обменным калием, а
тяжелосуглинистая – средней (110-130 мг). Длительные опыты были заложены в севооборотах: однолетний люпин –озимая пшеница – картофель – ячмень (супесчаная почв); – картофель ранний – озимая рожь – клевер – лён –
картофель – ячмень – овёс – гречиха (легкосуглинистая почва); – картофель–
ячмень + травы – травы 1 г.п. – травы 2 г.п.– озимая пшеница – картофель
ранний – озимая пшеница (тяжелосуглинистая почва). Определение изменений количества обменного и необменного калия проводили при длительном
выращивании сельскохозяйственных культур в вариантах опытов абсолютный контроль, NP и при внесении невысоких доз минеральных калийных
удобрений (до 90 кг/га) на фоне NP. При определении обменного калия в почвах использовали метод Масловой (1М СН3СООNН4), как метод наиболее
полного вытеснения этого элемента из различных почв [9]. Количество калия,
использованного растениями из обменной формы, рассчитывали по разности
между содержанием обменного калия в пахотном слое почв до закладки опытов и после прохождения 2-4 ротаций севооборотов. Данные об участии необменного калия в питании растений получены расчетным путем: по разности
между общим выносом калия урожаем и убылью обменного калия в пахотном
слое почв за несколько ротаций.
Результаты и обсуждение. Обеспеченность культурных растений калием диагностируют по содержанию в почве К2Ообм., который извлекается 1 н
раствором СН3СООNН4 (метод Масловой). Этот показатель в большинстве
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случаев хорошо коррелирует с урожаем и выносом калия, но недостаточен
для оценки калийного режима почв агроценозов, особенно, в условиях их калийного истощения при длительном дефицитном балансе [10].
Рассмотрение динамики содержания обменного калия в длительных
опытах, проводимых на дерново-подзолистых почвах разного гранулометрического состава, показало, что при дефицитном балансе в вариантах без удобрений, NР и NРК общий вынос калия культурами севооборота значительно
превышал убыль обменного калия из почвы (таблица). Как показывают данные таблицы, при длительном дефицитном балансе наблюдалось как снижение содержания К2Ообм., так и его повышение. При этом обеспеченность исследуемых почв обменным калием по градациям метода Масловой сохранялась практически на исходном уровне. То есть, при некомпенсируемом выносе
калия с урожаем поддержание содержания К2Ообм. на уровне, близком к исходному, связано с участием в питании растений необменных его форм. Высокое потребление необменного калия наблюдалось во всех вариантах опытов.
Таблица – Баланс калия в опытах, потребление растениями и изменение
содержания в почве форм калия
Внесено на 1 Баланс
Продук- Общий Измене- Использовано из
га севообо- калия, ± тивность
вынос ние со- необменных форм,
ротной плокг
севообокалия,
держакг/га
щади в год
К2О/га
рота, ц
кг
ния
в средз.ед/га (в К2О/га К2Ообм.
всего
нем в
среднем за
в почве,
год
ротацию)
кг/га
Дерново-подзолистая супесчаная почва (длительность 16 лет)
Абсолютный
- 817
23,4
817
– 51
766/94*
48
контроль
N50Р50
- 952
30,1
952
– 117
835/88
52
N50Р50К60
- 265
33,9
1225
– 60
1165/95
73
Дерново-подзолистая легкосуглинистая (длительность 15 лет)
Абсолютный
- 577
21,8
577
+6,0
583/101
38
контроль
N60Р63
- 600
30,1
600
– 21,0
579/97
39
N60Р63К73
- 322
33,8
1407
+ 60,0
1467/104
98
Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая (опыт СШ-8, длительность 14 лет)
Абсолютный
- 881
28,6
881
– 18,0
863/98,0
62
контроль
N93Р90
- 896
37,3
896
– 9,0
887/99,0
63
N93Р90К86
- 228
41,6
1428
+ 84
1512/106
108
*/потребление растениями необменного калия, % от общего выноса его растениями

В почвах лёгкого гранулометрического состава (супесчаная, легкосуглинистая) в вариантах без применения удобрений (абсолютный контроль) за 15-16
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лет в севооборотах с уровнем продуктивности 21,8-23,4 ц з.ед/га вынос калия
составил 577-817 кг/га, при этом в супесчаной почве содержание К2Ообм. в пахотном слое уменьшилось на 51 кг/га, а в легкосуглинистой – его количество
незначительно повысилось, но обеспеченность почв осталась на исходно низком уровне. Использование калия из необменных форм под влиянием растений
в этих почвах составило 583-766 кг/га, и интенсивность мобилизации была высокой – 38-48 кг К2О/га в год. Следует отметить, что со временем (после 7-ой
ротации, 28 лет) в супесчаной почве по мере истощения запасов калия происходило резкое снижение усвоения его из необменной формы. Если в 1-ой ротации севооборота ежегодная мобилизация калия в контрольном варианте достигала 75 кг/га, то в 5-ой ротации – 38, в 6-ой – 28, в 7-ой – 27 кг/га [1].
В тяжелосуглинистой почве при более высоком уровне продуктивности
(28,6 ц з.е/га), при длительном отсутствии применения удобрений вынос калия с урожаем был выше (881 кг/га), чем в легких почвах и также превышал
убыль обменного калия из почвы, т.е. формирование урожая в значительной
степени происходило за счет потребления растениями необменного калия.
Ежегодно в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве при длительном
дефицитном балансе этого элемента в варианте абсолютный контроль использовалось дополнительно из почвенных запасов 62 кг К2О/га.
Наиболее существенное влияние на мобилизацию необменных форм калия почвы для питания растений оказало систематическое внесение в севооборотах минеральных удобрений. Так, за 14-16 лет в дерново-подзолистых
почвах при внесении азотных и фосфорных удобрений вынос калия вырос на
135 кг/га в супесчаной почве, на 23 кг/га – в легкосуглинистой и на 15 кг/га –
в тяжелосуглинистой, при этом наблюдается снижение обменных запасов калия в пахотном горизонте исследованных почв. За годы исследований наибольшее снижение обменного калия отмечено в супесчаной почве, его количество за 16 лет снизилось на 117 кг/га. Общий вынос элемента с урожаем в
вариантах NP существенно превышал убыль обменного калия из почв. За 2-4
ротации в севооборотах с уровнем продуктивности 30,1-37,3 ц з.е/га вынос
составил 600-952 кг/га. Следовательно, при длительном внесении азотных и
фосфорных удобрений формирование урожая в значительной степени происходило за счёт потребления растениями необменного калия. Ежегодно из
почвенных запасов при дефицитном балансе высвобождалось 39-63 кг/га калия. От общего выноса элемента с урожаем культур севооборотов в вариантах
NP было усвоено 88-99% калия из необменных соединений.
Систематическое внесение калийных удобрений в низких дозах (60-86
кг/га) совместно с азотными и фосфорными увеличивало продуктивность севооборотов, вынос калия с урожаем, но не обеспечивало положительного баланса
калия в опытах. В вариантах с внесением полного минерального удобрения вынос калия вырос на 408-830 кг/га, что на 33-59% выше, чем в вариантах без
удобрений, и на 273-807 кг/га (22-57%) в сравнении с вариантами, где вносили
только азотные и фосфорные удобрения. При дефицитном балансе калия, складывающемся в варианте NPК, содержание обменного калия за годы исследова317

ний снижалось в супесчаной почве, а в легкосуглинистой и тяжелосуглинистой
почвах – повышалось. В любом случае, несмотря на снижение или повышение
количества К2Ообм., в силу динамического равновесия между отдельными
формами калия обеспеченность исследованных почв в этом варианте практически сохранялась на уровне близком исходному (низкий – для супесчаной и легкосуглинистой почв, средний – для тяжелосуглинистой) [11]. Поддержание
уровня К2Ообм. в пахотном слое исследованных почв агроценозов, близкого к
исходному, и питание растений калием при длительном отрицательном балансе
этого элемента в вариантах с внесением NPК происходило также за счет мобилизации необменного калия. Ежегодная мобилизация необменной формы была
очень высокой и составила 73-98 кг/га в почвах легкого гранулометрического
состава и свыше 100 кг/га – в тяжелосуглинистой почве. Превышение количества мобилизованного необменного калия над общим выносом его растениями
в суглинистых почвах обусловлено влиянием физиологически кислых минеральных удобрений и выращиваемых растений, а также возможным использованием этого элемента из подпахотных горизонтов почв [8].
Заключение. Исследования, проведённые в длительных полевых опытах
на дерново-подзолистых почвах разного гранулометрического состава, показали, что при длительном дефицитном балансе этого элемента в агроценозах формирование урожая в значительной степени происходило за счёт потребления
растениями необменного калия. Ежегодное использование необменного калия
было очень высоким и составило 48-73 кг К2О/га – из супесчаной почвы, 38-98
кг К2О – из легкосуглинистой и 62-108 кг К2О/га – из тяжелосуглинистой. Проведённые исследования свидетельствуют о необходимости оценки условий калийного питания растений в почвах агроценозов при длительном дефицитном
балансе по содержанию в почвах как обменной, так и необменной форм калия.
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Аннотация. Изучено влияние базовых и интенсивных типов технологий возделывания
сельскохозяйственных культур на основные агрохимические показатели чернозёма
типичного. Установлено, что использование интенсивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур уменьшает темпы снижения плодородия почвы.
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В практике сельскохозяйственного производства широкое распространение получили базовые и интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. От правильного выбора уровня интенсификации зависит эффективность технологий. Внедрение базовых и интенсивных технологий способствует не только увеличению урожайности сельскохозяйственных
культур, но и оказывает непосредственное влияние на плодородие почвы.
Плодородие почвы определяется совокупностью агрофизических,
агрохимических, биологических свойств. Среди агрохимических свойств
почвы немаловажное значение имеют содержание гумуса, кислотность почвы
и содержание элементов минерального питания.
В формировании почвенного плодородия наиболее важная роль принадлежит гумусу. Как известно, гумус обеспечивает наиболее ценные биологические и агрохимические свойства почв, велико его значение в создании водопрочной структуры почв, с увеличением содержания гумуса в почве значительно повышается продуктивность пахотных земель. За последние 50-100 лет
во многих регионах страны произошло заметное снижение количества гумуса в
пахотных землях, что обусловлено влиянием многочисленных факторов [1].
В земледелии основным фактором, вызывающим подкисление почв
является внесение минеральных удобрений. Подкисление почв возрастает по
мере повышения доз удобрений [2].
Наличие подвижного фосфора в почве – один из важнейших показателей
её эффективного плодородия. В условиях интенсивного земледелия
поступление фосфора с удобрениями должно не только возмещать вынос, но
и создавать запас подвижных форм в почве [3].
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Калий является важнейшим элементам питания растений. Чернозёмные
почвы характеризуются определённым устойчивым равновесием калийного
режима. Установлено, что некоторый дефицит калия экономически и
экологически оправдан, но до определённого предела, потому что затем резко
снижается плодородие почвы, урожай и качество продукции. Наиболее
существенное влияние на накопление обменного калия в пахотном слое
чернозёма типичного оказывают минеральные удобрения и навоз [4].
Исследование влияния базовых и интенсивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур на агрохимические показатели почвы
проводились в научно-производственном опыте ВНИИ земледелия и защиты
почв от эрозии, заложенном в 2002. Опыт раскрыт в пространстве и во
времени. Почва опытного участка – чернозём типичный среднесуглинистый
среднегумусный.
Схема опыта представлена зернопаропропашным севооборотом: пар
(чистый – в базовой технологии, сидеральный – в интенсивной) – озимая
пшеница – сахарная свекла – гречиха – ячмень. Размер посевных делянок– 21,6 х
250 м. Основная обработка почвы – вспашка на глубину 20-22 см. Дозы внесения
минеральных удобрений: базовая технология: чистый пар – Р40К40 кг д.в./га,
озимая пшеница – N20 кг д.в./га, ячмень – N30Р30К30 кг д.в./га, гречиха – без
удобрений, сахарная свёкла – N90Р80К90 кг д.в./га; интенсивная технология:
сидеральный пар – Р80К80 кг д.в./га, озимая пшеница – N40 кг д.в/га+20,0 т/га
зелёной массы люпина белого, ячмень – N60Р60К60 кг д.в./га, гречиха – N10Р30К30 кг
д.в/га, сахарная свёкла – N180Р160К180 кг д.в/га. Заделка зелёной масса сидеральной
культуры проводилась дисковыми орудиями. В базовой технологии посевы
обрабатывали гербицидами, в интенсивной – ретардантами роста, гербицидами и
фунгицидами в рекомендуемых дозах, проводили дополнительно подкормку
озимой пшеницы азотными удобрениями (N30 кг д.в./га).
Результаты проведенных исследований (таблица 1) в научнопроизводственном опыте в 2017 году (конец 3-ей ротации севооборота)
показали, что при базовых технологиях возделывания сельскохозяйственных
культур снижение содержания гумуса к концу третьей ротации севооборота в
пахотном слое почвы в среднем по севообороту составило 0,63%. В вариантах с
интенсивными технологиями возделывания, несмотря на заделку 20 т/га
зелёной массы люпина белого в сидеральном пару под озимую пшеницу,
снижение содержания гумуса в среднем по севообороту составило 0,61%.
Причиной
этого
могло
служить
получение
высокого
урожая
сельскохозяйственных культур, связанного с большой минерализацией
имеющихся запасов гумуса. Наименьшим содержание гумуса было в вариантах
с базовой технологией возделывания сахарной свёклы и в чистом пару.
Запасы гумуса в начале закладки опыта в пахотном слое почвы составляли
127,6 т/га. После пятнадцатилетнего возделывания сельскохозяйственных
культур (2002-2017 гг.) в зернопаропропашном севообороте они уменьшились
при базовых технологиях возделывания до 113,74 т/га, при интенсивных – до
114,18 т/га, то есть баланс гумуса был отрицательным при всех изучаемых
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типах технологий. Потери гумуса при интенсивных технологиях возделывания
были меньше, по сравнению с базовыми. Однако поступление зелёной массы
сидерата при интенсивном возделывании было не достаточным для
поддержания баланса органического вещества почвы. Для уменьшения потерь
гумуса и поддержания баланса органического вещества почвы необходимо
вносить компенсирующие дозы органических удобрений в технологиях как
базового, так и интенсивного типа.
Таблица 1 – Влияние базовых и интенсивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур на агрохимические показатели пахотного
слоя почвы. 2017 г. (конец 3-ей ротации севооборота)
Культуры

Типы
технологий

2002 г. - исходные данные
Чистый
Базовая
пар
Сидеральный
Интенсивная
пар
Базовая
Озимая
пшеница
Интенсивная
Сахарная Базовая
свёкла
Интенсивная
Гречиха
Базовая
Интенсивная
Базовая
Ячмень
Интенсивная
Базовая
Хср.
Интенсивная
+/- к исБазовая
ходным
Интенсивная
данным
НСР05 технологии

Общий
гумус,
%
5,8

5,6

Нг,
мг экв. /
100 г
4,11

N щ.г.
мг /
100 г
20,50

5,01

7,0

0,89

5,30

6,0

5,54
5,08
4,87
5,43
5,25
5,06
5,17
5,06
5,17
5,19

Р2О5,
мг / 100 г

К2О,
мг/ 100 г

13,0

12,0

15,51

18,9

18,2

2,27

15,80

16,9

19,8

6,1
6,1
5,8
6,3
5,8
6,6
6,0
6,3
6,1
6,3

1,92
2,05
2,94
1,65
3,08
1,23
2,30
1,67
2,23
1,77

16,60
15,00
15,00
15,51
15,29
14,85
15,14
15,80
15,51
15,39

19,5
19,1
15,8
20,0
14,8
15,6
18,0
19,6
17,4
18,2

18,2
16,4
15,3
16,1
15,3
14,6
12,4
20,2
15,9
17,4

–0,63

+0,5

–1,88

–4,99

+4,4

+3,9

–0,61
0,49

+0,7
0,9

–2,34
1,6

–5,11
1,2

+5,2
2,9

+5,4
4,6

рНKCl

По показателю актуальной кислотности, при закладке опыта, почва
опытного участка относилась к группе слабокислых (рН=5,6). Показатель рН
пахотного слоя почвы в исследуемых технологиях после третьей ротации
севооборота превышал исходное значение в среднем по севообороту на 0,5 и
0,7 единицы и равнялся 6,1 при базовой и 6,3 – при интенсивной технологиях
возделывания изучаемых культур, что позволило отнести их к группе
нейтральных. При базовой технологии возделывания сахарной свёклы и
гречихи показатель рН равнялся 5,8 ед., в парах и после уборки остальных
изучаемых культурах он был больше 6,0 ед.
Снижение гидролитической кислотности почвы произошло в вариантах с
базовой технологией возделывания исследуемых культур в среднем по
севообороту в пахотном слое на 1,88 мг-экв./100 г почвы, по сравнению с
исходной при закладке опыта. В вариантах с интенсивной технологией
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возделывания снижение гидролитической кислотности составило в среднем
по севообороту 2,34 мг-экв./100 г почвы. Причиной этого могло служить
внесение дефеката в дозе 2 т/га в исследуемых технологиях после каждой
ротации севооборота. Гидролитическая кислотность при базовых технологиях
возделывания гречихи, сахарной свёклы и ячменя была выше, по сравнению с
интенсивными технологиями их возделывания.
Как показали результаты исследований, содержание щёлочногидролизуемого азота в пахотном слое почвы в среднем по севообороту
снизилось на 4,99 при базовой и на 5,11 мг/100 г почвы – при интенсивной
технологиях возделывания изучаемых культур, по сравнению с исходным
состоянием. Причина снижения содержания щёлочногидролизуемого азота
тесно связана с уменьшением содержания гумуса в почве (r=0,70). В
интенсивных технологиях возделывания, несмотря на заделку 20 т/га зелёной
массы люпина белого в сидеральном пару под озимую пшеницу, потери азота
с выносом урожаем культур севооборота не были компенсированы. Однако
средняя концентрация щёлочногидролизуемого азота в пахотном слое почвы
в исследуемых технологиях достигла среднего уровня обеспеченности и не
ограничивала получение хорошего урожая.
Содержание подвижного фосфора увеличилось при базовой технологии
возделывания культур в пахотном слое почвы в среднем по севообороту на
4,4 мг/100 г почвы, при интенсивной технологии – на 5,2 мг/100 г почвы, по
сравнению с исходным. Полученные абсолютные величины содержания
подвижного фосфора в исследуемых вариантах относятся к высокой степени
обеспеченности им почвы. Большее увеличение содержания подвижного
фосфора происходило при интенсивных технологиях возделывания сахарной
свёклы, ячменя и при базовой и интенсивной технологиях возделывания
озимой пшеницы.
В наших исследованиях содержание обменного калия увеличилось при
базовой технологии возделывания культур в пахотном слое в среднем по
севообороту на 3,9 мг/100 г почвы, при интенсивной – на 5,4 мг/100 г почвы,
по сравнению с исходным. Полученные абсолютные величины содержания
обменного калия в исследуемых вариантах относятся к высокой степени
обеспеченности им почвы. Обменный калий больше накапливался в
сидеральном пару и при интенсивных технологиях возделывания гречихи,
озимой пшеницы и ячменя; меньше – при интенсивной и базовой технологиях
возделывания сахарной свёклы, в чистом пару, при базовых технологиях
возделывания ячменя и гречихи.
На основании проведенных исследований можно заключить:
- при возделывании сельскохозяйственных культур использование базовых
технологий при применении одних минеральных удобрений и интенсивных
технологий при заделке дисковыми орудиями 20 т/га зелёной массы люпина
белого в сидеральном пару и применении минеральных удобрений не
приводят к повышению содержания гумуса в пахотном слое почвы, при этом
происходит обеднение почвы щёлочногидролизуемым азотом;
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при
применении
интенсивных
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур потери гумуса в пахотном слое почвы
меньше, чем при использовании базовых технологий, но не достаточные для
поддержания баланса органического вещества почвы. Для уменьшения
потерь гумуса и поддержания баланса органического вещества почвы
необходимо вносить компенсирующие дозы органических удобрений в
технологиях как базового, так и интенсивного типа;
- внесение минеральных удобрений в базовых и интенсивных технологиях
возделывания сельскохозяйственных культур повышает содержание
подвижного фосфора;
- внесение минеральных удобрений в интенсивных технологиях
возделывания сельскохозяйственных культур повышает содержание
обменного калия в почве;
- использование интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур уменьшает темпы снижения плодородия почвы.
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УДК 631.95
МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИПЕЦКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Новикова Н.В., Кузнецов В.К., Белова Н.В., Андреева Н.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии
и агроэкологии, г Обнинск. Россия
E-mail: N7K7N7@yandex.ru
Резюме. Изучены закономерности распределения пылевидных выпадений, содержание тяжелых металлов (ТМ) в снежном покрове в зоне воздействия предприятий Липецкой промышленной агломерации. Установлено, что основные выпадения происходят на расстоянии 2 км
от промышленных предприятий. Содержание ТМ в снежном покрове существенно различается в зависимости от источника загрязнения, направления и подстилающей поверхности.
Ключевые слова: тяжёлые металлы, снежный покров, атмосферные выпадения.
Summary. Regularities in the distribution of pulverized deposition, the content of heavy metals
(TM) in the snow cover in the impact zone of the enterprises of the Lipetsk industrial agglomeration were studied. It is established that the main fallout occurs at a distance of 2 km from industrial enterprises. The content of TM in the snow cover varies significantly, depending on the
source of pollution and the underlying surface.
Keywords: heavy metals, snow cover, atmospheric fallout.
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В настоящее время загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ) является важной экологической проблемой. Одними из основных источников загрязнения являются промышленные предприятия и автотранспорт. Промышленное загрязнение почв происходит в основном через атмосферу путем осаждения паров аэрозолей, пыли и растворенных соединений
токсикантов с дождем и снегом. Загрязняющие вещества в атмосфере формируются за счёт передвижных и стационарных источников. Изучение распределения ТМ в снежном покрове позволяет выявить источники загрязнения,
дифференцировать зоны их выявления по интенсивности воздействия и дальности распространения выбросов. Снежный покров, являясь эффективным
накопителем практически всех веществ, поступающих в атмосферу, обладает
рядом свойств, делающих его удобным индикатором атмосферного воздуха.
Содержание ТМ в снежном покрове является результатом загрязнения атмосферного воздуха, суммируя колебания уровней загрязнения, связанные с
воздействием технологического процесса, эффективностью пылегазоулавливания, влиянием метеорологических и других факторов. В снежном покрове
отражается существующее загрязнение атмосферного воздуха [1; 2].
Исследование снежного покрова по содержанию загрязняющих веществ
является важнейшей составной частью проведения эколого-геохимического
обследования территорий. По результатам наблюдения концентрация загрязняющих веществ в снежном покрове на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном
воздухе [3; 4].
Основной вклад в загрязнение атмосферы г. Липецка вносят стационарные
источники, крупнейшим из которых является Липецкая промышленная агломерация (ЛПА), в состав которой входят ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» (НЛМК), ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол», ОАО «Липецкий тракторный завод» (ЛТЗ), ЗАО «Липецкий цементный
завод». Выбросы от ЛПА составляют 73% от общего объёма выбросов.
Техногенные выбросы ЛПА в атмосферу распространяются на прилегающую территорию, являясь одним из основных путей поступления ТМ на почвенно-растительный покров, воздействие которых на природные и аграрные
экосистемы может осуществляться как в результате непосредственного загрязнения выбросами от источника, так и при миграции в системе атмосферные выпадения-почва-растения. Загрязнение агроэкосистем зоны воздействия ЛПА ТМ
составляет от 70 до 95 % от всех техногенных источников загрязнения.
В изучении атмосферных выпадений использовали, так называемые,
природные планшеты, к которым относится снежный покров в качестве депонирующей среды техногенных загрязнений [5]. Пробоотбор проводился
08.02.2009 г. по нерегулярной сети отбора по стандартной методике при температуре (0…+1), снежный покров сохранялся целостным, таяние снега только начиналось [6]. Было отобрано 9 образцов снежного покрова, для отбора
«фоновой» пробы был выбран участок, расположенный на расстоянии 35 км
от городской черты. После соответствующей обработки проб в растворе были
определены тяжелые металлы методом атомной абсорбции в воздушно324

ацетиленовом пламени на приборе Varian SpectrAA 250+.
Проведенные исследования позволили установить, что основные выпадения происходят вблизи промышленных предприятий на расстоянии 2 км.
Максимальный вес пылевидных выпадений был выявлен в восточном направлении. С увеличением расстояний от промышленных предприятий в восточном направлении количество пылевидных выпадений снижается, а на расстоянии 16 км - не было зарегистрировано (Рис. 1).

Рисунок 1 – Масса газопылевых выбросов в зоне воздействия ЛПА

Содержание ТМ в составе пылевой фракции снежного покрова значительно превышает их концентрации в фоновой пробе по Cd- 11.6 раз, Mn- 9.5,
Zn- 14.2 соответственно, а по Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sr – в 4.6 – 8.6 раза (табл. 1).
Таблица 1 – Загрязнение пылевой фракции снежного покрова ЛПА
Тяжёлые металлы
Обследуемый участок Фоновый участок
Элемент
мг/кг*
4.7-26.9
Cd
0.94
10.9
3.9-17.9
Co
5.49
10.6
44.2-354.9
Cr
22.5
119.2
5.2-187.9
Cu
15.8
67.4
8536-77615
Fe
7950
44811
430.0-1575
Mn
105.1
999.2
18.2-113.0
Ni
12.6
57.8
12.1-316.7
Pb
27.2
154.2
38.4-851.9
Sr
17.8
154.2
427.9-3167
Zn
109.3
1550.2
Низкий
Суммарный показатель загрязнеСредний
ния снежного покрова (Zc)
Высокий
*- мг/кг пылевой фракции
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Кс=С/Сф

Zc

5.0-28.6
11.6
0.7-3.26
1.9
1.9-15.8
5.3
0.3-11.9
4.3
1.1-9.8
5.6
4.1-14.9
9.5
1.4-8.9
4.6
0.4-11.6
5.7
2.2-47.8
8.7
3.9-28.9
14.2

12.14-172.46

32-64
64-128
128-256

Суммарный показатель загрязнения (Zc) варьирует в пределах 12.1-172.4
при среднем значении 62.4, что соответствует низкому уровню загрязнения
(табл. 1).
Были рассчитаны коэффициенты отношения концентрации ТМ в пробах
снега на обследуемых участках по сравнению с фоновыми уровнями (Кс) и
суммарный показатель нагрузки (С/Сф), аналогичный суммарному показателю загрязнения.
Следует отметить большую вариабельность показателей концентрации
ТМ в пылевой фракции снежного покрова. Так, минимальные и максимальные уровни содержания Cu различаются в 36 раз, Pb – в 26 раз, Sr – в 22 раза,
для других элементов – в 3.7-9.0 раз.
Таким образом, проведённые исследования позволили установить, что основные выпадения происходят вблизи промышленных предприятий на расстоянии 2 км, основным компонентом пылевидных выпадений является железо.
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Аннотация. Приведены результаты исследования микробиологической активности почвы при применении гербицидов. Показаны изменения численности почвенных микроорганизмов при периодическом и длительном систематическом использовании гербицидов в
севообороте. Установлена высокая чувствительность азотобактера на применение химических препаратов.
The summary. Results of research of microbiological activity of ground are resulted at applica326

tion of herbicides. Changes of number of soil microorganisms are shown at periodic and long
regular use of herbicides in a crop rotation. Azotobacter high sensitivity is established on application of chemical preparations.

Гербициды, используемые в земледелии, являются фактором экологического воздействия в жизни почвенных микроорганизмов. Анализ поведения
микрофлоры почвы в этих условиях имеет весьма существенное значение для
эколого-агрономической оценки последствий химических обработок. Особый
интерес представляет анализ последствий многолетнего применения гербицидов в севооборотах (Круглов, 1991, Турусов и др., 2010).
Микробиологические исследования в опыте были проведены в третьей
ротации четырехпольного севооборота: горох – озимая пшеница – подсолнечник – ячмень на посевах подсолнечника и ячменя. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый. Изучалось влияние периодического (на 50 % площади севооборота) и систематического (ежегодного)
применения гербицидов в севообороте на микрофлору почвы. На зерновых
культурах использовались гербициды из класса арилоксиалканкарбоновых
кислот, на подсолнечнике – динитроанилинов, на горохе – производных триазинов. Образцы почвы для микробиологического анализа отбирали в июне
(через месяц после применения почвенных гербицидов и две недели после
применения гербицидов листового действия).
Результаты учета численности различных физиологических групп микроорганизмов показали, что длительное как периодическое, так и ежегодное
систематическое применение гербицидов в севооборотах, в рекомендованных
дозах, не оказывает существенного влияния на изменение численности и активности почвенной микрофлоры, или носит кратковременный характер. Так,
в почве под подсолнечником через месяц после применения гербицида Трефлан, КЭ (2,0 л/га) количество групп микроорганизмов на всех вариантах опыта находилось на одном уровне, а их незначительные колебания носили случайный характер. В то же время учет микроорганизмов в почве под ячменем,
выполненный через две недели после обработки гербицидом, выявил угнетение развития практически всех групп почвенных бактерий и грибов. Причем,
с увеличением уровня интенсивности использования гербицидов в севообороте отмечалось усиление негативного воздействия.
Известно, что наибольшей чувствительностью к действию гербицидов
характеризуется азотобактер (Турусов и др., 2011). В наших исследованиях
при применении гербицидов его численность снижалась в почве под подсолнечником в 1,6-2,8 раз, под ячменем – в 2,3 раза.
В целом, следует отметить, что длительное систематическое использование гербицидов в севооборотах существенно не влияло на численность и активность почвенной микрофлоры. Некоторое изменение числа отдельных
групп микроорганизмов при применении гербицидов носило кратковременный характер и в последействии не прослеживалось.
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Таблица – Влияние гербицидов на численность микроорганизмов
в слое почвы 0-20 см
Показатель

МПА
КАА
Актиномицеты
Минерализаторы
Грибы
Клетчатковые
Нитрификаторы
Азотобактер

Подсолнечник
Ячмень
Насыщение севооборота гербицидами, %
0
50
100
0
50
Млн. КОЕ в 1 грамме абсолютно сухой почвы
10,4
3,8
9,6
8
3
23,8
21,4
29,8
37
16,9
2,5
1,8
2,4
2,4
1,6
32,1
54,1
28,8
28,3
14,5
Тыс. КОЕ в 1 г абсолютно-сухой почвы
50,4
37
42,9
41,2
34
288
310
347
259
204
0,55
0,36
0,88
0,76
0,79
КОЕ в 50 г почвы
45,5
28
16
155
66

100
3,5
13,6
1
23,4
36
172
0,41
67

В то же время следует отметить, что при использовании гербицидов на 100%
площади севооборотов ингибирующий эффект от прямого действия гербицидов более заметен, чем при использовании гербицидов на 50% площади севооборотов.
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Резюме. Проведенные исследования показали, что количество сорняков на варианте без
основной обработки почвы было в среднем в три раза выше, чем на варианте с применением отвальной вспашки.
Ключевые слова: сорняки, обработка почвы, сахарная свёкла, агроландшафт.

Одной из важнейших задач устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства является сохранение почвенного плодородия [1,2].
Особенно важно при этом учитывать природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство является зависимым от колебаний
погодных условий и которые оказывают очень большое влияние на урожай328

ность и объемы производства сельскохозяйственных культур [3,4,5]. Нерациональное землепользование и грубые нарушения при использовании земель
привели к экологическим проблемам современности [6,7]. Для этого необходим ускоренный переход к использованию адаптивно-ландшафтных систем
земледелия, ресурсосберегающих и высокопроизводительных агротехнологий
[8,9,10]. Основные виды антропогенного влияния на почву следующие: эрозия (ветровая и водная), загрязнение и увеличение засоренности посевов. Повышение почвенного плодородия рассматривается как составные части общечеловеческой проблемы – охраны окружающей среды.
Влияние обработки почвы на изменение режима питания растений очень
велико. Обработке почвы принадлежит основная роль мобилизации потенциальных запасов элементов питания. Прямое и косвенное действие обработки
почвы помогает регулировать отдельные компоненты и это описано в работах
А.В. Петербургского.
Исследования проводились в Курской области в опытном хозяйстве
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии на склоне северной экспозиции
крутизной до 3°. При проведении научно-исследовательских работ руководствовались методикой полевого опыта Доспехова Б.А., а также методикой
проведения опытов на склонах и специальными методическими указаниями.
Расположение вариантов в опыте систематическое, повторность трехкратная.
Площадь посевной делянки составляла 540 м2 (длина 50м, ширина 10,8м). Засоренность посевов сахарной свёклы определяли количественным способом в
период полных всходов и в период перед уборкой сахарной свёклы.
Варианты опыта под сахарную свёклу: 1) вспашка на глубину 28-30 см
после 2-х кратного лущения без запашки соломы (контроль); 2) вспашка на
глубину 28-30 см после 2-х кратного лущения с запашкой соломы озимой
пшеницы; 3) отвальная вспашка на 28-30 см с почвоуглублением;4) без основной обработки почвы. Стерня сохраняется, обработка поля гербицидами
сплошного действия. Осеннее щелевание по 2 щели через 1,4 м, расстояние
между парами щелей 10м. 5) 2- х кратная обработка почвы плоскорезом на
глубину 6-8см и 10-12 см с интервалом через две недели + щелевание осенью
Осеннее дисковое + отвальное лущение на глубину 10-12 см через 2 недели +
щелевание, как на варианте 1; 6) 2-х кратная плоскорезная обработка почвы
на глубину 10-12см и 28-30 см (второй раз) через 2-3 недели.
Проведенными исследованиями по изучению засоренности посевов нами
было установлено, что в период полных всходов сахарной свёклы наибольшее
количество сорных растений было на варианте без проведения основной обработки почвы с оставлением стерни с осенним щелеванием (таблица 1). Количество сорных растений на этом варианте было в 2,6 раза выше, чем на
контрольном варианте. На варианте с применением 2-х кратной плоскорезной
обработки почвы на глубину 6-8 см и 10-12 см количество сорняков было в
1,8 раза выше, чем на контроле. На варианте с применением более глубокой
плоскорезной обработки почвы (на глубину 10-12см и 28-30см) засоренность
посевов была меньше, чем при применении более мелкой плоскорезной обра329

ботки, но выше по сравнению с контрольным вариантом в 1,5 раза. В период
перед уборкой сахарной свёклы количество сорняков значительно сократилось, но наибольшее количество сорняков по-прежнему было на варианте без
применения основной обработки почвы и было в 3,5 раза выше, чем при проведении отвальной вспашки. На вариантах с применением основной обработки почвы с проведением вспашки количество сорняков было значительно
меньше, чем на вариантах с применением плоскорезных обработок почвы и
на варианте без основной обработки почвы с оставлением стерни.
Таблица 1. – Засоренность посевов и урожайность сахарной свёклы при
почвозащитных обработках почвы.
В период всходов
В период всходов
Урожай
При –
сахарной свёклы
сахарной свёклы
№
сахарной бавка,
п/п
свёклы
ц/га
по отношению
по отношению
шт./м2
шт./м2
ц/га
+,к контролю
к контролю
1
45
–
11
–
429
–
2
42
0,9
13
1,2
417
12
3
40
0,9
9
0,8
418
11
4
117
2,6
39
3,5
348
-81
5
81
1,8
37
3,4
351
-78
6
69
1,5
22
2,0
355
-74
Вывод: наибольший урожай сахарной свёклы был при применении отвальной вспашки (контроль) и составлял 429 ц/га. Наименьший урожай был
на варианте без основной обработки почвы и на вариантах, где применялась
плоскорезная обработка почвы.
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ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
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ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», г. Суздаль
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Резюме. На серых лесных почвах Верхневолжья в полевом опыте изучали влияние минеральных и местных органических удобрений на содержание гумуса по Тюрину и его качество по методу Кононовой-Бельчиковой. Без применения удобрений содержание гумуса за
5 лет снизилось на 0,07%, одни минеральные удобрения сдерживали его уменьшение, а органические и органоминеральные – повышали его содержание на 0,04…0,11%. Между изменением содержания гумуса и балансом азота установлена тесная линейная взаимосвязь. Разработаны модели изменения качества гумуса от применяемых удобрений для
пахотных и подпахотных слоев. По моделям улучшение качества гумуса (повышение С ГК:СФ-К) наблюдалось с ростом доз органических удобрений при переходе отношения С ГК:СФ-К через минимум, а с увеличением доз минерального азота при переходе его через
максимум. Последнее обусловлено тем, что, с одной стороны, высокие дозы минерального
азота обеспечивали интенсивную трансформацию почвенного азота в нитратный (по линейной зависимости от мобилизационного пула азота), а с другой, рост урожайности
возделываемых культур возрастал по гиперболической зависимости. Это вело к излишней
минерализации органического вещества почвы и росту его подвижности. Благоприятные
свойства гумуса, обусловленные его формированием на лессовидной карбонатной породе,
сдерживали пептизирующее действие калия на органическое вещество почвы. Более высокие температуры были благоприятны для перехода части гуминовых и фульвокислот в
гумины. Сохранению гумуса в почве способствуют органоминеральные системы удобрения, а его качества – оптимизация доз азота и калия минеральных удобрений.
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Ключевые слова: органические и минеральные удобрения, содержание гумуса, групповой
состав органического вещества, серые лесные почвы Верхневолжья.
Summary. On grey forest soils of the upper Volga region in the field experiment the effect of
mineral and local organic fertilizers was studied on the humus content by method of Tyurin and
its quality by method of Kononova-Belchkova. Without the use of fertilizers humus content for 5
years was declined be 0.07%, some mineral fertilizers inhibited its reduction, and organic – increased its content by 0.04…0.11%. A close linear relationship is established between the change
of humus content and nitrogen balance. The models of change in the quality of humus from applied fertilizers for the arable and subsurface layers were developed. In models the improve of
the quality of humus was observed with increasing doses of organic fertilizers in the transition
relations with humic acids to fulvic acid to a minimum, and with increasing doses of mineral nitrogen when passing it through the maximum. The latter is due to the fact that, on the one hand,
high doses of mineral nitrogen provided an intensive transformation of soil nitrogen into nitrate
(linear dependence on the mobilization nitrogen pool), and on the other, the increase in the yield
of cultivated crops increased hyperbolic dependence. This led to excessive mineralization of soil
organic matter and growth of its mobility. The favorable properties of humus caused by its formation on loess-like carbonate rock decreased the peptizing effect of potassium on soil organic
matter. Higher temperatures were favorable for the transport of part of humic and fulvic acids
into humines. Preservation of humus in the soil is promoted by organic-mineral systems of fertilizer, and its qualities – optimization of doses of nitrogen and potassium of mineral fertilizers.
Keywords: organic and mineral fertilizers, humus content, group composition of organic matter,
grey forest soils of upper Volga region.

В работах [1-3] показано, что определяющее влияние на содержание гумуса и изменение его качества на серых лесных почвах Владимирского ополья оказывает применение органических и азотных минеральных удобрений.
Противоречивы и данные о влиянии азотных удобрений на соотношение углерода гуминовых и фульвокислот (СГ-К/СФ-К) [4]. Недостаток разработанной
в работе математической модели – однонаправленное влияние минерального
азота на качество гумуса, недоучет экологических условий на последний параметр. В 2016 году эти исследования в опыте были продолжены. Содержание и качество гумуса по методу Кононовой-Бельчиковой изучалось в образцах, отобранных после уборки озимой пшеницы (2016 год) [5].
Содержание гумуса в пахотном горизонте варьировало от 3,14 до 3,93 %,
подвижного фосфора (по Кирсанову) – от 79 до 155, обменного калия (по
Масловой) – от 136 до 170 мг/кг. Гидролитическая кислотность изменялась
от 3,5 до 5,1, сумма поглощенных оснований – от 21,8 до 26,4 мг-экв/100 г
почвы; рНКС1 – от 5,1 до 5,5 [5].
Отбор, подготовку и анализ почвенных образцов проводили по общепринятым методикам [6] на одной из 4-х повторностей. Статистическую обработку
результатов выполняли с использованием программ STAT VIUA и EXCEL.
В качестве органических удобрений использовали навоз КРС, помет кур
и помет гусей (табл. 1). Дозы органических удобрений рассчитывали, исходя
из внесения на 1 га 200 и 100 кг азота. Действие азота органических удобрений на параметры гумусового состояния сравнивалось с соответствующим
влиянием минерального азота. Контролем служил вариант без внесения удобрений. Агротехника общепринятая. После уборки измельченная солома зер332

новых культур запахивалась [5].
Таблица 1 – Химический состав органических удобрений
Вид органического
удобрения
Навоз КРС
Помет кур
Помет гусей

Nобщ,
%
0,72
0,69
0,40

Р2О5,
%
0,51
1,07
0,60

К2О,
%
0,52
0,52
0,41

рНКС1
7,76
7,50
6,61

Влажность,
%
73,5
66,7
49,9

Исследования проводили в севообороте, который представлен в табл. 2.
Таблица 2 – Схема полевого опыта
Озимая пшеница, 2012 г.

Ячмень (2013 г.), овес (2014 г.), однолетние травы
(2015 г.), озимая пшеница (2016 г.), овес (2017 г.)
1.Контроль
1.Контроль
2.N40P40К40
2.N40P40К40
3.N80P80К80
3.N80P80К80
4.Навоз КРС–28 т/га
4.Последействие навоза КРС–28 т/га
5.Навоз КРС–28 т/га + N40P40К40
5.Последействие навоза КРС–28 т/га + N40P40К40
6.Навоз КРС–14 т/га + N40P40К40
6.Последействие навоза КРС–14 т/га + N40P40К40
7.Помет кур–29 т/га
7.Последействие помета кур–29 т/га
8.Помет кур–29 т/га + N40К40
8.Последействие помета кур–29 т/га + N40К40
9.Помет кур–15 т/га + N40P40К40
9.Последействие помета кур–15 т/га + N40P40К40
10.Помет гусей–50 т/га
10.Последействие помета гусей–50 т/га
11.Помет гусей–50 т/га + N40К40
11.Последействие помета гусей–50 т/га + N40К40
Примечание - В 2017 г. под овёс удобрения не вносили.

Использовали аммиачную селитру, простой суперфосфат и калийную
соль. Органические удобрения под озимую пшеницу вносили в чистом пару
под вспашку, фосфорно-калийные – под основную обработку почвы, азотные
– весной в подкормку отрастающей озимой пшеницы и под культивацию перед посевом ячменя и овса, однолетних трав.
Результаты и обсуждение. Видно (табл. 3), что без применения удобрений содержание гумуса за 5 лет снизилось на 0,07 %. Одни минеральные
удобрения сдерживали его уменьшение. При органической и органоминеральных системах удобрения происходило повышение содержания гумуса на
0,04…0,11 %. Определенное преимущество в изменении этого параметра наблюдалось при органоминеральных системах удобрения и при применении
более высоких доз органических удобрений, что совпадало с литературными
данными [2, 7].
Данные показали, что на серых лесных почвах между изменением содержания гумуса за 5 лет (∆у, %) и среднегодовым балансом азота за эти годы
(х, кг/га) получена тесная линейная коррелятивная связь:
∆У = 0,08 + 0,0032 х,
(1)
2
n = 11, r = 0,896, r = 0,803, доверительный интервал = 0,05%.
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Таблица 3 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см в начале и конце
опыта, %
Содержание гумуса,
%
Вариант, сумма удобрений за 5 лет исходное конеч(2011 г.)
ное
(2016 г.)
1.Контроль
3,65
3,58
2. N200P200K200
3,89
3,85
3. N400P400K400
3,88
3,85
4. Навоз КРС, 28 т/га
3,59
3,64
5.Навоз КРС, 28 т/га + N200P200K200
3,38
3,43
6.Навоз КРС, 14 т/га + N200P200K200
3,14
3,20
7.Помет кур, 29 т/га
3,34
3,38
8. Помет кур, 29 т/га + N200K200
3,53
3,58
9. Помет кур, 15 т/га + N200P200K200
3,52
3,56
10. Помет гусей, 50 т/га
3,70
3,77
11. Помет гусей, 50 т/га + N200K200
3,93
4,04

Изменение
гумуса за 5
лет, %

Баланс N в
через 5
лет, кг/га

-0,07
-0,04
-0,03
+0,05
+0,05
+0,06
+0,04
+0,05
+0,04
+0,07
+0,11

-42,9
-37,7
-22,9
-17,3
-1,4
-1,3
-16,8
-4,0
-19,4
-14,3
+3,4

Примечание – С 28 т/га навоза КРС внесено 200 кг/га азота, 143 кг/га Р2О5 и
145 кг/га К2О, с 29 т/га помета кур – соответственно N200P310K150, с 50 т/га гусиного помета - N200P300K205.
Более 80% вариации в содержании гумуса за 5 лет обусловлено изменением баланса азота в почве. По-видимому, определенное влияние на этот параметр оказали и различия в использовании азота мобильного фонда [8]. Это
связано с тем, что уменьшение азота в почве может происходить как за счет
разложения гумуса, так и за счет трансформации различных форм органического и минерального азота.
Из данных табл. 4 следует, что трехлетнее применение одинарной дозы
NPK по сравнению с контролем не изменяет содержания выделяемых гуминовых кислот от содержания гумуса, а увеличение дозы NPK в 2 раза снижает
их количество с 37,1 до 33,3%.
В вариантах с одними органическими удобрениями в составе гумуса гуминовые кислоты составляли 35,6…40,2%. Наибольшая доля их (40,2%) наблюдалась при внесении 50 т/га помета гусей. Совместное использование органических и минеральных удобрений по сравнению с одними органическими
уменьшало долю гуминовых кислот, что происходило за счет увеличения доли фульвокислот. Эти изменения должны оказывать определенное влияние на
отношение СГ-К:СФ-К.
При применении NPK по сравнению с контролем возрастала доля гуминов (с 47,0 до 49,3…49,8 %). То же наблюдалось и в вариантах навоза КРС и
сочетания его полной дозы с NPK, сочетания 29 т/га помета кур с N120K120.
Небольшое снижение гуминов за счет роста гуминовых (вар. 10)
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% от ОВ

% от почвы

% от ОВ

Сгк:Сфк

Гумины

% от почвы

Фульвокислоты

% от ОВ

1. Контроль
2. N120P40 K40
3. N240P240K240
4. Навоз КРС, 28 т/га
5. Н КРС (28) +
N120P120K120
6. Н КРС (14) +
N120P120K120
7. Помет кур, 29 т/га
8. П кур (29) + N120K120
9. П кур (15) + N120P120K120
10. Помет гусей, 50 т/га
11. П гусей (50) + N120K120

Гуминовые
кислоты
% от почвы

Вариант, сумма удобрений
за 3 года

% ОВ в почве

Таблица 4 – Влияние систем удобрения на групповой состав органического вещества (по Кононовой и Бельчиковой) в слое почвы 0-20 см, 2014
год

3,73
3,87
3,90
3,81

1,41
1,42
1,30
1,36

37,7
37,1
33,3
35,6

0,57
0,50
0,68
0,61

15,3
13,1
17,4
15,9

1,75
1,91
1,92
1,96

47,0
49,8
49,3
51,5

2,46
2,84
1,92
2,24

3,46

1,06

30,6

0,65

18,7

1,75

50,7

1,64

3,18

1,16

36,6

0,68

20,6

1,36

42,8

1,78

3,41
3,62
3,41
3,66
3,75

1,15
1,14
1,24
1,47
1,41

37,5
31,6
36,4
40,2
37,5

0,46
0,62
0,60
0,57
0,71

15,0
17,2
17,6
15,7
18,9

1,45
1,86
1,57
1,61
1,63

47,4
51,2
46,0
44,1
43,6

2,50
1,84
2,07
2,56
1,98

и фульвокислот (вар. 11) происходило в варианте с гусиным пометом. Видно
также, что наименьшее содержание гуминов (42,8 %) было в варианте с более
низким содержанием органического вещества (3,18 %). Данные указывают на
определенную изменчивость и содержания гуминов от применяемых удобрений, на связь качества гумуса с его количеством.
Более корректно о влиянии удобрений на качественный состав гумуса
можно судить по отношению СГ-К: СФ-К, которое в опыте варьировало от 1,64
до 2,84. Более высокие значения этого параметра (2,24…2,84) были в вариантах контроля, применения одинарной дозы NPK и одних органических удобрений. При применении двойной дозы NPK и сочетании органических удобрений с минеральными этот параметр снижался до 1,64…2,07.
Анализ данных табл. 4 позволил создать несколько моделей по влиянию
удобрений на качество гумуса. Первая модель свидетельствовала о сложном
влиянии удобрений на него и возможности его улучшения при определенных
сочетаниях удобрений (уравнение 2):
У1 =2,46 – 0,0050Х1 +0,0072Х2 -0,000040Х22 -0,0001Х1Х2 + 0,000029Х1Х3, (2)
n = 11, r = 0,958, r2 =0,918, дов. инт. = 0,31,
где – У1 – СГ-К:СФ-К; Х1 – количество азота, внесенного с органическими удобрениями за 3 года, кг/га; Х2 – количество минерального азота, внесенного за 3
года, кг/га; Х3 – количество К2О, внесенного за 3 года с органическими и минеральными удобрениями, кг/га.
По расчетам по модели 1 (табл. 5) в сравнении с контролем не наблюдали
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достоверного снижения его качества в вариантах применения одинарной дозы
NPK, полных доз навоза КРС, куриного и гусиного помета. Использование
двойной дозы NPK, сочетания органических удобрений с NPK и NK ухудшали
качество гумуса. Выявлено достоверное снижение качества гумуса при применении двойной дозы NPK по сравнению с одинарной, сочетания азота органических удобрений с минеральным против азота одних органических (за исключением вариантов 4 и 6). Модель 1 подтверждает взаимодействие органического азота с минеральным азотом, ведущее к снижению СГ-К:СФ-К. Очевидно, это
обусловлено тем, что азот минеральных и органических удобрений формирует
мобилизационный пул азота, который ускоряет мобилизацию почвенного азота
в нитратный азот и повышает мобильный фонд азота [8], который не способствует существенному дальнейшему росту урожайности культур, но ведет к излишней минерализации органического вещества почвы, в т.ч. и образованию
его подвижных форм. Однако сочетание вносимых органических удобрений с
калийными удобрениями ведет к повышению СГ-К/СФ-К, то есть к возможности
органических удобрений улучшать качество гумуса. Улучшающее качество
гумуса действие К2О, возможно, связано с пептизацией органических удобрений и усилением их минерализации и роли органического азота в питании растений, что снижает разложение гуминовых соединений. По модели невысокие
дозы азота минеральных удобрений (до 90 кг/га за 3 года) повышали качество
гумуса, а дальнейший их рост снижал СГ-К:СФ-К.
Таблица 5 – Влияние удобрений и гумуса на качество органического вещества в слое почвы 0-20 см, 2014 год
Вариант, сумма удобрений за 3 года
1. Контроль
2. N120P120 K120
3. N240P240K240
4. Навоз КРС, 28 т/га
5. Н КРС (28) + N120P120
K120
6. Н КРС (14) + N120P120
K120
7. Помет кур, 29 т/га
8. П кур (29) + N120K120
9. П кур (15) +
N120P120K120
10. Помет гусей, 50 т/га
11. П гусей (50) +
N120K120
Дов. инт.

СГ-К:СФ-К
У, экспериментальное
2,46
2,84
1,92
2,24

У1, расчетное

У2, расчетное

2,46
2,76
1,92
2,30

2,45
2,87
1,90
2,46

1,64

1,66

1,71

1,78

2,00

1,86

2,50
1,84

2,34
1,70

2,32
1,82

2,07

2,01

1,99

2,56

2,65

2,48

1,98

2,01

1,98

-

0,31

0,29

По 2-й модели (У2, табл. 5; уравнение 3) качество гумуса по сравнению с
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контролем улучшается при внесении одинарной дозы азота в составе NPK и
не ухудшается при применении азота одних органических удобрений, что
близко к результатам, полученным по 1-й модели.
У2=2,45–0,0114Х1+0,0001Х12 –0,000049 Х22 –0,000039 Х1Х3+ 0,0025Х3Х4, (3)
n = 11, r = 0,962, r2 =0,926, дов. инт. = 0,29,
где Х4 – содержание гумуса в слое почвы 0-20 см, %.
По последней модели при невысоких дозах азота органических удобрений
(до 57 кг/га) наблюдали снижение СГ-К/СФ-К, дальнейший их рост заметно повышал его. Очевидно, более глубокая минерализация невысоких доз органических удобрений вела к образованию подвижных органических соединений.
Весьма высоко влияние сочетания содержания гумуса с калийными
удобрениями. Улучшение качества гумуса с увеличением его абсолютного
количества обусловлено его благоприятными свойствами, сохраняющимися
после его трансформации при активном участии карбонатов кальция лессовидной породы [3, 8]. Оно через сочетание Х3Х4 противодействует пептизирующему действию калия, вносимого с удобрениями (сочетание Х1Х3). В
этом случае, несмотря на то, что между дозами К2О и Р2О5, вносимыми с
удобрениями, наблюдалась тесная коррелятивная связь (r = 0,825, r2 = 0,681),
не наблюдали явлений гетерокоагуляции (коагуляции отрицательно заряженного органического вещества с положительно заряженными гидроксидами
железа и алюминия).
В работе [3] влияние калия и фосфора удобрений на качество гумуса было совпадающим. Они улучшали качество гумуса. Очевидно, из-за более гидроморфных условий при применении фосфорно-калийных удобрений при их
взаимодействии с органическим веществом преобладало явление гетерокоагуляции фосфорсодержащих органических соединений с гидроксидами железа и алюминия.
В 2016 году в слое почвы 0-20 см по сравнению с 2014 годом содержание
гуминовых и фульвокислот возрастало (табл. 6 и 4) за счет уменьшения содержания гуминов. Очевидно, более высокие температуры 2013 года способствовали более интенсивному связыванию поглощающим комплексом почвы
гумусовых соединений за счет большего числа молекул с повышенной энергией, преодолевающих энергию активации. Следствием этого в 2014 году содержание гуминов в вариантах опыта варьировало от 42,8 до 51,5% от количества гумуса. Более мягкие погодные условия 2015-2016 гг. приводили к установлению динамического равновесия между тремя пулами органического
вещества (гуминовые и фульвокислоты, гумины). В результате содержание
гуминов в 2016 году снизилось в вариантах опыта до 37,6…43,1 %, а гуминовых кислот возросло с 30,6…40,2 до 36,9…42,5 %, фульвокислот – с
13,1…20,6 до 17,0…22,2 %.
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Таблица 6 – Влияние удобрений на содержание гумуса и соотношение
Сг-к:Сф-к (по Кононовой и Бельчиковой) в слое почвы 0-40 см, 2016 г.
Вариант
опыта
Контроль
NPK
2NPK
Навоз КРС,
28 т/га (28)
То же +
NPK
Н КРС, 14 +
NPK
Куриный
помет, 29
То же + NK
Помет кур,
15 + NPK
Помет гусей, 50 т/га
То же + NK

Глубина
слоя, см
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

Гуминовые
Гумус,
кислоты,
%
% от гумуса
3,58
42,5
3,33
42,9
3,85
40,9
3,80
46,4
3,83
39,5
3,71
40,8
3,64
40,1
3,95
43,0
3,43
41,1
2,92
39,1
3,20
40,8
1,88
30,2
3,38
39,7
2,24
48,4
3,40
36,9
2,36
32,8
3,55
39,8
3,10
40,1
3,69
38,7
3,45
50,4
4,04
39,9
4,30
47,6

Фульвокислоты,
% от гумуса
19,0
19,6
18,2
21,8
21,1
18,5
18,1
12,7
21,3
19,8
21,0
26,5
21,3
16,1
22,2
24,8
20,8
19,9
19,6
15,1
17,0
18,4

Гумины
% от
% от
почвы гумуса
1,38
1,25
1,58
1,21
1,51
1,51
1,52
1,75
1,29
1,20
1,22
0,81
1,32
0,80
1,39
1,00
1,40
1,24
1,44
1,19
1,74
1,46

38,5
37,5
40,9
31,8
39,4
40,7
41,8
44,3
37,6
41,1
38,1
43,1
39,0
35,7
40,9
42,4
39,4
40,0
39,0
34,5
43,1
34,0

Сг-к:Сф-к

2,23
2,18
2,25
2,13
1,87
2,20
2,21
3,37
1,93
1,97
1,95
1,14
1,86
3,00
1,66
1,32
1,91
2,01
1,97
3,34
2,35
2,59

Несмотря на различия в относительном содержании гуминовых и фульвокислот в 2014 и 2016 гг., разница в величинах СГ-К:СФ-к за эти годы по отдельным вариантам опыта невысокая (за исключением вариантов применения
одинарной дозы NPK и последействия куриного и гусиного помета). Это может быть связано как с продолжающимися процессами трансформации органических удобрений и пожнивно-корневых остатков, так и с дополнительным
внесением минеральных удобрений. Поэтому и для этого года были разработаны модели изменения СГ-К:СФ-к от применяемых удобрений и содержания
гумуса (табл. 7).
По модели 3 СГ-К:СФ-к (У3) изменялось по квадратичной зависимости от
доз азота минеральных удобрений, снижалось с увеличением доз калия и повышалось от сочетания калия удобрения с содержанием гумуса.
У3 = 2,23 + 0,0020Х2 – 0,0097Х3 – 0,0000053Х22 + 0,0023Х3Х4, (4)
n = 11, r = 0,883, r2 = 0,780, дов. инт. = 0,26.
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Таблица 7 – Влияние удобрений и гумуса на отношение Сг-к/Сф-к в слое
почвы 0-20 см, 2016 г.
Вариант опыта, сумма удобрений за
5 лет
1. Контроль
2. N200P200K200
3. N400P400K400
4. Навоз КРС, 28 т/га
5. Н КРС (28) + N200P200K200
6. Н КРС (14) + N200P200K200
7. Помет кур, 29 т/га
8. П кур (29) + N200K200
9. П кур (15) + N200P200K200
10. Помет гусей, 50 т/га
11. П гусей (50) + N200K200
Дов. интервал

У, экспериментальное
2,23
2,25
1,87
2,21
1,93
1,95
1,86
1,66
1,91
1,97
2,35
-

СГ-К/СФ-К
У3, расчетное
2,23
2,27
1,87
2,06
1,83
1,81
1,96
1,80
2,03
2,01
2,31
0,26

У4, расчетное
2,33
2,12
1,93
2,18
1,86
1,88
1,82
1,79
1,95
1,99
2,34
0,22

По модели 3 внесение минерального азота до 188 кг/га улучшало качество гумуса, дальнейший рост его дозы вел к снижению СГ-К/СФ-К. Повышение
содержания гумуса в почве противодействовало пептизации гумуса калием
удобрений и стабилизировало его при более высоком отношении СГ-К:СФ-К.
Высокие дозы азота минеральных удобрений снижали отношение С ГК/СФ-К и ухудшали качество гумуса. Это связано с тем, что как показано в
опыте и работах [8, 9], в серых лесных почвах Верхневолжья с ростом доз
минерального азота и половины дозы азота органических удобрений (мобилизационный пул азота) по линейной зависимости возрастал мобильный фонд
азота, представленный преимущественно нитратным азотом. Однако с увеличением МФ азота урожайность культур севооборота увеличивалась по гиперболической или степенной зависимостям. Это вело как к замедлению накопления растительных и пожнивно-корневых остатков, так и излишней минерализации органического вещества почвы, что способствовало замедлению как
дальнейшего роста содержания гумуса (возможно и некоторое его снижение),
так и накоплению подвижных его форм. Этим объясняется противоречивое
действие азотных удобрений на содержание гумуса и его качество.
Модель 4 (табл. 7) свидетельствует о повышении СГ-К:СФ-К с увеличением
доз органического азота, при сочетании вносимого калия удобрений с гумусом, о снижении его от двойной дозы азота минеральных удобрений и с увеличением доз внесения калия.
У4 = 2,33 + 0,042Х2 – 0,036х3 + 0,0000132Х12 – 0,0104Х2Х4 + 0,0086Х3Х4, (5)
n = 11, r = 0,927, r2 = 0,860, дов. инт. = 0,22.
Взаимодействие минерального азота с гумусом сдерживает возрастание
СГ-К:СФ-к из-за более высокого мобилизирующего действия на почву повышенных доз азота, ведущего к накоплению нитратов и более подвижных
форм гумуса [3, 8]. От тех же параметров изменялось СГ-К:СФ-к и в 2014 году
(уравнение 2). Ухудшающая качество гумуса роль калия связана с увеличени339

ем пептизируемости гумуса при замене им обменного кальция и магния.
Для слоя почвы 20-40 см отношение СГ-К:СФ-к в 2016 году (табл. 6) изменялось в пределах от 1,14 до 3,37. Верхние значения этого отношения были
более высокими, чем в слое 0-20 см, а нижние – существенно более низкими.
Такие высокие колебания не могут быть обусловлены действием только применяемых удобрений и протеканием естественного почвообразовательного
процесса, ведущим к подкислению почвы. Разработанная для слоя почвы 2040 см модель имела вид:
У5 =2,15+0,0066Х1 –0,0085Х3 +0,0000330Х22 –0,000032X2X3 +0,0022Х3Х4, (6)
n = 11, r = 0,995, r2 = 0,990, дов. инт. = 0,21.
По этой модели особая роль в варьировании СГ-К/СФ-к придается абсолютной величине содержания гумуса в почве. Очевидно, подпахотные горизонты с высоким содержанием гумуса, в меньшей мере подвергавшиеся антропогенному воздействию, полнее сохраняли благоприятные свойства, унаследованные в период образования гумуса на лессовидной карбонатной породе. При низком содержании гумуса в слое почвы 20-40 см происходило более
интенсивное обновление его под влиянием антропогенного фактора. Это приводило при замене обменного кальция на ионы водорода и калия и резкому
ухудшению качества гумуса. Так, при содержании гумуса 1,88% С Г-К/СФ-К
снижалось до 1,14.
Последняя модель качественно совпадает с моделями 3 и 4 для слоя почвы 0-20 см. Полученные данные свидетельствуют о влиянии удобрений, вносимых в пахотный слой, на качество гумуса и подпахотных слоев.
Выводы. Как в пахотном, так и подпахотном слоях почвы ухудшение качества гумуса сдерживается применением органических и минеральных азотных удобрений. С повышением доз органических удобрений качество гумуса
улучшается (в некоторых случаях при переходе СГ-К:СФ-к через минимум), а при
увеличении доз минерального азота – при переходе СГ-К:СФ-к через максимум.
Высокие дозы минерального азота обеспечивают более интенсивную
трансформацию почвенного азота в нитратный азот (линейная зависимость от
мобилизационного пула азота). Однако при высоких запасах N-NO3 рост урожайности культур замедляется (степенная или гиперболическая зависимость
урожая от МФ азота). Излишняя минерализация органического вещества замедляет рост содержания гумуса, ухудшает его качество. Это свидетельствует
о необходимости применения оптимальных доз азотных удобрений.
Данные указывают на необходимость применения на серых лесных почвах Верхневолжья минимально необходимых доз калийных удобрений, что
позволит повышать и окупаемость удобрений прибавкой урожая, улучшать
качество гумуса.
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ПАРАМЕТРЫ ПРИГОДНОСТИ И ЭТАЛОН ПЛОДОРОДИЯ
СКЕЛЕТНЫХ ПОЧВ КРЫМА ПОД КОСТОЧКОВЫЕ САДЫ
Опанасенко Н.Е., Евтушенко А.П.
ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр РАН», Крым, г. Ялта
E-mail: anna_yevtushenko@mail.ru
Резюме. Детально изучены состав и свойства скелетных плантажированных чернозёмов
в садах Крыма. На основе многолетних почвенно-биологических исследований с использованием корреляционно-регрессионного анализа результатов исследований разработан
эталон плодородия и пригодности таких почв для косточковых плодовых культур степного и предгорного Крыма.
Ключевые слова: Крым, скелетные черноземы, параметры плодородия, косточковые
культуры.
Summary. The composition and characteristics of skeletal plantage plowed chernozems in gardens of the Crimea have been researched in detail. On the ground of long-term soil-biological
studies with the use of correlation-regression analysis of results the standard of fertility and suitability of such soils for stone fruit crops of steppe and piedmont Crimea was developed.
Key words: the Crimea, skeletal chernozems, fertility characteristics, stone fruit crops.

Скелетные почвы широко распространены во всех горных и предгорных
районах, в долинах рек и на конусах их выноса, на возвышенностях и кряжах.
В большей или меньшей мере они встречаются почти во всех почвенно341

биоклиматических зонах России.
В зонах Южной, Предгорной степей и Предгорной лесостепи Крыма насчитывается порядка 460 тыс. га скелетных почв, в том числе под садами и виноградниками до 1991 г. их было занято 42 тыс. га. В настоящее время в наиболее благоприятных для плодовых культур агроклиматических районах Крыма
на скелетных почвах закладываются промышленные и фермерские сады и виноградники по рекомендациям агроэкологов Никитского ботанического сада.
Изучали черноземы южные и обыкновенные предгорные плантажированные разной скелетности и мощности профиля на различных по генезису
плиоцен-плейстоценовых почвообразующих породах.
На основе детальных многолетних почвенно-биологических исследований
в 46 садах полуострова и корреляционно-регрессионного анализа полученных
результатов были установлены реально оптимальные параметры состава и
свойств агрономических важных показателей плодородия скелетных почв для
косточковых плодовых культур (табл. 1). Такие параметры колебались в широких пределах в зависимости от зон, почвенно-климатических и почвенногидрологических условий, от плодовых культур и их сорто-подвойных комбинаций. Усредненные по наиболее устойчивым на скелетных почвах сортам допустимые или оптимальные значения эдафических показателей плодородия
почв также были различны и громоздки для практического применения.
Таблица 1 – Оптимальные параметры интегральных показателей плодородия скелетных почв и допустимое содержание в них СаСО3 для косточковых плодовых культур и их урожайность в Южной степной (С) и
Предгорной степной (П) зонах Крыма (среднее по устойчивым и урожайным сортам)
Почвенные показатели,
урожайность
Скелет, % от объема в
слоях, см:
0-50
50-100
Глубина залегания
плотных подстилающих
пород, см
Запасы в корнеобитаемом слое, т/га: мелкозема
гумуса
Содержание
0-50
СаСО3, % в
50-100
в слоях, см: 100-150
Урожайность, ц/га:
без орошения
на орошении

Зоны

Абрикос

Персик

Черешня

Алыча

Слива

С

С

11
25
18
30
110

15
40
20
45
130

15
30
15
30
145

15
30
43*
52*
120

15
25
15
20
165

П

95

120

135

133*

160

С

10000
160
8300
150
<40
<60
<70

10000
140
8600
150
<25
<40
<45

12000
170
11000
175
<25
<30
<35

9500
160
9600*
41*
<30
<35
<44

15500
170
15000
140
<25
<35
<

50-78
не иссл.

60-110
130-150

60-80
110-130

82-106
170

85-90
90-120

П

П
С, П

Примечание. Для черноземов обыкновенных предгорных срезанных орошаемых.
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При разработке эталона достаточного для хорошего роста и урожайности
плодовых деревьев уровня плодородия скелетных почв, изученные косточковые культуры разделены на две группы, которые по почвенным параметрам
различались в пределах исследованных зон Крыма. Наиболее устойчивыми к
неблагоприятным свойствам скелетных почв выделились сорта абрикоса на
абрикосовом подвое, алычи на алыче, персика на миндале горьком. Более
«требовательными» к плодородию скелетных почв выделились черешня на
антипке и черешне, слива на алыче (табл. 2).
Таблица 2 – Эталон высокого уровня плодородия скелетных почв для
промышленных садов косточковых культур в различных почвенноклиматических зонах Крыма (среднее по изученным почвам, сортам,
подвоям)
Абрикос, алыча, перЧерешня, слива
Основные
сик
агрономически значимые
Южная Предгорная
Южная
Предгорная
почвенные показатели
степь
степь
степь
степь
Содержание скелета, % от
объема почвы, в слоях:
0-50 см
<15
<20
<15
<20
50-100 см и глубже
<30
<35
<30
<35
Глубина залегания плотных подстилающих по>127
>117
>150
>145
род, см
Запасы в корнеобитаемом
>9900
>9000
>13200
>11900
слое мелкозема, т/га
Запасы в корнеобитаемом
>155
>140
>175
>160
слое гумуса, т/га
Содержание СаСО3, %
в слоях, см:
0-50
<30
<25
<25
<20
50-150
<40-45
<35-40
<35
<30
Запасы валовых форм N,
Не менее 7…8; 8…9; 80…100
Р, К* в слое 0-100 см, т/га
Примечание. Запасы подвижных форм основных элементов питания в скелетных почвах в
течение вегетации должны быть не менее: N-NО3 – 60, Р2О5 – 55, К2О – 2200 кг/га.

За эталон достаточной обеспеченности почв запасами валовых и подвижных форм N, Р, К приняты усредненные их запасы на садопригодных
почвенных видах под хорошими деревьями без симптомов азотно-фосфорнокалийного голодания (табл. 2). Обоснованность этого подтверждается и тем,
что на садопригодных почвах недостатка в листьях хороших по состоянию
деревьев или нарушения в них соотношения N, Р, К не было.
Для определения эталона достаточной водообеспеченности садовых скелетных почв за время вегетации взяты результаты изучения динамики запасов
влаги в почвах различной скелетности и развитости профиля под хорошими и
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удовлетворительными деревьями без орошения и на поливе. Запасы мелкозема в почвах под такими деревьями в среднем составили 11,2 и 7,6 тыс. т/га,
что соответствовало оптимальным и допустимым параметрам автоморфных
скелетных почв. В расчеты не включались маломощные сильноскелетные и
мощные слабоскелетные почвенные виды, так как на первых почвах большинство деревьев было в плохом состоянии, а вторые под садами Крыма
встречались редко.
Установлено, что запасы продуктивной влаги в корнеобитаемых слоях
различной скелетности и мощности корнеобитаемого слоя для деревьев косточковых культур в хорошем и удовлетворительном состоянии должны быть
не менее 60 мм без орошения и 70 мм – на орошении.
По гранулометрическому составу мелкозема под косточковые культуры
наиболее благоприятны широко распространенные в Крыму средне- и тяжелосуглинистые крупнопылевато-иловатые скелетные почвы и почвообразующие породы при содержании 30-40% ила.
Высокоплодородны все скелетные почвы, содержащие более 75% агрегатов размером 10-0,25 мм и более 80% микроагрегатов крупнее 0,01 мм. Плотность мелкозема почв и пород должна быть в пределах 1,30-1,40 г/см3, а общая порозность 50-55%.
УДК: 631.674.6:634.1(477.75)
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
НА СВОЙСТВА ПОЧВ КРЫМА
Орёл Т.И.
ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр» РАН,
Республика Крым, г. Ялта
E-mail: taisiyaorel@yandex.ru
Резюме. Показаны изменения состава и свойств аллювиальной луговой почвы степного
Крыма в результате длительного капельного орошения в яблоневом саду. Отмечены изменения гранулометрического состава, структурного состояния, солевого режима изучаемых почв. Не обнаружено уплотнения почв и потерь гумуса при локальном увлажнении.
Ключевые слова: капельное орошение, аллювиальная луговая почва.
Summary.The changes of consistence and characteristics of alluvial meadow soils of the steppe
Crimea as a result of a long-term drip irrigation in apple orchards have been shown. The changes of
granulometric texture, structural status and salt condition of the studied soil has been noticed. It has
not been discovered any soil puddling processes and decline of humus during localized moisturizing.
Key words: drip irrigation, alluvial meadow soil.

В условиях Крыма, где испаряемость в несколько раз превышает количество осадков, неорошаемое садоводство невозможно. Острый дефицит воды
заставляет применять экономичные способы полива, одним из которых является капельный, который позволяет поддерживать необходимый режим влажности в корнеобитаемом слое каждого растения при высокой экономии поливной воды, использовать участки со сложным рельефом и почвы с различной влагонакопительной способностью благодаря локальной подаче влаги
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небольшими нормами. В современных условиях отсутствия воды в СевероКрымском канале для полива все чаще используют минерализованные воды
артезианских скважин. Длительная подача поливной воды в определенную
точку под плодовым деревом может привести к изменениям физикохимических свойств почвы, чему в литературе есть подтверждение [1,8,9,10].
Направление происходящих в почвах процессов зависит от их исходного состояния, интенсивности подачи воды и от состава и минерализации оросительных вод, причем эти изменения могут быть отрицательными и приводить
к засолению почвы контура промачивания в корнеобитаемом слое, ощелачиванию, вымыванию гумуса, изменению гранулометрического состава, ухудшению макро- и микроструктуры, слитизации, уплотнению и др. [2,3,4,5,6,7].
Поэтому изучение последствий влияния на почву многолетнего использования систем капельного орошения в садах Крыма является актуальной задачей.
Наши исследования были посвящены изучению изменений физикохимических свойств аллювиальной луговой почвы Крымской опытной станции в связи с многолетним применением капельного орошения водой артезианской скважины. Участок расположен в Степном Крыму (Симферопольский
район, с. Маленькое), где сад яблони 20 лет оснащён системой капельного
орошения. Поливы назначались при снижении влажности почвы до 70-80% от
наименьшей влагоёмкости.
Для выявления изменений состава и свойств почв в результате применения капельного орошения у дерева закладывали разрез максимально близко к
капельнице, который захватывал и почву междурядья. Отбирали образцы
почвы до глубины 160 см в контуре увлажнения и на середине междурядья
через каждые 20 см. Такие исследования проводили перед началом поливного
сезона и по завершении поливов, отобрали почву по тем же глубинам в центре контура увлажнения, на расстоянии 70 см от капельницы и в междурядье.
В почвенных образцах определяли гранулометрический состав, объемную
массу, содержание карбонатов, гумуса, состав поглощенных оснований, рН
почвенной суспензии, катионно-анионный состав водной вытяжки, состав гипотетических солей.
Источником поливной воды являлась вода артезианской скважины с рН
7,2 хлоридно-гидрокарбонатного, кальциево-натриевого состава с содержанием
солей 680 мг/л, в том числе безвредных – 35%, токсичных, нейтральных – 65%.
Таблица 1 – Химический состав поливной воды артезианской скважины,
используемой для капельного орошения яблоневого сада, мг-экв/л
Источник Сумма солей, г/л НСО3ClSO42- Ca2+ Mg2+
Na+
Скв.2
0,68
6,32
2,08
1,55
3,50
0,5
5,95
Таблица 2 – Состав гипотетических солей в поливной воде артезианской
скважины, мг-экв /1 л воды
Ca(HCO3)2 NaHCO3 Mg(HCO3)2 CaSO4 Na2SO4 MgSO4 NaCl MgCl2 рН
3,50
2,82
0
0
1,55
0
1,58 0,50 7,2
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Объемная масса почвы междурядья высокая (1,4-1,5 г/см3). В этих пределах находилась и плотность почвы в контуре увлажнения, следовательно,
многолетнее локальное увлажнение не привело к ещё большему уплотнению
почвы в зоне промачивания.
После 20 лет орошения в контурах увлажнения наблюдались незначительные изменения физических свойств аллювиальной луговой почвы. Гранулометрический состав на всём участке характеризовался легкоглинистым
составом мелкозёма с преобладанием крупной пыли и ила. Содержание илистых частиц в контуре увлажнения было 31-32 %, а на глубине 100-120 см –
24%. В междурядье в слое 0-80 см содержание ила 28-29%, в слое 100-120 см
оно снижается до 18%. Содержание неблагоприятной в агрономическом отношении фракции пыли средней в двух разрезах было примерно одинаковое
по всему профилю и колебалось от 12 до 17%. Содержание крупной пыли под
капельницей в плантажированном слое было 21-22 %, в междурядье на той же
глубине – 27%. С глубиной содержание физической глины, как в контуре увлажнения, так и на контроле уменьшалось. Почва в горизонте 80-100 см в этих
разрезах тяжелосуглинистая. Таким образом, многолетнее капельное орошение
повлияло на гранулометрический состав почвы. Содержание илистой фракции
выше в почве, подверженной локальному увлажнению на 2-4% в метровом
слое и на 5-6% в слое 100-140 см. Содержание агрономически ценных микроагрегатов (0,25-0,001 мм) в профиле орошаемой почвы снизилось на 2-6%.
Проведена оценка структуры почвы количественно на основании распределения содержания агрегатов (воздушно-сухих) по Н.И. Саввинову.
Структура выражается в содержании фракций агрегатов определенного размера (диаметра). Первым количественным показателем структуры является
содержание воздушно-сухих агрегатов различных размеров. Сумма агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм) в почве очень низкая и находится в
пределах от 9 до 33%, т.е. агрегатное состояние почвы неудовлетворительное
(менее 40%). В контуре увлажнения сумма агрономически ценных агрегатов
стала ниже, чем в междурядье в слое 0-20 см на 8%, а в слое 20-40 см от 21%
снизилась до 9%, т.е. ухудшилась более чем в 2 раза. Соответственно, в горизонте 0-20 см коэффициент структурности от 0,51 снизился до 0,33, в горизонте 20-40 см от 0,27 снизился до 0,10. По результатам мокрого просеивания
видно, что в слое 40-60 см ухудшения структуры не произошло. Водопрочность микроагрегатов (критерий АФИ) не снизилась и осталась отличной или
очень хорошей судя по критерию этого показателя (>500).
Капельное орошение вызвало значительные изменения в солевом режиме
почвы. После 20 лет орошения минерализованными водами хлоридногидрокарбонатного, кальциево-натриевого состава в почве контура увлажнения сумма солей увеличилась от 0,05-0,06 до 0,08-0,12 % в зависимости от
глубины. Тип засоления не изменился. Увеличилось содержание солей натрия, кальция, в том числе токсичных (Na2SO4, NaCl), нейтральных
(Ca(HCO3)2. На рисунке видно, что по горизонтам соли распределены неравномерно, в горизонтах ниже 60 см их гораздо больше, чем в верхних. Так как
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почвенные образцы были отобраны перед началом поливного сезона, можно
сделать вывод, что за осенне-зимний период произошло вымывание солей в
нижние горизонты. Под капельницей до глубины 100 см в центре контура увлажнения образовалась зона рассоления, сумма солей там не превышает
0,75мг-экв на 100 г почвы, а на глубине 80-100 см – 10, глубже 100 см – 1,51,75 мг-экв на 100 г почвы. Наибольшей концентрации соли достигают по периметру зоны промачивания. Это объясняется радиальным передвижением
влаги в контуре увлажнения, которая, разбавляя соли, перемещает их от оси к
периметру зоны промачивания. Начавшийся процесс рассоления приводит к
увеличению содержания щелочных солей.
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Рисунок – Солевые профили аллювиальной луговой почвы в яблоневом
саду после 20 лет капельного орошения
Установлено, что в результате многолетнего капельного орошения в яблоневом саду произошли изменения физических свойств аллювиальной луговой почвы.
После 20 лет орошения в контурах увлажнения заметно ухудшилось агрегатное состояние почвы верхнего 40-см горизонта. Произошло уменьшение
количества агрономически ценных микроагрегатов и увеличение содержания
илистых частиц, что говорит о начавшихся процессах слитизации почвы.
Многолетнее локальное увлажнение не привело к уплотнению почвы и
снижению водопрочности микроагрегатов.
При капельном орошении в контуре увлажнения накапливаются соли,
содержащиеся в поливной воде.
Орошение капельным способом требует регулярного контроля за качеством поливной воды и происходящими в почве процессами для предотвращения ухудшения их свойств и потери плодородия.
347

Библиографический список
1.
Гукова М.М., Пассат А.М., Балан М.П. Балюк С.А. Распределение в почве воды и солей при капельном орошении // Вопросы освоения водных ресурсов в связи с опустыниванием. – М., 1963. – С. 88-93.
2.
Егоров В.В. Об орошении черноземов. Почвоведение, 1984. – №12. – С.33-47.
3.
Ковда В.А. Аридизация суши и борьба с засухой. – М : Наука. – 1974. – 272с.
4.
Королев В.А., Логошин В.И., Ковалев И.И. Влияние орошения на физические и водно-физические свойства черноземов ЦЧО // Агропочвоведение и плодородие почв. – Тез.
докл. всес. конф. – Л., 1986. – С. 42-43.
5.
Орёл Т.И. Капельное орошение садов Крыма водой различной минерализации и его
последствия // Вiсник Днiпропетровського державного аграрного унiверситету. – №1. –
2011. – С. 85-88.
6.
Орёл Т.И. Последствия капельного орошения почв Крыма водой различной минерализации // Агрохімія і ґрунтознавство. №76. – 2011. – С.41-44.
7.
Орёл Т.И. Капельное орошение чернозёмов Крыма и его последствия // Чернозёмы
Центральной России: генезис, эволюция и проблемы рационального использования. – Мат.
научн. конф, посв. 80-леттию кафедры почвоведения и управления земельными ресурсами
в 100-летней истории Воронежского государственного университета. – Воронеж, изд.полигр. центр «Научная книга» . – 15-19 мая 2017 г. – С. 394-398
8. Приходько В.Е. Содержание и состав гумуса в неорошаемых и орошаемых темнокаштановых почвах Саратовской области. Почвоведение, 1984 №2. – С. 124-128.
9. Унгуряну Ф.В. Влияние режима капельного орошения на процессы переноса солей и
физико-химическую поглотительную способность почв // Режимы орошения при прогрессивных способах полива и разработка АСУ технологическим процессом в мелиорации. –
Тез докл. респ. конф. – Кишинев, 1983. – С. 31-32.
10. Фоменко Т.Г., Попова В.П. Параметры изменения физико-химических свойств чернозёма обыкновенного в плодовых ценозах при локальном увлажнении // Проблемы агрогенной трансформации почв в условиях монокультуры. – Мат. симпозиума «Развитие фундаментальных исследований по проблемам агрогенной трансформации почв в условиях
монокультуры. – Краснодар. – 2013. – С.47-54.
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ЗНАЧЕНИЕ НЕГУМИФИЦИРОВАННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ И СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
Панкова Т.И.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия
и защиты почв от эрозии», г. Курск,
E-mail: pankova-ti@mail.ru
Резюме. На основе информационно-логического анализа выявлена и количественно оценена связь содержания в почве негумифицированного органического вещества с отдельными
компонентами органического вещества почвы на пашне под ячменем и озимой пшеницей.
Показано, что под обеими культурами связь имеет сходные количественные показатели и
одинакова по направленности. Отмечена аналогия в распределении специфических уровней
содержания НОВ в пахотных почвах наибольшим уровням содержания показателей гумусного состояния.
Ключевые слова: негумифицированное органическое вещество, гумус, лабильные гумусовые вещества, лабильные гуминовые кислоты, лабильные фульвокислоты, информацион348

но-логический анализ, коэффициент эффективности передачи информации.

Органическое вещество в почве содержится в виде гумуса, лабильных
гумусовых веществ и негумифицированных органических остатков. Гумус
изучен более или менее полно, а негумифицированное органическое вещество
(НОВ) почвы еще недостаточно. В агроценозах негумифицированное органическое вещество представлено отмершими, но неразложившимися корнями,
пожнивными остатками и органическими удобрениями, запахиваемыми в
почву. Они содержат большое количество легкоразлагающихся органических
веществ, используемых многими видами микроорганизмов. Содержание НОВ
в почве постоянно меняется: оно ежегодно накапливается за счет запахиваемой пожнивно-корневой массы и разлагается микроорганизмами [1]. Сельскохозяйственные культуры оставляют после себя в почве неодинаковое количество растительных остатков различного качества и поэтому оказывают
влияние на содержание НОВ.
Негумифицированное органическое вещество выполняет защитную и гумусовоспроизводительную функции, т.к. оберегает гумусовые вещества от разложения и минерализации, являясь источником питательных веществ для почвенных организмов, и участвует в процессах гумификации в почве [2]. Оказывая влияние на свойства и функции почвы, негумифицированное органическое
вещество является одним из средств регулирования плодородия почвы.
Исследования проводили в ОППХ ВНИИ земледелия и защиты почв от
эрозии (Курская область, Медвенский район) на территории многофакторного
полевого опыта на черноземе типичном среднесуглинистом. Для изучения и
оценки взаимосвязи негумифицированного органического вещества чернозема типичного с показателями гумусного состояния почвы проводилось их сопряженное изучение. В период вегетации растений на посевах озимой пшеницы и ячменя рендомизированным методом были намечены по 30 площадок
(1 м2). В период уборки урожая озимой пшеницы и ячменя на площадках отбирали образцы почвы для анализов. Наблюдения, анализы и учеты проводились согласно существующим методам, принятым в полевых и лабораторных
исследованиях по почвоведению и общему земледелию. Полученные результаты были обработаны информационно-логическим анализом [3]. Возможности использования данного метода в почвоведении были неоднократно представлены в печати [1-7].
Информационно-логический анализ позволяет показать возможность измеримости информации и передачу ее анализируемому явлению от определенного параметра и даже от их совокупности. Значение фактора для какоголибо явления показывает коэффициент эффективности передачи информации
(Кэ). Характер зависимости между параметрами почвы описаны функциями
многозначной логики - дизъюнкция, конъюнкции, нелинейного распределения и равнозначности [3].
Связь оценивали по следующей шкале [4]: коэффициент эффективности
передачи информации (Кэ) >0,16 – связь высокая (тесная); 0,08-0,15 – связь
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средняя; <0,08 – связь слабая (низкая).
На основе информационно-логического анализа в рамках анализируемой
системы «почва-растение» нами была выявлена и количественно оценена
связь между содержанием в почве негумифицированного органического вещества и остальными показателями гумусного состояния почвы: гумус, лабильные гумусовые вещества, лабильные гуминовые кислоты, лабильные
фульвокислоты.
В условиях опыта на изучаемых участках почвы под ячменем общие запасы НОВ колебались от 5,63 до 30,31 т/га и в среднем составляли 11,80+0,95 т/га,
а под озимой пшеницей – от 2,94 до 5,93 т/га, составляли 5,92+0,32 т/га, что в
2,0 раза меньше, чем под ячменем. Очевидно это связано с предшественниками
данных культур для озимой пшеницы – черный пар для ячменя – сахарная
свекла. Обработка черного пара проводилась систематически в течение лета и
свежее органическое вещество подверглось минерализации. Сахарная свекла
убиралась осенью и оставшаяся запаханная ботва не успела разложиться.
Нами установлено наличие средней и прямой связи содержания негумифицированного органического вещества с гумусом (Кэ =0,14), что говорит о
том, что НОВ способствует обогащению почвы гумусом. Связь НОВ со всеми
лабильными веществами почвы меньше, но характер связи с ними описывается как логическая функция нелинейного произведения. Так, связь содержания
НОВ с лабильными гумусовыми веществами средняя (Кэ составляет 0,08), а с
лабильными гуминовыми кислотами и лабильными фульвокислотами –низкая
(Кэ составляет 0,03-0,07).
Таблица 1 – Оценка и характер связи между содержанием НОВ почвы и
некоторыми показателями гумусного состояния чернозема типичного на
пашне под озимой пшеницей
Коэффициент
Количество
Показатели
эффективности Характер
информации,
гумусного состояния
передачи инсвязи
Т, бит
формации, Кэ
Гумус
0,22
0,14

Лабильные гумусовые вещества
0,12
0,08

Лабильные гуминовые кислоты
0,05
0,03

Лабильные фульвокислоты
0,10
0,07

Условные обозначения: характер связи:  – дизъюнкция (прямая);  – логическая функция нелинейного произведения (нелинейное распределение).

Количественная оценка связи содержания в почве НОВ на пашне под
ячменем дала сходные результаты (табл. 2). Несмотря на то, что наибольшая
связь отмечена между содержанием НОВ и лабильными гумусовыми веществами значение коэффициента эффективности передачи информации определяет ее также в категорию средней связи (Кэ = 0,15). Хотя связь в данном
случае в 1,88 раза больше, чем в почве пашни под озимой пшеницей. А с лабильными гуминовыми кислотами и лабильными фульвокислотами в услови350

ях опыта выявлена низкая связь (Кэ= 0,02), также как и на пашне под озимой
пшеницей. Характер связи НОВ со всеми веществами лабильной части органического вещества также нелинейного распределения. Связь содержания
НОВ с содержанием в почве гумуса также прямая и средняя (Кэ= 0,08), несмотря на то, что в 1,75 раза меньше, чем под озимой пшеницей.
Таблица 2 – Оценка и характер связи между содержанием НОВ почвы и
некоторыми показателями гумусного состояния чернозема типичного на
пашне под ячменем
Коэффициент
Количество
Показатели
эффективности Характер
информагумусного состояния
передачи инсвязи
ции,Т, бит
формации, Кэ
Гумус
0,12
0,08

Лабильные гумусовые вещества
0,22
0,15

Лабильные гуминовые кислоты
0,02
0,02

Лабильные фульвокислоты
0,03
0,02

Примечание: Обозначения такие же, как в таблице 1.

Таким образом, проведенные исследования показали, что на пашне и под
озимой пшеницей, и под ячменем взаимосвязи между содержанием в почве
НОВ и отдельных показателей гумусного состояния имеют сходные количественные характеристики, т.е. влияние НОВ на изучаемые показатели близко.
Причем, характер (направленность) взаимосвязи в почве под обеими культурами одинаков: прямая связь – с содержанием в почве гумуса и связь нелинейного распределения – с лабильными веществами. Имеющиеся различия в
количественной оценке описанных взаимосвязей можно объяснить биологическими особенностями возделываемых культур и местом их в севообороте.
Информационно-логический анализ позволил определить параметры содержания НОВ в пахотном слое чернозема типичного, специфичные трем
уровням (рангам) содержания изучаемых компонентов органического вещества почвы. На пашне под ячменем низкие, средние, высокие уровни содержания изучаемых компонентов органического вещества составили:
-гумус – <5,49 %, 5,49-5,80%, > 5,80 %;
-лабильные гумусовые вещества – <2828 мг/кг, 2828–3888 мг/кг, >3888 мг/кг;
-лабильные гуминовые кислоты – < 948 мг/кг, 948 –1683 мг/кг, > 1683 мг/кг;
-лабильные фульвокислоты – < 1718 мг/кг, 1718 – 2221 мг/кг, > 2221 мг/кг;
Установлено, что в условиях опыта под ячменем наибольшим значениям
содержания гумуса (> 5,80 %) и лабильных фульвокислот (> 2221мг/кг) специфичен наибольший (максимальный) уровень содержания НОВ (>12 т/га), а
наибольшим значениям содержания лабильных гумусовых кислот (>3888
мг/кг) и лабильных гуминовых кислот (> 1683 мг/кг) специфичен средний
уровень содержания НОВ (9,0-12,0 т/га).
На пашне под озимой пшеницей низкие, средние, высокие уровни содержания изучаемых компонентов органического вещества составили:
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-гумус – <5,20 %, 5,20-5,35%, > 5,35 %;
-лабильные гумусовые вещества – <3333 мг/кг, 3333– 4359 мг/кг, >4359 мг/кг;
-лабильные гуминовые кислоты – < 1378 мг/кг, 1378– 2241мг/кг, > 2241мг/кг;
-лабильные фульвокислоты – < 1900 мг/кг, 1900– 2326 мг/кг, > 2326 мг/кг;
В пашне под озимой пшеницей наибольшим значениям содержания гумуса (>5,35 %) и лабильных фульвокислот (> 2326 мг/кг) специфичен наибольший (максимальный) уровень содержания НОВ (> 6,7 т/га), а наибольшим значениям содержания лабильных гумусовых кислот (> 4359 мг/кг) и лабильных гуминовых кислот (> 2241 мг/кг) специфичен средний уровень содержания НОВ (3,9-6,7 т/га). Исходя из вышеизложенного можно отметить,
что вне зависимости от выращиваемой сельскохозяйственной культуры наблюдается аналогия в распределении специфических уровней содержания
НОВ в пахотных почвах наибольшим уровням содержания показателей гумусного состояния. Эти специфические ранги можно рассматривать как оптимальные параметры содержания НОВ, необходимые для оптимизации содержания и состава органического вещества в почве.
Таким образом, установлено, что на пашне вне зависимости от возделываемой сельскохозяйственной культуры содержащееся в пахотных почвах
НОВ оказывает значимое сходное влияние на показатели гумусного состояния почвы, прежде всего на гумус и лабильные гумусовые вещества. Учитывая то, что НОВ является управляемой составляемой частью почвы и, зная
количественную связь его с показателями гумусного состояния черноземных
почв и специфичность соответствия определенных рангов содержания НОВ
определенным уровням изучаемых показателей плодородия пахотных черноземных почв, можно регулировать его состав и содержание органического
вещества чернозема типичного, добиваясь оптимальных значений. Это очень
важно для развития учения о почвенном плодородии, его регулировании и
необходимо учитывать для оптимизации землепользования.
Библиографический список
1.
Панкова, Т.И. Взаимосвязь между негумифицированным органическим веществом почвы
и показателями плодородия чернозема типичного// Агроэкологические проблемы почвоведения и земледелия / Сборник докладов научно-практической конференции Курского отделения
МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева» / Т.И. Панкова – Курск, 2011. – С. 61-64.
2.
Масютенко, Н.П. Трансформация органического вещества в черноземных почвах ЦЧР
и системы его воспроизводства/ Н.П. Масютенко - М.: Россельхозакадемия, 2012. - 150с.
3.
Пузаченко, Ю.Г., Карпачевский, Л.О., Взнуздаев, Н.А. Возможности применения информационно-логического анализа при изучении почвы на примере ее влажности/ Ю.Г.
Пузаченко [и др.] // Закономерности пространственного варьирования свойств почв и информационно-статистические методы их изучения - М.: Наука, 1970. - С. 103-121.
4.
Бурлакова, Л.М. Комплексы параметров различных уровней почвенного плодородия
и пути его управления в системе земледелия в Алтайском крае / Тезисы докладов к конференции / Л.М. Бурлакова - Барнаул, 1983. - С. 92-96.
5.
Панкова, Т.И. Параметры плодородия чернозема типичного в агроландшафте, их
взаимосвязь и экологическая роль органического вещества почвы // Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Воронежский государственный
университет - Курск, -2002. – 191 с.
352

6.
Пивоварова, Е.Г. Решение вопросов пространственной и временной вариации агрохимических свойств с помощь информационно-логического анализа / Е.Г. Пивоварова //
Агрохимия. – 2006. - № 8. С.77-84.
7.
Панкова, Т.И. Информационно-логические модели плодородия чернозема типичного
для ячменя и озимой пшеницы// Агроэкологические проблемы почвоведения и земледелия
/ Сборник докладов научно-практической конференции Курского отделения МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева», посвященной Международному году почв / Т.И.
Панкова – Курск, 2015. – С. 160-164.

УДК 631.41
ЭРОДИРОВАННОСТЬ ПОЧВ
Петелько А.И.
Новосильская зональная агролесомелиоративная опытная станция
- филиала ФНЦ агроэкологии РАН, г. Мценск
E-mail: zaglos@mail.ru
Ключевые слова: почва, эрозия, смытость, почвенный покров, разрезы почвы.

Орловская область расположена на Среднерусской возвышенности и
подвержена процессам водной эрозии почв.
По данным схемы противоэрозионных мероприятий, в области эрозионноопасных и эродированных земель на сельскохозяйственных угодьях –
1153,1 тыс. га, в т.ч. на пашне 1035,8 тыс. га. На этих почвах во время поверхностного стока талых вод протекают эрозионные процессы [1].
В области встречаются следующие типы и подтипы почв: черноземы
выщелочный и типичный (35,9%), темно-серые лесные почвы и чернозем
оподзоленный (30,8%), серые лесные (13,4%), светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы (5,8%), песчаные и супесчаные, и другие неразвитые
почвы (4,8%).
Серые и темно-серые лесные почвы, а также частично черноземы оподзоленные сосредоточены преимущественно в западной части области (левобережье р. Ока); черноземы – в центральной и особенно в юго-восточной ее
части (более 85%); серых лесных почв здесь значительно меньше.
По агрономическим свойствам почвы делятся на пять групп. Первую
группу составляют черноземы типичный и выщелочный. Эти почвы содержат
от 6% до 8% гумуса; рН – 6,0-6,5, поглощенный комплекс насыщен основаниями. По физико-химическим свойствам и плодородию это лучшие почвы.
Вторая группа – оподзоленный чернозем и темно – серые лесные почвы.
Они содержат меньше гумуса 5-6%, редко 7%, реакция почвенной среды слабокислая (бывает нейтральная), поглащающий комплекс менее насыщен основаниями.
Третья группа – серые лесные почвы. Содержание гумуса в верхнем горизонте 3,4%-4%, рН – 5,3-5,8. Характеризуются недостаточно водопрочной
структурой, склонны к уплотнению, больше подвержены эрозии.
К четвертой группе относятся светло-серые лесные и дерноводзолистые
почвы. Они содержат в пахотном горизонте небольшое количество гумуса,
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реакция среды кислая, иногда слобокислая. Эти почвы еще более подвержены
процессам эрозии.
Пятая группа – это песчаные и супесчаные почвы. Они бедны питательными веществами и малоплодородны. Гумуса содержат менее 1%, во многих
случаях имеют повышенную кислотность, емкость поглощения малая, легкорастворимые соли вымыты. На этих почвах более интенсивно протекают эрозионные процессы. В поймах рек имеются лугово-черноземные почвы с хорошей структурой и содержанием гумуса 6-10%.
В Новосильском районе Орловской области из общей земельной площади
138,0 тыс. га эрозионноопасные и в разной степени смытые почвы составляют
38%. В отдельных хозяйствах смытость почв достигает 50% от площади пашни.
По данным Г.П. Сурмача [2], за последние несколько десятилетий в области перешло из пашни в «бросовые земли» 54 тыс. га. В наиболее эродированных приречных пунктах Орловской области (хозяйственные земли, примыкающие к Новосильской опытной станции несмытые и слабосмытые (серые лесные и черноземе) составляют около 39,6%, среднесмытые – 38,6%,
сильносмытые – 19% и весьма сильносмытые – 2,8%. На основании приведенных данных, общий вынос почвы по Новосильскому ключевому участку
составил всего 1764 куб.м. или 4,4 куб.м./га ежегодно (3,4). Для резкого ослабления эрозионных процессов требуется применение комплекса противоэрозионных мероприятий на сельскохозяйственных угодьях, включая сады.
По материалам научных исследований Г.П. Сурмача и др. [5], почвенный
покров станции представлен преимущественно серыми лесными почвами
(70,4%) и оподзоленными черноземами (19,1%). Распределение почв по степени смытости следующее: несмытые составляют 1513 га (29,9%), слабосмытые 1001 га (19,8%), среднесмытые – 1051 га (20,8%), сильно и весьма сильносмытые – 988 га (17,5%), намытые – 603 га (12,0%). Таким образом, более
2/3 почвенного покрова, в той или иной степени подверглось эрозии. В целом
по Новосильскому району эродированность почв намного ниже, чем на Новосильской зональной агролесомелиоративной опытной станции. Полевые опыты на Новосильской ЗАГЛОС проводились нами в Бугровском саду [6].
Он расположен на склоне южной и юго-восточной экспозиций, примыкающем к правому берегу Глубковского суходола. Площадь сада 50,6 га, крутизна склона варьирует от 1,6 до 7,5 градусов.
До посадки яблонь сад разделили на кварталы садозащитными лесными
полосами. Межквартальные лесные полосы 2-3 рядные, состоящие из березы
повислой и клена остролистного. Посадка – 3,5 х 0,5-1 м. Длина садозащитных межквартальных полос 300 м, ширина 7 и 10,5 м.
Для выявления степени эродированности почвы в Бугровском саду почвенные разрезы заложили от водораздела вниз по склону.
Согласно классификации смытых почв Г. П. Сурмача, слабосмытыми
почвами считаются такие, которые потеряли не более 25 % гумусового горизонта (А+В), среднесмытыми – от 25%, сильносмытыми от 50% до 75% и
весьма сильно смытыми – от 50 % до 100% этого горизонта. Не смытой счи354

тается почва с уменьшением гумусового горизонта не более 3-4 см.
Ниже приводим описания нами разрезов.
Разрез 1. Поле №5. Приводораздельная часть склона южной экспозиции,
крутизна склона 1,5 градуса, разрез заложен в 100 м от границы сада. Почва
серая лесная слабосмытая.
АВ1 (пax.) 0-24 см. Серый, почвосуглинистый, комковато-пылеватый,
плотный, сильно иссушенный, трещиноватый.
В1 24-41 см. Серый с буроватым оттенком, ореховатый, среднесуглинистый, сухой, на гранях структурных отдельностей много кремнеземистой
присыпки: имеются гнезда и пятна с более темной гумусированной окраской,
переход постепенный.
В2 41-63 см. Буро-коричневый, тяжелосуглинистый, крупноореховатой и
призмовидной структурой , пористый, на гранях структурных отдельностей
имеется кремнеземистая присыпка, плотный, сухой, корешковатый, переход
постепенный.
В3 63-95 см. Свежий, бурый с коричневым оттенком, тяжелосуглинистый, призмовидный, имеется кремнеземистая присыпка, плотный, переход
постепенный.
С 95 см и глубже. Свежий, бурый с желтоватым оттенком, тяжелосуглинистый, призмовидный, редкие затеки гумуса, кремнеземистая присыпка.
Раздел 2. Нижняя часть склона, крутизна 4,2 градуса. Плодоносящий сад.
Почва серая лесная среднесмытая (на границе с сильно смытой).
АВ1 (пax.) 0-24 см. Светло – серый (в сухом состоянии), комковато – пылеватый, местами плитчатый, тяжелосуглинистый, имеются мелкие пятна
кремнеземистой присыпки, плотный, сухой, корешковатый, переход на границе пахоты отчетливый, имеются ходы червей.
В2 24-53 см. Буровато – коричневатый, призмовидный, тяжедлосуглинистый, на гранях структурных отдельностей много кремнеземистой присыпки,
очень плотный, сухой, трещиноватый, имеются ходы червей, переход постепенный.
В3 53-93 см. Бурый с коричневатыми затеками, крупнопризмовидный,
тяжелосуглинистый, тонкопористый, очень плотный, трещиноватый, имеется
кремнеземистая присыпка (меньше, чем в предыдущем горизонте).
С 93-125 см. Желтовато-буроватый с коричневыми пятнами, легкоглинистый, нечетко выражена комковатая структура, тонкопористый, местами
встречается слабый налет кремнеземистой присыпки, имеются ходы червей,
влажный.
Из приведенных описаний почвенных разрезов видно, что по мере продвижения вниз по склону мощность гумусового слоя постепенно уменьшается, что связано с увеличением смытости почвы. В связи с ее смытостью изменяется механический состав и агрохимические свойства.
По механическому составу (см. табл.) почвенные разности можно отнести к средним и тяжелым суглинкам с преобладанием пылевато – песчаных
фракций в горизонте А и иловато – пылеватых в горизонте В.
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Высокое содержание пылеватых и песчаных частиц в пахотном слое
свидетельствует о его распыленности слабой оструктуренности.
С увеличением смытости почвы наблюдается утяжеление механического
состава как пахотного, так и подпахотного горизонта, что связано с вовлече
нием в распашку иллювиального горизонта. Некоторые колебания в содержании различных фракций и в целом физическом глины по горизонтам почвы в
разных частях склона связаны с изменением литологического состава материнских пород (лёсса), их слоистостью.
В слабосмытых почвах гумус распределяется более равномерно по всему
почвенному профилю. С увеличением смытости почв количество гумуса
уменьшается. Более резкое падение гумуса наблюдается при переходе от пахотного слоя к подпахотному. Это явление наблюдается в описанных выше
разрезах и объясняется тем, что подпахотный слой представляет нижнюю
часть иллювиального горизонта В1 или верхнюю часть горизонта В2, которые
имеют низкое содержание гумуса.
Таким образом, при непринятии мер по защите почв от водной эрозии
происходит смыв и размыв на склонах. Во время поверхностного стока смывается плодородный слой почвы, что приводит к снижению мощности гумусового горизонта. Проблема задержания и регулирования стока талых и ливневых вод в Центральной лесостепи не полностью решена.
Новосильская ЗАГЛОС за многолетний период разработала комплекс
почвозащитных мероприятий – это противоэрозионная организация территории, агротехнические, лесомелиоративные, лугомелиоративные и гидротехнические мероприятия. Важным звеном противоэрозионного комплекса является лесомелиорация. Она дает наибольший эффект в том случае, когда на
мелиорируемой территории создается целая система защитных лесонасаждений, которые оказывают влияние на всю защищаемую территорию, повышает
эффективность агрономических приемов, а также выполняет большую природоохранную и почвозащитную роль.
Многолетние почвенные исследования на опытной станции проведены
старшим научным сотрудником, агрохимиком Н.Е. Петелько.
На основе полевых и лабораторно – камеральных данных была составлена
почвенно-эрозионная карта. Установлено, что противоэрозионная лесомелиорация ускоряет почвообразовательные процессы в смытых почвах и за короткий период (30-60 лет) восстанавливает их плодородие до уровня зональных
полнопрофильных почв. Сформировались участки, пояса и зоны активного
почвообразования, в границах которых ускоренными темпами трансформируются основные свойства почв: возрастает поглотительная способность, улучшаются водно-физические свойства и инфильтрационная способность, повышается содержание гумуса и др. В XXI веке, на основе практических результатов ученых, необходимо приостановить деградацию почв, организовать современное сельскохозяйственное производство на эколого-ландшафтной основе.
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Аннотация. В работе представлены инновационно-технологические разработки по
повышению эффективности внесения пестицидов и устройство для их осуществления.
Ключевые слова: экологическая нагрузка, почва, окружающая среда, опрыскиватель,
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Главной целью экологизации земледелия является сохранение и
рациональное использование природных ресурсов (почва, вода, воздух,
биоресурсы) на основе ведения производственной деятельности в
соответствии с законами природы, то есть жить и действовать в согласии или
гармонии с природой [1].
В задачи экологизации входят:
1. Предотвращение деградации и восстановление деградированных почв.
2. Улучшение гидрологического режима почв.
3. Предотвращение загрязнения почвы, воды, воздуха.
4. Сохранение биоразнообразия.
Решение указанных задач может быть достигнуто оптимизацией
агроландшафтов и агроэкосистем, а именно:
- рациональным соотношением угодий;
- оптимальной структурой посевных площадей;
- правильно выбранными технологиями возделывания сельскохозяйственных
культур;
- минимализацией обработки почвы;
- биологизацией земледелия;
- сокращением применения пестицидов и других химических средств [1].
Внедрение интегрированной защиты растений предполагает уменьшение
использования пестицидов с ориентацией преимущественно на более
селективные: использование сортов сельскохозяйственных культур,
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устойчивых к болезням и вредителям естественных хищников; локальные и
ленточные обработки посевов для защиты растений.
Сотрудниками института в 2006 году была выполнена иновационнотехнологическая
разработка,
предлагаемая
для
реализации
в
агропромышленном комплексе, на которую был получен патент на полезную
модель РФ № № 54291 [ 2 ] «Устройство для внесения пестицидов»,
существенно расширяющее технологические возможности щелевых и турбопенных распылителей, позволяющее уменьшить на 15% расход рабочей
жидкости при сплошном опрыскивании за счет снижения сноса капель
рабочей жидкости ветром, повысить качество их внесения, уменьшить
экологическую нагрузку на почву и окружающую среду.
Целью устройства для внесения пестицидов по патенту РФ № 54291 [ 2 ]
является повышение эффективности использования пестицидов.
Достигается поставленная цель установкой устройства для наклона
растений зерновых культур в виде отвальной трубы-ёмкости из нержавеющей
стали на штанге опрыскивателя с питательными и всасывающими рукавами и
узлов распылителей с защитными экранами с возможностью их поворота в
горизонтальной плоскости на заданный фиксированный угол к оси рядка или
к оси штанги от 0 до 90°. Отвальная труба-ёмкость устанавливается на штанге
опрыскивателя на горизонтальных шарнирах, параллельных оси штанги, при
помощи гибких упругих канатов, пропущенных внутри пружин сжатия и
соединяемых овальную трубу-ёмкость и узлы крепления со штангой
опрыскивателя с возможностью регулирования упругости пружин. Упоры
жесткие и упругие, закрепленные на трубе фермы опрыскивателя,
ограничивают отклонение овальной трубы-ёмкости в продольновертикальной плоскости. Каждый защитный экран через желоб соединен
эластичными питательными рукавами с овальной трубой-ёмкостью, а трубаёмкость всасывающим рукавом с помощью трехходового крана – с
всасывающей магистралью опрыскивателя.
На фиг.1 изображено предлагаемое устройство (вид сбоку в разрезе) и
схема подсоединения к всасывающей магистрали опрыскивателя.
Предлагаемое устройство содержит средство для подачи рабочей
жидкости под давлением, распределительную трубу с гибкими
компенсационными рукавами, запатентованные в 2005 году (Патент на
полезную модель № 47144) [ 4 ], узлы распылителей с защитными экранами,
закрепленными во втулке, кронштейне и на трубе фермы опрыскивателя,
овальную трубу-ёмкость со штуцерами и эластичными рукавами,
соединяемыми ее с желобами защитных экранов, всасывающим рукавом с
помощью трехходового крана – с всасывающей магистралью опрыскивателя,
упругую подвеску трубы-ёмкости на штанге опрыскивателя, содержащую
упругие канаты, пропущенные внутри пружин сжатия, узлы крепления
трубы-ёмкости с возможностью регулирования упругости пружин, и упоры
жесткие и упругие, которые ограничивают отклонение трубы-ёмкости в
продольно-вертикальной плоскости. Упругие упоры с роликами
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ограничивают осевое смещение трубы-ёмкости. Канаты, ролики,
цилиндрические втулки обеспечивают продольную устойчивость пружин
сжатия.

Фигура 1 – Устройство (вид сбоку в разрезе) и схема
подсоединения к всасывающей магистрали опрыскивателя
Устройство для наклона растений и сбора рабочей жидкости состоит из
овальной трубы-ёмкости 1 из нержавеющей стали со штуцерами,
приваренными по всей ее длине, под питательные рукава 2 и штуцера под
всасывающий рукав 3, двух цилиндрических втулок 4 с фланцами и пазами
по осям с отверстиями под палец 5, приваренных к трубе-ёмкости 1 по
меньшему диаметру овала по концам для крепления нижних концов канатов
6, запасованных под петли и для установки пружин сжатия 7. Съемный узел
подвески трубы-ёмкости 1 состоит из двух стальных полос 8, приваренных к
нижней трубе фермы опрыскивателя с отверстиями по осям, между которыми
расположены две несущие стальные пластины 9 с отверстиями по осям, и
приваренной к пластинам 9 цилиндрической втулке 10 с фланцем и
одностороннем пазом по оси для закладки верхнего конца каната 6,
запассованного под удлиненную свободную петлю. Между собой детали 8,9 и
петля каната 6 соединены болтом 11, играющим роль оси. Натяжное
устройство 12 выполнено в виде шпильки с резьбой с одного конца
проходящей через вертикальные отверстия в трубе фермы опрыскивателя и,
загнутым под крюк, вторым концом, проходящим в верхнюю удлиненную
петлю каната 6. Пластина 13, жестко закрепленная на трубе фермы
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опрыскивателя, служит для ограничения отклонения подвески. Лист рессоры
14, закрепленный на нижней трубе фермы опрыскивателя, одним концом
стремянкой 15 и роликами 16, установленными на нижнем конце листа
рессоры 14, закрепленными на оси с помощью болта 17 с шайбами и гайкой,
обеспечивающего возврат трубы-ёмкости в исходное положение после
отклонения ее при встрече с препятствием, а также ограничивающего осевое
смещение трубы-ёмкости 1. Втулки 4, 10 и канат 6 обеспечивают продольную
устойчивость пружин сжатия 7.
Работает предлагаемое устройство при сплошном опрыскивании
следующим образом: штанга с овальной трубой-ёмкостью 1 и распылителями
устанавливаются так, что продольная ось щели распылителя относительно
оси штанги повернута на 5-7° и располагается на расстоянии около 20 см над
верхним краем культуры, а труба-ёмкость 1 – на расстоянии 20-25 см над
поверхностью почвы. Защитный экран распылителя располагается на
расстоянии 1-3 см над верхним краем культуры. Во время движения МТА
овальная труба-ёмкость 1 наклоняет стебли зерновых культур вниз и создает
свободное пространство в посевах, в которое с помощью щелевых
распылителей вносится раствор рабочей жидкости. Такое устройство
значительно снижает снос капель рабочей жидкости ветром. Кроме того,
капли рабочей жидкости диаметром менее 70 мкм, накапливаясь на
внутренней пористой поверхности экрана, стекают в желоб по эластичным
питательным рукавам 2 накапливаются в овальной трубе-ёмкости 1. Перед
очередной заправкой основной ёмкости опрыскивателя рабочую жидкость из
трубы-ёмкости 1 перекачивают насосом в основной бак опрыскивателя через
всасывающий рукав 3. Трехходовой кран ставят в положение самозаправки,
эластичные рукава 2 при отсосе, сжимаясь, перекрывают доступ воздуха к
всасывающей магистрали. После отсоса из трубы-ёмкости 1 рабочей
жидкости положение трехходового крана ставят в исходное.
При встрече с препятствиями устройство для наклона растений и сбора
рабочей жидкости на горизонтальных шарнирах может отклоняться в сторону
противоположную движению МТА и возвращаться в исходное положение в
продольно-вертикальной плоскости за счет упругости листов рессор 14.
Меняют высоту расположения трубы-ёмкости 1 над поверхностью поля за
счет сжатия пружин 7. При встрече с односторонней нагрузкой труба-ёмкость
1 может отклоняться одной стороной как на горизонтальном шарнире в виде
болта 11, так и на пружине сжатия 7. Такая подвеска трубы-ёмкости 1
позволяет избегать поломок опрыскивателя при работе МТА. Соединение
овальной трубы-ёмкости 1 с желобом защитного экрана эластичными
питательными рукавами 2 позволяет избежать установки кранов. Сбор
рабочей жидкости в виде капель диаметром менее 70 мкм в трубе-ёмкости 1
с последующим отсосом ее для повторного использования с помощью насоса
и трехходового крана опрыскивателя и всасывающих рукавов 3 позволяет
снизить расход рабочей жидкости, а также снизить экологическую нагрузку
на почву и окружающую среду.
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Для
повышения
эффективности
использования
штанговых
опрыскивателей сотрудниками института было разработано навесное
устройство для опрыскивания нижней поверхности листьев пропашных
культур посредством параллелограмных подвесок, устанавливаемых на
штанге полевого опрыскивателя. В 2010 году на устройство получен патент
на изобретение № 2400065 [3].
В 2018 году запланирована модернизация опытного образца навесного
опрыскивателя шириной захвата 10,8 м для сплошного опрыскивания к
трактору класса 1,4 т, изготовленного в ОКБ с ЭП института в 2007 году.
Основное его назначение было качественная обработка пестицидами посевов
сельскохозяйственных культур на опытных делянках института, поэтому
опытный образец навесного опрыскивателя был укомплектован узлами и
агрегатами итальянского производства как наиболее соответствующих
параметрам исполнения приемов и агротехническим требованиям.
Распылители применялись щелевые из высокопрочного пластика как
наиболее дешевые (0,3-0,4 евро) и обеспечивающие стабильную и
качественную работу в пределах 80 часов эксплуатации. Ежегодно с 2007
года по 2017 год посевы озимой пшеницы, ячменя, сахарной свеклы кукурузы
и других сельскохозяйственных культур обрабатывались пестицидами в двух,
трех, и четырехкратной повторности с хорошим качеством распыла. Общая
наработка за весь период эксплуатации составляет около 300 гектар.
Параметры исполнения приёмов:
- отклонение расхода рабочей жидкости отдельного распылителя не
превышало более ± 10 % от табличного и не более ±5% от среднего значения;
-коэффициент вариации распределения жидкости по ширине захвата штанги
не превышал 9%.
В процессе эксплуатации опрыскивателя производилась замена щелевых
распылителей комплектами. После выполнения работ по модернизации
опрыскивателя у сотрудников лаборатории систем земледелия появится
возможность опытной проверки иновационно-технологических разработок по
выше указанным патентам, тем более, что конструкции устройств для
внесения пестицидов разрабатывались как адаптеры, не требующие
изменения конструкции штанг опрыскивателей.
Изготовление устройств по патентам, № 54291, № 2400065, при внесении
пестицидов серийными опрыскивателями расширяет их технологические
возможности, повышает эффективность использования, значительно снижает
снос капель рабочей жидкости ветром, повышает качество внесения и
экономию пестицидов, уменьшает экологическую нагрузку на почву и
окружающую среду.
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Резюме: Снежный покров играет большую роль в земледелии. В виде снега выпадает около 30—35% осадков, которые создают значительные запасы продуктивной влаги в почве
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Лесные насаждения являются неотъемлемым элементом противоэрозионного комплекса, без них невозможно строить эффективную систему противоэрозионной защиты.
Мелиоративная роль лесонасаждений разнообразна. Они ослабляют силу
ветра и улучшают микроклимат полей, способствуют снегозадержанию и
препятствуют сдуванию снега в гидрографическую сеть, задерживают и регулируют сток талых и ливневых вод, преобразуют в лучшую сторону гидрологический режим территории и повышают влажность полей, защищают почву
от смыва и размыва, а также от дефляции [1].
Снежный покров играет громадную роль в земледелии. В виде снега выпадает около 30-35% осадков, которые при благоприятных условиях водопоглащения создают значительные запасы продуктивной влаги в почве.
При расстоянии между лесополосами 250 м запасы снеговой воды на полях, по многим наблюдениям, составляет 96% влагозапасов в лесу, при расстоянии между ними 500 м – соответственно 82%, а на открытой водораздельной площади лишь 53% (В. И. Панов). Таким образом, с открытых полей
сдувается около 47% снега [2].
Важная роль в благоприятном распределении снега на полях принадлежит правильному размещению лесных полос в рельефе. Водорегулирующие
лесополосы (а также прибалочные) препятствуют сдуванию снега в гидрографическую сеть и больше задерживают его на полях, а во время снеготаяния частично возвращают талую воду полям [3].
Изучением роли водорегулирующих лесных полос в качестве которых используются 2-рядные лесополосы с валами-канавами по нижней опушке, в течении более 30 лет занимаются в ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ. Стационарный опыт
по оценке контурно-мелиоративного земледелия заложен в опытном хозяйстве
ВНИИЗиЗПЭ Медвенского района Курской области и представлен водосбора363

ми с узкими лесными полосами в качестве водорегулирующих рубежей.
Посажены двухрядные лесополосы с расстоянием между ними 216 метров, усиленные валами-канавами проложенными в междурядьях, глубиной
1,5 метра и шириной 1,2 метра.
Формирование весеннего стока, его регулирование и смыв зависят от накопления и перераспределения снежного покрова линейными рубежами. Снегомерные съемки на опыте проводятся перед началом снеготаяния. Распределение снега и обеспеченность снегозапасов по водосборам в различные годы
наблюдения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Снегораспределение за годы наблюдения
Варианты опыта
контроль
ЛП ч/з 216 м
+ВТ ч/з 54 м
ЛП ч/з 216 м

1986-2000
средняя высота
снега, см
абс.вел
%
15
100

Годы наблюдения
2001-2004
2005-2011
средняя высота средняя высота
снега, см
снега, см
абс.вел
%
абс.вел
%
20
100
22
100

2012-2015
средняя высота
снега, см
абс.вел
%
21
100

22

147

25

125

27

123

23

109

29

193

26

130

29

132

30

143

ЛП – лесные полосы, ВТ – валл-терраса.
Исследования показали, что на водосборе с узкими лесными полосами через 216 метров в среднем за 15 лет высота снежного покрова более чем на треть
была выше чем на контроле. В 2001-2004 годы она составили 130% от контроля, 2005-2011 годы – 132%, 2012-2015 годы – 143% соответственно. Это свидетельствует об эффективности лесных полос в дополнительном снего и влагонакоплении которые пойдут на формирование урожая. Тем более 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 [4]. Учитывая то,
что начало 21 века ознаменовано тем, что мы вступили в так называемый засушливый этап существования человечества, чему предшествовало повышение
среднегодовой температуры воздуха в средних широтах на 0,33°С за 10 лет и
сокращение выпадения осадков в вегетационный период, значение лесогидромелиоративного комплекса в снегонакоплении становится очевидным, а проводимые мониторинговые исследования все более актуальными.
На рисунке 1 построенном по данным снегомерной съемки 2015 года
видно, на сколько эффективно воздействие лесных полос и лесных полос
усиленных комплексом валов-террас в межполосном пространстве на снегораспределение.
Снегонакопление на 15-20% больше чем на открытом пространстве, что
способствует накоплению продуктивной влаги в почве. На вариантах с лесными полосами и лесными полосами и валами террасами сток отсутствовал.
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Рисунок 1 – Особенности снегораспределения в межполосном пространстве
усиленном валами-террасами и зоне влияния лесной полосы на опыте КМЗ.
Лесополосы, размещаемые с учетом рельефа, способны сократить склоновый сток на величину от 4-7 мм в маловодные годы до 24-34 мм в многоводные, что намного превышает стокорегулирующий эффект обычных агротехнических приемов.
Лесополосы способствуют дополнительному снегоотложению в зоне их
влияния, уменьшению промерзания почвы, вследствие чего повышается их
инфильтрационная способность, увеличиваются запасы почвенной влаги, влагообеспеченность сельскохозяйственных растений и их урожайность.
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здоровье человека.
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Качество урожая сельскохозяйственных культур тесно связано с биохимическим составом растений: содержанием белков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных веществ. Кроме того, качество урожая оценивают специфическим для каждой культуры комплексом показателей, включающих товарные, питательные, технологические и гигиенические свойства. Большое
значение в оценке качества урожая имеют их соответствие ГОСТам и техническим регламентам. Внешние и физические показатели качества, такие, как
цвет, масса, форма, натура зерна, учитывают при оценке товарности зерновых
культур. Гигиенические показатели качества урожая оценивают по содержанию веществ, оказывающих отрицательное или вредное влияние на человека
и животных при использовании в пищу или на корм растениеводческой продукции: нитраты, нитриты, остатки пестицидов, тяжелые металлы, радионуклиды и др.
Качество продукции зависит от многих факторов: климата, почвы, предшествующей культуры, сорта, доз, видов и форм удобрений, соотношения в
них элементов питания, сроков внесения и др.
Удобрения являются ведущим фактором внешней среды, оказывающим
влияние на качество урожая. Минеральное питание растений улучшается при
внесении научно обоснованных доз удобрений. Поэтому оптимальные дозы
удобрений разрабатывают не только на основе при6авок урожайности, но и
по их действию на качество продукции. Улучшение питания способствует
мобилизации физиологических ресурсов растения и повышению урожайности. Однако для каждого сорта существует предел биологических возможностей роста урожайности. Внесение удобрений в количествах, превышающих
физиологическую потребность растений, не ведет к дальнейшему увеличению
урожайности и сопровождается ухудшением качества продукции. Это связано
не только с повышенными дозами удобрений, но и с несбалансированностью
элементов минерального питания, неправильным подбором форм макроэлементов, а также применением микроэлементов без учета содержания их в
почве и требований культуры.
Ежегодно половину мировых запасов продовольствия пожирают или повреждают насекомые, плесневые грибы, грызуны, птицы и другие вредители.
Необходимость борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур ни у ко366

го не вызывает сомнений, проблема состоит в том, как бороться с ними, не
принося вреда человеку и окружающей среде. Однако, несмотря на имеющиеся
альтернативные методы для борьбы с вредителями и болезнями растений и
животных, сорными растениями, вредителями сельскохозяйственной продукции, для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев и
подсушивания растений, во всех странах широко применяется группа химических и биологических соединений и препаратов, называемых пестицидами.
Однако по мере применения пестицидов стало ясно, что они неблагоприятно воздействуют на человека и окружающую среду. Поступая в организм человека в ничтожных количествах с вдыхаемым воздухом, продуктами питания
и водой, пестициды меняют ход биологических процессов в организме, что в
отдельных случаях приводит к нарушению его физиолого-биохимических
функций. Одной из наиболее сложных проблем является проблема генетической опасности пестицидов для человека: некоторые из них способны оказывать канцерогенное, мутагенное действие. Существует потенциальная опасность от воздействия пестицидов как возможных сенсибилизаторов и аллергенов. Попадание остаточных количеств пестицидов в пищу приводит к возникновению хронических пищевых отравлений и отдаленных негативных последствий для здоровья у людей.
В растениях, изменяя течение физиолого-биохимических процессов, пестициды стимулируют или угнетают синтез ряда нутриентов и перераспределяют их между отдельными органами растений. Вследствие этого могут изменяться органолептические свойства продуктов (изменение интенсивности
окраски, ослабление аромата и т. д.), снижаться пищевая ценность полученной продукции. Пестициды могут оказывать влияние не только на пищевую
ценность, но и на технологические качества пищевой продукции. Под влиянием тех же фосфорорганических пестицидов снижается гидратация клейковины и, следовательно, способность ее к набуханию, изменяются хлебопекарные свойства пшеницы, уменьшается объемный выход хлеба и припек.
Некоторые почвенные микроорганизмы разрушают попавшие в почву
пестициды. Микроорганизмы, окисляющие органические вещества, – разлагают также и пестициды. Одни пестициды, такие, как дихлорфеноксиуксусная
кислота, разлагаются в почвечерез несколько недель, другие (атразин, гексахлорциклогексан) могут сохраняться в почве более года. Иногда при частичном разрушении пестицидов могут образовываться высокотоксические вещества. Некоторые гербициды (симазин) и продукты их распада образуют с перегнойными соединениями почвы прочные комплексы, что задерживает процесс
детоксикации. Было выявлено, что пшеница и рожь, в зерне которых не обнаруживаются остатки гербицидов, оказывают на белых крыс такое же влияние,
как и малые дозы этих препаратов. Возможно, что в урожае содержатся небольшие остаточные количества пестицидов, не обнаруживаемые применяемым методом исследования, но способные оказать биологическое действие.
Содержание остаточных количеств пестицидов в зерне, применяемых
при его выращивании, требует дополнительных исследований. В целом рабо367

та, проводимая с использованием химических средств в растениеводстве,
требует соблюдения строгих правил и тщательного контроля. Фумиганты,
применяемые для дезинсекции в условиях хранения зерна, могут вступать в
химическое взаимодействие с белками, жирами, углеводами, витаминами, в
результате чего происходят необратимые и нежелательные изменения. Например, фумигация зерна бромистым метилом сопровождается связыванием
его в основном белками и в меньшей степени крахмалом, жирами и другими
компонентами. До 44% сорбированного бромистого метила связывается белками и до 8% —витаминами группы В; в зерне, обработанном бромистым метилом, уменьшается содержание тиамина.
В Российской Федерации установлены более жесткие по сравнению с
другими странами гигиенические нормативы, гарантирующие безопасность
людей и животных. Только строжайшее соблюдение всех гигиенических регламентов обеспечивает безопасное применение пестицидов для тех, кто с ними работает, и для всего населения – потребителей зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
На элеваторах и зерноперерабатывающих предприятиях необходимо
систематически повышать производственную культуру, создавать такие условия хранения и переработки зерна, которые свели бы применение ядохимикатов к минимуму. Необходимо также расширять и углублять исследования по
изучению изменения состава и свойств зерна и продуктов его переработки
под воздействием пестицидов.
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ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Проценко Е.П., Алферова Е.Ю., Большакова О.А.
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
E-mail: kaf-ecolbiol@yandex.ru
Резюме. Обобщение литературного и авторского материала по изучению влияния компостов на основе свекловичного жома на свойства почв показывает, что регулируя дозы
внесения жома и подбирая сопутствующие ингредиенты компоста, можно обогатить
почву питательными элементами и предотвратить потенциальные негативные послед368

ствия внесения кислых жомовых отходов в почву.
Summary.Synthesis of the literature and the author's material to study the effect of composts on
the basis of sugar beet pulp on the properties of soils shows that adjusting the dose of the pulp
and selecting accompanying ingredients of the compost can enrich the soil with nutrients and to
prevent the potential negative consequences of making sour bagasse waste into the soil.

Утилизация отходов сахарной промышленности, в частности свекловичного жома становится в настоящее время важной экологической проблемой
регионов. Сахарная отрасль относится к материалоемким и энергоемким видам производства, в которых объем сырья и вспомогательных материалов в
несколько раз превышает выход готовой продукции. При среднем выходе сахара 10-12 % к массе переработанной свеклы образуется около 83% свежего
свекловичного жома, 12% фильтрационного осадка, (дефеката) 350% сточных
вод, около 10% свекловичного «боя» и хвостиков.
Основным побочным продуктом при получении сахара из свеклы является жом. В 90-е годы 20-го столетия 35-40% его использовалось в свежем
виде на корм скоту, 30% жома высушивали, остальной жом скисал прямо в
заводских хранилищах, теряя при этом до 30% своей кормовой ценности и
образуя еще один отход – жомокислую воду и твердую фракцию, подвергающуюся маслянокислому брожению. В настоящее время в связи с отсутствием потребности животноводства в кормах жом становится многотоннажным опасным отходом, загрязняя масляной кислотой почвы и водоемы. Свежий жом в настоящее время в ряде хозяйств запахивают, используя его как
растительные остатки (Антименкова, 2005). Однако, такой прием возможен в
весьма ограниченные календарные сроки: сахарные заводы в РФ начинают
работу в сентябре-октябре, в то время как в конце ноября во многих свеклосеющих районах наступают морозы, поэтому отходы жома лежат до весны в
мерзлом состоянии. С наступлением весны многотоннажные отходы (на
среднем сахарном заводе Курской области скапливается 150-200 тыс. тонн
жома) через 3-4 недели подвергаются маслянокислому брожению, распространяя потоки масляной кислоты, поступающие в водоемы.
Нами изучалась возможность применения отходов сахарного производства для создания компостов. Предлагаемый способ компостирования отходов позволяет повысить интенсивность процессов ферментации и получить
компост приемлемого качества даже с использованием жома, подвергшегося
масляно-кислому брожению и представляющего опасность для окружающей
природной среды.
Опыт закладывался на черноземах типичных в Золотухинском районе
Курской области. Ингредиенты компостов помещались в ямы квадратной
формы со стороной 2 м и глубиной около 1 м. Опыт закладывался в 4-х кратной повторности с рендомизированным смещением вариантов. Компост готовился способом, описанным в патенте на изобретение (Проценко и др., патент
на изобретение №2514401, 2014) следующим образом: вариант 1 использовали
в качестве контрольного: почва (чернозем типичный) переслаивалась с жомом
(слои мощностью 20-25 см), в остальных вариантах (2-5) жом пересыпался су369

хим дефекатом (фильтрационным осадком) и проливался микробной «закваской», выращенной на каныге (вареное сено). В вариантах 3-5 вводился еще
один ингредиент компоста – 5% раствор пекарских дрожжей. Доступ атмосферной влаги был свободным. Компост выдерживался в течение 2-х месяцев.
При проведении лабораторных исследований использовались общепринятые методики и ГОСТы. Определялись следующие показатели: гумус – по
Тюрину (ГОСТ 26213-91); азот щелочногидролизуемый – по Корнфилду; pH
– в 1,0 Н КСL вытяжке (ГОСТ 26483-85); гидролитическая кислотность – по
Каппену (ГОСТ 26212-9); нитратный азот почвы – колориметрическим методом с дисульфофеноловой кислотой (по Грандваль-Ляжу); аммонийный азот
почвы в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26489).
Как показали исследования, физико-химические свойства изучаемых
компостов соответствуют довольно высоким показателям агрохимического
состояния почв, в частности азотного фонда.
Как следует из данных, представленных в таблице 1, реакция среды в
жомовых компостах с добавлением дефеката (актуальная кислотность) сдвинута в щелочную сторону, гидролитическая кислотность также снижается по
сравнению с вариантом 1 (контрольным). Это свидетельствует о нецелесообразности внесения кислого жома в почвы без предварительной нейтрализации. Содержание гумуса (углерода) в компостах оставалось примерно на одном уровне (около 7%), что связано с частичным разложением жомовых отходов и увеличением содержания углерода. Содержание нитратов по сравнению с показателями в черноземе повышено на порядок, причем оно возрастает с увеличением содержания жома в компостах. Особенно высокое содержание нитратов характерно для варианта компоста при соотношении жома и
дефеката 3:1 с добавлением дрожжей (55,7 мг/100г). Содержание щелочногидролизуемого азота в компостах также является повышенным (по обеспеченности почв), приближаясь по значениям к почвам целинных объектов
Центрально-черноземного заповедника (Проценко и др., 2011; 2012). Наиболее пригодным вариантом для осеннего внесения по физико-химическим
свойствам является вариант №3 компоста, с соотношением жома и дефеката
1:1 и с добавлением дрожжей, содержание щелочногидролизуемого, нитратного и аммонийного азота в котором находится на уровне высокой обеспеченности для почв. Другие варианты с большим содержанием органического
вещества жома (вариант № 4 и 5) показали при разложении очень большой
выход нитратного азота, особенно вариант 5, с соотношением жома к дефекату как 3:1.
Несмотря на то, что в черноземных почвах наблюдается острый дефицит
подвижных форм нитратного азота, внесение компоста с его повышенным
содержанием нецелесообразно с экологических позиций, поскольку потери
при внесении неизбежны. Данный компост целесообразно использовать для
весенних подкормок.
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Таблица 1 – Физико-химические свойства компостов на основе свекловичного жома и дефеката
№
вар.

Объект

1. Жом+почва (1:1)
2. Жом +дефекат (1:1)
3. Жом+
дефекат
(1:1),
3%
р-р
дрожжей
4. Жом,+дефекат,
(2:1), 3% р-р
дрожжей
5. Жом+ дефекат
(3:1), 3% р-р
дрожжей

4,5
8,0

Нг
мгэкв/100г
3,5
0,17

Общий
гумус,
%
7,05
7,09

N
щел.гид.
мг/100г
17,2
23,0

N – NH4
мг/100г
почвы
2,7
11,8

7,9

0,26

6,65

29,3

9,9

17,4

7,4

0,23

7,34

30,1

12,6

31,8

7,9

0,43

6,73

32,8

13,7

65,7

рНHCl

N – NО3,
мг/100г
9,9
12,4

Способом приготовления компостов становится возможной переработка
огромной массы скопившихся вокруг сахарных заводов отходов жома, подвергшегося уксуснокислому и маслянокислому брожению, с дальнейшим использованием компостов в растениеводстве.
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ЗАЩИТУ ПОЧВЫ
ОТ ДОЖДЕВОЙ ЭРОЗИ
Прущик А.В., Сухановский Ю.П.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ,Курск
E-mail: model-erosion@mail.ru
Резюме. Экспериментально показано влияние растительного покрова на величину смыва
почв методом дождевания стоковых площадок.
Ключевые слова: эрозия почвы, эрозионный индекс дождя, дождевальная установка.

Актуальной проблемой почвоведения, экологии и земледелия является
эрозия почв. Благодаря стремительному развитию земледелия, интенсивному
использованию земель, площадь эродируемых почв постоянно увеличивается.
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Как известно качество эродированной почвы ниже по сравнению с неэродированной: снижено содержания основных питательных элементов, огранического углерода, аэрационные свойства, увеличена плотность. Следовательно,
снижается качество почвенных ресурсов и для получения заданного урожая
необходимы большие затраты.
Экспериментально установлено, что при ударном воздействии дождевых
капель на незащищённую (растительный покров, мульчирование) почву формируется корка, водопроницаемость которой в 150-400 раз меньше по сравнению с исходной почвой [1].
Результаты исследований, проведенные с использованием лабораторнополевой дождевальной установки (ДУ) с площадью орошения 3 кв.м, методов
физического моделирования, методики дождевания стоковых площадок для исследования почвенно-эрозионных процессов [2], показали положительное влияние растительного покрова на снижение величины смыва почвы по сравнению с
паром при одинаковом эрозионном индексе дождя. Применяемая методика в отличие от других позволяет полученные данные использовать и для естественных
дождей. Критерием подобия в методике дождевания является эрозионный индекс дождя AI [1]. Компьютерная обработка результатов исследования проведена с использованием программного обеспечения Microsoft Excel-2010.
В начале и в конце эксперимента измеряли интенсивность дождя. Отмечали время начала стока. Регистрировали данные по динамике смыва почвы и стока. Рассчитывали установившуюся величину впитывания по установившемуся
расходу стекающей воды и интенсивности дождя. На рисунке представлена зависимость смыва почвы от эрозионного индекса дождя для стоковой площадки
с паром и посевами ячменя (фаза развития растений: начало колошения).

Рисунок – Зависимость смыва почвы от эрозионного индекса дождя AI
В проведённом эксперименте определение установившейся скорости инфильтрации проводилось при условии стабилизации впитывания, которое
происходит при длительном воздействии дождя на почву. Для этих условий
главным фактором, влияющим на водопроницаемость, является ударное воздействие капель дождя на почву. Поскольку растительный покров снижает
это воздействие, то и установившаяся скорость впитывания больше, чем для
почвы в состоянии пара, т.е. смыв почвы будет меньше с почвы защищенной
растительностью.
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Резюме. Органические и минеральные удобрения, применяемые совместно под картофелем, способствовали лучшему развитию культуры. Вариант с новым биоудобрением БиГуЭм характеризовался наивысшим накоплением крахмала и Р2О5 клубнями картофеля и
самым большим снижением уровня нитратов по отношению к конкуренту – КМН.
Summary. Organic and mineral fertilizers used together under potatoes contributed to a better
development of culture. The variant with the new biofertilizer BiGuEm was characterized by the
highest accumulation of starch and P2O5 potato tubers and the largest decrease in the level of
nitrates relative to the competitor - KMN.

Отдача от минеральных и органических удобрений зависит от внесения:
раздельного или совместного. Если применяются только минеральные удобрения, особенно физиологически кислые, происходит подкисление почвы, нарушение в ней биологических циклов. А вот органические удобрения способны предотвратить такие негативные последствия. Однако последние зачастую
не имеют оптимального соотношения элементов питания, которое может
быть отрегулировано добавлением минеральных удобрений. Сочетание органических и минеральных удобрений создает, как отмечал Д.Н. Прянишников
[1], сбалансированный фон питания для растений в течение всей вегетации.
В нашем институте разработаны, производятся и совершенствуются органические удобрения, которые скорее следует отнести к биоудобрениям, как
по качеству, так и по способу получения – это зарекомендовавший себя на
рынке компост многоцелевого назначения (КМН) [2] и новое биоудобрение
БиГуЭм [3, 4]. Оба удобрения получают ключевым путем – ферментацией органического сырья. Особенностью получения биоудобрения БиГуЭм является
ощелачивание исходной торфо-пометной смеси раствором щелочи с целью
глубокого разрушения высокомолекулярных органических соединений и введением в смесь на 2-ые сутки процесса ферментации добавок в виде смеси
стимуляторов.
Биоудобрение БиГуЭм, как и его именитый предшественник, может быть
использовано как самостоятельное удобрение, так и в комплексе с минеральны-
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ми удобрениями. Применение БиГуЭм в составе общих агротехнических мероприятий направлено на обеспечение прибавки урожайности картофеля, снижение нитратов в клубнях картофеля, увеличение содержания в них крахмала [5].
В 2017 г. на дерново-подзолистой почве мелиоративного объекта «Губино» (Тверская обл., Калининский район) был проведен микрополевой опыт по
выращиванию картофеля сорта «Скарб» при совместном применении минеральных удобрений с органическими удобрениями КМН и БиГуЭм. Опыт
был заложен в трехкратной повторности, с выделением защитных полос, размер опытной делянки был 7,2 (10*0,72) м2. Общим контролем служил вариант
без использования удобрений (б/у).
Расчетный баланс вносимых в почву минеральных удобрений (аммиачная селитра, двойной суперфосфат и хлорид калия) был определен относительно содержания NРК в каждом из органических удобрений. Суммарная
доза удобрений в каждом из этих вариантов была равна 6 т/га (рекомендованная доза внесения КМН под картофель). Удобрения вносили в почву ленточным способом, за день до посадки клубней картофеля.
Данные по некоторым показателям качества картофеля отображены в таблице 1. В вариантах опыта с совместным применением органического и минерального удобрений относительно контрольного варианта (без удобрений) отмечена прибавка как общей, так и товарной урожайности (в среднем 43%).
Таблица 1 – Показатели качества картофеля сорта «Скарб»
Вариант опыта
Показатель

Общая урожайность, т/га
Товарная урожайность,
т/га
Крахмал, %
Нитраты, мг/100 г
Протеин, %
P2O5, %
K2O, %

Без удобрений

КМН (3 т/га)+
NРК (экв. 3 т/га
КМН)

15,56±0,29

26,81±0,79

БиГуЭм
(3 т /га)+ NРК
(экв. 3 т/га БиГуЭм)
28,08±0,78

12,50±0,35

21,64±0,68

22,94±0,71

НСР0,5 различия незначимы
11,48±0,25
15,67±0,73****
90,8±3,51
78,8±2,01****
2,38±0,03
2,56±0,02***
2,10±0,02
2,48±0,02****
0,93±0,06
0,99±0,02****

15,99±0,62****
34,3±1,25****
2,50±0,02***
2,62±0,02**
0,96±0,02****

Примечание: разность между вариантом без удобрений и удобренными вариантами достоверна при: * р ≤ 0,1; ** р ≤ 0,05; *** р ≤ 0,01; **** р ≤ 0,001

Следует отметить, что вариант с совместным применением биоудобрения
БиГуЭм и NРК не уступал аналогичному варианту с КМН как по урожайности
(был выше на 4,5 %), так и по некоторым другим показателям качества клубней
картофеля. Так, что касается содержания крахмала, то в варианте БиГуЭм +
NРК этот показатель был наибольшим; в целом же, в вариантах с применением
удобрений относительно варианта б/у была выявлена прибавка 27 %.
В отсутствие достаточного азотного питания не удается получить хоро374

ший урожай, в то же время его избыток зачастую приводит к резкому ухудшению качества продукции. В нашем опыте удобрения вносили перед посадкой
картофеля, тем самым обеспечивая азотом растения в первую половину вегетации, когда обычно наблюдается самый активный рост листового аппарата и
начинают образовываться продуктивные органы [6]. По этой причине накопления нитратов не происходит, причем во всех вариантах опыта в клубнях картофеля этот показатель был ниже ПДК (250 мг/100 г), к тому же в вариантах с
совместным применением удобрений было отмечено даже снижение этого показателя по сравнению с вариантом б/у – почти на 40%.
В вариантах с совместным применением удобрений по сравнению с вариантом б/у было отмечено увеличение важнейших показателей питательной
ценности клубней картофеля – протеина, фосфора и калия (в среднем на 11%).
Оценивая в целом картофель, полученный на варианте БиГуЭм + NРК,
отметим, что его качество превосходило не только вариант с б/у, но и вариант
с КМН. Именно этот вариант характеризовался повышенным уровнем крахмала и Р2О5 в клубнях. При этом наблюдали 3-кратное снижение нитратонакопления в этом варианте по отношению к варианту б/у.
Формирование урожая картофеля сорта «Скарб» во всех вариантах опыта
подтверждается наличием умеренно сильной зависимости между увеличением урожая и содержанием в клубнях картофеля нитратов (уравнение регрессии y = 34,4914 – 0,161962x, R = – 0,70), фосфора в виде Р2О5 (уравнение регрессии y = -90,9487 + 119,2x, R = – 0,70) и протеина (уравнение регрессии y =
-131,495 + 62,4914x, R = 0,88). Так же была отмечена относительно сильная
связь урожайности и содержания крахмала в клубнях картофеля (уравнение
регрессии y = -12,6794 + 2,51479x, R = 0,97); урожайности и калия в виде К 2О
(уравнение регрессии y = -35,3366 + 24,5083x, R = – 0,97).
Проведенное исследование позволило сделать вывод о положительном
влиянии на продуктивность картофеля сорта «Скарб» совместного применения органических и минеральных удобрений. Было показано, что эффективность нового биоудобрения БиГуЭм во многих случаях была выше, чем при
использовании КМН, следовательно, БиГуЭм можно считать перспективным
для производства.
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УДК. 631
ВЛИЯНИЕ КОМПОСТА МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА ОВСА В ОСУШАЕМЫХ
АГРОЛАНДШАФТАХ
Рублюк М. В., Иванов Д.А., Карасева О.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных
земель» (ФГБНУ ВНИИМЗ), г. Тверь
E-mail: 2016vniimz-noo@list.ru
Резюме. В работе показано влияние применения компоста многоцелевого назначения
(КМН) на биохимические показатели зерна овса. В ходе исследований выявлено, что сохраняется последействие применения КМН (на 4-й год после внесения) на химический состав зерна овса: достоверно возрастает содержание азота и калия на 0,64 и 0,07 % соответственно. Влияние последействия применения КМН на содержание в зерне фосфора
и клетчатки не выявлено.
Summary.The paper shows the influence of the use of multi-purpose compost (KMN) on the biochemical parameters of oat grain. During researches it is revealed that the aftereffect of application of
KMN (for the 4th year after introduction) on chemical structure of grain of oats remains: the content
of nitrogen and potassium on 0,64 and 0,07% respectively reliably increases. The effect of the aftereffect of KMN application on the grain content of phosphorus and fiber was not revealed.

Основным средством, обеспечивающим высокую урожайность сельскохозяйственных культур при своевременном и качественном выполнении других
агротехнических приемов, является применение удобрений [2]. Применение
компоста многоцелевого назначения (КМН) по уровню агрономической эффективности (окупаемость внесения удобрений в почву, урожаев сельскохозяйственных культур) превосходит традиционные удобрения (навоз, торфо-навозный
компост) в 2-4 раза (в зависимости от исходных компонентов), что позволяет во
столько же раз снизить его дозы внесения в почву [6]. Внесение удобрений повышало содержание азота (в т. ч. сырого протеина) в зерне овса [4].
Овес – одна из наиболее распространенных и важных зерновых сельскохозяйственных культур в мировом сельскохозяйственном производстве. Овес
очень отзывчив на удобрение. Он лучше, чем другие зерновые культуры, усваивает элементы питания из почвы, переносит кислую реакцию почвенного
раствора, хорошо использует последействие удобрений [3].
Методика. Для изучения влияния компоста многоцелевого назначения
(КМН) на свойства дерново-подзолистой почвы и продуктивность возделываемых культур в 2013 году был заложен эксперимент. В пределах опытного участка был развернут во времени зернотравяной севооборот со следующим чередованием культур: 1) Яровая пшеница; 2) Рапс (на сидерат); 3) Озимая рожь; 4)
Овес + травы; 5-7) Травы 1-3 г пользования. Компост вносили под посев яровой
пшеницы в дозе 12 т/га, что составляет N 300, Р180, К120. В дальнейшем изучалось
последействие КМН на свойства почвы и продуктивность культур. В 2016 году,
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изучая последействие применения КМН (четвертый год) на покровный овес и
влияние на качественные показатели растительной продукции.
Вариантами опыта являются микроландшафты, которые охватывают
вершину холма, склоны (южный и северный) и межхолмную депрессию (понижение склонов). 1.Т.-Аю транзитно-аккумулятивный южного склона; 2.Тю
– транзитный южного склона; 3.Э-Тю – элювиально-транзитный южного
склона; 4.Э-А – вершина холма; 5.Э-Тс элювиально-транзитный северного
склона; 6.Тс Транзитный северного склона; 7.Т-Ас – транзитно-аккумулятивный северного склона.
Почва дерново-сильноподзолистая остаточно-карбонатная глееватая.
Гранулометрический состав вариантов южного склона и вершины – супесчаный, северного склона – легкосуглинистый. Почвообразующие породы имеют
двучленный характер. На южном склоне средняя глубина морены превышает
1м, а на северном – она залегает на глубину 0,5-0,6 м, местами выходит на
поверхность. Опытный участок осушен закрытым дренажем, глубина залегания дрен – 1 м, междренное расстояние в элювиальных вариантах составляет
40 м, в транзитных – 20 м, в транзитно-аккумулятивных – 20 м,
Полученные данные обрабатывали методом трехфакторного дисперсионного анализа, где фактор А – экспозиция склона (север и юг); фактор В –
микроландшафты (транзитный, транзитно-аккумулятивный, элювиально-аккумулятивный и элювиально-транзитный); фактор С – почвы (глеевые и глееватые). Определение степени влияния ландшафтных факторов на показатели
химического состава растительной продукции овса осуществлялось на основе
метода Н.А. Плохинского путем деления частной факториальной суммы
квадратов на общую [5].
Результаты и их обсуждение.
Применение компоста многоцелевого назначения (КМН) и изучение его
последействия оказало влияние на содержание химического состава зерна овса (табл. 1).
Таблица 1 – Химический состав растительной продукции овса в опыте с
применением КМН (% в воздушно-сухом веществе)
Агромикроландшафты
Т-Аю
Тю
Э-Тю
Э-А
Э-Тс
2,93/
1,97/
2,45/
2,43/
1,75/
Азот
1,24
1,57
1,86
2,31
1,33
1,14/
1,17/
1,16/
1,09/
1,12/
Фосфор
1,13
1,19
1,12
1,12
1,03
0,80/
0,73/
0,77/
0,68/
0,78/
Калий
0,65
0,72
0,65
0,67
0,68
2,28/
2,26/
2,27/
2,27/
2,04/
Зола
2,46
1,97
2,40
2,10
2,16
4,0/
3,83/
3,92/
3,57/
3,83/
Жир
4,07
4,22
4,33
4,48
4,44
13,9/
15,9/
14,9/
15,7/
14,7/
Клетчатка
18,3
15,6
15,1
14,6
13,6
Примечание: числитель – опыт с применением КМН;
удобрений – контроль
Показатели
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Среднее НСР05
Тс
Т-Ас
2,59/
2,07/
2,31/
-/
2,04
1,34
1,67
0,765
1,23/
1,12/
1,15/
0,066/
1,18
1,10
1,12
0,71/
0,66/
0,73/
0,083/
0,61
0,67
0,66
2,34/
2,08/
2,22/
-/
2,29
2,61
2,28
0,296
4,02/
3,87/
3,86/
0,163/
4,20
4,36
4,30
0,185
15,1/
15,9/
15,1/
1,256/
15,1
15,8
15,4
1,755
знаменатель – без органических

Содержание азота и зольных элементов в растениях зависит от биологических особенностей и условий выращивания и неодинаково в различных органах [1]. После применения КМН (четвертый год последействия) наблюдалось повышение содержания азота в зерне, но без существенной разницы между вариантами. В среднем по опыту повышение составило 0,64 %. Наибольшее увеличение азота отмечено в понижении южного склона (в Т-Аю) –
на 1,69 %. На вершине холма (в Э-А) повышение азота в зерне овса было незначительным (+ 0,12 %).
Это объясняется содержанием азота в почве: на вершине азот вымывается в нижние горизонты, а в понижении склонов наблюдается его аккумуляция. На варианте с более кислой реакцией почвенного раствора (в Э-Тс – рНkcl
– 4,7) накопление азота в зерне овса максимально снижалось (на 0,55 %).
Влияние последействия применения КМН на накопление фосфора в зерне овса не выявлено. Однако, отмечены достоверные различия в его содержании по вариантам опыта. Максимальное его количество содержалось в зерне
транзитного варианта северного склона (увеличение составило 0,08 %). На
вершине (в Э-А) содержание фосфора в зерне максимально снижалось (на
0,06 %). Накопление фосфора в зерне овса на всех вариантах опыта было выше по сравнению со средними значениями на 0,24-0,39%, что объясняется
высоким содержанием фосфора в почве. Накопление калия в зерне овса достоверно возрастало в опыте с КМН на 0,07 % в среднем по опыту. Наибольшее увеличение калия в зерне отмечено в понижении южного склона (в ТАю) на 0,15 %. В аналогичном варианте склона северной экспозиции содержание калия практически не различалось с контрольным вариантом.
Применение КМН не оказало влияния на содержание в зерне овса клетчатки. Ее содержание составило 15,1% , что соответствовало контрольному
варианту. По вариантам опыта содержание клетчатки достоверно различалось: наименьшее ее количество содержалось в зерне транзитноаккумулятивного АМЛ южного склона (снижение составило 1,2 %). В Тю и
Т-Ас количество клетчатки в зерне максимально возрастало (на 0,8 %). На
четвертый год последействия применения КМН наблюдалось снижение жира
в зерне овса – на 0,44 %. Наибольшее снижение жира в овсе отмечено на вершине (снижение составило 0,91 %).
Таким образом, изучение действия и последействия применения компоста
многоцелевого назначения показало его влияние на показатели качества зерна
овса в осушаемых агроландшафтах. На четвертый год после применения КМН
отмечено повышение в зерне азота в среднем на 0,64 % без существенных различий по вариантам опыта, а также калия – на 0,07% . Содержание азота и калия в зерне овса было наибольшим в Т-Аю (увеличение составило 1,69 и 0,15
% соответственно). Влияние компоста на содержание в зерне овса фосфора и
клетчатки не выявлено. По содержанию жира отмечена тенденция его снижения в элювиальных АМЛ, в транзите южного склона и в Т-Ас на 0,49-0,91 %.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ЭРОЗИОННЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧВЫ
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Резюме. Разработано и предложено к использованию устройство - эрозиметр для одновременного измерения глубины и ширины струйчатых размывов почв, которое повышает в
два-три раза производительность труда.
Ключевые слова: струйчатые размывы, эрозиметр, эрозия почв.
Summary. Developed and proposed for use the erosimeter apparatus for simultaneous measurement of the depth and width the jet-like soil erosion, which increases the labor productivity by
two to three times.
Key words: erosimeter, jet-like, soil erosion.

Введение. Для обоснования и подбора объема мероприятий по борьбе с
эрозией почв необходимо в первую очередь определять ее интенсивность и
обьем приченненного ущерба. Только на основании полученных материалов
можно объективно запроектировать и осуществить комплекс противоэрозионных мероприятий. Существует много способов измерений и определений
объема потерь почвы от водной эрозии. Наиболее распространёнными и чаще
используемыми является метод Соболева по замеру обьема струйчатых размывов и метод по учёту смыва на стоковых площадках [Соболев, 1961]. На
склонах с постоянной растительностью (лугах, многолетних насаждениях)
гидрологи оценивают смыв по методу шпилек [Егоров, 2009]. Для прогнозирования смыва почвы применяется метод искусственного дождевания, а также различные варианты расчетного метода определения возможной эрозии
[Добровольский, 2001]. Для повышения точности измерения смытого и намытого слоя почвы разработан метод микропрофилирования, метод фотопрофилирования, метод короткодистанционной стереофотограммметрической
съемки [Селивановская и др., 2014; Костянская, Нестерова, 2017].
Все перечисленные методы имеют свои преимущества и недостатки. В
отношении требуемого оборудования, трудоемкости и времени выполнения
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наиболее удобным является метод количественного учета интенсивности эрозии по измерению объема размывов. Метод впервые применялся Л.Т. Земляницким [1937]. В эти же годы сотрудники Почвенного института во главе с
С.С. Соболевым [1948] упростили и усовершенствовали этот метод, что позволяет применять его на всех возможных геоморфологических формах рельефа. Данная статья посвящена описанию одного приспособления, которое повышает производительность труда и качество измерений при учете смыва
почвы по струйчатым размывам.
Методика измерений. Суть метода сводится к разбивке продольного
профиля промоины (ложбины) на учетные створы (поперечные сечения), на
которых определяются глубина и ширина размыва. Глубина промоины определяется в характерных точках поперечного сечения ложбины, отражающих
изменения формы их поперечного профиля.
Самой трудоемкой работой при проведении замеров является операция
по определению глубины и ширины размыва с применением мерной ленты
(рулетки) и металлических (деревянных) колышков, используемых для фиксации в горизонтальное положение мерной ленты. Однако на установку и
проведение замеров затрачивается много времени, особенно при большой
плотности почвы. В качестве примера – одна подготовка к замеру составляет
от 5 до 12 минут. Для облегчения работы, ускорения процесса, а также повышения точности измерений создано специальное устройство [Устройство для
измерения…, 2014].
Описание устройства. Данное устройство позволяет из одного положения
измерять глубину и ширину всех промоин на участке длиной в четыре метра
(рис. 1). Устройство для измерения глубины и ширины размывов состоит из

Легенда: 1 – рамы; 2 – зажимные болты; 3 – колья; 4 – скользящий ползунок
Рисунок 1 – Схематический чертеж устройства для измерения глубины и
ширины струйчатых размывов в функциональном положении
двух одинаковых прямоугольных рам (1) с внешними сторонами 30 и 200 см,
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изготовленные из отрезков труб с квадратным профилем с внешней стороной
20 мм, соединенных путем сварки. В рабочем положении смежные короткие
стороны рам соединены посредством двух зажимных болтов (2). А на отдаленных коротких сторонах приварены штыри (3), с выступами по 15 см за
пределы рам. Они выполнены из гладкой проволоки толщиной в 10 мм и
служат для фиксации устройства в почву во время измерений. Нижние длинные стороны рам градуированы сантиметровыми делениями сквозной нумерацией. Нумерация начинается с левого края первой рамы и закончивается на
правом краю второй рамы.
Для измерения глубины размывов устройство содержит передвижной
курсор (4), выполненный в виде скобы с сантиметровыми делениями на обоих
длинных концах. Нумерация делений начинается с нижних концов скобы. Во
время работы курсор перемещается по верхним длинным сторонам рам.
В функциональном положении устройство (эрозиметр) фиксируется вертикально, надавливанием штырей в почву до уровня нижней стороны рам.
Скользящий курсор (4), расположенный на верхней стороне рам, тянется рукой к первому струйчатому размыву и опускается на дно размыва, как показано на рисунке 2. Записывается деление линейки курсора, которая совпадает
с нижней кромкой рамы. Эта отметка представляет собой глубину струйчатого размыва (или другого эрозионного образования).

Рисунок 2 – Пример снятия отсчетов глубины и ширины струйчатого размыва
с использованием эрозиметра
В то же время регистрируются числовые индексы линейки нижней стороны рамы, которые совпадают с обеими бровками данного эрозионного образования. Разница между этими двумя индексами указывает ширину образования. Таким образом, собираются все необходимые данные для подсчета поперечного сечения данного эрозионного образования.
В дальнейшем, скользящий курсор продвигается к середине следующего
размыва и измеряется его глубина и ширина. После измерения и регистрации
всех эрозионных образований с одного четырехметрового сектора, где нахо381

дилось устройство, оно фиксируется в следующем секторе посередине намеченной линии учетного створа.
Заключение. Разработано и предложено к использованию устройство –
эрозиметр, с помощью которого можно одновременного измерить ширину и
глубину (до 50 см) размывов почв. Для сборки устройства требуется небольшое количество деталей и сборочных операций. Имеет прочную конструкцию.
Устройство легко и быстро переводится из транспортного положения в рабочее положение и наоборот. Из одной рабочей позиции обеспечивает возможность измерять все эрозионные образования на четырехметровом участке местности. По сравнению с классическими промерами рейкой и линейкой, использование эрозиметра повышает в два-три раза производительность труда.
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Биогенное вещество – это органическое соединение, в создание которого
биологические организмы приняли непосредственное участие. По определению Вернадского В.И. – это «вещество, создаваемое жизнью, с мощнейшей
потенциальной энергией».
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«Почва, – по определению В.В. Докучаева, – есть самостоятельное природное тело, образовавшееся или поверхностных слоев горных пород под совместным действием воды, воздуха и различных организмов». Поверхностный слой земли, несущий растительный покров и обладающий плодородием,
представляет собой почва. Плодородие почвы – это способность обеспечивать
растения питательными веществами и тем самым формировать урожай [6].
Важную роль в плодородии почв принадлежит гумусу, запасы и состав
которого определяют основные свойства почвы: физические и физикохимические; тепловой, водный и воздушный режимы, микробиологические
показатели [3, 7]. Гумусовая оболочка суши –«гумосфера» содержит (включая корни и микроорганизмы) n 1020 Ккал энергии [4]. Консервируя энергию
солнца, органическое вещество является одним из важнейших естественных
энергетических источников, определяющих развитие почвы и формирование
ее главного свойства – плодородия. При этом почва должна обладать большей
устойчивостью к действию разрушающей факторов, таких как эрозия и дефляция. В ЦЧО, в зависимости от степени эрозионных процессов, гумусовый
горизонт уменьшается на величину от 15 до50 см. по сравнению с черноземами, не подверженными эрозии [5, 2]. Поэтому изучение влияния степени эродированности на изменение содержания гумусовых кислот по профилю чернозема типичного является актуальным и имеет большое значение для унификации диагностических критериев.
Для определения содержания гумуса на склоне южной экспозиции, крутизной 5° на черноземе типичном на опытном участке ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ
были взяты образцы почвы, в которых определяли состав и содержание гумуса
по методу М.М. Кононовой и Н.П. Бельчиковой (пирофосфатный метод) [1].
Таблица – Содержание гумусовых кислот в профиле чернозема типичного (в % от веса почвы).
Степень эродированГлубина от- Гумус,
Горизонт
Собщ., % Сорг.,%
ности
бора, см
%
А пах
0-20
5,29
3,07
1,98
Чернозем несмытый,
А
21-40
4,98
2,89
1,83
пашня
А
41-60
4,05
2,35
1,53
А пах
0-20
4,93
2,86
1,53
Чернозем среднесмыА
21-30
4,75
2,76
1,41
тый, пашня
АВ
31-60
3,84
2,23
1,11
В каждом горизонте сумма выделенных гумусовых кислот значительно
изменялась в зависимости от степени эродированности. В несмытой почве на
пашне Сорг. равно 3,07%, а на среднесмытой – 2,86%. На глубине 40-60 см это
различие было более значительно.
Таким образом, степень эродированности значимо влияет на содержание
гумусовых кислот в почве.
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На протяжении всей жизни на земле организмы производят массу продуктов жизнедеятельности, а погибая опять включаются в различные химические процессы, таким образом появляется биогенное вещество.
«Вещество, создаваемое жизнью, с мощнейшей потенциальной энергией» – это определение биогенного вещества дал академик В.И. Вернадский в
учении о биосфере. Биогенное вещество – это органическое соединение, в
создании которого биологические организмы приняли непосредственное участие. Это остатки отмерших организмов и продукты жизнедеятельности и
линьки. Роль живых существ состоит в том, что они своей биомассой обогащают состав почвы, давая жизнь другим организмам.
Основу живых систем составляют элементы – органогены: углерод, водород, азот, фосфор, сера. Носителями окислительных и восстановительных
свойств органических соединений являются кислород и водород. Химические
элементы, необходимые для построения органов, тканей и жизнедеятельности
живых организмов называют биогенными элементами.(ГОСТ 17403-72)
Второй группой после органогенов являются металлы жизни: натрий, ка384

лий, марганец, медь, железо, цинк, малибден и два неметалла хлор йод. Незначительное количество этих микроэлементов может резко повышать урожайность многих сельскохозяйственных культур [2,3,5,6].
Все химические элементы, используемые в процессах жизнедеятельности организмов, совершают постоянные перемещения, переходя из живых тел
в соединения неживой природы и обратно. Возможность многократного использования одних и тех же элементов делает жизнь на Земле практически
вечной при условии постоянного притока нужного количества энергии.
Растительные остатки как главный источник органического вещества в
почве в процессе распада превращаются из сложноорганизованных структур
– белков, углеводов, сахаров в более простые, в том числе CO2, NH3, H2O. Наряду с процессами распада органических остатков протекает процесс синтеза
гуминовых веществ, благодаря жизнедеятельности экзоферментов и почвенных микроорганизмов. Содержание важнейших биогенных элементов в почве, как правило, тесно связано с запасами гумуса, что видно из таблицы.
Таблица 1 – Валовое содержание биогенных веществ, % (по Г.А. Чуян)
Почвы
Гумус
Азот
Фосфор
Калий
Серые лесные почвы
3,7
0,2
0,1
1,5
Черноземы оподзоленные
5,6
0,29
0,12
1,8
Черноземы выщелоченные
6,7
0,36
0,18
2,0
Черноземы типичные
8,9
0,45
0,32
2,1
Черноземы обыкновенные
6,6
0,35
0,27
2,2
Потеря питательных веществ происходит в результате действия отрицательных факторов: смыва верхнего слоя почв при эрозии, инфильтрации и
улетучивания.
Причиной сильной эрозии почв в ЦЧЗ является поверхностный сток, составляющий на пашне в среднем 57 мм, а в Курской области 64 мм. (Щ, 137). По
данным Адерихина П.Г. при смыве 10-сантиметрового слоя почвы черноземы
ЦЧЗ теряют с 1 га 2,8-5,8 т азота; 1,6-3,8 т фосфора и 2,2-3,1 т/га калия [1.5].
Ливневые дожди выпадая на пахотные почвы расположенные на склонах
смывают верхний плодородный слой почвы в результате чего ежегодно теряется 3 млн. тонн валовых запасов азота,1,5 млн. тонн фосфора и 30млн. тонн
калия [5]. Величина вымывания питательных веществ зависит от использования склонов под сельскохозяйственные культуры. Установлено, что потери
азота под пропашными культурами выше, чем под многолетними травами.(5).
Многие исследователи считают необходимым при расчете баланса питательных веществ учитывать потери при инфильтрации. Исследованиями на черноземах Курской области установлено, что газообразные потери азота под
просом составляли 19-29% и 7-17 % а в пару 41%.
Изучение динамики выноса биогенных веществ из почвы на склонах при
смыве от ливневых дождей позволяет выявить величину потерь элементов
питания для растений.
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Таблица 2 – Содержание гумуса, азота и углерода в пахотных горизонтах
почв (0-20 см) в зависимости от степени их эродированности в Курской
области (%)
Гумус
Углерод
Азот
Почва
Степень смытости
%
Несмытая
3,00
1,74
0,15
Слабосмытая
2,60
1,51
0,13
Серая лесная
Среднесмытая
1,70
0,99
0,09
Сильносмытая
1,30
0,75
0,06
Несмытая
6,70
3,71
0,37
Чернозем тиСлабосмытая
6,20
3,60
0,34
пичный
Среднесмытая
5,70
3,31
0,31
В наших исследованиях работу проводили в полевых и лабораторных
условиях на черноземах и серых лесных почвах Курской области, используя
методику определения потерь из почвы биогенных веществ с применением
портативной дождевальной установки в паровом поле, в посевах озимой пшеницы и горчицы, на участках в состоянии залежи. Определяли потери NO3,
NH4, P2O5 и К2О [4]. По результатам исследований отмечено увеличение потерь из почвы азота и фосфора с увеличением слоя стока до 10 мм. При этом
следует отметить, что для естественных дождей ЦЧЗ слой стока не превышает, как правило, 10 мм.
Таким образом, применение этой методики позволяет определять, рассчитать и прогнозировать величину потерь биогенных элементов для того,
чтобы не допустить загрязнение водных объектов и обеспечить положительный баланс питательных веществ в земледелии ЦЧЗ.
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Резюме. На основании анализа результатов исследований, полученных в стационарном
опыте, проанализированы севообороты с различными сидеральными компонентами, как
приемы снижения уровня токсичности и стабилизации поступления органического вещества в почву.
Ключевые слова. Севооборот, почва, токсичность, растительные остатки, урожайность.
Summary. Based on the analysis of the results of studies obtained in the stationary experiment,
rotations with various siderial components were analyzed, as a means of reducing the level of
toxicity and stabilizing the supply of organic matter to the soil.
Keywords. Crop rotation, soil, toxicity, plant residues, yield.

Природно-климатические условия в настоящее время характеризуются
повышением температуры и снижением влажности. Они способствуют развитию процессов трансформации и накоплению гумуса в верхних слоях почвы,
а наличие остаточной биомассы обеспечивает поступление растительных остатков и поддержание ее биологического потенциала на достаточно высоком
уровне. Возникает необходимость в контроле и поддержании почвообразовательных процессов, где важная роль отводится севооборотам [1].
Совершенствование севооборотов должно идти в направлении повышения плодородия почвы, укрепления агротехнической основы чередований и
соблюдения установленных сроков возврата культур. В целесообразных пределах возможно применение более широкого набора культур различных биологических групп. Основным критерием их оценки в настоящее время должны быть показатели, характеризующие фитомелиоративный эффект и отражающие качественные и количественные процессы в системе почва-растение,
движение и уровень трансформации остаточной биомассы сельскохозяйственных культур по полям севооборота, снижение уровня токсичности почвы,
что будет способствовать повышению плодородия почвы [2].
Исследования проводились в стационарном опыте лаборатории эколого-ландшафтных севооборотов ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на черноземе обыкновенном. Опыт закладывался в трехкратной повторности. Размещение делянок систематическое. Длина посевной делянки – 30 м, ширина– 5,6 м, площадь – 168 м2. Длина учетной делянки – 25 м, ширина – 4,0 м, площадь – 100
м2. В схемах опыта были включены зернопропашные и зернопаропропашные
2
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севообороты с различным чередованием.
Изучались следующие звенья:
в зернопропашном севообороте: сидеральный пар (рапс) – озимая пшеница –
подсолнечник;
в зернопропашном севообороте: эспарцет – озимая пшеница – подсолнечник;
в зернопропашном севообороте: горох – озимая пшеница – подсолнечник;
в зернопаропропашном севообороте: черный пар – озимая пшеница – подсолнечник;
в зернопропашном севообороте: горох – озимая пшеница + оз. вика – подсолнечник.
Одним из показателей, характеризующих фитосанитарное состояние
почвы, является ее токсичность, которая ведет к деградации почвы и проявляется в угнетении роста растений и снижении урожайности культур.
Как показали результаты наших исследований, наиболее токсичной
почва оказалась под озимой пшеницей после эспарцета на сидерат – 31%, после сидерального рапса этот показатель был всего 6%, а в бинарном посеве
озимой пшеницы с озимой викой почва была практически не токсичной. Это
обусловлено тем, что эспарцет относится к многолетним бобовым травам, в
ризосфере которых идет процесс азотфиксации, где принимают участие как
положительные микроорганизмы, так и грибы, выделяющие токсины в почву.
А в бинарном посеве озимой пшеницы с озимой викой в ранние весенние
сроки идет обработка вики гербицидом и, видимо, поэтому на данном варианте влияние грибов, выделяющих токсины, сведено к минимуму (рисунок).
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Предшественники

Рисунок – Токсичность почвы в посевах озимой пшеницы в среднем за вегетацию в слое 0-20 см
Таким образом, токсичность почвы при возделывании озимых в севооборотах с использованием сидеральной культуры (рапса), а также в бинарном
посеве с викой снижается, что уменьшает отрицательное действие токсинов
на растение.
Результаты показали, что за два года исследований наилучшая обеспеченность нитратным азотом посевов озимой пшеницы была по черному пару.
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Достаточно высокий уровень обеспеченности нитратным азотом, в среднем за
вегетацию, был после гороха в бинарном посеве с озимой викой и после сидерального эспарцетового пара – 12.1 и 11.3 мг/кг абс. сухой почвы, соответственно, что может быть связано с усиленной азотофиксирующей деятельностью, что повлияло на содержание нитратного азота в почве (табл. 1).
Таблица 1 – Питательный режим почвы в слое 0-40 см в посевах озимой
пшеницы (2016-2017 гг.)
Предшественник

NO3
мг/кг
11,3
9,5
8,6
14,1
12,1

Сидеральный пар: эспарцетовый
Сидеральный пар: рапс
Занятый пар: горох
Черный пар
Горох - озимая пшеница+оз.вика

Среднее за два года
P2O5
K2O
мг/100 г почвы
15,2
6,7
7,3
17,5
17,5
6,5
18,0
10,3
18,5
9,8

При использовании крестоцветной культуры на сидерат (рапс) содержание
нитратного азота составило 9,5 мг/кг абс. сухой почвы. Наилучшая обеспеченность озимой пшеницы подвижным фосфором и калием наблюдалась в бинарном посеве и составила 18,5 и 9,8 мг на 100г почвы соответственно, что
было на уровне черного пара. Несколько ниже содержание подвижного фосфора было по эспарцету на сидерат – 15,3 мг на 100 г почвы.
Количество и качество поступающего органического вещества при сидерации зависит от агроэкологических условий произрастания сельскохозяйственных культур. В наших исследованиях значительное количество растительных остатков поступило в бинарном посеве горох-озимая пшеница+озимая
вика – 6,53 т/га (табл. 2.). Минимальное количество корневых остатков накапливалось в зернопаропропашном севообороте с черным паром – 2,09 т/га.
Таблица 2 – Масса корневых остатков после уборки культур в различных видах севооборотов в слое почвы 0-30 см, урожайность и качество
озимой пшеницы (2016-2017 гг.)
Вид севооборота
Зернопаропропашной (черный пар)
Зернопаропропашной (сидеральный рапс)
Зернопаропропашной (занятый пар горох)
Зернопаропропашной (сидеральный эспарцет)
Зернопаропропашной: бинарный посев
(оз.пшеница+оз.вика)
НСР0,5

Масса корней,
Урожайность,
среднее в парной
ц/га
комбинации, т/га

Белок,
%

Клейковина,
%

2,09

50

12,71

25,36

2,34

43

12,46

22,91

3,18

42

12,21

21,99

4,18

49

11,18

21,76

6,53

35

12,77

25,38

0.4
389

Любую проблему земледелия нельзя решить полноценно без учёта корневой системы, так как все параметры растений замкнуты на функциональную специфику корней. Всё, что повышает активность корней, повышает величину надёжности и качества урожая.
В наших исследованиях наиболее эффективными предшественниками
для озимой пшеницы были черный и эспарцетовый пары, где урожайность
озимой пшеницы составила 50, 49 ц/га соответственно. Сидеральный пар с
рапсом и горох в качестве предшественников по величине урожайности озимой пшеницы были равными – 43 и 42 ц/га соответственно. Достаточно
большое снижение урожайности озимой пшеницы отмечено в бинарном посеве, где ее величина составила 35 ц/га. Несмотря на это, качество зерна озимой пшеницы было наилучшим и находилось на уровне черного пара. Содержание клейковины и белка здесь составило 25,38%, 12,77 % соответственно.
Система возделывания культур в бинарных посевах в большей степени
основана на постоянном восполнении минеральных и органических компонентов плодородного слоя, а также на снижении затрат при использовании
удобрений. Путем грамотного подбора предшествующих культур можно в
значительной степени восполнить нехватку элементов питания, благодаря поступлению богатых растительных остатков, снизить почвоутомляемость и
поддерживать фитосанитарное состояние почвы на безопасном уровне. Кроме
того, введение в севооборот бинарных посевов и использование сидеральных
культур улучшает баланс питательных веществ и способствует оптимизации
структуры урожая и получению высокого качества продукции.
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УДК 574.2
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ПАСТБИЩ
Сапронова С.Г.
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск
Е-mail: sapronova-sv@rambler.ru
Резюме. Мониторинг состояния пастбищной растительности направлен на сохранение
биоразнообразия пастбищных угодий и повышения их продуктивности. Чрезмерное использование данных угодий ведет к выпадению ряда кормовых растений, экологическим
сменам растительного покрова, которые могут превратиться в необратимые сукцессии.
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Ключевые слова: естественные пастбища, растительные сообщества, мониторинг растительного покрова.
Summary. Monitoring of the state of pascual vegetation is aimed at preserving the biodiversity of
grazing land and increasing their yielding capacity. Excessive use of these lands leads to the loss
of a number of fodder plants, to ecological changes in the crop canopy, which can turn into irreversible sequences.
Key words: natural pastures, plant communities, monitoring of vegetation cover.

Значительное влияние на флору и растительность антропогенного фактора делает проблему охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранения биологического равновесия лугово-степных экосистем
весьма актуальной. Мониторинг состояния растительного покрова естественных пастбищ важен для решения вопросов в области экологии, кормопроизводства, охраны природы и др. В последнее время происходит снижение продуктивности изучаемых угодий, уменьшение их площади, поэтому изучение
динамики лугово-степных фитоценозов во взаимосвязи с почвенноклиматическими факторами позволит прогнозировать их урожайность и сохранить видовое разнообразие.
Объектом исследования явились естественные лугово-степные растительные сообщества Курской области, находящиеся как под влиянием выпаса, так
и под охраной. Для выяснения изменений фитоценозов и динамики растительности проводились наблюдения на стационарных площадках. Стационарные
площадки были заложены в окрестностях с. Петренка (Петренская балка), окрестности пос. Моква (Моковская балка), окрестности г. Курска (урочище
Крутой Лог, Поповская балка и др.). На данных участках проводилась инвентаризация видового состава, выявлялись эколого-флористические особенности,
динамика изменения угодий, находящихся под влиянием выпаса скота.
В геоботаническом отношении изучаемые территории принадлежат к
подзоне типичной лесостепи, растительный покров которой представлен участками северных луговых степей, дубравами, остепненными и пойменными
лугами. Изучаемые угодья располагаются в благоприятных для развития растений агроклиматических условиях, что положительно сказывается на их
уровне биологического разнообразия и продуктивности.
На естественные растительные сообщества выпас скота оказывает большое влияние, которое имеет широкий диапазон, и носит прямое и косвенное
воздействие. Это происходит в результате стравливания и скусывания верхней части растений, отложения экскрементов, вытаптывания, распространения семян и др. Влияние выпаса может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. При регулируемой пастьбе урожайность растительных
фитоценозов не снижается, а при нерегулируемом они могут превратиться в
сбитые участки и выгоны.
Пристравливание надземных частей растений животными прерывается вегетация вида, что ведет к нарушению жизнедеятельности всего растительного
организма. В ходе наблюдений было выявлено, что весной, после скусывания,
новые побеги появляться в лучшем случае начиная с седьмого дня при условии
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достаточного водообеспечения. Стравливание животными приводит к своеобразной селекционной работе, в результате которой поедаются только хорошие
в кормовом отношении виды, особенно злаки – кострец береговой
(Bromopsisriparia (Rehm.) Holub), ежа сборная (DactylisglomerataL), многие
двудольные – люцерна серповидная (MedicagofalcataL), клевер альпийский
(TrifoliumalpestreL.) и др. Остаются не тронутыми непоедаемые и ядовитые
растения – чернокорень лекарственный (CynoglossumofficinaleL.), несъедобные
– пижма обыкновенная (TanacetumvulgareL.), колючие – чертополох колючий
(Carduusacanthoides L.). Систематическое удаление верхней части растений
приводит к тому, что кормовые травы не могут образовывать в достаточной
мере семян, в результате чего в фитоценозе увеличивается процент видов, не
имеющих кормовую ценность, а значит, он теряет кормовые достоинства.
На стационарных площадках, подвергающихся выпасу, количество генеративных побегов многих ценных злаков существенно снижено, в то время
как на невыпасаемом участке неподалеку их было в 10-15 раз больше, т.е.
180-270 экземпляров. При неумеренном стравливании пастбищ происходит
нарушение условий существования растений, оголяется поверхность почвы,
повышается действие солнечных лучей, увеличивается осушение почвы. Увеличение пастбищной нагрузки приводит к уменьшению числа многолетних
видов трав и увеличению однолетних. Выпас крупного рогатого скота ведет к
снижению числа генеративных побегов злаков, как показали наши исследования, от 2 до 16 раз.
Правильное использование пастбищ позволяет сохранить биоразнообразие травостоя. Анализ данных приводимых для выпасаемого участка Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника имени
В.В. Алехина подтверждает это, так как выпас там строго регламентируется.
Данный факт объясняет и отличие в укосах, взятых на стационарных
участках и проанализированных по соотношению хозяйственных групп на
различных стационарных участках. Доля участия разнотравья на естественных пастбищах составляет 52%, злаков около 41%, бобовых – 7%, осоки
представлены незначительно меньше 1%. Преобладание разнотравья говорит
о том, что в нарушенные фитоценозы на освободившиеся экологические ниши активно проникают сорные виды.
Снижение хозяйственной продуктивности естественных пастбищ можно
объяснить рядом причин, такими как уплотнение верхнего горизонта почвы,
как следствие, большей пастбищной нагрузки, скудностью гидрологического
режима на склонах балок, бедностью почв и др.
При рациональном использовании пастбищ рекомендуется подкашивать
непоедаемые травы и производить подсев кормовых трав. Хорошими растениями для подсева могут быть овсяница луговая, ежа сборная, кострец береговой, люцерна посевная, клевер луговой. Нами зафиксировано, что на плакорных участках степи, где не проводится интенсивный выпас скота, проективное покрытие равно 80–100%, а на выпасаемых участках оно снижается до
50-70%, что ведет к нарушению гидрологического режима.
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Таким образом, сильное стравливание или скусывание, по нашему мнению, является одним из основных негативных факторов, влияющих на травостой лугово-степных фитоценозов, т.к. ведет к нарушению жизнедеятельности растений и временно прерывает вегетацию.
Вытаптывание является неотъемлемой частью всех пастбищ. Наибольший отрицательный эффект наносят крупный рогатый скот и лошади. Вытаптывание имеет как прямое, так и косвенное влияние на растение и почву.
Особенно большой вред наносится растениям с крупными листьями (зопник
клубненосный (Phlomodestuberosa L.), шалфей луговой (SalviapratensisL.)
мхам и молодым, еще не укрепившимся в почве, растениям. Кроме того, воздействие животных на растения проявляется в прижатии стеблей и листьев в
сырую погоду к земле (мятлик сплюснутый (PoacompressaL.), клевер ползучий (Trifolium repens L. )), что, с одной стороны, способствует вегетативному
размножению ряда растений, с другой – замедляет рост многих видов. В
осеннее время животные втаптывают семена в почву, обеспечивая естественный посев (мятлик луговой (Poapratensis L.), овсяница луговая
(PhleumphleoidesGaud.)). При вытаптывании уплотняется и деформируется
почва, образуются оголенные пятна, которые мы наблюдали. В местах прогона скота появляются тропинки, лишенные растительности с разбитой почвой.
Замеры показали, что ширина их достигает 25-40 см.
На выпасаемых участках изучаемых сообществ нами была выяснена реакция на вытаптывание разных видов. По реакции на вытаптывание мы разделили растения на 5 категорий: не выносящие вытаптывание, чувствительные к вытаптыванию, умеренно устойчивые, устойчивые, особо устойчивые.
Наиболее чувствительными являются высокорослые двудольные, и, в частности, стержнекорневые (козлобородник восточный (Tragopogonorientalis
L.), порезник промежуточный (Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch), котовник
венгерский (Nepeta pannonica L.)), высокорослые рыхлокустовые злаки (райграс высокий (Arrenantherumelatius (L.) J.etC.Presl.), коротконожка перистая
(Brachypodiumpinnatum (L.) Beauv.), тимофеевка луговая (Phleumpratense L.) и
др.) К группе особо устойчивых относятся корневищные (тысячелистник
обыкновенный (Achilleamillefolium L.), клевер ползучий (Trifolium repens L.),
плотнодерновинные (типчак), те виды, которые способны к быстрому размножению вегетативным путем. Существенное влияние вытаптывания состоит в замене одних растительных сообществ другими, что приводит к нежелательным необратимым сменам – сукцессиям. При этом развивается большое
число сорных растений, и растений, имеющих невысокие кормовые качества.
В наших опытах, проведенных на выпасаемых участках, выяснено, что в условиях умеренного выпаса вейник наземный (Calamagrostisepigeios (L.) Roth.)
заменяется тысячелистником обыкновенным (Achillea millefolium L.) с примесью костреца безостого. А при интенсивном выпасе вейник наземный заменяется лабазником обыкновенным (Filipendula vulgaris Moench) и кострецом береговым. Ковыль перистый (Stipapennata L.) заменяется на кострец береговой и (землянику зеленую Fragaria viridis (Duchesne) Weston), которая при
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вытаптывании также исчезает. В небольших микрозападинках наибольшую
устойчивость проявляет полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.) . Вытаптывание ведет к высушиванию и оголению почвы, изменению установившихся
экологических, биологических и фитоценотических закономерностей растительного покрова, поселению непоедаемых и ксерофильных растений, таких
как адонис весенний (Adonis vernalis L.) , подмаренник настоящий
(Galium verum L.), полынь горькая (ArtemisiaabsinthiumL.).
Таким образом, для естественных угодий, использующихся при пастьбе,
следует применять регулируемый выпас скота, соблюдать пастбище оборот.
Негативное действие выпаса скота приводит к стравливанию или скусыванию
надземных частей ведет к нарушению жизнедеятельности растений, на восстановление которой требуется время. Чрезмерное вытаптывание приводит к
снижению количества кормовых растений, что влечет за собой экологические
смены растительного покрова, которые в некоторых случаях могут перерасти
в необратимые сукцессии. Наиболее уязвимыми считаются высокорослые,
рыхлокустовые злаки и высокорослые стержнекорневые двудольные из числа
разнотравья. Устойчивыми к действию животных являются плотнодерновинные злаки, корневищные двудольные, то есть растения, способные быстро возобновляться за счет активного вегетативного размножения. Все эти процессы влекут за собой и ксерофитизацию растительного покрова, заключающуюся в уменьшении доли луговых видов и увеличении числа степных растений.
Для устранения негативных явлений следует проводить подсев кормовых
трав, подкашивать ядовитые и сорные растения, регулировать выпас скота,
согласно установленным нормам.
Полученные результаты о влиянии хозяйственной деятельности человека
позволят разработать мероприятия по восстановлению продуктивности лугово-степных экосистем, улучшению состава и качества травостоя.
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РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ
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НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Смирнова Л.Г., Михайленко И.И., Смирнов Г.В., Толстопятова О.С.
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», г. Белгород
E-mail: lidya.smirnova@yandex.ru, ira-mik86@yandex.ru
Резюме. В результате многолетних наблюдений за процессами водной эрозии в условиях
склоновых агроландшафтов на посевах озимой пшеницы в отдельные годы отмечались
струйчатые размывы. Установлено, что количество смытой почвы за конкретный год
зависело от резкого наступления положительных температур в апреле.
Sиmmary. As a result of long-term observations of processes of a water erosion in the conditions
of slope agrolandscapes on crops of a winter wheat jet washouts were noted in separate years.It
is established that the number of the washed-away soil for concrete year depended on sharp approach of positive temperatures in April.

Проблема исследований влияния изменений климата на сельское хозяйство является одной из актуальных тем. На продолжении последних десяти
лет отмечалось значительное повышение температуры воздуха, изменение
количества осадков, неустойчивый характер погоды. Эти результаты изменения климата могут существенно снизить производительность сельского хозяйства, негативно сказаться на глобальной продовольственной безопасности
и усилить развитие деградационных процессов почв.
Эрозионные процессы являются одними из опасных разрушителей почвенного плодородия, они наносят огромный вред земледелию. Под влиянием
эрозии образуются промоины, которые затрудняют обработку почвы, развиваются овраги, в результате чего уменьшается площадь пахотных земель, разрушаются дороги, заиливаются сельскохозяйственные угодья, а в нижних
элементах рельефа – ручьи, реки, озера, пруды. В верхней части склонов
уменьшается или вовсе смывается гумусовый горизонт и резко снижается
урожайность сельскохозяйственных культур.
Целью работы являлась оценка развития эрозионных процессов вследствие изменения климата.
Исследования по изучению количественной характеристики эрозионных
процессов в агроландшафтах при использовании почвозащитных культур в
агроландшафтах проводили в пределах ландшафтно-полевого опыта, заложенного для изучения продуктивности почвозащитных культур в зависимости от экологических факторов и агроландшафтных условий в Белгородском
аграрном научном центре. Полевой опыт развернут на склоне южной экспозиции в двух частях крутизной 1-3° и 3-5°. Повторность опыта шестикратная.
Размещение делянок поперек склона последовательное.
Опытный участок расположен в Белгородском районе Белгородской области, удален на 300 метров от села Ерик. Протяженность его около 400 м,
перепад высот – 26 м (202-176 м), уклон изменяется от 1º до 5º.
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Почвенный покров участка представлен черноземом типичным. Почвы в
части склона 1-3° характеризовались следующими показателями: содержание
гумуса – 5,9 %; подвижный фосфор (по Чирикову) – 11,6 мг/100 г почвы; подвижный калий (по Чирикову) 26,4 мг на 100 г почвы; рН солевой – 5,6; Нr –
3,2 мг-экв/100 г почвы. Почвы части склона 3-5° обладали следующими свойствами: содержание гумуса – 4,2 %; подвижный фосфор (по Чирикову) 9,9
мг/100 г почвы; рН солевой 5,6; Нr – 3,1 мг-экв/100 г почвы.
Коэффициент противоэрозионной стойкости составил 1,6 в микрозоне 13° и 1,09 в микрозоне 3-5°. По результатам оценки значимости различий между средними по критерию НСР в слое 0-30 см выявлено, что разница между
склоновыми микрозонами существенная.
Наблюдения за процессами водной эрозии проводили с 2003 по 2017 годы. Учет смыва почвы проводился по объему водороин [1].
После таяния снега в 2003, 2005, 2006, 2012 и 2016 годах отмечались
струйчатые размывы различной площади и глубины. С каждого изучаемого
участка в эти годы смывалось разное количество почвы. Так, в условиях микрозоны 1-3° наибольшие показатели по данному параметру отмечались в 2016
году – 19 т/га. В остальные неблагоприятные годы количество смытой почвы
изменялось в пределах 6,7-15,6 т/га. Максимальный смыв почвы в микрозоне
3-5° зафиксирован в 2003 году – 30,6 т/га и в 2012 году – 20,8 т/га. В другие
годы значения составляли 10,5-12 т/га.
Наиболее интенсивные процессы водной эрозии происходят в период снеготаяния. Анализ климатических условий показал, что активизация эрозионных процессов наблюдалась, когда происходил резкий переход к положительным температурам [2]. В нашем случае он состоялся в апреле (2003, 2005, 2006
и 2012 годы), что и вызвало значительные струйчатые размывы. В марте в эти
годы эрозионных процессов не наблюдалось, так как среднемесячные температуры воздуха были отрицательными и варьировали от -1,5°С до -5,4°С (рис. 1).
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Рисунок 1 – Изменение среднемесячной температуры воздуха в марте по
годам исследования
За исключением 2016 года, когда интенсивное снеготаяние наступило в
середине февраля и процессы водной эрозии активизировались в марте месяце. В годы с плавным повышением температуры в начальный период отмечалось постепенное таяние снега, что не вызывало струйчатых размывов (2004,
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017).
Следует отметить, что не всегда количество выпавших осадков за зимний период оказывало влияние на интенсивность водной эрозии. Так, за исследуемый период (2003-2017 гг.) наибольшее количество осадков наблюдалось в 2004 (максимум), 2006, 2009, 2013 и 2016 годах и варьировало в пределах 170,5-293,9 мм (рис. 2).
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Рисунок 2 – Количество выпавших осадков за зимнее время
по годам исследования
Таким образом, основное влияние на интенсивность смыва почвы оказывает температура воздуха в период снеготаяния. Установлено, что эрозионные
процессы наблюдались при резком переходе к положительным температурам
(в основном в апреле). Так, наибольшее количество смытой почвы отмечалось
в 2016 году в микрозоне 1-3° - 19 т/га и в 2003 году в микрозоне 3-5° - 30,6 т/га.
Прогнозировать качественные последствия в результате глобального изменения климата очень сложно в силу неопределенности многих природных изменений. Поэтому требуется дальнейшее наблюдение за этой проблемой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЕМА ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
БИОПРЕПАРАТОМ ЖФБ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
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Резюме. Установлена положительная реакция растений картофеля на прием обработки
клубней перед посадкой биопрепаратом ЖФБ. Максимальная прибавка урожайности
(12,2%), относительно фонового варианта, отмечена при применении 0,2 %-ной концентрации ЖФБ, за счет увеличения числа образовавшихся клубней в кусте и средней массы
одного товарного клубня.
397

Summary. A positive reaction of potato plants to the reception of tubers treatment before planting
with LPB biopreparation was established. The maximum yield increase (12.2 %), relative to the
background variant, was noted in the application of 0.2 % concentration of LPB, due to an increase in the number of tubers formed in the bush and the average mass of one commodity tuber.

Обработка картофеля перед посадкой – процедура не обязательная, однако она может ускорить рост растения, уберечь его от вредителей, грибковых и бактериальных заболеваний, а также увеличить урожай. Этот метод
применяется не только фермерскими хозяйствами, но и дачникамилюбителями. В продаже имеются препараты, выполняющие только одну
функцию, но также появились и комбинированные препараты, способные одновременно выполнять обеззараживающую, стимулирующую и защитную
функции, подавляя грибную и почвенно-гнилостную инфекцию, усиливая
иммунитет растений, улучшая работу корневой системы. Всё это способно
упростить предпосадочную обработку картофеля и уменьшить стоимость, но
вопрос безопасности, связанный с перенасыщением картофеля химическими
веществами, безусловно, останется. Кроме химических средств, все чаще
можно встретить препараты биологической природы, которые позволяют получать сельскохозяйственную продукцию, отвечающую требованиям безопасности. К таким препаратам относятся ростовые вещества (гиббереллины,
гетероауксин, янтарная кислота и др.) [1], древесная зола [2], также существует
ряд препаратов созданных на основе штаммов микроорганизмов и различных
природных материалов. Среди известных регуляторов роста – природные соединения, дружественные растительной клетке, которыми обрабатывают семенной материал картофеля – Циркон, Эпин-экстра, Силк, Вэрва, Потейтин,
Нарцисс, Биолан, Эдагум СМ и др. Так, биопрепарат Нарцисс получают на основе природного полисахарида – хитозана [3], Циркон из воздушно-сухого сырья эхинацеи пурпурной [4], препараты Вэрва и Силк из измельченной древесной зелени пихты [5, 6]. Микробные препараты для обработки клубней представлены также весьма широко – Азотовит, Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир,
Гаупсин, Планриз, Псевдобактерин, Бинорам, Бактофит, Глиокладин и др.
В отделе биотехнологий ВНИИМЗ разработан биопрепарат ЖФБ, получаемый по ферментационно-экстракционной технологии из смеси торфа и отходов животноводства (навоза и помета). Состав ЖФБ многогранен: агрономически полезная микрофлора, физиологически активные вещества, набор
макро- и микроэлементов [7]. Биопрепарат ЖФБ широко апробирован на
сельскохозяйственных культурах путем обработки вегетирующих растений и
показал высокую эффективность в увеличении урожайности и повышении
качественных характеристик возделываемых культур [8, 9, 10].
Цель данного исследования – изучить продуктивность картофеля при обработке клубней перед посадкой биопрепаратом ЖФБ.
Исследования проводили на осушаемой дерново-подзолистой почве мелиоративного объекта «Губино» ФГБНУ ВНИИМЗ (Тверская обл.) в мелкоделяночном опыте на картофеле сорта Венета. Технология возделывания общепринятая для культуры. В качестве основного удобрения вносили компост
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многоцелевого назначения (КМН) в дозе 4 т/га локально (ТУ 2189-00300668732-2011). Посадочный материал обрабатывался в день посадки, при
этом клубни в темных полиэтиленовых мешках опрыскивались рабочими
растворами биопрепарата (0,2 л на 60 клубней), перемешивались и оставлялись на 2-2,5 часа, далее высаживались по 15 штук в каждом варианте с выделением защитных полос. Испытывали три концентрации биопрепарата ЖФБ
– 2; 5 и 10 %, приготовление рабочего раствора, которого осуществляли разбавлением исходного (маточного) прилипателем, в качестве которого использовалась молочная сыворотка. Повторность опыта четырехкратная. Контролем служили учетные площадки без обработки клубней ЖФБ. Уборку картофеля проводили вручную при полном созревании.
Подсчет урожайности картофеля показал, что не все тестируемые концентрации биопрепарата ЖФБ, применяемые для обработки клубней перед
посадкой, положительно воздействовали на их формирование. Достоверное
увеличение урожайности (12,2 %) по сравнению с контролем (КМН) было
отмечено только от применения 2 %-ного раствора ЖФБ (табл. 1). Также в
этом варианте отмечали увеличение числа образовавшихся клубней в кусте и
средней массы клубней как товарных, так и общих относительно контроля.
Несмотря на то, что 10 и 5 %-ные концентрации не способствовали увеличению урожайности картофеля, положительная динамика в структуре урожая
всё же наблюдалась. Так, применение 5 %-ного раствора способствовало увеличению числа клубней в кусте, но за счет снижения их массы, прироста
урожайности не наблюдали. А использование 10 %-ного ЖФБ значительно
увеличило массу товарных клубней – 10 % по сравнению с фоновым вариантом, но при этом отмечали некоторое снижение их числа.
Таблица 1 – Урожай картофеля при обработке клубней перед посадкой
биопрепаратом ЖФБ
Средний
урожай,
г/куст

± к контролю
г/куст

%

Клубней в
кусте, шт.

456,5

-

-

452,7

- 3,8

фон + ЖФБ 5 %

462,3

фон + ЖФБ 2 %

512,0

НСР0.5

32,4

Вариант опыта
КМН (4 т/га) фон
фон + ЖФБ 10 %

Средняя масса 1 клубня, г
общего

товарного

6,8

67,1

101,7

0,8

6,5

69,6

112,0

+ 5,8

1,3

7,2

64,2

98,6

+ 55,5

12,2

7,3

70,1

106,9

Анализ качественных показателей клубней картофеля свидетельствовал,
что прием обработки клубней биопрепаратом ЖФБ перед посадкой не повлиял на содержание крахмала, но способствовал снижению накопления нитратов: при применении 2 %-ного раствора по сравнению с контролем – максимальное (13 %).
В период интенсивного роста и развития ботвы (начало июля) проводили
измерение высоты растений. Обработка клубней перед посадкой способство399

вала увеличению высоты растений, при этом с уменьшением концентрации
раствора наблюдался более интенсивный рост картофеля. Максимальную высоту растений картофеля отмечали в варианте с обработкой клубней 2 %-ным
раствором ЖФБ – 30,03±0,56 см, высота растений в фоновом варианте достигала только 26,42±0,72 см.
Таким образом, в проведенном опыте была установлена хорошая отзывчивость растений картофеля на прием применения биопрепарата ЖФБ путем
обработки клубней перед посадкой. Наибольший эффект, выраженный в максимальной прибавке урожая (12,2 %), относительно фонового варианта, наблюдался при применении 0,2 %-ной концентрации ЖФБ.
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УДК 574.24
ОСОБЕННОСТИ НИТРАТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ САДОВООГОРОДНЫХ УЧАСТКОВ СЕЙМСКОГО ОКРУГА Г. КУРСКА
Смицкая Г.И., Неведров Н.П.
Курский государственный университет, г. Курск
E-mail: budakovag@mail.ru
Резюме. В работе рассмотрены различные по степени загрязнения почвы садовоогородных участков Сеймского округа г. Курска. Исследовано содержание подвижных
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форм нитратов в почвах личных подсобных хозяйств города Курска. Зафиксировано загрязнение почв нитратами (до 1,6 ПДК) на участках, где органические удобрения применялись ежегодно без расчетов доз внесения.
Ключевые слова: нитраты, загрязнение почв, садово-огородные участки, органические
удобрения.
Summary.The paper discusses different degrees of contamination of soil garden plots Selskogo
district of Kursk. The content of mobile forms of nitrates in soils of private subsidiary farms of
Kursk was investigated. Soil contamination with nitrates (up to 1,6 MPC) was recorded at the
sites where organic fertilizers were used annually without calculation of doses.
Key words: nitrate, contamination of soils, gardening plots, organic fertilizer.

В современном мире возникает глобальная проблема с превышением содержания нитратов в почвах, в связи с нерегулируемым внесением азотных
удобрений. Эта проблема обостряется, вследствие нерегулируемого применение органических отходов животноводческой отрасли в целях удобрения пахотных угодий [Журавлева, Цапков 1983]. Нитратное загрязнение почв создает риск отравления сопредельных природных сред и их компонентов.
Неблагоприятное воздействие нитратного загрязнения почв на грунтовые
воды и системы водоснабжения может стать существенным на местном и даже региональном уровнях вследствие их усиленной централизации. Из-за дождей и таяния снега происходит поступление азота, содержащегося в фекалиях животных, в грунтовые воды, или посредством стоков осуществляется поступление его в водные объекты [Проценко и др. 2016].
В загрязненных нитратами почвах возникает проблема, связанная с
транслокацией их в растительные организмы. Высокие концентрации нитратов в продуктах питания приводит к тому, что в организме человека под действием кишечной микрофлоры происходит восстановление нитратов в нитриты. В свою очередь нитриты, взаимодействуют с гемоглобином и образуют
метгемоглобин, не способный переносить кислород. Все это приводит к кислородному голоданию.
Целью работы является экологическая оценка загрязненных нитратами
почв садово-огородных участков Сеймского округа г. Курска.
Объектом исследования были почвыселитебной зоны с постройками
сельского типа Сеймского округа г. Курска. Располагаясь на территории личных подсобных хозяйств, они круглогодично используются для выращивания
различных сельскохозяйственных продуктов, в связи с чем, они периодически
удобряются, для повышения плодородия почвы.
Для выявления загрязнения осенью 2017 года проводился отбор проб пахотного горизонта почв территорий личных подсобных хозяйств г. Курска.
Были выбраны 8 ключевых участков, подобраные в зависимости от видов
вносимых удобрений. Пробы отбирались методом конверта. В каждой пробе отбиралось по 0, 5 кг почвы с глубины 20 см.
Стоит отметить, что выбранные участки находятся в первой надпойменной террасе, в связи с чем, нитраты могут попадать и загрязнять поверхностные воды.
Содержание нитратов в почвах определяли ионометрическим методом.
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В результате проведенного исследования с контрольных точек и определения степени загрязнения почв нитратами были получены следующие данные (таблица 1).
Таблица 1 – Содержание нитратного азота в почвенных образцах
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8

Виды вносимых удобрений и сроки
их внесения
осенью (каждый год) вносится навоз,
весной – нитрофос
высаживаются бобовые и злаковые
культуры
1 раз в 2 года почву удобряется свиным навозом
1 раз в 2 года вносится органический
компост
каждый год вносится органический
компост
каждый год вносится навоз КРС
каждый год вносится навоз КРС
каждый год вносится куриный навоз

Содержание нитратов в почвенном образце, мг/кг (по таблице)
34,7±1,1
33,1±1,1
132,8±2
21,9±1,1
206,5±2
43,6±1,1
109±2
52,5±1,1

В большинстве анализируемых проб содержание нитратов не превышало
ПДК [ГОСТ 26951-86]. На участке 3 и 5 отмечено значение, находящееся на
уровне ПДК и превышающее его в 1,6 раза. К тому же, в пробе 7 содержание
нитратов хотя и ниже ПДК, но находится выше фонового значения. В связи с
тем, что в исследуемых образцах не обнаружена зависимость уровня загрязнения от типа вносимых удобрения, можно предположить, что различные показатели загрязнения связаны с нерациональным внесением удобрения.
Именно нерациональное или избыточное применение в сельском хозяйстве
органического удобрения, содержащий азот, влечет за собой загрязнение
сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, почвенный покров личных подсобных хозяйств Сеймского округа г. Курска значительной степени подвержен загрязнению нитратами. Развитию данного загрязнения почв в значительной степени способствует нерегулируемое внесение органического удобрения, содержащий азот.
Таким образом, данная проблема была и остается актуальной, ведь почва
постоянно испытывает различные воздействия, обусловленные многообразной деятельностью человека.
Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук МК-4086.2018.5.
Работа выполнена при поддержке Гранта Федерального агентства по
делам молодежи. Соглашение № 10-Р от 28.11.2017
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДА ЦЧЗ
Соловиченко1 В.Д., Логвинов1 И.В., Куликова2 М.А.
1
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» г. Белгород, ул. Октябрьская, 58,
2
ФГБУ ВО Белгородский ГАУ, пос. Майский Белгородского района
Белгородской области
E-mail: laboratoria.plodorodya@yandex.ru
Резюме. Применение удобрений по принятой схеме увеличивало урожайность пропашных
культур: зеленой массы кукурузы на 33,3-40,7 %, зерна кукурузы на 49,2- 81,8 %, сахарной
свёклы на 54,0-79,2 %; повышало содержание протеина в зелёной массе кукурузы до 9,2 %
,в зерне кукурузы до 12,4 %, снижало сахаристость сахарной свёклы до 16,0 %.

При разработке современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур необходима комплексная оценка различных факторов, участвующих в формировании урожая и качества продукции. С этой целью в 1987
году был заложен многолетний стационарный полевой опыт, который был направлен на изучение комплексного влияния способов основной обработки почвы и удобрений на продуктивность и качество сельскохозяйственных культур.
Целью исследований являлось изучение влияния различных способов
основной обработки почвы и удобрений на урожай и качество пропашных
культур.
Почва опытного участка – чернозем типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистого гранулометрического состава на лессовидном
суглинке. Содержание гумуса (по Тюрину) колеблется в пределах 5,1-5,4%,
подвижного фосфора и обменного калия соответственно 67-78 и 88-112 мг/кг
почвы, рН 5,8-6,3, степень насыщенности основаниями около 90%. Экспериментальные пятипольные севообороты в структуре посевных площадей имели различную насыщенность пропашными культурами: 40% в зернопропашном севообороте и 80% – зернопаропропашном. Чередование культур в зернопропашном севообороте: озимая пшеница – сахарная свёкла – ячмень – кукуруза на силос – горох и в зернопаропропашном севообороте: озимая пшеница – сахарная свёкла – кукуруза на силос – кукуруза на зерно – чёрный пар.
В опыте в качестве основной обработки почвы изучали вспашку и минимальную обработку. Вспашка под сахарную свёклу осуществлялась на глубину 3032 см, кукурузу на 25-27 см. При минимальной обработке рыхление проводили на глубину 12-14 см тяжёлой дисковой бороной БДТ – 7. Навоз КРС (80
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т/га) вносили один раз за ротацию севооборотов под сахарную свеклу. Минеральные удобрения (азофоску) вносили ежегодно под каждую культуру. Одинарная доза минеральных удобрений под пропашные культуры (70 и 90 кг д.в.
на га под кукурузу и сахарную свёклу соответственно) рассчитана на простое
воспроизводство почвенного плодородия, а двойная доза (140 и 180 кг/га д.в.)
– на расширенное. В полевом опыте использовали общепринятую для Белгородской области агротехнику.
В растительных образцах определяли следующие показатели: азот (ГОСТ
13496.4-93), фосфор – фотометрическим методом (ГОСТ 26657-97), калий –
пламенно-фотометрическим методом (ГОСТ 30504-97), нитраты – ионометрическим методом (ГОСТ 13496.19-93), сырой протеин расчетным методом.
Удобрения являются важнейшим средством воздействия не только на величину урожая, но и его качество. Содержание сырого протеина в зеленой
массе кукурузы на контроле составило 6,6-6,7%. Внесение минеральных
удобрений повышало содержание сырого протеина на вариантах (NPK)70 и
(NPK)140 в среднем на 0,5-1,7%, а сочетание двойной дозы минеральных удобрений и последействия навоза – на 2,6% при вспашке, и на 2,1%– при минимальной обработке (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние удобрений и способов обработки почвы на качественные показатели зеленой массы кукурузы на силос в зернопропашном
севообороте (среднее за 1990-2007 гг.)
МинераВ % на сухое вещество
УрожайНавоз,
льные
NO3,
ность,
сырой
углевоклетт/га удобрения,
зола мг/кг
т/га
протеин
ды
чатка
кг/га д.в.
Вспашка
0

80

(NPK)70
(NPK)140
(NPK)70
(NPK)140

27,0
36,0
38,0
33,0
40,0
42,0

6,6
7,5
7,9
6,9
8,7
9,2

9,6
8,6
8,4
8,5
8,3
7,3

25,6
24,8
23,9
24,6
23,0
22,7

8,96
6,34
5,39
6,36
7,05
7,84

123,4
152,1
164,8
152,6
176,8
190,6

26,4
25,8
24,6
25,8
24,6
24,0

8,73
7,90
6,58
7,60
7,49
7,65

150,6
142,9
177,8
141,4
189,2
196,1

Минимальная обработка
0

80

(NPK)70
(NPK)140
(NPK)70
(NPK)140

25,0
33,0
35,0
30,0
37,0
41,0

6,7
7,2
7,8
7,4
8,4
8,8

НСР0,5 обработка почвы – 1,2 т/га
НСР0,5 удобрения – 3,1 т/га
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8,6
7,5
7,6
8,4
6,9
6,5

Содержание растворимых углеводов на контроле изменялось на 8,6-9,6%
с меньшей величиной при минимальной обработке. Снижение содержания
углеводов отмечено в зеленой массе кукурузы при внесении навоза (на 1,1%
по вспашке) и минеральных удобрений в сочетании с последействием навоза
(на 2,1-2,4%) по сравнению с контролем.
Количество клетчатки в зеленой массе кукурузы взаимосвязано с дозами
применяемых удобрений, которые снижают содержание клетчатки [1]. В нашем опыте при внесении двойной дозы минеральных удобрений в сочетании
с последействием навоза наблюдается снижение этого показателя на 2,9 %
при вспашке и на 2,4% при минимальной обработке. Существенное влияние
на содержание нитратов в зеленой массе кукурузы оказывали удобрения. При
внесении двойной дозы минеральных удобрений в органо-минеральной системе удобрения количество нитратов достигало уровня 185,6-196,1 мг/кг сухого вещества (при ПДК 500 мг/кг). Тогда так на контроле их содержалось
123,4-150,6 мг/кг сухого вещества.
Урожайность зерна кукурузы в среднем за три ротации на контроле составила по всем обработкам почвы 3,8 т/га (табл. 2). С внесением минеральных удобрений (NPK)70 урожайность возрастала на 1,9 т/га при вспашке и на
1,5 т/га по минимальной обработке. Применение (NPK)140 обусловило получение прибавки по вспашке 3,1 т/га и по минимальной обработке 1,9 т/га. Навоз
(2-й год последействия) обеспечивал прибавку, равную 2,0 т/га.
Максимальная урожайность (8,0 т/га) отмечена на вариантах совместного
использования минеральных удобрений и последействия навоза по вспашке.
Содержание сырого протеина в зерне кукурузы по обработкам почвы на
контроле составило 9,0-9,4 %. Внесение удобрений повышало содержание
сырого протеина на вариантах (NPK)70 до 9,9-10,3 %.
Существенных различий указанного показателя по обработкам не отмечено. Двойная доза минеральных удобрений увеличила содержание сырого
протеина при вспашке на 1,00 %, а по минимальной обработке на 0,70%. Внесение двойной дозы минеральных удобрений (NPK)140 в сочетании с последействием навоза повысило содержание сырого протеина по вспашке на 2,6 и
по минимальной обработке почвы на 2,4%.
Содержание фосфора в зерне кукурузы составило 0,22-0,25% на контроле. Существенных различий его по вариантам опыта с удобрениями и по обработкам почвы не наблюдалось. Лишь более высокие концентрации отмечены в засушливые годы.
Содержание калия в зерне незначительно увеличивалось при внесении
удобрений до 0,86-1,47 %. Существенных изменений содержания калия в зерне по обработкам почвы не наблюдалось. Результаты анализов также показали, что выход сырого жира, незначительно возрастал по мере увеличения внесения удобрений.
Содержание нитратов в зерне кукурузы на контроле составило 103,0116,4 мг/кг на сухое вещество. При внесении двойной дозы минеральных
удобрений данный показатель возрос до 115-127 мг, а по последействию на405

воза до 120,4-137,4 мг/кг, что не превышает ПДК. Самый высокое содержание
нитратов – 145,6 мг/кг наблюдалось при использовании двойной дозы минеральных удобрений в сочетании с последействием навоза при вспашке.
Таблица 2 – Влияние удобрений и способов основной обработки почвы на
урожайность и качество зерна кукурузы (среднее за 1990-2007 гг.)
Показатели

Контроль (NPK)70

(NPK)140
Вспашка

Урожайность,
т/га
Сырой протеин,
%
Сырой жир, %
Клетчатка, %
Нитраты, мг/кг
Р2О5, %
К2О, %
Урожайность,
т/га
Сырой протеин,
%
Сырой жир, %
Клетчатка, %
Нитраты,
мг/кг
Р2О5, %

Навоз 80 Навоз 80
Навоз 80
т/га
т/га+(NPK)70 т/га+(NPK)140

3,80

5,67

6,91

5,83

7,70

8,0

9,4

10,3

10,4

10,6

11,6

12,0

4,3
3,2
102,8
0,22
0,88

4,6
4,7
4,5
3,7
4,1
3,7
110,3
115,0
137,4
0,31
0,34
0,32
1,00
1,16
1,10
Минимальная обработка

4,6
4,8
140,2
0,38
1,25

4,9
5,0
145,6
0,40
1,44

3,75

5,22

5,63

5,02

6,42

7,30

9,3

9,9

10,0

10,5

11,1

11,7

4,6

4,7

4,7

4,5

4,3

4,5

3,1

3,5

3,9

3,6

4,6

4,5

116,4

124,3

127,4

126,3

135,3

142,7

0,25

0,27

0,30

0,25

0,34

0,38

1,18

1,15

1,32

1,47

К2О, %
0,92
1,00
НСР0,5 обработка почвы – 0,2 т/га
НСР0,5 удобрения – 0,3 т/га

Результаты проведённых исследований показывают, что минеральные и
органические удобрения являются наиболее сильным антропогенным фактором возрастания урожайности сахарной свёклы и, как следствие, выхода сахара с единицы площади посевов (табл. 3). Максимальный выход сахара зафиксирован в зернопаропропашном севообороте при внесении двойной дозы
минеральных удобрений и навоза по вспашке, который составил 8,2 т/га. Однако внесение удобрений снижало сахаристость корнеплодов на 1,0- 3,1%,
что подтверждается и другими исследованиями [2, 3, 4].
При внесении (NPK)90 окупаемость 1 кг минеральных удобрений составляла 8,1-8,6 кг сахара, а двойной дозы минеральных удобрений, применявшейся в сочетании с навозом в дозе 80 т/га – она снизилась в 1,5-2 раза.
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Таблица 3 – Продуктивность сахарной свеклы (среднее за 1990-2007 гг.)
Зернопаропропашной
Удобрения
Зернопропашной севооборот
севооборот
навоз,
т/га

0

80

0

80

NPK,
кг/га д.в.

урожайность,
т/га

0
(NPK)90
(NPK)180
(NPK)90
(NPK)180

23,0
37,0
39,0
31,0
42,0
47,0

0
(NPK)90
(NPK)180
(NPK)90
(NPK)180

21,0
34,0
40,0
30,0
41,0
46,0

сахаристость, %

выход
сахара,
т/га

урожайность,
т/га

Вспашка
18,7
4,3
24,0
15,6
5,8
39,0
16,7
6,5
43,0
15,9
4,9
32,0
17,4
7,3
44,0
16,0
7,5
49,0
Минимальная обработка
18,5
3,9
22,0
15,8
5,4
36,0
16,9
6,8
42,0
16,3
4,9
32,0
16,4
6,7
43,0
15,5
7,1
49,0

сахаристость, %

выход
сахара,
т/га

17,0
16,0
17,6
17,0
16,6
16,7

4,1
6,2
7,6
5,4
7,3
8,2

18,0
16,5
16,6
16,7
16,6
16,3

4,0
5,9
7,0
5,3
7,1
8,0

НСР0,5 обработка – 3,4 т/га
НСР0,5 удобрения – 4,5 т/га

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Наиболее высокое влияние на урожайность кукурузы на силос и его
качество оказало внесение минеральных удобрений в сочетании с навозом.
Прибавки от двойной дозы (NPK)140 и последействия навоза в дозе 80 т/га во
второй год последействия составили 15-16 т/га. Эффективность удобрений в
этой органо-минеральной системе удобрения выразилась в повышении урожайности кукурузы на зерно на 8,0 т/га при вспашке, а по минимальной обработке прибавки были ниже на 0,29-0,7 т/га
2. Качество урожая зеленой массы кукурузы зависело от вносимых удобрений, предшественника и погодных условий. Так, содержание сырого протеина увеличилось с 6,6% на контроле до 9,2% при внесении двойной дозы
удобрений. Аналогичные изменения, по содержанию протеина отмечены в
зерне кукурузы. Применение двойной дозы удобрений привело к увеличению
содержания нитратов в зелёной массе кукурузы на 30,2-54,5% и достигало
196,1 мг/кг сухого вещества, что не превышает ПДК.
3. При использовании минеральных удобрений и навоза произошло снижение сахаристости корнеплодов сахарной свёклы до 15,4-16,0%, а за счет
урожайности выход сахара составил при внесении (NPK)180+навоз 80т/га в
зернопропашном севообороте7,5 т/га и зернопаропропашном – 8,2т/га. Минимальная обработка менее значительно оказывала влияние на выход сахара.
1.
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Резюме. В результате процесса дегумификации чернозёмов типичных снижается их плодородие: уменьшаются мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, элементов
питания, растёт кислотность, ухудшаются агрофизические свойства.

Почва является основным средством и предметом труда в сельскохозяйственном производстве, источником богатства народа, жизни человека, его
здоровья.
Повсеместно в мире проявляется деградация пахотных почв – необратимые антропогенные изменения физических, химических, биологических
свойств. В дальнейшем это ведет к невозможности выполнения в полной мере
почвами их экологических и производственных функций. Безвозвратные потери сельскохозяйственных угодий из-за деградации уже превысили 1,5 млн.
га в год [1, 2].
Последние десятилетия, и особенно в наши дни, гумусовое состояние
черноземов привлекает внимание исследователей с точки зрения их дегумификации. Она является одной из важнейших причин снижения почвенного
плодородия. Снижение запасов гумуса в черноземах многие считают национальной экологической катастрофой.
При длительном земледельческом использовании, без достаточного внесения органических удобрений и травосеяния почвы подвергаются минерализации
органической части, проявляется процесс дегумификации, они теряют большие
количества гумуса и связанных с ним запасов внутрипочвенной энергии, азота и
фосфора. В дальнейшем это приводит к ухудшению физико-химических и физических свойств. Пахотный слой почв обесструктуривается, уплотняется. При
этом ухудшаются условия жизнедеятельности почвенной фауны и микрофлоры,
снижается плодородие почв, и как следствие, урожайность сельскохозяйствен408

ных культур [3]. Процесс дегумификации пахотного слоя почв за последние годы усилился в связи с нарушением научно обоснованных систем севооборотов,
снижением агротехнических требований при возделывании сельскохозяйственных культур, малым поступлением органики в почву [4, 5].
Основными причинами дегумификации почв являются:
· усиленная минерализация органического вещества пахотных почв, особенно
при интенсивной обработке и низких урожаях;
· недостаточное внесение органических и минеральных удобрений;
· отсутствие мониторинга почвенного покрова;
· потери органических веществ в результате развития эрозии почв;
· нарушение агротехнических почвозащитных приемов обработки.
В настоящее время средневзвешенное содержание гумуса в пахотных
почвах области по данным Государственного центра агрохимической службы
«Белгородский» составляет 4,9 %. (табл. 4). За 20-летний период (1984-2004
гг.) площадь пашни с повышенным содержанием гумуса (6,1-8,0 %) в почвах
на территории области сократилась с 14,8 до 7,1 %, т.е. почти в два раза. При
этом площадь пашни с низким и средним содержанием гумуса увеличилась.
Таблица 1 – Распределение почв пашни Белгородской области по содержанию гумуса, % площади (Авраменко, Лукин, 2005)
Содержание гумуса, %
Циклы и годы
агрохимиочень
низкое,
ческого об- низкое,
2,1-4,0
следования
<2
IV. 1984-1989
V. 1990-1994
VI. 1995-1999
VII. 2000-2004

1,4
1,2
1,4
1,0

16,6
19,5
18,4
17,2

cреднее,
4,1-6,0
67,1
70,6
69,3
74,7

очень
повывысовысошенное, кое,
кое, >
6,1-8,0 8,1-10,0
10,0
14,8
8,6
10,9
7,1

0,1
0,1
-

-

Средневзвешенное
значение
4,9
4,8
4,9
4,9

Низкое содержание гумуса имеют пахотные земли Старооскольского,
Чернянского и Новооскольского районов, где в пашне присутствует большая
доля серых лесостепных почв, лёгких супесчаных и песчаных почв, а смытые
почвы здесь занимают более половины площади. Среднее содержание гумуса
в пахотном горизонте почв этих районов составляет 4,3-4,5 %. Лучше гумусированы пахотные земли Прохоровского, Губкинского, Вейделевского и Ровеньского районов с содержанием гумуса на пашне 5,2-5,6 %.
Процесс дегумификации пахотного слоя почв усилился в последние десятилетия в связи с реорганизацией хозяйств, изменением их собственности, нарушением системы севооборотов, увеличением процессов эрозии почв, ростом
удельного веса пропашных культур в структуре посевных площадей, недостаточным внесением минеральных и органических удобрений. Об этом свидетельствуют данные содержания гумуса по материалам двух туров крупномасштабного почвенного обследования, проводимые в 1950-1965 и 1970-1985 гг. В
эти временные периоды распашка земель в области достигла предельных зна409

чений и резко возросла насыщенность севооборотов пропашными культурами.
В первом туре обследования среднее содержание гумуса в пахотном горизонте тёмно-серых лесных несмытых почв на площади в 35,5 тыс. га составило
4,6 %. Через 20 лет среднее содержание гумуса на этой территории снизилось
до 3,7 %, то есть на 0,9 %. Запас общего гумуса снизился на 24,75 т/га.
Чернозёмы типичные и выщелоченные за рассматриваемый период потеряли в пахотном слое от 0,4 до 0,6 % гумуса, а запас его сократился на 11,016,5 т/га. У чернозёмов обыкновенных и карбонатных среднемощных легкоглинистых и тяжелосуглинистых содержание гумуса уменьшилось с 6,7 до 5,7
% или в переводе на запасы – 27,5 т/га.
Сравнение материалов первого и второго туров крупномасштабного почвенного обследования показало, что общие потери гумуса в пахотном горизонте почв области на площади 619,9 тыс. га составили 10595 тыс. т, или 9,5% от
исходного запаса. Дегумификация наиболее интенсивно проявлялась на бедных гумусом тёмно-серых лесостепных почвах и усиленно в обрабатываемых
чернозёмах обыкновенных. Чернозёмы обыкновенные потеряли в пахотном
горизонте около 15 % запасов гумуса. Пахотные горизонты чернозёмов выщелоченных и типичных потеряли за обозначенный период 7-10 % его запасов.
На территории области практически исчезли тучные черноземы, содержащие в верхнем слое более 9 % гумуса. Они сохранились только на целинных
землях, как например, заповедный участок «Ямская степь». В то же время широкое распространение получили малогумусные черноземы (4-6 % гумуса).
Естественно, что дальнейшее использование почв области невозможно
без мероприятий, направленных на сокращение потерь гумуса, прекращении
дегумификации как деструктивного процесса, всемерном сохранении и повышении плодородия. В условиях возросшей потребности в продуктах питания, обеспечения продовольственной и экологической безопасности государства сохранение содержания и запасов органического вещества в почвах приобретает исключительное значение.
Проблема потери почвой органического вещества всегда находится в
центре внимания сотрудников лаборатории плодородия почв и мониторинга.
Разработан целый ряд мероприятий и приемов по стабилизации органического вещества в почвах. По нашим данным в полевом опыте за четыре ротации
севооборотов (20 лет) произошли изменения в показателях содержания гумуса в черноземе типичном тяжелосуглинистом.
В зернотравяном севообороте, где в структуре посевных площадей 40 %
было занято эспарцетом, на вариантах с удобрениями и без них, наблюдается
положительный баланс гумуса (табл. 2). Без внесения удобрений в зернопропашном и зернопаропропашном севооборотах, содержание гумуса снизилось
на 0,06-0,28 %. Однако, меньшее снижение наблюдалось при минимальной
обработке и большее – с внесением минеральных удобрений.
Внесение навоза в количестве 8 т/га севооборотной площади в севооборотах с пропашными культурами позволяет достичь бездефицитного баланса
органического вещества в почве. Содержание его увеличивается на 0,02410

0,25%. Совместное внесение минеральных удобрений и навоза способствует
увеличению гумуса в почве на 0,07-0,47%. Причём, в зернопаропропашном
севообороте – на меньшую величину.
Таблица 2 – Изменение содержания гумуса в пахотном слое почвы (0-30
см) после прохождения четырех ротаций севооборотов, % (1988-2011 гг.)
Удобрения
Севообороты
NPK,
ЗТ*
ЗП
ЗПП
навоз,
доза, кг
т/га
В**
Б
М
В
Б
М
В
Б
М
д.в.
Исходное
5,23 5,22 5,18
5,23
5,22
5,21
5,21
5,23
5,32
содержание
0
0,12 0,15 0,23 -0,23 -0,09 -0,04 -0,27 -0,14 -0,22
0
1***
0,2 0,26 0,32 -0,12 -0,05 -0,01 -0,27 -0,19 -0,25
2
0,27 0,27 0,38 -0,14
0,07
0,02
-0,36 -0,21 -0,23
0
0,24 0,29 0,37
0,1
0,22
0,25
0,03
0,02
0,07
8
1
0,34 0,36 0,42
0,27
0,25
0,28
0,12
0,19
0,16
2
0,44 0,48 0,56
0,07
0,4
0,47
0,1
0,14
0,13
0
0,37 0,47 0,62
0,15
0,26
0,33
0,08
0,17
0,14
16
1
0,46 0,58 0,76
0,19
0,3
0,39
0,18
0,27
0,22
2
0,54 0,66 0,8
0,22
0,39
0,46
0,14
0,2
0,21
Примечание. *Севообороты: ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП –
зернопаропропашной;
** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная;
*** 1 доза N42-62P62K62

Влияние способа основной обработки на содержание органического вещества выражается в усилении процесса гумификации при безотвальных и
минимальных обработках. И эта закономерность усиливается с увеличением
степени удобренности как органическими, так и минеральными удобрениями.
В целом, характеризуя факторы земледелия, самая большая доля влияния
на образование гумуса принадлежит севообороту (40,2-41,9 %) и навозу (47,650,9 %), влияние способа основной обработки почвы и минеральных удобрений гораздо меньше.
Приведённые данные убедительно доказывают необходимость принятых
мер по сокращению потерь гумуса, пополнения его запасов в почвах области.
Повышение содержания гумуса в биологически активном структурном пахотном слое – это важнейшая задача, без решения которой немыслимо повышение плодородия почв, урожайности сельскохозяйственных культур.
С целью сохранения и повышения содержания гумуса в почвах необходимо существенно уменьшить процессы эрозии почв, минерализации гумуса. Огромные потери гумуса в почвах области происходят от эрозии почв. Для снижения её отрицательного влияния необходимо применять весь комплекс противоэрозионных мероприятий. Сокращение темпов минерализации гумуса происходит при внедрении адаптивно-ландшафтной системы земледелия. Эту систему необходимо дополнять внедрением научно обоснованных гумусосберегающих севооборотов, внесением удобрений и, в первую очередь, органических.
Давно известен факт: более богатые в прошлом черноземы теряют гумус
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намного больше, чем малогумусные подтипы. Это достоверно подтверждено
исследованиями за последние десятилетия. По мере снижения содержания в
почвах органического вещества темпы дегумификации снижаются. Отсюда
неизбежно следует вывод, что в земледелии обязательно наступит период
стабилизации гумусового состояния черноземов в соответствии с относительной стабилизацией культуры земледелия.
Повышение и поддержание почвенного плодородия – одна из сложных и
важнейших задач практической и теоретической работы земледельцев и ученых, тем более в условиях дороговизны и нехватки минеральных удобрений,
горюче-смазочных материалов, техники и малого использования органических
удобрений. Особенно остро эта проблема всегда стояла для черноземов. Многие десятилетия нашей истории использование их потенциального богатства,
естественного состояния было едва ли не единственным источником поддержания жизненного уровня страны. Среди многих почв мира чернозем уникален. Он способен долгие годы сохранять свою производительную силу, создавая урожай растений без внесения удобрений. Важнейшим источником такой
природной силы чернозема является его богатство органическим веществом.
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Резюме. Для разработки проекта противоэрозионной организации территории необходимы
современные исходные данные, в том числе и картографические. Использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования делает возможным получение актуальных данных, автоматизирует расчеты, систематизирует исходную информацию для проекта.
Ключевые слова: противоэрозионная организация территории, геоинформационные системы, данные дистанционного зондирования.

Противоэрозионная организация территории является важным блоком в
проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия; она позволяет
снизить эрозионные потери почвы до допустимых значений в результате проведения комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агроле412

сомелиоративных и гидротехнических мероприятий. При грамотной, научно
обоснованной реализации противоэрозионной организации территории возрастает устойчивость агроландшафтов, рационально используется их природноресурсный потенциал, улучшается экологическое состояние поверхностных
вод (снижается поступление в реки и пруды биогенных веществ, пестицидов,
органического вещества почв с поверхностным стоком). В результате замедления или полного прекращения эрозионных процессов достигаются допустимые
потери почв без значительного уменьшения площади пахотных земель, при
этом повышается урожайность и качество растениеводческой продукции.
Вопросы, связанные с разработкой и усовершенствованием противоэрозионной организации территории, не теряют актуальности и в настоящее время, так как 60% площади всех сельхозугодий в Российской Федерации являются эрозионноопасными и подверженными водной и ветровой эрозии. Для
эрозионноопасных земель ежегодные потери почвы составляют 12,3 т/га, а
для пашни ежегодный прирост площадей эродированных почв составляет
0,36% [1]. Следовательно, доля эродированных почв пахотных угодий в будущем будет только возрастать.
В настоящее время существует множество различных методик противоэрозионной организации территории [2,3,4,5 и др.], которые в основных чертах сводятся к следующему [6]: сначала на склонах размещаются водорегулирующие лесные полосы (усиленные канавой и валом), а далее для каждого
межполосного пространства подбираются агротехнические мероприятия, которые снижают потери почвы до допустимых значений. Проектированию водорегулирующих лесных полос предшествует сбор исходной информации о
хозяйстве, в том числе картографической, и выполнение расчетов показателей
рельефа, стока и смыва почвы. При этом, такие операции, как определение
крутизны, экспозиции склонов, проведение линий стока, в существующих методиках рекомендуется осуществлять вручную. Для сокращения времени обработки исходной информации о рельефе хозяйства, структуре угодий и т.п.
для противоэрозионной организации территории имеет смысл использовать
геоинформационные системы (ГИС) и данные дистанционного зондирования
(ДДЗ). Есть научные работы по противоэрозионной организации территории,
в которых применение ГИС и ДДЗ осуществляется как отдельными блоками
[7], так и на всём протяжении создания проекта [8].
Результаты разработки проекта противоэрозионной организации территории во многом зависят от использования актуальных исходных данных о территории и особенностях сельскохозяйственного производства на ней. При этом
многие материалы, содержатся, как правило, в проектах внутрихозяйственного
землеустройства 70-80-х гг. 20 века. За время, прошедшее с того периода, коренным образом изменилась структура угодий, севообороты, площади эродированных земель. Если в хозяйстве отсутствует современная информация, необходимая для разработки проекта, то на первом этапе оценки территории используются данные дистанционного зондирования. Через программы, которые
имеются в свободном доступе в internet, скачивается одноканальный космос413

нимок высокого пространственного разрешения с геопривязкой, по которому
определяется современное соотношение площадей угодий. Далее, для анализа
степени эродированности почв на современном этапе землепользования, на эту
же территорию скачивается многоканальный космоснимок за периоды, когда
пашня не покрыта растительностью. Далее, с помощью специальных программ
обработки снимков, по вычисленным индексам NDVI определяются площади
сильно-, средне- и слабоэродированных и неэродированных почв [9].
Следующий этап анализа исходных данных – построение цифровой модели рельефа (ЦМР) в ГИС на основе топографической карты масштаба
1:10000. На основе ЦМР строится серия карт крутизны склонов, экспозиции,
линий стока. На основе карты линий стока и значениях слоя стока, информации о севооборотах по предложенным методикам в [3], используя средства вычислений в ГИС, рассчитывается смыв почв. В результате расчетов, в ГИС автоматически строится карта, на которой отражаются участки, наиболее подверженные эрозии почв. Далее, на основе карты смыва почв, разрабатываются
мероприятия, позволяющие снизить эрозионные потери почв на самых критичных в этом отношении участках территории до допустимых пределов.
Таким образом, минуя дорогостоящий и трудозатратный этап полевых
исследований, не всегда приемлемый в современных экономических условиях, можно получить актуальную и довольно точную информацию для осуществления противоэрозионной организации территории. Использование ГИС,
во-первых, позволяет автоматизировать расчеты, необходимые для реализации методики, во-вторых, систематизирует и объединяет всю исходную информацию о территории в виде серии карт и базы геоданных.
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АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЁМОВ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ
В ДЛИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ С УДОБРЕНИЯМИ
Стахурлова Л.Д., Щеглов Д.И., Стулин А.Ф.*
Воронежский государственный университет, Воронеж
E-mail: stakhurlova@rambler.ru
*Воронежский филиал ФГБНУ ВНИИКукурузы
E-mail: opytnoe@vmail.ru
Резюме. В длительно парующей и не удобренной почве развиваются процессы дегумификации. Минеральные удобрения сдерживают потери гумуса, повышают степень обеспеченности почв доступными для растений элементами питания, и дают значительную
прибавку урожая кормовых культур. Однако, способствуют повышению актуальной и
гидролитической кислотности.
Ключевые слова: чернозём выщелоченный, длительный опыт, пар, монокультура, севооборот, гумус, обменные основания, кислотность,
Summary. In the fallow and without fertilizers decrease the content of humus. Mineral fertilizers
compensate humus loss. These are increase the amount of plant nutritions and stern crops. However soil acidity increase.
Key words: leached chernozems, long term experiment, rotation, monoculture, humus, exchangeable cations, acidity.

Современное земледелие эффективно только при интенсивном и рациональном использовании почвенных ресурсов, средств химизации и прогрессивных методов селекции сельскохозяйственных культур. При этом главная роль
принадлежит научно обоснованной системе применения удобрений. В условиях
длительных стационарных наблюдений можно проследить полную картину изменений плодородия почв и разработать такую систему минерального питания
растений, которая способствовала воспроизводству почвенного плодородия и
отвечала бы требованиям охраны окружающей среды [3,5]. В этой связи, целью
настоящих исследований была оценка агрохимического состояния черноземов в
длительном опыте с различными агротехническими приемами.
Длительные стационарные полевые опыты заложены в 1960 году и
включены в реестр «Географической сети опытов с удобрениями» (ФГБНУ
ВНИИ кукурузы). Опыт представлен тремя полями севооборота и одним полем с бессменным посевом кукурузы. Севооборот в опыте десятипольный, в
котором 50% зерновых, 20% технических и 30% кормовых культур. Минеральные удобрения вносят ежегодно осенью под вспашку в виде аммиачной
селитры (Naa), гранулированного суперфосфата (Рсг) и калийной соли (Кх).
Посевная площадь делянки 269,5 м2, учетная – 192,5 м2. Высевают районированные сорта культур, согласно принятым в зоне агротехническим требованиям. Урожай учитывают методом сплошного взвешивания. Объект – чер415

нозем выщелоченный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый на
покровном карбонатном суглинке. Перед закладкой стационарного опыта в
пахотном слое вышеназванной почвы содержалось: гумуса 5,6%, общего азота 0,24%, фосфора 0,15%, калия 2,0%, рНвод. 6,6 ед,, сумма поглощенных оснований 39,4 ммоль(+)/100 г почвы, Нг 3,2 ммоль(+)/100 г почвы, степень насыщенности основаниями превышала 90 %. Для настоящего эксперимента
почвенные образцы отбирали в июне 2016 года с помощью бура с глубин 010, 10-20 и 20-30 см из 5-ти точек учетной площади. Оценивали варианты:
«вечный пар», монокультура кукурузы без удобрений и на фоне N60P60K60,,
вико-овсяная, смесь в севообороте без удобрений и с N60P60K60. Анализ
почвенных образцов проводили по общепринятым методам [2].
Длительная распашка почвы приводит к повсеместному обеднению её
активным органическим веществом. Установлено, что в бессменном пару активное органическое вещество почвы представлено микробной биомассой,
растительными остатками и метаболитами не прошедшими стадию гумификации, которое и разрушается при длительной распашке, а стабильная часть
органического вещества почвы сохраняется и поддерживается в течение неопределенного времени [4]. После более чем 50-ти летнего использования черноземов выщелоченных, количество гумуса в верхних слоях изменялось от 4,48%
до 5,24%. Размах варьирования составил 0,76%. За период наблюдений содержание гумуса в парующей почве в среднем уменьшилось в 1,3 раза (табл.1).
Таблица 1 – Агрохимические показатели черноземов выщелоченных в
опыте с удобрениями
Вариант

Слой,
см

«Вечный
пар»

0-10
10-20
20-30

Без удобрений

0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

N60P60K60

Без удобрений
N60P60K60

0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

Са+2
Нг
+Мg+2
вод.
ммоль(+)/100г
4,48
6,4
33,2
4,3
4,17
6,4
33,0
4,4
3,54
6,5
31,8
3,8
Кукуруза монокультура
4,76
6,3
34,5
4,6
4,58
6,2
33,4
4,6
3,81
6,2
33,7
4,1
5,10
5,8
37,2
6,4
4,86
5,8
36,5
6,1
4,33
6,0
34,9
4,4
Вико-овсяная смесь (севооборот)
4,92
6,2
35,6
4,6
4,63
6,1
35,4
4,4
4,57
6,3
33,0
4,3
5,22
5,7
36,3
6,7
5,00
5,9
34,7
5,8
4,72
6,3
33,7
4,4

Гумус,
%

рН

NH4+

P2O5

K2O

5,2
5,8
5,4

мг / 100 г
13,2
12,0
11,3

15,1
14,1
13,2

2,2
2,3
3,0
3,5
2,3
3,4

8,7
7,7
8,6
16,6
16,8
15,2

14,1
12,2
12,2
20,7
18,8
14,1

3,2
3,0
2,7
3,6
3,4
3,0

9,4
7,2
8,6
12,5
10,5
7,0

12,2
12,2
11,3
16,0
14,1
13,2

Выращивание сельскохозяйственных культур без применения удобрений
также снижает гумусированность черноземных почв, особенно в условиях
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монокультуры. Результаты показали, что после начала эксперимента под кукурузой, содержание гумуса снижается в 1,2 раза, а под вико-овсяной смесью,
выращиваемой в севообороте, в среднем в 1,1 раза. Таким образом, систематическое внесение минеральных удобрений сдерживает потери органического
вещества. Его количество в черноземах при длительном внесении минеральных удобрений на фоне севооборотного фактора заметно выше, чем в почвах,
используемых без удобрений. По всей видимости, благодаря большему поступлению в почву пожнивных и корневых остатков. Действие минеральных
удобрений связано с увеличением под их влиянием массы растительных остатков, содержания азота в остатках, степени гумификации органического
вещества и доли участия новообразованного из остатков гумуса в восполнении общей убыли почвенного гумуса [5,6]. В тесной взаимосвязи с содержанием гумуса находится состояние поглощающего комплекса почвы (сумма
обменных оснований). Между этими показателями была выявлена тесная
прямая корреляционная связь c r = 0,72-0,76. До закладки опыта сумма поглощенных оснований составляла 39,4 ммоль(+)/100 г почвы. В длительно
парующей почве и в почвах не удобренных участков сумма кальция и магния
в среднем снизилась на 13%. В севообороте потеря обменных оснований была
незначительной. Систематическое использование минеральных удобрений в
дозах N60P60K60 сдерживает потери кальция и магния, однако повышается
концентрация катионов водорода в составе почвенно-поглощающего комплекса черноземов (табл.1). В вариантах с удобрениями, в верхних слоях почвы гидролитическая кислотность повысилась в 1,6 раза. Севооборотный фактор не повлиял на накопление катионов водорода. Минеральные удобрения
повысили и актуальную кислотность черноземов выщелоченных. В пахотном
горизонте абсолютные значения рН снизились в среднем на 0,5 ед. Действию
удобрений подвергался только пахотный горизонт почвы. Таким образом, использование чернозёмов в сельском хозяйстве приводит к изменению химических и физико-химических свойств, особенно в бессменном пару и при систематическом применении минеральных удобрений.
Содержание доступных для растений минеральных соединений азота
подвергается не только сезонным, но даже суточным колебаниям [6]. В длительном опыте с низкими дозами удобрений количество обменного аммония
изменялось от 2,2 до 5,2 мг/100 г почвы. Размах варьирования по вариантам
составил 3 мг/100 г почвы. Наибольшее количество NH4+ было обнаружено
под бессменным паром, что возможно связано с активными процессами минерализации азоторганического вещества. Удобрения не способствовали заметному накоплению катионов NH4+. По всей видимости, в период активной
вегетации растений идет и активное поглощение минерального азота из почвы. Анализ агрогенных и временных рядов чернозёмов выявляют возрастание
содержания подвижного фосфора с повышением значений гидролитической
кислотности. Абсолютное большинство пахотных чернозёмов ЦЧ имеет
среднее содержание подвижного фосфора [1]. Черноземы выщелоченные Хохольского района хорошо обеспечены подвижным фосфором, в верхнем 0-20
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см слое почвы его количество составляет около 14 мг/100 г почвы. Под бессменным паром содержание подвижного фосфора в среднем составляло 12
мг/100 г почвы. Вниз по профилю его количество равномерно снижается, что
подтверждает его биогенное накопление, вероятно, в результате мобилизации
фосфорорганических компонентов. За счет интенсивного потребления фосфора сельскохозяйственными культурами наблюдается заметное снижение
подвижных фосфатов в не удобренных вариантах. Минеральные удобрения,
вносимые под монокультуру кукурузы, и под вико-овсяную смесь увеличивают количество подвижного фосфора по сравнению с вариантами без удобрений в 1,8 и в 1,4 раза соответственно (табл.1). Было установлено, что в
большинстве случаев пространственное варьирование в содержании подвижного фосфора связано с неравномерным распределением фосфорных удобрений в пахотных чернозёмах и изменением реакции среды почвенного раствора [1]. Черноземы опытного участка имеют высокую степень обеспеченности
обменным калием (табл.1), что делает их благоприятными для выращивания
большинства сельскохозяйственных культур. Его повышенное содержание
отмечено и на всех не удобренных вариантах – от 12 до 16 мг/100 г почвы.
Длительное систематическое внесение удобрений способствует накоплению
дополнительного количества калия в черноземах. Горизонты с высоким содержанием обменного калия характеризуются повышенным уровнем его
варьирования по площади, что связано с неравномерным потреблением и
распределением удобрений [1]. Таким образом, применение минеральных
удобрений улучшает агрохимические показатели чернозёмов выщелоченных
и повышает степень их обеспеченности доступными для растений элементами питания и тем самым способствует повышению продуктивности культур.
Таблица 2 – Продуктивность кормовых культур, ц/га, 2016 г.
Вариант

Урожай
зеленой массы,
ц/га

Прибавка
ц/га

%

Урожай сена,
ц/га

Прибавка
ц/га

%

Кукуруза монокультура
Без удобрений

211

–

–

40,5

–

–

N60P60K60
НСР01

304

93

44,1

60,0

19,5

48,1

27

Без удобрений
N60P60K60
НСР01

21,7

55,9

22

4,4
Вико-овсяная смесь севооборот
157
38,8
247
90
57,3
60,5
6,1

Интенсификация земледелия предусматривает насыщение севооборотов
основной культурой, и в отдельных случаях допускается многолетнее выращивание культуры (монокультура) на одном поле. К таким культурам относятся
мак, горох и пелюшка, кукуруза на силос [7]. Опытами ФГБНУ ВНИИ кукурузы отмечена достоверная прибавка урожая зеленой массы кормовых культур от
вносимых удобрений (табл.2). Так, применение N60P60K60 позволяет дополни418

тельно получить 93 ц/га зеленой массы кукурузы и 19,5 ц/га сена. Примерно такой же результат получен при выращивании вико-овсяной смеси – 90 ц/га и
21,7 ц/га соответственно. Таким образом, минеральные удобрения являются неотъемлемым условием агротехники, даже при выращивании кормовых культур.
Выводы. В длительно парующей и не удобренной почве развиваются
процессы дегумификации, намечается тенденция трансформации почвенного
поглощающего комплекса черноземов выщелоченных. Внесение минеральных удобрений не только сдерживает потери гумуса, но и повышает степень
обеспеченности почв доступными для растений элементами питания – фосфором и калием, и дает значительную прибавку урожая кормовых культур.
Однако, систематическое применение минеральных удобрений приводит к
повышению актуальной и гидролитической кислотности, что снижает степень
насыщенности почвы основаниями (V).
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Резюме. На основании вегетационного опыта и серии полевых экспериментов на модельных площадках с сероземом установлено эффективное действие гуминового удобрения
«ЭДАГУМ®СМ» на ускорение роста, урожайность пшеницы мягкой сорта «Московская
39», а также положительное комплексное воздействие препарата на физические свойства серозема и его структуру.
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях все более остро встают как вопросы продовольственной безопасности, так и экологические проблемы. Поэтому
возрастает необходимость применения в земледелии экологически безопасных веществ и препаратов.Стало актуальным так называемое биологическое
земледелие, основанное на применение органических удобрений, биопрепаратов для защиты растений от вредителей и болезней.
Гуминовые кислоты и их соли (гуматы), являясь естественным продуктом круговорота веществ в окружающей среде, обладают способностью не
только активировать рост и развитие живых организмов (растений и почвенных микроорганизмов), но и эффективно связывать и трансформировать токсичные соединения, поступающие в почву в результате хозяйственной деятельности человека. Промышленные гуматы по данным многих исследований
могут действовать как эффективные почвенные мелиоранты для рекультивации деградированных и загрязненных почв [1], причем их влияние наиболее
эффективно при неблагоприятных условиях окружающей среды. Одним из
таких удобрений является гуминовое удобрение (гумат калия)
ЭДАГУМ®СМ, представляющий собой натуральный регулятор роста и развития растений, полученный из экологически чистого низинного торфа.
Ранее проведенные нами исследования [4] позволилиоценить высокую
эффективность гуминового удобрения «ЭДАГУМ®СМ» как стимулятора роста и развития газонных трав (райграс пастбищный) на загрязненной городской
почве. Однако представляет интерес действие этого гумата нарост и урожайность зерновых культур. Производители препарата заявляют о его наибольшей
эффективности на малоплодородных почвах, особеннов зонах с засушливым
климатом. В современных условиях при сложившемся дефиците традиционных органических удобрений, наиболее ощутимом именно в аридных регионах, очень важно оценить эффективность применения гуминовых веществ по
сравнению с навозом на почвах, характерных для этих регионов.
В связи с этим целью нашей работы сталаоценка эффективности действия гуминового удобрения «ЭДАГУМ®СМ» на рост, урожайность и качество
сельскохозяйственной продукции пшеницыв условиях вегетационного и полевого опыта на сероземе в сравнении с применением навоза КРС.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ. Полевой микроделяночный опыт был заложен
16-19 июня 2015 года на территории почвенного стационара факультета почвоведения МГУ (55°42´33˝с.ш.,37°31´23˝ в.д.). В качестве тест-культуры использовалась пшеница мягкая сорта «Московская 39» (ГОСТ Р 52325-2005).
Почвенным субстратом в полевом эксперименте послужили генетические горизонты Апах и АВ серозема обыкновенного на лессовидных суглинках
(Таджикистан). Почвенные образцы для эксперимента были взяты из архива
кафедры эрозии почв факультета почвоведения МГУ. Опытный участок состоял из 3 делянок площадью 0,25 м2 (0,5*0,5 м; h=0,25 м), огороженных деревянными планками. В ходе работы на дно каждой делянки вносили по 20 кг
суглинистого органоминерального горизонта АВ; утрамбовывали (мощность
подстилающего горизонта составила около 20 см); сверху вносили по 14 кг
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органо-минерального горизонта Апах (мощность верхнего горизонта составила около 15 см).
На все опытные делянки вносили минеральные удобрения (нитрофоска
NPK - 16:16:16; 25 г/м2). В варианте опыта«№ 1» в почву по схеме опыта вносили навоз КРС2 т/га, отобранный из буртов 2-х летнего хранения. Поверхность почвы прикатывали и высевали семена пшеницы (7*20; по 140 зерновок
на площадку или 5,6 млн.шт/га).
В соответствующих вариантах опыта «№ 2» и «№ 3» семена пшеницы
предварительно замачивали в растворе гумата «ЭДАГУМ®СМ» (80 мл/100 кг
семян) в течении 4 часов и высушивали на воздухе. За 2 недели до посева обрабатывали почву раствором «ЭДАГУМ®СМ» (1000 мл/га). В варианте
«№ 3» посевы обрабатывали гуматом «ЭДАГУМ®СМ» (400 мл/га) по вегетации в фазу кущения-выхода в трубку. Уборку урожая проводили 6 октября
2015 г. Послеуборочное созревание семян происходило в течении 10 дней.
Анализ качества семян был проведен в лабораториях факультета почвоведения и биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Вегетационный опыт был заложен 17.06 – 15.10.2015 для того, чтобы оценить действие различных доз гумата «ЭДАГУМ®СМ» на свойства почвы.В
качестве образца сравнения также использовали обработку навозом КРС.
В ходе работы на дно вегетационных сосудов (V= 2,2 л) помещали дренаж (3 см керамзитовых зерен). Сосуды наполняли почвой - горизонт Апах
серозема обыкновенного на лессовидных суглинках (m= 1,5 кг; h= 14 см;
d=12 см). Основные химические показатели Апах серозема приведены в таблице 1. Варианты опыта были заложены в двух повторностях. Вариант 1 - в
почву внесен навоз КРС в дозе 2 т/га. Варианты 2-4 - в почву внесен ГП
«ЭДАГУМ®СМ»в дозе: 2) 1000 мл/га; 3) 1500 мл/га; 4) 2000 мл/га.
Таблица 1 – Некоторые химические свойства почвы до и после вегетационного опыта.
Варианты опыта
Показатель
Апах до
1
2
3
4
опыта
рН вод
7,70
7,71
7,70
7,68 7,69
рН КСI
6,94
6,93
6,96
6,95 6,94
гумус, %
3,24
3,23
3,24
3,26 3,26
СГК/СФК
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Nобщ , %
0,22
0,20
0,20
0,21 0,23
К, %
0,21
0,20
0,19
0,20 0,19
Р, %
2,41
2,34
2,16
2,18 2,22
К доступ. , мг К2О / 100 г почвы
13,5
13,2
13,5
13,3 13,5
Рдоступ. мг Р2 О5 / 100 г почвы
22,1
22,0
22,2
22,0 22,4
ЕКО, мг-экв/100 г почвы
12,7
12,7
12,8
12,6 12,7
В соответствующих вариантах опыта в почву вносили навоз или обрабатывали растворами гумата «ЭДАГУМ®СМ». Посев семян тест-культуры
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(пшеница мягкая озимая, сорт «Московская39», 15 зерновок в сосуде) был
проведен 18 июня. На время опыта сосуды помещали в вегетационную камеру (Т = 25о С; W = 70%). Полив растений проводили ежедневно в течении
всего времени эксперимента. Уборку урожая проводили 9 октября 2015 г. В
конце опыта почву из сосудов вынимали, сушили до воздушно-сухого состояния, отбирали репрезентативные пробы и определяли ряд физических,
химических и агрономических показателей традиционными методами.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По результатам полевого опыта первый положительный эффект от применения гуминового удобрения
«ЭДАГУМ®СМ» можно было наблюдать уже на 5-й день после посева. На
опытных делянках «№ 2» и «№ 3» из семян, обработанных гуматом, массово
появились всходы. Разница с «контрольным» вариантом опыта составила более суток. В дальнейшемотмеченная выше тенденция – ускорение процессов
роста и развития растений после обработки гуматом «ЭДАГУМ®СМ» - сохранялась на всех стадиях вегетации (кущение, стеблевание, колошение, цветение и созревание семян) (табл. 2).
Урожай пшеницы в опыте «№ 1» с внесением минеральных и органических (навоз КРС, 2 т/га) удобрений составил 16,4 ц/га. Замена органического
удобрения на обработку почвы и семян гуминовым препаратом
«ЭДАГУМ®СМ» повысило урожайность пшеницы в опыте «№ 2» на 1,3 ц/га
(7,9 %). Еще больший эффект дало дополнительное опрыскивание гуматом
вегетирующих растений в фазе кущения (вариант опыта «№ 3»), увеличило
урожай пшеницы до 18,3 ц/га. Прибавка составила 1,9 ц/га или 11,6 % по
сравнению с «контролем». Качественный состав зерна во всех вариантах опыта (таблица 3) не имеет статистически-значимых различий.
Таблица 2 – Влияние «ЭДАГУМ®СМ» на рост, развитие и урожай пшеницы.
Наблюдаемый показатель роста и
развития растений
Дата массового появления всходов
Дата массового кущения
Дата массового колошения
Дата массового цветения
*Высота растений перед уборкой урожая, см
*Количество стеблей перед уборкой
*Масса зерна одного колоса, г
*Масса 100 зерен,г
Урожай зерна, ц/га
Разница с опытом №1,
ц/га
%
*приведены усредненные значения по выборке
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Вариант опыта
1
2
23.06
22.06
9.07
7.07
13-14.08
12.08
24-25.08
23.08
83,7
81,4
100
97
1,11
1,09
41,3
40,5
16,4
17,7
-1,3
7,9

3
22.06
7.07
12.08
23.08
80,1
103
1,12
42,0
18,3
1,9
11,6

Таблица 3 – Химический состав зерна.
Вариант
опыта

зола, %

1
2
3

1,9
1,8
2.0

Клейковина, %
24,5
24,5
24,6

Показатель
Белки,
Углево%
ды, %
13,4
79,5
13,5
79,3
13,6
79,5

Клетчатка, %
2,4
2,3
2,7

Жиры, %
1,9
2,0
2,0

По результатам вегетационного опыта внесение в вегетационные сосуды
органического удобрения (навоз КРС) и гумата «ЭДАГУМ®СМ» не оказало
существенного влияния на химические свойства почвы. Данные таблицы 1
свидетельствуют о том, что изменения емкости катионного обмена; содержания в почве органического вещества (гумуса) и основных питательных элементов (включая их подвижные формы); степени обогащенности гумуса гуминовыми и фульвокислотами (ГК и ФК) незначительны. Результат следует
признать закономерным, учитывая крайне малые абсолютные значения вносимого органического вещества. Например, в варианте опыта № 41500 г почвы в вегетационном сосуде были обработаны из пульверизатора водным раствором, полученным разбавлением 1,8 мл гумата «ЭДАГУМ®СМ» в 50 мл
воды (что соответствует дозе 2 л/га).
Гораздо более существенным оказалось действие вносимых мелиорантов
на физические и агрономические свойства почвы. Во всех вариантах опыта
(по сравнению с контролем) наблюдается ускорение процессов оструктуривания почвы после внесения органического удобрения и, особенно, после обработки гуминовым удобрением «ЭДАГУМ®СМ». За время наблюдений в
опытных сосудах шло активноеобразование водопрочных макро- и микроагрегатов, транзитной системы водных и воздушных потоков внутри почвенной
массы. Для варианта опыта № 4 с гуматом «ЭДАГУМ®СМ» характерно максимальное (по сравнению с контролем) увеличение пористости, водопроницаемости, содержания наиболее агрономически ценных (5-3 мм) структурных
отдельностей; снижение плотности почвы (плотности сложения и плотности
твердой фазы) (Табл.4).
Таблица 4 – Пористость, коэффициент фильтрации (Кф), плотность
почвы.
Пористость,%

Вариант
опыта

общая

агрегатн.

межагрег.

Кф,
см/ сутки

Контроль
вариант 1
вариант 2
вариант 3
вариант 4

52,5
57,8
54,9
57,0
60,1

29,9
30,2
30,0
31,6
31,9

22,6
27,6
24,9
25,4
28,2

132,3
152,1
149,8
158,9
162,4

г/см3
Плотность
Плотность
твердой фазы
сложения
2,64
1,29
2,62
1,20
2,62
1,21
2,61
1,19
2,60
1,13

Важно, что все отмеченные изменения между вариантами опытов следует считать результатом не только прямого, а в значительной степениопосредованного влияния гуминового препарата «ЭДАГУМ®СМ». Т.е. через созда423

ние оптимальных условий для роста и развития почвенной биоты и корневой
системы растений тест-культуры. А, следовательно, и увеличения в почве
общего количества метаболитов, продуцируемых микроорганизмами и энзимов (корневых выделений) растений. Это, в свою очередь, ускоряет и усиливает процессы формированиятак называемого «молодого гумуса» (прогуминовых веществ и неспецифических органических соединений), выполняющего роль «органического клея» при формировании почвенных агрегатов (Пономарева В.В., 1983;Орлов Д.С., 1987).
ВЫВОДЫ. Таким образом, на основании вегетационного опыта и полевых экспериментов с сероземом установлено, что препарат «ЭДАГУМ®СМ»
ускоряет прорастание семян пшеницы; стимулирует рост и развитие растений
на всех стадиях вегетации; увеличивает урожайность зерна (до 12 %) по сравнению с вариантом с внесением навоза КРС 2 т/га.
Препарат «ЭДАГУМ®СМ» оказывает положительное комплексное воздействие на физические свойства почвы и ее структуру. Под действием препарата «ЭДАГУМ®СМ за время наблюдений произошло увеличение общей
(на 14,5 %) и межагрегатной (на 24 %) пористости серозема; снижение плотностисложения почвы (на 12,5 %); улучшение передвижения почвенной влаги
(коэффициент фильтрации увеличился на 23 %); количество водопрочных и
агрономически ценных агрегатов в почве увеличилось на 4%.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОЧВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Столбовой1 В.С., Корчагин2,3 А.А., Бибик 3Т.С., Петросян 3Р.Д., Шилов1 П.А.
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ФГБНУ Почвенный институт им В.В.Докучаева, г.Москва
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Резюме: Приводится методология создания интегральной базы почвенных данных Владимирской области. Даны примеры её использования в целях мониторинга, расчетов агропотенциала, качества почв для кадастровой оценки сельскохозяйственных земель области и др.
Ключевые слова: интегральная база почвенных данных, мониторинг земель, качество
почв, кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения.

Современные инструменты управления земельными ресурсами оперируют с помощью высоко технологичной информации, цифровых баз данных,
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программных продуктов и пр. Как и другие субъекты РФ, Владимирская область законодательно наделена полномочиями по развитию государственного
мониторинга земель (2010), государственному регулированию и обеспечению
плодородия земель (2016), проведению государственной кадастровой оценки
(2017) и др. Для выполнения перечисленных и других полномочий необходима современная, многоцелевая, цифровая информация о почвах, их свойствах
и пространственном размещении. На уровне РФ, такая информация предоставляется, принятым в 2014 году, Единым государственным реестром почвенных ресурсов России. На уровне субъекта РФ комплексная цифровая почвенная основа отсутствует.
Целью исследований было создание интегральной (многоцелевой), цифровой базы почвенных данных, которая призвана обеспечить решение задач
по управлению земельными ресурсами региона.
В числе требований к государственной почвенной информации выдвигается использование современных информационных технологий, геоинформационных систем (ГИС), конкретных параметров состояния плодородия почв,
пространственной организации почвенных данных и ее агрегации на уровне
Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований (район/городской округ, сельское/городское поселение) [1].
Семантическая часть интегральной цифровой базы почвенных данных
разработана с использованием состава почвенных разностей Единого Государственного Реестра Почвенных Ресурсов России (ЕГРПР) [2] и списка почв
ГОСКОМЗЕМ’а [3] (табл. 1), данных природно-сельскохозяйственного районирования и карты административного деления. Геометрическая часть базы
данных сформирована на основе пространственно-привязанных полигонов
перечисленных карт (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура интегральной почвенной базы данных Владимирской
области. Семантическая часть включает: комбинацию объектов, в которой объекты
«Почвы → Адм. Деление → Природно- с.х. районирование» имеют самостоятельное пространство. Объект «БД ГОСКОМЗЕМ» не имеет самостоятельного пространств; «стрелки»
обозначают направление связи между объектами; запись 1:М показывает форму связи между объектами. Например, одна почва ЕГРПР может встречаться во многих территори425

ально-оценочных единицах; другой пример записи 1:М означает, что один административный район может встречаться во многих простых территориально-оценочных единицах;
наконец, запись 1:1 означает, что только одна агроклиматическая провинция может быть в
одной территориально-оценочной единице. Геометрическая часть включает: полигоны,
образованные пересечением контуров почвенной карты, а также карт административнотерриториальных единиц и природно-сельскохозяйственных единиц.

Разнообразие почв интегральной почвенной базы данных на уровне области (рис. 2) представлено 63 наименованиями ЕГРПР (табл. 1). На уровне
административных районов степень разнообразия меняется и составляет, например, для Суздальского района 34 наименованиями. При этом количество
почвенно-номенклатурных единиц на уровне района может быть меньше такового областного уровня или больше в зависимости от характера почвенного
покрова. Например, количество наименований светло-серых лесных почв на
уровне области составляет 10, а на уровне района всего 3, торфяно-болотные
низинные на уровне области представлены 1 выделом, а на уровне района 8.

Рисунок 2 – Геометрическая часть интегральной почвенной базы данных
Владимирской области
Таблица 1 – Состав почвенных разностей Владимирской области
ID
42
46
50
54
84
102
103
104
166
188

Наименование

Владимирская область
21

Суздальский
район
5

1

1

7

1

4
2
10
3
1
1
13

1
8
3
1
1
8
5

63

34

Дерново-подзолистые (без разделения)
Дерново-подзолистые поверхностноглееватые преимущественно глубокие и
сверхглубокие
Дерново-подзолистые иллювиальножелезистые
Дерново-подзолисто-глеевые
Дерново-глеевые и перегнойно-глеевые
Светло-серые лесные
Серые лесные
Темно-серые лесные
Торфяные болотные низинные
Пойменные слабокислые и нейтральные
Итого наименований:

10
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Интегральная почвенная база данных управляется средствами ГИС MAP
Info, которые позволяют извлекать параметр государственного мониторинга
почв и представлять его в виде карты (рис. 3а). Также возможно рассчитывать
комплексные параметры, например, деградацию почв и представлять результаты в форме карты.

Рисунок 3 – Визуализация почвенных свойств интегральной почвенной
базы данных

Сумма температур
О
( С >10:
1925-1975;
2025-2100;
> 2150.

Рисунок 4 – Районы агроклиматического потенциала Владимирской области
для выращивания зерновых культур [4].
Интегральная база почвенных данных позволяет воспроизводить параметры расчета агроклиматического потенциала области применительно к
культивируемым сельскохозяйственным культурам (рис. 4).
Распределение показателей качества почв сельскохозяйственных земель
Владимирской области достаточно неоднородно (рис. 5). Лучшие почвы (зеленый цвет), с показателями качества в зерновом эквиваленте от 19 ц/га до 26
ц/га занимают северо-западную часть. Здесь получили развитие гумусированные серые лесные почвы. Юго-восточная часть области более мозаична по
распределению качества с преобладаем уровня зернового эквивалента 16 ц/га
19 ц/га. В этой части получили развитие дерново-подзолистые почвы. Шкала
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качества определения зернового эквивалента непрерывна и может быть разбита на группы качества с интервалом до 1 ц/га (точность вычисления). При
автоматизированной классификации на заданные нами 5 групп отдельные
почвы объединяются.

22 – 26
19 – 22
16 – 19
13 – 16
10 – 13

Рисунок 5 – Качество почв для целей кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения (зерновой эквивалент, ц/га)
Таким образом, разработана интегральная база почвенных данных, которая имеет многоцелевое значение, включая выбор параметров мониторинга
сельскохозяйственных земель, определение деградации почв, качества почв
для кадастровой оценки и др. База данных позволяет проводить современный
цифровой анализ и модели для расчеты экономически значимых и экологически допустимых параметров земель.
Интегральная база почвенных данных будет включена и зарегистрирована в качестве информационного ресурса для проведения работ по мониторингу и кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Владимирской области.
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УДК 633.15.631.82
КУКУРУЗА В СЕВООБОРОТЕ И МОНОКУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ
ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Стулин А.Ф.
Воронежский филиал ФГБНУ ВНИИ кукурузы, п. опытной станции ВНИИК
E-mail: opytnoe@vmail.ru
Резюме. Изучено влияние длительного применения минеральных удобрений на продуктивность кукурузы в севообороте и монокультуре за 5 ротаций севооборота. Внесение
N60P60K60 повысило урожайность зеленой массы и зерна кукурузы соответственно на 8,8
и 1,29 т/га в севообороте и на 10,1 и 1,32 т/га в монокультуре при урожайности на контроле соответственно 26,2 и 3,42 т/га и в монокультуре – 22,1 и 2,8 т/га.
Summary. The influence of continuous application of mineral fertilizers on the productivity of
maize in crop rotation and monoculture for 5 rotations of the rotation. Making N60P60K60 increased the yield of green mass and grain maize, respectively, 8,8 and 1,29 t/ha in crop rotation
and 10,1 and 1,32 t/ha in monoculture with a yield of the control, respectively 26,2 and the 3,42
t/ha in monoculture – 22,1 and 2,81 t/ha.

Кукуруза является одной из важнейших сельскохозяйственных культур в
мире из-за высокой потенциальной урожайности и универсальности ее использования. По своим биологическим особенностям кукуруза относится к
культурам, устойчивым к возделыванию в бессменном посеве, что связано с
уникальным комплексом свойств: С4 – тип фотосинтеза, особое строение листа, высокие фотохимические реакции, интенсивный обмен веществ, мощная
корневая система.
Для удовлетворения всевозрастающего спроса без увеличения посевных
площадей под кукурузой в сельскохозяйственную практику широко вошло
бессменное возделывание этой культуры. В США примерно 15 % посевных
площадей занимает кукуруза, выращиваемая более 5 лет подряд в бессменном
посеве.
Опыты с монокультурой кукурузы являются единственной базой для
изучения динамики С3 и С4 растительности вследствие существенной разницы в дискриминации тяжелого изотопа 13С в зависимости от типа фотосинтеза, что позволяет определять необходимые характеристики круговорота углерода в агроценозах, поскольку даже незначительные изменения запасов углерода в почве могут оказать существенное влияние на состав атмосферы. Поэтому длительные опыты с монокультурой кукурузы широко представлены в
США, Канаде, Германии, Дании, Венгрии и других странах. Самые длительные в мире опыты с монокультурой кукурузы продолжаются в Иллинойском
университете, опытные поля Морроу с 1876 года и Санборн с 1888 года.
Исследования проводились в двух длительных стационарных паспортизированных полевых опытах № 151 и 152 по реестру Геосети. Согласно агроклиматическому районированию, территория проведения опытов относится
к центральной микрозоне лесостепи Центрального Черноземья. Севооборот
развернут на 3-х полях и одном поле с монокультурой кукурузы с площадью
каждого поля 1,1 га. Севооборот – десятипольный, в котором 50 % зерновых,
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20 % технических и 30 % кормовых культур. Кукуруза в монокультуре с 1960
года. Это самый длительный продолжающийся опыт с монокультурой кукурузы не только в Российской Федерации, но и в ближнем зарубежье.
Почва – чернозем выщелоченный, среднемощный, малогумусный, тяжелосуглинистый на покровной карбонатной глине. Согласно классификации и диагностики почв 2004 года – агрочернозем глинисто-иллювиальный. На момент
закладки опыта в пахотном слое содержалось: гумуса 5,65 %, общего азота
0,24%, фосфора 0,15 %, калия 2,0 %, pHвод. 6,6; сумма поглощенных оснований
38,4 ммоль(+)/100 г почвы, степень насыщенности основаниями – выше 90 %.
Минеральные удобрения (Naa, Pcг, Kx) вносятся ежегодно осенью согласно схемы, представленной в таблице. Посевная площадь делянок – 269,5 м2,
учетная – 192,5 м2. Агротехника районированных гибридов кукурузы (F1) была общепринятой для зоны. Урожайность кукурузы определяли методом
сплошного учета, данные обрабатывали методом дисперсионного анализа.
Многолетние исследования показали, что погодные условия в период вегетации растений определяли уровень урожайности кукурузы и эффективность удобрений. Установлено, что продуктивность кукурузы независимо от
места ее выращивания больше зависит от осадков вегетационного периода (r
= 0,75 ± 0,21), чем от запаса продуктивной влаги в 2-х метровом слое почвы к
моменту посева.
Урожайность зеленой массы кукурузы на неудобренном фоне в среднем
за пять ротаций составила в севообороте 26,2 т/га (от 17,4 в 1993 году до 40,7
т/га в 1973 году), в монокультуре – 22,1 т/га (от 16,2 до 30,3 т/га в те же годы,
что и в севообороте) (табл.).
На естественном фоне уровень урожайности по ротациям севооборота
составил: в I ротации – 28,4 т/га, II – 25,8 т/га, III – 20,5 т/га, IV – 31,5 т/га и V
– 25,0 т/га, что выше, чем в монокультуре: в I-III ротациях – на 14 %, IV – на
24 % и V – на 26 %. Интервал изменчивости уровня урожайности по ротациям
составил: в севообороте – 11,0 т/га, в монокультуре – 7,4 т/га. Реакция кукурузы на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений была одинаковой и не зависела от места ее выращивания.
Анализируя долю азота, фосфора и калия в формировании прибавки
урожайности кукурузы, отмечена ведущая роль азота в ее получении. Внесение N60 повысило урожайность зеленой массы кукурузы в среднем за годы исследований в севообороте на 4,0 т/га, с колебаниями по ротациям от 2,1 т/га
во второй до 5,2 т/га в четвертой. В монокультуре средняя прибавка была
выше на 30 %, а колебания составили от 4,0 т/га во второй до 6,8 т/га в четвертой ротации. Севооборот оказывал положительное влияние на азотный
режим почвы по сравнению с монокультурой. В период всходов кукурузы на
неудобренном фоне в монокультуре в пахотном и подпахотном слоях почвы
нитратного азота содержалось соответственно 3,30 и 2,66 мг/кг почвы и аммиачного азота 34,1 и 36,0 мг/кг почвы, тогда как в севообороте содержание
N - NO3 в среднем было выше в 2,4 раза, а N - NH4 в 1,4 раза.
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Таблица – Урожайность кукурузы в севообороте и монокультуре при
длительном внесении удобрений, т/га (среднее за 5 ротаций)
Кукуруза в севообороте
Кукуруза в монокультуре
Вариант
зеленая
сухое
зеленая
сухое
зерно
зерно
масса
вещество
масса
вещество
Контроль
26,2*
6,42*
3,42*
22,1*
5,65*
2,81*
N60
4,0
0,92
0,73
5,2
1,38
0,73
P60
0,4
0,40
0,02
- 0,9
0,01
- 0,04
K60
0,8
0,14
0,04
1,1
0,22
0,01
N60P60
7,4
1,94
1,11
7,7
2,07
1,10
N60K60
4,9
1,03
0,84
6,7
1,75
0,97
P60K60
1,3
0,59
0,13
1,2
0,54
0,10
N60P60K60
8,8
2,53
1,29
10,1
2,71
1,32
N60P30K60
8,1
2,24
1,21
9,0
2,36
1,28
N60P120K60
8,7
2,60
1,24
9,5
2,79
1,29
N60P60K120
8,6
2,29
1,21
9,6
2,50
1,35
N120P60K60
11,5
2,90
1,65
13,2
3,34
1,79
НСР 05
2,9
0,70
0,35
2,4
0,66
0,32
* Примечание: урожайность на контроле без удобрений и прибавки от удобрений.

Многолетние исследования свидетельствуют, что азотные удобрения необходимо вносить совместно с фосфорными и калийными по 60 кг/га, прибавка урожая при этом удваивается по сравнению с N60. Обобщение данных
140 полевых опытов с кукурузой, выращиваемой в европейской части России,
подтвердили неоспоримое преимущество полного минерального удобрения
перед парными сочетаниями в формировании урожайности кукурузы. Урожайность зеленой массы кукурузы от внесения N60P60K60 повышалась в севообороте на 34 %, в монокультуре на 46 %. Снижение дозы фосфора до 30
кг/га, равно как и увеличение ее и калия до 120 кг/га в полном удобрении, не
изменяет величину урожая. При увеличении доли азота в полном удобрении
до 120 кг/га прирост зеленой массы в севообороте составил 11,5 т/га, в монокультуре 13,2 т/га, что больше на 14,8 %.
Имеющиеся данные по урожайности зеленой массы кукурузы в бессменном посеве на неудобренном фоне с 1960 года по 2017 год не свидетельствуют о снижении продуктивности растений за этот период, о чем свидетельствует линейный тренд урожайности. Средний урожай составил 22,5 т/га с минимумом в 2010 г. – 12,7 т/га и 1972г. – 13,3 т/га, и максимумом в 2012 г. –
31,7 т/га и 1978 г. – 30,6 т/га. Сохранение стабильного уровня урожайности в
условиях бессменной культуры в течение длительного периода, на наш
взгляд, обусловлено несколькими причинами: во-первых, высокими запасами
органического вещества в агрочерноземе и ежегодным поступлением корневых и пожнивных остатков, количество которых не меньше, чем в среднем по
севообороту, во-вторых, введением гибридов кукурузы более интенсивного
типа и соблюдением сортовой агротехники.
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Урожайность сухого вещества кукурузы на естественном фоне в севообороте за все годы исследований составила 6,42 т/га с диапазоном изменчивости уровня урожайности от 3,65 до 8,98 т/га. В монокультуре кукурузы эти
показатели были соответственно 5,65 т/га с диапазоном изменчивости от 3,74
до 7,94 т/га. Закономерность действия удобрений на урожайность сухого вещества надземной массы растений кукурузы была аналогичной их действию
на урожайность зеленой массы.
Урожайность зерна кукурузы на неудобренном фоне в среднем за годы
исследований в севообороте составили 3,42 т/га с диапазоном изменчивости
по годам от 1,84 т/га в 1983 году до 5,08 т/га в 2015 году. В монокультуре
средняя урожайность зерна равнялась 2,81 т/га с колебаниями от 1,63 т/га в
1986 году до 4,42 т/га в 2015 году.
Размах варьирования прибавки урожайности зерна кукурузы по вариантам опыта за все годы исследований в севообороте был в пределах от 3,16 т/га
до 4,41 т/га, монокультуре 2,79-3,82 т/га. При внесении полного минерального удобрения в дозе 60 кг д.в. урожайность зерна в севообороте повышалась
на 38 %, в монокультуре прирост был несколько большим – 47%.
Одинаковая схема внесения удобрений и сортовая агротехника при выращивании одного и того же гибрида кукурузы в севообороте и монокультуре
позволяет выяснить роль севооборотного фактора в продуктивности кукурузы. Прирост урожайности кукурузы за счет севооборотного фактора по вариантам опыта был в пределах 2,3-5,4 т/га зеленой массы, 0,31-1,16 т/га сухого
вещества и 0,47-0,67 т/га зерна. Преимущество севооборота наблюдалось даже в том случае, когда в сравниваемых вариантах вносили полное минеральное удобрение, что связано, как показали наши исследования, с изменением
структуры микробоценоза в монокультуре, способствующей преимущественному развитию микроорганизмов, неспособных в полной мере утилизировать
продукты трансформации корневых выделений и аллелопатические вещества,
освобождающиеся почвенной микрофлорой из пожнивных остатков вследствие пониженной ферментативной активности и появления видов, продуцирующих фитотоксины с широким спектром биологической активности.
Среднегодовое поступление азота, фосфора и калия из запасов почвы в
севообороте составило соответственно: 55,9, 19,9 и 64,8 кг/га, в монокультуре
– 46,1, 19,8 и 42,8 кг/га. Севооборот усиливал ежегодную мобилизацию азота
из почвы на 21,3 %, калия на 51,4 % и не влиял на поступление фосфора из
почвенных запасов. Баланс по азоту и калию при внесении их в дозе 60 кг/га
как одних, так и в сочетании с другими элементами питания, был отрицательный как в севообороте, так и в монокультуре. Доза фосфора 30 кг/га при ежегодном его внесении была достаточна для поддержания бездефицитного баланса независимо от места выращивания кукурузы.
Содержание протеина, жира, сахара, крахмала, клетчатки и золы в зерне
кукурузы зависело от места ее выращивания и внесенных удобрений, причем
севооборот оказывал большее влияние на неудобренном фоне, чем при внесении полного минерального удобрения. Внесение N60P60K60 повысило содер432

жание протеина в зерне кукурузы в севообороте на 25 %, в монокультуре на
46 %, при содержании на естественном фоне, соответственно 9,24 и 7,69 %.
Таким образом, в агроэкологических условиях Центрального Черноземья
кукуруза способна выдерживать длительное выращивание на одном и том же
поле. Уровень урожайности кукурузы, выращиваемой в севообороте и бессменно, определяли азотные удобрения, внесенные отдельно и в сочетании с
фосфорными и фосфорно-калийными при ежегодной дозе 60 кг/га.
В среднем за пять ротаций внесение N60P60K60 повышало урожайность
зеленой массы, сухого вещества и зерна кукурузы, соответственно, на 8,8,
2,53 и 1,29 т/га в севообороте и на 10,1, 2,71 и 1,32 т/га в монокультуре. Прирост урожайности зеленой массы и зерна кукурузы за счет севооборотного
фактора по вариантам опыта был в пределах 2,3 – 5,4 т/га и 0,5 – 0,7 т/га.
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Резюме Содержание тяжелых металлов в почве – один из важнейших показателей при
почвенном экологическом мониторинге. Обоснована необходимость разработки новых
стандартных образцов состава почвы на основе естественной матрицы, содер жащих формы тяжелых металлов, типичных для загрязнения земель, подвергнувшихся
техногенному воздействию, в концентрациях превышающих фоновый уровень, для
обеспечения контроля качества измерений тяжелых металлов в загрязненных почвах
в Испытательных лабораториях.

CURRENT PROBLEMS IN THE METROLOGICAL SUPPLY OF TESTS OF
TECHNOGENICALLY CONTAMINATED SOILS
Stupakova G.A., Ignatyeva E.E., Pankratova K.G., Shchipitsova T.I.,
Mitrofanov D.K.
Pryanishnikov All-Russian Research Institute of Agrochemistry, Moscow
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Summary. The content of heavy metals in the soil is one essential parameters of soil ecolo gical monitoring. The need is substantiated for the development of new reference materials
of soil composition based on the natural matrix and containing heavy metal forms typical
for technogenically disturbed lands in concentrations exceeding the background level with
a view to ensure the quality control of measurements of heavy metals in contaminated soils
by Testing Laboratories.

При агроэкологическом мониторинге и оценке состояния почвенного покрова крайне редко исследованием охватываются почвы селитебных территорий промышленных зон. В основном это связано с ограниченным допуском
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сторонних лиц на территории предприятий. Как итог, почвы в наибольшей
степени трансформированные техногенным воздействием, остаются практически неизученными.
Определение состава такого многокомпонентного объекта, как почва требует объединения усилий специалистов в области аналитической химии, потребителей аналитических знаний (экологов и др.) и конечно же метрологов. За
последние годы в аналитических лабораториях проводящих экологический
мониторинг произошли значительные перемены, связанные с совершенствованием аналитического оборудования, программного обеспечения, методик химического анализа, а также критериев, в оценке деятельности лаборатории.
Даже краткий обзор методов, используемых для определения содержания тяжелых металлов в почве в Испытательных лабораториях, показывает,
что все они существенно различаются по диапазонам определения металлов,
основным характеристикам, влияющим параметрам и средствам контроля [117]. Использование разных методов может приводить к значительным различиям в результатах определений, что затрудняет сопоставление результатов,
полученных с использованием этих методов.
Для получения достоверной информации и новых знаний о почве, подвергнутой негативному антропогенному воздействию, встает вопрос о метрологическом сопровождении аналитических работ. Одним из основных
средств метрологического обеспечения являются стандартные образцы (СО)
состава почвы. Обеспеченность стандартными образцами следует рассматривать в зависимости от конкретно поставленных задач анализа (метода и объекта) и области их применения (градуировка, валидация методики, внутрилабораторный контроль, оценка квалификации).
Согласно номенклатуре СО, выпускаемых в России [18] на долю СО для
экологического мониторинга приходится около 7%. Сравнительный анализ
номенклатуры СО, разрабатываемых в некоторых странах (США, Китай,
Япония, Бельгия) и включенных в международную базу данных COMAR говорит о необходимости срочного расширения номенклатуры СО для метрологического обеспечения измерений, выполняемых в области экологического
мониторинга [19].
Мониторинг потребности в СО для метрологического обеспечения измерений лабораторий АПК свидетельствует о том, что необходима разработка
десятков типов СО в целях потребности испытательных лабораторий АПК,
формирования доверия к их результатам измерений, в том числе со стороны
международных экспертов.
В 2016-2017 годах ВНИИ агрохимии провел анализ потребности в СО в
250 испытательных лабораториях АПК (Центры и станции агрохимической
службы, НИИ сельскохозяйственного профиля, экологические лаборатории).
Результаты мониторинга, полученные от 228 адресатов показали нехватку СО
в таких областях, как экологический мониторинг, в частности отсутствие СО
почв, аттестованных на подвижные формы металлов в следующих диапазонах
их содержания (мг/кг): меди от 2,0 до 30,0; цинка от 3,0 до 30,0; свинца от 5,0
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до 25,0; кадмия от 1,0 до 7,0; аттестованных на кислоторастворимые формы
металлов (мг/кг): меди, цинка от 20-1000; свинца от 10,0 до 3000; кадмия от
1,0 до 100 [20].
Каждый метод характеризуется своим диапазоном измерений. При этом
в ряде методов по определению подвижных и кислоторастворимых форм металлов в почве [6, 7, 8] нижние диапазоны определения некоторых металлов
(меди, свинца, цинка) ориентированы не на реальное содержание элементов в
почве, а на ПДК.
При большом ассортименте разрабатываемых нами СО почвы, аттестованных на содержание металлов, ряд методов оказались не обеспечены СО
утвержденного типа, в которых диапазоны определения тяжелых металлов
выходят за диапазоны их содержания в природных почвах, а иногда и за
уровни ПДК. В этом случае, несоответствие матрицы стандартных образцов,
применяемых для внутрилабораторного контроля, не позволяет лабораториям
их использование в ряде методик выполнения измерения массовой доли подвижных и кислоторастворимых форм металлов. Преимущество разработки
матричного СО очевидно ещё и потому, что при использовании СО, аттестованные значения, его неопределенность и прослеживаемость не зависят от результатов измерений, т.к. матрица СО и анализируемый объект адекватны [21].
В 2017 году был разработан СО почвы, подвергнутой техногенному загрязнению. Согласно технического задания почва для разработки загрязненного СО на естественной матрице была отобрана в селитебной зоне г. Карабаш, Челябинской области. Почвенный материал был высушен до воздушно-сухого состояния (при температуре воздуха не выше 40°С), размолот на
почвенной мельнице, просеян через сито 1 мм и усреднен.
Исследование однородности материала СО проводилось в соответствии с
ГОСТ 8.531-2002. Значения аттестуемых характеристик установлены по результатам межлабораторной аттестации согласно ГОСТ 8.532-2002. Был
сформирован реестр участников межлабораторного эксперимента в соответствии с областью аккредитации Испытательных лабораторий (ИЛ). Аттестация СО была проведена в 20 аккредитованных ИЛ АПК. Результаты аттестации показали, что содержание (мг/кг) меди (657-1219), цинка (470-872), свинца (1647-3058), кадмия (4,0-7,4), никеля (65-120) находится на уровне десятков ПДК. Метрологические характеристики стандартного образца состава
почвы промышленной зоны ППЗ-01/17 представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Метрологические характеристики стандартного образца состава почвы промышленной зоны ППЗ-01/17
Аттестуемая
характеристика

Обозначение единицы величины

Аттестованное
значение

Медь
Цинк
Свинец
Кадмий
Никель

млн-1
млн-1
млн-1
млн-1
млн-1

938
719
2347
2,65
95
435

Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при Р=0.95 ±Δ
23
49
112
0,38
4

Применение такого многокомпонентного СО на основе естественной
матрицы, имеющего в качестве аттестованных несколько показателей, обеспечит реальное увеличение экспрессности, повысит эффективность и экономическую привлекательность аналитических работ.
Разработка новых стандартных образцов состава на основе природной
почвы, содержащих тяжелые металлы в концентрациях, превышающих
фоновый уровень из зон техногенного загрязнения, является своевременным и необходимым условием в обеспечении контроля качества измерений содержания тяжелых металлов в почвах в лабораториях АПК.
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УДК 631.531.1:632.4:633.63
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ И УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЕННЫХ
РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
ОБРАБОТКИ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
1
Сумская М.А., Грибанова1 Н.П., Гаврин1 Д.С., Нечаева1 О.М.
1
Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы
и сахара имени А.Л. Мазлумова, г. Воронеж, п. ВНИИСС
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Резюме. В полевом опыте изучалось влияние обработки семенных растений сахарной
свеклы в период вегетации биопрепаратом фитоспорин и бактериальной суспензией
штамма Bacillus subtilis 20 на фракционный состав и урожайность. В вариантах с обработкой бактериальной суспензией и фитоспорином в дозе 2 млрд./г КОЕ доля крупной
фракции семян увеличилась на 21,2 % и 26,6 % соответственно.
Максимально достоверное увеличение урожайности семенных растений наблюдалась в варианте 4 с обработкой бактериальной суспензией штамма Bacillus subtilis 20 (в
дозе 2 млрд/г КОЕ) на 0,19 т/га и в варианте 2 с фитоспорином (в дозе 2 млрд/г КОЕ) на
0,16 т/га.
Ключевые слова: семенные растения, биопрепарат фитоспорин, бактериальная суспензия
штамма Bacillus subtilis 20, фракционный состав
Summary. In the field experiment, influence of sugar beet seed-bearing plant treatment with the
phytosporin biologic and bacteria suspension of the Bacillus subtilis 20 strain during vegetation
period upon yield was studied. In variants with bacteria suspension and phytosporin in the dose
of 2 milliard/g of colony-forming units, percent of large seed factions increased by 21.2 % and
437

26.6 %, accordingly.
The most reliable increase of seed-bearing plant yield was observed in the variant 4 with
bacteria suspension of the Bacillus subtilis 20 strain (in the dose of 2 milliard/g of colonyforming units (by 0.19 t/ha) and in the variant 2 with phytosporin in the dose of 2 milliard/g of
colony-forming units (by 0.16 t/ha)
Key words: seed-bearing plants, phytosporin biologic, bacteria suspension of the Bacillus subtilis
20 strain, fraction composition

Получение качественного посевного материала является основой для повышения урожайности сахарной свеклы. Одним из важнейших направлений в
улучшении посевных характеристик семян и успешного развития растений в
процессе вегетации является подавление семенной инфекции. Использование
естественных природных заменителей фунгицидов бактериальными препаратами способствует улучшению санитарного состояния почвы и снижает их
токсическое воздействие на растения. В наших исследованиях были выявлены наиболее эффективные концентрации обработки семенников сахарной
свеклы препаратом Фитоспорин и бактериальной суспензией штамма Bacillus
subtilis на фракционный состав свеклосемян и конечную урожайность семенных растений.
Научные исследования проводились на базе отдела семеноводства и семеноведения ВНИИСС в полевом опыте с использованием общепринятых методик: Доспехов Б.А., 1985 [1]; ГОСТы по определению качественных показателей семян [2,3,4]; методика определения качественных показатели сырья
свеклосемян [5,6,7]. При проведении исследований использовалось следующее оборудование: электронные весы, термостаты для проращивания семян,
сушильные шкафы, ранцевый опрыскиватель.
Объектами исследований являлись семенные насаждения компонентов
гибрида отечественной селекции РМС-120. Площадь учетной делянки – 12 м2,
повторность 3-х кратная. На семенных плантациях маточные корнеплоды высаживались по схеме 70х70 см в III-й декаде апреля.
Анализ данных фракционного состава полученного урожая семян сахарной свеклы (таблица 1) показал, что доля крупной фракции 4,5-5,5 мм увеличилась во всех вариантах обработки.
Таблица 1 – Фракционный состав урожая свеклосемян по массе
Вариант

1. Контроль
2.Фитоспорин
2 млрд./г КОЕ
3. Bacillus subtilis
1 млрд./г КОЕ
4. Bacillus subtilis
2 млрд./г КОЕ

> 5,5

Фракционный состав по массе (%)
Выход
посевных
4,5-5,5
3,5-4,5
3,0-3,5
фракций
3,5-5,5, %

Отход

7,8

29,7

46,0

12,7

75,7

8

15,6

36,0

37,1

7,5

73,1

7

20,7

35,6

35,0

7,1

70,6

11

12,5

37,6

40,1

8,2

77,7

9
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В варианте с обработкой фитоспорином в дозе 2 млрд./г КОЕ доля крупной фракции увеличилась на 21,2 %. Обработка бактериальной суспензией в
дозах 1 и 2 млрд./г КОЕ также способствовала увеличению доли крупной
фракции на 19,8 % и 26,6 % соответственно. При этом было отмечено уменьшение доли мелких фракций (3,0-3,5 мм) относительно контроля. В варианте
с обработкой фитоспорином в дозе 2 млрд./г КОЕ и бактеральной суспензией
в дозах 1 и 2 млрд./г КОЕ доля мелкой фракции уменьшилась на 41 %, 44 % и
35 % соответственно.
Погодные условия текущего года отличались повышенной увлажненностью. ГТК за вегетационный период был равен 1,9 (избыточное увлажнение),
сумма эффективных температур с апреля по август составила 2643,5 °С. Урожайность семенных растений сахарной свеклы в варианте № 4 при обработке
бактериальной суспензией штамма Bacillus subtilis 20 в дозе 2 млрд./г КОЕ
была максимальной – 1,36 т/га, (в контроле 1,17 т/га), прибавка – 0,19 т/га.
Фитоспорин в дозе 2 млрд./г КОЕ также способствовал увеличению урожайности семенных растений на 0,16 т/га, урожайность семян составила 1,33 т/га
(таблица 2).
Таблица 2 – Урожайность семенных растений в зависимости от обработки фитоспорином и бактериальной суспензией
Прибавка
Прибавка к
Урожайность,
Вариант
к контролю,
контролю,
т/га
(т/га)
(%)
1. Контроль
1,17
–
–
2. Фитоспорин
1,33
0,16
13,67
(2 млрд.КОЕ)

3. Bacillus subtilis
(1 млрд. КОЕ)

4. Bacillus subtilis
(2 млрд. КОЕ)

1,29

0,12

10,25

1,36

0,19

16,24

Наименьшая статистически достоверная прибавка урожая наблюдалась в
варианте 3 с применением бактериальной суспензии штамма Bacillus subtilis в
дозе 1 млрд./г КОЕ при прямом его действии – на 0,12 т/га или 10,25 % относительно контроля.
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МНОГОЛЕТНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОГО
АГРОЛАНДШАФТА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Резюме. Представлена структура и параметры контурно-мелиоративного обустройства
склоновых земель в Алтайском крае. Выявлено, что при 23-летнем сельскохозяйственном
использовании агроландшафта возросла защита почв от эрозии. В тоже время присутствует механический перенос почвы вниз по склону, проседание грунта на переувлажненных участках вала-ложбины, вынос мелкозема и его кольматаж.
Parameters of principle units of the contour-reclamation design of sloppy lands in the Altai Territory are given.
Ключевые слова. Агроландшафт, защита почвы от эрозии, контурно-мелиоративное
обустройство склонов, полоса-контур, вал-ложбина,

Проявление эрозионных процессов в Алтайском крае имеет свои особенности, связанные со спецификой климата: четверть годовой нормы осадков
выпадает в холодное время года, две трети жидких осадков приходится на
летние месяцы. Причем значительная часть выпадает в виде ливней. Почвы
(черноземы), из-за промерзания, практически водонепроницаемы, поэтому
более половины запасов воды в снеге уходит на поверхностный сток, вызывая
смыв и размыв почвы.
Поэтому разработка Сибирской модели создания антропогенного агроландшафта обусловлена наличием специфических условий: глубокого промерзания почвы, неравномерного снегоотложения, бурного снеготаяния, присутствия лессовидных почвообразующих пород.
Традиционные системы земледелия, не обладая достаточной надежностью, приводили к постепенной деградации земельных ресурсов. В 19701990-х годах в Алтайском НИИСХ (ныне ФГБНУ ФАНЦА) в пределах опытного поля института были начаты исследования по определению эффективности антропогенного агроландшафта на основе контурно-полосной организации территории севооборотных массивов с использованием противоэрозионных гидротехнических сооружений (ПГС) различного типа.
Экспериментально доказано, что контурно-мелиоративное обустройство
склоновых земель при рациональном насыщении средствами мелиорации и
гидротехническое строительство обеспечивают гарантированную защиту
почв от эрозии, а оптимизация агрокомплексов возделывания сельскохозяйственных культур - высокую продуктивность мелиорируемых земель и оку440

паемость вложений [1].
Внедрённый проект построения агроландшафта состоял в том, что границы полей севооборотов, лесные полосы, противоэрозионные гидротехнические сооружения, направления обработки почвы и другие линейные рубежи
размещались в соответствии с горизонталями рельефа, сток талых и ливневых
вод зарегулирован, часть его использовалась на месте, другая сбрасывалась в
естественные или подготовленные для этих целей водоемы. Для каждой культуры в севообороте применялась соответствующая технология возделывания.
Климатические и почвенные условия Сибири способствовали тому, что обязательным условием при построении агроландшафта являлись ПГС водопроводящего типа.
Строительство антропогенного агроландшафта было осуществлено на
водосборе, который занимает часть увала, ограниченную с севера и северозапада обрывистым берегом р. Оби высотой 90-100 м с развитой овражнобалочной системой, с юго-запада, с юга и юго-востока долинами двух ручьев
с врезанными в их берега балками. Склоны участка ориентированы преимущественно на юг и юго-восток.
Самый первый вал-дорога был построен в 1970-х годах В.Г.Ткаченко
(1936-2013г.) и был элементом стационара по контурно-мелиоративному земледелию (КМЗ). К 2018 г. дорога по гребню вала сохранилась. Перелива вод
через вал во время весеннего снеготаяния не было отмечено. Второй противоэрозионный вал, как элемент системы на территории ОПХ им. В.В.Докучаева
протяженностью 2,5 км, был построен в 1994-1995 гг.
В 1995 году проведены работы по обустройству экспериментального водосбора в пределах опытного поля института на основе контурно-полосной
организации севооборотных массивов. Были использованы ПГС водонаправляющего и водозадерживающего типа, а также сложившаяся на водосборе
природная и антропогенная система водорегулирования (промоины, балки,
западины, ложбины, лиманы, склоновые пруды-накопители).
На территории опытного поля площадью 478 га проведена нарезка 20
полос-контуров шириной 70-150 м и длиной 0,3-2,2 км, а также 15 ПГС общей протяженностью 25,5 км (11 являются водонаправляющими, 4 - водонаправляющими с частичной задержкой стока). Основание валов-ложбин в годы
их первоначального формирования составляло 4-20 м, высота насыпи – 0,20,9 м. Так, например, параметры вала-ложбины 1-го порядка составили: длина
– 2,8 км, основание вала – 17 м, высота насыпи – до 0,86 м; Параметры валовложбин 2-го порядка: длина – 1,7- 2,0 км, основание валов – 4-9 м; высота вала – 0,2-0,3 м. По своей значимости и выполняемым функциям все ПГС построенного агроландшафта подразделены на порядки: первый и второй. При
этом сооружения 1-го порядка являлись обязательными объектами системы.
Потребность в сооружениях 2-го порядка возникала на сложных склонах крутизной более 3°. Валы-ложбины 2-го порядка построены грейдеромэлеватором. Валы 2-го порядка – плугом с отвалом и грейдером.
Избыток стока отводился по залуженным водотокам и ложбинам ПГС в
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существующую систему балок, естественных западин, лиманов. Все валыложбины залужены злаковыми травами, это защищает их от размыва и вовлекает их откосы и ложбины в хозяйственный оборот. Валы-ложбины, совмещенные с полевыми дорогами – без залужения, поэтому здесь необходимо регулярное восстановление профиля осенним и весенним грейдированием или
напашкой.
Полевые дороги, расположенные в верхней части валов-ложбин, за 23летний период их эксплуатации частично просели и неоднократно подвергались ремонту. Также проводилась напашка валов-ложбин 2-го порядка, они
требовали постоянного внимания и восстановления. Однако к настоящему
времени они уже частично распаханы и не способны противостоять эрозионным процессам.
В процессе длительного использования оказалось, что для нормальной
работы водонаправляющих валов-ложбин необходима ежегодная очистка их
от снега, удаление конусов намыва, ликвидация участков нулевого уклона за
счет срезания грунта и перенесённого мелкозёма землеройной техникой –
скрепером или бульдозером.
Мониторинг за состоянием антропогенных агроландшафтов на территории опытного поля Алтайского НИИСХ (ФГБНУ ФАНЦА) позволил утверждать, что контурно-мелиоративное обустройство склоновых земель надежно
регулирует, равномерно распределяет, безопасно аккумулирует воды от весеннего снеготаяния и ливневых осадков. Установлено, что объёмы смыва почв в
сравнении с клеточно-прямоугольной организацией территории, снизились на
однородных стерневых агрофонах в 5, 4 раза (с 1,2-2,0 до 0,2-0,4 м3/га), в сравнении со смывом до освоения – в 21-23 раза (с 20,3-31,5 до 0,9-1,4 м3/га), а при
ливневых осадках на стационаре КМЗ смыв почвы отсутствовал [2, 3].
По результатам нивелирования (1972, 1994 гг.) установлено, что в залуженных водотоках произошло увеличение высотных отметок на 11-17 см за
счет переотложения продуктов смыва и их снижение на 2-9 см при отсутствии залужения и проявлении смыва. Также установлено, что в прудкахлиманах, образовавшихся в местах пересечения валов-ложбин и транзитных
водотоков при отсутствии залужения, сформировались конуса намыва объемом в 6,5-17,3 м3 [3]. Залужение ложбин транзитных водотоков обеспечивает
подъем их днища за счет кольматации продуктов смыва, а его отсутствие –
углубление. Ложбины транзитных водотоков, занимая 1,3-23,4% площади водосбора, формируют 43-100% суммарного смыва почвы.
Многолетнее использование показало что, контурно-мелиоративное обустройство склоновых земель в условиях лесостепи юга Западной Сибири
(склоны южных экспозиций, крутизной 0-9º) обеспечивает надежное регулирование временных водных потоков и равномерное распределение поверхностных вод, безопасную аккумуляцию до половины объема стока в лиманах,
склоновых прудах-накопителях и естественных западинах.
Таким образом, выявлено, что внедрение и длительное сельскохозяйственное использование антропогенного агроландшафта с противоэрозионными
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гидротехническими сооружениями на основе контурно-полосной организации севооборотных массивов позволяет сбалансировать антропогенную нагрузку и обеспечить защиту почв от эрозии. Наряду с обустройством агроландшафта, ведутся работы по совершенствованию системы земледелия (севооборот, обработка почвы, удобрения, защита растений от сорняков, болезней и вредителей).
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Резюме. Впервые в рамках разработки методологии оценки состояния агросферы сформулированы принципы анализа параметров баланса и динамики гумуса в длительных опытах, такие как оценка минимального и оптимального уровня содержания гумуса. Определены значения этих параметров для основных типов почв. Разработаны рекомендации по
созданию и поддержанию оптимального содержания гумуса в почвах, повышению устойчивости урожайности культур и продуктивности севооборотов.
Abstract. For the first time to develop a methodology for assessing the state of the agrosphere the
principles for analyzing the parameters of balance and dynamics of humus in long-term experiments are formulated, such as the estimation of the minimum and optimal level of humus content.
The values of these parameters for the main soil types are determined. Recommendations have
been developed for the creation and maintenance of an optimal humus content in soils, increasing the stability of crop yields and the productivity of crop rotation.

Достоверная и надежная оценка состояния агросферы должна проводиться во всех почвенно-климатических зонах страны в длительных опытах с
удобрениями, дающих информацию о состоянии агроэкосистемы в прошлом,
настоящем и прогнозе изменения ее параметров в будущем. Для этих целей
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необходимо использовать следующие методологические подходы, фундаментальные разработки и классические методы:
I. Системный подход, который включает в себя наблюдения за изменениями агросферы с учетом всех внутренних и внешних вещественных и энергетических связей, а именно:
1) мониторинг влияния длительного применения систем удобрения на
урожайность культур (ежегодно); продуктивность севооборотов и динамику
свойств почв (по ротациям);
2) мониторинг динамики и баланса гумуса при длительном применении
систем удобрения на основных типах почв (перед закладкой опыта и после
каждой ротации);
3) сравнение определяемых в опыте минимального и оптимального запаса или содержания гумуса с установленными значениями.
II. Функциональный подход - изучение функциональных (связей) зависимостей между компонентами агросистемы.
III. Балансовый подход - учет всех статей прихода и расхода вещества и
энергии в наблюдаемой системе.
IV. Сравнительно-географический метод.
V. Статистические методы исследований – формирование, логический
анализ и обобщение фактических экспериментальных данных, экспертная
оценка и разработка систем управления и прогноза изменения отдельных
блоков и агроэкосистемы в целом.
Вся совокупность исследований должна быть реализована по единой методике на одинаковых объектах и в одно и тоже время т.е. исследования не
должны быть разобщены во времени и в пространстве. Мониторинг следует
проводить для вариантов контроля, средних и максимальных доз минеральных и органических удобрений.
В последние годы методы оценки состояния агроценозов на экосистемном уровне развивались на основе представлений о ландшафтной агрохимии,
объединения агрохимических показателей с информацией об окружающей
среде, разработки адаптационных подходов в устойчивом функционировании
агроландшафтов. Географическая сеть опытов с удобрениями является уникальным экспериментальным полигоном по разработке агротехнологий нового поколения на основе цифровизации и интеллектуализации производства,
перехода к сбору данных на основе цифровых библиотек, объединяющих и
систематизирующих информацию о данных длительных опытов [1, 2].
Длительные опыты с удобрениями Географической сети являются приоритетным объектом анализа при мониторинге как система полевых исследований, проводимых по единой программе и методологии во всех почвенноклиматических зонах страны [3, 4]. На основе баз данных длительных опытов
Геосети [5], содержащих информацию за весь период проведения опытов начата разработка методологии оценки состояния агросферы.
Длительный период агрогенного воздействия на почву в опытах, завершающийся сменой активной динамики изменения содержания гумуса, уста444

новлением квазиравновесного состояния, позволил выявить динамику содержания и баланса гумуса при длительном применении систем удобрения на
основных типах почв и впервые сформулировать принципы анализа их параметров, таких как оценка минимального и оптимального уровня содержания
гумуса, скорости гумификации; определить значения этих параметров в длительных опытах для основных типов почв [6].
За минимальное содержание гумуса (С % min) или запасов (С т/га) в
опыте за исследуемый период наблюдения, независимо от зонального расположения и типа почвы, принимается содержание (или запасы) углерода в варианте «контроль, без удобрений». За оптимальное содержание гумуса (С%
opt) или запасов (С т/га) каждого конкретного опыта принимается его показатель в варианте с наиболее высоким содержанием углерода в почве за исследуемый период наблюдения.
Важно также определить показатели оценки темпов «дегумификации –
гумусонакопления» почвы в конкретных опытах:
Темпы снижения – прирастания содержания гумуса определяются по
сальдо баланса ( – +∆ С% или т/га) между исходным при закладке опыта содержанием (запасами) гумуса и «минимальным – оптимальным» в исследуемый период наблюдения.
Результаты исследований в 19 длительных опытах на основных типах
почв показали, что почвы существенно различаются по всем критериям оценки динамики и баланса, прежде всего по минимальным и оптимальным запасам органического вещества (рис. 1). Наименьшими запасами характеризуются дерново-подзолистые почвы легкого гранулометрического состава.
В разных опытах на этих типах почв минимальное содержание гумуса в
вариантах контроля составляло в конце наблюдений 0,6-0,55 С%, интенсивность дегумификации (рис. 2) была очень высокой. За 30-50 лет запасы гумуса снизились на 13-14 т/га, со скоростью 0,36-0,28 т/га в год. Внесение навоза
снижало потерю органического вещества, но не компенсировало исходные
запасы гумуса. Критическое состояние запасов гумуса наблюдается и на легкосуглинистых каштановых почвах в опыте Бурятского НИИСХ.
За 48 лет опыта уровень содержания гумуса снизился с 0,75 до 0,50 С%.
Причем высокие темпы снижения на «контроле» сохраняются до настоящего
времени, скорость дегумификации составляет 0,13-0,14 т/га в год. Применение подстилочного навоза в дозе 20 т/га в паровом поле позволяет стабилизировать и несколько повысить уровень содержания гумуса.
По данным опытов, черноземные почвы, значительно различаются по запасам органического вещества. В Украинских опытах НИИ селекции озимой
пшеницы и Эрастовской опытной станции запасы гумуса в почвах составляют
47-56 т/га, а в опытах Мордовской опытной станции и Красноярского
НИИСХ достигают 115-103 т/га, соответственно. Минимальное содержание
гумуса в украинских опытах составляет 2,42– 2,35 С%, интенсивность дегумификации в опыте с бессменной кукурузой за 24 года – 2,44 т/га; скорость
дегумификации - 0,06 т/га в год. В опыте с севооборотом за 43 года утрачено
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7,2 т/га гумуса, со скоростью – 0,16 т/га в год. Такая динамика указывает на
повышенную в сравнении с дерново-подзолистыми и каштановыми почвами
устойчивость гумуса черноземов к дегумификации. Возможно, это связано со
значительной выпаханностью черноземов и утратой наиболее активных, легко трансформируемых компонентов в составе гумуса.
Примеры критического состояния гумуса в дерново-подзолистых икаштановых почвах указывают на то, что системы удобрения, разработанныев исторический период образования Географической сети, за 30-50 лет воздействия на почву не обеспечивают необходимого воспроизводства гумуса в почвах и нуждаются в модернизации, в соответствии с современными требованиями аграрной науки и практики.

Рисунок 1 – Параметры содержания гумуса в почвах по данным длительных
опытов Геосети

Рисунок 2 – Интенсивность гумификации в почвах по данным
длительных опытов Геосети
Результаты исследований показали необходимость мониторинга динамики и баланса гумуса в оценке систем удобрений, применении более высоких
их доз, эффективных приемов биологизации, включающих использование соломы, сидератов, биологического азота в сочетании с модернизацией севооборотов, введением новых сортов сельскохозяйственных культур, что будет
способствовать оптимизации и устойчивости гумусного состоянии почв, а
следовательно воспроизводству их плодородия.
Тенденции повышения урожайности культур и продуктивности севооборотов и улучшение свойств почв характерны для многих длительных опытов
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проводимых на разных типах почв. Обобщение результатов длительных опытов по типам почв показывает, что рост продуктивности севооборотов происходит только при улучшении плодородия почв: повышения содержания гумуса, подвижного фосфора и калия, нормализации кислотности почв [7].
В опытах на дерново-подзолистых суглинистых почвах продуктивность
севооборотов при применении средних доз минеральных удобрений (до
N90Р60К90) повышается от 12 до 57 ц з.ед./га, достигая окупаемости 18 кг/кг
д.в. удобрений.
На дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава
максимальная продуктивность севооборотов 48 ц з.ед/га достигается при органоминеральной системе удобрения при невысоких дозах – до N50P25K60 на
органическом фоне. Наибольшей окупаемость 13,5 кг/кг д.в. удобрений характерна для минеральной системы удобрения.
На серых лесных почвах наибольшая продуктивность в среднем по опытам составляет 60 ц з.ед./га, достигая максимума в 90 ц з.ед/га при применении минеральных удобрений в дозе N90P90K90, окупаемость составляет 9 кг/кг
д.в. удобрений.
На выщелоченном черноземе максимальная продуктивность в среднем
по опытам – 38 ц з.ед/га, наибольшее значение - 45 ц з.ед/га, окупаемость
удобрений составляет в среднем 11 кг/кг д.в., изменяясь от 4,6 при высоких
дозах удобрений (N183P168K164) до 25 кг/кг д.в. при N60P30.
В опытах на черноземе обыкновенном максимальная продуктивность севооборотов при применении средних и высоких доз минеральных удобрений
составляет в среднем 40 ц з.ед/га, достигая окупаемости 10 кг/кг д.в. удобрений. Орошение повышает продуктивность контроля на 6 ц/га, минеральной и
органоминеральной систем удобрения на 24 и 27 ц/га, окупаемость удобрений
увеличивается до 18 кг/кг д.в.
На черноземе типичном максимальная продуктивность севооборотов в
среднем по опытам составляет 63 ц з.ед/га, наибольшее значение 80 ц з.ед/га
получено при применении органоминеральной системы удобрения [навоз, 16
т/га + (NPK)124]. Максимальная окупаемость 11,5 кг/кг д.в. удобрений характерна для минеральной системы удобрения (N48P55K52).
При благоприятных погодных условиях и длительном систематическом
применении минеральных и органических удобрений повышение урожайности достигается на фоне улучшения агрохимических свойств почв: повышения содержания подвижных форм фосфора и калия, стабилизации содержания гумуса.
Определение описанных параметров состояния органического вещества
необходимо для оценки воздействия агротехнологий непосредственно на
плодородие почвы и опосредованно на продуктивность севооборотов, соответствия агротехнологий экологическим требованиям и для разработки мероприятий для повышения экономической эффективности агропроизводства.
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УДК 633:615
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФОРМ ОРГАНИЧЕСКИХ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВИРОВАННЫХ ФОСФОРНО
-ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИКУ ЭЛЕМЕНТОВ
ПИТАНИЯ В ПОЧВЕ
Ташкузиев М.М., Каримбердиева А.А., Мустафаева С.Ч., Очилов С.К.
НИИ почвоведения и агрохимии, Узбекистан
E-mail: maruf41@rambler.ru
Резюме. В работе приведены материалы по влиянию новых форм органических и бактериально обработанных органоминеральных удобрений на основе гуминовых веществ, на
питательный режим почв. Показано, что применение биогумуса в норме 2,5 т/га способствует в течение вегетации хлопчатника увеличению в 0-50 см слое почвы нитратного
азота на 7,5-23,9 мг/кг, подвижного фосфора – 24-42 мг/кг, обменного калия – 43-75 мг/кг
в сравнении с контрольным вариантом.
Summary.The work contains materials on the effect of new forms of organic and bacterially treated
organ mineral fertilizers on the basis of humus substances, the nutrient regime of soils. It is shown
that the use of biohumus at a rate of 2,5 tons / ha contributes during the growing season of cotton to
an increase in the soil layer of nitrate nitrogen by 7,5-23,9 mg/kg in the 0-50 cm layer, the mobile
phosphorus is 24-42 mg/kg, exchange potassium 43-75 mg/kg in comparison with the control variant.

Введение. Эффективное плодородие почв определяется содержанием в
них питательных веществ в доступной для растений формах. Недостаток или
избыток того или иного элемента минерального питания оказывает определённое воздействие на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных
культур. Для создания оптимального режима питания растений необходимы
знания основных закономерностей потребления питательных веществ.
С урожаем любой сельскохозяйственной культуры с полей выносится
большое количество элементов минерального питания и органического веще448

ства. Чтобы компенсировать эти потери необходимо возвратить недостающее
количество элементов питания в виде удобрений.
Одним из важнейших приёмов повышения плодородия почв и урожайности культур является применение минеральных удобрений, особенно фосфорных.
Из многочисленных имеющихся данных известно, что коэффициент использования фосфора из почв и удобрений невысокий. Это связано с тем, что
основная часть фосфора удобрений не усваивается растениями и переходит в
трудно растворимую форму.
Миграция фосфорных удобрений в почвах незначительная, усвояемая их
часть недостаточна для растений, так как основная часть фосфора удобрений
связана с почвенными карбонатами и полуторными окислами и остается в виде
запасов в балансе питательных веществ в системе почва – растение-удобрение.
В настоящие время проведение исследований по мобилизации почвенных
фосфатов в карбонатных почвах сероземной зоны, предотвращение ретроградации (переход в труднодоступную форму), фосфатов является актуальной.
Поэтому, изыскание способов активации почвенного фосфора и повышения эффективности фосфора удобрений позволит улучшить фосфорный и
питательный режим почвы и повысить ее плодородие.
Объекты и методы исследования: В связи с вышеизложенным, нами
проведены исследования по мобилизации фосфора в условиях полевых опытов на орошаемых луговых почвах Среднечирчикского района Ташкентской
области в фермерском хозяйстве «Серфайз Диёр» массива Юнгичкали на посевах хлопчатника.
Полевые производственные опыты с хлопчатником проведены по методике СоюзНИХИ(1). Анализы почвы выполнялись по общепринятой методике, описанной в руководствах СоюзНИХИ (2).
Опыты ставились по следующей схеме:
1. N150P105 K75 – контроль, нормы принятые в хозяйстве;
2. N100P70 K50 – контроль, фон, норма удобрений снижена на 33 %;
3. Фон+ 2 т/га бактериально обработанные фосфорно-гуминовые удобрения;
4. Фон+ 1,5 т/га BMG;
5. Фон + 2,5 т/га BMG ;
6. Фон+2,5 т/га биогумус
Все агротехнические мероприятия, принятые в фермерском хозяйстве.
Результаты исследований: В полевом опыте до посева хлопчатника
проведен отбор почвенных образцов (пахотный – 0-30 см и подпахотный горизонт 30-50 см) и определено содержание валовых и подвижных форм основных элементов питания – азота, фосфора и калия.
Полученные данные позволили установить, что луговые почвы содержат
невысокое количество азота, фосфора и калия. В почвах опыта содержание
валового азота в пахотном и подпахотном горизонтах составляет 0,0170,028% и относятся к недостаточно обеспеченным. Количество валового фос449

фора по профилю почв колеблется от 0,17 до 0,25%. Валового калия в пахотном, 0-30 см слое почв – 0,657-0,950%, в нижележащем горизонте колеблется
от 0,565 до 0,940%. По этим показателям, содержание общего азота соответствует низким показателям, фосфора – средним, калия – низким.
В проведенных нами исследованиях почвы полевого участка в исходном
состоянии содержат нитратного азота в верхнем, пахотном и подпахотном горизонтах почв 11,0-20,5 мг/кг и 11,0-26,0 кг/мг соответственно. Почвы низкообеспечены подвижным фосфором: содержание его в пахотном и подпахотном горизонтах составляет, соответственно 18,0-23,0 мг/кг и 11,0-24,0 мг/кг.
Содержание обменного калия в 0-30 см слое почв колеблется от 144,6 до
223,8 мг/кг, в нижнем, подпахотном слое снизилось до 137-178 мг/кг почвы.
В период бутонизации хлопчатника в почвах по вариантам опыта отмечено различное количество подвижных форм основных элементов питания.
Среднее содержание нитратного азота в пахотном горизонте почв опыта колебалось от 11,6 до 21,5 мг/кг, в подпахотном – от 2,8 до 17,9 мг/кг. В полуметровом слое почв количество нитратов колебалось в пределах 12,3-36,9
мг/кг почвы (табл).
В этой фазе наибольшее содержание нитратного азота отмечено в пахотном горизонте варианта 4, где внесено 1,5 т/га ВМЖ и составило 21,5 мг/кг, а
0-50 см слое – 34,4 мг/кг. Количество подвижного фосфора в почвах по вариантам опыта колебалось в пахотном горизонте почв от 33,0 мг/кг до 47,0
мг/кг. В нижележащих горизонтах почв отмечено снижение содержания подвижного фосфора от 42 мг/кг до 22,0 мг/кг. Наибольшее его количество отмечено на варианте с внесением 1,5 и 2 т/га ВМЖ, где его количество составило
в 0-50 см слое 79-83 мг/кг, соответственно.
Таблица – Влияние новых форм органических удобрений на динамику
питательного режима почвы, мг/кг
Варианты

N150 P105 K75
Контроль
N100 P70 K50
ФОН
Фон+2 т/га
фосфорно гумин. удобрения

Фон+1,5 т/га
BMG
Фон+2,5 т/га
BMG
Фон+2,5 т/га
Биогумус

Глубина,
см
0-30
30-50
0-50
0-30
30-50
0-50
0-30
30-50
0-50
0-30
30-50
0-50
0-30
30-50
0-50
0-30
30-50
0-50

Бутонизация,
17.06.2016г
N-NO3
19,0
17,9
36,9
18,9
17,9
36,8
15,9
9,1
25,0
21,5
12,6
34,4
19,2
3,2
12,3
11,6
2,8
14,4

P2O5
46,0
40,0
86,0
42,0
47,0
89,0
33,0
34,0
67,0
47,0
32,0
79,0
41,0
42,0
83,0
35,0
22,0
37,0

K2O
203,9
189,6
593,5
198,9
125,3
324,2
188,6
188,5
377,4
181,2
153,1
344,3
181,4
154,7
33,61
204,8
202,7
407,5

Цветение – плодоМассовое плодообСозревание
образование
разование
20.09.2016г
04.07.2016г
18.08.2016г
N-NO3 P2O5 K2O N-NO3 P2O5 K2O N-NO3 P2O5 K2O
14,0
33,3 151,9 21,2
26,0 198,8 24,7
22,0 143,6
10,3
36,0
91,4
23,6
19,0 136,2 16,3
12,0 135,1
24,3
69,3 243,3 44,8
45,0 335,0 41,0
34,0 288,7
14,1
24,0 172,3 15,7
24,0 161,8 28,8
32,0 138,2
10,7
36,0
96,2
12,4
24,0 163,9 16,0
26,0 132,5
24,8
60,0 268,5 28,1
48,0 325,7 44,8
58,0 270,7
32,7
40,0 175,9 27,0
38,0 175,9 30,2
38,0 168,7
18,2
36,0 140,3 21,0
32,0 167,5 12,4
30,0 132,2
40,9
76,0 316,2 48,0
70,0 343,4 42,6
68,0 300,9
29,4
58,0 172,2 24,7
42,0 222,8 19,2
40,0 204,8
16,1
28,0 147,0 17,0
32,0 163,8 22,3
32,0 168,7
45,5
86,0 319,2 41,7
74,0 386,6 41,5
72,0 373,5
46,2
41,0 171,6 31,3
40,0 175,1 40,2
32,0 168,7
33,9
54,9 137,4 26,2
44,0 148,2 24,0
30,0 135,7
80,6
95,9 309,0 57,7
84,0 323,3 64,2
62,0 304,4
27,5
64,0 164,4 39,0
53,0 245,8 40,0
44,0 145,5
22,4
41,0 132,6 29,2
34,0 163,9 24,7
36,0 168,7
49,9 105,0 297,0 68,2
87,0 409,7 64,7
40,0 314,2
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Среднее содержание обменного калия в фазу бутонизации хлопчатника
было несколько выше исходного его количества и колебалось в верхнем горизонте почв по вариантам опыта от 181,2 мг/кг до 204,8 мг/кг. Наиболее высоким содержанием обменного калия отличаются почвы 6-варианта, где внесено 2,5 т/га биогумуса. Количество подвижного фосфора в 0-50 см слое почв
по вариантам опыта колебалось от 336,1 мг/кг до 407,5 мг/кг.
В период цветения-плодообразования количество нитратного азота в пахотном горизонте почв 1 и 2-ого контрольных вариантов было в среднем 14,014,1 мг/кг, на 3-ем варианте с внесением бактериально обработанных фосфорно-гуминовых удобрений и на варианте 5, где внесено 2,5 т/га ВМЖ количество нитратного азота в пахотном горизонте почв составило 29,4 мг/кг и
46,2 мг/кг, соответственно. На вариантах опыта 4 и 6 количество нитратного
азота было сравнительно меньше – 27,5 и 29,4 мг/кг. Содержание нитратов в
полуметровом слое почв, где применяли испытуемые удобрения, составило
40,9-80,6 мг/кг, а в контрольных вариантах 1 и 2 24,3 и 24,8 мг/кг, что в 2-3
раза меньше, чем в вариантах 3-6.
Среднее содержание подвижного фосфора в верхних горизонтах в период цветения-плодообразования в почвах контрольных вариантов колебалось
от 24,0 до 33,3 мг/кг. Наиболее высокое количество его отмечено на вариантах с внесением удобрений: на 3-ем варианте, где внесены бактериальнообработанные фосфорные удобрение содержание фосфора составило 40,0
мг/кг, на 4-ом варианте с внесением 1,5 т/га ВМЖ – 58,0 мг/кг и на 6-ом, биогумусном варианте – 64,0 мг/кг. В нижележащих, подпахотных горизонтах,
количество подвижного фосфора снизилось, соответственно, до 36; 28; 41
мг/кг. Содержание подвижного фосфора в 0-50 см слое почв составило 76,0105,0 мг/кг, а в контрольных вариантах – 60-69,3 мг/кг.
Содержание обменного калия в фазу цветения-плодообразования хлопчатника уменьшилось по сравнению с предыдущей фазой развития хлопчатника: на контрольных вариантах содержание его было в пахотном и подпахотном горизонтах, соответственно, 151,9; 91,4 мг/кг и 172,3; 96,2 мг/кг, на
варианте 3 с бактериально-обработанными фосфорно-гуминовыми удобрениями количество обменного калия было в среднем 175,9 мг/кг в пахотном
горизонте и снизилось до 140,3 мг/кг в нижележащем горизонте. В почвах вариантов 4 и 5, где внесены 1,5 т/га и 2,5 т/га ВМЖ, количество обменного калия в пахотном и подпахотном горизонтах было, соответственно, 172,2; 147
мг/кг и 171,6; 137,4 мг/кг, что близко к контрольным вариантам. Наименьшим
содержанием обменного калия отличаются почвы, где внесен биогумус: в пахотном горизонте количество его составило 164,4 мг/кг и снизилось в нижележащем – до 132,6 мг/кг. В полуметровом слое почв, где вносили испытуемые удобрения количество обменного калия на 53,7-76 мг/кг, выше, чем в
контрольных вариантах.
В период цветения – плодонакопления хлопчатник потребляет из почвы и
удобрений самое большое количество азота, фосфора и калия. На основании полученных данных можно резюмировать, что для нормального развития хлоп451

чатника и накопления плодоэлементов почвы вариантов опыта, где внесены органические и органоминеральные удобрения (в-3, 4, 5, 6) обеспечены подвижными формами азота, фосфора и обменного калия в достаточных количествах.
В фазу массового плодообразования хлопчатника содержание нитратного азота и фосфора в почвах опыта заметно снизилось за счет усиленного поглощения их растениями. В почвах контрольных вариантов 1 и 2, содержание
нитратов в пахотном горизонте было, соответственно, 21,2 мг/кг и 15,7 мг/кг.
На вариантах, где внесены бактериально обработанные фосфорногуминовые удобрения – ВМЖ и биогумус, количество нитратов увеличилось
относительно контрольных вариантов и составило в среднем, в пахотном горизонте почв, соответственно, 27,0; 24,7; 31,3 и 39,0 мг/кг. Наиболее высокое
его содержание отмечено на варианте, где внесен биогумус. Количество подвижного фосфора в почвах всех вариантов опыта уменьшилось по сравнению
с предыдущей фазой развития хлопчатника. В контрольных вариантах 1 и 2
содержание его составило 24,0-26,0 мг/кг; в почвах с испытуемыми удобрениями – от 38,0 до 53,0 мг/кг. Наибольшее содержание подвижного фосфора
отмечено в почве варианта, где внесен биогумус – 53 мг/кг, затем следует
почва вариантов с ВМЖ – 40,0 и 42,0 мг/кг и 38 мг/кг в варианте 3, где внесены бактериально обработанные фосфорно-гуминовые удобрения. По сравнению с предыдущей фазой развития хлопчатника, цветения – плодонакопления, на варианте с внесением биогумуса, в почвах пахотного горизонта, отмечено самое высокое содержание обменного калия – 245,8 мг/кг против 198,8
мг/кг. Внесение 1,5 т/га ВМЖ также способствовало увеличению содержания
обменного калия в почвах до 222,8 мг/кг. В слое 0-50 см в вариантах 3-6, количество подвижных форм азота, фосфора и калия было, соответственно,41,768,2; 70,0-87,0; 323,0-409,7 мг/кг, что выше содержания на контрольных вариантах, где их количество составило 28,1-44,8; 45-48 и 335-325,7 мг/кг.
Однако, при внесении бактериально-обработанных фосфорно-гуминовых
удобрений в количестве 2,5 т/га BMG, содержание обменного калия в почвах
осталось на уровне предыдущей фазы – цветения –плодонакопления и составило 175,1-175,9 мг/кг.
В фазу созревания хлопчатника содержание нитратного азота в почвах
контрольных вариантов составило в пахотном и подпахотном горизонтах, соответственно, 24,7;16,3; и 28,8 16,0 мг/кг. Наибольшее количество в пахотном
горизонте нитратного азота отмечено на вариантах, где внесены 2,5 т/га ВМЖ
и 2,5 т/га биогумуса и составило 40,2-40,0 мг/кг почвы. Наименьшее количество его содержалось на варианте с внесением 1,5 т/га ВМЖ в количестве 19,2
мг/кг. Количество подвижного фосфора в этот период развития хлопчатника
на контрольных вариантах составило 22,0 и 32,0 мг/кг. На вариантах с испытуемыми удобрениями подвижный фосфор в пахотном слое колебался в пределах 32,0 и 44,0, причем наибольшее его количество отмечено на вариантах,
где внесено 1,5 т/га ВМЖ и 2,5 т/га биогумуса. По сравнению с предыдущей
фазой развития, в фазе созревания хлопчатника содержание подвижного фосфора уменьшилось в почвах всех вариантов опыта.
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Такая же закономерность отмечена и по содержанию обменного калия в
фазе созревания хлопчатника. Наименьшее его количество отмечено на контрольных вариантах: в пахотном горизонте которых оно составило, соответственно, 138,2 и 143,6 мг/кг. Высокое содержание обменного калия, относительно
других вариантов, отмечено на варианте с внесением 1,5 т/га ВМЖ – 204,8
мг/кг. На остальных вариантах, где внесены другие испытуемые удобрения, количество калия в пахотном горизонте почв было в пределах 145,5-204,8 мг/кг.
В полуметровом слое количество нитратов, подвижного фосфора и обменного калия составило, соответственно, 41,5-64,7; 40,0-72,0; 300,9-373,5
мг/кг почвы, что превышает содержание элементов питания в почвах контрольных вариантов на 7,5-23,9; 6-38 и 11,3-84,3 мг/кг соответственно.
В нижележащих горизонтах почв отмечено снижение содержания подвижных форм элементов питания на всех вариантах опыта.
Выводы. Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что
применение бактериально-обработанных фосфорно-гуминовых удобрений,
ВМЖ и биогумуса повышают содержание подвижных форм азота, калия и,
особенно, фосфора в почвах и даёт возможность сократить внесение минеральных удобрений до 33-35 %.
Выявлено, что применение биогумуса в норме 2,5 т/га способствует увеличению в течении вегетации хлопчатника в 0-50 слое почвы содержание
нитратного азота на 7,5-23,9 мг/кг, подвижного фосфора на 24,0-42,0 мг/кг,
обменного калия на 43,0-75,0 мг/кг по сравнению с контрольным вариантом.
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Резюме. Исследование фосфатного режима под посевами гороха посевного и бобов кормовых проводили в 2011-2015 гг. на стационаре сектора кормопроизводства на орошаемых землях ФГБНУ Омский АНЦ в восьмипольном севообороте. Исследования показали,
что при отсутствии систематического внесения фосфора его содержание в почве стабилизируется на среднем уровне. На фонах с ранее достигнутым уровнем высокого и
очень высокого содержания этого макроэлемента в почве оно уменьшается до градации
повышенного. Внесение фосфорных удобрений (P60) поддерживает ранее созданный уровень подвижного фосфора за счет положительного его баланса.
Ключевые слова: плодородие, фосфор, лугово-черноземная почва, орошение.
Summary. The study of the phosphate regime was carried out in 2011-2015. Studies have shown
that in the absence of systematic application of phosphorus, its content in the soil stabilizes at an
average level. On backgrounds with the previously reached level of high and very high content of
this macronutrient in the soil, it decreases to a higher gradation. The introduction of phosphorus
fertilizers (P60) maintains the previously created level of mobile phosphorus due to its positive
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balance.
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На современном этапе развития земледелия естественные источники поступления питательных веществ не компенсируют отчуждение элементов питания с урожаем сельскохозяйственных культур и тем более не пополняют их
запасы, особенно при резком повышении отчуждаемой массы в условиях
орошаемого земледелия. Целенаправленное регулирование питательного режима почв, воспроизводство почвенного плодородия и в то же время рост
производства продукции растениеводства возможен при внесении минеральных и органических удобрений [1-7].
Многолетний научный и практический опыт показывает, что эффективность орошения возрастает при внесении органических и минеральных удобрений. Орошение создает предпосылки для наиболее эффективного использования удобрений под все культуры и на всех почвах [8-11].
Исследование фосфатного режима под посевами гороха посевного и бобов кормовых проводили в 2011-2015 гг. на стационаре сектора кормопроизводства на орошаемых землях ФГБНУ Омский АНЦ в восьмипольном севообороте.
Объект исследований – орошаемая лугово-черноземная почва, зернобобовые культуры.
Схема опыта включала следующие градации факторов. Фактор А: допосевное внесение фосфорсодержащих удобрений – Р60 и P0; фактор В: допосевное внесение азотных удобрений и микроэлементов – N30+Мо, N30 и N0;
фактор С: последействие фонов с различным содержанием фосфора – средняя
обеспеченность подвижным фосфором (по Чирикову), 50-100 мг/кг почвы
(фон 0); повышенная, повышенная, 100-120 мг/кг почвы (фон I) и 140-150
мг/кг почвы (фон II); высокая, 150-200 мг/кг почвы (фон III). То есть варианты N30+МоP60, N30P60, P60, N30+Мо, N30 и N0, наложенные поперек четырех фонов
по обеспеченности фосфором, образовали 24-вариантную схему опыта. Разная обеспеченность фосфором сложилась к периоду проведения эксперимента
из-за различного его баланса в соответствующих вариантах, в том числе фон
II, находясь в одной градации с фоном I, более обеспечен фосфором. Такие
градации позволили смоделировать разные условия азотно-фосфорного питания в сравнении с контролем (без удобрений).
Учеты и наблюдения проводили по общепринятым методикам: содержание подвижных форм фосфора– по Чирикову в слоях 0-0,2 и 0,2-0,4 м [12].
Весной фосфор определяли в вариантах без удобрений, осенью – в наиболее
контрастных вариантах – N30+МоP60 и без удобрений – на всех четырех фонах
по обеспеченности фосфором. Удобрения вносили в соответствующих вариантах до посева зернобобовых культур сеялкой СЗ-3,6. Заданный режим
влажности почвы в слоях 0-0,6 и 0-1,0 м (0,7 НВ-НВ) поддерживали в дополнение к атмосферным осадкам вегетационными поливами дождевальной машиной ДКШ-64 «Волжанка», поливная норма 300 м3/га. Наименьшая влаго454

емкость для слоя 0-0,6 м – 184 мм, 0-1,0 м – 297 мм.
Почва – лугово-черноземная, среднемощная, среднегумусная, тяжелосуглинистая с содержанием гумуса в слое 0-0,4 м – 5,9-6,4 %, мощность гумусового горизонта – 0,45 м. Реакция почвенной среды в пахотном слое нейтральная – рН водной вытяжки – 7,0-7,2. Содержание подвижных форм Мо
среднее: в слое 0-0,2 м – 0,29-0,31 мг/кг почвы, 0,2-0,4 м – 0,22-0,24 мг/кг.
Грунтовые воды осенью в среднем за период исследований находились на
уровне 3 м [13].
Общеизвестно важное значение контроля за фосфатным режимом почв,
складывающимся под действием многих факторов, главным из которых является длительное применение в севообороте фосфорных удобрений.
Наблюдения за содержанием подвижного фосфора в период посева и
уборки зернобобовых культур показали, что под горохом и бобами закономерность близкая. Каждая из этих культур в отдельные годы размещалась на
одних и тех же полях севооборота, чередуясь с однолетними, в основном мятликовыми культурами. Так, весной под горохом посевным в среднем за 5 лет
содержание подвижного фосфора в слое 0-20 см было на уровне 101 мг/кг,
повышаясь до 107, 118 и 141 мг/ кг на фонах, где в предшествующий период
(1986-1995 гг.) поддерживалось повышенное, высокое и очень высокое содержание фосфора. Вынос фосфора в период 1996-2015 гг., то есть в течение
20 лет без компенсации его, привел к снижению содержания фосфора в почве
до градации повышенной обеспеченности (табл.).
Таблица – Содержание подвижного фосфора в почве, мг/кг почвы,
2011-2015 гг.
Вариант

N30+MoP60*
контроль
N30+MoP60*
контроль

Слой
почвы,
см

Весна
0

0-20
20-40
0-20
20-40

101
89

0-20
20-40
0-20
20-40

109
98

I

Осень
II

III

горох посевной
107
118
141
100
97
108
бобы кормовые
135
135
137
107
124
113

0

I

II

III

136
87
101
82

178
129
104
92

177
126
129
116

215
146
132
107

136
84
89
82

206
137
109
97

192
141
131
110

231
145
134
124

*в удобренном варианте образцы отбирались только осенью
В слое 20-40 см сохранилась дифференциация, но также на невысоком
уровне – 89 мг/кг на контроле и 97-108 мг/кг на фонах I-III. В уборку в этих
вариантах картина изменялась несущественно, заметна тенденция к снижению от весны к осени. Совершенно другие значения наблюдались в вариантах, где в течение 20 лет вносили фосфорные удобрения поперек созданных
фонов (P60). Так, на фоне 0 за счет положительного баланса фосфора сложившийся уровень со средним содержанием фосфора перешел в градацию повы455

шенной обеспеченности – 136 мг/кг.
На фонах с ранее повышенным и высоким содержанием установилось
высокое его содержание – 177-178 мг/кг, а на фоне III восстановился достигнутый ранее уровень очень высокого содержания. В слое 20-40 см дифференциация установилась при более высоких показателях – 84-87 мг/кг на бывшем
контроле, то есть на уровне современного контроля и 126-146 мг/кг на фонах
с ранее созданным и сохраняемым уровнем повышенного и высокого содержания P2O5 в пахотном слое. То есть внесение фосфорных удобрений поддерживает ранее созданный уровень и позволяет в условиях опыта создавать
различные условия азотно-фосфорного питания.
Таким образом, при отсутствии систематического внесения фосфора его
содержание в почве стабилизируется на среднем уровне. На фонах с ранее
достигнутым уровнем высокого и очень высокого содержания этого макроэлемента в почве оно уменьшается до градации повышенного. Внесение фосфорных удобрений (P60) поддерживает ранее созданный уровень подвижного
фосфора за счет положительного его баланса.
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Резюме. Наилучшая водопрочность почвенных агрегатов в посевах подсолнечника была по
вспашке, особенно в период сева – 74,8% (отличная) с минимальными различиями по всей
глубине пахотного слоя. К уборке подсолнечника произошло своего рода «выравнивание»
водопрочности структуры по различным способам основной обработки почвы до хорошей
– 57-61%.

Важным свойством структуры почвы является степень ее водопрочности,
т.е. устойчивости против размывающего действия воды. Водопрочная структура придает горизонту благоприятные для растений водно-воздушные свойства, способствует улучшению питательного режима, повышает противоэрозионную устойчивость почв. В свою очередь водопрочность агрегатов зависит в том числе от органического вещества и процессов его превращения в
почве. Способы основной обработки почвы в значительной степени отличаются по продолжительности трансформации растительных остатков.
В задачу нашего исследования входило изучение динамики водопрочности почвенных агрегатов в зависимости от способов обработки под подсолнечник, что представляет интерес для оценки их почвозащитного влияния и с
точки зрения создания в целом благоприятных почвенных условий для возделывания культуры.
Изучение водопрочности почвенных агрегатов в посевах подсолнечника
проводилось в 2011-2013 гг. на опытных полях отдела земледелия Белгородской государственной сельскохозяйственной академии. Почва – чернозем типичный среднемощный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса – 5,0%, гидролитическая кислотность и сумма поглощенных оснований – 2,8 и 42,3
мг.экв./100 г почвы соответственно, насыщенность основаниями – 94,0%, рН
солевой вытяжки – 6,14; содержание подвижного фосфора и калия (по Чирикову) 125-167 и 128-133 мг/кг почвы, соответственно.
Способы основной обработки почвы: 1. вспашка (контроль) – ПЛН-5-35
на глубину 28-30 см, 2. глубокая безотвальная обработка – ПЧ-2,5 на глубину
40-42 см, 3. мелкая безотвальная обработка – КПЭ-3,8 на глубину 14-16 см.
Предшественником подсолнечника сорта Ясон являлась озимая пшеница, размещаемая после гороха. Общим фоном под основные обработки служило лущение стерни дисковыми боронами на глубину 6-8 см вслед за уборкой предшественника. Изучение приемов основной обработки почвы проводилось на фоне основного минерального удобрения (азофоска) по 30 кг дей457

ствующего вещества NPK на гектар. Размещение делянок в опыте систематическое, повторность трехкратная. Посевная площадь делянок – 53,2 м2, учетная площадь – 50,4 м2. За время вегетации подсолнечника проводили две междурядные обработки на глубину 6-8 см культиватором КРН-4.2.
Водопрочность почвенных агрегатов определяли методом Андрианова,
основанном на учете агрегатов, расплывшихся в воде за определенный промежуток времени. Параметры структурного состояния почвы, по С.И. Долгову и П.У. Бахтину, следующие: отличная структура – более 70% водопрочных
макроагрегатов; хорошая – 70-55%; удовлетворительная – 55-40%; неудовлетворительная – 40-20%; плохая – менее 20%.
Нашими исследованиями установлено, что в период посева подсолнечника способы основной обработки почвы заметно отличались по водопрочности ее структуры. Отличная структура водопрочных агрегатов отмечалась по
вспашке во всех изучаемых слоях почвы – 73,4-77,2%, а также в слое 0-10 см
по мелкой безотвальной обработке (рис. 1). С увеличением глубины почвы
при применении мелкого рыхления водопрочность агрегатов ухудшалась до
хорошей (63,5%) в слое 10-20 см и удовлетворительной (50,6%) – в слое 20-30
см. Худшая водопрочность структуры наблюдалась по глубокому рыхлению
– 45,8-59,7%, особенно в слое 10-20 см, где она была удовлетворительной.
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Рисунок 1 – Водопрочность почвенных агрегатов при посеве, %
От посева до уборки подсолнечника содержание водопрочных агрегатов
уменьшилось по вспашке во всех трех слоях – на 11-16%, по мелкому рыхлению – в верхних двух слоях в среднем на 17% – до неудовлетворительного
состояния (рис. 2). Наоборот, в слое 20-30 см при использовании мелкой безотвальной обработки водопрочность агрегатов улучшилась, переводя структуру из удовлетворительной в отличную. В отличие от мелкой безотвальной
обработки на глубоком рыхлении ситуация складывалась противоположная,
т.е. в верхних слоях почвы водопрочность агрегатов возрастала, особенно в
слое почвы 10-20 см – на 14,3%, тогда как в нижнем слое 20-30 см происходило снижение ее величины до неудовлетворительной характеристики –
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52,8%. К уборке произошло своего рода «выравнивание» водопрочности
структуры до хорошего состояния – 57-61% в среднем по всем способам основной обработки почвы.
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Рисунок 2 – Водопрочность почвенных агрегатов в период уборки, %
Очевидно такой характер динамики водопрочности почвенных агрегатов
обусловлен различной интенсивностью разложения растительных остатков в
зависимости от способа основной обработки почвы, когда при применении
безотвальной обработки создаются условия для замедления процессов трансформации органических веществ, во многом определяющих водопрочность
структуры. На пролонгированность процессов влияет и глубина обрабатываемого слоя, что подчеркивается разнонаправленностью динамики формирования водопрочной структуры в разных слоях почвы при глубоком и мелком
рыхлении. Тем не менее следует отметить, что в течение всего вегетационного периода подсолнечника лучшей она была по вспашке – от 74,8% при посеве до 61,4% в период уборки – с минимальными различиями по всей глубине
пахотного слоя.
Таким образом, вспашка имела определенное преимущество по созданию
водопрочной структуры почвы, особенно в начальный период вегетации подсолнечника, когда весь пахотный слой характеризовался «отличной» величиной показателя – 74,8%. Безотвальный способ обработки и изменение его
глубины обусловили более низкое качество структуры и разнонаправленность
ее динамики по слоям почвы, причиной чего очевидно явилась бόльшая продолжительность процессов трансформации растительных остатков, характерная для безотвальных обработок почвы. К уборке подсолнечника отмечалось
своего рода «выравнивание» водопрочности агрегатов по различным способам основной обработки почвы в среднем до хорошего состояния – 57-61%.
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Резюме. Ландшафтно-экологическое состояние степных регионов России критическое.
Несбалансированность агроландшафтов, низкая культура земледелия и отрицательный
баланс питательных веществ на пашне – важнейшие причины снижения плодородия почв,
низкой продуктивности и неустойчивости растениеводства.
Ключевые слова: степные агроландшафты, плодородие почв, сохранение, регулирование.
Summary. The landscape-ecological state of the Russian steppe regions is critical. The agricultural landscapes imbalance, low crop culture and negative balance of nutrients in arable land is the
most important causes of decline soil fertility, low productivity and crop production instability.
Key words: steppe agrolandscapes, soil fertility, conservation, regulation.

По данным ФАО, Россия занимает 3-е место в Мире по площади пашни,
при этом Российской Федерации принадлежит более половины (55%) самых
плодородных почв – черноземов. Однако, состояние сельскохозяйственных
земель степных регионов России находится в критическом состоянии [1, 2].
Общая посевная площадь в стране уменьшилась более, чем на 40 млн га.
Площади посевов под кормовыми культурами в России сократились в 2,5-3
раза, в т.ч. под многолетними травами в ряде регионов – в 8-10 раз. При таком
сокращении, даже с учетом снижения поголовья животных, трудно надеяться
на высокую и стабильную продуктивность животноводства.
Снижение плодородия почв на пашне достигло критических пределов. Совокупный вынос основных макроэлементов с урожаем (NPK) с пашни составляет 8,5-10 млн т и более по действующему веществу. Из них более половины
от совокупного выноса приходится на зерновые культуры. При этом хозяйства
за счет минеральных удобрений компенсировали вынос, лишь на 25-30 %.
Низкая культура земледелия и отрицательный баланс питательных веществ в севооборотах – важнейшие причины получения низких урожаев. По
данным агрохимслужб 35% пахотных земель имеют повышенную кислотность, 31% – низкое содержание гумуса, 22% – недостаток фосфора и 9% –
недостаток калия. 20,8 млн. га пашни не используется, из которых 31% – закустарено и зарастает лесом, около 9% – подвержены эрозии и 2% – заболочены и подтоплены.
За последние годы растет добыча полезных ископаемых и различных
техногенных воздействий человека на окружающую среду. Самые ценные
сельскохозяйственных земли постоянно выбывают из использования в результате строительства и добычи полезных ископаемых. Наличие глубоких
карьеров и необходимость их осушения нарушает гидрогеологический режим
всего региона.
Продуктивность и устойчивость степных агроэкосистем и агроландшафтов
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во многом зависят от многолетних трав. Их доля в севооборотах сегодня недостаточна для того, чтобы обеспечить эффективную защиту сельскохозяйственных земель и почв от воздействия эрозии, дефляции и дегумификации. 1/3 наших сельскохозяйственных земель уже деградирует под влиянием эрозии, дефляции, дегумификации, а пашня теряет 1-2,5 т/га гумуса ежегодно [6, 7].
Нагрузки на пашню, особенно на юге страны, часто избыточны. Перепашка земель и ориентация на экономически привлекательные культуры, не
сбалансированные структуры посевных площадей и севооборотов, приводят к
истощению и разрушению земель, развитию эрозии, дефляции, дегумификации, усилению засух и опустынивания. Длительное пахотное использование
черноземных почв степных экосистем России без должной степени заботы о
воспроизводстве их плодородия способствовало их деградации: дегумификации, разрушению структуры, уплотнению и снижению фильтрационных
свойств верхних слоев почвы, развитию процессов водной и ветровой эрозии.
В связи с этим в настоящее время они нуждаются в защите и реабилитации,
при котором особенно важно восстановление естественной растительности и
почвенного покрова.
Кормопроизводство имеет важнейшее значение в сельском хозяйстве,
рациональном природопользовании и экологии. Кормопроизводство определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение ключевых проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства,
земледелия, рационального природопользования, повышения устойчивости
агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства
плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны
окружающей среды. Все эти особенности кормопроизводства являются также
необходимыми составляющими рационального природопользования [3, 4, 5].
Для производства кормов в разных природно-климатических зонах России используются более 50% из 122 млн га пашни, 92 млн га природных кормовых угодий и 325 млн га оленьих пастбищ, всего более 3/4 сельскохозяйственных угодий, или более 1/4 части территории Российской Федерации.
Основная задача кормопроизводства в земледелии и растениеводстве –
обеспечить сохранение ценных сельскохозяйственных земель, повышение
плодородия почв, продуктивное и устойчивое развитие растениеводства и
земледелия.
Многолетние травы являются единственной группой сельскохозяйственных культур, способствующей расширенному воспроизводству органического вещества в почве. В этом состоит их важное преимущество по сравнению с
однолетними культурами, особенно пропашными. В среднем по России плодородие почв (содержание гумуса) возрастает под многолетними травами
(0,2-0,6 т/га в год) и снижается под однолетними культурами (0,4-1) и чистыми парами (1,5-2,5). Посев злаково-бобовых травосмесей эквивалентен внесению 100-150 кг/га минерального азота. Использование природного потенциала многолетних трав, которые являются одним из главных природных факто461

ров почвообразования, становится все более актуальным наряду с традиционными агрономическими методами воспроизводства плодородия почв путем
внесения минеральных и органических удобрений и химических мелиорантов. Многолетние травы играют важнейшую роль в почвообразовании, снабжают почвы достаточным количеством необходимых для образования почвенной структуры перегноя и кальция, создают структурный слой почвы.
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Во Всероссийском (Всесоюзном) научно-исследовательском институте
кормов имени В.Р. Вильямса, который создан почвоведом В.Р. Вильямсом, под
влиянием идей В.В. Докучаева сформировались научные школы кормопроиз462

водства, луговедения, сохранения плодородия почв с помощью основных почвообразователей – многолетних трав, рационального природопользования в
сельском хозяйстве, обеспечения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшафтов [2].
Василий Васильевич Докучаев – великий русский ученый с уникальным
широким кругозором. Он геолог и почвовед, географ и эколог. Основатель
науки почвоведения, он является также одним из основоположников агроландшафтоведения и комплексного воздействия на природу.
В результате межведомственной и междисциплинарной интеграции многих ученых разных направлений под руководством В.В. Докучаева 125 лет
назад создана уникальная модель степного агроландшафта. В результате системного подхода и взаимодействия с Природой сохранено продуктивное долголетие сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, сохранена наша
земля для настоящих и будущих поколений. В Каменной степи Воронежской
области, страдающей от засух и эрозии, были заложены научные основы
управления ландшафтом путем полезащитного лесоразведения и облесения
оврагов, травосеяния и водообеспечения, которые превратили засушливую
степь в устойчиво функционирующий агроландшафт.
Школа В.В. Докучаева – это школа системного подхода в изучении Природы и управлении сельскохозяйственных землями, агроэкосистемами и агроландшафтами во взаимодействии с Природой, ее сохранении. В книге «Наши
степи прежде и теперь» В.В. Докучаев писал, что при изучении природных
факторов и, особенно при овладении ими, «… необходимо иметь в виду всю
единую, цельную и нераздельную природу, а не отрывочные ее части... иначе
мы никогда не сумеем понять их, а тем более управлять ими...» [3, 4].
Школа В.В. Докучаева – это школа практики рационального природопользования в сельском хозяйстве, школа управления агроландшафтами. В.В.
Докучаев в 1892 г. предложил принципиально новую систему управления
степными агроландшафтами, обеспечивающую их продуктивность и устойчивость к засухам, которая включает новые эффективные рычаги управления.
Его план борьбы с засухой, а, по сути, новая система управления агроландшафтами, был простой и гениальный, но вместе с тем, полный и достаточный,
поскольку охватывал весь агроландшафт, управление всеми его взаимосвязанными элементами. Комплекс мероприятий В.В. Докучаева по оздоровлению степных агроландшафтов, где лимитирована влага, в качестве основных
рычагов управления агроландшафтами предлагает следующие: 1) управление
влагой (сохранение вод в пределах ландшафта и влаги в почве), 2) управление
структурой агроландшафта (оптимизация соотношения пашни, луга, леса и
вод), 3) противоэрозионные и почвозащитные рычаги управления (закрепление берегов рек, склонов оврагов и балок лесными посадками, устройство полезащитных лесонасаждений), 4) управление биологической адаптацией
культурных растений [3, 4].
Школа В.В. Докучаева – это школа адаптации к условиям среды и адаптивной интенсификации сельского хозяйства. Адаптивная интенсификация
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сельского хозяйства должна осуществляться как активно, путем создания дополнительных элементов экологического каркаса, так и пассивно, путем сохранения уже существующих средостабилизирующих элементов агроландшафта. Адаптивность сельского хозяйства связана с многолетними травами и
травяными экосистемами, которые являются основными почвообразователями
и обеспечивают устойчивость сельскохозяйственных земель к воздействию
климата и негативных процессов, защищают их от воздействия стихий (засух,
эрозии, дефляции) [1, 5].
Школа В.В. Докучаева – это школа продовольственной и экологической
безопасности страны, которые тесно взаимосвязаны. Сельское хозяйство дает
человеку пищу, но вместе с тем разрушает землю, саму основу сельскохозяйственного производства и основу нашей среды обитания. Результаты многолетнего взаимодействия Человека и Природы в процессе сельскохозяйственной деятельности показали, что постоянно идет тихий кризис, деградация агроландшафтов, снижение плодородия почв нашей планеты [6, 7].
Школа В.В. Докучаева – это школа здравомыслия, ведущая свое начало
из глубины веков от наших великих ученых М.В. Ломоносова, А.Т. Болотова
и многих других ученых и просвещенных практиков. Все они считали необходимым разумное использование природных ресурсов и реализацию мер по
их сохранению для современных и будущих поколений людей.
Школа В.В. Докучаева – это школа гармонизации отношений Природы и
Человека, школа сохранения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшафтов. Гармонизация отношений
Природы и Человека осуществляется в процессе рационального природопользования в сельском хозяйстве, сбалансированном развитии отечественного
растениеводства, животноводства, земледелия, структуры посевных площадей, севооборотов и агроландшафтов.
Школа В.В. Докучаева – это школа экологически ориентированной
(стратегической) экономики. Она нацелена на повышение качества продукции, сохранение здоровья и жизни населения, сохранение земель, агроландшафтов и биосферы для современных и будущих поколений.
Школа В. В. Докучаева – это школа мудрости, школа патриотизма, любви к своей земле, своему отечеству. "Мало еще одной науки, техники и помощи государства,– писал В.В. Докучаев, нужны добрая воля, просвещенный
взгляд на дело и любовь к земле самих земледельцев. Этому может помочь
лишь школа, школа высшая, университетская" [4].
Мы гордимся тем, что являемся представителями научной школы В.В.
Докучаева, наследниками его огромного и бесценного интеллектуального богатства.
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Системный подход лежит в основе всех работ по изучению, конструированию и управлению агроэкосистемами и агроландшафтами. В целях дальнейшего развития системного подхода для рационального природопользования, оптимизации агроландшафтов нами разработаны модель и принципы изучения и оценки, использования, улучшения и конструирования агроэкосистем
и агроландшафтов [1, 2, 4, 6].
Сельскохозяйственные земли рассматриваются как агрогеоэкосистемы и
оцениваются во взаимосвязи и взаимозависимости с агроландшафтами. Экологизация сельского хозяйства должна быть направлена на поддержание экологического равновесия в агроландшафтных системах.
Разработанные принципы агроландшафтно-экологического изучения,
оценки и управления сельскохозяйственными землями, агроэкосистемами и агроландшафтами опираются на концепцию сохранения и воспроизводства используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов, плодородия почв, продуктивного долголетия агроэкосистем и
агроландшафтов ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса [3] концепции экологиче465

ского каркаса агроландшафтов и эколого-хозяйственного баланса МГУ имени
М. В. Ломоносова и Института географии РАН [5, 7].
В основу изучения, управления и конструирования агрогеоэкосистем положены 17 принципов, разработанных на основе агрогеоэкосистемного подхода.
Принцип системности – адекватное отражение агрогеоэкосистемной
сущности сельскохозяйственных земель (природных кормовых угодий, многолетних насаждений и посевов сельскохозяйственных культур).
Принцип эмерджентности – учет появления у системного целого особых
свойств, не присущих его подсистемам, блокам и компонентам, не объединенным системообразующими связями; учет особой формы интеграции системы, подчиняющейся иным законам конструирования и управления, функционирования и эволюции.
Принцип сбалансированного взаимодействия Человека и Природы – сохранение природных экосистем, ценных сельскохозяйственных земель и плодородия почв возможно только при создании благоприятных условий для
функционирования агроландшафтов, обеспечения сбалансированности продуктивных и протективных агроэкосистем, активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов, благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной биоты.
Принцип ландшафтно-экологического баланса – поддержание гармоничного равновесия между средостабилизирующими и средонарушающими элементами структуры агроландшафта для обеспечения его устойчивости.
Принцип оптимального функционирования – оптимальное соотношение
их продукционной, средообразующей и природоохранной функций агрогеоэкосистем.
Принцип ландшафтных границ – землепользование и землеустройство
необходимо осуществлять с максимальным учетом границ ландшафтов (агроландшафтов) – реально существующих природно-сельскохозяйственных территориальных комплексов.
Принцип экологического каркаса – природные кормовые угодья с многолетней растительностью, леса, охраняемые участки, древесно-кустарниковые
и водо-болотные экосистемы, многолетние насаждения и посевы многолетних
трав на пашне являются важнейшими элементами, составной частью экологического каркаса агроландшафта, определяют его устойчивость и продуктивное долголетие.
Принцип многоуровневой и многофакторной адаптации – адаптивная
интенсификация сельского хозяйства должна осуществляться на разных
уровнях (молекулярно-генетическом, организменном, популяционном, ценотическом, ландшафтном и биосферном), охватывая все уровни и все стороны
(факторы) изучаемых объектов, поскольку игнорирование той или иной информации об агроэкосистемах ведет к нарушению принципа адаптации. Необходима многоуровневая и многофакторная адаптация.
Принцип активной и пассивной адаптации – адаптивная интенсификация
сельского хозяйства должна осуществляться как активно – путем создания
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дополнительных элементов экологического каркаса, так и пассивно – путем
сохранения уже существующих средостабилизирующих элементов агроландшафта.
Принцип агроландшафтного управления – конструирование и управление агроэкосистемами – это неотъемлемая часть конструирования и управления агроландшафтами. Воздействуя на отдельные агроэкосистемы, мы воздействуем на агроландшафты (агроэкосистемы регионального уровня).
Принцип эволюционно-аналоговый – ориентирует управление агроэкосистемами и конструирование агроландшафтов на многократно апробированный опыт природы, подражание природе, ресурсо- и энергосбережение, оптимальное использование благоприятных природных особенностей агроэкосистем и снижение влияния негативных факторов.
Принцип биоразнообразия – при создании, управлении и конструировании агрогеосистем необходимо ориентироваться на их биоразнообразие как
реальный механизм обеспечения их надежности, устойчивости и стабильности.
Принцип экологизации – ориентирует на укрепление экологического
каркаса агроландшафтов, ключевые экологические проблемы, причины, их
вызывающие, и участие в решении этих проблем.
Принцип здоровой среды обитания – ориентирует на получение экологически чистой продукции, отсутствие загрязнения агроландшафтов и создание
здоровой среды обитания человека, животных и растений.
Принцип эстетики – сохранение существующих и создание новых гармоничных агроландшафтов с ценными эстетическими свойствами.
Принцип единства экономики и экологии – учет экономики и экологии в
неразрывном единстве и взаимозависимости.
Принцип практической и экономической целесообразности – получение
необходимых результатов при минимуме затрат.
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Резюме. Проведено агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых
угодий Центрального федерального округа России. Выделено 40 единиц районирования,
детальность районирования в сравнении с материалами 1980 г. возросла в 2,8 раза.
Ключевые слова: агроландшафтно-экологическое районирование, Центральный федеральный округ.
Summary. Agrolandscape-ecological zoning of natural fodder lands of the Central Federal District of Russia was conducted. 40 units of regionalization were allocated, the detailed zoning in
comparison with the materials of 1980 increased 2.8 times.
Key words: agrolandscape-ecological zoning, Central Federal District.

Разработано агроландшафтно-экологическое районирование природных
кормовых угодий Центрального федерального округа Российской Федерации
(масштаб 1 : 2 500 000). Районирование природных кормовых угодий (ПКУ)
выполнено на основе разработанной ВНИИ кормов методики агроландшафтно-экологического районирования кормовых угодий, методик экологогеографического анализа, ландшафтно-экологического баланса, разработанных в МГУ и ИГ РАН, с использованием материалов агроклиматического,
природно-сельскохозяйственного, ландшафтно-экологического, почвенноэкологического, биогеохимического районирований, ландшафтных, экологических, эколого-географических, почвенных и геоботанических карт, данных
государственного земельного учета, фондовых материалов, статистических
данных МСХ РФ и Росстата. Использованы также результаты предыдущих
районирований природных кормовых угодий страны и фондовые материалы
ВНИИ кормов, данные Федеральной службы земельного кадастра России.
Дана подробная характеристика всех выделенных единиц районирования,
представлены данные по климату, ландшафтам, рельефу, почвам, растительности, показана структура угодий, структура ПКУ, экологическое состояние
ландшафтов [1–5].
К Центральному федеральному округу, площадь которого составляет
65020,5 тыс. га, относятся 17 областей и город Москва. На территории ЦФО
выделены 40 единиц районирования, в том числе, 4 крупных (Южнотаежная,
Широколиственно-лесная, Лесостепная и Степная зоны), 5 средних (провинции) и 31 мелкая (округа). Детальность агроландшафтно-экологического районирования в сравнении с материалами 1980 г. возросла в 2,8 раза, информативность – в 1,9 раза. Сельскохозяйственные угодья занимают более 33 млн га,
или 51% площади района, в том числе сенокосы и пастбища 8,5 млн га (2,6 млн
га сенокосов и 5,9 млн га пастбищ), или 13% площади района и 25% площади
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сельскохозяйственных угодий.
Наибольшую площадь занимает Южнотаежная зона (37,2 млн га), или
57% площади ЦФО (рис.). На долю Широколиственно-лесной зоны приходится 12% (8,0 млн га) площади ЦФО, Лесостепной – 26% (16,8 млн га), Степной –
около 5% (3,0 млн га). Природные кормовые угодья занимают 8460,6 тыс. га,
что составляет около 13% площади Центрального федерального округа, на
01.01.2017 [4]. Наибольшие их площади находятся в Южнотаежной зоне (45%).
На долю Лесостепной зоны приходится 31% площади ПКУ, Широколиственно-лесной – 17% и меньше всего их в Степной зоне – 7% от общей площади
ПКУ ЦФО.
В целом по ЦФО на долю сенокосов приходится 30% площади ПКУ. При
движении с севера на юг их доля уменьшается с 43% в Южнотаежной зоне до
14-18% в Лесостепной и Степной зонах, где пастбища занимают 82–86% площади ПКУ.
В Центральном федеральном округе наибольшие площади занимают равнинные лугово-степные природные кормовые угодья степной зоны (класс С–1
по классификации сенокосов и пастбищ) – 28% от площади ПКУ и равнинные
суходольно-луговые лесной зоны (класс Л–1) – 25%. Низинные луга лесной и
степной зон (классы Л-2 и С–4) занимают 14% площади ПКУ ЦФО. На долю
краткопоемных лугов (классы Л-3 и С–5) приходится 11%, долгопоемных
(классы Л–4 и С–6) – 7%, болотистых лугов лесной зоны (класс Л–5) – 8%
площади ПКУ ЦФО.
Негативными процессами, ухудшающими качество сельскохозяйственных
угодий ЦФО, являются: повышенная кислотность почв, переувлажненность и
заболоченность, преимущественно сенокосов и пастбищ, эрозионная и дефляционная опасность, каменистость земель (9% сенокосов, 4% пашни и пастбищ), зарастание природных кормовых угодий кустарником и лесом (около
16% сенокосов и 12% пастбищ).
Большинство сенокосов и пастбищ нуждаются в улучшении, в том числе
коренным способом, с применением культуртехнических приемов на заросших
кустарником и лесом – 1,1 млн га, гидротехнических мероприятий на переувлажненных и заболоченных ПКУ – 3,5 млн га.
В соответствии с биогеохимическим районированием Южнотаежная и
Широколиственно-лесная зоны ЦФО относятся к таежно-лесному региону
биосферы, в котором имеется недостаток кобальта, йода и меди (особенно на
торфяных почвах), в болотистых местностях часто совместный недостаток
кобальта и меди. Недостаток кобальта в почвах и кормовых растениях приводит к ослаблению синтеза витамина В12 и окислительных ферментов. Понижается мясная и шерстяная продуктивность, воспроизводство, ослаблены иммунно-биологические свойства. Возникают акобальтозы, гипо- и авитаминозы В12. Болеют овцы и крупный рогатый скот, реже – другие виды скота. В
лесостепном, степном регионе биосферы, к которому относится южная часть
ЦФО, содержание химических элементов и их соотношение в почве и растениях близко к оптимальному.
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Наибольшее негативное влияние на состояние сельскохозяйственных
угодий Центрального федерального округа России оказывает значительное
распространение кислых почв, эрозионно- и дефляционноопасных участков,
переувлажненность и заболоченность угодий. улучшение которых можно
обеспечить в результате проведения мелиоративных мероприятий и рационального использования сельскохозяйственных угодий с учетом проведенного агроландшафтно-экологического районирования возможно значительное
улучшение угодий, сохранение и повышение плодородия почв.
Значительно активизировалось зарастание лесом и кустарником, покрытие кочками в связи с неиспользованием или недостаточным использованием сельскохозяйственных угодий. Эти негативные процессы, в зависимости от степени их проявления, снижают продуктивность, качество и
запасы корма на природных кормовых угодьях, затрудняют их использование и улучшение. Основными причинами деградации сенокосов и пастбищ являются неправильное их использование и отсутствие ухода или недостаточный уход за ними. При разведении скота следует учитывать недостаток или избыток тех или иных химических элементов и их соотношение в
почве и растениях с целью предотвращения болезней животных.
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Резюме. Овсяница красная входит в число лучших культур для фитомелиорации агроландшафтов и проведения биологической рекультивации техногенных земель. Благодаря
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становления структуры и плодородия почвы.
Ключевые слова: овсяница красная, продуктивность, качество.
Summary. Red fescue is one of the best crops for agrolandscapes phytomelioration and the biological reclamation of technogenic lands. Thanks to dense vegetation cover and powerful root
system, it is used to restore soil structure and fertility.
Key words: red fescue, productivity, quality.

Овсяница красная принадлежит к числу ценных злаковых трав, обеспечивающих устойчивость агроландшафтов и используемых на зеленый корм, так
как является одним из главных компонентов на естественных и искусственно
созданных пастбищах. Она стоит на первом месте по способности к задернению почвы и улучшает качество дерна. Благодаря плотному растительному
покрову и мощной корневой системе овсяница может использоваться для восстановления структуры почвы. Она входит в число лучших культур для проведения биологической рекультивации отвалов и фитомелиорации агроландшафтов, техногенных земель без нанесения почвенного слоя, при обязательном повышении плодородия субстрата. [1, 2, 3].
Создан сорт овсяницы красной Сигма, обладающий повышенной семенной продуктивностью, высокой устойчивостью к осыпанию семян даже при
достижении полной спелости, высокой урожайностью сена и зеленой массы,
ранним весенним и послеукосным отрастанием, долголетием, зимостойкостью и засухоустойчивостью, устойчивостью к частому скашиванию. Урожайность зеленой массы составляет 450-500 ц/га, сена − до 86,5 ц/га. По содержанию питательных веществ и качеству корма он превосходит все ранее
выведенные сорта. Сорт предназначен для газонного, пастбищного и фитомелиоративного использования [4, 5, 6, 7].
Изучение специально сформированных посевов показало, что наиболее
полно потенциал семенной продуктивности овсяницы красной – 631-658 кг/га
реализуется в травостоях с густотой стояния растений 90-210 шт./м2. В таких
травостоях создаются благоприятные условиях для образования, налива и созревания семян.
Наиболее благоприятные условия для формирования не только наибольшего количества генеративных побегов, но и повышенной их обсемененности
создаются в сравнительно разреженных травостоях овсяницы красной. Так
как к концу вегетации в них образуется большое количество хорошо развитых
вегетативных укороченных побегов с 2-5 живыми листьями и диаметром
стебля 1,0-1,5 мм, которые формируют наиболее продуктивные генеративные
побеги весной следующего года.
Наибольшее количество генеративных побегов в первый год пользования
(974-1016 шт./м2) сформировалось в травостоях овсяницы красной, заложенных с нормой высева 8–10 кг/га. Во второй год пользования семенным травостоем количество генеративных побегов в этих посевах сократилось в 1,8–2,1
раза (до 495-556 шт./м2), а урожайность семян снизилась более чем в 2 раза.
В разреженных посевах (при нормах высева 4-6 кг/га) количество генеративных побегов было более стабильным по годам пользования. В среднем
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за 2 года пользования (в среднем по двум закладкам опыта) максимальная
урожайность семян была получена при высеве рядовым способом 4-6 кг/га
семян (430-433 кг/га) и при высеве черезрядным способом 4 кг/га семян (443
кг/га). Увеличение урожайности семян по сравнению с контролем при этом
составило 16-19 %.
Исследования показали, что беспокровные раннелетние посевы овсяницы красной сорта Сигма следует закладывать с нормой высева 4-6 кг/га рядовым способом или 4 кг/га черезрядным способом, при высокой культуре земледелия и обязательном применении гербицидов в год посева. Если же поля
сильно засорены (количество всходов однолетних сорных растений составляет более 160-200 шт./м2) норму высева необходимо увеличивать на 25-50 %.
Внесение азотных удобрений является одним из основных агротехнических приемов, повышающих урожайность семян злаковых трав. Однако при
избытке азота семенные посевы трав могут полегать и сильно снижать семенную продуктивность [5, 6, 7].
Азотные удобрения стимулировали побегообразование овсяницы красной. За весенне-летний период в контрольном варианте (без внесения удобрений) количество побегов увеличилось на 204 % по сравнению с весенним и
составило 4,7 тыс. шт./м2, а при внесении N60 – увеличилось на 232 % и к концу вегетационного периода достигло 6,2 тыс. шт./м2.
Наибольшая биологическая урожайность семян (517-546 кг/га в среднем
за четыре года), была получена при внесении азотных удобрений весной в дозе
45-60 кг/га д.в., а также при дробном внесении 60 и 90 кг/га. Фактический сбор
семян при внесении оптимальных доз азота не превышающих N60 составлял
428-440 кг/га, что на 44-48 % было выше контроля, при дробном внесении N90
– 412-416 кг/га, что на 38-40 % превышало контроль. Количество генеративных
побегов при этом было наибольшим (1044-1103 шт./м2). При внесении N120
весной количество генеративных побегов снизилось до 670 шт./м2, а фактическая урожайность составила в среднем за четыре года всего 204 кг/га.
Установлено, что наиболее оптимальным сроком уборки семенных травостоев овсяницы красной способом прямого комбайнирования является фаза
восковой спелости семян, когда их влажность в соцветиях снижается с 37 до
27 %. Урожайность семян при уборке в эти сроки была максимальной и составила в среднем за 3 года 416-426 кг/га, при этом, семена имели очень высокие посевные качества: всхожесть – 93-95 %, энергию прорастания – 74-80
%, массу 1000 семян – 1,48-1,49 г.
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АГРОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЯЧМЕНЯ
Тукмачева Е.В., Шулико Н.Н., Волкова В.А., Цыганова Н.А.
Омский аграрный научный центр
644012 г. Омск, просп. Королева, 28, Россия
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Резюме. В условиях длительного стационарного опыта (25 лет) установлено положительное влияние систематического применения минеральных удобрений, соломы и бактеризации семян на агрономическую эффективность выращивания ячменя.
Ключевые слова: минеральные удобрения, солома, инокуляция, урожайность, ячмень.
Summari. Positive effect of the systematic application of mineral fertilizers, straw and the inoculation of seeds on the agronomic efficiency under barley has been determined in a long-term (25
year long) field experiment.
Key words: mineral fertilizers, straw, inoculation, yield, barley.

В современных экономических условиях сельскохозяйственного производства при низком уровне применения минеральных удобрений дефицит питательных веществ в растениеводстве может быть восполнен за счет использования менее энергоемких, не требующих значительных денежных затрат
биологических агроприемов: запашки соломы как органического удобрения,
применения бактериальных удобрений на основе симбиотических и ризосферных азотфиксаторов, включения в севооборот бобовых культур [1-3].
Дальнейший рост производства растениеводческой продукции возможен
за счёт применения научно-обоснованных систем удобрений, обеспечивающих не только рост урожайности культур, но и сохранение плодородия почвы, и экологическую сбалансированность агроландшафтов [4]. В этой связи
выявление закономерностей действия и последействия различных доз и сочетаний удобрений, соломы, биопрепаратов на продуктивность севооборота является актуальной задачей.
Исследования проводились в стационарном многофакторном опыте на
полях лаборатории агрохимии и защиты растений ФГБНУ «СибНИИСХ» в
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южной лесостепной зоне Западной Сибири.
Опыт размещён в пятипольном зернопаровом севообороте со следующим чередованием культур: пар чистый – пшеница – соя – пшеница – ячмень.
Изучаемые факторы: минеральные удобрения - без минеральных удобрений
(контроль), доза минеральных удобрений в среднем на 1 га севооборотной
площади N18Р42; солома – без соломы (контроль), внесение соломы предыдущей культуры севооборота; защита – без средств химической защиты растений (контроль), с применением средств химической защиты растений; инокуляция – без инокуляции, инокуляция. Инокуляция семян проведена препаратом Био Вайс в сочетании с Тур Максом. Био Вайс – микробиологическое
удобрение, которое обеспечивает азотное питание зерновых культур за счёт
азотфиксации.
При применении средств интенсификации прибавка урожайности ячменя
в среднем составила 0,06-1,97 т/га зерна. В среднем по факторам наиболее
высокий уровень урожайности получен на фоне применения минеральных
удобрений в сочетании с инокуляцией семян и внесением соломы – 4,88 т/га
(таблица 1).
Таблица 1 – Влияние минеральных удобрений, соломы и инокуляции на
урожайность ячменя, т/га
Вариант
Контроль
Инокуляция
Защита
Защита+инокуляция
Солома
Солома+инокуляция
Солома+защита
Солома+защита+инокуляция
N18Р42
N18Р42+инокуляция
N18Р42+защита
N18Р42+защита+инокуляци
я
N18Р42+солома
N18Р42+солома+инокуляци
я
N18Р42+солома+защита
N18Р42+солома+защита+
инокуляция

–
–
–
–
–
–
–

В том числе от
соло- защиинокулямы
ты
ции
–
–
–
–
–
0,27
–
0,08
–
–
-0,04
0,15
0,11
–
–
-0,21
–
-0,05
0,08
0,05
–

0,24

–

0,01

0,18

0,08

4,76
4,72
4,62

1,85
1,81
1,71

1,85
1,54
1,63

–
–
–

–
–
-0,14

–
-0,04
-

4,63

1,72

1,49

–

-0,09

0,01

4,70

1,79

1,68

-0,06

–

–

4,88

1,97

1,91

0,16

–

0,18

4,57

1,66

1,50

-0,05

-0,13

–

4,73

1,82

1,58

0,10

-0,15

0,16

2,91
3,18
2,99
3,14
3,02
2,97
3,07

Общая
прибавка
–
0,27
0,08
0,23
0,11
0,06
0,16

3,15

Урожайность

N18Р4
2

При решении вопросов использования биоресурсов и рационального
применения удобрений важное значение имеет оценка их окупаемости. Агрономическая эффективность удобрений – результат действия удобрений на
выход основной продукции (зерна, клубней, плодов, волокна и т. д.), выра474

женной прибавкой урожая с гектара или на единицу тука. По утверждённым
нормативам в среднем по стране 1 кг питательных веществ удобрений должен
окупаться прибавкой урожая: зерна – 4,3 кг [5].
Комплексное
применение
изучаемых
факторов
ячменя
(N18Р42+солома+инокуляция) позволяет увеличить агрономическую эффективность, повышая окупаемость удобрений на 6,5% или на 2 кг зерна в сравнении с вариантом N18Р42 (таблица 2).
Таблица 2 – Агрономическая эффективность применения препарата Био
Вайс + Тур Макс в комплексе с применением удобрений на ячмене в зернопаровом севообороте
Вариант
Контроль
Инокуляция
Солома
Солома+инокуляция
N18Р42
N18Р42+инокуляция
N18Р42+солома
N18Р42+солома+инокуляция

Урожайность, т/га
2,91
3,18
3,02
2,97
4,76
4,72
4,70
4,88

Прибавка, т/га
–
0,27
0,11
0,06
1,85
1,81
1,79
1,97

Окупаемость, кг
–
–
–
–
30,9
30,2
29,9
32,9

Таким образом, исследованиями, проведёнными в стационарном опыте на
основе полевого севооборота, установлено, что применение соломы, средств
защиты растений и инокуляции семян как отдельных агроприемов не оказали
достоверного влияния на выход продукции с 1 га севооборотной площади. Сочетание изучаемых факторов способствовало повышению продуктивности ячменя на 1,66-1,97 т/га зерна (на 57-68%). Применение органоминеральной системы удобрений и инокуляции семян позволило повысить агрономическую
эффективность на 6,5% в сравнении с вариантом N18Р42.
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ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ ГУМУСОВОГО ГОРИЗОНТА
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Резюме. Представлены материалы, характеризующие распределение основных морфометрических характеристик черноземов Каменной Степи. Показана детальная пестрота
мощности темногумусового горизонта А, гумусового горизонта в целом, которая совпадает с нижней границей горизонта АВ на ровном ключевом участке, типичном для центральной части черноземной зоны России.
Ключевые слова: чернозем, гумусовый горизонт.
Summary. The materials characterising distribution of basic morfometrichesky of characteristics
of chernozems of the Kamennaya Steppe are presented. Detailed diversity of capacity humus
horizon A, humus horizon as a whole, which coincides with the bottom border of horizon АВ on
the equal key site typical for the central part of chernozemic zone of Russia is shown.
Key words: chernozem, humus horizon.

Проблема антропогенного влияния на черноземы, изменение их свойств,
всегда была одной из актуальнейших проблем почвоведения и земледелия.
Ежегодное интенсивное антропогенное влияние на почвенный покров приводит к заметному уменьшению мощности гумусового горизонта. Главными
причинами изменения мощности гумусового горизонта черноземов являются
действия природных и антропогенных факторов: интенсивная обработка,
применение минеральных удобрений, недостаточное поступление корневых и
пожнивных остатков.
В связи с тем, что в последнее время отмечается значительное сокращение количества мониторинговых исследований, снижение их качества и
уменьшения количества получаемой информации, возросли актуальность и
необходимость проведения детальных наблюдений за изменением свойств
черноземных почв, проведения картографирования почвенного покрова на
основе закладки отдельных ключевых участков.
Целью наших исследований являлась оценка варьирования статистических показателей основных морфометрических свойств черноземов Каменной
Степи под влиянием различного антропогенного воздействия.
В 2016-2017 гг. нами была осуществлена закладка опытного участка площадью 2 га с регулярной сетью скважин ручного бурения для оценки длительного антропогенного влияния на почвенный профиль черноземных почв Каменной Степи. Для отбора почвенных образцов использовали сетку скважин
ручного бурения с квадратной ячейкой 25 на 25 м. Общая выборка включает 88
точек опробования (скважин). Для удобства работы была создана база данных,
включающая номер точки, ее координаты, определенные с помощью GPS, название почвы, количественные значения морфометрических показателей.
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В качестве объектов изучения выбрали следующие участки плоского водораздела: залежь косимая 1882 г. заповедника №1; пашня 1952 г. распашки;
пашня 1992 г. распашки; лесополоса № 40.
Заповедник №1 расположен между лесной полосой №40 (с запада) и
южным селекционным севооборотом (с востока). Косимая залежь с 1882 г.
представлена степной разнотравно-злаковой растительностью, подвергающейся ежегодному скашиванию.
Участок молодой пашни, который начали эксплуатировать с 1992 г., был
создан специально на краю косимой залежи (на юге заповедника №1) для
проведения длительных мониторинговых исследований. На протяжении с
1992 по 2016 г. он использовался под посев зернопропашных культур.
Участок пашни, эксплуатируемый с 1952 г., является смежным с косимой
залежью и пашней 1992 г. распашки. После введения в эксплуатацию он был
занят зерновыми, ягодными культурами, виноградом, а с конца 1970-х годов
использовался для возделывания различных сельскохозяйственных культур.
Лесная полоса № 40 полезащитного назначения посажена Н.Я. Михайловым в 1903 г., ее возраст в начале исследований составлял 113 лет. Она расположена на плакорном водораздельном участке с севера на юг поперек господствующим юго-восточным ветрам. Общая площадь древостоя - 8,80 га,
протяженность лесной полосы – 746 м, ширина – 118 м. В настоящее время
схема древостоя включает в основном дуб (Д), ясень остролистный (Яо), в
подлеске встречается единично клен остролистный (Ко) – 4Д 4Яо 2Кяс, ед.
Ко. Полнота древостоя составляет 0,9, высота – 17,2-27,3 м [1].
Почвенный покров заложенных мониторинговых участков представлен
4-компонентной пятнистостью черноземов обыкновенных (Чо) (агрочерноземов сегрегационных), черноземов типичных (Чт) (агрочерноземов миграционно – мицелярных), черноземов зоотурбированных (перерытых) (Чзтр) (агрочерноземов зоотурбированных) и черноземов выщелоченных (Чв) (агрочерноземов глинисто – иллювиальных). В скобках указана почвенная классификация 2004 г.
По нашему мнению, главными причинами, вызывающими изменение
мощности гумусового горизонта почвы, являются усиленная минерализация
ее органических компонентов вследствие интенсивной обработкии применения минеральных удобрений, недостаточное поступление корневых и пожнивных остатков, а также органических удобрений. На сегодняшний день
восстановить мощность гумусового горизонта в пахотных чернозёмах до
уровня целины практически невозможно.
Статистической обработке были подвергнуты следующие морфометрические показатели: мощность темногумусового горизонта А (для пашни
Апах+А, для залежи Адер+А, для лесной полосы Ао+А); глубина нижней
границы переходного горизонта АВ, численно этот показатель совпадает с
общей мощностью гумусового слоя Апах(Адер, Ао)+А+АВ, см.
В таблице 1 представлены статистические данные распределения мощности горизонта Апах(Адер, Ао)+А черноземов исследуемых объектов Ка477

менной Степи.
Таблица 1 – Статистика распределения показателя мощности темногумусового горизонта А
Показатели статистики
Среднее, см
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Интервал, см
Минимум, см
Максимум, см
Уровень надежности (95,0%)
Коэффициент вариации, %

Залежь
1882 г.
41
1,1
42
40
5,0
18
30
48
2,3
12

ЛП-40
1903 г.
44
1,1
46
50
7,0
23
30
53
2,3
16

Пашня
1952 г.
27
1,2
27
30
4,7
17
20
37
2,6
17

Пашня
1992 г.
30
1,6
30
38
5,4
16
22
38
3,4
18

В результате ежегодной обработки происходит гомогенизация гумусового слоя, что существенным образом отражается на значении мощности темногумусового горизонта А. На пашне средние значения величины Апах+А были
существенно ниже залежных аналогов. Пахотный участок, введенный в эксплуатацию в 1992 году, имел среднее значение мощности равное 30,0±1,6 см,
что ниже залежи на 11 см. Интервал между максимальным и минимальным
значениями составляет 16 см. На пахотном участке с наиболее длительным
сроком использования (пашня 1952 г. распашки) средняя мощность темногумусового горизонта А составила всего 27,0±1,2 см. Минимальными значениями отмечены также максимум и минимум – 37 и 20 см соответственно.
Максимальным значением мощности горизонта Ао+А отмечена старовозрастная лесополоса. Среднее значение здесь оказалось даже выше залежи и составило 44,0±1,1 см. Максимум в лесной полосе тоже оказался самым высоким – 53 см. Данная мощность накапливалась, по нашему мнению, за счет
ежегодного листового опада.
Результаты статистической обработки данных показывают, что значения
коэффициента вариации мощности темногумусового горизонта А среди объектов исследования не превышают 18 %, что говорит о равномерном распределении этого показателя по поверхности.
Детальными исследованиями почвенного покрова Каменной Степи было
отмечено на сходность диапазона изменения и средних мощностей гумусового горизонта. Преобладающими являются среднемощные виды (до 80 см), что
отмечено многими исследователями, работавшими в Каменной Степи [2].
Проведенная нами оценка изменения мощности генетических горизонтов
под влиянием различного рода антропогенных факторов позволила установить их существенную изменчивость. Максимальная мощность гумусового
горизонта в целом отмечена в почвах залежи косимой. Среднее значение
мощности гумусового горизонта в целом на залежном степном участке составило 79,0±4,3 см. Под 113-ти летней лесной полосой значение оказалось поч478

ти на 5 см меньше и составило 74,0±1,6 см (табл. 2).
Таблица 2 – Статистика распределения показателя мощности гумусового
горизонта в целом или нижней границы горизонта АВ
Показатели статистики

Залежь
1882 г.
79
4,3
75
68
19,5
80
50
130
8,9
25

Среднее, см
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Интервал, см
Минимум, см
Максимум, см
Уровень надежности (95,0%)
Коэффициент вариации, %

ЛП-40
1903 г.
74
1,6
73,5
70
10,4
40
60
100
3,3
14

Пашня
1952 г.
64
2,6
65
70
10,1
42
48
90
5,6
16

Пашня
1992 г.
68
2,7
66,5
70
9,2
35
55
90
5,8
14

Интенсивное антропогенное воздействие существенным образом отразилось на формировании почвенного покрова, связанное с гомогенизацией гумусового слоя в результате ежегодной обработки и снижения активности землероющих животных [3]. Значения мощности гумусового горизонта на пашне
были существенно ниже залежных аналогов. Пахотный участок, введенный в
эксплуатацию в 1992 году, имел среднее значение мощности равное 68,0±2,7
см, что ниже залежи на 11 см. Максимальное снижение отмечено на пахотном
участке с наиболее длительным сроком использования (пашня 1952 г. распашки). Средняя мощность гумусового горизонта составила в этом случае всего
64,0±2,6 см. Ежегодное механическое воздействие почвообрабатывающих орудий, таким образом, привело к уменьшению мощности гумусового горизонта
на 10,9-14,3 см в зависимости от срока использования пашни. Расчет тренда
уменьшения мощности гумусового горизонта на пашне с момента распашки
показал, что среднее уменьшение этой величины составляет 0,22 см / год.
Мощность гумусового слоя в целом, характеризуемая глубиной нижней
границы горизонта АВ, лежит в пределах: на пашне – 48-90 см; в лесополосе –
60-100 см. Максимум отмечен на залежи, где мощность горизонта АВ достигала 130 см. Результаты статистической обработки данных показывают, что максимальное значение (25 %) коэффициента вариации мощности гумусового слоя
среди объектов исследования свойственно почвам косимой залежи (табл. 2).
В пахотных почвах, по сравнению с целинными почвами, отмечается
существенное снижение мощности гумусового горизонта. Так, на пашне 1952
и 1992 гг. значения коэффициента вариации нижней границы горизонта АВ
равно 16 и 14 % соответственно. Это связано, прежде всего, с ускоренной минерализацией гумуса в процессе интенсивного использования. Особенности
процессов зависят от длительности антропогенной нагрузки на почвы и интенсивности земледелия.
При сравнении средних величин нижней границы горизонта АВ (по tкритерию Стъюдента) получены достоверные отличия этого показателя на
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пашне (tрасч. =2,83>tтаб. =2,04) и ЛП-40 (tрасч. =5,53>tтаб. =2,04) по сравнению с
косимой залежью.
Выводы. Черноземы Каменной Степи характеризуются значительным
пространственным варьированием основных морфометрических показателей
почвенного плодородия: мощности темногумусового горизонта А или Апах+А,
мощности гумусового слоя в целом (Апах+А+АВ), глубины вскипания.
При сравнении средних величин нижней границы горизонта АВ (по tкритерию Стъюдента) получены достоверные отличия этого показателя на
пашне (tрасч. =2,83>tтаб. =2,04) и ЛП-40 (tрасч. =5,53>tтаб. =2,04) по сравнению с
косимой залежью.
Увеличение длительности антропогенного использования черноземов
приводит к существенному снижению гумусового потенциала почв с
одновременным
снижением
пространственного
варьирования,
обусловленного
гомогенизацией
пахотного
горизонта.
Ежегодное
механическое перемешивание верхнего обрабатываемого слоя почвы снижает
пестроту почвенного плодородия.
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Объективная необходимость постоянного роста продуктивности земледелия и значительное возрастание проблемы воспроизводства плодородия
почв требует разработки более эффективных агротехнических приемов. Научно обоснованные состав и схемы чередования культур в севооборотах
обеспечивают высокопродуктивное использование почвенно-климатического
потенциала и антропогенных ресурсов. Однако в зависимости от того, какими
культурами насыщают севообороты, их почвозащитное значение, влияние на
урожайность и плодородие почв будет различным. Важным моментом здесь
является уменьшение доли чистых паров, переход на сидеральные пары и
расширение посевов зернобобовых культур. Однако решение вопроса о введении чистых или занятых паров в севооборотах должно решаться в хозяйстве с учетом всех факторов, в том числе агроклиматических. В последние годы
все четче проявляется усиление засушливости, и, в связи с этим возрастает
необходимость в расширении посевов более засухоустойчивых культур. На
юго-востоке ЦЧЗ из зернобобовых культур все большие площади, наряду с
горохом, занимают такие культуры как нут, люпин, чина и др. Как известно,
зернобобовые культуры являются лучшими предшественниками для озимых.
Эти обстоятельства, с учетом ландшафтно-экологической зональности
региона и имеющихся научных разработок, позволяют поставить на изучение
севообороты с различной долей насыщения бобовыми культурами, включая
многолетние травы и введением в севообороты нетрадиционных, более засухоустойчивых бобовых культур (нут, люпин, чина).
Наши исследования проводились в стационарном опыте лаборатории
эколого-ландшафтных севооборотов ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП». Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглинистого
гранулометрического состава.
В опыте изучалось 6 видов зернопаропропашных севооборотов с разным
набором и чередованием культур, обеспечивающих возможность изучить
влияние предшественника на формирование плодородия почвы под посевом
озимой пшеницы.
Целью исследований было изучить эффективность различных предшественников озимых, в том числе малоизученных в зоне зернобобовых, в условиях изменяющегося климата.
Как показывает анализ результатов исследований и производственный
опыт, в повышении продуктивности и устойчивости производства озимой
пшеницы, наряду с другими факторами, большое значение в зоне недостаточного увлажнения имеет получение дружных всходов, а в дальнейшем, хорошо
развитых растений перед уходом в зиму, что определяет их успешную перезимовку и продуктивность [1, 2]. Так как посев озимых проводится вслед за
летним периодом с высоким температурным режимом, то одним из лимитирующих факторов при получении хороших всходов озимых хлебов является
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дефицит доступной влаги в почве к началу сева озимых.
На основании анализа результатов многочисленных исследований, выполненных в лаборатории эколого-ландшафтных севооборотов, установлено,
что в среднем за период вегетации озимой пшеницы наибольшие запасы доступной влаги в слое почвы 0-100 см были по черному пару (117,47 мм), несколько меньше запасы влаги были в сидеральном пару по рапсу на сидерат и
нуту и составили 112,05 мм и 111,63 мм соответственно (таблица). Сидеральный эспарцетовый пар, а также звено с бинарным посевом по запасам продуктивной влаги были обеспечены практически одинаково.
Таблица – Показатели агрофизических свойств почвы в различных
звеньях севооборота (2014-2017 гг.)
Т
вердость в
слое
п
очвы
0-25
см,
кг/см2

Плотность
сложения в
слое
почвы
0-40 см,
г/см3

Содержание агрономически ценных агрегатов, %
100,25 мм

г/кг

52,38

11,26

1,01

72,5

11,3

21,7

9,8

4,64

51,56

10,73

1,00

74,9

7,6

16,2

7,4

4,32

Сидеральный
эспарцетовый
пар оз.пшеница

47,33

11,46

1,01

76,6

8,8

15,5

6,3

4,82

Занятый пар
(горох)оз.пшеница

46,92

11,35

1,02

75,0

7,5

15,3

6,2

4,11

Нутоз.пшеница

50,05

11,75

1,02

77,5

7,2

16,5

6,8

3,74

Сояоз.пшеница

46,76

11,68

0,98

76,4

6,7

15,9

6,9

3,91

43,48

9,32

1,11

78,1

10,1

22,2

6,6

4,30

12,2

1,05

2,6

5,05

1,2

0,59

Звенья севооборота

Черный пароз.пшеница
Сидеральный
пар(рапс)оз.пшеница

Бинарный
посев:
Горох - озимая пшеница+оз.вика
НСР0,5

Содержание
влаги в
слое 050
/0-100,
мм

N
O3

P
2O5

K
2O

в слое почвы
0-40 см,
м

мг/10
0 г почвы

Уро
жайность
озимой
пшеницы, т/га

Плотность сложения почвы в течение вегетационного периода озимой
пшеницы по всем изучаемым вариантам находилась в оптимальном диапазоне
значений и мало изменялась в зависимости от предшественников. Эта величина
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была в пределах от 0,98 г/см3 по зернобобовому предшественнику сое до 1,11
г/см3 в бинарном посеве (озимая пшеница + озимая вика) по другому зернобобовому предшественнику – гороху. Изменения твердости почвы под озимой
пшеницей в зависимости от предшественников были более значимы. Минимальная твердость 0-25 см слоя почвы была в бинарном посеве и составила 9,32
г/см2,соответственно, при значении на контроле (черный пар) – 11,26 г/см2.
Главенствующую роль в создании оптимальных условий для развития
озимой пшеницы в процессе вегетации играют наличие и правильное соотношение питательных веществ в почве.
Чередование культур в севооборотах влияет на круговорот азота и служит отчасти регулятором азотного баланса в почве. Все культуры потребляют
азота гораздо больше, чем других питательных веществ, поэтому характеристику питательного режима часто аргументируют содержанием минерального
азота в почве. Сельскохозяйственные растения по-разному влияют на содержание нитратного азота в почве и следовательно, по-разному воздействуют на
эффективное плодородие, что зависит от биологических особенностей и условий их произрастания.
Данные таблицы свидетельствуют о невысокой в целом зависимости питательного режима почвы в посевах озимой пшеницы от предшественников и
состава чередующихся культур. Наибольшее содержание нитратов под пшеницей в среднем за вегетацию было по черному пару – 11,3 мг/кг. Ему уступает бинарный посев (10,7 мг/кг), а ему, в свою очередь, звено с сидеральным
эспарцетовым паром (8,8 мг/кг). Наименьшее содержание N-NО3 было в звене
с соей и составило 6,7 мг/кг почвы.
По результатам исследований установлено, что сидеральный пар по содержанию фосфора и калия незначительно превосходит непаровые бобовые
предшественники. Среди зернобобовых культур горох имеет наилучшие показатели по обеспеченности почвы элементами минерального питания, также
следует отметить, что бинарный посев (оз.пшеница+оз.вика) по содержанию
азота даже превысил сидеральные пары (содержание азота 10,1 мг/кг), а по
содержанию фосфора был максимально обеспечен – 22,2 мг/100 г почвы.
Полученные данные по урожайности озимой пшеницы свидетельствуют о
том, что наиболее эффективными чередованиями в озимом звене являются: эспарцет на сидерат – озимая пшеница, где урожайность озимой пшеницы достигает 4,82 т/га, по сидеральному горчичному пару и в бинарном посеве по зернобобовому предшественнику – гороху урожайность была практически одинаковой – 4,32 и 4,30 т/га соответственно. Из других зернобобовых культур, с учетом диверсификации, имеют одинаковую эффективность звенья соя – озимая
пшеница и нут – озимая пшеница с урожайностью пшеницы – 3,91-3,74 т/га.
Таким образом, для повышения эффективности использования почвенноклиматического потенциала в агроландшафтах ЦЧЗ, нетрадиционные для зоны зернобобовые культуры (нут, соя, люпин) могут широко использоваться в
чередованиях как предшественники озимых, равноценные гороху. Звено нут –
озимая пшеница наиболее эффективно в засушливых агроэкологических рай483

онах области – южном, юго-западном, юго-восточном, восточном.
Библиографический список
1.
Турусов В.И. Состояние озимых в ЦЧЗ и рекомендации по уходу за ними весной/
В.И. Турусов, А.М. Новичихин, В.М. Гармашов// Земледелие. – 2015. - № 3. С. 12-14.
2.
Турусов В.И., Богатых О.А., Дронова Н.В. Влияние предшественников на питательный режим почвы и запасы влаги в посевах озимой пшеницы для условий ЦЧЗ
/Ландшафтное земледелие – основа высокоэффективного производства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию академика Россельхозакадемии Котляровой О.Г. (п. Майский, 4 июля 2017г.). - 2017. - С. 10-14.

УДК 631.4
АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КАМЕННАЯ СТЕПЬ»:
ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
Турусов В.И., Чевердин Ю.И., Беспалов В.А.. Титова Т.В.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева, Каменная Степь
E-mail: cheverdin62@mail.ru
Резюме. Проведенные исследования позволили выявить основные направления изменения
почвенного покрова под влиянием агролесомелиоративного комплекса. Доказана эволюционная направленность трансформации исходно автоморфных черноземов в гидроморфные. Древесные насаждения за более чем 120 летний период произрастания способствовали формированию глубокозасоленных черноземных почв.
Summary. The conducted research allowed to reveal the main directions of changes of the soil
cover under the influence of the agroforestry complex. Proven evolutionary direction of transformation of the original automorphic hydromorphic black soil in. Wood plantations for more than
120 year period of growth contributed to the formation of globocassidulina Chernozem soils.

Каменная Степь является одним из уникальных научных объектов с более чем вековой историей изучения антропогенного воздействия на почвенный покров исходно автоморфных степных почв. Антропогенный фактор
имел многоплановое влияние, проверялись наиболее важные идеи конца XIX
и всего XX в. комплексного воздействия человека на природный ландшафт с
целью определения рациональных вариантов ведения сельскохозяйственного
производства в степной зоне. Наиболее существенное влияние на природный
комплекс оказало преобразование степных девственных ландшафтов в высокоинтенсивный агролесомелиоративный комплекс и применение водных мелиораций. Эти два мощных фактора наложили свой существенный отпечаток
на направленность почвообразовательных процессов автоморфных черноземов. Накопленные бесценные научные данные служат тем фундаментом, на
основе которого с использованием современных методов возможна разработка долгосрочных прогнозов эволюционного развития и трансформации почв
Центрального Черноземья.
В связи с поднятием в условиях Центрально-Черноземной зоны почвенно-грунтовых вод произошли изменения направленности почвообразовательных процессов. Отмечается эволюционная трансформация чернозёмов в лу484

гово-чернозёмные, чернозёмно-луговые и даже – в луговые почвы, а также
возникновение опасности развития засоленных и осолонцованных почв.
Вследствие этого необходима разработка мероприятий по регулированию
водного баланса территории.
Преобразование степного ландшафта в агролесоландшафты в течение
XX века способствовало изменению сочетания факторов почвообразования,
спровоцировало антропогенную трансформацию свойств черноземов под
пашней и новый этап эволюционного развития автоморфных черноземов в
полугидроморфные и гидроморфные почвы.
Впервые за время проведения почвенных исследований и существования
стационара «Каменная Степь» создана карта затапливаемых и сезонно переувлажненных почв. На обследуемой территории отмечено более 120 ареалов,
подверженных временному переувлажнению. Длительность весеннего срока
затопления определяется складывающимися метеорологическими условиями
предшествующего осенне-зимнего периода и характером распределения
осадков. Наибольшая длительность отмечается при высокой влажности почвенной толщи в осеннее время и значительным количеством выпавшего снега
в зимние месяцы. Существенным фактором, способствующим росту переувлажненных почв, является уменьшение их промерзания в зимние месяцы
вследствие повышения температуры воздуха.
Для оценки влияния агролесомелиоративного комплекса на почвенный
покров нами была заложена сеть мониторинговых участков с постоянным шагом опробования.
Средние значения мощности генетических горизонтов максимальные
значения имели в почвах залежи косимой. Нижняя граница темно-гумусового
горизонта находилась на уровне 78,24±3,99 см, что существенным образом
отличается от остальных угодий. Наиболее заметное снижение общей мощности темно-гумусового горизонта отмечается на пашне 1952 г. Она равнялась
64,4±2,6 см. Таким образом, за прошедший период с момента распашки (62
года) потери гумусового горизонта составили 13,8 см или 0,22 см ежегодно.
При этом наиболее заметные потери отмечены для верхнего гумусового горизонта AU. Если на залежи косимой он равнялся 41,24±1,09 см, то в почве
пашни 1952 годы всего 26,93±1,21 см.
Можно было ожидать, что чернозем под лесной полосой будет отличаться более активным процессом увеличения гумусового горизонта за счет листового опада. Но, на самом деле, увеличения мощности темно-гумусового горизонта нами не установлено. Мощность горизонта AUb составила в этом
случае 73,9±1,64 см. Но при этом мощность верхнего наиболее гумусированного горизонта AU составила максимальную величину из всех исследованных
угодий – 44,3±1,11 см. Эти изменения связаны, по всей видимости, с изменившимся характером почвообразовательного процесса под лесной полосой.
Продукты распада растительных остатков концентрируются в верхних горизонтах и существенной миграции в нижние слои почвы не наблюдается.
Важным диагностическим критерием почвообразовательного процесса
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является граница залегания карбонатов, диагностируемая по вскипанию от
10% соляной кислоты. Анализ полученных данных показывает, что максимальные значения характерны для почв залежи косимой – 67,05±4,01 см.
Близкие, но все же несколько меньшие показатели отмечены для почв, находящихся под широкой старовозрастной лесной полосой – 63,2±3,01см. Распашка почв естественных угодий привела, наряду с уменьшением мощности
темно-гумусового горизонта, и к смещению линии залегания карбонатов к
дневной поверхности. Глубина вскипания на разновозрастных участках пашни была примерно одинаковой и составила на пашне 1992 года 53,08±6,14см,
и на пашне 1952 года – 53,73±6,44см.
Г.М. Тумин в свое время (1930) высказывал опасения по поводу возможного развития процессов выщелачивания карбонатов и начала подзолообразования черноземов под влиянием древесных культур. Им было установлено
снижение линии горизонта вскипания под лесными полосами и прогрессирующая эволюция чернозема обыкновенного в выщелоченный. Эти закономерности нашли свое подтверждение также в работах П.Г. Адерихина (1967),
проводившего повторные исследования в 1953-1957 гг. Он отмечал, что в
почвах под лесной полосой у выщелоченного чернозема глубина вскипания
составила 88-96 см, у переходного чернозема лесных полос – 66-82см, в то
время как у обыкновенного чернозема среди лесных полос эта величина составила 59-72 см. Таким образом, сравнивая наши данные с результатами работ проведенных в более ранние периоды исследования почвенного покрова
Каменной Степи, можно говорить о стабилизации данного показателя. За более чет 60-ти летний период в почвах Каменной Степи заметных изменений в
этом направлении не установлено. Опасения о развитии процессов подзолообразования не оправдались.
Лесные полосы являются мощным фактором, изменяющим как водный
режим агроландшафта, так и миграцию потока веществ по почвенному профилю. Нами было высказано предположение о возможном изменении солевых характеристик под влиянием древесных культур, что нашло свое подтверждение при оценке активности иона натрия по профилю почвы. Послойное распределение активности ионов натрия в пастах, отражающее содержание легкорастворимых солей, в почвах ключевого участка представлено на
рис. Поверхностные горизонты почв всего ключевого участка до глубины 120
см являются незасоленными, активность ионов натрия в них при влажности
50%, чаще всего, меньше 2 ммоль/л, возрастая до 10 ммоль/л только глубже
100 см. Почвы пашни остаются незасоленными на всю глубину опробования
– до 2 м. Вместе с тем, нижние горизонты почв под лесополосой на глубине
150-200 см оказались слабозасоленными.
В пахотном горизонте черноземов межполосного пространства активность натрия равнялась 0,22-0,24 ммоль/л. Почва под лесной полосой была
также незасоленной, но активность ионов натрия оказалась выше (до 0,540,72 ммоль/л).
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Рисунок – Активность иона натрия в слое почвы 150-170 см, ммоль/л
Таким образом, уже в верхних горизонтах почвы наблюдается тенденция
накопления натрия в почвенных растворах черноземов под искусственными
древесными насаждениями, и эта разница составляет 2-3-х кратную величину.
Аналогичная картина сохраняется до глубины 120 см.
В нижележащих горизонтах почвы характер засоления резко изменяется.
Отмечается увеличение засоленности почв под лесом на фоне незасоленных
почв пашни. В черноземах под лесной полосой на глубине 120-150 см активность ионов натрия возрастает до 4-20 ммоль/л, достигая максимальных значений 30-50 ммоль/л на глубине 170-200 см, оставаясь менее 2 ммоль/л в почвах пашни.
Анализ изолиний пространственного распределения показывает на локализацию повышенных значений активности ионов натрия с западной наветренной стороны лесной полосы. На западной опушке и до центра лесной полосы активность ионов натрия по всему исследуемому профилю почвы 0-200
см превышала аналогичный показатель на восточной.
Максимальные значения активности ионов натрия в почвах отмечаются в
центральной части древесного лесонасаждения. На глубине почвы 170-200 см
она составляла 37-42 ммоль/л. Эти значения существенно выше показателей,
отмечаемых в восточной наветренной части лесной полосы и, особенно, в западной заветренной части. Активность иона натрия равнялась, соответственно, в среднем 35 и 18 ммоль/л. На прилегающем к западной стороне участке
поля засоленность почвенного профиля была близка к значениям, отмеченным на пашне, прилегающей к лесной полосе с восточной части. В первом
случае количество натрия составляло 0,22-0,94, во втором - 0,12-0,25 ммоль/л.
Иными словами, накопление солей в нижних горизонтах почв отмечается
строго под лесополосой с максимумом в центральной ее части и резким переходом к фоновым незасоленным черноземам - сразу за ее пределами. Обращает на себя внимание большая пестрота в активности иона натрия в почве на
рассматриваемых объектах. При этом, максимальные коэффициенты вариации отмечаются в почвах межполосного пространства. Его величина колебалась в пределах 89,3-198,8%. Под лесной полосой коэффициент вариации был
заметно ниже – 35,1-73,7%. Некоторое увеличение наблюдается в горизонте
почвы на глубине 150-200 см, где он равен 80,3-166,2%.
Нельзя оставить без внимания возможное изменение химического соста487

ва грунтовых вод под влиянием произрастающей растительности. Так, исследованиями, проведенными в Каменной Степи, показана возможность существенного увеличения минерализации подземных вод под длительно растущими
лесными полосами. В результате длительных наблюдений отмечена аномально высокая их минерализация, достигающая значений 11 г/л в скважине, расположенной под широкой лесной полосой [2]. Детальные исследования, проведенные в 2001-2002 гг., показали изменения химического состава грунтовых вод в зависимости от качественного состава листового опада. По мнению
авторов, распашка и облесение склонов может существенно изменить направленность геохимического массопереноса веществ поверхностных и подземных
вод. Это может привести к резкому ухудшению их качественного состава.
Выводы. Для реализации концепции развития агропромышленного комплекса ЦЧЗ в современных условиях, при усилении проявления признаков гидроморфизма и трансформации черноземных почв в луговые, целесообразна разработка методов двустороннего регулирования водного баланса агроценозов на
основе совершенствования систем ведения сельского хозяйства. На участках
пашни с длительным и систематическим грунтовым переувлажнением необходимо снизить интенсивность влагонакопительных мероприятий, ограничить
применение приемов сбережения влаги и активизировать проведение культурнотехнических и технологических приемов по отводу избыточной влаги.
Проведенные нами исследования под старовозрастными лесными полосами позволяют констатировать активизацию процессов соленакопления.
Наиболее активно эти процессы протекают в центральной части лесонасаждения. Происходит трансформация незасоленных фоновых черноземов в глубоко засоленные. Пахотные аналоги и почвы залежи остаются формально незасоленными.
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Резюме. Изучено влияние удобрений, приемов основной обработки почвы и уровней
защиты растений на урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы. Дана оценка
эффективности возделывания сахарной свеклы в зависимости от интенсификации
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элементов технологии возделывания. Показана роль комплексного применения удобрений и
средств защиты растений.

При возделывании сахарной свёклы, исключительно важным является
организация экологически безопасного и экономически выгодного производства этой культуры. В связи с этим, вопросы принятия оптимальных решений
по рациональному сочетанию агротехнических приёмов и средств химизации,
техническое и технологическое обеспечение при возделывании сахарной
свёклы имеют определяющее значение [1, 2].
В комплексе мероприятий по повышению культуры земледелия и увеличению урожаев сельскохозяйственных культур важнейшее значение имеет
основная обработка почвы. Она должна обеспечивать требуемые параметры
водного, воздушного, пищевого и теплового режимов, а также противоэрозионную устойчивость почвы, уничтожение сорняков для создания оптимальных условий роста, развития и формирования высокой продуктивности возделываемых культур [4].
В период с 2013 по 2017 гг. в многолетнем стационарном полевом опыте
лаборатории защиты растений ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» изучали
влияние применения различных видов и доз удобрений, уровней защиты растений, приемов основной обработки почвы, на продуктивность сахарной свёклы.
Цель исследований заключалась в разработке приёмов комплексного
применения удобрений и средств защиты растений на фоне различной основной обработки почвы, изучении их влияния на урожайность и качество корнеплодов сахарной свёклы.
Условия, материалы и методы. Комплексные исследования проводили
в длительном стационарном опыте в зернопаропропашном севообороте:
1) чёрный пар; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свёкла; 4) ячмень; 5)
кукуруза на зерно.
Почва опытного участка – чернозём типичный тяжелосуглинистый с
содержанием гумуса 4,5-5,0%, суммой поглощённых оснований 37-40 мгэкв./100 г, гидролитической кислотностью почвы 1,6-1,8 мг-экв./ 100 г почвы,
рН солевой вытяжки 5,8-5,9. Содержание подвижного фосфора и обменного
калия (по Чирикову), соответственно, 55-60 и 105-125 мг/кг почвы.
Опыт заложен в 3-х кратной повторности по методу расщеплённых
делянок. Изучали действие и взаимодействие между собой 36 различных
сочетаний 3-х факторов технологических приёмов, в том числе 6 систем
удобрений и 3 системы защиты растений, которые накладывались на 2
приёма основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 30-32 см, 2 –
безотвальное рыхление на глубину 30-32 см.
Система удобрений:
1 – контроль (без удобрений); 2 – навоз 40 т/га (последействие 1 год) –
фон; 3 – фон + (NPK)120; 4 – фон + (NPK)180; 5 – (NPK)120; 6 – (NPK)180
Система защиты растений имела 3 уровня:
1. Протравливание семян (Круйзер, КС + ТМТД, ВСК + Тачигарен, СП)
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+ почвенный гербицид Дифилайн, КЭ – 1,5 л/га.
2. Тоже, что и 1 вариант + гербициды по вегетации (Флуорон, ВДГ –
0,03 кг/га + Галактик Супер, КЭ – 1 л/га) по первой волне сорняков + Ди-68,
КЭ – 0,8 л/га.
З. Тоже, что 2 вариант + гербициды по вегетации (Флуорон, ВДГ – 0,03
кг/га + Галактик Супер, КЭ – 1 л/га + Бис-300, ВР – 0,3 л/га) по второй волне
сорняков + Фалькон, КЭ – 0,6 л/га + Новосил, ВЭ – 0,03 л/га.
В стационарном опыте повторность трехкратная. Из минеральных удобрений использовали азофоску (16:16:16). Высевали районированный в регионе гибрид сахарной свёклы Каскад. Агротехника опыта – общепринятая в зоне и области. Учёт урожайности проводили вручную методом сплошной
уборки учётной площади.
Методической основой выполняемых исследований являлся полевой
факториальный эксперимент [3]. При выполнении исследований руководствовались общепринятыми методиками, согласно которых, были проведены следующие наблюдения и учёты:
- агрометеорологические показатели фиксировали на метеопосту, расположенном на территории опытного поля ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ
РАН».
- Фенологические наблюдения проводили согласно методике исследований по сахарной свёкле ВНИИСС (1986).
- в период вегетации сахарной свёклы определяли содержание в почве
нитратного азота (ГОСТ 26488-85), подвижного фосфора и обменного калия
по Чирикову (ГОСТ 26204-91), почвенные образцы отбирали во время всходов и перед уборкой урожая сахарной свёклы в слоях почвы 0-10; 10-20; 20-30
см, смешанный образец составляли из трёх индивидуально взятых проб, отобранных из точек, расположенных равномерно по длине делянки.
- В корнеплодах сахарной свёклы определяли: сахаристость (ГОСТ
17421-82), азот (ГОСТ 13496.4-93), фосфор (ГОСТ Р51420-99), калий (ГОСТ
30504-97).
- Математическую обработку полученных данных проводили методом
дисперсионного анализа (Доспехов, 1985) с использованием компьютерных
программ (NIRSMAIN, Microsoft Offis Excel 2010).
Результаты и обсуждение. Наблюдения за пищевым режимом почвы
показали, что уровень удобренности оказывал значительное влияние на содержание нитратного азота в слое почвы 0-30 см в течение всего периода вегетации сахарной свёклы. По мере роста и развития растений сахарной свёклы, содержание нитратного азота в исследуемом слое почвы снижалось. Величина данного показателя к моменту уборки урожая культуры уменьшилась
по отношению к периоду всходов, в контрольном варианте – в 6,6 раза; по последействию 40 т/га навоза – в 7,9 раза; в варианте с использованием
N120P120K120 на фоне последействия навоза – в 8,5 раза; в варианте с использованием N180P180K180 на фоне последействия навоза – в 8,8 раза. В вариантах с
применением одних минеральных удобрений в дозах N120P120K120 и
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N180P180K180 содержание нитратного азота в слое почвы 0-30 см снижалось соответственно в 7,1 и 7,5 раза.
Применение почвенного гербицида (Дифилайн, КЭ) снижало
засоренность на 74-95%. Однако, требовалось внесение гербицидов по второй
и третей волне сорняков. Эффект от совместного применения почвенных и
гербицидов по вегетации достигает 93-95 %.
Результаты исследований показали, что в среднем за 5 лет, в
контрольном варианте, без применения удобрений и средств защиты
растений, было получено 15,0 т/га корнеплодов (рис. 1). Внесение средств
защиты растений достоверно увеличивало урожай корнеплодов до 18,37 т/га.
Урожайность, т/га

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Первый уровень защиты

Второй уровень защиты

Контроль (без удобрений)
Фон + N120P120K120
N120P120K120

Третий уровень защиты

Навоз 40 т/га 1 год последействия (фон)
Фон + N180P180K180
N180P180K180

Рисунок 1 – Урожайность сахарной свеклы в зависимости от технологий
комплексного применения средств химизации по вспашке,
2013-2017 гг., т/га (НСР05 = 2,72 т/га)
Внесение навоза под предшествующую культуру в расчете 40 т/га
повышало урожайность до 23,13 т/га, то есть прибавка по сравнению с
контролем составила 8,13 т/га, или 54,2%.
Установлено, что наибольшая урожайность корнеплодов сахарной
свеклы была получена при внесении минеральных удобрений в дозе
N180P180K180 на фоне последействия 40 т/гa навоза, внесенного под
предшествующую культуру. В этом варианте было получено по вспашке
44,38 т/га корнеплодов. Прибавка к контролю составила 29,38 т/га или 195,8
%. Средства защиты растений, улучшая фитосанитарное состояние посевов,
дополнительно увеличивали урожайность на 11,87 т/га или на 26,7 %.
Наибольшая окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая отмечалась в варианте с применением минеральных удобрений в дозе N120P120K120 и составляла 52,16-77,81 кг корнеплодов.
Сахаристость корнеплодов при применении фоне последействия 40 т/га
навоза минеральных удобрений в дозе N180P180K180 снижалась относительно
контрольного варианта на 0,93-1,5% (НСР05 = 0,96 %). За счёт роста
урожайности, сбор сахара с 1 га в этом варианте был максимальным и
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достигал 10 т/га (рис. 2).

контроль (без
удобрений)

навоз 40 т/га - фон + (NPK)120 фон + (NPK)180
первый год
последействия
(фон)

Сахаристость

(NPK)120

(NPK)180

Сбор сахара с 1-го гектара

Рисунок 2 – Сахаристость корнеплодов сахарной свёклы и сбор сахара с
гектара при комплексном применении средств химизации
Приёмы основной обработки почвы не оказывали значительного влияния
на урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы.
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УДК 631
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА (СЕНА) ЛУГОВОГО ФИТОЦЕНОЗА
Фомина М.Ю., Сапронова С.Г.
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г.Курск
E-mail: FominaMaria0207@yandex.ru
Резюме. Приводятся данные по анализу качества растительного материала лугового фитоценоза Высокской балки в Медвенском районе Курской области. Полученные результаты
даются в сравнении с нормами установленными техническими условиями по сену.
Ключевые слова: фитоценоз, растительный материал, показатели качества, влажность, сухое вещество, содержание нитратов, зольность.
Summary. The data on the analysis of the quality of plant material of the meadow phytocenosis of
the Vysokskaya gully in the Medvenka district of the Kursk region are given. The results obtained
are given in comparison with the norms established by the technical specifications for the hay.
Key words: phytocenosis, plant material, quality level, moisture, dry basis, nitrate concentration,
percentage of ash.

Луговые сообщества являются одними из самых продуктивных экоси492

стем. Продукционные функции луговых ценозов связаны в первую очередь с
травостоем, который представляет собой основную растительную кормовую
базу. Сено является источником витаминов, микроэлементов, фосфора и других веществ, необходимых для сбалансированного питания сельскохозяйственных животных. Изучение качества растительного материала не теряет своей актуальности т.к. в стойловый период до 35% кормовых единиц и протеина животные получают из сена. Согласно экспертной оценке в 1 кг сена содержится 115 г протеина, что в полтора раза больше чем в зерне овса [6].
Анализ по определению качества растительного материала (сена) Высокской балки (Курская область, Медвенский район) был проведён на базе научно-исследовательской лаборатории «Мониторинг объектов окружающей
среды» Курского государственного университета. Определялись основные
показатели качества: запах, цвет, содержание сырой золы, массовая доля золы
не растворимой в соляной кислоте, массовая доля влаги и сухого вещества,
содержание нитратов.
Определение цвета и запаха сена проводились визуально, растительный
материал естественных угодий согласно ГОСТ 4808-87 может иметь цвет от
зелёного до буро-зелёного. Естественный зелёный цвет говорит о высококачественной заготовке сена, смещение цветового спектра к бурому оттенку
свидетельствует о возможном повреждении материала дождём и ветром. Запах, как и цвет, говорит о качестве сена, согласно техническим условиям качественный растительный материал не должен иметь затхлого и гнилостного
запаха. Высокая влажность способствует развитию плесневых грибов, что отражается на качестве корма, при визуальном осмотре плесневые пятна могут
быть не замечены, но при определении запаха о наличии плесени свидетельствует резкий металлических запах [4]. В образце сена исследуемого фитоценоза отклонений от нормативных показателей обнаружено не было: цвет однородный жёлто-зелёный, запах – приятный травянистый (табл. 1).
Неотъемлемой составляющей любых кормов, в том числе и сена, является вода. Содержание влаги на прямую влияет на сроки и режим хранения растительного материала, показатель влажности может достигать 95%. Согласно
ТУ по сену содержание влаги не должно превышать 17%, увеличение данного
показателя резко снижает питательную ценность кормов и уменьшается период их хранения. Определение массовой доли влаги в исследуемой пробе
проводилось согласно ГОСТ 27548-97, полученные результаты укладываются
в рамки установленной нормы и составляет 12,34% (таблица 1).
Сухое вещество или фракция сырого протеина является основной составляющей корма, именно в нем содержится обменная энергия, необходимая
для полноценного развития животных организмов. Показатель содержания в
корме сухого вещества в первую очередь учитывают при составлении рациона питания крупного рогатого скота. Массовая доля сухого вещества для зелёных кормов естественных кормовых угодий не должна быть ниже 83% [5].
Растительный материал исследуемого фитоценоза имеет достаточно высокое
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Таблица 1 – Результаты комплексного анализа образцов сена Высокской
балки
Показатель

Цвет

Жёлто-зелёный

Запах

Приятный, травянистый

Нормы
от зеленого до желто-зеленого (зелено-бурого)
Отсутствие затхлого, плесневелого и
гнилостного запаха

Массовая доля влаги, %

12,34±0,10

не более 17

Массовая доля сухого
вещества, %

87,66±0,10

не менее 83

Массовая доля
сырой золы, %

11,51±0,06

не более 10 – I класс
не более 11 – II класс
не более 12 – III класс

Массовая доля золы, не
растворимой в соляной
кислоте, %
Содержание нитратов,
мг/кг

Результат анализа

0,43±0,05

не более 0,7
не более 1000

0,251

содержание сухого вещества 87,34% и может быть использован в качестве
кормовой базы для сельскохозяйственных животных. Сухое вещество слагается из органических и неорганических составляющих, которые также оказывают значительное влияние на качество сена. Количество органических веществ определяется путём сжигания растительного материала до получения
зольного остатка (анализ проводится согласно ГОСТ 32933-2014). В состав
золы входят оксиды и соли минеральных элементов содержащихся в сухом
веществе корма, а также примеси песка, глины, несгоревших частиц угля. Согласно, установленным нормам содержание сырой золы должно быть от 1012%, в зависимости от класса качества корма. В пробе данный показатель составил 11,57%, что позволяет причислить сено исследуемого фитоценоза ко II
классу качества. Высокое содержание золы, в тщательно очищенных от посторонних примесей кормах, подтверждает качество растительного материала, но, в то же время, высокий показатель зольности может быть обусловлен
загрязнением минеральными примесями. Степень загрязнённости минеральными элементами определяется по содержанию в золе частиц, нерастворённых в соляной кислоте. Массовая доля золы, не растворённой в соляной кислоте, согласно установленному стандарту качества не должна превышать
0,7%. При анализе исследуемой пробы на основе ГОСТ 32933-2014 показатель не растворимой в соляной кислоте золы составил 0,43%.
На данном этапе развития сельского хозяйства для земледелия характерен метод интенсивного увеличения урожайности, предполагающий использование большого количества органических и минеральных удобрений. При
неблагоприятных агроклиматических условиях, или при внесении больших
доз органических и минеральных удобрений, особенно в начальный период
вегетации, в растениях накапливается небелковый азот в виде нитратов, нитритов, нитрозоаминов и др. При использовании в качестве крормов растительного материала с повышенным содержанием нитратов приводит к нитритно-нитратному отравлению сельскохозяйственных животных. Поражению
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подвергаются различные системы органов: кровеносная, жилудочнокишечного тракта мочеполовой системы. У крупного рогатого скота нитраты
способны вызывать стерильность и тимпанию, что отрицательно сказывается
на воспроизводстве и общей производительности. У здоровых животных содержание нитратов в организме может значительно варьировать (50-150
мг/кг) в зависимости от состава и рациона питания [7]. Согласно ГОСТ 480887 содержание нитратов в сене естественных кормовых угодий не должно
превышать 1000 мг/кг. Содержание нитратов в исследуемом образце было
определено ионометрическим методом [1] и составило всего 0,251 мг/кг, что
является очень низким показателем и подтверждает отсутствие нитратного
загрязнения территории изучаемого фитоценоза.
Результаты проведённого комплексного анализа по оценке качества растительного материала (сена) подтверждают возможность его использования в
качестве корма для сельскохозяйственных животных. Так же исследование
показало соответствие (по исследуемым признакам) образцов растительного
материала требованиям ГОСТ 4808-87.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ НА ЗАВИСИМОСТЬ
МЕЖДУ УРОЖАЙНОСТЬЮ И ЭНЕРГОЕМКОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
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Резюме. Выявлена отрицательная зависимость между урожайностью и энергоемкостью
производства зерна озимой пшеницы в 5-9 ротациях полевого зерно-травяного севооборота при длительном применении систем удобрения и ХСЗР (химических средств защиты
растений).
Ключевые слова: агрохимические свойства почвы, севооборот, системы удобрения, урожайность, энергоемкость производства зерна, линейная и криволинейная зависимость.
Summary.The negative dependence between yield and energy intensity of winter wheat grain
production in 5-9 rotations of field grain-grass crop rotation was observed with long-term application of fertilizer systems and XPSO (chemical plant protection products).
495

Key words: agrochemical properties of soil, crop rotation, fertilizer systems, yield, energy intensity of grain production, linear and curvilinear dependence.

Корреляционный и регрессионный анализы широко используются в современных исследованиях по биологии и агрономии [1-4]. Однако связи между
урожайностью зерна и энергетической эффективностью в технологиях возделывания озимой пшеницы в литературе пока не встречалось. Изменение тесноты (силы) и формы связи между урожайностью и энергоемкостью производства зерна при внесении различных групп средств химизации в технологиях возделывания озимой пшеницы изучали в 5- - 9-й ротациях севооборота.
Опыт СШ-2/60 заложен в 1959-1961 гг. на трех полях, последовательно
осваиваемых во времени с интервалом в один год, чтобы по каждой культуре
севооборота иметь трехлетние данные. Почва опытного поля участка дерново-подзолистая тяжело-суглинистая, залегающая на покровном суглинке. Исходная почва была кислая (pHKCI 4,3…4,5), бедна гумусом и основными питательными элементами, старопашка. МС (минеральная система удобрений)
осуществлена с 4-й ротации путем расщепления варианта ОМС (органоминеральная система удобрений – в ежегодном исчислении 9т/га и минеральные удобрения N63P41K75, что в сумме составляет N106P67K128) и была эквивалентна ей по NPK. В качестве органического удобрения использовали навоз
КРС. Его вносили под вико-овес и пропашные культуры по 30 т/га. Минеральные удобрения: аммиачная селитра, двойной суперфосфат и хлористый
калий – согласно нормативам выноса питательных элементов культурами севооборота. Известкование почвы проведено фоном в 1-й ротации севооборота
6 т/га, 2- и 8-й ротациях по 4т/га известняковой муки.
Контроль введен в 5-й ротации на запасном варианте 2 схемы опыта после
24-х летнего применения удобрений и гербицидов. Предшественником озимой
пшеницы в севообороте были в 1- - 8-й ротациях вика с овсом, 9-й - клевер 2-го
года пользования. Химические средства защиты растений (ХСЗР) применяли: в
1- - 4-й ротациях севооборота протравитель семян и гербициды, а начиная с 5-й
дополнительно ретарданты и фунгициды согласно схеме опыта. Внесение извести и органо-минеральных удобрений существенно изменили плодородие почвы
и ее агрохимические свойства, причем различия в показателях по вариантам
опыта в конце 4- - 8-й ротаций севооборота незначительны за исключением контроля, равном варианту ОМС+ХСЗР в конце 4-й ротации (табл. 1).
Таблица 1 – Агрохимические свойства почвы в конце 8-й ротации севооборота.
Показатель

Исходная
почва*
4,3
4,6
8,3
2,1

Контроль
5,37
2,47
14,6
13,7

Вариант опыта (восьмая ротация)
ОМС+
МС+
ОМС
МС
ХСЗР
ХСЗР
5,20
5,20
5,05
4,80
2,66
2,59
3,14
2,93
12,6
12,8
11,8
11,8
21,2
21,1
18,1
18,2

pHKCI
Hг, мг-экв/100 г
S, мг-экв/100 г
P2O5 по Кирсанову, мг/100г
K2O-по Масловой,
11,3
13,7
21,0
22,8
20,4
21,1
мг/100г
Гумус по Тюрину,%
1,58
1,75
2,01
1,93
1,82
1,91
Примечание: 2-я цифра после 4-й ротации. ОМС – навозно минеральная система удобрения, ХСЗР – химические средства защиты растений.
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Нами были сформированы группы пар ХY исходных данных: усредненные по 3 полям севооборота представлены 5 парами (5-9 ротации) и ежегодные 15 парами ХY при возделывании озимой пшеницы 1 (табл. 2). В 1- - 6-й
ротациях севооборота была одна озимая пшеница, а 7- - 9-й – две. Энергетическая оценка технологий возделывания озимой пшеницы проведена на основе энергетических эквивалентов [6-7]. Обработку данных проводили по методике [1-2]. Зависимость энергоемкости производства зерна озимой пшеницы
от урожайности зерна в технологиях возделывания обеих пшениц в 5- - 9-й
ротациях на исследуемых вариантах характеризуется отрицательным линейным а+bх (5 пар XY усредненные данные) или криволинейным уравнением
а+bх-сx2 (15 пар XY ежегодные данные озимой пшеницы 1 по 3-м полям севооборота озимой пшеницы 1), (табл. 3, Рис. 1-3).
В основном подобная закономерность имеет место и при возделывании
озимой пшеницы 2. Исключение имеет место на фоне ОМС (5 пар) – криволинейная зависимость между урожайностью и энергоемкостью производства
зерна озимой пшеницы. Возможно, что в данном случае различия между технологиями возделывания обеих пшениц скорее всего в том, что в севообороте
1- - 6-й ротаций были разные предшественники и различные погодные условия исследуемых лет, что также сказалось и на биомассе культуры.
Таблица2 – Группы пар ХY исходных данных по 5- - 9-й ротациям севооборота (ОМС) при возделывании озимой пшеницы 1.
Ротация- поле
5-1
5-2
5-3
6-1
6-2
6-3
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3
9-1
9-2
9-3

Исходные пары вариантов
ОМС+П
15 пар
5 пар
15 пар
Х
Y
Х
Y
Х
Y
2,90 1003
–
–
5,27
645
3,08
942
5,94
543
5,37
620
4,26
493
–
–
7,17
362
3,75
777
–
–
7,68
457
6,03
459
7,02
8,00
391
485
2,17 1288
–
–
5,38
606
2,40 1071
–
–
2,71
990
4,56
595
4,43
712
6,42
468
1,49 1662
–
–
4,16
678
2,50 1190
–
–
6,09
562
2,65 1128
5,68
609
6,14
550
3,41
919
–
–
4,81
714
3,90
594
–
–
6,20
421
4,74
505
7,56
377
7,99
347
5,44
485
–
–
8,49
362

ОМС
5 пар
Х

Y

3,41*
–
–
3,98
–
–
2,81
–
–
2,85
–
–
4,69
–

813
–
–
841
–
–
1109
–
–
1079
–
–
528
–

Примечание. X – урожайность зерна озимой пшеницы, т/га; Y – энергоемкость производства зерна c учетом дополнительной продукции. Среднее по 3 полям для 5-и пар; ежегодные для 15-и пар. Жирным шрифтом выделены значения, выходящие за пределы 5%-ных
доверительных интервалов.
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Рисунок 1 – Влияние средств химизации на зависимость между
урожайностью и энергоемкостью производства зерна
озимой пшеницы 1 на ОМС (5 пар XY).

Рисунок 2 – Влияние средств химизации на зависимость между урожайностью и энергоемкостью производства зерна
озимой пшеницы 1 на МС (5 пар XY).
Таблица 3 – Показатели корреляционного и регрессионного анализов зависимости энергоемкости зерна от урожайности озимой пшеницы в 5-9-й
ротациях.
Вариант и кол-во пар ХY

Уравнение
Fф
F 05
R
Syx
озимая пшеница 1
Контроль – 5 пар
-651x+1286
66,8
10,13 -0,978
50,9
ОМС – 5 пар
-282x+1875
31,3
10,13 -0,955
80,4
ОМС + Г – 5 пар
-140x+1347
132
10,13 -0,989
30,1
ОМС + Г + Р – 5 пар
-128x+1304
152
10,13 -0,990
24,6
ОМС + П – 5 пар
-102x+116
81,9
10,13 -0,990
27,4
МС – 5 пар
-233x+1698
30,0
10,13 -0,953
78,5
МС + Г – 5 пар
-131x+1274
42,6
10,13 -0,967
46,1
МС + Г + Р – 5 пар
-122x+1260
23,2
10,13 -0,941
67,3
МС + П – 5 пар
-103x+1180
41,0
10,13 -0,965
44,8
2
Контроль – 15 пар
1223-325x+24,2x
–
–
0,983
–
2
ОМС – 15 пар
1814-270х+1,18х
–
–
0,978
–
ОМС + Г – 15 пар
1364-154x+1,84x2
–
–
0,981
–
2
ОМС + Г + Р – 15 пар
1724-310x+17,7x
–
–
0,994
–
ОМС + П – 15 пар
2085-420x+25,8x2
–
–
0,938
–
2
МС – 15 пар
1810-320x+13,5x
–
–
0,990
–
МС + Г – 15 пар
1336-165x+4,06x2
–
–
0,999
–
2
МС + Г + Р – 15 пар
1835-372x+24,0x
–
–
0,977
–
2
МС + П – 15 пар
2231-483,5x+31,5x
–
–
0,988
–
Примечание. ОМС – органо – минеральная система, МС – эквивалентная доза минеральных удобрений (NPK), ХСЗР – химические средства защиты растений: г – гербициды, рретарданты, ф – фунгициды, п – комплекс пестицидов г+р+ф .
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Заключение. Средства химизации в технологиях возделывания озимой
пшеницы влияют на зависимость энергоемкости производства зерна от урожайности. Наивысший коэффициент регрессии, одинаковый для обеих пшениц отмечен на хорошо окультуренной почве контрольного варианта при высоком коэффициенте корреляции. Он при линейной зависимости
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Рисунок 3 – Влияние средств химизации на зависимость между урожайностью и энергоемкостью производства зерна
озимой пшеницы 2 на МС (5 пар XY).
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Рисунок 4 – Влияние средств химизации на зависимость между урожайностью и энергоемкостью производства зерна
озимой пшеницы 1 на ОМС (15 пар XY).
показывает на сколько снижается энергоемкость производства зерна при увеличении урожайности зерна на 1 т/га. Применение ОМС или МС уменьшало
энергоемкость производства зерна. Последующее наложение пестицидов способствовало снижению коэффициента регрессии при увеличении интервала
действия. При криволинейной зависимости хотя направленность действия сохраняется, но она имеет более сложный характер.
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Резюме. Исследовано влияние 57 летнего применения систем удобрения и других средств
химизации в полевом зерно-травяном севообороте на урожайность зерна озимой пшеницы и его основные показатели качества.
Ключевые слова: агрохимические свойства почвы, севооборот, системы удобрения, урожайность зерна, окупаемость удобрений, содержание белка, клейковины, хлебопекарные
качества.
Summary. The influence of 57 years of application of fertilizer systems and other chemicals in
the field grain-grass crop rotation on the productivity of winter wheat grains, and its main quality indicators was studied.
Key words: agrochemical properties of soil, crop rotation, fertilizer systems, grain yield, payback
of fertilizers, protein content, gluten, baking qualities.

Стратегическим направлением устойчивого развития аграрного сектора и
продовольственной безопасности страны является биологизация и экологизация земледелия, повышение плодородия почвы и на этой основе повышение
продуктивности культур и улучшение качества продукции. Особенно эта задача
актуальна для Нечерноземной зоны, где преобладающие почвы бедны основными элементами питания, имеющие кислую реакцию и неудовлетворительное
фитосанитарное состояние агроценозов. Для создания благоприятных условий
роста и развития растений, повышения продуктивности культур необходимо
проведение химической мелиорации почв и доведение их реакции до слабо–
кислого состояния, внесение необходимого количества удобрений и средств
защиты культуры от неблагоприятных факторов (сорняков, болезней, полегания и т.д.). Все эти средства в растениеводстве применяются из года в год, и на
прямое действие агрохимических средств накладывается последействие ранее
внесенных средств и их метаболитов. В результате возникает необходимость
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исследовать возможные положительные и негативные аспекты этой проблемы.
Многие важные стороны этой проблемы изучаются и продолжают исследоваться в многолетних стационарных опытах ВНИИА. Нами и в сотрудничестве с другими научно-исследовательскими институтами и другими организациями страны были проведены мероприятия, направленные на повышение
плодородия почв и продуктивности земледелия [1-4]:
- безопасность и эффективность применения средств химизации;
- контроль фитосанитарного состояния агроценозов;
- влияние средств химизации на урожайность и основные показатели качества
с.-х. культур и агрохимические свойства и биологическую активность почв;
- баланс и использование питательных элементов в полевом севообороте;
- контроль остаточных количеств пестицидов в почве и растениях разными
методами (физико-химическими и с помощью биотестов: растений и млекопитающих) в лабораториях ЦОС ВИУА, ВИУА, ВИЗР, Московской областной и республиканской токсикологичсеких лабораториях, Московской ветеринарной академии, Белорусского санитарно-гигиенического института Минздрава республики и др. В рассматриваемом опыте в состав севооборота
включены культуры, чувствительные к остаткам пестицидов и другим токсикантам почвы (вика+овес и клевер). Наиболее чувствительные ко всем токсикантам крестоцветные тест-растения (редис, горчица и др.) и тест-животные
(крысы) использовали при биоиндикации.
За истекший период отрицательного влияния на все исследуемые показатели не выявлено.
В данной работе приведены основные результаты длительного применения
комплекса средств химизации на урожайность зерна озимой пшеницы и его основные показатели качества в опыте СШ-2/60, который заложен в 1959-1961 гг.
на трех полях, последовательно осваиваемых во времени с интервалом в один
год, чтобы по каждой культуре севооборота иметь трехлетние данные. Почва
опытного поля участка дерново – подзолистая тяжело-суглинистая, залегающая
на покровном суглинке. Исходная почва была кислая (pHKCI 4,3…4,5), бедна
гумусом и основными питательными элементами, старопашка. Фитосанитарное
состояние агроценозов было неблагоприятным для роста и развития основных
полевых культур. На поле были распространены вредители, болезни и сорные
растения – основные аборигены этой местности, которые вредили росту и развитию основных полевых культур. Для повышения плодородия почвы проведен
комплекс мероприятий: известкование почвы, внесение органических и минеральных удобрений и химических средств защиты растений.
За годы освоения 5- – 6-и польного зерно-травяного севооборота провели
известкование почвы (внесено в 1-й ротации севооборота 6 т/га, 2- и 8-й ротациях по 4 т/га известняковой муки), а также внесли органические удобрения в
ежегодном исчислении 9 т/га и минеральные удобрения N63P41K75, что в сумме
составляет N106P67K128 (фон ОМС). В качестве органического удобрения использовали навоз КРС. Его вносили под вико-овес и пропашные культуры по
30 т/га. Минеральные удобрения: аммиачная селитра, двойной суперфосфат и
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хлористый калий – согласно нормативам выноса питательных элементов культурами севооборота. Все минеральные удобрения вносили под предпосевную
культивацию, за исключением азота под озимую пшеницу, который применяли
дробно (N30 – под культивацию, N30 – в весеннюю подкормку и N60 в конце
кущения – начало выхода растений в трубку). Химические средства защиты
растений (гербициды с 1-й ротации, а фунгициды и ретарданты с 5-й) были
включены в программы опыта после установления их оптимальных параметров в краткосрочных опытах. Их дозы не превышали регламенты, установленные в Государственном каталоге. Виды препаратов менялись во времени по
мере появления в практике более избирательных и безопасных для окружающей среды средств защиты растений. Агротехнические мероприятия общепринятые в зоне. Учеты и наблюдения в опыте общепринятые. Площадь делянки:
посевной 90м2, учетной 24м2.
Уборку урожая зерновых проводили комбайном «САМПО», а многолетних и однолетних трав – тракторными косилками с последующей чисткой образцов и доведения до стандартного состояния. В севооборотах химические
средства защиты растений вносили ежегодно в 1- – 3-й ротациях, а начиная с 4й ротации в посевах 2- – 3-х культур (в посевах зерновых и картофеля в 4- – 6-й
ротациях и кукурузы в 7-й), а остальные культуры выращивали по последействию ранее внесенных препаратов. Оптимальное насыщение севооборота гербицидами было установлено в 3- и 4-й ротациях этого севооборота.
Внесение извести и органо-минеральных удобрений существенно изменили плодородие почвы и ее агрохимические свойства (табл. 1).
Таблица 1 – Агрохимические свойства почвы в конце 8-й ротации севооборота.
Показатель

Исходная
почва
4,3
4,6
8,3

Контроль
5,37
2,47
14,6

Вариант опыта (восьмая ротация)
ОМС+
ОМС
МС
ХСЗР
5,20
5,20
5,05
2,66
2,59
3,14
12,6
12,8
11,8

МС+
ХСЗР
4,80
2,93
11,8

PHKCI
Hг, мг-экв/100 г
S, мг-экв/100 г
P2O5 по Кирсанову,
2,1
13,7
21,2
21,1
18,1
18,2
мг/100г
K2O-по Масловой,
11,3
13,7
21,0
22,8
20,4
21,1
мг/100г
Гумус по Тюрину,%
1,58
1,75
2,01
1,93
1,82
1,91
Примечание: ОМС – навозно минеральная система удобрения, ХСЗР – химические средства защиты растений.

Очищение посевов от сорных растений, защита растений от болезней и полегания при помощи современных пестицидов привело к заметному повышению урожайности зерна озимой пшеницы и окупаемости внесенных удобрений (NPK). Результаты исследований отчетливо свидетельствуют о существенном повышении урожайности зерна и окупаемости удобрений под влиянием комплекса средств химизации по сравнению с контролем и одними системами удобрения (табл. 2). Исходная урожайность зерновых составляла око502

ло 1,0-1,5 т/га. А в среднем за последние 5 ротаций полевого зерно-травяного
севооборота урожайность зерна озимой пшеницы повысилась под влиянием
комплекса средств химизации более чем в 5 раз. Соответственно выросла и
окупаемость удобрений. Исследования показали, что наряду с повышением
уровня урожайности улучшились экономическая и энергетическая эффективность выращивания озимой пшеницы [1-6].
Таблица 2 – Эффективность комплекса средств химизации в посевах
озимой пшеницы (сорт Московская 39) в 5- – 9-й ротациях полевого севооборота.
Вариант опыта

*

Средняя урожайность за 5 ротаций, т/га

Прибавка
урожайности, т/га

Окупаемость 1 Доля участия
кг NPK зерудобрений в
ном, кг
урожае,%

Контроль (без удобре2,90
–
–
ний и ХСЗР)
ОМС
3,40
0,50
1,5
ОМС+ХСЗР
5,91
3,01
9,0
МС
3,34
0,44
1,3
МС+ХСЗР
5,78
2,88
8,6
Примечание. ОМС – органо – минеральная система, МС – эквивалентная доза
ных удобрений (NPK), ХСЗР – химические средства защиты растений.

–
14,7
50,9
13,2
49,8
минераль-

Наряду с изучением продуктивности растений, значительное внимание
уделялось и влиянию изучаемых факторов на окружающую среду и качеству
продукции. Бытует мнение, что химические средства (удобрения, химические
средства защиты растений и др.), негативно влияют на почву и растения,
ухудшают качество продукции и взамен предлагают альтернативные системы
земледелия: органические, биодинамические и органобиодинамические с исключением полного или резкого внесения минеральных удобрений и пестицидов, хотя нет серьезных доказательств об их преимуществе. Поэтому одновременно с закладкой опыта изучали и основные показатели качества продукции. Об этом приведены фактические результаты исследований в разных
опубликованных работах [1-4]. В настоящей работе приведены основные показатели качества озимой пшеницы в течение последних трех лет (табл. 3).
Таблица 3 – Изменение некоторых показателей качества зерна озимой
пшеницы в полевом опыте в зависимости от вариантов длительного
применения комплекса средств химизации в полевом севообороте (средние показатели за 2015…2017 гг.).
Вариант опыта
Контроль
ОМС
ОМС+ХСЗР
МС
МС+ХСЗР

Масса 1000
зерен, гр
44,2
44,9
47,4
45,2
46,2

Натурная масса
зерна,г/л
791
786
789
782
784

Примечание. Название вариантов, как в табл. 2.
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Стекловидность зерна, %
49,0
48,7
57,7
49,7
56,7

Клейковина,
%
17,6
24,9
26,1
25,3
25,9

Как и в предыдущие годы отрицательного влияния удобрений и комплекса средств химизации на показатели почвы и возделываемых культур в
последние годы не выявлено. Наоборот, по показателям качества зерна в вариантах с комплексным применением средств химизации наблюдалось стабильное их улучшение.
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Резюме. В результате проведенных исследований установлено, что запашка соломы зерновых культур совместно с целлюлозолитическим микромицетом Humicola fuscoatra способствует накоплению в почве доступных для питания растений соединений азота, которые используются сахарной свеклой в процессе ее роста.
Ключевые слова: солома зерновых культур, целлюлозолитический микромицет Humicola
fuscoatra, соединения азота.

Одним из путей пополнения азотного фонда почвы является использование органических удобрений, в качестве которых может быть применена солома зерновых культур. Однако при ее разложении может происходить иммобилизация азота, в результате чего он вновь будет выведен из доступного
для растений состояния. Поэтому важно обеспечить наиболее быстрое разло504

жение поступивших в почву растительных остатков. Этого можно добиться
при использовании аборигенного штамма целлюлозолитического микромицета (Humicola fuscoatra ВНИИСС 016). Внесение этого микроорганизма при
запашке соломы, за счет консорциума целлюлозолитики – диазотрофы, будет
способствовать стабилизации агрофитоценоза, что выразится в накоплении
азотных соединений и повышении продуктивности культур зернопаропропашного севооборота.
Исследования проводили в многолетнем полевом опыте с соломой озимой пшеницы и ячменя в паровом звене зернопаропропашного севооборота
(пар – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень). Общая площадь – 1209,6
м2, делянки – 75,6 м2. Повторность опыта – четырехкратная. Норма внесения
соломы – 4 т/га, азотного удобрения – 40 кг д.в. на гектар, питательной добавки – 200 л/га (1:1000), целлюлозолитический микромицет (Humicola
fuscoatra) вносили на делянки в виде инокулюма.
Содержание различных форм азота, необходимых для питания растений
(аммонийной, нитратной, щелочногидролизуемой) определяли по общепринятым методикам [1, 2].
Аммонийный азот в почве находится, в основном, в поглощенном состоянии, и лишь небольшая часть из общего количества составляет его водорастворимая форма. Учитывая преимущественно поглощенное состояние аммония в почвах, многие ученые предполагают, что наличие этого иона в почве еще не указывает на обеспеченность растений азотом [3, 4].
В течение года содержание обменного аммония уменьшалось от весны к
осени. В начале вегетационного периода при использовании целлюлозолитического микромицета его количество в почве было наибольшим: если на глубине
0-15 см намечалась лишь тенденция его накопления, то в слое 15-30 см аммонийного азота содержалось больше, чем в контроле на 21,9, при запашке одной
соломы на 23,3, соломы с азотом – на 12,3 мг/100 г почвы. В середине и конце
вегетационного периода ион N-NH4 в почвенных вытяжках не обнаруживался.
В почве минеральные формы азота в основном представлены нитратами
и находятся в виде водорастворимых солей, а потому отличаются высокой
подвижностью и могут вымываться из пахотного горизонта на глубину проникновения гравитационных вод. В связи с чем, их содержание подвержено
большим колебаниям, следовательно, нитратные формы азота характеризуют
обеспеченность почвы им лишь на момент определения [3, 4].
Было установлено, что в мае содержание нитратного азота на контроле
составляло 2,28 и 1,81 мг/100 г почвы на глубине 0-15 и 15-30 см соответственно. Внесение соломы способствовало увеличению количества нитратов,
внесение соломы с азотным удобрением повышало содержание нитратов
только в верхнем горизонте почвы – 4,53 мг/100 г. Запашка соломы с
Humicola fuscoatra способствовала наибольшему накоплению нитратов в почве, что превышало контроль соответственно на 82,1% и на 76,0% (рис.1).
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Рисунок 1 – Содержание нитратного азота в почве, мг/100 г почвы
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Результаты, полученные на метеостанции ВНИИСС, свидетельствуют о
том, что в мае и июне выпало большое количество осадков, в связи с чем, ГТК в
эти месяцы составлял 1,9 и 2,6, что характеризовало этот период как избыточно
увлажненный. Так как нитраты обладают подвижностью и способны вымываться из верхнележащих горизонтов, а часть из них может быть использована
возделываемей на этом участке культурой, то и в июле и сентябре мы отметили
снижение их количества в нашем опыте. Однако тенденция максимального их
содержания до глубины 30 см при использовании соломы и целлюлозолитического микромицета сохранилась до конца вегетационного периода.
Фракция щелочногидролизуемого азота является наиболее ценной среди
других форм азота, так как по ее запасам можно судить о потенциальном содержании этого элемента в доступной для растений форме.
Так, нами была выявлена тенденция, при которой в мае в верхнем слое
почвы больше азота накапливалось после запашки соломы с дополнительными компонентами, в то время как на 15-30 см такой закономерности не наблюдалось. В июле азот расходовался культурой, а потому содержание его в
почве резко снизилось по всем вариантам (рис. 2).
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Рисунок 2 – Содержание щелочногидролизуемого азота в почве, мг/кг почвы
В связи с благоприятными условиями, которые сложились при использовании соломы и целлюлозолитического микромицета, была отмечена прибавка биологической урожайности сахарной свёклы в сравнении с контролем –
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11,9 т/га, использованием одной соломы – 12,6 т/га, соломы с азотным удобрением – 7,7 т/га.
Таким образом, установлено, что при внесении соломы зерновых культур с использованием дополнительных компонентов (Humicola fuscoatra и
ПК) в почву зернопаропропашного севооборота, в начале вегетационного периода происходит накопление минеральных форм азотных соединений, которые затем используются растениями сахарной свеклы. Благодаря наличию
необходимых элементов питания, улучшаются физиологические признаки сахарной свеклы, и повышается ее урожайность.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРА И КАЛИЯ
В СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРОВЕДЕНИИ
СТАЦИОНАРНЫХ ОПЫТОВ
Чернов О.С., Винокуров И.Ю.
Верхневолжский федеральный аграрный научный центр
Резюме. Изучалось изменение содержания фосфора и калия в почве при длительном проведении стационарных опытов в течение трех ротаций шестипольных севооборотов.
Выявлена тенденция снижения содержания фосфора и накопления калия. В третьей ротации содержание фосфора и калия стабилизируется.
Summary The change in the content of phosphorus and potassium in the soil during long-term
stationary experiments for three rotations of six-pole crop rotations was studied. There is a
downward trend of phosphorus and the trend of accumulation of potassium. For third rotation
phosphorus content of and potassium content is stabilized.

Длительные исследования в рамках стационарного опыта, в котором изучаются элементы адаптивно-ландшафтных систем земледелия, позволили выявить тенденцииизменения содержания фосфора и калия в серых лесных почвах. Выявленные тенденции на протяжении трех ротаций севооборотов могут
быть интерпретированы с использованием классических представлений.
Так, соли фосфорной кислоты реагируют с другими солями и коллоидами почвы, поглощаются ими, переходя в нерастворимые в воде соединения.
Закреплённые обменными почвенными процессами соли фосфорной кислоты
и калия остаются в том слое, в который заделаны соответствующими орудиями. При внесении фосфорных удобрений в верхний слой почвы в засушливый
период возникают осложнения в усвоении их растениями [1].
Следует сослаться и на более современные работы, позволяющие объяс507

нить падение содержания фосфора в почве [2, 3]. При снижении содержания
органического вещества, а также в условиях засухиусиливается физикохимическая адсорбция фосфат-ионов на минеральной части почвы, что снижает содержание подвижного фосфора. По-видимому, в течение трех ротаций
за счёт климатических изменений эти особенности взаимодействия соединений фосфора с почвенной матрицей привели к наблюдаемой тенденции падения содержания фосфора.
Изменение содержания калия при длительном наблюдении позволило
обнаружить иную тенденцию. Для объяснения этого феномена можно также
использовать уже сложившиеся в агрохимии представления [1].
Обменный калий встречается в виде гидратированных ионов, притянутых к отрицательно заряженным участкам глинистых минералов и органического вещества. Они имеют такой же размер и удерживаются с такой же силой, как и аммонийные ионы, но слабее, чем катионы других питательных
макроэлементов – кальция и магния. Гидратированные калий-ионы, притянутые к мицеллам, легко обмениваются, благодаря относительно низкой энергии притяжения. Растения не могут усвоить всего запаса обменного калия в
почве. Обменные ионы К+ усваиваются корнями растения только после их
замещения в ППК другими катионами. Корни растения могут обменивать их
на ионы Н+. Этот процесс известен под названием контактного поглощения.
Минералы легко высвобождают калий, если происходят изменения окружающей среды, способствующие выветриванию. Такие физические явления, как нагревание и охлаждение, замерзание и оттаивание вызывают напряжения в решётчатых структурах минералов, а из напряжённых структур
выход калия идёт свободнее. Таким образом, часть калия восполняется из резервов необменной формы в течение зимы или других не вегетационных периодов через ионный обмен, вымывания из растительных остатков,а также в
результате трансформации органического вещества почв.
Калий высвобождается постоянно при истощении его запаса в растворе.
Воднорастворимый калий составляет лишь 1/5 – 1/10 часть от количества
К2О, находящегося в почве в обменном состоянии. Показано, что высыхание
почвы в жаркую погоду способствует закреплению калия почвой из удобрений в трудноусваиваемую для растений форму. Внесение калийных удобрений «в запас» также вызывает фиксацию калия. Эти особенности были учтены нами при разработке технологий укоренного воспроизводства плодородия
серых лесных почв [4].
Таким образом, для бездефицитного питания калием требуется равномерное его распределение в почве, желательно в нижнем слое пахотного горизонта, избежание внесения минеральных калийных удобрений «в запас»,
сохранение и увеличение содержания органического вещества почвы.
Накопление калия в течение трёх ротаций севооборотов обуславливалось
не только большей его подвижностью по сравнению с фосфором, но и более
высокими нормами применения калийных удобрений по сравнению с фосфорными (табл. 1).
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При низкой норме внесения фосфорных удобрений в первые две ротации
севооборота произошло снижение содержания в верхнем слое почвы подвижных форм фосфора: с 160-245 до 93-177 мг/кг почвы. Увеличение нормы внесения в третьем (с 160-230 до 225-305 мг/кг почвы), четвёртом (110-150 до
225-345 мг/кг почвы), пятом (90-100 до 220-315 мг/кг почвы) севооборотах
позволило в течение третьей ротации сохранить содержание подвижного
фосфора на уровне - 102 – 175 мг/кг почвы.
Таблица 1 – Изменение содержания фосфора и калия в слое 0 – 20 см серой лесной почвы в зависимости от севооборота и системы удобрения
(1997-2016гг.).
№
п/п

1
1

Схема севооборота

Норма удобрения
за 3 ротацию

Годы

2

3

4

5

6

7

40 т навоза
+ N30

1997
2011
2016
1997
2011
2016
1997
2011
2016
1997
2011
2016
1997
2011
2016
1997
2011
2016
1997
2011
2016
1997
2011
2016
1997
2011
2016
1997
2011
2016

199
177
126
159
126
118
165
127
115
151
99
108
160
93
102
165
133
116
234
187
157
223
150
147
245
177
146
239
145
175

152
172
296
199
181
229
203
222
248
195
235
255
212
266
273
242
336
338
222
301
260
200
322
297
184
235
335
192
284
380

5,8
5,4
5,4
5,9
5,3
5,3
5,8
5,4
5,2
5,8
5,2
5,1
5,8
5,3
5,1
6,0
5,3
5,2
6,7
5,4
5,1
6,4
5,2
5,3
6,6
5,3
5,4
6,4
5,6
5,5

Чёрный пар – озимая пшеница – овёс + мн. травы –
мн. травы 1 г. п. – мн. травы
2 г. п. – ячмень

2
Занятый пар – озимая рожь
– овёс + мн. травы – мн.
травы 1 г. п. – мн. травы 2 г.
п. – яровая пшеница

3

4

5

К2 О
(по
Масловой)
мг/кг почвы

Р2О5 (по
Кирсанову)

Мн. травы 1 г. п. – мн. травы 2 г. п. – озимая рожь –
яровая пшеница – овёс –
ячмень + мн. травы * (викоовёс + многолетние травы)
Мн. травы 1 г. п. – мн. травы 2 г. п. – озимая пшеница
– картофель – яровая пшеница – ячмень + мн. травы*(вико-овёс
+многолетние травы)
Картофель – ячмень + клевер клеверный пар (однолетние травы)* – озимая
пшеница – зернобобовые –
яровая пшеница

40 т навоза
+ N120P60K60
40 т навоза
+ N170P70K70
40 т навоза
+
N295P145K145
N285P225K225
N365P305K305
N315P255K255
N405P345K345
60 т навоза
+
N280P220K220
80 т навоза
+
N405P315K335

Примечание: * – в скобках – культура в 1,2 ротации севооборота
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рНKCl

В первом и втором севооборотах нормы внесения минерального фосфора
были низкими в течение трёх ротаций севооборотов (60-100 кг фосфора за ротацию), однако наличие пара в структуре севооборота, внесение навоза в
норме 40 т/га в паровом поле способствовало сохранению показателя содержания подвижного фосфора на уровне 108-126 мг/кг почвы.
Следует учесть, что почва опытного участка перед закладкой опыта не
известковалась, что неодинаково отзывается на подвижности элементов питания. При низком рН высвобождение калия происходит быстрее, чем при
более высоком. Наиболее благоприятна для питания растений фосфором слабокислая реакция почвы на уровне рН 6.
Изменение актуальной кислотности почвы за три ротации севооборотов
зависело не только от внесения удобрений, но и от севооборотов. Так, в севообороте, в котором не применялись минеральные удобрения, значение рН
снизилось незначительно с 5,8 до 5,4-5,7 единиц рН и осталось на уровне слабокислой реакции среды.
Установлено, что применение изучаемых систем удобрения в процессе
исследований привело к подкислению реакции почвенного раствора. Лучшие
условия питания – слабокислый уровень реакции почвенного раствора отмечен при применении органо-минеральной системы удобрения в плодосменном севообороте при сочетании внесения высоких норм навоза (60-80 т) с высоким уровнем применения минеральных удобрений: 5,4-5,5 единиц рН.
При применении минеральной системы удобрения в зернотравяном севообороте этот показатель отмечен на уровне 5,1-5,2 единиц рН, что непосредственно влияет как на условия питания культур севооборотов фосфором
и калием, так и на накопление подвижных форм в почве.
При рассмотрении изменения содержания подвижного фосфора на фоне
органической системы удобрения выявлены те же тенденции (табл. 2). За
первые две ротации содержание подвижного фосфора снижалось до 116-120
мг/кг, к окончанию третьей ротации стабилизировалось на этом же уровне –
114-122 мг/кг. Видимо, уровень содержания подвижного фосфора 100-120
мг/кг почвы при применении ограниченно невысоких норм удобрения в севообороте с многолетними травами является критическим для изучаемых серых
лесных почв, при котором начинается интенсивно использоваться фосфор
рыхлосвязанных фосфатов кальция, обусловленный переходом апатитовых
форм в водный раствор.
В третьей ротации произошла стабилизация содержания фосфора и калия
(табл. 2). Она наблюдается при всех способах обработки почв. Её может обуславливать некоторое изменение доз удобрений в третьей ротации по сравнению с предыдущими ротациями, а именно увеличение дозы фосфорных удобрений для интенсивных фонов в 1,3-2,4 раза и, соответственно, снижение калийных удобрений 0,5-0,7 раз [5].
Кроме того, при объяснении феномена стабилизации следует учитывать
тенденцию агроэкосистемы достигать стационарного состояния. Поэтому на
ранних этапах - в первой ротации изменения параметров агроэкосистемы по
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Таблица 2 – Влияние систем обработки почвы серой лесной почвы на содержание фосфора и калия в слое 0 – 20 см серой лесной почвы в третьей
ротации севооборота (1997-2017 гг.)
Система обработки
почвы
Перед закладкой
опыта
Ежегодная вспашка
(общепринятая)
Комбинированно энергосберегающая
Комбинированно ярусная
Противоэрозионная

Годы исследований

Р2О5 (по КирК2О (по
санову)
Масловой)
мг/1 кг почвы

рНKCl

1997

206

201

5,8

2009
2017
2009
2017
2009
2017
2009
2017

118
121
119
114
120
122
116
120

251
267
248
229
228
181
234
198

5,4
5,6
5,4
5,6
5,3
5,7
5,3
5,4

сравнению с первоначальным состоянием может быть более существенным,
чем при достижении третьей ротации. Агроэкосистема адаптируется к внешним воздействиям [6]. Это ее фундаментальное свойство как живой системы.
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Резюме. В длительных микрополевых и научно- производственном опытах показано, что
побочная продукция культур и навоз, внесенные в эквивалентных по сухому органическому
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веществу дозах, равноценны по влиянию на содержание и состав органического вещества
чернозема типичного, но по энергетической эффективности преимущество остается за
побочной продукцией.

Систематическое применение излишков соломы в качестве удобренияодин из путей решения проблемы бездефицитного баланса гумуса и по сравнению с навозом является наиболее простым, доступным и дешевым способом регулирования гумусового состояния почвы [1, 5, 8]. Из применяемых в
настоящее время органических удобрений именно в соломе содержание органического вещества наибольшее – 70 % и более [7], поэтому при запашке зерновых культур складывается положительный гумусовый баланс [6].
Исследования по эффективности использования навоза и побочной продукции как органических удобрений на содержание и состав органического
вещества чернозема типичного проводили в микрополевом и научнопроизводственном опытах в опытном хозяйстве ВНИИЗ и ЗПЭ Медвенского
района Курской области.
Закладка микроделяночных и полевого опытов проводилась по общепринятым методикам [3]. Содержание гумуса определяли по методу Тюрина
(ГОСТ 26213-91), негумифицированное органическое вещество – буровым
методом с последующим отмыванием на ситах [4].
В микрополевом опыте побочная продукция (ПП) и навоз вносили в дозах, эквивалентных по сухому органическому веществу (СОВ) 3 т соломы или
15 т ботвы, или 10 т навоза, что соответствует 2,1 т/га СОВ. В научнопроизводственном опыте вносилась вся полученная побочная продукция. Побочная продукция как органическое удобрение использовалась по технологии, разработанной во ВНИИЗ и ЗПЭ [9].
Схема микрополевого опыта:
Контроль (без удобрений);
ПП 12 т/га + известь 2,0 т/га*;
ПП 12 т/га + Nаа 120;
ПП 12 т/га + 2,0 т/га + Nаа 120; Навоз 40 т/га
Примечание: *) Количество ПП, извести и всех удобрений приведено в сумме за 4
года (ежегодно равными долями).

Почва опытных участков представлена черноземом типичным малогумусным несмытым (микрополевой опыт) и слабосмытым (научнопроизводственный опыт) на карбонатном лессовидном суглинке.
Результаты и их обсуждение. Данные микрополевого опыта показали,
что побочная продукция является ценным источником гумуса и негумифицированного органического вещества (НОВ), от содержания которого в конечном счете и зависит урожайность возделываемых культур.
Внесение побочной продукции в севообороте «гречиха- кукуруза на з/к –
озимая пшеница - сахарная свекла» повысило содержание в почве как общего
органического вещества, так и НОВ, а в некоторых вариантах (солома + Nаа
30) и гумуса.
Причем, содержание НОВ было одинаковым при внесении органическо512

го вещества и в виде соломы и ботвы, и при внесении навоза в эквивалентных
по сухому органическому веществу дозах (8,4 т/га). И составило 0,32 – 0,34 и
0,34 % или 6,4 и 7,6 % от общего содержания органического вещества в почве, что вполне благоприятно для роста и развития растений [2].
В более длительном научно-производственном опыте использование побочной продукции в большей мере способствовало повышению плодородия
почвы, чем в микрополевом опыте, и в частности увеличению содержания
гумуса в ней. Оставление всей выращенной побочной продукции на поле увеличивало содержание гумуса в черноземе практически на одну и ту же величину, что и внесение навоза в равных по сухому органическому веществу дозах (27 т/га) – на 0,39 и 0,34 % соответственно (таблица).
Таблица. – Изменение содержания гумуса в почве научно – производственного опыта при внесении органических удобрений
Внесено за 11 лет удобрений
органические, т/га
Солома 39,5
Ботва 30,0
Навоз 78,0
Солома 16,5

минеральные,
ц/га
Аммиачная селитра, 2,0
Ам. селитра 1,0
Нитрофоска 1,0
Простой суперфосфат 1,0

Содержание гумуса, %

известь,
т/га

СОВ*

1997

2008

±

3,5

27,01

4,86

5,25

+0,39

5,0

27,05

5,08

5,43

+0,35

*СОВ – сухое органическое вещество.

Положительное влияние побочной продукции на содержание органического вещества в почве не дает представления как изменяется баланс энергии
органического вещества почвы, что должно говорить о воспроизводстве ее
плодородия. Определение баланса энергии органического вещества почвы по
соотношению интенсивностей поступления энергии органического вещества в
почву и расхода ее через минерализацию [1] показало, что уровень направленности воспроизводства плодородия почвы (γ) по фону применения побочной
продукции был такой же, как и по фону навоза, как в севообороте с пропашными культурами, так и без них.
Показатель направленности воспроизводства плодородия почвы в обоих
севооборотах был выше единицы (γ >1,0), что говорит о расширенном воспроизводстве плодородия почвы. Однако, при использовании побочной продукции как органического удобрения расширенное воспроизводство плодородия почвы достигается более низкими затратами невозобновляемой антропогенной энергии, чем при удобрении навозом.
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ВЛИЯНИЕ ЭРОДИРОВАННОСТИ НА СТРУКТУРНОАГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО НА ПАШНЕ
Шеховцова В.В.
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: vnizem@kursknet.ru
Резюме. В образцах почвы, отобранных в 2-х почвенных разрезах(на водораздельном плато и на склоне южной экспозиции) в почвенном профиле, в гумусоаккумулятивных горизонтах Апах, А, АВ, изучалось влияние степени эродированностина структурноагрегатный состав чернозёма типичного.

В Курской области около трети черноземных почв расположены на
склонах в условиях проявления эрозионных процессов. Это приводит к деградации черноземных почв, неблагоприятно сказывается на их плодородии
и, следовательно, на урожае сельскохозяйственных культур.
Была поставлена задача изучить влияние степени эродированности на
структурно-агрегатный состав чернозема типичного на пашне. Исследования
проводились в ОНО ОПХ «Панинское» ВНИИЗ и ЗПЭ (Медвенский р-н, Курской обл.). Отбор образцов почвы осуществлялся в 2-х почвенных разрезах в
почвенном профиле в гумусоаккумулятивных горизонтах Апах, А, АВ в 3кратной повторности. Разрез 1 был заложен на пашне на водораздельном плато (чернозем типичный несмытый). Разрез 2 – в средней части склона (крутизна 5-8 градусов) южной экспозиции (чернозем типичный среднесмытый).
В год отбора образцов на этом склоне и на водораздельном плато выращивался ячмень. Образцы отбирались после уборки урожая.
Определение структурно-агрегатного состава (сухое просеивание) почвы
проводили по методу Н.И. Саввинова (1986). При сравнении результатов
фракционирования почвы в воздушно-сухом состоянии выявлено, что во всех
горизонтах как среднесмытой, так и несмытой почвы достоверно преобладает
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фракция 3-1 мм (табл.1). Во всех горизонтах среди агрономически ценных агрегатов фракция с размером агрегатов 1-0,5 мм является наименьшей по величине и содержание этой фракции практически не зависит от степени смытости. Также для верхних горизонтов неэродированной почвы наблюдается
меньшая глыбистость (содержание агрегатов >10 мм) и меньшая распылённость (содержание агрегатов <0,25). Количество агрегатов <0,25 мм в гор.
Апах. в среднесмытой почве на пашне превышает таковое в несмытой на 30%.
Следовательно, действие эрозионных факторов на пашне приводит к образованию агрегатов глыбистой и пылеватой структуры. Это свидетельствует
о большей распыленности пахотной почвы на склоне и её подверженности
эрозионным процессам. Вниз по профилю от гор. А до гор. АВ. наблюдается
увеличение фракции пыли (<0,25 мм) как в несмытой так и среднесмытой
почве, причём во всех горизонтах этой фракции содержится существенно
больше в среднесмытой почве. По коэффициенту структурности (отношение
содержания агрономически ценных агрегатов агрегатов 0,25-10мм к сумме
агрегатов >10 и < 0,25мм) данные пахотные почвы относятся к почвам с хорошей структурой (Кстр. > 1,5).
Таблица 1 – Показатели структурно-агрегатного состава чернозёма типичного на пашне.
Макроагрегатный
Чернозем
состав при сухом
просеивании по Са- Глубина взятия
образца, см
винову

Распыленность
Глыбистость

Агрономически
ценные фракции
Коэффициент
структурности

сумма агрегатов
<0,25 мм)
сумма агрегатов
>10 мм
сумма агрегатов
0,25-10 мм
сумма агрегатов
0,25-5мм
Сумма агрегатов
1-10мм
сумма агрегатов
1-3 мм

несмыт.

среднесм.

несмыт.

среднесм. несмыт

среднесм

0-20 см

0-20 см

21-40 см

21-30 см

41-65 см

31-56 см

6,54

9,41

6,34

10,87

11,79

15,92

5,19

12,81

6,87

9,62

5,67

9,95

88,26

77,78

86,79

79,51

82,54

74,13

66,37

54,74

66,70

60,06

67,08

54,55

74,92

61,69

69,76

63,25

63,72

60,11

36,20

24,02

33,75

29,46

31,51

24,99

7,52

3,50

6,57

3,88

4,73

2,87

При сравнении коэффициента структурности почвенных агрегатов в различных горизонтах чернозема несмытого была выявлена обратная зависимость этого показателя от глубины почвенного разреза (от 7,5 в слое 0-20 см
до 4,73 в гор. АВ). Для среднесмытого чернозема в подпахотном горизонте
коэффициент структурности несколько выше, чем в пахотном. Это, вероятно,
связано с тем, что количество агрономически ценных фракций при сельскохозяйственной обработке смытой почвы уменьшается, в отличие от несмытой,
являющейся более устойчивой к подобным воздействиям.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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Резюме. Для выяснения особенностей структурообразовательной функции органического
вещества чернозёма типичного в почвах разной степени смытости в исходных образцах
почвы (Апах), в водопрочных агрегатах размером 3-1 мм этой почвы, а также в микроагрегатах размером <0,25 мм, полученных после сухого и мокрого просеивания, проводились
исследования по определению продуктов органо-минерального взаимодействия в составе
органического вещества почвы.

Структурообразовательная функция – одна из основных экологических
функций органического вещества почвы. Между структурным сложением почвы
и органическим веществом существует обратная связь – органическое вещество
стабилизирует почвенную структуру, а почвенные агрегаты способствуют сохранению органического вещества.
На территории ОНО ОПХ «Панинское» ВНИИЗиЗПЭ в Медвенском районе
Курской области были отобраны образцы почвы чернозема типичного среднесуглинистого в горизонте Апах на пашне на водораздельном плато. Образцы среднесмытой почвы отбирались в средней части склона занятого пашней. Структурно-агрегатный состав почвы определяли методом сухого и мокрого фракционирования почвы на ситах (Саввинов, 1986). Сухое просеивание показало,
что во всех случаях наибольшей по величине была фракция почвенных агрегатов
с размерами 3-1 мм. Так как эта фракция наиболее значительна по объёму и агрегаты данного размера относятся к агрономически ценным, она далее была использована с целью определения доли водопрочных агрегатов.
Для выяснения особенностей структурообразовательной функции органического вещества в почвах разной степени смытости в исходных образцах ненарушенной почвы, в водопрочных агрегатах размером 3-1 мм, а также в
микроагрегатах размером <0,25 мм, полученных после сухого и мокрого
просеивания, проводились дополнительные исследования. Было выдвинуто
предположение, что по количеству этих фракций в почве, составу и строению органического вещества, входящего в состав почвенных агрегатов
этих фракций, мы можем судить об особенностях структурообразования.
Сложность заключается в том, что органическое вещество, как правило,
почти полностью связано с минеральной частью почвы и представлено в
виде продуктов органо-минерального взаимодействия. Задача изучения закономерностей закрепления органического вещества минеральной частью
почвы требует наиболее полного выделения и количественного определения илистой (<1мкм) и особенно коллоидной (<0,2 мкм) фракций. С этой
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целью было проведено гранулоденсиметрическое фракционирование по
методу Шаймухаметова с соавторами (1984) в модификации Schulz (2000)
вышеперечисленных образцов чернозема типичного тяжелосуглинистого
на базе лаборатории Центра исследования окружающей среды, отдела
Экологии почв (Leipzig-Halle, Германия). В процессе гранулоденсиметрического анализа были выделены две относительно гомогенные группы органических веществ. Первая группа – частицы связанные с минеральной
частью почвы, формирующие адсорбционные комплексы, а именно, две
илистые фракции (1-2 мкм и <1 мкм); вторая группа – частицы богатые органическим веществом и свободные от основной массы глинистых минералов, две специфические «легкие» фракции (ЛФ2 <1,8 г/см3 и ЛФ1 1,8-2
г/см3). В процессе гранулоденсиметрического фракционирования происходит разрушение микроагрегатов отделением частиц друг от друга. Для
этого водный раствор почвы был обработан ультразвуком с последующим
центрифугированием для осаждения частиц >2 мкм. В результате последующего разделения с применением различной скорости и времени центрифугирования были выделены две фракции: ГФ1: <1 мкм и ГФ2: 1-2 мкм.
По общему мнению, «легкие» фракции (ЛФ) наиболее подвержены трансформации и напрямую зависят от характера использования почвы. Считается, что это наиболее подвижная часть органического вещества.
После обработки полученных результатов была установлена связь содержания этих фракций в почве и степенью эродированности почвенного
покрова. Установлено, что суммарное количество илистых частиц (1-2
мкм и <1 мкм) в образцах нефракционированной почвы пашни примерно
одинаково и не зависит от степени эродированности. Как известно, для
карбонатных, южных черноземных, а также каштановых почв, развитых на
лёссах или лёссовом суглинке почвы различной степени эродированности
почти не отличаются по гранулометрическому составу. В микроагрегатах <
0.25 мм, после сухого просеивания, илистая фракция <1 мкм также преобладает, но в эродированной почве под пашней содержание этой фракции
достоверно меньше, чем в микроагрегатах в несмытой почве под пашней.
Хорошо известно, что илистая фракция играет важную роль в химических
и физических процессах в почве. Механическое воздействие, водная эрозия приводит к разрушению, выносу и смыву, прежде всего самых мелких
и тонких частиц, что приводит к разрушению структуры почвы и уменьшению водопрочности почвенных агрегатов эродированной пашни. Исходя
из результатов данного исследования, можно также сделать выводы, что
водопрочные агрегаты обогащены лёгкими фракциями. Сравнительно
высокое содержание «легких» фракций (<1,8 г/см 3) в водопрочных агрегатах размером 3-1 мм подчеркивает большое значение этой фракции в
образовании частиц, формирующих структуру почвы.
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Важным компонентом агроландшафтов являются природные кормовые
угодья (ПКУ), травостои которых формируются в течение длительного времени, хорошо приспособлены к условиям местообитания и при правильном
их использовании способны снабжать животноводство самыми дешевыми
кормами.
Агроландшафтно-экологическое районирование разработано на территорию Центрального федерального округа (ЦФО), охватывающую 4 природные
зоны.
Южнотаежная зона занимает площадь 37252,3 тыс. га, что составляет
57,3 % от общей площади ЦФО (Широколиственно-лесная зона – 12,3 %, Лесостепная – 25,9 %, Степная – 4,5 %). В состав Южнотаежной зоны входят
две провинции, неравнозначные по площади: Прибалтийская – 3867,4 тыс. га
(10,4 % от площади зоны) и Среднерусская – 33384,9 тыс. га (89,6 %), а также
19 природных округов – 2 в Прибалтийской провинции и 17 в Среднерусской.
На территории Южнотаежной зоны расположены 10 административных областей, из них 6 – Владимирская, Ивановская, Костромская, Смоленская,
Тверская, Ярославская полностью входят в состав зоны, и части Брянской,
Калужской, Московской и Рязанской областей.
Состояние ПКУ Южнотаежной зоны весьма неудовлетворительное. Оставление угодий без использования (ликвидация хозяйств, большая удаленность от существующих хозяйств) в первую очередь способствует зарастанию
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угодий их древесной растительностью. Так, наименьшие площади заросшие
кустарником и лесом во Владимирской области – 13 % сенокосов и 12 % пастбищ; наибольшие в Тверской области – 32 % сенокосов и 27 % пастбищ.
Выведение заросших угодий из оборота наносит ощутимый ущерб сельскохозяйственному производству. Сокращается площадь далеко не худших угодий,
т. к. исторически осваивались земли наиболее пригодные для использования.
Последующее вовлечение заросших угодий в производство потребует значительных затрат [1, 2, 3].
Зарастание угодий древесно-кустарниковой растительностью является
очень динамичным процессом и без принятия соответствующих мер через 510 лет степень зарастания может увеличиться от слабой до сильной [4].
Одними из ведущих негативных процессов, которым также способствует
недоиспользование земель, являются переувлажнение и заболачивание почв.
Особенно эти процессы характерны для Южнотаежной зоны. Так, доля переувлажненных сенокосов колеблется от 9 % во Владимирской области до 23 % в
Смоленской; переувлажненных пастбищ – от 8 % в Ивановской до 27 % в Смоленской области. Наименьшие площади заболоченных ПКУ в Костромской области – 36 % сенокосов и 35 % пастбищ; наибольшие в Тверской области – 68 %
сенокосов и 65 % пастбищ. Последствием этих процессов является закочкаренность поверхности пастбищ, а при смешанном использовании и сенокосов. Образование кочек резко снижает урожайность и качество травостоев ПКУ.
На сенокосах и пастбищах Южнотаежной зоны имеет место процесс водной эрозии, связанный с отсутствием противоэрозионных мероприятий на склоновых землях. Площади ПКУ, признанные эрозионноопасными, занимают от 3
до 15 %, но местами их значительно больше. Так, в Смоленской области эрозионноопасных сенокосов 34 %, пастбищ – 37 %, а наибольшие площади эродированных ПКУ в Костромской области – 14 % и 16 % соответственно.
В последние десятилетия значительно сократились объемы известкования почв, гипсования, камнеуборочных работ, что способствует дальнейшему
развитию процессов подкисления почв, каменистости. Наибольшие площади
ПКУ с кислыми почвами находятся в Ивановской области – 72 % сенокосов и
58 % пастбищ и в Тверской области – 60 % и 62 % соответственно. В большинстве областей доля ПКУ засоренных камнями составляет от 2 до 4 %, но в
сильном отрыве от этого показателя оказалась Тверская область, в которой
каменистых сенокосов 61 %, пастбищ – 35 %.
В 70-80-ые годы прошлого столетия на территории описываемых областей
проводились крупномасштабные мелиоративные работы по осушению заболоченных земель. Значительные осушенные площади предназначались для создания сеяных сенокосов и культурных пастбищ. В настоящее время состояние
гидромелиоративных систем существенно ухудшилось. Часть из них не используется совсем, а техническое состояние других неудовлетворительно. В связи с
этим на осушенных прежде площадях активно развиваются процессы вторичного заболачивания, и эти площади выбывают из сельскохозяйственного оборота.
Наряду с вышеперечисленными негативными процессами происходит
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загрязнение сельскохозяйственных земель, в т. ч. сенокосов и пастбищ, химическими веществами, тяжелыми металлами, а также их захламление отходами
производства, бытовыми свалками. Значительные площади земель выбывают
из оборота в результате разработки полезных ископаемых, проведения строительных и других видов работ. Нарушенные земли занимают от 6 тыс. га в
Костромской области до 20 тыс. га в Тверской.
Проведенный анализ состояния сенокосов и пастбищ Южнотаежной зоны дает представление о значительном развитии негативных процессов, обусловленных как антропогенными, так и природными факторами.
Система оптимизации ПКУ должна включать в себя в первую очередь
мероприятия, направленные на приостановление и ликвидацию негативных
процессов. В том числе: совершенствование структуры земельных угодий, в
частности увеличение роли ПКУ, повышающих прочность и устойчивость агроландшафтов к негативным факторам; оптимизация структуры посевных
площадей путем увеличения доли посевов многолетних трав в севооборотах,
что ведет к повышению экологической устойчивости пашни; выработка и
реализация норм антропогенных нагрузок на агроландшафты и их компоненты, в т. ч. сенокосы и пастбища. Планировать эти мероприятия необходимо в
комплексе с программой оптимизации агроландшафтов в целом. [3].
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Резюме. Известкование кислых почв оказывает наибольшее положительное влияние на
азотный режим почвы. Особенно сильно это влияние на сильнокислых малобуферных почвах с низким содержанием гумуса и с высоким содержанием подвижных форм алюминия,
марганца и железа.
Summary. Liming of acidic soils has a positive effect on the nitrogen regime of the soils. Particu520

larly strong liming effect on nitrogen regime in strongly acidic soil with low humus content and
high content of mobile forms of aluminium, manganese and iron supplements

Дерново-подзолистые почвы Северо-Западного региона России характеризуются комплексом негативных свойств, снижающих их плодородие. Одним из таких свойств является низкое содержание подвижных форм азота в
почве. По мнению А.Н. Небольсина наибольшее теоретическое обоснование
при характеристике азотного режима почв имеет метод определения нитрификационной способности почв по С.П. Кравкову, хотя он весьма трудоемок.
Обобщая результаты длительных опытов Геосети, В.Г. Сычев с соавторами
(2010) [1] также пришли к выводу, что обеспеченность почв азотом характеризуется по содержанию гидролизуемого азота, и по нитрификационной способности. В настоящее время баланс азота в земледелии России по анализу
Завалина А.А. с соавторами (2015) – отрицательный. Дефицит азота на 1 га
посевной площади с 34 кг в 1996 гг. вырос до 50 кг [2].
Проблема известкования кислых почв в настоящее время также приобрела
большую актуальность. Прогнозные расчеты изменений структуры кислотности почв показывают потенциальный рост площадей с избыточной кислотностью. В опытах нашего отдела было установлено, что известкование почвы повышает коэффициент использования азота удобрений в 1,3 – 2,4 раза. Использование азота из почвы под влиянием известкования также улучшается.
Поэтому цель наших исследований – на базе длительных опытов показать роль известкования в изменении азотного режима дерново-подзолистых
почв при их длительном хозяйственном использовании.
Объекты исследований – почвы трех длительных паспортизированных полевых опытов. Схемы опытов предусматривают изучение действия различных
доз извести при периодическом и однократном известковании на различных фонах внесения минеральных удобрений в полевом шестипольном севообороте.
Были проведены наблюдения за содержанием азота нитратов в почве паровых делянок и под растениями на контрастных вариантах опытов и поступлением азота нитратов в растения в разные фазы развития.
После уборки урожая были отобраны почвенные образцы и проведен агрохимический анализ почвы со всех делянок опытов по 12 показателям.
Установлено закономерное, постепенное снижение реакции, как кислой,
так и периодически известкованной почвы. Уменьшается содержание обменных форм кальция и магния и увеличивается гидролитическая и обменная кислотность почв, содержание подвижных форм алюминия, марганца и железа.
Это, по нашему мнению, связано с отрицательным балансом оснований за
счет их вымывания атмосферными осадками и выносом урожаями сельскохозяйственных культур. Отрицательное действие повышенной кислотности
почвы на растения в нашем регионе, как показывают многолетние наблюдения, связано в первую очередь с присутствием в ней подвижных форм фитотоксичных элементов. В почве наших опытов при длительном применении
минеральных удобрений в почве повышалось содержание подвижных форм
алюминия, марганца, железа не только в неизвесткованных почвах, но, с тече521

нием времени, и в почвах, где ранее вносили известь.
Плодородие дерново-подзолистых почв тесно связано с интенсивностью
биологических процессов, протекающих в них. Ранее, аспирантом Кислициной А.П. [3] в длительных опытах была определена численность различных
групп микроорганизмов, которые чувствительны к изменению экологических
условий в почве при внесении удобрений и мелиорантов. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии извести на развитие микроорганизмов, потребляющих минеральные и органические источники азота,
олигонитрофилов (рис.1). Внесение умеренных доз минеральных удобрений в
произвесткованную почву повышало содержание в ней бактериальной микрофлоры, а на неизвесткованной – значительно снижало численность бактерий.
Длительное применение повышенных и высоких доз минеральных удобрений
(по 120 кг д.в. и выше) ингибировало развитие бактериальной микрофлоры даже на фоне извести. Количество грибов и актиномицетов при внесении минеральных удобрений на неизвесткованных почвах значительно возрастало.
Численность грибов, тыс. шт. в 1 г почвы

Бактерии, потребляющие минеральный азот,
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Рисунок 1 – Влияние известкования и применения минеральных удобрений на
численность микрофлоры в дерново-подзолистой супесчаной почве под многолетними травами
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В почвах с низким содержанием гумуса влияние известкования на интенсивность нитрификации и, следовательно, накопление нитратов, весьма значительно. Известкование существенно усиливает нитрификационную способность
почвы как на неудобренном фоне, так и при внесении удобрений (табл.1).
Анализ зависимости нитрификационной способности от уровня рН и содержания в почве подвижных форм алюминия показал, что взаимосвязь между содержанием подвижного алюминия и величиной нитратонакопления более тесная, чем с величиной рН. Она описывается уравнением параболы.
Таблица 1 – Нитрификационная способность почвы. N-NO3, мг/кг, 2017 г.
Фон удобрений
Без удобрений
Средний
Высокий
НСР05

Дозы извести
по 1,0 Нг
156,0
201,3
294,2

без извести
85,3
76,7
62,5
68,4

по 2,5 Нг
151,5
257,0
329,4

Как высокое, так и низкое содержание обменного марганца снижает нитратонакопление в почвах легкого гранулометрического состава с низким содержанием гумуса.
Обобщение результатов наших опытов показывает, что использование
доступных растениям форм азота в сильнокислых почвах идет очень слабо и
возрастает в 2-3раза в известкованных. Наблюдения за поступлением азота
нитратов в растения, показали, что наибольшее количество нитратов определяется в начальные фазы развития растений с последующим снижением. Растения, произрастающие на делянках с наложением повышенных доз извести,
содержат большее количество нитратов во все фазы развития.
В связи с повышенной подвижностью нитраты легко вымываются, вследствие чего их содержание в почве может значительно колебаться во времени, о
чем свидетельствуют и наши исследования. Наибольшее содержание нитратов
в почве наблюдается на вариантах с периодическим известкованием и вариантах с внесением повышенных доз извести как на паровых делянках, так и в
почвах под растительностью. Содержание нитратов в почвах с реакцией 4,6-4,8
обычно невелико, так как высокое содержание алюминия ингибирует нитрификацию. Отрицательное влияние подвижного алюминия на содержание нитратов объясняется тем, что в кислой среде он снижает активность окислительно-восстановительных ферментов, вследствие чего уменьшается окисление
аммиака до нитратов. Лишь в первые фазы развития растений содержание нитратов в почвах паровых делянок близко по значению к содержанию в почвах
под растительностью. В дальнейшем оно выше, чем в почвах под растениями.
Существует довольно тесная положительная связь между содержанием нитратов в почве и поступлением их в растения ячменя в период кущения и колошения (r=0,71…0,67). В фазу молочной спелости значительно снижается содержание свободных нитратов в растениях – они включаются в большей степени в
биологический круговорот. Содержание нитратов в растениях в этот период в
значительно меньшей степени зависит от содержания их в почве. К моменту
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созревания растений нитратов в почве остается очень мало (до 10мг/кг). Содержание нитратов в зерне примерно в 100 раз меньше, чем в зеленой массе
зерновых, так как азот минеральных соединений в результате метаболизма переходит в состав органических соединений (белков, аминокислот). На вариантах без внесения удобрений наблюдалась слабая связь между реакцией почвы и
накоплением нитратов в зерне (r=0,36). Внесение удобрений снижало влияние
уровня реакции почвы на накопление нитратов в зерне. На поступление нитратов в растения влияло также и содержание обменного кальция в почве. Без
внесения удобрений эта связь была средней тесноты (r=0,51). На удобренных
делянках значение кальция в поступлении азота в растения возрастало (r=0,65).
Недостаток белка в пище человека и животных ощущается во всем мире.
В нашем регионе в растениях белка содержится значительно меньше, чем в
растениях других зон. Установлено, что кислая реакция среды нарушает углеводный и белковый обмен, тормозит образование белков, увеличивает количество небелковых форм азота в растениях (табл.2).
Таблица 2 – Влияние известкования и минеральных удобрений на содержание азота в зерне ячменя
Фон удобрений (А)

Без удобрений

N45Р30К45
N135Р90К135
НСР05 (А)
НСР05 (В)

Доза извести
в долях
Нг (В)
0
1,0
2,5
0
1,0
2,5
0
1,0
2,5

Содержание азота, %
белкового

небелкового

общего

0,96
1,02
1,17
1,18
1,35
1,24
1,43
1,72
1,77
0,11
0,11

0,46
0,44
0,42
0,43
0,42
0,45
0,44
0,37
0,30
0,05
0,05

1,42
1,45
1,59
1,61
1,76
1,69
1,86
2,09
2,07
0,11
0,11

Содержание
белка, % на
абс.сух.нав.
6,95
6,41
7,35
7,44
8,49
7,78
8,98
10,79
11,14
0,59
0,59

Лизиметрические наблюдения показывают, что потери азота от вымывания атмосферными осадками зависят не только от количества осадков, применяемых удобрений, но и от растения, которым занято поле. Чем дольше поле занято культурой с живой корневой системой, тем меньше опасность вымывания растворимых соединений азота (табл.3).
Результаты исследований прошлых лет показывают, что вымывание не
является основной причиной потерь азота удобрений. Азот улетучивается в
атмосферу в составе NH3, N2, N2O, которые образуются при минерализации
органических соединений азота, нитрификации и денитрификации. Небиологическому восстановлению нитратов могут содействовать ионы меди, железа
и алюминия. Газообразные потери азота удобрений и закрепление его в почве
значительно превышают вымывание атмосферными осадками. Однако потери
азота от вымывания также следует учитывать.
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Таблица 3 – Вымывание азота из дерново-подзолистой легкосуглинистой
слабоокультуренной почвы
Фон
удобрений
N60P60K60

N120P120K120

Доза
извести,
т/га
0
3,4
14,1
0
3,4
14,1

Вымыто азота, кг/га
зерновые

мн. травы

7,4±1,5
8,0±0,7
8,0±0,9
7,5±0,8
11,0±1,4
11,6±2,3

1,5±0,3
1,6±0,3
1,4±0,3
1,5±0,2
1,2±0,3
0,8±0,2

На основе имеющихся материалов мы попытались рассчитать баланс
азота в почве длительного опыта по 9 ротациям севооборота. При расчете
учитывали следующие статьи:
1. Приход: с минеральными удобрениями; с семенами выращиваемых
культур; с атмосферными осадками; в результате азотфиксации клубеньковыми
бактериями; в результате азотфиксации свободноживущими микроорганизмами.
2. Расход: вынос урожаем; вымывание атмосферными осадками; денитрификация (из удобрений).
Если в течение первых 5 ротаций баланс азота был положительным, то за
9 ротацию севооборота в длительном опыте сложился отрицательный баланс
азота. Превышение выноса азота в сравнении с его поступлением в почву в
контрольном варианте и однократно известкованном по 1Нг достигло 59-135
кг/га. В варианте с известкованием периодически по 1Нг оно соответственно
в 2-4 раза выше и составляет 262 кг/га. В связи с недостатком удобрений, в
течение девятой ротации не вносили удобрения под овес, не подкармливали
многолетние травы. Это сразу сказалось на балансе азота.
Таким образом, наибольшее положительное влияние на режим азота в
почве оказывает известкование, особенно на сильнокислых слабо гумусированных мало буферных почвах с высоким содержанием подвижных форм
алюминия, марганца и железа.
Влияние известкования на использование азота удобрений зависит от
чувствительности сельскохозяйственных культур к кислотности и факторам с
нею связанным. Длительное применение высоких доз минеральных удобрений ингибирует развитие бактериальной микрофлоры и снижает нитрификацию даже в известкованной почве. Внесение высоких доз минеральных удобрений, особенно на легких почвах, приводит к усилению вымывания азота.
Наибольшее содержание нитратов в почве наблюдается на вариантах с периодическим известкованием и вариантах с внесением повышенных доз извести как на паровых делянках, так и в почвах под растительностью. Если
вынос макроэлементов не компенсируется внесением минеральных удобрений, в пахотных почвах складывается отрицательный баланс азота.
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