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ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ
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Основой  существования  почвы  как  природного  ресурса  является
воспроизводство в ней органического вещества. В Центрально-Черноземных
областях  80% пашни расположено  на  черноземах,  для  которых  характерно
высокое  естественное  содержание  гумуса  -  8-9%.  Однако  в  результате
хозяйственного  использования  и  воздействия  эрозионных  процессов
содержание гумуса в почвах значительно уменьшилось.  В настоящее время
содержание  гумуса  в  черноземных почвах  ЦЧР в  зависимости  от  подтипа
уменьшилось  до  5%.  С  количеством  и  качеством  гумуса  тесно  связаны
основные морфологические признаки почв, их водный, тепловой, воздушный
режимы,  важнейшие  физические,  физико-химические  свойства,
биохимические и микробиологические показатели почв, а также содержание
основных элементов питания растений в почве.

Потери  гумуса  в  пахотных  почвах  связаны  с  недостаточным
поступлением в них органического вещества,  повышенной минерализацией
гумуса  и  негумифицированного  органического  вещества  из-за
нерациональных  обработок,  перенасыщения  севооборотов  пропашными
культурами, недостаточным возделыванием многолетних бобовых трав.

Дефицит  органического  вещества  в  почве,  падение  его  содержания  и
качества  способствуют  ухудшению  агрохимических,  агрофизических,
биологических  свойств  почвы,  в  целом,  снижению  уровня  почвенного
плодородия  и  ухудшению  экологического  состояния  земель,  повышению
зависимости  урожаев  от  погодных  условий,  понижению  устойчивости
земледелия.

В  чистых  парах,  особенно  без  применения  удобрений,  в  результате
повышенной  минерализации  расходуются  ресурсы  в  ущерб  будущим
поколениям и пагубно сказывается для органической части почвы – гумуса.
По  мнению  академика  Кирюшина  В.И.  (1996)  в  районах  с  достаточным
увлажнением чистый пар следует рассматривать  как атавизм экстенсивного
земледелия.

В  результате  ускоренной  минерализации  гумуса  и  уменьшения
поступления  органической  массы  в  почву  угнетается  микробиологическая
деятельность  и  падает  гумусовоспроизводящая  способность  почвы,
снижается водопрочность почвенных агрегатов. Как следствие – трехкратное
превышение  интенсивности  эрозии  над  скоростью  естественного
почвообразования (Бахирев Г.И., 1989).

Более  50%  черноземных  почв  в  ЦЧР  подвержены  деградации  их
гумусного  состояния.  На  эрозионноопасных  почвах  регулированию  их
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гумусного состояния должно предшествовать проведение противоэрозионных
мероприятий. Выбор путей и приемов регулирования плодородия необходимо
производить  на  количественной  основе  с  учетом  начального  гумусного
состояния  почвы,  их  критических  и  оптимальных  параметров,  степени  ее
деградации,  уровня  планируемых  урожаев  сельскохозяйственных  культур,
реальных возможностей и ресурсов хозяйства для каждого конкретного поля.

Сильнодеградированные пахотные почвы с критическими показателями
гумусного  состояния  необходимо  вывести  из-под  пашни  под  залужение.
Основными  приемами  регулирования  гумусного  состояния  средне-  и
слабодеградированных  почв  являются  внесение  в  почву  органических
удобрений (навоз, компост, торф, солома и др.), возделывание в севооборотах
многолетних бобовых трав, сидератов, а также пожнивных и промежуточных
культур, в том числе на зеленое удобрение, минимализация обработки почвы.

В  современных  условиях  земледелие  должно  основываться  на
гармоничном  сочетании  интересов  общества  и  законов  развития  природы.
Рациональное  землепользование,  сохранение  почвенного  плодородия  и
окружающей среды в современных условиях невозможны без комплексного
ландшафтно-экологического  подхода  к  территориальной  организации
сельскохозяйственного производства,  научно обоснованному использованию
природных и антропогенно измененных земельных ресурсов.

Устойчивое  воспроизводство  почвенных  ресурсов  в  технологическом
цикле получения необходимого количества качественной продукции является
одной  из  главных  задач  разработки  и  освоения  адаптивно-ландшафтных
систем земледелия.

В  земледелии  как  отрасли  сельского  хозяйства  используются  как
природные,  так  и  антропогенные  ресурсы.  В  процессе  производства
растениеводческой продукции они образуют единую, целостную природно-
хозяйственную  систему,  характер  функционирования  которой  подчиняется
общим  закономерностям  развития  систем.  Такие  системы  организованы  в
разных по размерам территориальных границах - от крестьянских хозяйств с
десятками гектаров земель до крупных коллективных - с тысячами гектаров
площади землепользования.

Продуктивность  природно-хозяйственных  систем  определяется
количеством (качеством) ресурсов и уровнем их организации (управлением).
Последнее наиболее тесно связано с хозяйственной деятельностью человека,
с  теми  решениями,  которые  мы  принимаем  и  реализуем.  В  идеале  эти
решения  должны  в  максимальной  мере  соответствовать  своеобразию
природно-ресурсной базы используемых территорий. Однако на практике этот
принцип  часто  нарушается,  нередко  приводит,  с  одной  стороны,  к  малой
эффективности сельскохозяйственного производства, а с другой, - к созданию
предпосылок для деградации природных систем и, в частности, важнейшего
их компонента – почвы.

При сельскохозяйственном освоении и дальнейшем использовании этих
земель  территориальная  их  организация  не  в  полной  мере  учитывает
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своеобразие  направленности  и  интенсивности  природных  процессов
функционирования  ландшафтных  систем.  Это  нередко  проявляется,  во-
первых, при нарезке границ хозяйств,  полей или рабочих участков,  когда в
один технологический контур попадают земли с различным продукционным
потенциалом или требующие неоднозначных технологических мероприятий.
Во-вторых, функционирование системы севооборотов и в соответствии с этим
размещение  сельскохозяйственных  культур  осуществляется  без  учета
соответствия  биологических  их  требований  к  экологическим  условиям
произрастания.

Как в первом, так и во втором случаях неизбежны потери биологической
продуктивности  агроландшафта,  увеличение  затрат  на  производство
сельскохозяйственной продукции и создание условий для деградации земель -
развития эрозии почв и загрязнения  сопредельных водных систем.  То есть
создается ситуация, когда природные ресурсы продуктивности земледелия не
только неэффективно используются, но и отдельные из них истощаются или
деградируют.  Такая  ситуация  на  сельхозугодиях  наблюдается  почти
повсеместно:  еще  низка  продуктивность  земель  в  стране,  увеличивается
площадь  эродированных  земель,  загрязняются  продуктами  эрозии  водные
источники, мелеют реки и водоемы.

Для  кардинального  решения  этих  проблем  необходима  всесторонне
обоснованная  долгосрочная  система  мер  по  управлению  земельными
ресурсами, упорядочению использования почвенных ресурсов.

Среди них важное место отводится следующим вопросам:
1. Оптимизация соотношения угодий (пашня-луг-лес) в агроландшафтах.

Оно будет неодинаковым в различных почвенно-климатических и рельефных
условиях.

2. Рациональная организация территории землепользования.
3.  Исходя  из  структуры  угодий,  почвенно-климатических  условий  и

экономической  целесообразности,  необходимо  решение  вопроса  о
специализации земледелия.

4.  Важная роль отводится структуре посевных площадей, севооборотам,
уровню  интенсификации  агротехнологий,  адаптации  технологий
возделывания сельскохозяйственных культур.

Проблема  управления  продуктивностью  земель  это,  прежде  всего,
проблема управления ресурсами, т.е.  поиск наиболее оптимального способа
их использования. Это предполагает:

- оценку состояния ресурсной базы;
-  анализ  эффективности  использования  природных  и  хозяйственных

ресурсов;
-  определение  тех  ресурсов,  которые  в  наибольшей  мере  лимитируют

продуктивность системы в целом; 
- выбор вариантов оптимизации использования ресурсов.
Вначале оценивается исходное состояние ресурсной базы и результатов

деятельности, а затем определяются факторы, лимитирующие производство и,



6

наконец, определяются приоритетные направления деятельности в отношении
почв, структуры посевов, уровня агротехники, структуры ресурсов, системы
управления ресурсами и др.

В  целом,  урожай  обусловлен  значительным  количеством  факторов
(климат, рельеф, почва, агротехника, растения), которые находятся в сложной
взаимосвязи.

На  территории  Центрального  Черноземья  поступление
фотосинтетически  активной  радиации  не  ограничивает  продуктивности
посевов, поэтому верхним пределом оцениваемой урожайности может быть
принята климатически обеспеченная, оцениваемая по ресурсам тепла и влаги.

Почвы  эрозионноопасных  территорий  подвержены  наиболее
напряженному  энергетическому  воздействию,  направленному  на
дестабилизацию уровня  их  плодородия.  В  соответствии  с  этим программа
управления  плодородием  таких  почв  должна  предусматривать  меры,
направленные на предупреждение и ограничение негативных проявлений и
меры по восстановлению уже нарушенных почв.

Важной  задачей  является  проблема  сбалансированности  между  всеми
ресурсами  в  хозяйствах.  Наиболее  эффективным  для  работы  системы
является увеличение того ресурса (фактора), который находится в минимуме
по  отношению к  другим.  При  этом,  чем  более  глубокий  минимум одного
ресурса и выше уровень остальных, тем более эффективно его увеличение.
Это положение диктует необходимость дифференцированного по хозяйствам
подхода к оптимизации ресурсов,  поскольку в разных хозяйствах  наиболее
лимитирующим продуктивность фактором часто выступают разные ресурсы.
Только при таком подходе окупаемость затрачиваемых средств будет самой
высокой.

Необходимо  оживить  внимание  науки  и  общественности  к
отечественному  опыту  ведения  ландшафтного  земледелия  и  приступить  к
разработке  и  реализации  генеральной  схемы  комплексно-мелиоративного
обустройства  агроландшафтов.  Должна  воплотиться  концепция  создания
крупных  геоморфологических,  единых  агрогидролесокомплексов,
интегрирующих  в  себе  многофакторное  влияние  естественных  и
искусственных  агро-,  экосистем,  водоемов.  Только  при  такой  организации
агролесоландшафтов  можно  рассчитывать  на  действительно  комплексное,
адекватное  и сбалансированное  природо-  и  землепользование  чернозёмных
почв.

В  работе  «Агроэкологическое  состояние  чернозёмов  ЦЧЗ»  (1996)
указывается,  что  педодинамические  и  процессно-диагностические  модели
должны служить надежной научно-информационной основой для управления
плодородием  чернозёмов,  разработки  систем  земледелия  на  ландшафтной
основе.  И понятно,  что агроэкологическая оценка земель является  основой
для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия.

Системы  земледелия  должны  разрабатываться  на  основе
фундаментальных  экологических  законов  и  принципов,  исключающих
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нарушение  стационарных  режимов  функционирования  природных  систем,
вовлекаемых ею в природопользование.

Формирование системы земледелия на ландшафтной основе начинается с
адаптивно-ландшафтной организации территории. Решаются вопросы оценки
ресурсного  потенциала  земель,  дифференциации  их  по  функционально-
целевому  назначению,  оптимизация  соотношения  угодий.  Производится
типизация  земель  по  ресурсам  почвенного  плодородия,  тепла,  влаги  и
формирование противоэрозионной, противодефляционной, природоохранной
инфраструктур. Выделяются земли под мелиорацию или консервацию. Затем
разрабатываются  технологии  с  учетом  агроэкологических  особенностей
земель. Определяется состав культур наиболее приспособленных к местным
рельефным,  почвенным,  микроклиматическим  условиям.  При  этом
учитываются  продуктивность  культур,  их  почвозащитное  и
почвоулучшающее действие, внутрихозяйственные потребности и рыночный
спрос  на  продукцию.  Обосновывается  оптимальная  структура  посевных
площадей,  формируются  севообороты,  разрабатываются  технологии
возделывания  сельскохозяйственных  культур:  базовые  -  на  уровень
материально-технической  обеспеченности  хозяйства;  перспективные  или
интенсивные - на уровень реализации ресурсного потенциала земель.

Освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия - путь сохранения
и повышения плодородия почвы, увеличения продуктивности и устойчивости
земледелия и решения продовольственной безопасности страны.
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Введение. Известно,  что  основными  причинами  изменения  физико-
химических свойств являются механические обработки почвы и удобрения [1,
2, 3]. Учитывая влияние физико-химических свойств на плодородие почвы [1,
2,  3],  несомненный  интерес  представляют  знания  об  их  изменении  при
длительном  использовании  разных  приёмов  основной  обработки  почвы  в
сочетании с применением органо-минеральных удобрений в севообороте.

Методика. Целью  работы  является  выявление  влияния  приемов
основной  обработки  в  сочетании  с  применением  удобрений  на  физико-
химические  свойства  почвы  и  урожайность  озимой  пшеницы  в  системе
севооборота засушливой черноземной степи Поволжья.

Исследования проводили в стационарном полевом опыте, заложенном в
1970  г.,  и,  расположенном  на  плакорно-равнинном  типе  агроландшафта  с
почвоводоохранной  организацией  территории  в  системе  полезащитных
лесных  полос  на  опытном  поле  ФГБНУ  «НИИСХ  Юго-Востока».
Местоположение  делянок  с  вариантами  основной  обработки  почвы  в
сочетании с применением удобрений в севооборотах не изменялось в течение
45 лет. Для сопряженного анализа использовались данные отдела земледелия
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» по физико-химическим показателям залежи,
расположенной вблизи стационарного опыта. Чередование культур с 1970 г.
по 1977 г. в 6-польном зернопаропропашном севообороте было следующим:
пар  чистый,  озимая  пшеница,  яровая  пшеница,  кукуруза,  яровая  пшеница,
яровая  пшеница;  с  1978  г. по  1999  г. после  замены  кукурузы  на  просо  в
зернопаровом;  с 2000 г. по 2015 г. в зернопаровом 4-польном: пар черный,
озимая пшеница, просо, яровая пшеница. В схему опыта входили следующие
приёмы основной обработки почвы: ежегодная вспашка на 27…30 см под все
культуры  севооборота  во  все  годы  исследований,  ежегодная  безотвальная
(плоскорезная) обработка на глубину 27…30 см с 1970 г. по 1999 г., с 2000 г. и
по настоящее время на глубину 14…16 см.

Удобрения  вносили  в  следующих  дозах:  в  6-польных:  в  пару
минеральные удобрения дозой Р90К40 кг д.в./га, а также навоз в количестве 20
т/га в зернопаропропашном и 30 т/га в зернопаровом севооборотах, корневая
подкормка  озимых  N30  ,  под  кукурузу  и  просо  N60 Р60К40;  в  4-польном
зернопаровом севообороте - корневая подкормка озимых N30, под просо N60.

Почва  опытного  участка  –  чернозем  южный  малогумусный
среднемощный тяжелосуглинистый  на темно-желтой делювиальной глине с
содержанием  гумуса  4,5%  в  слое  0-30  см.  Исследования  проводились  в
соответствии  с  методическими  рекомендациями  Почвенного  института  им.
В.В. Докучаева [4]. При исследовании физико-химических свойств почвы на
опытном  участке  были  использованы  общепринятые  методики  [5].
Статистическая  обработка  урожайных  данных  и  многолетних  наблюдений
физико-химических  показателей  проводилась  методом  дисперсионного
анализа [6, 7].

Результаты  и  обсуждение.  Значения  рНКСl,  не  оказывающие
отрицательного  влияния  на  большинство  культурных  растений,  лежат  в
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интервале от 5-6 до 8 ед. [8]. В наших опытах она не выходила за пределы
данных  значений  по  всем  приемам  основной  обработки  почвы  (табл.  1).
Сравнение данных, полученных в разрезе, сделанном вблизи стационарного
опыта на пашне в 1983 году, где реакция рН была нейтральной [9], с данными
нашего  опыта  за  последние  годы  показало,  что  на  вариантах  ежегодной
вспашки и плоскорезной обработки без применения удобрений по всем слоям
почвы 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 и 0-40 см произошло подкисление почвенного
раствора,  особенно  сильно  на  залежи.  От  внесения  удобрений  вариант
ежегодной вспашки практически сохранил рН на уровне исходного, а вариант
ежегодной  плоскорезной  обработки  остался  на  уровне  варианта  без
удобрений. В настоящее время на залежи кислотность почвы можно отнести к
слабокислой, вариантах вспашки без удобрений и плоскорезной обработки на
обоих  фонах  удобренности  –  близкой  к  нейтральной,  варианте  вспашки  с
применением удобрений – к нейтральной [9].

Почва опытного участка насыщена основаниями. При сравнении данных,
полученных в разрезе,  сделанном вблизи стационарного опыта на пашне в
1983  году,  с  данными  нашего  опыта  за  последние  годы  показали,  что
количество обменных катионов Са2+ и Mg2+, а также их сумма в составе ППК
по слоям почвы 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 и 0-40 см в вариантах с ежегодной
глубокой вспашкой  и  ежегодной плоскорезной  обработкой  на  обоих фонах
удобренности  изменилась  значительно  в  большую  сторону  (табл.  1).  Что
касается залежи, то здесь количество катионов Са2+ изменилось значительно в
большую сторону, а катионов  Mg2+ осталось  практически на уровне пашни
1983 года. От повышения катионов Са2+ в залежи возросла сумма обменных
оснований. От внесения удобрений по слоям почвы 10-20, 20-30 и 0-40 см в
варианте  ежегодной  вспашки  наблюдается  существенный  рост  обменных
катионов Са2+,  в варианте плоскорезной обработки – тенденция повышения
катионов  Mg2+,  другим  слоям  -  тенденция  увеличения  обоих  катионов  в
составе ППК. Количество катионов Са2+ в варианте плоскорезной обработки и
количество катионов  Mg2+ в варианте вспашки по слоям почвы практически
осталось без изменений. При сравнении приёмов основной обработки почвы
в  сочетании  с  применением  удобрений  и  залежи  между  собой  видно,  что
количество  обменных катионов Са2+ по  вариантам вспашки без  удобрений,
плоскорезной  обработки  на  обоих  фонах  удобренности  и  залежи,  и,
количество катионов Mg2+ в вариантах вспашки на обоих фонах удобренности
и плоскорезной обработки без удобрений стало практически одинаковое. По
сравнению с этими вариантами от внесения удобрений в варианте вспашки
наблюдается  тенденция  повышения  обменных  катионов  Са2+,  в  варианте
плоскорезной  обработки  -  обменных  катионов  Mg2+.  Увеличение
вышеназванных катионов в данных вариантах обработки повышают их сумму
в составе ППК.

По  вышеназванным  показателям  почва  опытного  участка  при  разных
приемах основной обработки близка к зональным черноземам [10].
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Об отсутствии негативного воздействия приемов основной обработки в
сочетании с применением удобрений на физико-химические свойства почвы, а
отсюда  и  на  продуктивность  зерновых  культур,  возможно,  судить  по
многолетним результатам исследований с озимой пшеницей, высеваемой по
черному пару, урожайность которой по приемам обработки почвы колебалась
в пределах ошибки опыта. Так, в стационарном полевом опыте вблизи пашни
1983 года в 6-польном зернопаропропашном и зернопаровом севооборотах в
среднем  за  1972-1983  гг.  на  фоне  внесения  удобрений  в  вариантах  с
ежегодной глубокой вспашкой урожайность озимой пшеницы составила 3,45
т/га,  ежегодной  глубокой  плоскорезной  обработкой  -  3,51,  на  фоне  без
удобрений -соответственно 3,21 и 3,23 т/га (НСР05 = 0,14 т/га); в 6-польном
зернопаровом севообороте в среднем за 1984-1999 гг. на фоне удобрений в
вариантах с вспашкой - 3,56 т/га, плоскорезной обработкой - 3,49, на фоне без
удобрений - 3,18 и 3,08 т/га (НСР05 = 0,32 т/га); в 4-польном в среднем за
2000-2015 гг. на фоне удобрений в варианте с вспашкой - 2,83 т/га, мелкой
плоскорезной обработкой – 2,90,  на фоне без  удобрений -  2,50 и 2,55 т/га
(НСР05 = 0,33 т/га).

Таблица 1
Физико-химические свойства по слоям в профиле почвы

в зависимости от приемов основной обработки и удобрений

Слой
почвы,

см
(фактор

С)

Пашня,
1983 г.

Обработка почвы (фактор А)

Залежь

вспашка,
27-30 см

плоскорезная,
27-30 см

(с 2000 г. на 14-16 см)
Фон (фактор В)

без удоб-
рений

с удобре-
нием

без удоб-
рений

с удобре-
нием

рНKCl, ед.
0-10 6,3 5,8 6,2 5,8 5,8 5,1
10-20 6,2 5,7 6,1 5,8 5,8 5,2
20-30 6,2 5,7 6,1 5,8 5,8 5,2
30-40 6,4 5,7 6,4 6,1 5,9 5,6
0-40 6,3 5,8 6,2 5,9 5,8 5,3

Обменный катион Са2+, мг-экв. на 100 г почвы
0-10 21,6 28,3 31,6 30,2 28,8 27,6
10-20 21,7 25,2 31,2 28,5 28,7 27,2
20-30 21,8 26,8 31,0 28,2 26,0 29,0
30-40 22,0 27,8 28,7 28,8 29,0 28,0
0-40 21,8 27,0 30,6 28,9 28,1 28,0

Обменный катион Мg2+, мг-экв. на 100 г почвы
0-10 8,5 8,3 9,3 13,0 11,9 8,5
10-20 8,6 11,3 11,7 12,8 16,7 10,0
20-30 8,8 11,9 9,7 11,6 14,6 7,0
30-40 9,2 10,2 11,0 8,1 10,9 8,0
0-40 8,8 10,4 10,4 11,4 13,5 8,4

Сумма обменных катионов Са2+и Мg2+, мг-экв. на 100 г почвы
0-10 30,2 36,6 40,9 43,2 40,7 36,1
10-20 30,3 36,5 42,9 41,3 45,4 37,2
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20-30 30,6 38,7 40,7 39,8 40,6 36,0
30-40 31,2 38,0 39,7 36,9 39,9 36,0
0-40 30,6 37,5 41,0 40,3 41,6 36,3

Примечание. Статистическая обработка данных проведена по рНKCl для: слоёв 0-10, 10-20,
20-30, 30-40 см - НСР05 частных различий средних значений = 0,5, факторов А и В - НСР05 =
0,2,  фактора  С  -  НСР05  =  0,2*,ошибка  опыта  =  2,97%,  слоя  0-40  см  -  НСР05 частных
различий средних значений = 0,5, факторов А и В - НСР05  = 0,4, ошибка опыта = 3,02%;
Са2+ для: слоёв 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 см - НСР05 частных различий средних значений =
3,7, факторов А и В - НСР05 = 1,3, фактора С - НСР05 = 1,8*,ошибка опыта = 4,59%, слоя 0-
40 см - НСР05 частных различий средних значений = 2,9, факторов А и В - НСР05  =2,1,
ошибка  опыта  =  3,33%;  Мg2+ для:  слоёв  0-10,  10-20,  20-30,  30-40  см  -  НСР05 частных
различий средних значений = 4,6*, факторов А и В - НСР05 = 1,6, взаимодействия факторов
А и В - НСР05 = 2,3*, фактора С - НСР05 = 2,3*,ошибка опыта = 14,25%, слоя 0-40 см - НСР05

частных различий средних значений = 2,2*, факторов А - НСР05  =1,6* и В - НСР05  =1,6,
ошибка опыта = 6,39%; сумме обменных катионов Са2+ и Мg2+ для: слоёв 0-10, 10-20, 20-30,
30-40 см - НСР05 частных различий средних значений = 4,9*, факторов А и В - НСР05 = 1,7,
фактора С - НСР05  = 2,5*,ошибка опыта = 4,36%, слоя 0-40 см - НСР05 частных различий
средних значений = 3,4, факторов А - НСР05 =2,4 и В - НСР05 =2,4*, ошибка опыта = 2,75%;
*)  Различия существенны на 5%-ном уровне значимости.

Таким  образом,  в  засушливых  условиях  Поволжья,  длительно
применяемая  вспашка  в  сочетании  с  внесением  удобрений  в  севообороте,
позволяет  поддерживать  физико-химические  свойства  южного
тяжелосуглинистого более эффективно, чем вспашка без внесения удобрений
и  плоскорезная  обработка  на  обоих  фонах  удобренности  противодействуя
процессу  подкисления  почвы  и  способствуя  сохранению  её  плодородия.
Приемы  основной  обработки  почвы  и  удобрения  не  ухудшают  физико-
химические свойства чернозема южного тяжелосуглинистого.
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Научно-Производственный Центр Зернового хозяйства им. А.И. Бараева

Шортанды, Акмолинская область, Казахстан
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Резюме.  После  10-летнего  применения  различных  систем  возделывания  содержание
почвенного углерода существенно увеличилось в слое почвы 0-7,5 см на 3.2 Мg C ha -1или
11,1%  при  системе  No-Tillи  на  2.3  Мg  C  ha-1 или  8,2%  при  минимальной  системе
обработки  почвы.  При  традиционной  системе  обработки  почвы,  где  применяются
механические  обработке  почвы с  паровым полем,  происходит существенное  снижение
содержания почвенного углерода в слое почвы 0-15 см от 4.8 до 1,8 Мg C ha-1.
Summary. A conventional farming system that is based on multiple number of mechanical culti-
vation of soil and crop rotations with summer fallow fields has led to the degradation and deple-
tion of soil fertility. After 10 years using of different tillage system the soil carbon content in-
creasedby 3.2 Мg C ha-1or 11,1%on No-Till system and by 2.3 Мg C ha-1или 8,2% on minimum
tillage system in the depth of 0-7,5 cm. Soil carbon content decreased from 4.8 to 1,8 Мg C ha-

1on conventional system with mechanical tillage of soil and summer fallowing.
Ключевые слова: система NO-TILL, минимальная система обработки почв, традиционная
система обработки почв, почвенный углерод, растительные остатки.

Введение. В мировой практике широкое распространение имеет система
No-Till  и  прямого  посева  [1].  Система  No-Till  адаптирована  в  мире  на
площади более 120 млн. гектаров, за последние 30 лет и главным образом в
США, Канаде, Бразилии, Аргентине и Австралии [2]. В Казахстане по данным
СИММИТ и ФАО система No-Till  применяется на площади около 1,5 млн.
гектаров [3].Традиционная система земледелия, основанная на многократных
механических  обработках  почвы  и  применении  севооборотов  с  паровыми
полями, привела к деградации и истощению плодородия почв [4]. Пахотные
земли Центральной Азии имеют потенциал вместилища углерода в связи с
«глобальным  потеплением»  [4].  Анализ  показывает,  что  существенным
фактором,  влияющий на  секвестрацию  почвенного  углерода  в  засушливых
условиях является низкая продуктивность биомассы и растительных остатков,
остающихся в поле [5]. В земледелии Казахстана широко распространенной
практикой  является  традиционная  плоскорезная  механическая  обработка
почвы,  севообороты  с  чистыми  паровым  полями  [6].  В  научных
исследованиях  и  в  практике  фермеров  при  оценке  системы  No-till  и
традиционной  технологии  возделывания  учитываются  в  основном
продуктивность  культур  и  финансовые  затраты  на  единицу  площади  и
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фермеры  в  основном  преследуют  краткосрочный  эффект  от  технологии
возделывания. Нет долгосрочной, единой оценки влияния различных систем
земледелия на секвестрацию почвенного углерода. Почвенный углерод может
быть увеличен за счет практики и методов правильного использования земли,
меньше  нарушающих  почву  и/или  за  счет  увеличения  биомассы
возделываемой культуры [7, 8]. Принципиально лимитирующими факторами
секвестрации почвенного углерода могут быть недостаток осадков, высокие
температуры воздуха,  низкое  содержание илистой фракции в почве,  низкая
продуктивность биомассы [4, 6]. В прериях Канады установлено длительное и
положительное  влияние  системы  No-Till,  плодосменных  севооборотов  на
содержание почвенного углерода и снижение содержания углекислого газа в
атмосфере  [9].  Интенсификация  земледелия  на  основе  механической
обработки  почвы  в  Сибири  оказало  влияние  на  снижение  органического
почвенного  углерода  [10].  Обзор  мирового  опыта  показывает,  что  в
засушливых районах Канады и США потери углерода почвы главным образом
относят за счет обработки почвы и механической подготовки парового поля
[9]. Главным образом механический пар сокращает вложения углерода в почву
в  виде  растительной  биомассы  в  сравнении  с  естественной  и  культурной
растительностью, усиливает минерализацию органического вещества почвы.

Методика  исследований.  Исследования  проводились  на  южных
карбонатных черноземах Акмолинской области в многолетнем стационарном
полевом  опыте  на  полях  Научно-производственного  Центра  зернового
хозяйства  им.  А.И.Бараева  (Шортанды,  координаты  51°12N  и  71°02  Е).
Изучение  содержания  почвенного  углерода  проводилось  в
пятипольном/четырехпольном  зернопаровом  севообороте:  паровое  поле
(механическая обработка почвы), яровая пшеница, яровая пшеница, ячмень,
яровая  пшеница  при  традиционной  системе  обработки  почвы.  Изучение
системы  минимальной  обработки  почвы  проводилось  в  аналогичном
зернопаровом севообороте только с заменой парового поля, подготовленного
механическим  способом  на  химический  пар.  Изучение  системы  No-Till
проводится  в  плодосменном  севообороте:  горох,  яровая  пшеница,  яровая
пшеница, лен, яровая пшеница, яровая пшеница. Севообороты развернуты во
времени и в пространстве. Классическая система No-Till и прямого посева на
экспериментальных  участках  применяется  с  2006  года.  Система  No-Till
сравнивается  с  системой минимальной обработки  почвы и традиционными
технологиями  выращивания  сельскохозяйственных  культур.  Точки  отбора
почвенных  и  растительных  образцов  зафиксированы  с  помощью  (GPS)
системы географического позицирования. В степной зоне годовое количество
осадков  составляет  280-340  мм,  испаряемость  -  450-650мм.  В  период
вегетации  сельскохозяйственных  культур  количество  атмосфер-ныхосадков
составляет 35-40% от годового количества.

Результаты исследований.  Система No-Till способствует секвестрации
углерода  благодаря  снижению  декомпозиции  почвенного  органического
углерода  и  меньшим аэробным процессам и лучшему агрегатному  составу
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[5,6].  Объёмная  масса  почвы  не  меняется  в  первые  годы  применения
различных систем обработки почвы. Однако данные настоящих исследований
показывают, что после 10-летнего применения системы No-Till в слое почвы
0-15 см объёмная масса почвы становится меньше. Объемная масса почвы в
2006 году в слое почвы 0-7,5 см. составляла 1,15 г/см³, а в 2015 году - 1,09 см³.
Аналогичная закономерность и для слоя почвы 7,5-15,0 см. Объёмная масса
почвы  изменилась  после  10-летнего  применения  и  при  минимальной
обработки почвы в слое почвы 0-15 см. Но эти данные имеют тенденцию и не
существенны. Что очень важно, при традиционной системе обработки почвы
объёмная  масса  почвы не  изменилась.  Например,  объемная  масса  почвы в
слое почвы 0-7,5 см до начала изучения в 2006 году составляла 1,02 г/см³ и
после 10-летнего применения традиционной системы обработки почвы -1,00
г/см³.  Аналогичные  показатели  и  для  нижних  горизонтов  почвы.  Это
показывает  на  доминирующий  эффект  порозности  почвы,  агрегатного
состава, наличия растительных остатков на поверхности почвы и увеличение
углерода  почвы.  Это  согласуется  с  заключениями  о  повышенной
биологической активности при системе No-Till [11].

Высокая секвестрация углерода при системе No-Till связана не только с
возможностью увеличения почвенного углерода за счет вклада растительных
остатков, но и с первоначальным содержанием углерода в период освоения
системы No-Till.  Снижение содержания почвенного углерода и его уровень
при  традиционной  технологии  связан  с  наличием  парового  поля  в
севообороте  и  многократной  механической  обработкой  почвы.  Уровень
содержания почвенного углерода выше при системе No-Till  и минимальной
системе обработки почвы по сравнению с традиционной. При системе No-Till
и минимальной системе обработки почвы происходит меньше минерализация
органического  вещества  почвы,  поверхность  почвы  лучше  защищена  от
эрозии  почв  за  счет  растительных  остатков,  меньше  аэрации,  ниже
температура почвы в поверхностном слое почвы.

Содержание  общего  азота  и  почвенного  углерода  выше  в  длительных
посевах яровой пшеницы без парового поля (1,98-2,50 и 22,7-32.1 кг/т почвы)
при всех агроэкосистемах по сравнению с паровым полем (0,78-19,1и 8,9-11.5
кг/т почвы).  Исследования оценки уровня секвестрации почвенного углерода
в  зависимости  от  методов  выращивания  сельскохозяйственных  кульур  в
течение  10-летнего  периода  позволяют  заключить,  что  система  No-Till,
система минимальной и традиционной обработки почв влияют на потенциал
секвестрации почвенного углерода, водно-физические свойства почв, водный
баланс, продуктивность  агроэкосистеми  устойчивость  производства
продукции в различных агроэкологических зонах Северного Казахстана.

После 10-летнего применения системы No-Till и минимальной обработки
почвы содержание в  верхнем 0-5 см.  слое  почвы макроагрегатов  размером
0,25 мм составила 420 и 360 г/кг почвы и в 2.1-2,5 раза больше по сравнению
с  традиционной  системой  обработки  почвы.  Пахотные  земли  Северного
Казахстана  могут  секвестрировать  до  581г/  СО²/м².  После  10-летнего
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применения  различных  систем  возделывания,  содержание  почвенного
углерода существенно увеличилось в слое почвы 0-7,5 см на 3.2 Мg C ha-1 или
11,1% при системе No-Till  и  на 2.3 Мg C ha-1 или 8,2% при минимальной
системе  обработки  почвы.  В  слое  почвы  7,5-15,0  см  также  наблюдаются
существенные изменения. При традиционной системе обработки почвы, где
применяются механические обработки почвы с паровым полем, происходит
существенное снижение содержания почвенного углерода в слое почвы 0-15
см от 4,8 до 1.8 Мg C ha-1. Анализ данных показывает, что после 10-летнего
применения  системы  No-Till  и  минимальной  обработки  почвы  наметилась
тенденция  увеличения  содержания  потенциально  минерализуемого  и
органического  углерода,  что  подтверждает  преимущество  этих  систем  по
сравнению с традиционной по потенциальному и эффективному плодородию
почв: содержание потенциально минерализуемого углерода составила 3,23 и
2,58  Мg  C  ha-1 при  системе  No-Till  и  минимальной  обработки  почвы
соответственно и при достаточно допустимом коэффициенте вариации 22.1-
23,7% и 1,75 Мg C ha-1  при традиционной системе возделывания. На южных
черноземах баланс углерода почвы выше при системе No-Till и минимальной
обработки  почвы  и  составил  при  системе  No-Till  -  2,50;  по  минимальной
обработке почвы - 1,76 и по традиционной - 0,20 Мg C ha-1. Отрицательный
баланс по углероду в паровых полях и составил минус 0,81 и минус 0,99 Мg C
ha-1.  Содержание  общего азота  и  почвенного  углерода  выше в  длительных
посевах  яровой  пшеницы  без  парового  поля  при  системе  No-Till  и
минимальной обработки  почвы (1,98-2,50 и 22,7-32.1 кг/т  почвы)  при всех
агроэкосистемах  по  сравнению с  паровым полем (0,78-1,45  и  8,9-19.1  кг/т
почвы).

Полученные  результаты  являются  основой  для  обоснования  и
практического  применения  системы  почвозащитного  (консервирующего)
земледелия  (Conservation  Agriculture).  Полученные  предварительные
исходные данные показывают, что длительное применение системы No-Till и
сокращенной  обработки  почвысохраняет  и  повышает  плодородие  почв,
снижает  финансовые  затраты  на  единицу  площади  иявляются  основой
эффективного  использования  природных  ресурсов  и  сельскохозяйственных
земель для повышения продуктивности агроэкосистем и устойчивого ведения
земледелия  в  связи  с  возможными  изменениями  климата.  Новые  данные
позволяют оценить уровень и потенциал секвестрации почвенного углерода в
зависимости  от систем обработки почв.  Необходимо отметить,  что данный
уровень секвестрации почвенного углерода получен на черноземных почвах с
потенциально  высоким  уровнем  биомассы  растений  яровой  пшеницы  в
среднем  на  уровне  2,2  тонн  на  1  гектар,  гороха  на  уровне  1,8  и  льна
масличного на уровне 1,2 тонн на 1 гектар посева.
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Резюме. Использование различных по биологии развития растений с различной надземной
и  корневой  массой  позволяет регулировать  растительными  остатками  для  улучшения
водного  режима  почв,  продуктивного  использования  атмосферных  осадков,  снижает
сток  талых  вод  и  смыв  почвы.  Культуры  гороха,  ячменя,  рапса  обладают  хорошо
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развитой корневой системой и споспособствуют улучшению водно-физических свойств
почвы.
Summary. The use of crops that are different by developmental biology with different above-
ground  and  root  system  will  help  regulate  crop  residues  to  improve  soil  water  regime,  the
productive use of rainfall, control water erosion and increase the contribution of carbon. Use of
crops like dry pea, barley and canola with good developed root system improve water-physical
properties of soil.
Ключевые слова: агробиоразнообразие,  биомасса растений,  водно-физические свойства
почв, эрозия почв, почвенная влага.

Введение. В  земледелии  Северного  Казахстана  широко
распространенной  практикой  является  выращивание  монокультуры  яровой
пшеницы в зернопаровых севооборотах [1]. В Северном Казахстане до 85%
посевной  площади  занимает  яровая  пшеница  [2].  Традиционная  система
земледелия, основанная на многократных механических обработках почвы и
применении  севооборотов  с  паровыми  полями,  привела  к  деградации  и
истощению плодородия почв [3]. В паровом поле недостаточно эффективно
сохраняется  поступившая  с  атмосферными  осадками  влага,  ускоряется
снижение содержания гумуса, больше возможности для проявления водной и
ветровой  эрозии  [4].  Основу  ресурсосберегающей  системы  земледелия  в
засушливой  части  Казахстана  должны  составлять  плодосменные
севообороты,  нулевая  (No-till)  и  минимальная  обработка  почв
(Minimumtillage) [1].

Использование агробиоразнооборазия и замена парового поля посевами
бобовых культур оказало положительное влияние на сохранение плодородия и
охрану почв от эрозии в Канаде [5]. В условиях Канады включение гороха,
чечевицы,  вики  полевой,  люцерны,  клевера,  люпина  в  севооборот  были
эффективны  при  замене  парового  поля  и  улучшали  структуру  почвы  [6].
Разнообразие  культур  и  корневых  систем,  формирование  растительных
остатков  на  поверхности  почвы  контролирует  эрозию  почв,  увеличивает
биологическую активность и секвестрацию почвенного углерода [7].

Использование различных по биологии развития растений с различной
надземной  и  корневой  системой  позволят  регулировать  растительными
остатками  для  улучшения  водного  режима  почв,  продуктивного
использования атмосферных осадков и увеличит вклад углерода.  В связи с
этим  значение  выращивания  различных  по  биологии  развития
сельскохозяйственных  культур  для  эффективного  использования
климатических  ресурсов,  элементов  плодородия  почв,  такие  как  водно-
физические свойства, содержание углерода в почве, очень важны для охраны
почв от эрозиина склоновых змлях.

Методика  исследований.  Объект  исследований:  агроэкосистемы
(агроландшафты)  Северного  Казахстана  (48˚-51˚  latitude  N):  южные
черноземы  (Научно-производственный  центр  зернового  хозяйства  им.  А.И.
Бараева,  Шортанды,  Акмолинская  область,  Казахстан).  Реализация
исследований  проводились  на  стационарном  экспериментальном  полевом
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опыте,  заложенных  2006  гг.  на  склоне  северной  экспозиции  на  южных
черноземных почвах.

Изучение  биомассы  растений,  растительных  остатков  и  корневой
биомассы,  водно-физические  свойства  почв  и  водный баланс,  сток и смыв
почвы  проводилось  на  следующих  предшественниках:  паровое  поле
(механическая и химическая обработка почвы), яровая пшеница - стерневой
предшественник, горох, лен, рапс и многолетние травы при системе No-Till,
минимальной (сокращенной) и традиционной системе обработки почвы.

Результаты исследований. Запасы почвенной влаги по паровому полю
находятся  на  уровне  запасов  влаги  по  стерневым  предшественникам.
Эффективность впитывания талых вод составило: по паровому полю 25-28%,
по стерневым предшественникам 79,9-85,5% и при посеве многолетних трав -
33-34%. Содержание макроагрегатов размером 0,25 мм в верхнем 0-5 см. слое
почвы на стерневых предшественниках составила 420 и 360 г/кг почвы и в
2,1-2,5  раза  больше  по  сравнению  с  паровым  полем  при  традиционной
системе обработки почвы.

Посевы  гороха,  рапса  и  многолетних  трав  снижают  объёмную  массу
почвы  в  слое  почвы  0-7,5см.  с  1,15г/см³  до  1,09-1,11  г/см³.  Аналогичная
закономерность  и  для  слоя  почвы 7,5-15,0  см.  При  традиционной системе
обработки почвы объёмная масса почвы существенно не меняется: объёмная
масса  почвы в слое почвы 0-7,5 см составляла  1,02 г/см³.  Объемная  масса
почвы  выше  в  нижних  горизонтах  почвы  при  традиционной  системе
обработки почвы.

В паровом поле значительная  часть  талой  воды до 80,3% теряется  на
испарение и  сток  талых вод в  весенний период.  Величина  смыва почвы в
паровом поле достигает 1,4 т/га.

Количество водопрочных агрегатов увеличивается от 34% в севооборотах
с  паровым  полем  до  43,2%  в  севооборотах  с  различными
сельскохозяйственными  культурами.  Паровые  поля  снижают  количество
водопрочных агрегатов до 28,0-30,2%, даже приготовленные по системе No-
Till  и ухудшают почвенные характеристики. При посеве гороха, рапса, льна
масличного в плодосменном севообороте эффективность использования влаги
атмосферных осадков составляет 6,6-8,7 мг/ha-1  мм, что выше на 29,8-46,6%
по сравнению с паровым полем.

При использовании  разнообразных  по  биологии сельскохозяйственных
культур биомасса растительных остатков выше на 9,9-11,3 и корней на 9,8-
11,7% соответственно по сравнению с традиционной системой выращивания
с паровым полем.

Использование различных по биологии развития растений с различной
надземной  и  корневой  системой  позволят  регулировать  растительными
остатками  для  улучшения  водного  режима  почв,  продуктивного
использования атмосферных осадков. В зависимости от потенциала водного
режима  почв,  плодородия  почв,  продуктивность  сельскохозяйственных
культур  в  различных  агроэкологических  зонах,  формирование  биомассы
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растений различная.  При одинаковых финансовых затратах  на  один гектар
посева  соотношение  продуктивности  культур  может  быть  1-0,7-0,4
соответственно  в  зоне  обыкновенных  черноземов,  южных  черноземов  и
каштановых почв. 

Эффективность впитывания весенних талых вод и запасы воды в почве
зависят от содержания почвенной влаги перед уходом в зиму, температуры и
скорости оттаивания почвы в весеннее время. К концу зимнего периода перед
снеготаянием  глубина  промерзания  почвы  составляет:  по  паровому  полю
обработанного  механическим  способом  40-50  см,  а  по  стерневым
предшественникам -  15-17 см. Глубина оттаивания почвы составила:  перед
снеготаянием  43-45  см,  как  по  паровому  полю,  так  и  по  стерневым
предшественникам.  К  концу  снеготаяния  11  апреля  2015  года  глубина
оттаивания почвы составила по паровому полю 102-109 см и по стерневым
предшественникам 95-98 см в  зависимости  от высоты снежного покрова в
течение зимнего периода. Необходимо отметить: температура почвы в течение
зимы была около  0  градусов,  что оказало  влияние  на  скорость  оттаивания
почвы  и  эффективность  впитывания  весенних  талых  вод.  Такое  явление
наблюдается  в  5%  случаев  по  сравнению  с  многолетними  данными.  По
среднемноголетним  наблюдениям  почва  в  паровом  поле  оттаивает  на  7-10
дней позже стерневых предшественников. Обычно почва промерзает до 1,0 м
и глубже, и температура почвы достигает минус 8-10 градусов. С осени 2014
года  почвенные  запасы  влаги  различались  по  агрофонам  и  составили  по
паровому полю 120-132 мм, а по стерневым предшественникам - 32-41 мм.

Почва  в  паровом  поле  сильнее  промерзает  из-за  содержания  влаги  и
медленнее  оттаивает.  По  стерневым  предшественникам  почва  быстрее
оттаивает, так как меньше содержит почвенной влаги с  осени.  В весенний
период  происходит  быстрое  нарастание  температуры  воздуха,  и  снежная
масса  тает  за  3-4  дня.  Продолжительность  оттаивания  нижних  горизонтов
почвы происходило медленнее, особенно в паровом поле.

Содержание почвенной влаги коррелирует с температурой почвы. Почва
в паровом поле на глубине 45 см промерзает уже в начале зимнего периода.
Почва  под  стерневыми  предшественниками  ввиду  отсутствия  влаги  не
промерзает, но сохраняет отрицательную температуру. В весенний период под
восходящими  потоками  положительных  температур  почв  под  стерневыми
предшественниками  быстро  нагревается.  Весенняя  талая  вода  быстро
впитывается в оттаявшую почву по стерневым предшественникам.

Наличие  водопрочных  агрегатов  более  0,25 мм способствует  лучшему
впитыванию атмосферных осадков, особенно весенних талых вод. В данном
случае  агрегатный  состав  сильно  оказывает  влияние  на  впитывание  и
накопление  почвенной  влаги.  На  впитывание  весенних  талых  вод  больше
влияние  оказывает  сложение  почвы.  На  агрегатный  состав  почвы большое
влияние  оказывает  механический  состав  почвы  после  различных
предшественников и степень формированияагроценоза.
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Высокий процент содержания маленьких агрегатных размеров частиц в
верхних  горизонтах  почвы  при  традиционной  системе  обработки  почвы
способствовало  низкой  порозности  почвы  и  увеличению  обьемной  массы
почвы.  Это  показывает  на  доминирующий  эффект  порозности  почвы,
характера корневой системы предшествующих культур, агрегатного состава,
наличием  растительных  остатков  на  поверхности  почвы  и  содержания
углерода  почвы.  Это  согласуется  с  заключениями  о  повышенной
биологической  активности  при  системе  No-Till  с  включением  культур  с
различной корневой системой [8].

Очень  важно  знать  другие  возможные  механизмы,  когда  достаточное
развитие корневой системы создают хорошее проективное покрытие почвы и
связывают  почвенные  частицы,  которые  способствуют  снижению  водной
эрозии почв в различных по механическому составу почвах. При наличии в
севообороте культур с различной корневой системой и наличием слоя мульчи
из  растительных  остатков  и  корней  в  поверхностном  слое,  почва  меньше
промерзает  и  быстрее  оттаивает,  обеспечивает  водопрочную  комковатую
структуру  и  способствует  лучшему  впитыванию  весенних  талых  вод,
снижается смыв почвы.

Горох,  ячмень  обладают  хорошо  развитой  корневой  системой  в
поверхностном  слое  почвы,  создают  хорошую  макроструктуру,  снижают
плотность  почвы  и  обладают  хорошим  проективным  покрытием,  которые
способствуют впитыванию весенних талых вод в почву.

Разнообразные  по  биологии  развития  и  корневой  системе
сельскохозяйственные  культуры  оказывают  положительное  влияние  на
водопрочность  почвенных  агрегатов,  влагоемкость,  содержание  углерода,
потенциально  гидролизуемый  азот.  Количество  водопрочных  агрегатов
увеличивается  от  34%  в  севооборотах  с  паровым  полем  до  43,2%  при
выращивании сельскохозяйственных культур с различной корневой системой.
Паровые поля снижают количество водопрочных агрегатов до 28,0-30,2%.

Снижение эффективности использования влаги атмосферных осадков на
склоновых землях в зернопаровом севообороте связано с наличием парового
поля.  Эффективность  использования  влаги  атмосферных  осадков  паровым
полем  -  отрицательная.  Эффективность  использования  влаги  атмосферных
осадков  сельскохозяйственного  года  высокая  при  использовании
агробиоразнообразия по всем предшественникам.
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ПОДВИЖНОСТЬ Zn И НАКОПЛЕНИЕ ЕГО В КОРНЕПЛОДАХ

РЕДИСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОЧВЫ
Анисимов В.С., Анисимова Л.Н., Фригидова Л.М., Санжарова Н.И.,
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Резюме. Результаты  проведенных  экспериментов  на  дерново-подзолистой,  торфяной
низинной  почвах  и  черноземе  позволяют  уточнить  особенности  транслокации  Zn в
корнеплоды  редиса,  выращенные  на  разных  почвах.  Они  могут  быть  полезными  при
последующем пересмотре нормативов содержания Zn в почвах с учетом типа последних.
Summary. The migration patterns of Zn in soil – radish roots system on sod-podzolic, leached
chernozem and low peat soils as dependent on metal concentrations in soils were studied in a
greenhouse experiment. The critical levels (tresholds) of common and mobile Zn content in soil
when toxicological standards for vegetables are violated were determined with help of test plants
– radish. These critical levels would be useful when correction of soil Zn MPCs will be under-
taken in future taking into account soil types.
Keywords:  radish, zinc, soil, translocation, control level, maximum permissible concentrations
(MPC), tentative permissible concentrations (TPC), biomass, phytotoxicity.

На  трех  контрастных  типах  почв  были  экспериментально  оценены
морфометрические  показатели  и  параметры  накопления  цинка  редисом  в
зависимости от содержания металла в почвах. Целью исследований являлось
изучение  закономерностей  накопления  Zn в  урожае  и  установление
критических уровней содержания металла в различных почвах.

Методика исследований. Для установления закономерностей корневого
поглощения  Zn корнеплодами редиса и оценки фитотоксичности металла в
зависимости  от  типа  почвы  был  проведен  комплексный  вегетационный
эксперимент  [1].  Объектами  исследований  являлись  почвы:  дерново-
подзолистая  супесчаная,  болотная  торфяная  низинная  (Калужская  обл.),
чернозем  выщелоченный  (Курская  обл.).  Основные  агрохимические
характеристики  почв,  установленные  с  использованием  общепринятых
методик [2, 3], приведены в табл.1.

Таблица 1
Характеристики почв

mailto:vsanisimov@list.ru
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Показатель
Дерново-подз.

супесчаная
Чернозем

выщелоченный

Болотная
торфяная
низинная

pHKCl 5.00±0.01 5.53±0.02 5.34±0.02
Гумус, % 1.42±0.01 4.82±0.03 21.3*±0.92
Hг , мг- экв/100 г почвы 2.06±0.03 3.02±0.01 25.7±1.2
Сумма поглощ. 
оснований, мг-экв/100 г 
почвы

5.75±0.05 31.7±0.1 100.0±2.0

K2Oподв. мг/100 г почвы 
по Масловой

8.52±0.4 13.43±0.16 24.5±0.6

P2O5 подв. мг/100 г почвы 
по Кирсанову

48.5±1.0 21.4±1.4 18.8±1.2

Содержание фракции < 
0.01 мм, %

18.4 48.1 -

* - зольность торфа, %
В высушенную до воздушно-сухого состояния, просеянную через сито с

диаметром отверстий 5 мм почву добавляли минеральные удобрения N200; P100

и K100 в виде солей  NH4NO3, KH2PO4 и  K2SO4.  Возрастающие количества  Zn
(мг/кг почвы) вносили в виде водного раствора азотнокислой соли: в дерново-
подзолистую 25, 50,  100,150, 200,  300, в торфяную 1000, 2000, 2500, 3000,
3500,  4000,  в  чернозем 50,  100,  250,  500,  750 ,  1000,  1250.  Количество  N,
поступающее  с  нитратом  металла,  компенсировали  добавлением  NH4NO3.
Почву,  загрязненную  Zn и  инкубировали  при  комнатной  температуре  и
постоянной влажности, соответствующей 60% от полной влагоемкости (ПВ).
Через 1 месяц высевали семена по 12 шт. на сосуд редиса (сорт Алешка). В
течение  опыта  влажность  почвы  поддерживали  на  уровне  60%  ПВ
добавлением необходимого количества дистиллированной воды по весу. При
уборке  урожая  регистрировали  количество  оставшихся  растений  в  сосуде,
сырую  и  воздушно-сухую  массу  надземной  части  и  корнеплодов.  Общее
содержание  Zn в  почвах  определяли  в  соответствии  с  методикой  [3,  4].
Содержание подвижной (доступной растениям) формы и общего (валового)
количества Zn [4] рассчитывали после количественного определения металла
в вытяжках 1 М раствора ацетатно-аммонийного буфера (рН 4,8) и 5 М HNO3

(после кипячения с  добавлением  H2O2)  соответственно,  методом ИСП-АЭС
(спектрометр  Liberty II фирмы  Varian).  Концентрацию  Zn в  растениях
определяли в соответствии с методикой [4].

Повторность опытов 3–кратная.  Обработку экспериментальных данных
проводили с помощью методов вариационной статистики MS Excel. 

Результаты  эксперимента.  Исследование  форм  нахождения  Zn в
почвах показало, что доля подвижного (извлекаемого AAБ, pH 4.8) металла от
общего его количества в контрольных (естественных) почвах уменьшалась в
ряду: чернозем (0.01)  < торфяная (0.04)  < дерново-подзолистая (0.05).  При
внесении цинка в почвы доля его подвижной формы возрастала в среднем в
3.9 (торфяная почва), в 8.2 (дерново-подзолистая) и в 17.3 раз (чернозем). На
рис. 1 приведены зависимости между количеством внесенного в различные



23

почвы  Zn в  виде  водорастворимой  соли  и  содержанием  соответственно
подвижной формы и валового количества этого металла сразу после уборки
урожая.  Из рисунка видно,  что доля подвижного  Zn от общего количества
металла в почве после соответствующего инкубационного периода (1 мес.+
вегетационный период) была значительно меньше 1 и уменьшалась в ряду:
дерново-подзолистая (0.45) > чернозем (0.34) > торфяная низинная (0.13).

Таким  образом,  при  анализе  накопления  Zn в  растениях  нужно
принимать  во  внимание  увеличение  количества  (и  доли)  доступного
растениям цинка в опытных вариантах по сравнению с контрольными.

Часть  природного  Zn,  находится  в  почве  в  виде  внутрисферных
комплексов  (с  органическими,  неорганическими  лигандами),  а  также  в
окклюдированном  виде  в  полуторных  гидрооксидах  и  поэтому
труднодоступна растениям. Внесенный в почву Zn, присутствуя в основном в
обменном или специфически сорбированном состоянии (в подвижной форме),
является более доступным растениям и сравнительно легко поглощается ими
из почвы.

В качестве критериев оценки токсического действия тяжелых металлов
(ТМ) обычно используют темпы продукционного процесса,  урожайность  и
накопление  ТМ  в  органах  растений.  Особый  интерес  представляет  связь
между  накоплением  металлов  в  разных  органах  сельскохозяйственных
культур и угнетением ростовых процессов или гибелью растений.

На 3-х разных почвах наблюдалась  высокая вариабельность  значений
морфометрического  показателя  «средняя  сырая  биомасса  1  корнеплода»,
характеризующего урожайность редиса (рис. 2). В целом полученные кривые
имеют  пикообразный  характер  с  максимумами  (стимуляционный  эффект),
приходящимися на следующие диапазоны содержания Zn в почвах, мг/кг: 25-
100  (дерново-подзолистая),  50-250  (чернозем)  и  500-1500  (торфяная
низинная).
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Рис. 1. Содержание форм нахождения Zn в исследуемых почвах
Одним  из  вопросов,  имеющим  важное  теоретическое  и  практическое

значение  при оценке риска загрязнения  ТМ,  является  выявление  характера
функциональной зависимости между концентрацией металла в растениях и
почве при изменении его содержаний в почве в широком интервале: [Me]раст. =
f([Me]почва).

Результаты вегетационного эксперимента  показывают, что зависимость
между концентрацией в редисе и общим содержанием Zn в почве не является
линейной в  исследованных интервалах  содержаний металла  и  описывается
более сложной функцией (рис. 3).

Путем  интерполяции  аппроксимирующих  кривых  [Zn]редис,  к/пл.  =
f([Zn]подв.)  или [Zn] редис,к/пл.  = f([Zn]валов.),  полученных на основании
экспериментального  материала,  были  установлены  критические
концентрации Zn в исследованных почвах (табл. 2), при которых выращенная
сельскохозяйственная  продукция  (надземная  биомасса  салата)  будет
содержать  количества  металла,  превышающие  значение  установленное
СанПиН 2.3.2.560-96 для свежих овощей – 10 мг/кг.
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Рис. 2. Изменение урожайности редиса сорта «Алешка» в различных почвах
в зависимости от валового содержания в них Zn

Таблица 2
Значения критических концентраций Zn в почвах,

установленные с помощью тест-растения редиса сорта Алешка
Дерново-подзолистая Чернозем выщелоченный Торфяная низинная

Cодержание подвижной формы Zn в почве (мг/кг), при которой наблюдается 
превышение МДУ в корнеплодах редиса (ПДКZn=23 мг/кг)

24 53 103
Общее содержание Zn в почве (мг/кг), при котором наблюдается превышение МДУ в

корнеплодах редиса (ОДКZn: Пд - 55, Чв - 110, Тн - не установлен)
74 249 800

Из  табл.  2  следует,  что  для  дерново-подзолистой  почвы  действующие
нормативы  (ПДКZn,  ОДКZn)  практически  совпадают  с  рассчитанными
критическими концентрациями металла в почве. Для чернозема действующие
нормативы  имеют  более  чем  двукратный  коэффициент  запаса.  А  для
торфяной почвы коэффициент запаса (если принять для нее ОДКZn как и для
суглинистых почв с pH>5.5, равным 220 мг/кг) для ПДКZn составил 4.5, а для
ОДКZn  3.6.
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Рис. 3. Накопление Zn в корнеплодах редиса сорта «Алешка» в различных почвах
в зависимости от количества подвижных форм и валового содержания металла

К сожалению, в действующем СанПиН 2.3.2.1078-01 допустимые уровни
содержания цинка в пищевых продуктах (в том числе – в свежих овощах)
были  не  уточнены,  а  просто  исключены  из  перечня  контролируемых
показателей.
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Резюме. В  статье  изложена  идеология  адаптивно-ландшафтного  принципа
агролесомелиоративного  обустройства  водосборов,  которая  предусматривает  смену
приоритетов в земледелии, когда на первое место ставится борьба с деградацией почв, а
на второе–получение продукции; обоснован комплексный подход к разработке системы
управления  эрозионно-гидрологическими  процессами;  изложены  закономерности
формирования стока талых вод; приведена концепция ледяного экрана, образующегося в
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мерзлой почве.
Ключевые  слова:  агролесомелиоративное  обустройство  водосборов,  адаптивно-
ландшафтный принцип, ледяной экран, лимитирующие факторы стока, форма склона.

Адаптивно-ландшафтный  принцип  в  последние  годы  провозглашается
определяющим  в  выработке  стратегии  природопользования  вообще  и  в
частности в стратегии выработки почвозащитных систем земледелия и систем
лесомелиоративных насаждений.

Эта  работа  базируется  на  следующих  основных  принципах  и
положениях:  1)  на  преемственности  адаптивно-ландшафтного  принципа
идеям  В.В  Докучаева  [1],  а  в  противоэрозионной  мелиорации  -  школы
ВНИАЛМИ - А.С. Козменко [2], Г.П. Сурмача [3] и его последователей; 2) на
новых  теоретических  положениях  эрозионно-гидрологического  процесса
(ЭГП), сформулированных в последние годы и выраженных математическими
моделями;  3)  на  принципах  создания  системы  автоматизированного
проектирования (САПР) лесомелиоративных мероприятий - главным образом
противоэрозионных  рубежей  -  лесополос;  4)  на  нормативной  базе,
разработанной за последние 50-55 лет.

Идеология  адаптивно-ландшафтного принципа  (подхода),  обустройства
водосборов впервые была сформулирована В.В. Докучаевым в конце XIX века
в период работы Особой экспедиции Лесного департамента. Суть ее в том, что
беды  земледельческой  России  не  в  проявлении  извечных  естественных
природных феноменов - засух и суховеев, а в их усилении за счет ухудшения
водного  режима  сельскохозяйственных  территорий  вследствие
нерациональной  антропогенной  деятельности,  приведшей  к  деградации
почвенного  покрова:  разрушению  почвенной  структуры,  ухудшению
инфильтрационной  способности  почвы,  усилению  поверхностного  стока
(сбросу  до  80-90%  осадков  в  виде  стока)  и  эрозии,  катастрофическому
уменьшению  почвенных  влагозапасов  и  как  следствие  ухудшению
водообеспеченности и уменьшению урожайности  сельскохозяйственных
растений.

Имея целью, повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий,
В.В.  Докучаев  считал  важнейшим  условием  (задачей)  ее  достижения
восстановление  гидрологического  режима  территории,  свойственного  ее
девственному  состоянию.  Выражаясь  современным  языком,  В.В.  Докучаев
ставил  задачу  разработки  системы  природопользования,  адаптированного
(приспособленного)  для  реставрации  функционирования  антропогенных
агроэкосистем  в  режиме,  свойственном  естественным  (доземледельческим)
условиям.

Аналогичные задачи ставил перед собой и А.С, Козменко на созданной в
1921г.  Новосильской  опытно-овражной  (ныне  зональной
агролесомелиоративной)  станции  в  районах  активного  проявления  водной
эрозии.  Он впервые  высказал  идею зарегулирования  поверхностного  стока
комплексом мероприятий на целых водосборах с охватом ими всех земель,
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начиная  от  водораздела  до  тальвега.  Именно им  был  разработан  комплекс
(система) противоэрозионных мероприятий (организационно-хозяйственных,
агротехнических,  лесо-  лугомелиоративных  и  гидротехнических),
адаптированных  к  агроэкологическим  и  почвенно-эрозионным  условиям
ландшафтных полос (земельных фондов - приводораздельному, присетевому,
гидрографическому) с упором на гидрофитомелиорацию, как и комплекс В.В.
Докучаева.  Он блестяще  повсеместно  оправдал  себя.  Тогда  этот подход не
назывался адаптивно-ландшафтным, но по своей сути он был именно таким.

Очень важно подчеркнуть,  что приоритетной целевой установкой этих
комплексов  было  именно ослабление  или  полное  прекращение  деградации
почвенного  покрова  (и  в  целом  ландшафтов),  а  получение
сельскохозяйственных  продукции  рассматривалось  лишь  как  результат
выполнения  этих  мер.  До  настоящего  времени  применение  адаптивно-
ландшафтного  принципа  многими  понимается  как  средство  получения
максимума сельскохозяйственной продукции (приоритетная цель), а борьба с
деградацией отодвигается на второе место. И действительно, так называемые
интенсивные технологии и системы земледелия (в частности, паровая) могут
обеспечить (и обеспечивают) высокую продуктивность сельскохозяйственных
культур ценой огромных потерь почвенного плодородия вследствие эрозии,
дефляции и дегумификации.

Основополагающей  особенностью  существующей  системы  земледелия
является увеличение площади чистых паров до 20%, а в последние годы до
50%.  Это  обеспечивает  повышение  урожайности  зерновых культур,  однако
приводит к усилению процессов деградации почв.

Система земледелия не имеет почвозащитной направленности. В ней не
осуществляется противоэрозионная организация территории, не выделяются
смытые земли под почвозащитные севообороты и постоянное залужение,  в
ограниченных объемах выполняются противоэрозионные агротехнические и
лугомелиоративные  мероприятия,  не  создаются  защитные  лесные
насаждения, а устройство простых и сложных гидротехнических сооружений
у  вершин  оврагов  без  применения  комплекса  противоэрозионных
мероприятий  на  водосборе  приводит  к  неоправданным  затратам  труда  и
средств, а в ряде случаев к усилению эрозионных процессов.

Все  это  предопределило  необходимость  пересмотра  идеологии  систем
земледелия. Предлагаемая нами система управления ЭГП строится на основе
адаптивно-ландшафтного  обустройства  территории.  Ее  идеология
предусматривает  смену  приоритетов:  на  первое  место  ставится  борьба  с
деградацией почв, а на второе - получение продукции; Иначе говоря, сначала
надо сохранять и возобновлять природный ресурс, затем его использовать.

Это  и  есть  адаптивно-ландшафтный  принцип,  или  принцип  не
истощительного природопользования в нашей трактовке.

Чтобы выработать "рычаги воздействия" на процессы функционирования
агролесоландшафтов во ВНИАЛМИ разработаны новые высокоэффективные
методы исследований. Классическая методика полевого опыта того времени,
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которая предусматривала подбор объектов на ровных участках с одинаковым
почвенным покровом на удалении от лесных полос и других лесонасаждений,
не  могла  быть  применена  на  склонах,  где  складывались  очень  пестрые
агроэкологические и почвенно-эрозионные условия. На основе разработанных
нами  методов  выполнены  обширные  исследования  по  экспериментальной
оценке  природных  факторов  эрозионно-гидрологического  режима  (ЭГР)
территории водосборов и антропогенных приемов управления им (обработка
почвы, лесо-лугомелиоративные мероприятия и гидротехнические приемы),
обобщены  собственные  и  литературные  данные  экспериментов,
сформированы  соответствующие  банки  информации,  выполнен  ее  анализ,
обоснованы  и  проверены  новые  теоретические  положения,  объясняющие
физику  ЭГП,  созданы  и  апробированы  соответствующие  физические  и
математические модели.

Е.А.  Гаршиневым  [4] выдвинуты  и  апробированы  концепции
образования сплошной менисковой пленки (СМП) и ледяного экрана (ЛЭ), а
А.Т.  Барабановым  [5,6] сформулирован  закон  лимитирующих  факторов
поверхностного стока талых вод.

Какое это имеет теоретическое и практическое значение? Формирование
сплошной менисковой пленки обусловливает полное перекрытие всех внутри
и межагрегатных пор. Таким образом, образование СМП является причиной
формирования внутрипочвенного и поверхностного стока. Иначе говоря: если
сформировалась сплошная менисковая пленка, то возникает сток и, наоборот,
-  формирование  стока  означает,  что  в  почве  или  на  ее  поверхности
образовалась СМП.

Аналогичное  положение  дел  и  с  ледяным  экраном.  При  некотором
соотношении влагосодержания и температуры мерзлой почвы при таянии на
границе  талого  и  мерзлого  "слоев"  формируется  сплошной  ледяной
неводопроницаемый  экран.  Обычная  инфильтрация  сменяется
термоинфильтрацией,  а  почва усваивает  лишь то количество воды,  которое
равно  дефициту  влажности  оттаявшего  слоя  почвы,  т.е.  разности  между
полной влагоемкостью и естественной влажностью мерзлой почвы.

Разработанный  закон  лимитирующих  факторов  поверхностного  стока
талых вод   формулируется так:  «При некотором минимальном значении
одного  из  трех  лимитирующих  факторов  (снегозапасы,  глубина
промерзания и влажность почвы) поверхностный сток не формируется
независимо  от  уровня  двух  других».  Это  означает,  что  есть  некоторый
предельно  низкий  уровень  природных  факторов  (снегозапасов,  влажности,
глубины промерзания почвы), при которых сток талых вод не формируется.
Определены  максимальные  значения  факторов,  при  которых  сток  не
формируется. Например, на юге ЦРНЗ, в ЦЧО и Поволжье, если почва талая
или промерзла до глубины не более 50 см, сток не формируется независимо от
количества снегозапасов и уровня ее увлажнения.

Дальнейшее  увеличение  глубины  промерзания  почвы  выше
лимитирующего уровня практически не влияет на величину стока, т. е. при
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любой  глубине  промерзания  выше  лимитирующей  сток  формируется
одинаковый. Решающее влияние на него в этом случае оказывают увлажнение
почвы и запасы воды в снеге.

При увлажнении верхнего (0-50 см) слоя почвы до уровня менее 120-130
мм на юге ЦРНЗ и 70-95 мм в Нижнем Поволжье сток также не формируется
независимо  от  глубины  промерзания  почв  и  количества  воды  в  снеге,  т.е.
лимитирующим фактором является увлажнение почвы. При снегозапасах, не
превышающих объем микрорельефа поверхности, сток также не формируется
независимо от уровня увлажнения и глубины промерзания почвы.

Поскольку  к  окончанию  снеготаяния  почва  чаще  всего  не  успевает
оттаивать  полностью,  то  указанные  обстоятельства  объясняют  низкую
стокорегулирующую  роль  известных  агротехнических  приемов  (контурной
обработки,  безотвального  рыхления,  снегозадержания,  микрорельефа
поверхности пашни, щелевания и т.п.) и высокий стокорегулирующий эффект
приемов,  обеспечивающих  слабое  промерзание  почвы  или  полное  его
отсутствие  под  снежными  шлейфами  лесных  полос,  на  дне  канав,
устраиваемых в лесных полосах, в т.ч. обвалования лесополос в сочетании с
канавами.  Это  кардинально  меняет  стратегию  задержания  талого  стока.
Основываясь на этой стратегии, в институте разработаны новые (на уровне
изобретений)  приемы регулирования  стока  и  защиты почвы от  эрозии.  На
основе  теоретического  анализа  эволюции  рельефа  в  ходе  эрозионно-
аккумулятивного  процесса  (ЭАП)  Е.А.  Гаршиневым  [4]  разработана  схема
эволюции  линейных  эрозионных  форм  (размывов,  оврагов,  балок)  и
прилегающих  к  ним  склонов  и  выдвинуто  положение  об  адекватности
функций формы склона  (ФФС)  и  функции эрозии-аккумуляции.  Исходя  из
этого, им предложена универсальная математическая модель формы склона.
Это  позволяет  в  автоматизированном  режиме  создавать  эколого-
лесомелиоративный  каркас  территории  водосборов,  обеспечивающий
уменьшение эрозии почв (смыва) до максимально допустимого предела (1-2
т/га в год, в среднем 0,4-0,5 т/га в год).

Применение  концепции  ледяного  экрана  и  закона  лимитирующих
факторов  обеспечивают  разработку  высокоточного  и  большой
заблаговременности  (несколько  месяцев)  прогноза  стока  талых  вод,  что
позволяет  экономить  миллионы рублей  на  выполнение  противопаводковых
работ. Новые методические подходы дали возможность, оценить роль каждого
приема и элемента противоэрозионного комплекса и специфику эрозионно-
гидрологического процесса в лесомелиорированном ландшафте.

Выполненные  теоретические  разработки  и  предложенные
математические модели позволили осуществить  важный шаг к переходу от
традиционного  проектирования  систем  защитных  лесных  насаждений
автоматизированному  проектированию  систем  агролесомелиоративного
адаптивно-ландшафтного обустройства территории.
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УДК 633.63:631.53
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Бартенев И.И., Путилина Л.Н., Борзенков С.П., Смирнов М.А.

ФГБНУ «ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова», г. Воронеж
E-mail: vniiss@mail.ru

Резюме.  В  статье  представлены  элементы  технологии  производства  посадочного
материала компонентов гибрида сахарной свеклы. Установлено, что лучший результат
достигается при летнем посеве  семян во вторую декаду  июня с  нормой высева 14-17
шт./пог.м.
Summary. The article presents the elements of production technology of planting material com-
ponents of a hybrid sugar beet. It is established that the best results are achieved when summer
sowing of seeds in the second decade of June, with a seeding rate of 14 to 17 p./r. m.

Наиболее эффективным способом семеноводства является пересадочный.
Он применяется в основном в зарубежном семеноводстве и характеризуется
уплотненным  летним  посевом  элиты  (до  1  млн.  семян  на  га).  Расстояние
между рядками составляет 15 см, 22,5 см или 45 см. Растения не прорывают и
оставляют  зимовать  в  поле.  В  феврале  проводится  механизированная
выкопка,  браковка,  обработка  фунгицидами  и  посадка  полученных  мелких
корнеплодов (штеклингов) летнего посева посадочными машинами навесного
типа по схемам 75х35 см и 75х45 см. Густота насаждений семенных растений
составляет  около  40  тыс./га.  Средняя  масса  получаемых  штеклингов  в
различных странах составляет: Франция и Италия – 80-120 г (коэффициент
выхода посадочного материала 1:10), Голландия – 80 г (1:10), Англия – 15-20 г
(1:10), Бельгия – 30-40 г (1:7), Германия – 40-130 г (1:8).

Следует отметить, что метод с использованием штеклингов в условиях
РФ  пригоден  на  плодородных  почвах,  чистых  от  сорняков,  тщательно
выровненных  и  с  обязательным  орошением,  исключающим  подвяливание
корнеплодов и гибель растений. Кроме этого,  из-за климатических условий
полученные  осенью  штеклинги  должны  убираться  и  проходить  стадию
хранения в условиях корнехранилищ [1].

С экономической точки зрения производство семян методом штеклингов,
по  сравнению  с  высадочным  способом,  снижает  затраты  на  производство
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посадочного материала в три раза, а на выращивание семенников и получения
семян на 40% [2].

Схема  летнего  посева  маточной  свеклы  должна  обязательно
согласовываться  с  технологией  уборки  и  используемыми  уборочными
комплексами.  В  результате  поисковых  исследований  установлено,  что  для
выкопки мелкого посадочного материала (штеклингов)  можно использовать
картофелеуборочную  и  морквоуборочную  технику.  Ширина  захвата
лемешковых  выкапывающих  рабочих  органов,  которыми  оснащены
преимущественно типы этих машин,  составляет  от 1,40 до 1,70 см.  Кроме
этого,  имея  элеваторные  системы  очистки  от  примесей,  использовать
уборочные машины лучше при выкопке корнеклубнеплодов из гряд. В этом
случае  снижается  энергоемкость  процесса  выкопки  и  происходит  лучшая
очистка вороха корнеклубнеплодов от примесей.

Сотрудниками  ВНИИСС  были  проведены  исследования  по  изучению
различных  технологий  производства  посадочного  материала  гибрида
сахарной  свеклы  Рамоза.  За  основу  высевающего  устройства  была  взята
пятирядная  пневматическая  овощная  сеялка  точного  высева  «Optima»  с
расстановкой  высевающих  секций  по  ширине  междурядий  22,5  см.
Формирование гряд осуществлялось с помощью грядообразователя, который
был дополнен выравнивающим рабочим органом и уплотняющим роликом.

Для получения штеклингов были выбраны три срока сева компонентов
гибрида Рамоза: 2-я декада июня, 2-я декада июля и 2-я декада августа. Норма
высева  семян  в  каждый  срок  составляла  14  шт./пог.м;  17  шт./пог.м;  20
шт./пог.м.  Лабораторная  всхожесть  использованных  для  посева  семян  МС-
компонента  составляла  91%.  Технологические  схемы  предпосевной
подготовки почвы и способы посева не менялись в зависимости от сроков
посева.

При  различных  нормах  высева  компонентов  гибрида  количество
высеянных семян составляло от 620 до 880 тыс. штук на 1 га, а при посеве в
гряды от 415 до 580 тыс. штук на 1 га (табл. 1).

Таблица 1
Количество высеянных семян при различных технологиях подготовки почвы

Норма высева, 
шт./пог. м

Норма высева 
(без гряд), 
тыс. шт./га

Норма высева 
(с технологическими пропусками по

грядам), тыс. шт./га
14 620 415
17 750 500
20 880 580

В то же время густота стояния растений зависела как от показателя их
всхожести,  так  и  от  сложившихся  условий  вегетации.  Густота  стояния  к
уборке растений первого срока посева, расположенных в грядах, уменьшилась
в  зависимости  от  нормы высева от  15  до  25%,  а  растений  при  сплошном
посеве от 18 до 29%.

В  результате  проведенных  учетов  был  определен  и  процент  растений
(сформировавшие корнеплоды менее 10 г), подлежащих отбраковке. Данный
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показатель составлял от 10 до 18% при посеве в гряды и от 12 до 24% при
сплошном  посеве.  Таким  образом,  выход  посадочных  корнеплодов  при
первом сроке посева составил в лучших вариантах 364 тыс. шт./га в грядах и
497 тыс. шт./га при сплошном севе, что соответствовало норме высева семян
17  шт./пог.м.  Однако,  необходимо  отметить,  что  при  норме  посева  14
шт./пог.м. было получено на 17% больше корнеплодов фракции > 60 г при
посеве в гряды и на 14% при сплошном севе (табл. 2).

Таблица 2
Фракционный состав штеклингов и выход посадочных

корнеплодов (посев во 2-й декаде июня)

Технология
предпосевной

подготовки
почвы

Норма 
высева, 

шт./пог. м

Густота
стояния

к уборке,
тыс.

шт./га

Фракционный
состав штеклингов,

%
Брако-

ванные,
%

Выход 
посадочных
корнеплодов
(до уборки),
тыс. шт./га

11-
30 г

31-
60 г

>60 г

с грядами

14
352 

(-15%)
10 28 52 10 316

17
410 

(-18%)
15 39 35 11 364

20
435 

(-25%)
21 44 17 18 356

без гряд

14
508

(-18%)
12 41 35 12 447

17
592

(-21%)
18 40 24 16 497

20
624

(-29%)
29 29 18 24 474

Аналогичные  результаты  по  снижению  полевой  всхожести  и  густоты
стояния растений были получены и во второй срок посева (2-я декада июля).
Так, при севе по грядам снижение расчетной густоты стояния составило от 12
до 18%, а при сплошном посеве – от 17 до 29%. Количество корнеплодов
массой более 60 г уменьшилось по сравнению с первым сроком сева на 24%
на грядах и на 18% при сплошном севе, а количество корнеплодов массой 10-
30 г, соответственно, увеличилось при различных нормах высева до 26-39%.
Увеличилось и количество отбракованных корнеплодов до 24-27% (табл. 3).

Более  значительные  изменения  произошли  при  третьем  сроке  сева
компонентов  гибрида  (2-я  декада  августа).  Густота  стояния  снизилась  от
расчетной на 22-28% при посеве в гряды и на 21-31% при сплошном севе.
Основное количество (от 28 до 50%) составляли мелкие корнеплоды массой
11-30  г.  Увеличилось  и  количество  бракованных  корнеплодов,  которое
составляло в зависимости от густоты 22-30% при посеве в гряды и 26-34% –
при  сплошном  севе.  Следует  отметить  рост  количества  бракованных
корнеплодов  с  увеличением  нормы  высева  при  всех  сроках  посева.  В
результате,  выход  посадочных  корнеплодов  при  третьем  сроке  сева
значительно сократился и составил от 252 до 294 тыс. шт./га  при посеве в
гряды и от 362 до 406 тыс. шт./га при сплошном посеве,  что в среднем на
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19,5% ниже, чем при первом сроке посева в гряды и на 17,0% ниже, чем при
сплошном посеве (табл. 4).

Таблица 3
Фракционный состав штеклингов и выход посадочных

корнеплодов (посев во 2-й декаде июля)

Технология
предпосевной

подготовки
почвы

Норма
высева,

шт./пог. м

Густота
стояния
к убор-
ке, тыс.
шт./га

Фракционный 
состав штеклингов,

%
Брако-

ванные,
%

Выход 
посадочных
корнеплодов
(до уборки),
тыс. шт./га

11-
30 г

31-
60 г

>60 г

с грядами

14
365 

(-12%)
26 31 28 15 310

17
425 

(-15%)
30 28 24 18 348

20
476 

(-18%)
36 24 19 21 376

без гряд

14
514

(-17%)
27 32 24 17 426

17
602

(-20%)
31 29 20 20 481

20
628

(-29%)
39 23 17 27 477

Таблица 4
Фракционный состав штеклингов и выход посадочных

корнеплодов (посев во 2-й декаде августа)

Технология
предпосевно
й подготовки

почвы

Норма
высева,

шт./
пог. м

Густота
стояния
к убор-
ке, тыс.
шт./га

Фракционный состав
штеклингов, % Брако-

ванные,
%

Выход 
посадочных
корнеплодов
(до уборки),
тыс. шт./га

11-30 г 31-60 г >60 г

с грядами

14
324 

(-22%)
38 28 12 22 252

17
375 

(-25%)
43 22 8 27 288

20
421 

(-28%)
48 16 6 30 294

без гряд

14
490

(-21%)
40 24 10 26 362

17
580

(-23%)
45 19 7 29 412

20
607

(-31%)
51 10 5 34 406

По результатам  проведенных  исследований  можно  сделать  вывод,  что
оптимальным  сроком  посева  семян  компонентов  элиты  гибрида  Рамоза
является вторая декада июня. При этом норма высева, позволяющая получить
максимальную  густоту  и  фракционный  состав  посадочных  корнеплодов
(штеклингов), составляет 14-17 шт./пог.м.
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АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПОД ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ
В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ ЦТЗ
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Российский государственный аграрный университет-МСХА

имени К.А. Тимирязева, г. Москва
Е-mail: belenokaleksis@mail.ru

Резюме.  Приводятся  результаты  агрохимического  обследования  дерново-подзолистой
почвы на опытном поле ЦТЗ. Различия между технологиями менее заметны, чем между
обработками, при практически одинаковом содержании азота отмечается тенденция к
превышению  содержания  фосфора  и  калия  по  точной  технологии  в  сравнении  с
традиционной.  В  слое  0-10  см  отмечается  более  высокое  накопление  питательных
веществ на прямом посеве. В нижележащем 10-20 слое почвы несколько больше элементов
питания накапливалось по вспашке.
Summary. The study analyses the agrochemical of sod-podzolic soil in the experimental field of
center for precision. The mean differences between the technologies are less visible,  than be-
tween tillage treatments, which almost show the same content of nitrogen .The result of the exper-
iment shows excess phosphorus and potassium content in the precise technology in comparison
with traditional. In the 0-10 cm layer have a higher accumulation of nutrients in the direct seed-
ing. The underlying layer of soil 10-20 cm slightly shows more nutrients accumulated by plow-
ing.

Наши  исследования  проводились  на  опытном  поле  Центра  точного
земледелия, образованного в 2007 году в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
в  составе  Полевой  опытной  станции.  Полевые  исследования  проводятся  в
рамках  четырехпольного  зернопропашного  севооборота;  викоовсяная  смесь
на корм - озимая пшеница с пожнивным выращиванием горчицы на сидерат -
картофель  -  ячмень.  В  опыте  изучаются  две  технологии  возделывания
сельскохозяйственных  культур:  традиционная  и  точная.  Традиционная
технология  возделывания  культур  основана  на  использовании  современной
техники с соблюдением рекомендуемых параметров, сроков и нормативных
показателей  их  выполнения.  Технология  точного  земледелия  основана  на
принципах  использования  спутниковой  системы  глобального
позиционирования  GPS,  с  помощью  которой  корректируется  выполнение
агроприемов.  В  дополнение  к  этому  каждая  технология  включает  две
обработки почвы - отвальную на глубину 20-22 см, проводимую оборотным
плугом Eur Opal и прямой посев сеялкой DMC в необработанную почву [1].

В качестве объекта исследований в настоящей статье выступает озимая
пшеница  линии  Л-1,  выведенная  в  нашем  ВУЗе.  Под  эту  культуру  перед
посевом вносили комплексное  минеральное  удобрение  азофоску  дозой  200
кг/га  сплошным  способом.  В  период  вегетации  озимой  пшеницы  в  фазу
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весеннего кущения и колошения даются две подкормки аммиачной селитрой
дозой 70 кг д.в./га на делянках традиционной технологии сплошным методом,
точной –  дифференцированно  [2].  Приведенные  выше  сроки  и  дозы
удобрений,  внесенных  под  озимую  пшеницу  на  опытном  поле  ЦТЗ,
обуславливали неодинаковое накопление и содержание питательных веществ
в  пахотном  слое  почвы.  Это  зависело  как  от  технологии  внесения
минеральных удобрений, так и от приемов основной обработки почвы [3].

В  табл.  1  приведены  величины  содержания  N,  Р2О5,  К2О  под озимой
пшеницей  по  отдельным  годам  исследований  в  среднем  за  вегетацию.  В
верхнем 0-10 см слое почвы наибольшим накоплением и содержанием общего
азота,  подвижного  фосфора  и  обменного  калия  характеризовался  вариант
прямого  посева  озимой  пшеницы  в  необработанную  почву.  Причем
превышение по этому варианту в сравнении со вспашкой отмечалось как по
технологии точного земледелия,  так и по традиционной. Следует добавить,
что различия между технологиями возделывания менее значимы, чем между
обработками. Так,  по азоту за 3 года средняя разница между технологиями
была на уровне 1-2 мг/кг почвы, между обработками – 3-4 мг/кг, по фосфору
соответственно 10-15 и 15-20 мг/кг, по калию – 5-10 и 10-15 мг/кг почвы.

В  слое  10-20  см  отмечалось  незначительное  превышение  содержания
общего N и снижение подвижного Р2О5 и обменного К2О в сравнении со слоем
0-10  см.  Существенных  различий  по  накоплению питательных веществ  по
двум различным технологиям не установлено, однако фосфора и калия в слое
10-20  см  содержалось  больше  при  выполнении  технологии  точного
земледелия.  По  азоту  на  нулевой  обработке  наблюдается  превышение
содержания на 0,5-1,8 мг/кг почвы относительно вспашки только в 2013 г., в
2014 и 2015 гг. разница нивелируется с тенденцией превышения на отвальном
фоне. Фосфора и калия по вспашки накапливалось не намного больше, чем на
прямом посеве,  что  связано  с  повышенной  минерализацией  органического
вещества и несколько большим накоплением элементов питания в слое 10-20
см при оборачивании пласта.

Обобщая  информацию  по  накоплению  и  содержанию  питательных
элементов пахотном слое дерново-подзолистой почвы, следует подчеркнуть,
что  различия  между  технологиями  были  менее  заметны,  чем  между
обработками. Тем ни менее, при практически одинаковом содержании азота
отмечается тенденция к превышению содержания фосфора и калия по точной
технологии  в  сравнении  с  традиционной,  что  может  быть  связано  с
наибольшим  накоплением  достаточно  хорошо  минерализующихся
растительных остатков предшествующих культур на первом варианте. Азот по
точной технологии использовался более интенсивно растениями,  поскольку
применялись  две  дифференцированные  подкормки  озимой  пшеницы  (с
учетом характера стеблестоя и интенсивности зеленой окраски растений) в
период вегетации,  на делянках традиционной технологии подкормка велась
сплошным способом независимо от состояния растений.

Таблица 1
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Содержание N, Р2О5, К2О под озимой пшеницей по отдельным годам исследований,
мг/кг почвы (в среднем за вегетацию)

Технология
(фактор А)

Обработка почвы
(фактор В)

N Р2О5 К2О

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
15

 г
.

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
15

 г
.

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
15

 г
.

В слое почвы 0-10 см

точная
отвальная 82,9 86,0 94 234 256 236 215 158 197
нулевая 84.2 89,3 99 242 294 246 250 178 202

традиционна
я

отвальная 82,1 85,5 91 218 246 232 245 165 193
нулевая 84.8 87,1 95 216 276 238 265 185 202

В слое почвы 10-20 см

точная
отвальная 85,7 88,2 91 230 227 243 200 183 196
нулевая 86,2 87,8 90 233 235 237 185 160 190

традиционна
я

отвальная 88,9 90,9 97 214 221 229 200 188 189
нулевая 87,1 90,0 95 205 215 220 200 170 183

Урожайность озимой пшеницы по отдельным вариантам полевого опыта
ЦТЗ  изменялась  достаточно  закономерно,  имея  преимущество  по  точной
технологии со вспашкой в 2013 и 2015 гг. (таблица 2).

Таблица 2
Урожайность озимой пшеницы по вариантам полевого опыта ЦТЗ, т/га

Технология
(фактор А)

Обработка почвы
(фактор В)

2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее

точная
отвальная 6,12 2.75 7.05 5,31
нулевая 5.87 4.59 6,86 5,77

традиционная
отвальная 5,80 2.78 6,92 5,17
нулевая 5.62 4,56 6,78 5,65

НСР, т/га
по фактору А 0,23 0,08 0,14 -
по фактору В 0,13 1,42 0,11 -

Исключение  составляет  2014  г.,  в  котором  урожайность  на  отвальной
снижалась  против  нулевой  обработки  в  1,7  раза,  что  связано  с
метеоусловиями  осени  2013  года.  Обильные  осадки  сентября  привели  к
сильнейшему  выпаду  растений  озимой  пшеницы  по  отвальной  обработке,
вследствие  чего,  всходы  на  вспаханных  делянках  получились  сильно
изреженными и менее развитыми в сравнении с прямым посевом. Это так же
является  причиной  получения  меньшей  величины  урожайности  озимой
пшеницы по отвальной обработки в среднем за 3 года исследований.

Если проследить величину урожайности по отдельным годам, то следует
отметить,  что  в  2013  г.  урожайность  озимой  пшеницы  более  высокой
оказалась по точной технологии с преимуществом отвальной обработки, что
подтверждено статистически, путем расчета НСРо5.

В 2014 г. однозначно доказан приоритет нулевой обработки по указанной
ранее причине. Технология возделывания существенного влияния на урожай
не оказала.

В  2015  г.  математически  подтверждено  только  лишь  преимущество
вспашки  в  сравнении с  прямым посевом.  Влияние  той  или  технологии  не
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получило  статистического  подтверждения  в  пользу  одной  из  них,  что
характерно для всего периода приводимых данных полевого опыта ЦТЗ.
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Резюме. Микроструктура  и  поровое  пространство  черноземов  исследованы  методом
рентгеновской  микротомографии  на  приборе  SkyScan  1172  при  разрешении  27
мкм/пиксель. Выявлена неоднородность черноземов по ряду признаков: объемам общего и
открытого  порового  пространства,  наличию зон  уплотнения,  размерам пор-каналов  и
трещин.
Ключевые слова: микротомография, поровое пространство, типичный чернозем.

Введение. Деградация  черноземов  достаточно  хорошо  изучена,  в
особенности на макро – и мезоуровнях строения почвенного профиля. Она
проявляется  в  разных  морфологических  и  физико-химических  свойствах,
определяющих  трансформацию  почв,  направленность  (тренды)
деградационных  процессов  агрогенеза  и  меры  для  их  купирования.  С
развитием новых методов исследования строения почвы на микроуровнях, в
частности  с  появлением микротомографии,  изучение  процессов  агрогенной
трансформации  черноземов  получило  в  последние  годы  новый  импульс
развития [1,8]. Возможность диагностики и оценки процессов деградации на
микроуровне существенно сокращает обозримые потери времени и затраты на
сохранение устойчивости и/или восстановление плодородия черноземов.

В  данных  исследованиях  на  примере  многолетнего  научно-
производственного опыта по минимизации обработок типичного чернозема в
зерновом  севообороте  предпринята  попытка  1)  оценить  исходную
неоднородность  микроструктуры  и  порового  пространства  поверхностного
наиболее подверженного обработкам 0-10 см слоя почв; 2) выявить влияние
обработок на поровое пространство и микроструктуру этого почвенного слоя.
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Предлагаемые  результаты  исследований  лишь  первый  опыт  в  данном
направлении,  цель  которого  –  заложить  фундамент  для  мониторинга  в
изучении  трансформаций  микроструктуры  и  порового  пространства  в
типичных черноземах и оценить влияние этих параметров на продуктивность
почв.

Объекты  и  методы. На  опытном  поле  ГНУ  Курский  НИИ  АПП
площадью  0,6  га  изучается  влияние  4-х  систем  обработки:  вспашки,
комбинированной  обработки,  минимальной  (поверхностной)  обработки  и
прямого  посева  на  агрохимические  и  агрофизические  свойства  и
продуктивность  типичного  чернозема  (Чт)  [2-6].  Образцы  для
микротомографических исследований взяты в августе 2013 года после уборки
уравнительного  посева  из  горохо-овсяной  смеси  (до  посева  основной
культуры – озимой пшеницы). В 4-х буровых скважинах Б-5, Б-8, Б-11 и Б-17,
характеризующих  соответственно  участки  прямого  посева,  минимальной
обработки,  комбинированной обработки  и  вспашки,  были взяты образцы с
глубины  0-10  см.  Буровая  Б-5  характеризует  среднемощный,  средне
карбонатный  Чт, Б-8  и  Б-11 –  мощный,  высоко карбонатный  Чт  и  Б-17  –
сверхмощный, глубоко карбонатный чернозем выщелоченный (Чв) [5-7].

Образцы  почв  при  отборе  были  герметично  упакованы  в  цилиндры
диаметром  5  см,  высотой  5,5-6  см  (рис.  1)  и  затем  исследованы  методом
рентгеновской микротомографии на приборе SkyScan 1172 при соблюдении
естественной  влажности  почвы.  Данный  метод  позволяет  исследовать
внутреннюю структуру почв, не повреждая сам образец [1,8].

Рис. 1. Упакованные образцы чернозема для микротомографического исследования
Для  каждого  образца  чернозема  на  основе  микротомографического

сканирования  были  проведены:  1)  объемное  моделирование  порового
пространства; 2) компьютерная обработка графических данных по объему и
отдельным  срезам.  Вертикальные  срезы  (рис.  2)  были  получены  при
разрешении  съемки  27  мкм,  что  по  точности  сопоставимо  с
микроморфологическими  методами  исследования  по  шлифам  при  10х
увеличении.

Результаты  анализа  вертикальных  срезов  и  объемных  моделей,
выполненные  в  программе  CTan,  дают  возможность  получить  линейные
размеры  структурных  элементов  и  общее  представление  о  структуре  и
генезисе  порового пространства.  Объемное  моделирование  дает  детальную
картину  порового  пространства,  не  доступную  для  анализа  в  шлифах,
позволяющую различить везикулярную пористость и поры-каналы (корневые
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ходы). При разрешении 27 мкм диагностируются поры и почвенные частицы
размерами  крупнее  300  мкм  (практически  все  каналы  влагопереноса,
трещины и межагрегатные поры).

Результаты  и  обсуждение.  По  результатам  анализа  двумерных
микротомографических  изображений  и  объемных  моделей  выявлены
основные  структурные  особенности,  подсчитан  объем  пор  (%  от  объема
образца),  описаны  виды  пор.  Во  всех  исследованных  образцах  структура
чернозема неоднородная, рыхлая с отдельными уплотненными участками. В
некоторых из образцов присутствуют крупные трещины. В образцах Б-5 и Б-
11 заметны области с высоким содержанием органики. Значительную часть
объема образца Б-11 занимает зона зоогенного нарушения с характерным для
нее  изрезанным  поровым  пространством.  Во  всех  образцах  почв
присутствуют элементы копрогенной структуры.

Рис. 2. Фрагменты вертикальных микротомографических срезов. Съемка на SkyScan 1172
при разрешении 27 мкм/пиксель. Поры черные, почвенная масса серая, зоны повышенного

содержания органического вещества темно-серые

Рис. 3. Фрагменты объемных моделей порового пространства
(по 50 вертикальным срезам). Поры белые

Данные  таблицы  1  и  рис.  2  и  3  демонстрируют  неоднородность
различных количественных параметров и свойств порового пространства при
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выбранном разрешении. В целом по большинству признаков неоднородность
можно  оценить  как  достаточно  высокую,  в  особенности  по  величине
открытой пористости.

Таблица 1
Поровое пространство черноземов при разрешении 27 мкм/пиксель

№
обр
азц
а

Общая
пористость
образца при

данном
разрешении, %

Открытая
пористость*,
% от общей

Доминирующий тип пор
Зоны

уплотнения

Б-5 12,5 9,7
Поры упаковки крупномерных

структурных отдельностей
(блоков) и мелких агрегатов

заметны

Б-8 9,4 4,9

Поры упаковки крупномерных
структурных отдельностей
(блоков) и внутриблоковые

тонкие каналы (ходы корней)

преобладают

Б-
11

8,1 7,8
Поры упаковки комковатых
агрегатов разного размера

присутствуют

Б-
17

9,8 1,3

Трещины в неагрегированной
массе, поры упаковки мелких
агрегатов, биогенные каналы

(ходы корней)

преобладают

*/ Под  открытой  пористостью  понимают  общий  объем  пор,  находящихся  внутри
вписанного  в  образец  виртуального  куба  и  пересекающего  его  границы.  Чем  выше
величина открытой пористости, тем лучше условия для водо- и воздухообмена в почвенной
массе.

Заключение. Исходное  состояние  (до  начала  эксперимента)  основных
показателей микроструктуры и порового пространства типичных черноземов
показало  их достаточно высокую вариабельность,  что в известной степени
обусловлено  номенклатурными  различиями  самих  черноземов  на  участке,
которые представлены разными таксонами на уровне видов почв по мощности
гумусовых  горизонтов  и  глубине  вскипания.  Данные  по  плотности
черноземов по буровым Б-5, Б-8,  Б-11 и Б-17,  равные соответственно 1,02;
1,21; 0,99 и 1,12 г/см3 (в 3-х кратной повторности) и полученные в те же сроки
отбора образцов, также отразили природную и агрогенную неоднородность
почв. В последующие сроки (2014 и 2015 годы) плотность показала общую
тенденцию  к  снижению  удельных  показателей  и  вариабельности  между
образцами.

Насколько  томографические  показатели  микроструктуры  и  порового
пространства почв коррелируют с их морфологическими и агрофизическими
свойствами, а также системами обработок, предстоит выяснить и оценить на
основании  данных мониторинга  в  многолетнем  эксперименте.  Полученные
результаты  –  дополнительный  информационный  вклад  в  традиционные
показатели  трансформаций  почв  в  агрогенной  сфере  использования  в
сельском хозяйстве.
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Резюме. Данная статья посвящена анализу разложения разных по морфологическому и
химическому  составу  бытовых  отходов  в  экспериментальных  полевых  условиях.
Представлены  основные  показатели  качества  почвы,  а  так  же  результаты
биотестирования образцов почвы, полученные в разные сроки разложения отходов.

В настоящее  время наиболее  распространенным способом утилизации
отходов, в том числе и бытовых, является метод захоронение их на полигонах.
Такой метод применяется к несгораемым отходам, либо к отходам, которые
выделяют токсичные вещества при горении. Но данный способ имеет свои
недостатки, т.к. захоронение не избавляет нас от таких негативных эффектов
разложения,  как  гниение  и  ферментация,  которые,  загрязняя  окружающую
среду, влияют на биоту. Еще одним способом утилизации отходов является
компостирование  мусора,  технология  которого  основана  на  естественном
процессе  его биологического разложения.  Компостирование имеет широкое
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применение для утилизации органического мусора, но на сегодняшний день
существуют и технологии компостирования неразделенного потока твердых
бытовых отходов.  В России компостирование распространено не широко и
применяется, в основном, населением в частных домах и дачных участках.

Оба  из  перечисленных  способов  имеют  прямой  контакт  отходов  с
почвой,  а  значит, напрямую влияют на  её  биохимический  состав,  который
является важнейшим фактором роста и здоровья растений.

Для  исследования  разложения  бытовых  отходов  в  эксперименте
проводилось  их  компостирование.  Выбранный   способ  дает  возможность
отслеживать процесс разложения отходов по отдельности, а так же отдельные
компостные  ямы  облегчают  задачу  взятия  проб  и  проведения  анализа
почвенных образцов.

Разнокачественность бытового мусора не позволяет однозначно говорить
о степени влияния продуктов разложения отходов при их компостировании на
физико-химические  показатели  почвы.  Поэтому  в  модельном эксперименте
были предусмотрены варианты компостирования бытовых отходов, имеющих
разных морфологический и химический состав.

Бытовой мусор был рассортирован  и  заложен в  равных количествах  в
отдельные  пронумерованные  компостные  ямы,  организованные  по
традиционной методике. Глубина компостной ямы составляла 0,40 м.

Варианты эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1

Варианты эксперимента
№ варианта/образца Наименование отходов

1 Измельченные пластиковые бутылки
2 Измельченные биоразлогаемые пакеты «Билла»
3 Измельченная пленка (полиэтилен)
4 Порезанная ткань (ХБ)
5 Измельченная бумага
6 Листва и трава (Контроль)

Разложение  контрольного образца,  в  который  входила  листва  и  трава,
имитирует натуральный процесс разложения и природное состояние почвы. 

Первые  пробы  почвенных  образцов  для  анализа  были  взяты  через
полгода после закладки отходов в компостные ямы.

Первичные показатели образцов почвы: рН (KCl), содержание (N−NO3),
(N−NH4). Анализ проводился по следующей методике: взятые пробы почвы
были  предварительно  просушены,  из  них  были  выбраны  инородные
включения, далее пробы были измельчены, просеяны через сито диаметром
1мм. Затем пробы почвы, для замера рН и аммонийного азота, смешивались с
дистиллированной водой в соотношении 20 г почвы к 50 мл жидкости. Для
замера нитратного азота, в качестве жидкости использовались алюмокалиевые
квасцы, в соотношении 20 г почвы к 50 мл квасцов. Для анализа показателей
использовался прибор РН-метр/иономер со специальными электродами.

–рН (KCl) – электрод рН – элис-121К
–(N−NO3) – электрод (рNO3) элис – 121 NO3
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–(N−NH4) – электрод (рNH4) элис – 121NH4

–электрод сравнения – Эср–10106 3,5М.
Обработка результатов анализа проводилась по общепринятой методике с

использованием компьютерной статистической программы Microsoft Excel.
 Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты анализов образцов почвы при компостировании бытовых отходов
Варианты

опыта/Образцы
рН (KCl)

(N−NO3)
(мг/100г)

(N−NH4)
(мг/100г)

1 5,1±0,10 2,22±0,03 1,06±0,05
2 5,8±0,05 0,51±0,02 2,09±0,03
3 7,2±0,05 0,51±0,03 1,94±0,04
4  6,6±0,11 4,95±0,04 1,96±0,04
5 5,7±0,11 0,49±0,04 4,14±0,04
6 7,2±0,11 0,39±0,03 0,48±0,02

По  полученным  данным  можно  судить  о  том,  что  разложение
экспериментальных  образцов  имеет  свою  специфику.  Каждый  образец
обладает собственной скоростью разложения.

Во  всех  перечисленных  вариантах  опыта  значение  РН  варьировало  в
пределах от 5,1 до 7,2,  что свидетельствует  о разной степени кислотности
почвы,  формирующейся  при  разложение  разных  по  химическому  составу
отходов.  В  варианте  3  (разложение  полиэтиленовой  пленки)  значение  РН
соответствует  контрольному  варианту, тогда  как  максимальные  отклонения
зафиксированы в варианте 1 (пластиковые бутылки). Это свидетельствует о
разной скорости разложения мусора в компосте.

Значения нитратного азота  в контрольном образце составило 0,39±0,03
мг/100г.  Достоверные  отклонения  этого  показателя  отмечены   во  всех
вариантах  эксперимента.  В  варианте  4  содержание  нитратного  азота
увеличено в 12 раз, а в варианте 1 более чем в 5 раз. Сходные показатели его
содержания зафиксированы в вариантах 2 и 3, наименьшее отклонение этого
показателя от контроля отмечено при разложении бумаги (вариант 5).

Аммонийный  азот  в  контрольном  образце  имеет  значения  0,48±0,02
мг/100г.  Все  варианты  имеют  значительное  отклонение  от  контроля.
Наименьшее отклонение от контрольного образца прослеживается в варианте
1 (пластиковые бутылки). При разложении бумаги (образец 5) отмечено самое
большое  содержание  аммонийного  азота,  который  при  сравнении  с
контрольным образцом завышен более чем в 8 раз. Увеличение содержания
аммонийного  азота  в  4  раза  по  сравнению  с  контролем  наблюдалось  при
анализе  образцов  почвы  2,3,4  (биоразлогаемые  пакеты  «Билла»,
полиэтиленовая пленка, ХБ ткань соответственно).

Для определения степени токсичности полученных почвенных продуктов
разложения было проведено биотестирование образцов почвы с применением
зерен овса как тест-системы. Овес является наиболее устойчивым растением,
переносит повышенную кислотность почвы, хорошо поглощает азот.
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Анализ  данных  длины  проростка/корня  овса  при  биотестировании
образцов почвы, проводился по общепринятой методике определения энергии
прорастания и всхожести семян.

Полученные результаты биотестирования указаны в таблице 3.
Таблица 3

Результаты биотестирования образцов почвы
Варианты опыта/Образцы Длина проростка (см) Длина корня (см)

1 4,80±0,3 6,83± 0,2
2 5,27±0,2 7,14± 0,2
3 5,88±0,1 7,66± 0,3
4 6,24±0,3 7,85± 0,2
5 4,92±0,3 7,03± 0,5
6 5,12±0,1 7,76± 0,2

Достоверных  различий показателей  биоиндикации (длина  проростка  и
корня)  не  наблюдалось  во  всех  вариантах  эксперимента.  Биотестирование
образцов  почвы  показало,  что  на  данном  этапе  разложения  отходов
полученные почвенные вытяжки не имеют высокую степень токсичности и не
угнетают рост и развитие проростков овса.

Таким образом, модельный полевой эксперимент показал, что разные по
составу бытовые отходы подвергаются разложению уже через 6 месяцев их
компостирования  в  почве,  а  её  кислотно-щелочная  среда,  содержание
нитратного  и  аммонийного  азота  имеют  различия  в  зависимости  от
качественного состава бытовых отходов в период разложения.
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Резюме. В статье представлены результаты воздействия систем основной обработки
светло-серой  лесной  почвы  в  условиях  Нижегородской  области  на  её  плотность  и
структурно-агрегатный состав (сухой рассев). Установлена корреляционная зависимость
между глубиной обработки и агрофизическими свойствами почвы.
Summary. The article presents the results of the impact of the main systems of processing of light
grey forest soil in the conditions of Nizhny Novgorod region on its density and the structural-ag-
gregate composition (dry sieving). Found correlation between depth of processing and agrophisi-
cal properties of the soil.

Введение. В  последние  годы  минимизация  обработки  почвы
рассматривается как одно из главных условий экологизации земледелия. При
этом  особое  внимание  уделяется  мульчированию  поверхности  почвы.
Достоинством  ресурсосберегающих  технологий  является  минимальное
воздействие на почву, а при нулевой обработке – отсутствие вмешательства в
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естественные  процессы  почвообразования.  Особую  роль  играет  нулевая
технология,  которая  основывается  на  максимальном  сохранении  всей
измельчённой  растительной  массы  после  уборки  основной  продукции  и
размещении  семян  в  почве,  не  смешанной  с  растительными  остатками,  во
избежание контакта  с  токсическими продуктами разложения [1].  Это новый
этап в минимизации обработки почвы.

В  земледелии  важнейшими  задачами  являются  повышение
эффективности  использования  пашни и  плодородия  почвы.  От  плодородия
почвы  в  значительной  степени  зависит  рост  и  развитие  растений,  а,
следовательно,  и  урожайность  сельскохозяйственных  культур.  Для
расширенного  воспроизводства  почвенного  плодородия  большое  значение
имеют  агрофизические  факторы,  характеризующие  оптимальное  сложение
пахотного  слоя  [2]. В  связи  с  этим,  одна  из  задач  наших  исследований,
установить  влияние  видов  основной  обработки  почвы  на  агрофизические
параметры плодородия почвы и выявить их взаимосвязь.

Методика  исследований.  Экспериментальные  исследования  по
изучению влияния способов основной обработки почвы на агрофизические
свойства  выполнены  на  опытном  поле  ФГБНУ  «Нижегородский  НИИСХ»
Кстовского района Нижегородской области в звене полевого севооборота со
следующим чередованием культур: горчица белая на зерно – озимая пшеница
– соя на зерно – яровая пшеница – горох на зерно – овёс.

Почва  опытного  участка  –  светло-серая  лесная  среднесуглинистая,
сформировавшаяся  на  лессовидных  суглинках  с  содержанием  гумуса  в
пахотном слое  1,4-1,6%, подвижного фосфора и калия (по Кирсанову) 23,9-
26,6 и 13,4-14,6 мг/100 г почвы соответственно, рНKCl 5,4-5,8 ед.

Для  выполнения  поставленных  в  работе  задач  проводилась  закладка
полевого опыта  по следующей схеме I.  традиционная отвальная  обработка
(контроль)  (зяблевая  вспашка  ПН-3-35  на  20-22  см);  II.  безотвальная
«глубокая» обработка (зяблевая вспашка ПН-3-35 (без отвалов) на 20-22 см);
III.  безотвальная  «мелкая»  обработка  (обработка  стерневым  культиватором
Pottinger на глубину 14-16 см); IV. минимальная обработка (послеуборочная
обработка почвы дисковой бороной ХМ 44660 NOTHAD на глубину 10-12
см); V. нулевая обработка (No-till).

Наблюдения проводились в посевах озимой пшеницы сорта Московская-
39.  Солому  после  уборки  предшествующей  культуры  (горчицы  белой)
измельчали и оставляли в поле. Осенью на всех фонах основной обработки
после  предпосевной  культивации  проводился  посев  стерневой  сеялкой
Sunflower 9421-20. Обработка гербицидами общим фоном.

Общая площадь делянки 192 м2 (824 м), учетная площадь – 132 м2 (622
м).  Повторность  в  опыте  четырехкратная,  размещение  вариантов
систематическое.  В исследованиях использовались общепринятые методики
[3]. Статистическая обработка данных выполнена методами дисперсионного и
корреляционного анализа с использованием пакета компьютерных программ
статистического анализа STATIST.
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Результаты исследований и их обсуждение. Обработка почвы является
одним  из  важных  факторов  регулирования  плотности  серых  лесных  почв,  а
величина  объемной  массы  служит  диагностическими  показателями
необходимости  механической  обработки,  а  также  показателем  качества  и
эффективности приемов обработки почвы.

Оценивая влияние систем обработки и удобрений на плотность светло-серой
лесной  почвы  по  всходам  озимой  пшеницы  (табл.  1),  следует  отметить,  что
наименьшие её значения в слое 0-10 см отмечаются в варианте с безотвальной
«мелкой» обработкой почвы (1,24 г/см3), где в качестве почвообрабатывающих
орудий применяли стерневой культиватор Pottinger. Однако в слое 10-20 см её
значения резко увеличиваются (на 0,21 г/см3) и составляют 1,45 г/см3.

Традиционная  вспашка  обеспечивает  более  выровненное  сложение
пахотного  слоя  (1,32-1,34  г/см3),  что  является  одной  из  главных  задач
механической  обработки.  Вместе  с  тем,  сложение  пахотного  слоя  при
«глубокой» обработке почвы без оборота пласта (вариант 2)  было не столь
равномерно и изменялось в пределах от 1,28 г/см3 в слое 0-10 см, что на 0,04
г/см3 рыхлее контрольного варианта, до 1,35 г/см3 в слое 10-20 см.

Минимальная  обработка  обеспечивает  режим  плотности  слоя  0-10  см
равный варианту вспашки (1,31 г/см3). При этом в слое 10-20 см отмечается
значительное  уплотнение  почвы  (1,48  г/см3)  и  её  значения  соответствуют
варианту  5,  где  обработка  пахотного  слоя  почвы  не  проводилась.  Здесь  в
обоих исследуемых слоях плотность почвы приравнивается к равновесной.

Таблица 1
Изменение плотности почвы в посевах озимой пшеницы

в зависимости от систем обработки

Система обработки
Слой почвы,

см
Плотность почвы, г/см 3

осень 2014 г. весна 2015 г. осень 2015 г.

1. Традиционная
0-10 1,32 1,40 1,47
10-20 1,34 1,37 1,47
0-20 1,33 1,39 1,47

2. Безотвальная 
«глубокая»

0-10 1,28 1,43 1,46
10-20 1,35 1,44 1,46
0-20 1,32 1,44 1,46

3. Безотвальная 
«мелкая»

0-10 1,24 1,42 1,48
10-20 1,45 1,52 1,55
0-20 1,35 1,47 1,52

4. Минимальная
0-10 1,31 1,43 1,46
10-20 1,48 1,52 1,53
0-20 1,40 1,48 1,50

5. Нулевая
0-10 1,42 1,44 1,47
10-20 1,49 1,49 1,51
0-20 1,46 1,47 1,49

НСР05
0-10 0,01 0,01 0,02
10-20 0,01 0,02 0,02

Определение  плотности  почвы  в  весенний  период  в  посевах  озимой
пшеницы  показало,  что  к  этому  времени  почва  под  действием
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гравитационных сил и снеготаяния уплотнилась. Скорость и интенсивность её
уплотнения зависела от исходного сложения: чем почва была рыхлее после
обработки, тем быстрее она оседала.

При  этом  наибольший  прирост  отмечается  в  слое  0-10  см  по  всем
обрабатываемым  вариантам  опыта  (на  11,7-14,5%  по  безотвальным
обработкам и на 6,1-9,2% по традиционной и минимальной, соответственно).
Это  также  обусловлено  влиянием  ходовых  систем  машинно-тракторных
агрегатов  при  внесении  удобрений  и  бороновании  в  весенний  период.  В
варианте с нулевой обработкой слой почвы 0-10 см уплотнился лишь на 1,4%
по  сравнению с  осенними  данными,  а  плотность  сложения  слоя  10-20  см
осталась на прежнем уровне равновесного состояния (1,44-1,49 г/см3).

К концу вегетации озимой пшеницы плотность почвы пахотного слоя по
всем  изучаемым  вариантам  опыта  пришла  в  равновесное  состояние  и
составила  1,46-1,52  г/см3,  что  значительно  выше  оптимальной  для  всех
сельскохозяйственных культур. Максимальное её значение (1,48 г/см3 в слое
0-10 см и 1,55 г/см3 в слое 10-20 см) отмечается в варианте с безотвальной
«мелкой»  обработкой  с  применением  стерневого  культиватора  Pottinger.
Использование  традиционной  и  безотвальной  «глубокой»  систем  обработок
светло-серой  лесной  почвы  значительно  сдерживает  процесс  уплотнения
пахотного слоя (1,47-1,46 г/см3 при НСР05=0,02 г/см3).

Замена  системы  традиционной  обработки  на  минимальную  и  нулевую
(вариант 4 и 5) позволяет поддерживать плотность сложения почвы в слое 0-10 см
в пределах 1,46-1,47 г/см3, что соответствует значениям по вспашке. В нижнем
слое почвы (10-20 см) данные обработки способствовали формированию более
плотного сложения, чем система вспашки (1,51-1,53 г/см3).

Структурное состояние почвы, особенно пахотного горизонта,  является
одним  из  главных  показателей  её  плодородия.  Сельскохозяйственные
обработки могут радикальным образом изменить состояние почвенной массы.
Уменьшение  количества  гумуса  и  изменение  его  качественного  состава
приводит  к  нарушению  связей  между  почвенными  частицами  и,  как
следствие, разрушению почвенной структуры.

Наблюдения  за  структурой  почвы  (сухой  рассев)  показали,  что  почва
опытного  участка  к  периоду  посева  озимой  пшеницы  обладает
структурностью ниже её оптимальных параметров (табл. 2).

Наименьшее  количество  агрономически  ценных  агрегатов  (46,2%),  с
преобладанием  глыбистой  фракции  (45,2%),  отмечается  в  варианте
безотвальной «мелкой» обработки, где коэффициент структурности составил
0,9.

Рыхлящее  воздействие  безотвальных  почвообрабатывающих  орудий
(вариант  2)  на  формирование  агрономически  ценной  фракции  0,25-10  мм
является более благоприятным по сравнению с отвальным плугом (вариант 1)
в  связи  с  меньшим  давлением  на  почвенную  массу  и  снижением
разрушающего действия на структурные отдельности почвы. Так, в варианте с
безотвальной «глубокой» вспашкой количество агрегатов размером 0,25-10 мм
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составило 60,9%, при этом содержание глыбистой фракции (>10 мм) было на
уровне  28%,  в  результате  чего  почва  характеризуется  самым  высоким
коэффициентом  структурности  (1,6)  из  всех  изучаемых  систем  обработки
почвы.  Проведение  традиционной  отвальной  вспашки  увеличивает
содержание  почвенных  фракций  размером >10  мм на  7%,  что  приводит  к
снижению КС до 1,3.

Таблица 2
Изменение структурно-агрегатного состава (сухой рассев)

под влиянием различных систем обработки почвы
Система 

обработки
Содержание фракций (%) размером (мм) ∑10-

0,25
КС*

>10 10-5 5-3 3-1 1-0,25 <0,25
Перед посевом озимой пшеницы (осень 2014 г.)

1. Традиционная 35,1 17,9 11,0 20,6 7,4 8,1 56,8 1,3
2. Безотвальная 
«глубокая»

28,1 16,2 10,7 24,2 9,7 11,0 60,9 1,6

3. Безотвальная 
«мелкая»

45,2 16,0 8,8 15,1 6,3 8,6 46,2 0,9

4. Минимальная 32,2 16,0 10,0 22,4 9,6 9,8 58,0 1,4
5. Нулевая 31,4 17,2 10,9 20,7 10,1 9,8 58,8 1,4
НСР05 1,6 0,6 0,7 1,1 0,9 1,0 1,6 0,1

После уборки озимой пшеницы (осень 2015 г.)
1. Традиционная 18,0 17,7 12,1 21,2 22,3 8,7 73,3 2,7
2. Безотвальная 
«глубокая»

16,5 17,3 12,0 21,0 22,2 11,0 72,5 2,6

3. Безотвальная 
«мелкая»

21,4 17,2 12,8 20,6 22,1 5,9 72,7 2,7

4. Минимальная 24,1 17,1 11,6 19,4 19,8 8,0 67,9 2,1
5. Нулевая 25,7 18,8 13,2 20,9 16,8 4,6 69,7 2,3
НСР05 3,9 Fф.<Fт. 0,9 Fф.<Fт. 1,3 2,4 2,2 0,2

*КС – коэффициент структурности
Использование в качестве орудия основной обработки почвы дисковую

борону XM 44660 NOTHAD и применение «прямого» посева (варианты 4 и 5)
оказывают одинаковое  влияние на структурно-агрегатное  состояние светло-
серой лесной почвы (КС = 1,4).

К осени 2015 года, после уборки озимой пшеницы и проведения зяблевой
обработки согласно схемы опыта, по всем вариантам отмечается увеличение
содержания  агрономически  ценной  фракции  (0,25-10  мм)  на  17-57%  и
составляет  67,9-73,3%,  что  согласно  оценочной  шкале  С.И.  Долгова  [4]
характеризуется  хорошим  структурным  состоянием.  Такие  изменения
произошли за чет уменьшения количества глыбистых фракций (>10 мм) в 1,2-
2,1 раза, при этом сумма структурных фракций меньших размеров (1-0,25 мм)
возросла в 1,7-3,5 раза.

Следует  отметить,  что  безотвальная  «мелкая»  обработка  обеспечила
максимальное увеличение фракций размером 0,25-10 мм. Это в свою очередь
привело к увеличению коэффициента структурности до уровня традиционной
и безотвальной «глубокой» обработки (с 0,9 до 2,7).
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Применение минимальной и нулевой технологии снижает коэффициент
структурности  до  2,1-2,3.  Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что
отсутствие механического воздействия на почву в системе No-till уменьшает
содержание пылеватой фракции (<0,25 мм) с 9,8 до 4,6%.

Для оценки взаимосвязи глубины обработки светло-серой лесной почвы
с  агрофизическими  свойствами  был  проведен  линейный  корреляционный
анализ.  Высокая  статистически  значимая  обратная  корреляционная
зависимость  выявлена  между глубиной обработки и  плотностью пахотного
слоя почвы в период всходов озимой пшеницы (r=-0,97). В течение вегетации
культуры эта взаимосвязь уменьшалась и к моменту уборки составляла - 0,40.

Результаты  анализа  связи  между  глубиной  обработки  и  структурно-
агрегатным составом почвы указывают на довольно высокую положительную
корреляционную зависимость с агрегатами размером 1-0,25 мм (r=0,96), <0,25
мм  (r=0,83),  ∑10-0,25  мм  (r=0,62)  и  КС (r=0,60),  тогда  как  с  глыбистой
фракцией  (>10  мм)  и  крупными комками (5-10  мм)  эта  связь  приобретает
сильный отрицательный характер (r=-0,90 и -0,75).

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать
вывод,  что  приемы  основной  обработки  оказывают  заметное  влияние  на
формирование  агрофизических  свойств  почвы.  Наиболее  благоприятные
условия  для  создания  оптимальной  плотности  и  структурообразования
агрономически ценных агрегатов светло-серой лесной почвы в слое 0-20 см
складываются при традиционной отвальной вспашке на глубину 20-22 см и
безотвальным обработкам.
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Резюме.  Объектом исследований  являлась  динамика  содержания  гумуса,  питательных
элементов в почве за 2 ротации севооборота под влиянием систем основной обработки и
удобрений. В результате исследований установлено, что физические свойства чернозёма
мало  изменялись  в  течение  2-х  ротаций  и  находились  в  оптимальных  значениях  для
возделывания  сельскохозяйственных  культур,  а  содержание  питательных  элементов  в
почве увеличивалось.
Summary. The object of research is the dynamics of the content of humus and nutrients in the soil
for 2 rotations of rotation under the influence of the main systems-processing and fertilizer. As a
result of studies found that physical properties of the black soil changed little over the 2 rotations
and find-were in the optimum values for cultivation of crops, and the content of nutrients in the
soil increased.

Повышение плодородия чернозёмов в интенсивном земледелии – важная
народнохозяйственная задача,  которая решается при применении различных
агроприёмах возделывания сельскохозяйственных культур. Известно влияние
удобрений и обработки почвы на её свойства и режимы (Минакова и др. 2014,
Гармашов и др. 2014, Боронтов и др. 2013, Кузнецова и др. 2012).

Исследования проведены стационарном опыте, заложенном в 1985 году
со следующим чередованием культур: черный пар, озимая пшеница, сахарная
свёкла,  ячмень  с  подсевом  клевера,  клевер  на  1  укос,  озимая  пшеница,
сахарная свёкла, однолетние травы, кукуруза на зелёную массу.

Схема  опыта  включает  3  системы  основной  обработки  почвы  и  2
системы удобрений:

А  -  глубокая  основная  вспашка  под  все  культуры  севооборота:  под
озимую пшеницу по клеверу, под ячмень, под однолетние травы на глубину
20-22  см,  под кукурузу и  чёрный пар на  глубину  25-27  см,  под сахарную
свёклу на глубину 30-32 см по схеме улучшенной зяби.

Г - безотвальная (плоскорезная) обработка под все культуры севооборота:
под озимую пшеницу по клеверу, ячмень, однолетние травы на глубину 20-
22см, под кукурузу и черный пар на глубину 25-27см, под сахарную свеклу на
глубину 30-32см.

Д - комбинированная: безотвальная обработка под озимую пшеницу по
клеверу,  под  ячмень,  однолетние  травы  на  глубину  20-22см,  и  отвальная
вспашка под черный пар и кукурузу на глубину 25-27см, под сахарную свеклу
–  вспашка  на  глубину  30-32см  по  схеме  улучшенной  зяби.  Системы
удобрений:

1 - контроль без удобрений;
2- удобряются три культуры: 50т/га навоза в чёрном пару, минеральные

удобрения под сахарную свёклу N160 P160 K160 , под кукурузу N60P60K60. Всего N45

P45 K45 +5,5 т навоза на 1 га севооборотной площади ежегодно.
3 - удобряются все культуры по рекомендации: 50т/га навоза в черном

пару и 50т/га навоза под сахарную свеклу в звене с клевером. Минеральные
удобрения: под озимую пшеницу по клеверу  N60P60K60, под ячмень  N40P40K40,
под овёс-горох N20P20K20, подкормка клевера N20P20K20, под кукурузу N60P60K60,
под сахарную свеклу в звене с клевером N150 P150 K150, в звене с паром N160 P160

K160. Всего N59 P59 K59+11 т навоза на 1 га севооборотной площади ежегодно.
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Площадь  делянки  110  кв.м.,  учетной  -  10-50  кв.м.,  повторность  3-х
кратная, размещение делянок систематическое. Площадь под опытом - 13га.

В течение вегетационного периода отобраны на посевах сахарной свёклы
и других культур образцы почвы, растений, проведены наблюдения и анализы
согласно общепринятым методикам и ГОСТам.

При  закладке  стационарного  опыта  в  1985-1987  годах,  чернозём
выщелоченный  опытного  участка  имел  следующие  характеристики,
представленные в таблице 1.

Таблица 1
Агрохимические и агрофизические свойства почвы опытного участка (1985-1987 гг.)
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Нг,
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ло

тн
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ож
ен

ия
,

г/
см

3

гумус,
%

N-
NO3

комп.
Р2О5 К2О

мг/кг мм

0-15 5,55 32 54 94 5,57 5,95 51 28 1,07
15-30 5,45 24 50 86 5,68 5,32 55 32 1,17
30-50 4,62 21 47 68 5,72 4,97 77 37 1,20

Содержание  гумуса  в  пахотном  слое  почвы  составляло  5,65-5,45%,
содержание азота после компостирования - 24-32 мг/кг, подвижного фосфора
– 50-54 мг/кг, обменного калия – 86-94 мг/кг.

Подпахотный  слой  30-50  см  характеризовался  ещё  меньшим
содержанием, как гумуса, так и подвижных питательных элементов.

Агрофизические  свойства  чернозёма  выщелоченного  находились  в
оптимальных  значениях  для  возделывания  сельскохозяйственных  культур
ЦЧР.

Содержание  гумуса  за  первую  ротацию  без  применения  удобрений
уменьшалось при отвальной обработке с 5,50% до 5,33%, при безотвальной -
до 5,48%, при комбинированной - до 5,34% (Таблица 2).

Таблица 2
Содержание гумуса в пахотном слое почвы, %

Системы
1986 1997 2010

обработки удобрений

А
1 5,55 5,33 5,36
3 5,55 5,42 5,62

Г
1 5,55 5,48 5,29
3 5,55 5,59 5,55

Д
1 5,55 5,34 5,40
3 5,55 5,48 5,64

За  вторую  ротацию  севооборота  содержание  гумуса  при  отвальной  и
комбинированной обработках стабилизировалось, и составило 5,36% и 5,40%
соответственно,  а  при  безотвальной  обработке почвы оно уменьшилось  до
5,28%.

При применении удобрений из расчёта  N59Р59К59 + 11 т навоза на 1 га
севооборотной  площади,  содержание  гумуса  в  пахотном  слое  почвы  за
первую ротацию севооборота при отвальной обработке, уменьшалось на 0,08
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абс. %, а при комбинированной – было равным исходному содержанию. При
безотвальной обработке увеличивалось, и составило 5,59%.

По  завершении  второй  ротации  севооборота,  содержание  гумуса  при
отвальной обработке составило  5,62%,  при комбинированной – 5,65%,  при
безотвальной  –  5,56%,  что  свидетельствует  о  стабилизации  содержания
гумуса на данном этапе исследований при всех обработках, при имеющейся
тенденции к увеличению при отвальной и комбинированной обработках.

Содержание  гумуса  подпахотного (30-50 см)  слоя почвы за  2  ротации
севооборота снизилось с 4,62% до 4,12-4,28% без применения удобрений; и
до  4,23-4,57%  -  с  их  внесением.  При  этом  подпахотный  слой  почвы  при
безотвальной  обработке  терял  больше  гумуса,  чем  при  отвальной  и
комбинированной.

Азот. Содержание  N-NO3 после  компостирования  за  первую  ротацию
увеличивалось в пахотном слое почвы с 28 мг/кг в 1985-1987 годах,  до 54
мг/кг в 1994-1996 годах (таблица 3). При этом большему увеличению азота
способствовала безотвальная обработка почвы, а меньшему – отвальная. Так,
если при безотвальной обработке на контроле содержание азота составило 47
мг/кг, а при внесении удобрений – 54 мг/кг, то при отвальной – 42 мг/кг и 43-
45  мг/кг  соответственно.  Чем выше был уровень  удобренности,  тем  выше
содержание азота.

В  2002-2005  годах  наблюдалось  снижение  содержания  азота  до  34-39
мг/кг в пахотном слое, но при этом наибольшее его содержание отмечается
при отвальной обработке, а наименьшее - при безотвальной. Также удобрения
способствовали увеличению содержания элемента.

Таблица 3
Содержание питательных элементов в посевах сахарной свёклы

в пахотном слое, мг/кг (в среднем за вегетацию)

С
ис

те
м

ы
об

ра
бо

тк
и

Годы
исследован

ий

N-NO3 Р2О5 К2О
Системы удобрений

1 2 3 1 2 3 1 2 3

А 1994-1996 42 43 45 75 69 72 70 77 88
2002-2005 41 43 49 105 133 131 110 125 143
2012-2014 43 42 41 96 140 155 156 173 180

Г 1994-1996 47 54 53 72 77 69 73 106 80
2002-2005 39 36 46 87 128 124 107 121 131
2012-2014 36 40 46 85 123 136 145 161 135

Д 1994-1996 44 47 49 72 78 74 72 143 83
2002-2005 34 36 39 90 121 118 105 122 119
2012-2014 36 41 42 81 128 123 134 146 138

Чем выше был уровень удобренности, тем выше содержание азота.
Во  второй  ротации  севооборота  содержание  азота  нитрификации  при

отвальной обработке снизилось до 41 мг/кг, а при безотвальной – увеличилось
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до  46  мг/кг.  В  подпахотном  слое  почвы  содержание  азота  после
компостирования  стабилизировалось  на  величине  35-38  мг/кг  при  всех
вариантах опыта и сроках учёта.

Содержание подвижного фосфора увеличивалось с 52 мг/кг при закладке
опыта до 69-78 мг/кг в 1994-1996 годах. Без удобрений содержание фосфора
составило  72-75  мг/кг, а  с  их  внесением  –  69-78  мг/кг. В  этот  период не
прослеживается влияние ни удобрений, ни обработки почвы на содержание
элемента в почве.

К  2002-2005  годам  содержание  подвижного  фосфора  увеличилось  и
составило  без  удобрений  88-105  мг/кг, а  с  их  применением  118-133  мг/кг.
Уровень  удобренности  севооборота  не  влиял  на  содержание  элемента,  а
большему приросту показателя соответствовала отвальная обработка почвы,
меньшему – комбинированная.

В завершении 2 ротации севооборота содержание подвижного фосфора
на  контроле  стабилизировалось  на  величине  81-96  мг/кг,  при  внесении
N45Р45К45 + 5,5 т навоза – на величине 123-141 мг/кг. При внесении N59Р59К59 +
11 т навоза на 1 га севооборотной площади содержание элемента увеличилось
до 155 мг/кг при отвальной обработке; до 136 мг/кг – при безотвальной; и до
128 мг/кг – при комбинированной.

В подпахотном слое почвы также увеличилось содержание подвижного
фосфора с 47 мг/кг при закладке опыта, до 54-61 мг/кг в 1994-1996 годах; до
67-99 мг/кг – в 2002-2005 годах; и до 78-135 мг/кг – в 2012-2014 годах.

Содержание  обменного калия в  почве  изменялось  без  удобрений с  90
мг/кг в 1986-1987 годах, до 71-73 мг/кг в 1994-1996 годах. В 2002-2005 годах
оно  составляло  105-111  мг/кг,  а  в  2012-2014  годах  –  134-156  мг/кг.  При
применении удобрений отмеченная  динамика содержания  обменного  калия
сохраняется, но на более высоком уровне. Так, при безотвальной обработке
почвы с внесением  N45Р45К45 + 5,5 т навоза на 1 га севооборотной площади,
содержание обменного калия в 1994-1996 годах составило 106 мг/кг, в 2002-
2005  годах  –  122  мг/кг, в  2012-2014  годах  –  161  мг/кг. Наиболее  высокое
содержание  обменного  калия  отмечено  при  отвальной  обработке  почвы,  а
наименьшее – при комбинированной. Чем выше был уровень удобренности
севооборота, тем выше содержание питательных элементов в почве.

Проведённые  исследования  показали,  что  содержание  гумуса
стабилизировалось при безотвальной обработке почвы и увеличивалось при
отвальной и комбинированной обработках на удобряемых вариантах (N59Р59К59

+ 11 т навоза  на 1 га  севооборотной площади).  Без удобрений содержание
гумуса уменьшалось,  при безотвальной обработке сильнее,  чем при других
обработках.

Содержание азота нитратов после компостирования в почве за 1 ротацию
севооборота  увеличивалось,  а  во  второй  ротации  стабилизировалось.
Вносимые  удобрения  и  безотвальная  обработка  почвы  соответствовали
большему содержанию элемента.
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Содержание подвижного фосфора и обменного калия в почве неуклонно
увеличивалось.  Большему  увеличению  содержания  элементов
соответствовала  отвальная  система  основной  обработки  почвы  и  внесение
удобрений N59Р59К59 + 11 т навоза на 1 га севооборотной площади.
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Резюме.  На  основе  картографического  и  технического  материала  проведен  анализ
почвенного  покрова  зоны  рисоводства  Краснодарского  края;  выделено  260  почвенных
разностей  на  различных  таксономических  уровнях.  Определены  площади,
территориальная приуроченность и сопряженность различных почвенных таксонов (тип,
разновидность, вид, разряд).

Согласно данным современных научных достижений агроэкологические
методы  организации  сельскохозяйственного  производства  обеспечивают
существенный  рост  продукции,  устойчивое  воспроизводство  земельных
ресурсов и в целом природной среды, снижают напряженность экологических
проблем.  Эти  методы  реализуются  в  ландшафтно-дифференцированных
системах  земледелия.  Вместе  с  тем  организация  землепользования  на  их
основе может быть правильно разработана только на базе достоверной и в
необходимом  объеме  информации.  Основу  таких  систем  составляет
систематизированная  в  специализированных  базах  данных  исходная
информация,  включающая  агроклиматические  характеристики,  данные  по
почвенным,  гидрологическим,  гидрогеологическим  условиям;
агроэкологические  требования  районированных  культур  и  сортов;
методические  разработки  по  количественному  анализу  влияния  основных
лимитирующих факторов на продукционный процесс и урожайность и т.д.
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В  связи  с  этим  с  целью  научно-информационного  обеспечения
разработки  и  внедрения  высокоэффективных  экологизированных  систем
земледелия  в  рисоводстве  начаты  работы  по  созданию  отраслевой
геоинформационно-аналитической  системы  для  Краснодарского  края,
позволяющей  оперативно  решать  научные  и  прикладные  задачи
инвентаризации, анализа, оценки, прогноза и управления окружающей средой
и территориальной организацией производства.  Первым этапом реализации
этой задачи является формирование банка данных, включающего базы данных
о  природно-ресурсном  потенциале  региона,  пространственно  увязанные  с
электронной  картой  территории.  Ключевым  блоком  банка  является  база
данных  «Почвенные  ресурсы  дельты  р. Кубани»,  состоящая  из  четырех
разделов.  Первый  раздел  «Реестр  почвенных  ресурсов  по
классификационному  принципу»  имеет  задачей  сбор  и  систематизацию
информации  о  почвах  зоны  рисоводства  Краснодарского  края  на  уровне
различных  таксонов,  определение  их  площади,  территориально-
административной  приуроченности,  сопряженности.  Результаты
исследований представлены в настоящем сообщении.

Основой  формирования  блока  «Реестр  почвенных  ресурсов  по
классификационному  принципу»  явились  почвенные  карты
Красноармейского,  Калининского,  Славянского,  Темрюкского,  Абинского  и
Крымского районов, полученные из фондов специализированных проектных
и научно-исследовательских учреждений.

Были  проанализированы  собственно  почвенные  карты  и  технические
отчеты  к  ним;  выделены  ареалы  рисоводства;  установлены  почвенные
разности, представленные на них. Всего выделено 260 почвенных единиц в 6
рисосеющих районах края. Систематизация выполнялась по каждому району
отдельно.  В  связи  с  особенностями  представления  исходной
картографической  информации  для  Красноармейского,  Калининского  и
Абинского  районов  были  учтены  почвы  только  рисовых  систем;  для
Крымского и Темрюкского -  площади всего землепользования рисосеющих
хозяйств;  для  Славянского  -  площади  всего  землепользовательского  фонда
района. В связи с этим в дальнейшем для последних трех требуется уточнение
и  корректировка  данных  с  использованием  дополнительного  материала,  в
частности почвенных карт отдельных хозяйств.

Полученные  данные  были  систематизированы  по  следующим
таксономическим  уровням:  тип  (подтип),  разновидность,  разряд,  вид
(засоление,  осолонцевание);  рассчитаны  площади,  занимаемые  каждым
таксоном  по  районам  и  регионе  в  целом.  Установлено,  что  наибольшие
площади под рисом представлены луговыми почвами. Их площадь (вместе с
влажно-луговыми)  составляет  105948  га  (таблица).  Следующими  по
представительству  являются  аллювиальные  луговые  почвы  -  84805  га.  В
наименьшей степени используются в рисоводстве солонцы и солончаки, их
площади равны 58 и 601 га соответственно.
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Почвы рисовых систем края характеризуются преимущественно тяжелым
гранулометрическим составом; преобладающими являются среднеглинистые
(119922  га)  и  тяжелосуглинистые  (99536  га)  разновидности.  Такой
гранулометрический состав в основном благоприятен для возделывания риса,
но ряд культур рисового севооборота плохо переносят тяжелые почвы.

Почвы легкого гранулометрического состава занимают незначительные
площади  (супесчаные  и  легкосуглинистые  в  сумме  643  га),  приурочены  к
прирусловым и приериковым грядам. Тяжелоглинистые почвы также имеют
ограниченное  распространение,  встречаются  в  основном  в  левобережье  р.
Кубани и занимают в общей сложности 2193 га.

Почвообразующими породами в зоне рисоводства Краснодарского края
являются,  главным  образом,  отложения  тяжелого  гранулометрического
состава  аллювиальной  и  озерно-лиманной  природы.  Лессовидные  глины  и
деградированные лессовидные глины встречаются лишь во внедельтовом и
восточной  части  стародельтового  агроландшафтного  района;  их  площадь
составляет 4451 и 8578 га соответственно.

Засоленные  почвы  занимают  71262  га,  что  составляет  около  13%  от
общей  площади  дельты.  Большая  часть  из  них  представлена
слабосолончаковыми (26959 га) и глубокозасоленными (21789 га) видами.

Таблица
Реестр почв рисосеющих районов Краснодарского края

по типам, разновидностям, разрядам, видам

Т
ак

со
ны

 

Наименование
таксонов

Административный район

Сумма
Красно-
армей-
ский

(РОС)

Калини-
нский
(РОС)

Славян-
ский

Темрюк-
ский 

Крым-
ский

Абин-
ский

(РОС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Т
ип

ы
 (

по
дт

ип
ы

)

Черноземы
Площадь, га

- 4451 - - - - 4451
Луговато-
черноземные

- 9615 1375 - - 1581 12571

Лугово-
черноземные

8406 - 10524 - - - 18930

Луговые/влажно-
луговые

47194
8953/
630

29285 3243 -
15270/
1373

103945/
2003

Аллювиальные 
луговые

22996 1047 33371 11371 14737 1283 84805

Аллювиальные 
лугово-болотные

10038 670 - 3760 1978 6084 22530

Аллювиальные 
болотные 
перегнойно-
глеевые

- 1179 11255 3888 - 3380 19702
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Аллювиальные 
болотные 
иловато-торфяни-
сто- и торфяно-
глеевые

- - 22755 4490 - 151 27396

Солонцы - 58 - - - - 58
Солончаки - - 601 - - - 601
Лугово-болотные - - 26762 - - - 26762
Искусственно-
насыпные

- - - 539 - - 539

ИТОГО 88634 26603 135928 27291 16715 29122 324293
1 2 4 5 6 7 8 9 11

Р
аз

но
ви

дн
ос

ти

Легкосуглинис-
тый

179 - - - - - 179

Среднесуглинис-
тый

4130 1099 31144 4705 3083 812 44973

Тяжелосуглинис-
тый

66974 6206 - 8873 6418 11065 99536

Легкоглинистый 13348 17933 - 13174 4526 7506 56487
Глинистый 4003 931 104472 - 2688 7828 119922
Тяжелоглинистый - 434 - - - 1759 2193
Супесчаный - - 312 - - 152 464

Р
аз

ря
ды Лессовидные 

глины
- 4451 - - - - 4451

Деградированные
лессовидные 
глины

8406 172 - - - - 8578

Аллювиальные 
глины, 
аллювиальные 
оглеенные глины

23812 19944 25624 - 9109 21492 99981

Аллювиальные 
тяжелые суглинки

53147 919 - - - 4380 58446

Аллювиальные 
супеси, средние и
легкие суглинки

2787 932 3210 - - 699 7628

Аллювиальные 
пески

- 185 - - - - 185

Озерно-лиманные
глины, озерно-
аллювиальные 
глины

- - 58493 8378 1978 - 68849

Аллювиальные 
средние суглинки

482 - 45721 - - 2175 48378

Аллювиальные 
отложения

- - - 18374 5628 - 24002

Делювиальные 
глины

- - - - - 298 298

Погребенные 
почвы

- - - - - 78 78
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Озерно-лиманные
средние суглинки

- - 2880 - - - 2880
В

ид
ы

Глубокозасолен-
ные

3682 434 - - 16715 958 21789

Слабосолончаков
атые

7592 1661 - 919 - 757 10929

Среднесолончако
ватые

978 294 - 1558 - 609 3439

Сильносолонча-
коватые

177 334 - 2207 - 143 2861

Слабосолончако-
вые

4169 1073 20257 1419 - 41 26959

1 2 4 5 6 7 8 9 11

В
ид

ы

Среднесолончако
вые

971 1423 - 2792 - - 5186

Сильносолонча-
ковые

- 99 - - - - 99

Слабосолонце-
ватые

- 1064 - - - 132 1196

Среднесолонце-
ватые

480 1904 - - - - 2384

Среднесолонцо-
вые

- - - - - - -

Сильносолонцо-
вые

204 - - - - - 204

Анализ  распределения  засоленных  почв  по  районам  показывает
следующее.  В  Крымском  районе  все  почвы  в  рисосеющих  хозяйствах
засолены,  однако  они  являются  глубокозасоленными,  т.е.  соленосный
горизонт  находится  на  глубине  более  1  м.  В  силу  этого  возможность
проявления  влияния  данного  лимитирующего  фактора  на  рост  и  развитие
культур рисового севооборота весьма ограничена. Среди остальных районов
(исключая  Славянский  район)  наиболее  сложная  обстановка  отмечается  в
Темрюкском,  где  около  трети  земель  рисовых  систем  засолены  (8895  га).
Причем большую часть из них составляют сильносолончаковатые (2207 га) и
среднесолончаковые (2792 га).

В  Красноармейском  и  Калининском  районах  засоленные  почвы  на
рисовых  оросительных  системах  (РОС)  представлены  примерно  в  равных
долях  –  19,8  и  20,0%  соответственно,  хотя  по  абсолютной  величине
существенно  различаются.  Большая  часть  из  них  в  обоих  районах
представлена  слабосолончаковыми  почвами  (Красноармейский  -  43,2%,
Калининский - 31,2% от площади засоленных). В Красноармейском районе
также  широко  распространены  глубокосолончаковые  (21,0%)  и
слабосолончаковые  (23,7%)  виды.  В  Калининском  районе  как
неблагоприятный  фактор  следует  учитывать  относительно  высокое
распространение  среднесолончаковых  почв  (26,8%),  а  также  присутствие,
хотя и в небольшом количестве (1,9%), сильносолончаковых почв.
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Солонцовые  почвы  обнаружены  лишь  на  рисовых  системах
Красноармейского и Калининского районов и общая их площадь составляет
3784 га. Большая часть из них относится к среднесолонцеватым (2384 га) и
приурочена главным образом к РОС Калининского района (1904 га). Также на
последних  выявлены  сильносолонцовые  почвы,  требующие  применения
мелиоративных мероприятий.
На  следующем  этапе  данные,  представленные  в  настоящем  сообщении,
формализованы  в  базу  на  основе  СУБД  MS Access 7;  создана  система
запросов,  позволяющая  вычленять  почвенные  разности  по  любому  из
таксонов. Реализация запроса позволяет выделить почвы, относящиеся к тому
или  иному  таксону,  установить  его  сопряженность  с  другими
классификационными  показателями,  рассчитать  площадь,  занимаемую
данной  почвенной  разность  в  пределах  конкретного  административного
района или в зоне рисоводства в целом. Наличие такой информации позволяет
судить  о  структуре  почвенного  покрова  территориальной  единицы,  дать
оценку почвенно-ресурсного потенциала.

УДК 631.45
ДОЛЯ ВКЛАДА БИОТИЧЕСКИЙ, АБИОТИЧЕСКИХ И

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ЗНАЧЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Брескина Г.М., Чуян Н.А.
ФГБНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАН, г. Курск

E-mail: vniizem@mail.ru

Резюме. В  результате экспериментальных данных за ротацию севооборота  «сахарная
свекла – ячмень – горох - озимая пшеница» выявлено комплексное влияние биотический,
абиотических  и  антропогенных  факторов  на  значение  углерода  микробной  биомассы.
Установлено, что наибольший эффект в варьирование изучаемого показателя оказал срок
отбора  (44%),  а  влияние  культуры  и  удобрений  было  примерно  равным  (27%  и  29%)
соответственно.

По данным многих ученых [1,  2]  для нормального функционирования
почвенных  микроорганизмов  необходимо,  прежде  всего  энергия  и
питательные  вещества.  Органическое  вещество  почвы  является  таким
источником энергии, поэтому растительные остатки в качестве органического
удобрения,  попадая  в  почву, становятся  фактором активизирующим рост  и
развитие почвенной микробиоты.

Влияние  различных  доз  минеральных  удобрений,  извести  и
растительных  остатков  на  содержание  углерода  микробной  биомассы
рассматривалось в севообороте «сахарная свекла – ячмень – горох - озимая
пшеница».  В  течение  вегетационного  периода  из  пахотного  слоя  почвы
отбирали в пяти кратной повторности почвенные образцы для определения в
них  содержания  углерода  микробной  биомассы  регистрационным  методом
[3].

mailto:vniizem@mail.ru
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Экспериментальные  данные  обработаны  методами  дисперсионного  и
корреляционного - регрессионного анализов с использование пакета программ
Excel.

В ранее представленных работах  [4, 5, 6] при оценке величин углерода
микробной биомассы под разными культурами и в разные сроки (в среднем по
опыту)  просматриваются  следующие  закономерности:  1)  величины
содержания почвенной биоты под культурами в  целом зависят  от качества
внесенных под них растительных остатков (соломы ячменя, гороха и озимой
пшеницы);  2)  содержание  микрофлоры  по  уборке  культур  и  его  различия
между сроками отбора сопряжены с погодными условиями учетного периода,
так  например,  в  период  возделывания  ячменя  засушливые  условия
вегетационного периода обусловили снижение микробной биомассы в 2 раза к
уборке.

Характер  влияния  агрохимических  факторов  (растительные  остатки,
известь  и  минеральные  удобрения)  на  содержание  микробной  биомассы  в
почве  в  посевах  зерновых  культур  зернопропашного  севооборота  был
аналогичным.  При  этом  поверхностное  компостирование  растительных
остатков повышало содержание углерода микробной биомассы по вегетации
культур в среднем на 50 мг/кг (8%), а по уборке на 100 мг/кг (19%).

Сочетание  известкования  с  минеральными  удобрениями  повышало
количество микрофлора во время вегетации культур на 100 мг/кг (15%), как по
фону внесения побочной продукции на удобрение, так и без нее. По уборке
культур положительный эффект от сочетания известкования с минеральными
удобрениями, как по фону растительных остатков, так и без него изучаемый
показатель составлял уже 200 мг/кг (40-50%). При этом характер нелинейной
зависимости  указывает  на  то,  что  соломистые  остатки  повышенные  дозы
минеральных  удобрений  не  имеют  депрессирующего  действия  на  живое
вещество почвы, как в случае без внесения растительных остатков.

По дисперсионному анализу данных за три года с зерновыми культурами
(ячмень,  горох,  озимая  пшеница)  установлено,  что  наибольший  эффект  в
варьирование  содержания  почвенных  организмов  оказал  срок  отбора,  а
влияние культуры и удобрений было примерно равным (рис.).
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Рис. Доля вклада биотический, абиотических и антропогенных факторов в значение
содержания углерода микробной биомассы

Оценка  агротехнических  приемов  на  варьирование  содержания  МБ  в
целом  по  зерновым  культурам  показала,  что  в  период  вегетации  культур
наибольший  эффект  имеют  минеральные  удобрения,  а  к  периоду  уборки
известкование и растительные остатки.

Установлено,  что содержание углерода микробной биомассы связано  с
содержанием  негумифицированного  органического  вещества  в  почве.
Наиболее четко (тесно) эта зависимость проявляется к уборке культур, при
этом соотношение изучаемых показателе составляло 1:7.

Таким образом, содержание углерода микробной биомассы определяется
влиянием биотический, абиотических и антропогенных факторов.

Библиографический список
1. Ерофеев Н. С. Влияние соломы на микробиологические процессы в почве//Автореф. дис.
канд. с.-х. наук. -М.: Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева, 1964.
2.  Дудкина  Т.А.  Эффективность  локального  применения  гранулированных  органо-
минеральных  удобрений  в  условиях  лесостепи  Центрального-Черноземной  зоны
//Автореф. дис. канд. с.-х. наук.- Курск, 1997.-21 с.
3. Благодатский, С. А. Регидратационный метод определения биомассы микроорганизмов
почвы  /  С.  А.  Благодатский,  Е.  В.  Благодатская,  А.  Ю.  Горбенко,  Н.  С.  Паников  //
Почвоведение – 1987. - №4. – С.64-71.
4.  Брескина Г.М.  Изменение  биологической активности чернозема типичного в  посевах
гороха//Аграрная  наука  –  сельскому  хозяйству  (материалы  Всероссийской  научно-
практической конференции, 27-28 января 2009 г., Курск, ч. 3). – Курск: Изд-во Курск. гос.
с.-х.ак., 2009. С.270-272.
5.  Брескина  Г.М.  Изменение  биологической  активности  чернозема  типичного  в
агроэкосистеме в зависимости от антропогенных и абиотических факторов/ Г.М. Брескина,
Н.А. Чуян, Р.Ф. Еремина// Достижение науки и техники АПК – 2009. №3. – С.14-16.
6. Масютенко Н.П. Биологическая активность чернозема и урожайность сахарной свеклы
при внесении минеральных удобрений, извести и соломы/ Н.П. Масютенко, Г.М. Брескина,
Н.А. Чуян //Плодородие – 2009. №4. – С.28-30.

УДК 330.15
ВОЗДЕЙСТВИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЭФФЕКТИВНОГО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПОЧВЫ



63

Велибекова Л.А.1, к.э.н., доцент, в.н.с. отдела экономики, управления и
организации АПК, Юсупова М. Г.2 старший преподаватель кафедры

Менеджмент
1ФГБНУ Дагестанский научно-исследовательский

институт сельского хозяйства имени Ф.Г. Кисриева, г. Махачкала;
2Дагестанский Государственный Университет, г. Махачкала

E-mail: l.a._velibecova@mail.ru

Резюме.  В  статье  выявлено  ухудшение  состояния  почв  в  Республике  Дагестан  в
результате  бесхозяйственной  деятельности  субъектов  хозяйствования,  определены
направления повышения плодородия земель в регионе.
Summary. In article deterioration of a condition of soils in the Republic of Dagestan as a result
of thriftless activity of subjects of managing is revealed, the directions of increase of fertility of
lands in the region are defined.

Современные  тенденции  в  использовании  земельных  ресурсов
Республики  Дагестан  вызывают  ряд  негативных  последствий,  в  результате
чего  ухудшается  качество  сельскохозяйственных  земель,  развиваются
процессы деградации почв.  Большой ущерб плодородию земель причиняет
эрозия,  приводящая  к  снижению  урожайности  культур,  продуктивности
пастбищ, выводу угодий из сельскохозяйственного использования.

Сегодня более половины почв республики деградированы,  вымывается
плодородный  слой  -  гумус,  а  дефицитный  баланс  основных  элементов
питания составляет минус 180 кг азота,  фосфора и калия. Гумус в среднем
составляет  1,5-2%  и  исследования  показывает,  что  есть  тенденция  к
ухудшению данного показателя.

В  равнинной  зоне  проявляются  процессы  ветровой  и  ирригационной
эрозии,  образовывая  значительные  очаги  опустынивания.  Так  же  здесь
распространеныестественные  процессы  переувлажнения  и  заболачивания.
Быстрое  увеличение  засоленных  земель  связано  с  поднятием  уровня
Каспийского  моря,  что  привело  к  резкому  подъему  уровня
минерализированных грунтовых вод.

В горной и предгорной зонах республики сельскохозяйственные угодья
средне и много каменистые. Пашня в горах расположена преимущественно
отдельными  участками  (от  0,1  га)  на  террасированных  склонах  крутизна
большей части которых превышает 150. Почвы подвержены водной склонной
эрозии, а в отдельных районах имеются очаги совместного проявления водной
и  ветровой  эрозии.  Особо  сильно  страдают  горные  пастбища  и
обрабатываемые земли в предгорьях.

На  сегодняшний  день  состояние  почвенного  плодородия,  уровень
использования  земли  неуклонно  ухудшается  иотражается  на  уровне
эффективности  сельскохозяйственного  землепользования,  о  чем
свидетельствуют данные агрохимических и экологических обследований. Эти
вопросы вызывают серьезную обеспокоенность [2].
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Наряду  с  природными  факторами  колоссальный  вред  наносит
антропогенная  деятельность  человека,  которая  значительной  степени
интенсифицирует  процессы  деградации  почв.  Пользуясь  предоставленной
самостоятельностью  сельскохозяйственные  землепользователи  допускают
нерациональное и бесхозяйственное использование. Увеличению негативного
воздействия  на  землю  способствуют  несовершенные  методы
сельскохозяйственного производства [1].

В  последние  годы  почвы  в  республике  подвергаются  опасности  из-за
роста  городов,  обезлесивания,  использования  неустойчивых  подходов  к
землепользованию и управлению земельными ресурсами, загрязнения и т.д. В
этой связи необходимо срочно принять меры по повышению плодородия и
сохранения  их  для  будущих  поколений.  Почвы  выступают  главным
показателем качества земель, и они требуют системного подхода и бережного
отношения со стороны человека.

В условиях Дагестана рассчитывать на увеличение почвенных ресурсов
не приходится, есть только одна возможность – этоувеличить их плодородие.

На наш взгляд, в республике необходимо провести следующий комплекс
первоочередных мероприятий:

- разработать эффективные пути мелиоративного улучшения почв;
- провести мониторинг и анализ гумусного состояния наших почв;
-  внедрение  особых  почвозащитных  технологий  обработки  земли,

позволяющих сохранить почвенное плодородие, с учетом особенностей трех
природно-климатических зон [3];

-  восстановить  основы  агрономии,  агротехнологии,  культуры  почв  и
земледелия.

Осуществление данных работ позволит не только повысить урожайность
сельскохозяйственных  культур,  но  и  поднять  эффективность
землепользования, рентабельность их производства.

Важно  помнить,  что  в  сельском  хозяйстве без  плодородных  почв
никакиеинвестиции  и  бюджетные  вливания  не  будут  давать  нужного
результата.
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Резюме.  Оценка  количества  растительных  остатков  в  зернопропашном  севообороте
кукуруза-пшеница-пшеница-овёс  и  на  бессменной  пшенице  в  сочетании  с  определением
фактического содержания гумуса раскрывает картину изменения гумусового состояния
почвы и выявляет факторы, содействующие его улучшению. Одним из главных факторов
его  улучшения  является  получение  высоких  урожаев,  что  удаётся   с  применением
удобрений в средних и повышенных дозах, какими в наших экспериментах на Центральном
опытном поле оказались N40-60Р26.
Summary. The estimate of the guantity of residues in grain-row crop rotation the corn-wheat-
wheat-oats and at permanent wheat in combination with the definition of the actual content of
humus reveals the picture of changes of humus status of the soil and reveals the factors contribut-
ing to its improvement. One of the main factors his improvement is the high yields that it is possi-
ble with the use of fertilizers in medium and high doses, which in our experiments at the Central
experimental field was N40-60Р26.

В стационарных опытах Курганского НИИСХ в последние годы большое
внимание  уделяется  оценке  количества  растительных  остатков  при  разных
условиях  выращивания  сельскохозяйственных  культур.  Исследования
показали, что пополнение почвы органическим веществом зависит от уровня
урожайности культур, а повышение их продуктивности наиболее надёжным
оказывается при внесении удобрений. Большое значение имеет, оставляется
ли на поле солома, так как она в сумме остатков занимает важное место. В
литературе  по  длительным  наблюдениям  за  динамикой  органического
вещества почвы для поддержания его уровня или повышения достаточным
количеством остатков  (корни,  стерня,  солома)  считается  5-6  т/га  (Ганжара,
1988; Черепанов, 1991).

В одном из экспериментов Курганского НИИСХ (заложен в 1971 году) на
Центральном опытном поле определено количество растительных остатков в
течение  7  ротаций  (1971-1998  гг.)  зернопропашного  севооборота  кукуруза-
пшеница-пшеница-овёс.  Последний посев кукурузы -  в 1995 году. В опыте
ежегодно  велась  вспашка.  Почва  –  выщелоченный чернозём,  маломощный,
малогумусный  (4,5%),  среднесуглинистый.  Агрохимические  показатели
почвы в слое 0-20 см: рНkcl. 6,2-6,4 при закладке и 5,0-5,2 в настоящее время,
сумма кальция и магния 20-22 мг-экв/100 г, общий азот 0,20-0,23%, общий
фосфор 0,07%. Содержание подвижного Р2О5 40-50 и обменного К2О 200-250
мг/кг.

Дозы 20-40-60 кг/га азота без фосфора и с Р40 вносились под зерновые и
40-80-120 под кукурузу. Средние по севообороту дозы азота 25-50-75 кг/га.
Удобрения: азотное – аммиачная селитра, фосфорное – двойной суперфосфат,
а  последние  4  года  –  аммофос.  Гербициды  применялись  ежегодно.  Общая
площадь делянки 270 м2 (45х6), учётная 90 м2 (45х2). Учёт урожая зерна вёлся
комбайном  «Сампо-500»  с  отбором  образца  зерна  для  приведения  урожая
зерна к 14-процентной влажности и 100-процентной чистоте.

Наибольшее снижение суммы остатков по разным ротациям внёс фактор
удаления соломы с поля. При её оставлении вдвое увеличивалось накопление
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остатков по сравнению с двумя первыми ротациями, когда солому увозили с
поля (табл. 1). В 1,5 раза различалась сумма остатков в следующие ротации в
связи  с  разным  уровнем  урожайности  зерновых  культур.  Минеральные
удобрения  заметнее  оказывали  положительное  действие  на  величину
остатков,  если  вносилось  не  одно азотное,  а  азотно-фосфорное  удобрение,
поскольку содержание подвижного Р2О5 в почве под опытом равнялось 40-50
мг/кг, что означает недостаток подвижного фосфора для растений (таких почв
в области 60%). Поэтому одностороннее азотное удобрение отставало как по
урожайности, так и по сумме остатков.

Таблица 1
Разнообразие количества растительных остатков

в зависимости от условий выращивания культур, 1971-1998 гг., т/га

Условия
выращивания/

Вариант

Солома
удалялась

с поля, 
1 и 2 ротации

Солома оставлялась на поле Среднее
количество

по 7
ротациям

Средняя
урожай-
ность,

ц/га з.е.

3 и 5 ротации
с урожаем
зерновых 
22-32 ц/га

4 и 7 ротации с
урожаем 
зерновых
13-20 ц/га

Контроль 2,1 5,5 3,3 3,8 15,1
N75 2,2 6,3 3,8 4,2 16,7
N25Р26 2,6 6,6 4,2 4,7 18,7
N50Р26 2,7 6,6 4,8 5,0 19,8
N75Р26 2,8 7,1 5,0 5,2 20,3

После  7  ротаций  севооборота  в  опыте  стали  бессменно  высевать
пшеницу  по  стерне.  Такой  агрофон распространился  в  производственной
практике. Ранее в Курганском НИИСХ велось изучение бессменной пшеницы,
но  исследование  велось  при  ежегодной  вспашке.  В 2014-м  году  в  нашем
опыте повторный посев пшеницы проведён 19-й раз и 15-й – по стерне. Дозы
азота  на  монокультуре  пшеницы  20-40-60  кг/га.  В  севообороте  велась
вспашка,  а  на  бессменной  пшенице  ввели  минимальную  обработку,  при
которой  стерня  с  осени  сохранялась  и  разделывалась  только  весной  при
посеве сеялкой СКП-2,1 с лапчатым сошником. В этот период существенное
различие урожайности и количества остатков отмечено в связи с погодными
условиями. Два контрастных по сумме осадков за вегетацию пшеницы года
(2011 и 2012) сравнены отдельно. В 2011 году благодаря своевременным и
достаточным  осадкам  даже  неудобренная  бессменная  пшеница  по  стерне
сформировала  урожай  зерна  18,3  ц/га,  а  с  улучшением  условий  питания
растений он повысился до 30 ц/га.  Поэтому в 2011-м году и растительных
остатков было втрое больше, чем в сухом 2012 году с урожайностью пшеницы
5-7 ц/га (табл. 2). Кроме этого в таблице 2 показаны растительные остатки по
4-м четырёхлетиям и в среднем за 16 лет бессменного возделывания пшеницы
по стерне, а также средняя урожайность.

За  16  лет  с  1999-го  по  2014  гг.  условия  увлажнения  были
благоприятными только в течение 5 лет (2000-2003 и 2011 гг.), большая часть
которых относилась  к  1-му четырёхлетию,  когда  действие удобрений было
значительно  выше.  Урожайность  удобренной  пшеницы достигала  19,0-28,0
ц/га  при  сборе  зерна  в  контроле  от  8,6-9,1ц/га.  Поэтому  масса
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послеуборочных остатков в 1-е  четырёхлетие была заметно выше – до 5-6
т/га,  если  применялось  удобрение  N40-60Р26 (табл.  2).  В  остальные  годы,
кроме  2011-го,  отмечалось  повторение  засушливых  явлений  со  снижением
сборов зерна пшеницы и, как следствие, массы растительных остатков.

Таблица 2
Влияние удобрений и погодных условий на количество растительных остатков

на посеве бессменной пшеницы в опыте 1 (по стерне 15 лет)
(солома оставалась в поле), 1999-2014 гг.

Год 2011 2012
1).1999-

2002 
2).2003-

2006
3).2007-

2010
4).2011-

1014 
Среднее
за 1999-
2014 гг.

Средн
яя

урожа
й-

ность,
ц/га

ГТКv-
vIII

1,13 0,36 1,56 0,80 0,64 0,83

Сбор 
зерна, 
ц/га

18-30 5-7 9-28 10-20 5-17 5-30

Контроль 5,0 1,8 2,7 3,1 2,2 3,2 2,8 9,8
N60 6,1 2,3 3,7 3,8 2,7 3,6 3,5 11,9
N20Р26 6,5 2,3 4,1 3,8 2,6 4,3 3,7 13,1
N40Р26 7,2 2,3 5,4 4,1 3,4 4,8 4,4 15,8
N60Р26 7,5 2,5 6,3 4,6 3,7 4,5 4,8 16,5

Средняя урожайность зерновых культур в севообороте и при бессменном
возделывании пшеницы отличалась  в пользу севооборота.  За  7 ротаций на
посеве зерновых культур (пшеница и овёс) собрано зерна 18,6 ц/га в контроле
и 23-24 ц/га в вариантах N50-75Р26. Общий сбор зерновых единиц в целом по
севообороту соответственно равнялся 15,1 без удобрения и 19-20 ц/га на их
фоне, а урожайность монокультуры пшеницы в среднем за 16 лет составила
9,8  в  контроле  и  15,8  ц/га  в  варианте  N40Р26,  чаще  рекомендуемом  в
центральной зоне области для стерневых посевов пшеницы. По растительным
остаткам расхождение аналогичное:  в  контроле  у  севооборота  превышение
над монокультурой 1,0 т/га (3,8 и 2,8 т/га) и на фоне удобрений  N40-60Р26
0,4-0,6  т/га  (5,0-5,2  и  4,4-4,8  т/га).  Определённый  вклад  в  различие
продуктивности  севооборота  и  бессменной  пшеницы, кроме  устранения
севооборота и вспашки, внесло частое повторение засух в период с 1999 по
2014 гг.

Подсчёт  количества  оставляемой  на  поле  соломы  делался  по
непосредственному  анализу  структуры  урожая  пшеницы.  Остальная  часть
остатков – корни и жнивьё – определены по коэффициенту 1,15 к урожаю
зерна  (методика  ЦИНАО,  Сычёв,  2003).  При  расчётах  баланса  гумуса
использованы  коэффициенты  минерализации  гумуса  0,0045  на  посевах
пшеницы и 0,0095 для пропашной культуры – кукурузы. Запас гумуса в слое
почвы 0-20 см на участке под опытом при среднем его содержании в контроле
4,51%  и  объёмной  массе  1,26  г/см3 равняется  114  т/га.  Согласно
вышеприведённым коэффициентам и индексу биологической продуктивности
для  условий  Зауралья  0,91  потери  запаса  гумуса  в  год  под  зерновыми
равняются 0,47 т/га  и под кукурузой 0,99 т/га.  Как минерализация  запасов
гумуса, так и гумификация остатков зависят от климатических характеристик.
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В литературе приводятся коэффициенты гумификации от 0,10 до 0,20.  Для
определения новообразования гумуса нами взят коэффициент  гумификации
остатков  0,15.  На  основании  этих  подсчётов  за  44  года  ведения  опыта  (7
ротаций севооборота и 4 условных ротации при монокультуре пшеницы по
стерне)  баланс  гумуса  существенно  отличался  по  вариантам  удобрения.  В
контроле он был отрицательным в течение 7 из 11 четырёхлетий и в среднем
за  44  года  равнялся  -0,02  т/га.  При  одностороннем  внесении  азота
отрицательный  баланс  повторился  4  раза  при  положительной  средней
величине +0,11 т/га. В трёх вариантах азотно-фосфорного удобрения (N20-40-
60Р26) он был положительным и для 44-летнего периода составил 0,16, 0,25 и
0,27 т/га.

К расчётным методам анализа баланса гумуса некоторые авторы относятся
критически  и  считают  главным  знание  фактического  содержания  гумуса  в
почве  в  динамике  по  годам  (Кирюшин,  2010).  В  наших  исследованиях
колебания  содержания  гумуса  в  верхнем  слое  почвы  0-20  см  более  всего
отражали  варьирование  урожайности  и  количества  остатков  по  вариантам
применения  удобрений.  Уже  на  12-17-й  годы  ежегодного  применения
удобрений  в  севообороте  сложилось  определённое  превышение  процента
гумуса  к  контролю  на  фонах  2-й  и  3-й  доз  азота  в  азотно-фосфорном
удобрении.  Малая  доза  азота  в  варианте  N20Р26  и  азотное  удобрение  без
фосфора отставали по урожайности, количеству остатков и содержанию гумуса
(табл. 3). Наблюдения за гумусом в годы монокультуры пшеницы (36-42-й годы
опыта) свидетельствовали о сохранении этой закономерности. Положительное
влияние оказывали в основном так же дозы удобрений  N40-60Р26,  которые
способствовали  увеличению  содержания  гумуса  в  среднем  на  0,55-0,81
процентных пунктов.

В таблице 3 показано среднее содержание гумуса по двум близким по
сроку отбора почвы определениям.

Таблица 3
Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см на посеве монокультуры пшеницы по стерне

(удобрения вносились с 1971 г.)

Вариант

Число лет применения удобрений, годы отбора проб

Среднее12
(1982)

17
(1987)

20, 23
(1990,
1993)

24, 25
(1994,
1995)

36, 38
(2006,
2008)

41, 42
(2011,
2012)

Контроль 4,35 4,94 4,52 4,32 4,54 4,54 4,51
N75-60 4,23 4,62 - - 4,64 4,48 4,45
N25-
20Р26

4,26 5,60 4,84 4,32 4,46 4,40 4,59

N50-
40Р26

5,27 5,63 5,10 5,18 4,89 4,69 5,06

N75-
60Р26

5,08 6,67 5,16 5,12 5,23 5,20 5,32

НСР05 0,34-0,53
При рассмотрении изменений процента гумуса отдельно за все  10 лет

наблюдений  замечено,  что  после  ротаций  с  повышенной  урожайностью  в
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следующие  периоды  во  всех  вариантах  наблюдалось  более  высокое
содержание  гумуса.  Например,  в  3-й  ротации  (1979-1982  гг.)  урожайность
зерновых  культур  составила  24,4  ц/га  в  контроле  и  32,5  на  фоне  азотно-
фосфорного  N40Р26.  В  4-й  ротации  содержание  гумуса  по  отношению  к
предыдущей ротации повысилось с 4,35 до 4,94% в контроле и с 5,27 до 5,63%
на  фоне N40Р26. Противоположная  закономерность  отмечалась  после
получения пониженных урожаев в засушливые годы.

В  литературе  есть  множество  примеров  положительного  влияния  на
содержание  гумуса  тех  доз  удобрений,  которые  обеспечивали  увеличение
сборов зерна и количества растительных остатков. Многие из таких примеров
приведены в обзоре Г.Г. Черепанова [1], хотя есть и случаи деградации почвы
по её гумусовому состоянию. Снижение чаще относилось к почвам с очень
высоким  содержанием  гумуса  –  9-10%.  Автором  подчёркивается  важность
оптимальных  погодных  условий  по  теплу  и  увлажнению для  разложения
остатков и последующей их гумификации. Кроме значимости тепла и влаги
для  разложения  остатков  почвенными  микроорганизмами,  что  в  меньшей
степени регулируется земледельцем, скорость разложения соломы и корней
зависит  и  от  технологических  приёмов.  Имеет  значение  вид  остатков,  их
контакт с почвой при разных системах её обработки, измельчение и заделка
остатков,  а  также  внесение  удобрений,  которые  активизируют  процессы
разложения.  В  опытах  с  прямым  посевом  пшеницы  сеялкой  с  лапчатым
сошником  часть  остатков,  которая  остаётся  на  поверхности,  в  основном
разлагается  грибами  [1].  При  минимизации  обработки  почвы  содержание
гумуса, как и в годы вспашки, более всего зависело от уровня урожайности
культур,  которая  существенно  возрастала  на  фоне  удобрений.  В  нашем
эксперименте  дозы  удобрений  N40-60Р26  обеспечивали  повышение
содержания гумуса  в  верхнем 20-сантиметровом слое  почвы.  Итак,  оценка
количества растительных остатков в зернопропашном севообороте кукуруза-
пшеница-пшеница-овёс  и  на  монокультуре  пшеницы  в  сочетании  с
определением  фактического  содержания  гумуса  раскрывает  картину
изменения гумусового состояния почвы и выявляет факторы, содействующие
его улучшению. Одним из главных факторов является применение удобрений
в  средних  и  повышенных  дозах,  какими  в  наших  экспериментах  на
Центральном опытном поле оказались N40-60Р26.

УДК 633.81:633.11:582.1(571.11)
УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЕННОЙ

ПШЕНИЦЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Волынкина О.В., Ионина Н.В.
ФГБНУ «Курганский НИИСХ»
E-mail: kniish  @  ketovo  .  zaural  .  ru

Резюме. В  Курганской  области  сложнее  всего  вырастить  ценную  пшеницу  в  северо-
западных  районах,  но  при  соблюдении  ряда  условий  удаётся  произвести  зерно  с
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содержанием клейковины не менее 23%. Для этого требуется посев пшеницы по хорошо
подготовленному  пару,  а  после  непаровых  предшественников  –  применение  азотно-
фосфорного удобрения.
Summary. In the Kurgan region the most difficult to grow valuable wheat in northwestern areas, 
but under certain conditions can produce grain with gluten content not less than 23%. This re-
quires the planting of wheat on a well prepared couple, and after howl the predecessor , the use 
of nitrogen-phosphate fertilizers.

Разнообразие  почвенно-климатических  условий  по  регионам  России
ведёт к получению высоких урожаев яровой пшеницы во влажных зонах при
недостаточном накоплении белка, а в засушливых - к меньшим сборам зерна,
более богатого белком [1-3]. Эта закономерность отмечается и при сравнении
урожаев пшеницы в разных зонах Курганской области. В пределах одной зоны
подобная  зависимость  от  гидротермических  условий  проявляется  при
чередовании  влажных и  засушливых лет  [4].  Учёные  Курганского НИИСХ
отслеживали складывающийся в области уровень качества пшеницы, начиная
с 60-х годов ХХ века (таблица 1).

В те годы объёмы химизации земледелия были небольшими, в среднем
на  гектар  посева  применялось  3-5  кг  д.в.  удобрений.  Условия  питания
растений за счёт почвенных запасов регулируются климатом и агротехникой.
Наиболее  сложным  оказалось  выращивание  ценной  пшеницы  в  северо-
западной зоне области. По условиям увлажнения тех лет, когда были начаты
наблюдения за качеством пшеницы (1961-1966 гг.), на северо-западе области 4
из  6  лет  характеризовались  количеством  осадков  172-260  мм.  Урожай
пшеницы был высок, а качество зерна ниже требований. Засушливыми были 2
года:1963-й (145 мм)  и  1965-й (132 мм),  в  такие годы,  напротив,  качество
бывает  неплохим  при  низкой  урожайности.  Наблюдения  вскрыли  роль  не
только климатического, но и агротехнического фактора.

Таблица 1
Содержание клейковины в пшенице в разных зонах Курганской области 

(данные Управления хлебопродуктов), 1961-1966 гг.

Зона Курганской
области

Клейковина в зерне, %
(норма для 3 класса 25%)

Клейковина в муке,
% (норма 30%)

рядовые посевы сортовые посевы
Север (Шадринск) 17,9 19,9 34,5
Запад (Шумиха) 20,1 23,6 32,7
Восток
(Макушино)

21,4 23,2 34,2

Юг (Половинное) 23,4 25,1 37,0
Центр (Садовое) 21,4 24,2 35,0
Среднее 20,8 23,2 34,7

При норме содержания клейковины в зерне пшеницы 3-го класса 23% в
настоящее время, а в 60-е гг. 25%, требованиям отвечала только пшеница с
сортовых посевов юга области. Более высокими были показатели качества на
сортоиспытательных  участках  области.  Здесь  определяется  клейковина  в
муке. Норма для пшеницы 3-го класса 30% достигалась во всех зонах. Это
объясняется  тщательным  подбором  предшественников.  На  посевах
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сортоиспытания  технология  посева  пшеницы  предусматривала  размещение
по пару, бобовым, однолетним травам и кукурузе. На одном из сортоучастков
(Белозерском) разница в урожайности по пару и однолетним травам достигала
9-13  ц/га  в  пользу  парового  предшественника.  По  данным  Шадринского
опытного поля Курганского НИИСХ, применение удобрений по непаровым
предшественникам способно выровнять продуктивность пшеницы с посевом
по пару. Удобрение  N80Р30 существенно повышало урожай по однолетним
травам до уровня пшеницы после пара [5].

Хорошим было качество зерна на южных и северных сортоучастках и по
наблюдениям в 80-е гг. (таблица 2).

Таблица 2
Результаты сортоиспытания пшеницы на сортоучастках Курганской области, 1987-1998 гг

Показатель
9 лет, 1987-1995 гг. 3 года, 1996-1998 гг.

северные южные северные южные
Протеин, % 13,8 15,1 16,3 15,7
Клейковина в 
муке,%

35,8 37,1 36,1 34,5

Сила муки, е.а. 314 352 363 377
Балл за хлеб 3,9 4,2 4,6 4,6
Урожайность, 
ц/га

31,8 26,2 31,8 22,0

Данные  сортоиспытания  свидетельствуют  о  возможности  производить
качественное  зерно  и  на  северо-западе  Курганской  области  при  условии
размещения пшеницы по пару или с применением удобрения по непаровым
предшественникам. Более полной оказывается оценка качества пшеницы по
её  технологическим  свойствам.  Курганским  НИИСХ  в  течение  12  лет
сопоставлялись  хлебопекарные  свойства  пшеницы  на  северных  и  южных
сортоучастках. Южные сортоучастки при отставании в урожайности пшеницы
на  6-10  ц/га  имели  превосходство  по  силе  муки  и  общей  хлебопекарной
оценке.  В  1996-1998  гг.  при  более  засушливом  вегетационном  периоде
показатели по зонам заметно сближались.

Сортоучасткам  и  отдельным  передовым  сельхозпредприятиям  удаётся
производить  ценную  пшеницу,  пользуясь  хорошей  подготовкой  пара  или
применением удобрений. Часть посевов в области попадает в более жёсткие
агротехнические  условия.  Надёжнее  становится  оценка  условий,
необходимых  для  гарантированного  увеличения  объёмов  выращивания
ценной  пшеницы,  если  она  ведётся  по  многолетним  опытам  с  охватом
разнообразия погоды. Для северо-запада области есть результаты 40-летнего
(1972-2011 гг.) изучения влияния удобрений в зернопаровом севообороте и на
монокультуре  пшеницы  на  Шадринском  опытном  поле.  Если  по  пару
клейковина в зерне не менее 23% обнаруживается в 92% лет, то в следующих
полях  без  удобрения  лишь  в  60  и  40% лет.  Удобрение  N40Р30  повышало
повторяемость зерна 3 класса до 78-89% лет, N80Р30 – до 90-100% лет.

Испытанием  новых  сортов  пшеницы  Курганский  НИИСХ  занимается
параллельно  с  Госсортосетью  (таблица  3).  В  последние  5  лет  в
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сортоиспытании  в  селе  Мальцево  (север  области)  достаточно  однородной
была  высокая   урожайность  пшеницы,  размещённой  после  пара.  Анализ
качества, выполненный за 4 года, свидетельствовал о достижении силы муки
в среднем за 4 года в хороших пределах 200-536 е. а. и общей хлебопекарной
оценки  3,1-3,8.  Вполне  очевидным  было  преимущество  по  качеству  у
среднераннего сорта Мальцевская 110 и среднепозднего сорта П-14. Все сорта
были отзывчивы на применение средств химизации, повышая урожайность на
3,1-4,7 ц/га в среднем.

Таблица 3
Урожайность и качество пшеницы по пару

(север области, с. Мальцево, сорта селекции Курганского НИИСХ)

Сорт

Урожайность, ц/га,
2011-2015 гг.

+-от
хими

-зации

Качество пшеницы при химизации,
2011-2014 гг.

без
хими-
зации

с хими-
зацией*

клейко-
вина в
муке,%

W, е.а. V, мл
балл

за
хлеб

Исеть 45** 25,4 29,4 4,0 32,6 308 818 3,2
Мальцевская
110

23,8 27,7 3,9 35,4 378 1020 3,8

Ария 24,6 28,1 3,5 34,8 305 794 3,2
Зауралочка 24,8 29,5 4,7 31,7 308 830 3,4
Терция 26,5 29,9 3,4 31,8 278 761 3,2
П-14 24,4 28,0 3,6 31,4 360 876 3,5
Арка 24,9 28,0 3,1 30,2 316 763 3,2
Радуга 27,6 31,3 3,7 32,5 214 670 3,1

*Химизация: 4 года – удобрение и в 2015-м году – опрыскивание в фазу выхода в трубку
фунгицидом фалькон (0,6 л/га) с инсектицидом цунами (0,1 л/га).
**Два первых сорта относятся к среднеранней группе, три следующих – к среднеспелой и
три последних – к среднепоздней.

Особенно высокой эффективностью средств химизации выделился 2015-
й  год,  когда  при  распространении  давно  не  отмечавшейся  в  Курганской
области стеблевой ржавчины провели опрыскивание растений в борьбе с ней,
что оказало положительное влияние на продуктивность пшеницы и даже на
качество зерна (таблица 4).

Таблица 4
Эффективность опрыскивания пшеницы фунгицидом фалькон с инсектицидом цунами

в 2015 году, опыт КНИИСХ, с. Мальцево

Сорт

Урожайность, ц/га Клейковина в зерне, %

без обра-
ботки

опрыс-
кивание

от опрыс-
кивания

без обра-
ботки

опрыски-
вание

от
опрыс-

кивания,
абс. %

Исеть 45 26,5 39,5 13,0 23,0 26,5 3,5
Мальцевская 110 27,9 38,6 10,7 23,0 25,0 2,0
Ария 24,5 31,9 7,4 21,0 23,5 2,5
Зауралочка 24,0 37,0 13,0 19,0 20,5 1,5
Терция 26,8 37,7 10,9 21,5 25,0 3,5
П-14 24,7 34,7 10,0 20,0 18,0 -2,0
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Арка 23,3 34,7 11,4 20,5 21,0 0,5
Радуга 31,5 38,8 7,3 20,0 21,0 1,0

Средства защиты растений позволили уменьшить поражение пшеницы
стеблевой  ржавчиной  и  повысить  урожайность  на  7-13  ц/га.  В  силу
формирования  высокого  урожая  на  обоих  фонах  накопление  белковых
веществ  в  зерне  ограничилось  уровнем  4-го  или  на  грани  3-го  класса.
Опрыскивание пшеницы фальконом и цунами обеспечило надёжный переход
качества из 4-го в 3-й класс только у среднеранних сортов. Обратная связь
между урожайностью и содержанием клейковины в зерне пшеницы описана
многими исследователями. Она обоснована конкуренцией за ресурс азотного
питания между расходом его на формирование урожая или качества  зерна.
Поскольку первый процесс протекает значительно раньше, то второй всецело
зависит от условий, в которых будет происходить передвижение накопленных
веществ в зерно. В 2015 году в опыте в с. Мальцево к фазе полной спелости
пшеницы сформировалась большая вегетативная масса: у среднеранних 1078
г/м2, у остальных 1221-1533 г/м2. Стеблевая ржавчина мешала полноценному
оттоку в зерно питательных элементов, запасённых растениями за вегетацию.
Поэтому в 2015-м году при высокой урожайности пшеницы по пару качество
зерна  и  по  хорошему  предшественнику  соответствовало  требованиям  к
продовольственной пшенице в основном 4-го класса.

Выводы:
1. Для получения ценной пшеницы (3-го класса) в северо-западной зоне

необходимым  оказывается  достаточное  азотное  питание,  что  достигается
размещением  по  хорошо  подготовленному  пару  с  применением  средств
защиты растений.

2.  По  непаровым  предшественникам  в  северо-западных  районах
Курганской области необходимо вносить азотное удобрение в дозах  N40-60-
80,  выбирая  дозу  азота  на  основании  знания  истории  удобренности  поля.
Добавление Р20-30 необходимо на полях, бедных подвижным фосфором.

3.  Раннеспелые  сорта  пшеницы  обеспечивают  больше  гарантий
выращивания  ценной  пшеницы  по  сравнению  с  сортами  других  групп
скороспелости.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРАСНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В ПРЕДГОРЬЯХ ГИМАЛАЕВ

Вытовтов В.А., Титов А.Г.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск

Королевство Непал расположено на южных склонах высочайшего в мире
Гималайского  хребта.  Географически  Непал  находится  в  субтропическом
поясе,  однако  из-за  огромной  разницы  в  высоте  здесь  представлены  все
климатические зоны планеты: от субтропических джунглей на юге до пояса
вечных снегов и высокогорных пустынь на севере.

Развитие  сельского  хозяйства,  а  соответственно  и  благосостояние
непальцев,  зависит  от  муссона,  определяющего  сроки  проведения
сельскохозяйственных  работ.  Муссонные  ветры,  дующие  с  конца  мая  по
сентябрь с юго-востока, несут огромную массу влаги, которая выпадает в виде
дождя, а высоко в горах в виде снега.

Экономика Непала носит ярко выраженный аграрный характер. Большая
часть населения страны проживает в горных деревнях (Кононов, 1985).

Сельское  хозяйство  –  это  маломеханизированная  отрасль  экономики,
базирующаяся  на  ручном  труде,  примитивных  технике  и  технологиях
производства.  Основной  отраслью  сельского  хозяйства  является
растениеводство.  Менее  значимое  место  занимает  животноводство
мясомолочного  направления.  Общая  площадь  обрабатываемых  земель  в
Непале  составляет  примерно  2,5  млн.га,  причем  большая  часть  из  них
расположена в горах на террасах с  высотами до 3000 м над уровнем моря
Основными сельскохозяйственными культурами являются зерновые: основная
доля приходится на посевы риса (Oriza sativa L.), а также кукуруза (Zéa máys
L. ssp. Mays), пшеница (Tríticum), ячмень (Hordeum vulgare), просо (Panicum
miliaceum), гречиха (Fagopyrum esculentum) и т.д.

Обработку  почвы  в  основном  ведут  мужчины  мотыгами  с  короткими
ручками. Изредка, где поля наибольшие по размеру, встречаются запряженные
пары буйволов, таскающие примитивные деревянные почвообрабатывающие
орудия.  Всеми  остальные  работами:  сев,  прополка,  уборка,  молотьба  -
занимаются  женщины,  т.к.  считается,  что  участие  женщин в  этих  работах
повышает урожай.

При уборке они срезают серпами зерновые в снопы, сушат их, сносят в
корзинах  с  ремнем  через  голову  на  отдельные  уплотненные  участки,  где
вручную производят  обмолот. В этих круглых корзинах с  сечением в  виде
перевернутого  усеченного  конуса  они  переносят  всё  начиная  с  соломы,
строительных материалов, заканчивая выносом навоза от скота на террасные
участки.

Редко  можно  увидеть  частично  механизированный  обмолот.  Так  пару
запряженных буйволов, пускают вокруг вертикально вкопанного деревянного
столба по разбросанной для обмолота соломе (рис. 1). Затем зерно вручную
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отделяется от соломы,  сметается,  собирается,  просеивается,  провеевается и
сушится на солнце.

Рис. 1. Обмолот пшеницы буйволами
Проходящих  по  аккуратно  уложенным  каменным  плитам,  горными

тропами  поражает  огромное  количество  террас,  расположенных  на  всех
пригодных для земледелия склонах.

Тысячелетиями  многими поколениями  вручную сформированы тысячи
террасных систем, связанных между собой тропами и водоотводами. Между
террас расположены и жилые дома,  сложенные из тщательно подобранных
каменных  кирпичей,  причем  различного  размера  и  покрытые  тонкими
каменными плитками, как у нас черепицей.

Террасы (рис.  2)  имеют различную форму, различные  выложенные из
камней  подпорные  стены,  но  все  они  почти  идеально  ровные  с
горизонтальными поверхностями. Подпорные стены высотой от нескольких
сантиметров до двух метров с нижней стороны выступают выше поверхности
почвы,  образуя  буртик  предотвращающий  перелив  воды.  При  близком
рассмотрении стены видно, что между подобранными камнями есть зазоры с
почвой  на  которой  растут  сорняки,  в  частности  гречиха  дикая.  С  гор  во
многих местах по склону постоянно текут ручьи с прозрачной водой. На всех
террасах есть места подачи и слива воды. При необходимости воду из ручья
направляют  на  верхнюю  террасу,  она  заполняет  ее  и  переливается  по
каменной стене на нижележащие поля и так далее пока не заполнится весь
каскад  полей.  Лишняя  вода  сбрасывается  в  реку  чистой,  т.к.  основные
водотоки над террасой выложены маленькими камешками, не позволяющими
воде разгоняться и размывать почву.
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Рис. 2. Террасы
Дожди и муссоны также заполняют террасы водой, излишки которой по

камням  сбрасываются  вниз.  Вода  из  горных  ручьев  также  используется  в
бытовых  целях  и  для  выработки  электроэнергии  малыми  примитивными
гидроэлектростанциями, иногда для нескольких домов.

Рассматривая  множество  террас  начинаешь  понимать,  что  у  горных
жителей этого региона другого пути выжить не существует. Либо они будут
как и их предки много веков подряд беречь землю, которая их кормит, либо
они здесь не выживут.
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Резюме. В  работе  приведены  данные  действия  смесей  одно-  и  двухкомпонентных
послевсходовых  гербицидов  в  посевах  сахарной  свёклы.  Лучший  эффект  получен  от
трёхкратного применения сочетания препаратов Бельведера с Карибу, при использовании
которого гибель сорных растений составила 97-100%.
Summary. In the work, data on action of one- and two-component post-emergence herbicide mix-
tures in sugar beet fields are presented. The best effect was obtained from three applications of
Belvedere and Caribou chemicals’ combination which using caused 97-100% death of weeds.

Сахарная  свёкла  –  ценная  техническая  культура,  которая  определяет
продовольственную безопасность нашей страны в таком продукте как сахар.
Для использования высокого биологического потенциала гибридов сахарной
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свёклы  необходимо  в  полной  мере  на  практике  реализовать  достижения
современной отечественной науки.

Эффективная  система  защиты  культуры  от  сорной  растительности
должна  в  полной  мере  отвечать  трём  основополагающим  требованиям:
обеспечивать  высокую  эффективность,  отличаться  низкой  затратностью  и
обладать высокой экологической безопасностью [1, 2].

В  последнее  время  правильный  подбор  достаточно  эффективных,
послевсходовых  гербицидов  различного  спектра  действия,  адекватного
структуре засорённости, при своевременном и качественном их применении
позволяет  успешно  решать  проблему  защиты  сахарной  свёклы  от
вредоносного действия сорняков. Для защиты культуры от сорных растений в
«Список  пестицидов  и  агрохимикатов,  разрешённых  к  применению…»
включены  многочисленные  препараты  с  оригинальной  комбинацией
действующих  веществ.  При  этом  особая  роль,  в  системе  послевсходовой
защиты сахарной  свёклы,  отводится  гербицидам  группы Бетанала.  В  тоже
время характер летального воздействия этих препаратов на сорняки заметно
меняется  в  зависимости  от  погодных  условий  (температуры,  света,
влажности)  при  прочих  равных  параметрах  химической  обработки  и
засорённости поля. Это сказывается на сроках гибели сорняков и остаточной
засорённости посевов [3, 4].

В  2012-2014  годы  во  Всероссийском  НИИ  сахарной  свёклы  и  сахара
имени  А.Л.  Мазлумова  проводились  полевые  опыты  по  изучению
биологической  эффективности  различных  комбинаций  нового  препарата
бетанального ряда – Бельведера, СК (десмедифам, 160 г/л + фенмедифам, 160
г/л) с Карибу, СП (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг) и Голтикса, СК (голтикс,
700 г/л) в различных нормах расхода препаратов. В качестве эталона в опытах
использовалась баковая смесь Бетанала 22 с Карибу.

Внесение  гербицидов  осуществлялось  трёхкратно  ранцевым
опрыскивателем  со  штангой  2,7  м.  Химические  обработки  проводились  в
вечернее  время  (после  19  часов)  при  температуре  воздуха  ниже  20ºС  и
отсутствии ветра. Расход рабочего раствора составлял 200 л/га.

В результате мониторинга фитосанитарного состояния посевов сахарной
свёклы  в  2012-2014  годы  отмечено,  что  спектр  однолетних  двудольных
сорняков  незначительно  отличался  по  годам.  При  этом  наиболее
распространёнными были щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) – 20-
39  шт./м2,  подмаренник  цепкий  (Galium aparine) –  4-17  шт./м2,  марь  белая
(Chenopodium album) –  3-12  шт./м2.  В  небольших  количествах  (1-3  шт./м2)
встречались ярутка полевая (Thlaspi arvense), фиалка полевая (Viola arvensis),
виды ромашки (Poligonum spp.), яснотка (Lamium purpureum). 

Анализируя  данные  по  биологической  эффективности  применения
гербицидов на посевах сахарной свёклы можно сделать вывод, что в целом за
три  года  она  была  высокой.  Так,  согласно  полученным  данным,  гибель
малолетних  широколистных  сорняков  на  фоне  трёхкратного  внесение
комбинаций  нового  и  оригинального  бетаналов  с  Карибу  в  сопоставимых
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нормах расхода (варианты 1 и 5) составляла 98,1%. Достаточно эффективным
в  борьбе  с  двудольными  сорняками  оказалось  трёхкратное  применение
Бельведера с Голтиксом (вариант 2) – 97,5% (табл. 1).

Таблица 1
Биологическая эффективность применения гербицидов

№
п/п

Варианты
опыта

Количество двудольных
сорняков, шт./м2 Биологическая

эффективность, %
1 учёт 2 учёт 3 учёт 4 учёт

1 Бельведер, 1,0 л/га + 
Карибу, 0,03 кг/га 

54 42 23 2,2 98,1

2 Бельведер, 1,0 л/га + 
Голтикс, 1,0 л/га

58 35 14 2,7 97,5

3 Бельведер, 0,75 л/га + 
Голтикс, 0,75 л/га + 
Карибу, 0,02 кг/га

59 33 19 3,0 97,3

4 Голтикс, 1,0 л/га + 
Карибу, 0,03 кг/га

58 27 14 2,8 97,2

5 Бетанал 22, 1,0 л/га + 
Карибу, 0,03 кг/га

56 38 22 2,3 98,1

6 Контроль (без полки 
сорняков)

59 77 89 92

Особого внимания заслуживает комбинация Голтикса с Карибу в нормах
внесения  1,0  л/га  и  0,03  кг/га,  обладающая  высокой  селективностью  и
обеспечившая вполне достаточную (97,2%) степень подавления двудольных
сорных  растений.  Это  сочетание  препаратов  следует  отнести  к  разряду
перспективных  для  использования  в  практике  при  низкой  засорённости
посева  свёклы  марью  белой  и  в  экстремальных  погодных  условиях  (при
высоких  более  25ºС  дневных  температурах  воздуха)  и  гарантирующей
исключение проявления фитотоксического действия химических препаратов
на культуру.

При  высокой  плотности  засорения  свёклы  проблемными  сорняками  –
марью  белой  и  щирицей  наиболее  эффективным  и  рациональным  будет
применение  баковой  смеси  трёх  препаратов:  двухкомпонентного  Бетанала,
Голтикса и Карибу. Эта комбинация в наших исследованиях при пониженных
на 25% нормах расхода двух первых гербицидов и на 33% Карибу обеспечила
достаточно  высокую  (97,3%)  степень  подавления  малолетних  двудольных
сорняков.

Согласно  полученным  результатам  исследований,  препарат  Карибу  во
всех  испытываемых  вариантах  (варианты  1,  3,  4)  проявил  достаточно
высокую  гербицидную  активность  в  отношении  однолетних  двудольных
сорняков,  а  особенно  на  щирицу  и  подмаренник  цепкий,  гибель  которых
составляла  96,2-97,2%  и  100%  соответственно.  В  вариантах  с  Голтиксом
(варианты  2,  3,  4)  трёхкратное  внесение  гербицидов  позволило  снизить
количество  щирицы  на  96,2-96,6%,  мари  белой  –  на  93,3-95,7%,  гибель
подмаренника цепкого была 100% (табл. 2).

Таблица 2
Действие гербицидов на основные виды двудольных сорняков
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Виды сорняков

Препараты

Белведер +
Карибу

Белведер +
Голттикс

Белведер +
Карибу +
Голтикс

Голтикс +
Карибу

Бетанал 22
+

Карибу

ко
л-

во
,

ш
т.

/м
2

ги
бе

ль
, %

ко
л-

во
,

ш
т.

/м
2

ги
бе

ль
, % ко

л-
во

,
ш

т.
/м

2

ги
бе

ль
, % ко

л-
во

,
ш

т.
/м

2

ги
бе

ль
, % ко

л-
во

,
ш

т.
/м

2

ги
бе

ль
, %

Щирица 67 97,0 64 96,9 62 96,8 53 96,2 72 97,2
Марь белая 21 98,6 16 95,7 15 93,3 13 94,6 15 98,0
Подмаренник 
цепкий

6 100 7 100 9 100 7 100 9 100

Прочие 16 100 13 100 14 100 11 100 14 100

Всего 110 97,9
10
0

97,3 100 97,0 84 96,8 110 97,8

Трёхкратное  внесение  баковой  смеси  препарата  Бетанал  22  с  Карибу
(эталон)  подавляло  однолетние  двудольные  сорняки  на  97,2-100%.  Это
свидетельствует  о  том,  что  гербицидная  активность  испытываемого  и
эталонного  препаратов  сохранялась  на  одинаковом уровне  в  течение  всего
вегетационного периода сахарной свёклы.

В тоже время недостаточно эффективной  в  борьбе с  марью белой,  по
сравнению с другими вариантами, оказалась комбинация Карибу с Голтиксом,
гибель  которой  составила  94,6%.  Однако  за  счёт  практически  полного
уничтожения других видов сорных растений общее снижение засорённости
посева  свёклы  двудольными  сорняками  значительно  превысило  пороговый
уровень вредоносности и составило 96,8%.

Учёт  продуктивности  сахарной  свёклы  показал,  что  трёхкратная
химическая  прополка  посевов  гербицидами  противодвудольного  спектра
действия  оказала  существенное  влияние  на  уровень  урожайности
корнеплодов.  Так,  на  всех  опытных  делянках  урожайность  культуры
превысила 40 т/га (табл. 3).

Использование  Бельведера  (варианты  1,  2,  3)  привело  к  увеличению
сбора  корнеплодов  в  среднем  за  три  года  на  28,7-31,3  т/га  (в  3  раза)
относительно контроля и на 0,5 т/га в сравнении с эталоном.  В эталонном
варианте урожай составил 43,2 т/га, на контрольных делянках – 14,2 т/га.

В 2012-2014 годы существенного влияния на сахаристость корнеплодов
способы  защиты  свёклы  от  сорняков  не  оказали.  Сахаристость  свёклы  по
вариантам  опыта  варьировала  от  17,4  до  17,6%.  Сбор  сахара  находился  в
прямой зависимости от урожайности свёклы и составил 7,48-7,65 т/га.

Проведённые  исследования  позволили  сделать  вывод  о  том,  что
обработка  посевов  свёклы баковой  смесью Бельведера  (1,0  л/га)  и  Карибу
(0,03 кг/га) обеспечивает высокую степень подавления двудольных сорняков
(97-100%) при снижении экологической нагрузки на свекловичное растение и
окружающую среду.

Таблица 3
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Продуктивность сахарной свёклы

№
п/п

Препараты

Норма
расхода,

л/га
(кг/га)

Густота
стояния

растений,
тыс. шт./га

Урожай
ность,

т/га

Сахарис
тость, %

Сбор
сахара,

т/га

1 Бельведер+Карибу 1,0 + 0,03 92,3 43,7 17,5 7,65
2 Бельведер+Голтикс 1,0 + 1,0 92,8 43,7 17,5 7,65
3 Бельведер+

Голтикс+Карибу
0,75 +

0,75 +0,02
94,0 42,9 17,6 7,55

4 Голтикс+Карибу 1,0 + 0,03 92,3 42,5 17,6 7,48
5 Бетанал 22+Карибу 1,0 + 0,03 92,7 43,2 17,5 7,56
6 Контроль (без полки 

сорняков)
- 86,1 14,2 17,4 2,47

НСР05 4,7 2,9 0,32
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ И АГРОХИМИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРАВОСТОЯ
И ПЕРЕХОД 90Sr В РАСТЕНИЯ

Гешель И.В., Крыленкин Д.В.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск

E-mail: igeshel@yandex.ru

Резюме.  Показано,  что  комплексное  проведение  мероприятий  приводит  к  увеличению
продуктивности сенокосов  и  пастбищ в  2,9  раза  в  первый год  и  2,6  раз  во  второй и
снижению накопления 90Sr растениями в 1,7 раз с наибольшим эффектом на второй год.
Summary.  It  has been demonstrated that  integrated implementation of  measures leads to in-
crease in productivity of haylands and pastures by factors of 2.9 and 2.6 in the first and second
years, respectively, and decrease in 90Sr accumulation by plants by a factor of 1.7 with greater ef-
fect in the second year.

В  результате  аварий  на  южном  Урале  и  Чернобыльской  АЭС
значительные  площади кормовых угодий были загрязнены долгоживущими
радионуклидами  90Sr  и  137Cs.  К  настоящему  времени накоплены обширные
экспериментальные  данные  об  эффективности  применения  различных
агротехнических  и  агрохимических  мероприятий  с  целью  улучшения
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плодородия  почв  и  снижения  накопления  радионуклидов  в  травостое
сенокосов и пастбищ.

Известно, что при систематическом применении минеральных удобрений
наблюдается повышение плодородия почвы и происходит стабильный подъем
урожайности  всех  сельскохозяйственных  культур  [1-3].  Традиционные
агрохимические  приемы,  направленные  на  сохранение  и  увеличения
плодородия  почвы,  рост  урожайности,  повышения  качества
растениеводческой  продукции,  одновременно,  как  правило,  способствуют
снижению перехода радионуклидов в растения [4-6]. Применение фосфорных
удобрений  снижает  переход  90Sr в  1,1-1,6  раза  [7].  Азотные  удобрения
необходимо  применять  в  оптимальных  дозах,  так  как  они  могут
стимулировать  поступление  90Sr в  растения.  Калийные  удобрения,  как
правило, практически не влияют на переход 90Sr в растения [5]. Эффективной
мерой для уменьшения накопления 90Sr в продукции растениеводства является
применение полного минерального удобрения [8].

Целью  данной  работы  являлось  изучение  влияния  агротехнических  и
агрохимических  приемов  улучшения  суходольного  луга  на  дерново-
подзолистой  почве  на  продуктивность  многолетних  сеяных  трав  и  на
снижение перехода 90Sr в травостой.

Стационарный  полевой  эксперимент  на  базе  Новозыбковской
Государственной  сельскохозяйственной  станции ВНИИА люпина  (НГ СОС
ВНИИА люпина), территория которой попала в зону загрязнения в результате
аварии на Чернобыльской АЭС, проводился в течение двух лет.

Характеристика  погодных  условий  дается  на  основании  данных,
полученных метеостанцией при Новозыбковской опытной станции ВНИИА за
86 лет (1922-2008 гг.). Среднегодовая температура воздуха составляет +6,6˚С.
Самый холодный месяц- январь, со средней температурой воздуха -6,7˚С, а
наиболее теплый – июль (+19,6˚С). Теплый период начинается в среднем в
конце марта, с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0˚С в
сторону  повышения,  и  заканчивается  в  середине  ноября.  Общая
продолжительность  безморозного  периода  составляет  152  дня.  Средняя
температура  и  режим  увлажнения  в  период  вегетации  были  близки
среднемноголетним значениям, кроме месяца июля на второй год наблюдений
(130  мм  осадков  при  норме  76,9  мм).  Исходя  из  метеорологических
наблюдений можно сделать вывод, что в года, в течение которых проводился
эксперимент, были благоприятные условия для вегетации (табл.1).

Почва  опытного  участка  дерново-подзолистая  рыхлопесчаная  средне-
окультуреная  со  следующимим агрохимическими  показателями:  рН –  5,85;
гумус  –  1,45%;  степень  насыщенности  почв  основаниями  –  76,6%;
содержание обменных Са, Mg - 0,46; 0,14 ммоль/кг, соответственно; Р2O5 – 78
мг/кг; К2О – 4,2 мг/кг.

Опыт проводился на делянках площадью 3.55 м2, плотность загрязнения
по  90Sr  15  кБк/м2.  Схема  эксперимента:  контроль;  дискование  +  вспашка;
дискование  + вспашка  + известкование;  дискование  + вспашка +  N80P60К80;
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дискование + вспашка + известкование +  N80P60К80; дискование + вспашка +
известкование + N80P60К120.

Таблица 1
Метеорологические параметры на протяжении эксперимента.

Параметры Месяцы
апрель май июнь июль август сентябрь

Температура 
toC
1-й год 5,5 15,1 18,8 19,9 19,6 10,7
2-й год 8,2 14,8 20,7 19,7 17,0 11,4
Среднемногол
етнее

6,7 14,6 17,9 19,5 18,3 11,1

Осадки, мм
1-й год 70,2 52,7 63,9 76,2 38,3 71,6
2-й год 98,0 61,9 58,8 130,2 85,0 56,7
Среднемногол
етнее

38,8 52,9 70,0 76,9 68,9 58,0

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).

Продуктивность  травостоя  является  интегральным  показателем,
отражающим влияние свойств почв на развитие растений и эффективность
применения  удобрений. Применение  агротехнических  и  агрохимических
приемов привело к изменению продуктивности травостоя (табл. 2, 3).

Таблица 2
Влияние агромелиорантов на биомассу травостоя в первый год применения,

г сух. массы/ м2

Вариант 1-й покос 2-й покос
Контроль + естественный травостой 13316 10322
Дискование + вспашка + сеяные травы 11040 11817
Дискование + вспашка + известкование + сеяные травы 12743 8549
Дискование + вспашка + N80P60К80 + сеяные травы 19753 17626
Дискование + вспашка + известкование + N80P60К80 + 
сеяные травы

28269 13549

Дискование + вспашка + известкование + N80P60К120 + 
сеяные травы

32044 14225

Анализ результатов показывает, что в течение двух лет применение всех
видов  и  доз  удобрений  привело  к  увеличению  биомассы  травостоя
относительно варианта с дискованием и вспашкой. Наибольшее увеличение
продуктивности  травостоя  отмечено  при  применении  повышенных  доз
калийных удобрений на фоне дискования и вспашки. Так, в первый год при
первом укосе биомасса травостоя увеличилась в 2,9 раз, при втором – 1,2 раза.
На второй год увеличение было меньше– 2,7 раза и 1,2 раза соответственно.
Следует  отметить,  что  во  время  второго  укоса  трав  в  течение  всего
эксперимента эффект от применения минеральных удобрений был ниже, чем
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во  время  первого  укоса. Эффективность  известкования  на  второй  год  ко
второму  укосу  возросла,  что  было  вызвано  последействием  доломитовой
муки.  Применение  только  агротехнических  приемов  привело  к  снижению
продуктивности травостоя.

Таблица 3
Влияние агромелиорантов на биомассу травостоя во второй год применения,

г сух. массы/ м2

Вариант 1-й покос 2-й покос
Контроль + естественный травостой 24259 12219
Дискование + вспашка + сеяные травы 13931 10523
Дискование + вспашка + известкование + сеяные травы 15814 1343
Дискование + вспашка + N80P60К80 + сеяные травы 34536 19342
Дискование + вспашка + известкование + N80P60К80 + 
сеяные травы

32993 13931

Дискование + вспашка + известкование + N80P60К120 + 
сеяные травы

3758 15221

Проведение  агротехнических  мероприятий,  внесение  минеральных  и
известковых удобрений привело к изменению агрохимических характеристик
почвы, что, в свою очередь, привело к снижению перехода  90Sr в травостой
(рис.  1).  Коэффициент  перехода  (соотношение  содержания радионуклида  в
растении  относительно  его  запаса  на  единицу  площади  почвы)  90Sr  в
многолетние  сеяные  травы  были  в  1.5-3.1  раза  ниже,  чем  в  травостой
естественного луга.

Рис. 1 Влияние различных приемов коренного улучшения на КП 90Sr в травостой
Применение  агротехнических  приемов  в  первый год опыта  привело  к

уменьшению КП  90Sr в 1,2 раза.  На второй год коэффициент  перехода  90Sr
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снизился в 1,8 раз по сравнению с контролем, что указывает на увеличение
прочности сорбции 90Sr со временем.

Внесение известковых удобрений в почву также является эффективным
способом  снижения  поступления  90Sr  в  травостой  сенокосов  и  пастбищ.
Известкование  снижает  КП  90Sr  в  1,3  раза  в  первый  и  второй  года
относительно варианта с агротехнической обработкой почвы.

Отмечается  уменьшение  коэффициентов  перехода  90Sr  при  внесении
N80P60К80 -  в первый год в 1,1 раза,  и во второй – 1,5 раза по сравнению с
вариантом  применения  дискования  и  вспашки.  Совместное  применение
минеральных  удобрений,  известкования  и  агротехнических  приемов
обработки почвы привело к снижению перехода радиостронция в травостой в
1,7 на второй год относительно варианта с дискованием и вспашкой. Внесение
повышенных доз калийных удобрений незначительно уменьшает поступление
в растения  90Sr в первый год и в 1,5 раза во второй (относительно варианта
применения агротехнических приемов).

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что
коренное  улучшение  малопродуктивных  естественных  лугов,
включающее комплекс агротехнических и агрохимических технологий,
является эффективным приемом увеличения продуктивности сенокосов
и  снижения  перехода  90Sr  в  травостой  с  максимальным  проявлением
эффекта на второй год.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ИХ
ОПТИМИЗАЦИИ

Гладышева О.В., к.с.-х.н., Пестряков А.М., к.с.-х.н., Полянский С.Я., д.э.н.
ФГБНУ «Рязанский научно-исследовательский институт

сельского хозяйства»
E-mail: podvyaze@bk.ru

Резюме. Исследованиями установлено отрицательное воздействие на систему земледелия
современного  рынка,  в  результате  вектор  оптимальной  хозяйственной  деятельности
смещается в направлении социально-экономических интересов, что ведет к истощению и
деградации земель сельскохозяйственного назначения.
Summary. Studies found a negative impact on the farming system of the modern market, resulting
in the vector of the optimal economic activity shifted towards socio-economic interests, leading to
the depletion and degradation of agricultural lands. 
Ключевые  слова: система  земледелия,  экономика,  экология,  плодородие,  истощение,
деградация.
Keywords: agriculture, economy, ecology, fertility, depletion, degradation.

Адаптивно-ландшафтная система земледелия, как объект хозяйствования
в  многоукладном  сельскохозяйственном  производстве,  занимая  буферную
зону  между  агроэкологическими  и  социально-экономическими  аспектами
призвана, по своей природе, уравновешивать экологические, экономические и
социальные интересы общества и хозяйствующего субъекта. Данное свойство
системы земледелия определяется как сближение ее функции: экологической
и экономической, с конечным эффектом социально-экономического стимула,
как стратегического направления.

Как указано на рис. 1 при данных условиях окружающей среды и при
данном соотношении цен на промышленные и сельскохозяйственные товары,
плодородие  земель  приходится  либо  повышать  либо  только поддерживать,
или прямо эксплуатировать. В условиях экономического кризиса и отсутствия
финансовых  и  материальных  возможностей  преобладают,  как  правило,
факторы истощения и деградации земель, истощающие и почворазрушающие
типы технологий на фоне снижения общего уровня культуры земледелия.

Данные мониторинга последнего агрохимобследования (2011-2014 гг) по
состоянию  на  1  января  2012  года  свидетельствуют  о  том,  что  процесс
истощения запасов питательных элементов, подкисления почв и снижение ее
плодородия  принял  в  Российской  Федерации  глобальный  характер,  о  чем
свидетельствуют следующие данные (табл.1).

Возмещение  выноса  питательных  элементов  урожаем  колебалась  по
годам мониторинга от 41,2 до 56,4%, в 2011 году оно составило всего лишь
42,0%. В этих условиях сохранение и восстановление почвенного плодородия
попадает в разряд серьезных социально-экономических и агро-экологических
проблем  и  требуют  выполнения  комплекса  самых  неотложных  мер.
Характерно, что первоочередная необходимость сохранения плодородия почв
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в  системах  земледелия  всегда  подчеркивалась  такими  выдающимися
отечественными  учеными  как  В.В.Докучаев,  А.И.  Скворцов,  И.А.  Стебут,
А.В.Советов, П.А. Костычев, В.Р. Вильямс, Д.И. Менделеев и др. При этом
решающее значение при формировании системы земледелия они придавали
не природным, а общественным факторам, заложенным в аграрной политике
государства. А.В.Советов в своей книге «О системах земледелия» указывал,
что  любая  система  земледелия  возникает  и  изменяется  в  зависимости  от
определенных экономических условий. (4) Работы В.В. Докучаева «Русский
Чернозем», «Наши степи прежде и теперь» составили эпоху в мировой науке
почвоведения (3).

Таблица 1
Баланс питательных веществ в земледелии Российской Федерации

Показатели
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Вынос питательных веществ с 
урожаем, млн.т д.в.

8,6 8,7 10,7 9,8 7,2 10,8

Внесено с минеральными 
удобрениями, млн.т д.в.

1,5 1,7 2,2 2,4 2,28 2,44

Внесено с органическими 
удобрениями, растительными 
остатками и соломой, млн.т д.в.

2,04 2,10 2,65 2,45 1,78 2,10

Дефицит, млн.т д.в. 6,0 4,90 5,85 4,95 3,12 6,26

Рисунок 1. Принципиальная схема оптимизации социально-экономических и
экологических интересов хозяйствующего субъекта
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При  формировании  адаптивно-ландшафтной  системы  земледелия
необходимо учитывать следующие основополагающие принципы. Какую – бы
систему земледелия мы не выбрали, какие-бы растения в структуре посевных
площадей  не  возделывали  абсолютно  все  системы  земледелия,  включая  и
адаптивно-ландшафтную  и  все  возделываемые  культуры  истощают  почву.
Особенно остро эта тенденция проявляется в условиях рыночного механизма
хозяйствования, когда основная часть производимой продукции отчуждается
за  пределы ее  производства,  а  с  ней вывозятся  взятые  из  почвы основные
элементы питания: азот, фосфор, калий, кальций и другие макроэлементы а
также микроэлементы, что составляет основу плодородия почв.

Второе,  в  почве  содержится  только  вполне  определенный  запас
элементов питания. Если азот возможно пополнить с помощью способности
бобовых культур усваивать и аккумулировать в почве азот, содержащиеся в
при почвенном слое воздуха, то такие элементы питания как фосфор, калий,
кальций,  никаким  иным  путем  в  почву  попасть  не  могут,  кроме
промышленного  производства  фосфор  и  калийсодержащих  минеральных
удобрений, известковой, доломитовой и фосфоритной муки и внесение их в
почву. Пополнить запасы в почве элементов питания возможно с помощью
органических  удобрений,  запашки  зеленой  массы  сидеральных  культур  и
пожнивных остатков. Но в данном случае в почву возвращается лишь часть
того, что из нее изъято культурными растениями. Между тем, за годы реформ,
по-существу,  прекращены  работы  по  известкованию  и  фосфоритованию
земель  за  счет  средств  федерального  и  регионального  бюджетов,  о  чем
свидетельствуют следующие данные (табл. 2).

Таблица 2
Проведено работ по химической мелиорации

сельскохозяйственных организаций Рязанской области

Показатели
Годы

2000 2005 2010 2012 2013
Произвестковано кислых почв, 
тыс.га

4,7 20,4 5,1 9,8 2,7

Внесено известниковой муки и 
других изветковых материалов, 
тыс.тонн

28 114 24,6 40,6 10,2

На 1 га, тонн 6,0 5,6 4,8 4,2 3,8
Произведено фосфоритования, 
тыс.га

50 - - - -

Внесено фосфоритной муки, 
тонн

75 - - - -

На 1 га, тонн 1,5 - - - -
Источник: сельское хозяйство, охота и лесоводство Рязанской области. Обл.стат., 2014

Внесение органических минеральных удобрений в расчете на га пашни
упало до критической отметки. Причем, в структуре вносимых минеральных
удобрений  преобладают  азотсодержащие  удобрения,  на  долю  которых
приходится от 69 до 77%, а на долю калийных и фосфорных соответственно
11,4 и 12,1%. Химическая промышленность производит в среднем в год 19-
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19,5 млн. тонн минеральных удобрений, а российское село использует всего
лишь 2,0-2,5 млн.тонн, или не более 13%.

Урожай сельскохозяйственных культур формируется в основном за счет
элементов питания созданных в дореформенный период (1970-1990 гг). Так, в
Рязанской области, за этот период внесение органических удобрений в почву
возросло с 4,5 до 7 млн.тонн, минеральных удобрений в пересчете на 100%
содержания питательных веществ – с 90 до 333 тыс.тонн, или почти в 4 раза, а
в расчете на гектар пашни с 65 до 210 кг NPK. За этот период в среднем за год
проводились  работы  по  известкованию  на  площади  240-250  тыс.га,  а
фосфоритование выщелочных и оподзолистых черноземов на 70-80 тыс.га в
год.  В  практику  был  внедрен  прием  комплексного  агрохимического
обслуживания парового поля, на котором один раз в 7 лет вносилось полная
доза органических и минеральных удобрений, микроудобрений и химических
мелиорантов.

«Современная  система  земледелия  несет  на  себе  груз  острейшего
кризиса,  пронизывающего  в  себе  все  элементы  организационного,
экономического, социального, технологического и экологического характера.
Остается  неблагоприятной  макроэкономическая  ситуация,  ухудшаются
межотраслевые экономические  отношения.  Функционирующие в настоящее
время  системы  земледелия  во  многих  случаях  не  обеспечивают
рационального  использования  агроэкологических  ресурсов,  средств
интенсификации  земледелия,  расширенного  воспроизводства  плодородия
почв, экологической сбалансированности в окружающей среде» (1).

Данные мониторинга и многолетние исследования отдела земледелия и
химизации Рязанского НИИСХ по  вопросам оптимизации экологических  и
социально-экономических  интересов  в  системе земледелия хозяйствующего
субъекта  позволяют  сделать  заключение,  что  основными  факторами
оптимального  соотношения  являются  полное  освоение  модели  адаптивно-
ландшафтного  земледелия  со  всеми  ее  элементами  на  фоне  широкого
использования минеральных удобрений и расширения площадей химической
мелиорации, при условии трансформации аграрной политики государства и
субъектов федерации в сторону законодательного регулирования оптимизации
цен  на  промышленную  продукцию  потребляемую  селом  и
сельскохозяйственную продукцию.

В противном случае  деградация  почв  по  агрохимическим  показателям
будет продолжаться.
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Резюме:  На  основе  ГИС-технологий  показаны  особенности  пространственной
изменчивости  содержания  микробной  биомассы  в  чернозёме  типичном.  Выявлена  и
количественно  оценена  зависимость  пространственного  варьирования  содержания
почвенных микроорганизмов в пахотном слое чернозема типичного на пару в зависимости
от мощности гумусового горизонта.
Ключевые слова: черноземы, пространственно-координатные данные, пространственно-
временная  изменчивость,  активный  пул  органического  вещества,  микробная  биомасса,
лабильные  гумусовые  вещества,  лабильные  гуминовые  кислоты,  лабильные
фульвокислоты, ГИС-технологии, точное земледелие.

Почвенные  микроорганизмы  занимают  ведущее  место  в  процессах
трансформации  органического  вещества  почвы,  его  минерализации  и
гумификации.  Они,  характеризуясь  высокой  пластичностью,  обладают
широким  спектром  биохимических  возможностей.  Многие  из  них
полифункциональны и в зависимости от условий жизнедеятельности могут
осуществлять  подавляющее  большинство  реакций:  окисление,  гидролиз,
конденсацию,  дезаминирование  и  многие  другие  реакции,  в  которых
субстратами служат самые разнообразные органические вещества (Н.А. Туев,
1989).  Разложение  мертвого  органического  вещества  –  ключевой  процесс,
обеспечивающий  возврат  биоагентов  в  почву  и  определяющий
продуктивность и устойчивость наземных экосистем (M.J. Swift et al., 1979).

Содержание  углерода  микробной  биомассой  в  почве  изменяется  под
воздействием  внешних  факторов.  На  процесс  микробиологической
активности  действуют:  температура,  влажность,  соотношение  биогенных
элементов, pH среды, время (И.А. Матаруева, 1998).

Содержание  микробной  биомассы  в  почве  чувствительно  к
антропогенным  воздействиям  и  факторам  окружающей  среды,
репрезентативно  отображает  краткосрочную  динамику  почвенного
органического  вещества  и  его  пространственную вариабельность,  является
надежным индикатором качественных  изменений в  органическом веществе
почвы (Г.М. Брескина, 2009; О.В. Велюханова, 2003).

Комплекс  факторов  влияет  на  интенсивность  и  направленность
активности почвенных микроорганизмов, которые являются одним из главных
компонентов  активной фракции органического вещества  почвы,  вследствие
чего возникает пространственная неоднородность развития их популяций, что
как  следствие  влияет  на  почвенное  плодородие,  урожайность
сельскохозяйственных культур и качество сельскохозяйственной продукции.
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Если ранее пространственную вариабельность свойств природных объектов
рассматривали  исключительно  как  досадное  обстоятельство,  мешающее
получению  корректных  статистических  оценок  искомых  параметров,  то  в
последнее время точка зрения существенно изменилась:  сейчас все  больше
исследователей  склоняется  к  тому,  что  пространственная  структура  –  это
важнейшее  свойство  экологических  систем,  требующее  пристального
изучения.  Поэтому изучение пространственного и временного варьирования
содержания микробной биомассы в черноземных почвах является актуальной
проблемой.

Исследования проводились на опытном поле ФГБНУ ВНИИ земледелия
и защиты почв от эрозии (Курская область, Медвенский район) на полигоне
по точному земледелию. В конце вегетационного периода ячменя (во время
уборки)  был проведен  отбор  почвенных образцов  на  полигоне  по точному
земледелию в 200 точках (в 3-кратной повторности в каждой точке)  в слое
почвы 0-20 см. Содержание в почве углерод микробной биомассы определяли
регидратационным методом.

Проведенная  оценка  характера  распределения  содержания  микробной
биомассы  в  пахотном  слое  чернозема  типичного  в  пространстве  (n=200)
показала,  что  при  уровне  вероятности  Р=90%  вариационная  кривая  имеет
нормальное распределение.

Установлено,  что  содержание  углерода  микробной  биомассы  в  почве
изменялось от 115 до 820 мг/кг почвы. Отмечено значительное варьирование
содержания в почве микробной биомассы, коэффициент вариации (Квар) равен
30,2%.

Максимальное содержание микробной биомассы (рис. 3) – 715-819 мг/кг
почвы отмечено в 9 точках (А-3,  Б-19,  В-2,  Г-1,  Е-19,  Ж-2,  З-4,  И-1,  К-3),
минимальное (115-214 мг/кг почвы) – в 5 точках (Б-6, Б-18, Г-9, Ж-9, И-2). 

Исследование варьирования содержания микробной биомассы в почве на
полигоне «точное земледелие» показало, что её изменчивость в пространстве
отличается периодичностью, причем период колебаний составляет от 20 до 30
м.

Отмечались  также  различные  амплитуды  колебаний.  Высокое
содержание  углерода  микробной  биомассы  в  одной  точке  могло  резко
смениться  в  другой  на  низкое  с  возрастанием  в  следующей  точке.
Максимальная  амплитуда  колебания  содержания  углерода  микробной
биомассы  была  отмечена  в  направлении  от  точки  Б-18  к  точке  Б-19,  при
увеличении показателя в 7 раз.

В  ходе  проведенных  исследований было  установлено,  что  содержание
углерода  микробной  биомассы  в  черноземе  типичном  под  ячменем
подвержено  значительному  изменению  в  пространстве  в  пределах
неоднородности почвенного покрова. При математической обработке данных
исследования было отмечено, что расстояние между отбором образцов в 10 м
является  существенным  между  большинством  исследуемых  точек  (200
вариантов,  3  повторности).  Наименьшая  существенная  разность  между
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вариантами  опыта  составляла  не  более  12,7  мг/кг  почвы.  Тогда  как
наименьшая  существенная  разность  при  20  вариантах  (1-20)  и  10
повторностях  (А-К)  составляла  116,3  мг/кг  почвы.  При  таком  показателе
наименьшая существенная  разница в ряде  групп точек несущественна,  что
свидетельствует об их группировке в элементарные почвенные ареалы.

Для  лучшей  наглядности  характера  распределения  микроорганизмов
полученные  данные  по  содержанию  углерода  микробной  биомассы  в
почвенных  образцах,  взятых  в  различных  точках  поля  в  период  полной
спелости растений, были обработаны с помощью программы Surfer–V.8.0. В
результате чего получена карта с сеткой изолиний массива пространственно-
координированных данных по микробной биомассе в черноземе типичном в
посевах ячменя (рис. 1).
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Рис. 1. Картограмма содержания углерода микробной биомассы в черноземе типичном
в 200 точках в период полной спелости ячменя (слой 0-20 см)

На  рисунке  1  видно,  что  области  с  высоким  содержанием  углерода
микробной  биомассы  сосредоточены  в  основном  в  восточной  и  западной
частях полигона, области со средним содержанием - в центральной. Между
ними распределены области с низким содержанием исследуемого показателя.
Территория  полигона  как  бы  разбита  на  кластеры.  Она  разобщена  на
регулярно-циклические  элементарные  почвенные  ареалы,  которых
насчитывается около сорока. Стадии сукцессии сменяют одна другую.

Установлена  средняя  (близкая  к  сильной)  прямая  корреляция
пространственной  изменчивости  содержания  микробной  биомассы  в
пахотном  горизонте  чернозема  типичного  в  чистом  пару  с  мощностью
горизонтов  А+АВ,  коэффициент  корреляции  -  0,64. Чем  больше  мощность
гумусового  горизонта,  тем  больше  в  почве  МБ.   Нами  был  построен
регрессионный  график  и  рассчитана  степень  корреляционной  зависимости
содержания  углерода  микробной  биомассы  в  пахотном  слое  чернозема
типичного (y) от мощности горизонта А+АВ (x) на чистом пару (рис 2).
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Рис 2. Зависимость содержания углерода микробной биомассы
от мощности горизонта А+АВ на чистом пару

Для лучшей наглядности характера распределения содержанию углерода
микробной  биомассы  в  пахотном  горизонте  почвы  в  зависимости  от
мощности горизонта А+АВ полученные данные (n = 30) были обработаны с
помощью программы Surfer–V.8.0. В результате чего получены карты с сеткой
изолиний массива  пространственно-координированных  данных  по
содержанию микробной биомассы и мощности горизонтов А+АВ в черноземе
типичном  на  пару  (рис.  3).  Обращает  внимания  на  себя  тот  факт,  что
картограммы  мощности  гор.  А,  гор.  А+АВ  и  содержания  микробной
биомассы в почве внешне похожи.

Рис. 3. Зависимость содержания углерода микробной биомассы в пахотном слое
чернозема типичного от мощности горизонта А+АВ на чистом пару

К = 0,64

№№ площадок



94

Было  установлено,  что  данная  тенденция  наблюдается  только в  почве
чистого  пара.  На  почвах  под покровом ячменя  этот  эффект  теряется  из-за
наложения факторов, связанных с жизнедеятельностью растений.

Таким  образом,  анализируя  полученный  массив  пространственно-
координированных данных по содержанию углерода микробной биомассы в
черноземе типичном можно судить о неравномерности его распределения в
пространстве. Очевидно, что особенностью пространственной изменчивости
содержания углерода микробной биомассы является разобщенность участка
на регулярно-циклические  элементарные почвенные ареалы,  охватывающие
определенную  территорию,  которая  возникает  из-за  ряда  биотических  и
абиотических  факторов,  влияющих  на  активность  почвенной  биоты.  Это
подтверждает  необходимость  пространственно-дифференцированного
подхода применения удобрений в точном земледелии.

Была выявлена и количественно оценена зависимость пространственного
варьирования  содержания  почвенных  микроорганизмов  в  пахотном  слое
чернозема  типичного  на  пару  в  зависимости  от  мощности  гумусового
горизонта.  Отмечено,  что  данная  тенденция  наблюдается  только  в  почве
чистого пара без влияния растительности.
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обеспечивающая  возможность  составления  программных  средств  агроэкологической
оценки земель на основе ГИС-технологий.

Ведение  сельского  хозяйства  в  условиях  возрастающей  техногенной
нагрузки  требует  разработки  специальных  систем  земледелия,  с  одной
стороны,  обеспечивающих  сохранение  и  повышение  продуктивности
агроценозов,  а  с  другой,  сохранения  и  воспроизводства  почвенного
плодородия  и  гарантированное  получение  соответствующей  санитарным  и
экологическим  нормативам  продукции.  Достижение  этих  задач  возможно
лишь  при  рациональным  использованием  почвенного  покрова,  что  может
быть достигнуто при освоении адаптивно-ландшафтных систем земледелия,
направленных на обеспечение устойчивого функционирования агроэкосистем
и повышение почвенного плодородия.

Основой для разработки таких систем является агроэкологическая оценка
–  комплексная  агрономическая  характеристика  почв,  которая  учитывает
особенности почвенного покрова и агроклиматические особенности региона,
влияющие  на  урожайность  сельскохозяйственных  культур.  По  сути,  это
оценка  плодородия  почв,  насколько  выгодно  возделывать  ту  или  иную
культуру  на  данной  территории.  Основным  критерием  при  проведении
агроэкологической  оценки  являются  биологические  требования
сельскохозяйственных  культур  к  условиям  произрастания,  их
средообразующим влияниям и агротехнологиям.

В  настоящее  время  проблеме  агроэкологической  оценки  земель  и
проектирования АЛСЗ посвящено большое количество работ, тем не менее,
остаётся недостаточно изученной автоматизация оценочных работ. Изучение
этой  проблемы  необходимо  и  актуально  для  усовершенствования  и
автоматизации проектирования систем земледелия на ландшафтной основе.

Специализированной  информационной  основой  для  проведения
агроэкологической  оценки  земель  являются  нормативно-справочные  базы
данных, обеспечивающие оперативный доступ пользователей к накопленному
массиву данных, возможность обработки и анализа хранящейся информации в
целях  использования  ее  для  проектирования  систем  земледелия  на
ландшафтной основе и при решении других задач.

Целью  наших  исследований  являлась  разработка  базы  данных  содер-
жащей информацию по оценке ландшафта, агроклиматических, почвенных и
биологических  ресурсов;  агроэкологическим  требованиям  сельскохозяй-
ственных  культур  для  информационной поддержки  принятия  решений при
агроэкологической оценке земель.

Исследования  проводились  на  базе  лаборатории  геоинформационных
систем и агроэкологического мониторинга ВНИИ земледелия и защиты почв
от эрозии. На основе проведённых исследований и анализа данных научной
литературы с использованием экосистемного подхода, современных методов и
ГИС-технологий разработана база данных агроэкологической оценки земель,
являющаяся  частью  программных  средств  по  агроэкологической  оценке



96

земель,  содержащая  информационно-справочную  информацию  по  оценке
агроландшафта; агроклиматических, почвенных, биологических ресурсов; по
агроэкологическим требованиям сельскохозяйственных культур.

Для  облегчения  и  автоматизация  процесса  агроэкологической  оценки
земель и разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия создана база
данных в среде СУБД Access, обеспечивающей все возможности обработки и
управления  данными  при  работе  с  большими  объемами  информации.
Объектами  базы  данных  являются  таблицы  для  хранения  информации,
запросы,  формы  и  макросы.  При  необходимости  возможно  использование
введённой  информации  в  других  программах,  позволяющих  работать  с
электронными таблицами.

Разработанная  структура  базы  данных  является  частью  программных
средств агроэкологической оценки земель на основе ГИС-технологий, необ-
ходимых для точного и адаптивно-ландшафтного систем земледелия, что яв-
ляется качественно новым уровнем при проектировании высокоинтенсивных
систем  земледелия  и  агротехнологий.  Она  включает  в  себя  нормативно-
справочную  документация  по:  оценке  ландшафта,  агроклиматических,
почвенных  и  биологических  ресурсов;  агроэкологическим  требованиям
сельскохозяйственных культур.

Нормативно-справочная документация по оценке ландшафта включает в
себя  нормативно-справочную  документацию  по  оценке  агроландшафта,
расчётные формулы, показатели.

Коэффициент  расчлененности  территории  К  характеризует  горизон-
тальное расчленение рельефа:

К = L / S (1)
где  L - длина долинной и балочной сети (км),  S – площадь территории

(км2). Этот показатель неприменим для районов с нелинейным расчленением.
Ширина водосборного бассейна а (среднее расстояние между соседними

тальвегами) эрозионной сети определяется по обратной формуле:
а = S/ L (2)

Для  районов  с  преобладанием  нелинейного  расчленения  (озерного,
холмистого, бугристого, западинного и др.) используют формулу:

а = S / k (3)
где k – общее число понижений (озер, западин и др.)
С коэффициентом расчлененности территории и шириной водосборного

бассейна связана средняя длина склонов l:
l = 2 К = 0,5а(4)

Степень  повреждения  территории  современными  формами  линейной
эрозии  характеризуется  коэффициентами  расчлененности  территории
оврагами, овражности и плотностью оврагов.

Коэффициент  расчлененности  территории  оврагами  –  суммарная
протяженность оврагов на 1 км2 площади. По этому показателю различаются
слабая (менее 0,25 км/км2),  средняя (0,25-0,50),  сильная (0,50-0,75) и очень
сильная  (более  0,75)  степени  развития  эрозии.  Расчлененность  овражной
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сетью  определяется  также  по  среднему  расстоянию  между  соседними
оврагами (по средней ширине водосборного овражного бассейна): более 1000
м – слабая, 1000-500 м – средняя, 500-250 м – сильная, менее 250 м - очень
сильная.

Коэффициенты  овражности  –  отношение  площади  оврагов  к  общей
площади территории (га/км2).

Плотность оврагов – число оврагов на 1 км2.  Плотность оврагов менее
0,25 шт./км2 соответствует слабой степени развития линейной эрозии, 0,25-0,5
– средней, 0,5-0,75 – сильной, более 0,75 – очень сильной.

Глубину  расчленения  и  стадии  развития  процессов  линейной  эрозии
(релик-товые  и/или  современные  формы)  характеризует  тип  линейного
расчленения.  По  глубине  расчленения  различают слабоврезанные  (5-10  м),
средневрезанные  (10-25  м)  и  глубоковрезанные  (25-50  м)  эрозионные
системы; по составу элементов – ложбинно-лощинные, ложбинно-лощинно-
балочные, лощинно-балочные, овражно-лощинно-балочные и др.

В базе данных также представлены классификации склонов по крутизне
и длине.

Нормативно-справочная  документация  по  оценке  агроклиматиче-ских
ресурсов включает в себя нормативно-справочную документацию по оценке
агроклиматических ресурсов, расчётные формулы, показатели.

Фотосинтетически  активная  радиация  ФАР   (световые  лучи  с  длиной
волны 0,38…0,71 мкм) – усваиваемая растениями часть солнечной энергии:

ФАР = 0,43 S + 0,57 D (5)
где S - прямая радиация, поступающая на горизонтальную поверхность;

D - рассеянная радиация. 
Коэффициент использования ФАР (КПД ФАР) - часть ФАР, используемая

для фотосинтеза. По А.А. Ничипоровичу, посевы культур по использованию
ФАР можно разделить на группы: обычные - 0,5…1,5 %, хорошие - 1,5…3,0,
рекордные - 3,5…5,0 %, теоретически возможные - 6…8 %. Потенциальная
урожайность рассчитывается по приходу ФАР

Убиол =Σ QФАР КФАР Днм (6)
105 q

где Убиол - биологический урожай абсолютно сухой растительной массы,
т/га; Σ QФАР - приход ФАР за период вегетации культуры, 106 МДж/га; КФАР
-  запланированный  коэффициент  использования  ФАР,  %;  Днм  -  доля
надземной массы, %; q - количество энергии, выделяемое при сжигании 1 кг
сухого вещества биомассы (16,76 МДж); 105 - коэффициент для пересчета в
тонны.

В базе данных также представлена информация по ФАР и потенциаль-
ной биологической урожайности и относительному значению сумм прямой
солнечной радиации на склонах разной экспозиции, обеспеченности суммами
температур выше 10 оС в зависимости от многолетней средней

Нормативно-справочная  документация  по  оценке  почвенных  ресурсов
включает  в  себя  нормативно-справочную  информацию  по:  классификация
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почв  по  гранулометрическому  составу;  Группировка  почв  по:  содержанию
гумуса, по степени кислотности, содержанию щелочногидролизуемого азота,
содержанию подвижного фосфора, подвижного калия.

Нормативно-справочная  документация  по  оценке  биологических
ресурсов содержит информацию по экономическим порогам вредоносности
сорных растений, шт./м2, вредоносности основных вредителей и главнейших
болезней основных культур 

Нормативно-справочная  документация  по  оценке  агроэкологических
требований  сельскохозяйственных  культур  включает  в  себя  нормативно-
справочную  документацию  по  агроэкологическим  требованиям
сельскохозяйственных  культур:  отношение  растений  к  свету,  требования
растений к теплообеспечености и температурному режиму; биологическому
минимуму  температуры:  при  прорастании  семян,  при  появлении  всходов,
формировании  вегетативных  и  генеративных  органов  растений,
плодоношении и перезимовке; отношению растений к влагообеспеченности,
водному и воздушному режимам почв; оптимальным значениям pH почвы для
сельскохозяйственных культур.

Таким образом,  на основе проведённых исследований,  анализа данных
научной литературы и результатов собственного опыта в среде СУБД Access
создана электронная база данных содержащая необходимый состав сведений
об агроэкологической оценке агроландшафтов с возможностью ее развития и
динамики, обеспечивающей возможность составления программных средств
агроэкологической оценки земель на основе ГИС-технологий.

Библиографический список
1.Методические  указания  по  проведению  комплексного  мониторинга  плодородия  почв
земель сельскохозяйственного назначения. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. — 240
с.
2.Методика  проектирования  базовых  элементов  адаптивно-ландшафтной  системы
земледелия/  Черкасов  Г.Н.,  Масютенко  Н.П.,  Акименко  А.С.  и  др.  –  М.:
Россельхозакадемия, 2010. - 85 с.
3.Вальков,  В.Ф.  Почвенная  экология  сельскохозяйственных  растений.  –  М.:
Агропромиздат,1986.
4.Кирюшин, В.И. Агрономическое почвоведение / В.И. Кирюшин. – М: КолосС, 2010, 687
с.
5.Коломейченко,  В.В.  Растениеводство  /  В.В.  Коломейченко.  Учебник.  -  М.:
Агробизнесцентр, 2007. - 600 с.

УДК 631.86:633.63:631.461.61
ВЛИЯНИЕ ДОЗ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ СУХОГО
ГРАНУЛИРОВАННОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА НА

ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ
И УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Двойных В.В., Афонченко Н.В., Шишкова Т.А.

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: vnizem@kursknet.ru

mailto:vnizem@kursknet.ru


99

Резюме. В  статье  приводятся  исследования  по  изучению  влияния  трех  доз  сухого
гранулированного птичьего помета и двух сроков внесения (осенью и весной) на глубину 15
см локально-ленточным  способом на  разложение  хлопчатобумажной  ткани  и  урожай
сахарной свеклы.
Ключевые  слова: почва,  сахарная  свекла,  птичий  помет,  хлопчатобумажная  ткань,
локально-ленточная обработка.

Проведенные  исследования  по  внесению  сухих  гранулированных
удобрений на основе птичьего помета показали,  что внесение полной дозы
птичьего  помета  локально-ленточным  способом  создавало  высокую
концентрацию  питательных  веществ  в  зоне  рядка.  По  расчетным  данным
необходимости  в  такой  концентрации  для  формирования  урожайности
сельскохозяйственных  культур  нет.  Поэтому  в  этом  аспекте,  нами  было
решено  изучить  наиболее  эффективные  дозы  и  сроки  внесения  сухого
гранулированного птичьего помета под сахарную свеклу локально-ленточно,
и как они влияют на целлюлозолитическую активность почвы.

Изучение  наиболее  эффективных  доз  и  сроков  внесения  сухого
гранулированного  помета  под  сахарную  свеклу  и  их  влияние  на
целлюлозолитическую  активность  почвы  проводили  в  полевом
мелкоделяночном  опыте  в  ОППХ  ВНИИЗиЗПЭ.  Размер  делянки  3,4  м2.
Расположение вариантов систематическое, повторность опыта 4-х кратная. В
опыте изучалось 2 срока внесения сухого гранулированного птичьего помета
(осенью и весной) и три дозы – полная (из расчета 4т/га), 2/3 и 1/3 от полной
дозы.  Сухой  гранулированный  птичий  помет  на  всех  вариантах  вносили
локально-ленточно на глубину 15 см. Контрольным вариантом был вариант
без внесения удобрений. При закладке мелкоделяночного полевого опыта и
проведении исследований пользовались методикой Б.А. Доспехова [1].

Целлюлозолитическую  активность  почвы  определяли  методом
аппликаций из льняной ткани по методу Е.В. Мишустина [2]. Исследования
проводили в период смыкания растений сахарной свеклы в междурядьях в
течение  2-х  месяцев  в  0-20  см  слое  почвы.  Исследованиями  было
установлено, что в среднем наибольший процент разложения льняной ткани
был на контрольном варианте (без внесения удобрений) и составлял 27%, а
наименьший при внесении полной дозы сухого гранулированного птичьего
помета  и  составлял  16,7%  при  внесении  весной  и  19,9%  при  осеннем
внесении.  Отсюда мы можем сделать заключение о том,  что при внесении
полной дозы сухого гранулированного птичьего помета локально-ленточным
способом в зоне рядка создается высокая концентрация питательных веществ,
что являлось причиной снижения целлюлозолитической способности почвы
на этом варианте, при уменьшении дозы птичьего помета процент разложения
льняной ткани увеличивался.

Исследованиями было установлено, что при внесении 1/3 от полной дозы
птичьего помета, разложение льняной ткани было практически таким же, как и
на варианте без внесения птичьего помета и составляло 26,1 и 27%. На варианте
при  внесении  2/3  от  полной  дозы  птичьего  помета,  отмечалась  небольшая



100

тенденция к уменьшению процента разложения льняной ткани, по сравнению с
контрольным  вариантом.  Сроки  внесения  сухого  гранулированного  птичьего
помета при локально-ленточном внесении существенного влияния на величину
целлюлозолитической способности не оказали.

На  контрольном  варианте  (без  внесения  удобрений)  урожайность
сахарной  свеклы  составляла  380  ц  в  пересчете  на  гектар.  Существенные
прибавки урожая сахарной свеклы были получены при внесении полной дозы
(4 т в пересчете на гектар) сухого гранулированного птичьего помета, которые
составляли 183 ц (при весеннем внесении) и 180 ц в пересчете на гектар (при
осеннем  внесении).  При  внесении  2/3  от  полной  дозы  сухого
гранулированного птичьего помета наблюдалось небольшое снижение урожая
сахарной  свеклы,  но  эта  величина  по-прежнему  оставалась  высокой  и
составляла  537  и  523  ц  в  пересчете  на  гектар,  но  была  меньше,  чем  при
внесении полной дозы на 23 и 37 ц в пересчете на гектар. При внесении 1/3 от
полной  дозы  птичьего  помета  урожайность  снизилась  на  117  и  115  ц  в
пересчете  на  гектар,  по  сравнению с  урожайностью  при внесении  полной
дозы  сухого  гранулированного  птичьего  помета,  но  по  сравнению  с
контрольным вариантом была выше на 66 и 65 ц в пересчете на гектар.

Таким образом, наибольший урожай сахарной свеклы был получен при
внесении полной дозы (4 т в пересчете на гектар) сухого гранулированного
птичьего помета, целлюлозолитическая способность почвы на этом варианте
была  наименьшей,  так  как  при  локально-ленточном  внесении  сухого
гранулированного  птичьего  помета  в  зоне  рядка  создавалась  высокая
концентрация питательных веществ. После проведения расчетов, мы пришли
к  выводу, что  наиболее  эффективным  является  применение  2/3  от  полной
дозы внесения сухого гранулированного птичьего помета, так как при этом
урожайность свеклы оставалась высокой, а целлюлозолитическая активность
почвы увеличивалась.
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Резюме. В  работе  изучались  свойства  земель,  исключенных  из  активного
сельскохозяйственного  использования.  Установлены  профильные  изменения
морфологических признаков, агрохимических свойств и продуктивность залежных земель,
которые сильно зависели от периода зарастания.
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Согласно данным, опубликованным в докладе директора Департамента
растениеводства  химизации  и  защиты  растений  Минсельхоза  России  П.А.
Чекмарева,  по  состоянию  на  2013  год  в  Российской  Федерации  не
используется  в  сельском  хозяйстве  20,8  млн.  га  пашни  [1-4].  В  СМИ
прозвучала более «страшная» цифра - по состоянию на 2014 год до 40 млн.га
пахотных  земель  являются  заброшенными.  Необрабатываемая  пашня
перестает  быть средством производства  и  с  каждым годом для введения  в
оборот этих земель будет требоваться все больше и больше материальных и
финансовых  ресурсов.  Часть  этой  площади  можно  считать  потерянной
безвозвратно и этот процесс продолжается - 31% бывшей пашни закустарен и
зарастает  лесом,  около  9%  -  подвержено  эрозии  и  2%  -  заболочены  и
подтоплены.

В  Удмуртской  Республике,  как  и  в  целом  по  РФ,  площадь  земель
сельскохозяйственного назначения за последние двадцать лет уменьшилась на
580,2 тыс.га или на 23,7%., площадь пашни сократилась на 145,2 тыс. га или
на 9,5% [2].

Для решения вопроса возможного введения бросовых земель в обработку
необходимо  предварительно  объективно  оценить  эффективное  плодородие
каждого  участка  и  спрогнозировать  экономическую  целесообразность  и
технологию  его  освоения,  направление  и  необходимые  объемы  работ  по
улучшению плодородия [5,6].

Была  поставлена  цель  исследований  -  определить  влияние  зарастания
пахотных  земель  на  изменение  морфологических  показателей  и  свойств
залежных  земель  транзитных  склонов  для  возможности  ускоренного
восстановления  вынужденной  залежи  в  высокопродуктивные
сельскохозяйственные  угодья.  В  рамках  поставленной  цели  решались
следующие задачи:

определить основные стадии зарастания пашни на транзитных элементах
агроландшафтов в условиях Удмуртской Республики;

выявить видовой состав растений на разных этапах зарастания;
выявить влияние естественного зарастания пашни на морфологические

признаки почвы;
выявить  влияние  естественного  зарастания  пашни  на  агрохимические

свойства изучаемых почв;
oпределить продуктивность залежных земель.
Влияние естественного зарастания пашни на свойства почв изучалось с

помощью закладки ключевых площадок, для выявления которых в 2013-2014
гг.  проведено  почвенное  обследование  участков  пашни,  которая  заросла
травянистой,  кустарниковой  и  древесной  растительностью  в  результате
исключения  её  из  технологического  процесса  производства
растениеводческой  продукции  (вынужденная  залежь).  Все  площадки  были
разбиты на три группы по периоду зарастания (до 5 лет, 5-15 лет и более 15
лет).
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Установлено, что в первый период зарастания пахотных земель (до 5 лет)
в  видовом  составе  растений  резко  преобладают  корневищные  (50%)  и
корнеотпрысковые (20%) сорняки, однако встречаются так же яровые (15%) и
зимующие (5%) сорняки. Формируется сорно-полевое разнотравие. Во второй
период зарастания (5-15 лет) встречаемость однолетних растений значительно
снижается  (с  20%  до  5%).  Из  сорняков  по-прежнему  преобладают
корневищные  (50%)  и  корнеотпрысковые  (22%),  кроме  того,  начинает
появляться  поросль  древесных растений.  В третий период зарастания (>15
лет) многолетние сорняки и лесная растительность практически полностью
вытесняют однолетние сорняки, кроме того, начинает произрастать поросль
сосны и березы возрастом 3-12 лет.

Анализ продуктивности залежных земель показал, что период зарастания
до 12-14 лет благоприятно сказывается на продуктивности данной категории
земель. После десятилетнего зарастания продуктивность земель увеличилась
на 35,1% и составила в среднем по ключевым площадкам этой группы (5-15
лет)  -  55,4  ц/га.  Дальнейшее  увеличение  периода  зарастания  негативно
сказывается  на  продуктивности  земель  и  приводит  к  снижению  данного
показателя.

Степень влияния зарастания пашни на морфологические признаки почв
определялась, в первую очередь, периодом, прошедшим после исключения их
из  ежегодного  сельскохозяйственного  использования.  Значительные
изменения  морфологических  признаком  начали  отмечаться  после
пятнадцатилетнего зарастания  -  появился  четко дифференцированный слой
дернины  мощностью  2-3  см  (А0).  Постепенно  начал  дифференцироваться
пахотный слой по цвету, появился более тёмный оттенок в верхней его части
(в  слое  0-5…10  см),  что  связано  с  накоплением  в  нём  повышенного
количества органического вещества, образующегося в результате разложения
травянистого опада. В бывшем пахотном слое появилось большое количество
дождевых червей и других насекомых. Наблюдалась тенденция к снижению
мощности бывшего пахотного горизонта, отчетливо заметное при длительном
периоде зарастания залежных земель.

Влияние естественного зарастания пашни травянистой растительностью
на её агрохимические свойства определялось степенью окультуренности почв
и  периодом  зарастания.  В  течение  первых  пяти  лет  зарастания  отличия
незначительные и выражались в появлении тенденции снижения в пахотном
слое общего содержания органического вещества и элементов минерального
питания.

Во  второй  период  зарастания  пашни  (5…15  лет)  продолжилось
дальнейшее  снижение  содержания  органического  вещества  и  элементов
минерального питания, в первую очередь подвижного фосфора и обменного
калия.  Содержание  нитратного  азота  во  всех  проанализированных  почвах
было низким и, вследствие этого, мало зависело от возраста залежи. После
пятилетнего  зарастания  пашни  четко  проявилась  тенденция  постепенного
увеличения  всех  видов  почвенной  кислотности  и  уменьшение  степени
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насыщенности  основаниями  в  пахотном  слое.  Это  объясняется  усилением
действия  на  залежных  землях  зонального  подзолистого
почвообразовательного процесса.

Таким образом, исследованиями установлено, что за период, прошедший
после  зарастания  окультуренных  дерново-подзолистых  почв,  они  всё  ещё
сохраняли  положительные  изменения,  достигнутые  в  процессе  аграрного
использования.  Для  возвращения  их  в  сельскохозяйственный  оборот  не
требуется  серьёзных  затрат  и  дорогостоящих  культуртехнических
мероприятий. Однако, пахотные угодья, спустя 15 лет после вывода зарастают
древесно-кустарниковой  растительностью  и  для  её  удаления  требуются
значительные  материально-технические  затраты.  Научно  обоснованное
широкое  внедрение  многовариантных  технологических  решений  обеспечит
сохранение плодородия и ускоренное восстановление вынужденной залежи в
высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья, предотвратит зарастание
их  древесно-кустарниковой  растительностью  и  получение  дополнительной
экономической выгоды.
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Вопрос  о  бережном  отношении,  использовании  и  охране  почв,  как
важнейшей составной части природного богатства Молдовы поднимал М.Н.
Заславский  еще  в  начале  70-ых  годов  прошлого  века.  В  своих  статьях
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«Неотложные вопросы борьбы с эрозией почв в Молдавии» и «Первые итоги
изучения и перспективы применения в Молдавии полосного земледелия», он
осветил состояние проблемы, и первые научные и практические результаты
по защите почвенного покрова от  водной эрозии.  В  тот же период особое
внимание  уделяется  вопросу  влияния  агротехнической  обработки  почв  в
сочетании  с  противоэрозионными  приемами:  щелеванием,  прерывистым
боронованием,  лункованием  и  другими  способами.  Появилась  мощная
практическая  база,  с  помощью  которой,  решались  вопросы  внедрения
научных  разработок  на  практике.  Слабой  стороной  комплекса
противоэрозионных мероприятий была их большая стоимость. Если учесть,
что в последнее время появилась современная техника для обработки почв,
становится понятным, что многие положения эрозионной науки и практики
требуют уточнений.  В нашем случае речь идет о параметре шероховатости
поверхности почв, как одним из важных составляющих, которые влияют на
величину жидкого и твердого стока.

Таблица 1
Шероховатость поверхности почв, см

Наименование
параметров

Сроки наблюдений и степень смытости

26.03.14г. 13.05.15г. 16.07.15г. 08.10.15.г.
Неэродированные

Количество определений, n 122 - - -
Среднее значение, x 3.0 - - -
Дисперсия, S 0.51 - - -
Коэффициент вариации,V% 17.0 - - -

Слабоэродированные
Количество определений, n 122 279 - -
Среднее значение, x 3.1 2.68 - -
Дисперсия, S 0.77 2.06 - -
Коэффициент вариации,V% 24.9 67.4 - -

Среднеэродированные
Количество определений, n 121 279 264 -
Среднее значение, x 2.89 2.98 2.4 -
Дисперсия, S 0.30 2.34 1.06 -
Коэффициент вариации,V% 10.4 79.0 44.2 -

Сильноэродированные
Количество определений, n 120 286 - 280
Среднее значение, x 2.85 2.64 - 1.86
Дисперсия, S 0.25 1.88 - 1.19
Коэффициент вариации,V% 8.84 71.3 - 63.8
Однако в настоящее время появилась более современная, более мощная и

многооперационная  сельскохозяйственная  техника,  которая  за  один  проход
подготавливает почву так, что она пригодна к посеву. При этом не образуются
крупные борозды,  т.е.  нет  гребнистости  поверхности,  а  поверхность  после
обработки  становится  шероховатой.  Большую  роль  на  величину  объема
жидкого  и  твердого  стока  играет  состояние  поверхности  почвы  в  разные
периоды вегетации растений, т. е. шероховатость Sr и гребнистость Rh.
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Молдавия по своим климатическим и рельефным условиям входит в зону
интенсивного проявления водной эрозии. Поэтому все сельскохозяйственные
полевые  работы  должны  включать  и  выполняться  с  элементами
противоэрозионной  защиты почвенного  покрова.  Общеизвестно  также,  что
объем жидкого и твердого поверхностного стока зависят от интенсивности и
продолжительности  дождей.  Но  немаловажную  роль  играет  и  состояние
поверхности почвы: ее шероховатость Sr и гребнистость Rh.

Sr -  шероховатость  беспорядочная  (случайная),  которая  создается  в
результате механического разрушения почвы, включая гребни и понижения,
имеющие случайную форму и расположены с внешней стороны направления
потока.

Rh -  гребнистость  (высота  гребня  борозды)  –  формируется  при
разрушении  почвы  механизмами  и  создается  при  пахоте  между  гребнями,
которые направляют (ориентируют) потоки воды поперек склона.

Очевидно,  что на определенные периоды времени,  поверхность  почвы
будет находиться в одном из двух вышеназванных состояний. При полосном
возделывании  культур,  поля  имеют одинаковую  форму  поверхности.  Нами
были проведены исследования по определению параметров шероховатости на
разных степенях эродированности почв.

Выводы:
1) Данные наблюдений за 2014 г. показывают, что близкие значения по

шероховатости имеют неэродированные и слабоэродированные почвы.
2) Близкие значения имеют между собой средне- и сильноэродированные

почвы в 2014г.
3)  Прослеживается  заметное  различие  параметров  шероховатости  по

срокам наблюдений.

УДК 631.822:631.416.9
ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ ПОЛЯРНЫХ СКЛОНОВ
Дубовик Д.В., Дубовик Е.В.

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: vniizem@mail.ru

Резюме. В  трех  ротациях  зернопаропропашного  севооборота  на  склонах  северной  и
южной экспозиций, исследовано влияние известковых материалов на содержание в почве
подвижных  соединений  меди,  марганца,  цинка  и  кобальта.  Установлено,  что  их
применение  способствует  повышению  содержания  в  почве  подвижного  марганца,  но
ведет к снижению содержания подвижной меди и кобальта.

Введение.  Известкование  кислых  почв  направлено  на  повышение  рН
почвенного  раствора,  снижения  фитотоксичности,  создание  более
благоприятных  физико-химических  режимов  в  почве  1.  Вместе  с  тем  с
известковыми  удобрениями  в  почву  вносится  определенное  количество
тяжелых  металлов.  При  невысоких  дозах  мелиорантов  загрязнения  почвы
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тяжелыми металлами не  происходит  2,  а  избыток  свободных  карбонатов,
образующийся  при  известковании  почв,  может  снижать  подвижность
загрязняющих элементов в почве.

Объекты и методика исследований. Исследования проводились в блоке
плодородия  многофакторного  полевого  опыта  ФГБНУ  ВНИИЗ  и  ЗПЭ
(Курская  область,  Медвенский  район)  Почва  -  чернозем  типичный
среднесуглинистый.  Исследовалось  влияние  внесения  известковых
материалов на содержание в почве микроэлементов меди, марганца, цинка и
кобальта  в  течение  трех  ротаций  четырехпольного  зернопаропропашного
севооборота.  Изучаемые варианты: контроль – без известкования;  внесение
известковых материалов в компенсирующей дозе. Исследования проведены на
склонах северной и южной экспозиций. В качестве известкового удобрения
использовался  мергель.  В  отобранных  образцах  почвы  (пахотный  слой)
определялись подвижные формы марганца и цинка из уксусно-аммонийной
вытяжки рН 4,8;  меди и кобальта  – из вытяжки 1 М HCl методом атомно-
абсорбционной спектрометрии на спектрометре AAS-3[3].

Результаты  исследований.  Исследования  по  изучению  влияния
кальцийсодержащих  материалов,  проведенные  в  течение  трех  ротаций,  на
склонах  северной  и  южной  экспозиций,  позволили  установить  следующие
закономерности  в  отношении  распределения  подвижных  форм
микроэлементов.

Содержание подвижной меди в почве при известковании в среднем за три
ротации  снизилось  на  обоих  изучаемых  склонах.  На  склоне  северной
экспозиции это снижение составило 0,53 мг/кг, склоне южной экспозиции –
0,26 мг/кг (табл. 1).

Такое снижение, очевидно, вызвано увеличением в почве карбонатов в
результате применения кальцийсодержащих мелиорантов. Ионы меди могут
легко осаждаться карбонатами, что снижает их подвижность и доступность
4.

Проведенным  корреляционным  анализом  выявлена  заметная
отрицательная связь между содержанием подвижной меди в почве и суммой
обменного кальция и магния, а также рН (табл. 2).

Таблица 1
Содержание микроэлементов в почве в зависимости от известкования и экспозиции склона

Элемент
рельефа

Известковые
удобрения

Содержание микроэлементов, мг/кг
Cu Mn Zn Co

Северный склон
контроль 4,54 26,6 0,28 3,79

Са 4,01 27,8 0,31 3,78
Южный
склон

контроль 4,24 18,6 0,18 4,43
Са 3,98 20,1 0,15 4,38

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между содержанием в почве микроэлемента

и показателями плодородия почвы при известковании
Элемент Гумус рНKCl Ca+Mg

Cu 0,43 -0,42 -0,53
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Mn 0,96 -0,97 -0,94
Zn 0,89 -0,97 -0,96
Co -0,98 0,99 0,97

В среднем за три ротации содержание подвижного марганца в почве при
внесении известковых материалов незначительно повышалось  на полярных
склонах (табл. 1). На склоне северной экспозиции увеличение составило 1,2
мг/кг, южной экспозиции - 1,5 мг/кг.

Такое  незначительное  повышение связано  в  основном с привнесением
марганца  с  известковыми  материалами.  В  качестве  мелиоранта  вносился
мергель, содержание марганца в котором составляет до 180 мг/кг.

Известкование почвы на обоих склонах привело к повышению рН. Если
на  склоне  северной  экспозиции  это  вызвало  снижение  кислотности
почвенного раствора,  то на южном склоне произошло подщелачивание,  что
снижало подвижность марганца.

Проведенный  корреляционный  анализ  позволил  установить  весьма
высокую положительную связь между содержанием подвижного марганца в
почве и гумусом, весьма высокую отрицательную – с рН и суммой обменных
кальция и магния (табл. 2).

Содержание подвижного цинка, в среднем за три ротации, при внесении
кальцийсодержащих  мелиорантов  на  склоне  северной  экспозиции
повышалось на 0,03 мг/кг, а на склоне южной экспозиции снижалось на 0,03
мг/кг (табл. 1). Это вызвано повышением щелочности почвенного раствора на
южном склоне, что снижало подвижность цинка.

Как  известно,  растворимость  и  доступность  цинка  обнаруживает
отрицательную  корреляцию  со  степенью  насыщенности  кальцием  5.  Это
подтверждается  и  в  данном случае  результатами  корреляционного  анализа
(табл.  2),  где  установлена  весьма  высокая  отрицательная  связь  между
содержанием  подвижного  цинка  в  почве  и  рН,  а  также суммой  обменных
кальция и магния.

Содержание подвижного кобальта в почве при применении известковых
материалов практически не изменялось на склоне северной экспозиции. На
склоне  южной  экспозиции  отмечается  лишь  тенденция  в  сторону
незначительного снижения количества кобальта (0,05 мг/кг) (табл. 1).

Несмотря  на  то,  что  в  применяемом  в  качестве  кальцийсодержащего
мелиоранта  мергеле содержится кобальт (примерно 17,0  мг/кг),  количество
его подвижной формы в почве не повышается. Вероятно, это связано с тем,
что в почве образуется комплексный анион Co(ОН)3

- и подвижность кобальта
снижается  6.  Также  отмечающийся  рост  содержания  гумуса  при
известковании  на  южном  склоне  способствует  образованию  органических
комплексов  кобальта.  Корреляционный  анализ  выявил  весьма  высокую
отрицательную  связь  между  содержанием  подвижного  кобальта  в  почве  и
гумусом,  весьма  высокую  положительную  связь  с  рН,  суммой  обменных
кальция и магния (табл. 2).
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Таким  образом,  можно  заключить,  что  применение
кальцийсодержащихмелиорантов  способствует  повышению  содержания  в
почве подвижного марганца независимо от элемента рельефа. Известкование
как мелиоративный прием ведет к снижению содержания в почве полярных
склонов  подвижной  меди  и  кобальта.  На  склоне  северной  экспозиции
изменения  физико-химических  свойств  почв  при  внесении
кальцийсодержащих  мелиорантов  способствует  повышению  содержания  в
почве подвижного цинка, снижению количества подвижного кобальта.
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УДК 635.11
РАЗМЕЩЕНИЕ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В СВЕКЛОВИЧНЫХ СЕВООБОРОТАХ
Дудкин В.М., Айдиев А.Я.

ФГБНУ Курский НИИ агропромышленного производства, г. Курск
Е-mail: kniiapp@mail.ru

Резюме: В  свекловичных  севооборотах  ЦЧЗ  яровые  зерновые  представлены  обычно
ячменем, яровой пшеницей, горохом, овсом, крупяными культурами. Наиболее приемлемым
с точки зрения соблюдения принципа плодосмена является размещение их после сахарной
свеклы, кукурузы и других пропашных культур, а также после озимых зерновых.

Суммарная  продуктивность  и  экономическая  эффективность
свекловичных севооборотов зависят не только от правильного размещения в
них ведущих культур - озимой пшеницы и сахарной свеклы, но и других, в
том числе зерновых культур (яровые колосовые,  зернобобовые,  однолетние
травы, крупяные и др.).

Большой  набор  ранних  яровых  зерновых  культур  обеспечивает
стабильность  производства  зерна.  Чрезмерное  увлечение  какой  либо одной
культурой  повышает  зависимость  валовых  сборов  зерна  от  возможных
неблагоприятных  погодных  условий.  В  севообороте  яровые  зерновые
культуры  следует  размещать  по  хорошим  предшественникам,  так  как  они
требовательны  к  плодородию  почвы  и  засоренности  посевов,  особенно  в
первые периоды роста и развития. В свекловичных севооборотах ЦЧЗ ранние
зерновые представлены обычно ячменем, яровой пшеницей, горохом, овсом.

Наиболее приемлемым с точки зрения соблюдения принципа плодосмена
является размещение их в севообороте после сахарной свеклы,  кукурузы и
других  пропашных  культур,  оставляющих  после  себя  поля  чистыми  от
сорняков  и  хорошо  заправленными  органическими  и  минеральными
удобрениями.

Но надо иметь в виду, что в большинстве лет при одинаковом уровне
удобренности высокий урожай яровых колосовых культур обеспечивается при
возделывании их после кукурузы, а не после сахарной свеклы, сильнее и на
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большую глубину иссушающей почву, вследствие чего складываются менее
благоприятные  условия  влагообеспеченности  для  последующей  культуры.
Снижение  урожайности  зерновых  колосовых  культур,  размещаемых  после
сахарной  свеклы,  объясняется  также  большим  выносом  азота,  фосфора  и
калия урожаем корнеплодов и ботвы этой высокопродуктивной культуры.

Так, в стационарном опыте ВНИИСС им, А.Л. Мазлумова в среднем за
13 лет урожай зерна ярового ячменя – ведущей зернофуражной культуры в
зоне при посеве после сахарной свеклы составил 25,8 ц/га, после кукурузы на
силос – 27,8 ц/га, т.е. выше на 2,0 ц/га. (Дудкин В.М., 1990).

Аналогичные данные имеются и по яровой пшенице. В исследованиях
Курского НИИ АПП в среднем за 14 лет разница в урожайности ее в пользу
кукурузы  по  сравнению  с  таким  предшественником  как  сахарная  свекла
составила на неудобренном фоне 2,8, а на удобренном фоне - 1,2 ц/га (Айдиев
А.Я., 2006).

В  отличие  от  сахарной  свеклы  первого  года  жизни  (фабричные  и
маточные посевы) свекловичные высадки – очень хорошие предшественники
ячменя  и  других  яровых зерновых культур,  так  как  они  потребляют влагу
только в пределах метрового слоя почвы.

Вместе  с  тем  необходимо  заметить,  что  с  учетом  того,  что  яровые
зерновые, прежде всего ячмень, хорошо используют последействие высоких
доз  удобрений,  внесенных  под  сахарную  свеклу,  нередко  при
складывающихся благоприятных погодных условиях бывает целесообразным
посев их по свеклянищу.

Как  показывают  опыты  и  производственная  практика,  хорошими
предшественниками  яровых  колосовых  культур  являются  также  озимые
(пшеница,  рожь,  тритикале).  Чередование  озимых  и  яровых  зерновых
позволяет повысить удельный вес их в севообороте без ухудшения структуры
предшественников.  При  этом  категорически  не  рекомендуется  повторный
посев яровых колосовых.

Крупяные  культуры  в  свекловичном  севообороте  также  могут
использоваться  в  качестве  предшественников  яровых  зерновых.  Крупяные,
особенно гречиха, в этом отношении не уступают не только пропашным, но и
клеверу. Так,  в  опытах Курского НИИ АПП урожайность  яровой пшеницы
составила: по клеверу 34,5 ц/га, по кукурузе – 32,8, по сахарной свекле – 33,9,
по просу – 34,5,  по гречихе – 36,8 ц/га.  При высокой агротехнике гречиха
является  фитосанитарным  растением,  создает  благоприятные  условия  для
последующих культур.

Горох,  требующий  для  формирования  урожая  меньше  влаги  по
сравнению  с  колосовыми  культурами,  менее  требователен  к
предшественникам.  Посевы  его  целесообразно  размещать  в  поле  занятого
пара после яровых зерновых для использования в качестве предшественника
озимых зерновых культур.  Горох,  как  бобовая  почвоулучшающая  культура,
является отличным предшественником других зерновых культур.
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ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТОВ И УДОБРЕНИЙ НА ЗАСОРЁННОСТЬ
ПОСЕВОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ

Дудкин И.В., Дудкина Т.А.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск

Е-mail: vnizem@kursknet.ru

Резюме: В стационарном многофакторном полевом опыте установлено преимущество по
засорённости посевов плодосменного севооборота по сравнению с зернопаропропашным и
зернопаропропашным  сидеральным.  Отмечена  тенденция  снижения  засорённости
посевов ячменя (количества и массы сорняков) при внесении минеральных удобрений.

Ячмень – главная яровая зерновая культура в Курской области. В 2012 г.,
по статистическим данным [1], он занимал 269,3 тыс.га, что составляет 18,2%
посевной  площади.  В  Курской  области  больше  только  посевная  площадь
озимой пшеницы.

Высокий уровень производства ячменя определяется его разносторонним
использованием. Ячмень является главной зернофуражной культурой, а также
служит  основным  сырьём  для  приготовления  солода  и  пивоварения,
производства крупы (перловой, ячневой), муки и кофейных напитков. Водные
вытяжки  из  ячменного  солода  применяют  в  медицине,  текстильной  и
кожевенной  промышленности.  Среди  полевых  культур  яровой  ячмень
выгодно отличается высоким адаптивным потенциалом,  поэтому во многих
областях занимает до 70% зернового клина. Скороспелость и экологическая
пластичность  делают  эту  культуру  незаменимой  в  регионах  со  сложными
почвенно-климатическими условиями [2-3].

В зерне ячменя содержится в среднем 12% белка,  64,4% безазотистых
экстрактивных  веществ,  2,1%  жира,  5,5%  клетчатки.  По  кормовым
достоинствам 1 кг зерна ячменя приравнивается к 1,21 корм.ед., соломы – 0,36
корм. ед. [4].

В  Центрально-Чернозёмной  зоне  Российской  Федерации  производится
11,7%  зерна  ячменя  от  общего  производства  в  России.  Несмотря  на
благоприятные климатические условия и преобладание в зоне плодородных
чернозёмных почв,  состояние  производства  зерна  ячменя  пока не  отвечает
современным требованиям как по объёму, так и по качеству, при этом не в
полной мере используются потенциальные возможности почв и растений [5].

Полностью  раскрыть  потенциал  этой  культуры  зачастую  мешает
неблагоприятная фитосанитарная обстановка в посевах, в частности, высокая
засорённость.  Количество и масса  сорняков в посевах ячменя варьируют в
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широком диапазоне  в  зависимости  от  ряда  факторов.  Немаловажную роль
играет севооборот.

Фитосанитарная  роль  севооборота  широко  освещается  в  научной
литературе. Многие учёные сообщают о большом значении севооборота как
средства регулирования засорённости посевов [6-13].

Минеральные  удобрения  нельзя  причислить  к  средствам  борьбы  с
сорняками,  но  в  то  же  время  они  оказывают  на  них  как  прямое,  так  и
опосредованное действие [14-20].

Исследования  проводились  в  Опытном хозяйстве  ВНИИ земледелия  и
защиты почв от эрозии (Медвенский район Курской области) в 1994-2003 гг. в
севооборотах трёх видов, развёрнутых в пространстве и времени: севообороте
1 - зернопаропропашном (чёрный пар – озимая пшеница – сахарная свёкла –
кукуруза  на  силос  –  ячмень),  севообороте  2  -  зернопаропропашном
сидеральном  (сидеральный  пар  –  озимая  пшеница  –  сахарная  свёкла  –
кукуруза на силос – ячмень), севообороте 3 - плодосменном (клевер на один
укос  –  озимая  пшеница  –  сахарная  свёкла  –  горох  –  ячмень  с  подсевом
клевера.

Посевная  площадь  делянок  -  202,5  м2.  Почва  -  чернозём  типичный
среднемощный,  тяжелосуглинистый.  Технология  возделывания  культур
рекомендуемая.  Основная  обработка  почвы  -  отвальная  вспашка.  В
сидеральном пару высевался горох, который в начале фазы образования бобов
заделывался в почву дисковой бороной без предварительного скашивания.

Химические средства защиты растений, за исключением протравливания
семян, не применялись.

В плодосменном севообороте, где предшественником ячменя был горох,
по сравнению с зернопаропропашным и зернопаропропашным сидеральным
севооборотами, где он следовал за кукурузой на силос, количество сорняков в
посевах  ячменя  в  среднем  за  годы  исследований  было  меньше  в  начале
вегетации  в  1,5  раза  в  обоих  случаях,  а  в  предуборочный  период  -
соответственно в 2,9 и 2,6 раза. Наибольшую массу сорняки накапливали в
зернопаропропашном сидеральном севообороте.

Растения  ячменя  в  плодосменном  севообороте  отличались  большей
вегетативной  массой,  слитным  стеблестоем  и  поэтому  успешнее
конкурировали с сорняками.

О  ходе  конкуренции  в  посевах  этой  зерновой  культуры  в  разных
севооборотах  можно  судить  по  следующим  данным.  При  выращивании
ячменя  по  кукурузе  на  силос  количество  сорняков  за  период  вегетации
возросло  в  1,4  раза,  а  при  следовании  его  в  севообороте  за  горохом  –
настолько же снизилось.

На  поле,  занятом  ячменём,  в  плодосменном  севообороте  видовая
насыщенность сегетальных сорных растений была наибольшей.

В составе сорняков в посевах этой культуры преобладающим видом был
ежовник обыкновенный (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.).



113

Отмечено,  что  в  плодосменном  севообороте  долевое  участие
многолетних  видов,  среди  которых  преобладали  корнеотпрысковые,  в
сообществе сорных растений было выше, чем в других севооборотах,  но в
целом невелико - не превышало 4%.

Обращает на себя внимание увеличение в 5-6 раз, по сравнению с двумя
другими  севооборотами,  засорённости  посевов  звездчаткой  средней
(мокрицей) при чередовании культур по типу плодосмена.

Установлена сильная обратная корреляционная зависимость (r = - 0,84)
между  количеством  сорняков  в  посевах  ячменя  перед  уборкой  и
урожайностью. Сырая масса сорных растений в данном случае меньше влияла
на урожайность, чем их количество.

Фактор  «минеральные  удобрения»  в  опыте  был  представлен  двумя
уровнями: 1) без минеральных удобрений, 2) N36P37K40 на 1 га пашни.

Исследования показали, что в нашем опыте при возделывании ярового
ячменя  имел  место  эффект  стимуляции  прорастания  сорных  растений  в
результате  внесения  минеральных  удобрений.  Однако  это  можно
рассматривать только как тенденцию, поскольку различия между вариантами
находились в пределах ошибки опыта.

Следует  отметить,  что  ранее  такой  эффект  на  разных  культурах  был
замечен и другими исследователями [21, 22].

Количество  сорных  растений  в  посевах  ячменя  перед  уборкой  на
удобренных вариантах было меньше, чем в вариантах без удобрений. На наш
взгляд,  это  связано  с  конкурентными  отношениями  между  культурным  и
сорным  компонентами  агрофитоценозов.  Получающие  дополнительное
питание растения культуры лучше развивались и заглушали сорняки, часть
которых не выдержав конкуренции погибла. На фоне с внесением удобрений
меньше была и масса сорняков.

При внесении минеральных удобрений, по сравнению с неудобренным
фоном, в посевах ячменя возрастало содержание в сорном ценозе эфемеров
(звездчатка средняя) и поздних яровых сорняков. Доля других биологических
групп сорных растений снижалась.

Таким  образом,  более  благоприятная  обстановка  с  точки  зрения
засорённости  посевов  в  посевах  ячменя  складывалась  в  плодосменном
севообороте,  где  его  предшественником  являлся  горох.  Внесение
минеральных  удобрений  не  оказывало  отрицательного  действия  на
засорённость посевов этой зерновой культуры.
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Резюме. Рассматриваются перспективы включения  почв  равнинного Крыма в Красную
книгу  почв.  Значительная  антропогенная  преобразованность  почвенного  покрова
Крымского полуострова приводит к проблемам выделения почв с целью их заповедания.
Предлагается включение в Красную Книгу почв Крыма эталонных и редких почв объектов
ООПТ.
Summary. There is a perspective of inclusion of plain Crimea soils to the Red Book of Soils. The
significant anthropogenic transformation of the soil cover of the Crimean peninsula leads to the
problems of land allocation for the purpose of their commandments. There is an offer to include
benchmark and rare soils into the Red Book of the Crimea.

После утверждения Постановления Совета министров Республики Крым
от 08 декабря  2015 года  "Об учреждении Красной книги почв  Республики
Крым"  и  "Положения  о  порядке  ведения  Красной  книги  почв  Республики
Крым" были инициированы исследования объектов с целью включения их в
Красную книгу почв Крыма. Важнейшей задачей при этом, остается поиск и
выделение  эталонов  почв,  которые  в  наибольшей  степени  отражают
специфику  факторов  почвообразования  конкретного  региона.  Эталоны
являются  залогом  успешного  мониторинга  состояния  почв  и  почвенного
покрова.  Основные  критерии  выбора  эталонных  почв  –
соответствиевыбранного  профиля  центральному  (обычному)  роду  почвы  в
рамках  существующей  классификации.  Нами  предлагается  при  выделении
почв  эталонов  учитывать  также  степень  эрозионной  трансформации
почвенного  профиля  посредством  отношения  фактической  мощности
гумусового  горизонта  (Нг)  к  ее  предельному  значению  (НГпр),  которое
определяется методами математического моделирования [3].
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Природные  факторы  равнинного  Крыма  привели  к  формированию  на
этой  территории  значительного  почвенного  разнообразия.  Территория
характеризуется  умеренным  мягким  климатом  с  большим  числом  часов
солнечного сияния, относительно мягкой зимой, жарким летом и дефицитом
атмосферной  влаги  практически  на  всей  территории  и  довольно
значительнойпространственной  изменчивостью  температуры  воздуха.
Средняя  температура воздуха в  июле колеблется  в  пределах  20,0-22,1°С,  в
январе  2,3±0,3.  Количество  осадков  за  год  составляет  менее  350  мм  на
побережьях северной и северо-западной части равнинного Крыма и большей
части Керченского полуострова, 350-400 мм в Присивашье и в западной части
равнинного Крыма, в центральной части возрастает до 400-450 мм. Величина
энергетических  затрат  на  почвообразование,  рассчитанная  по  формуле  В.Р.
Волобуева [1] и позволяющая в полной мере оценить вклад гидротермических
факторов  в  процесс  почвообразования  колеблется  в  пределах  980-1000
МДж/м2.

Почвы,  в  равнинной  части  Крыма  сформированы  в  основном  на
лессовидных породах:  на  красно-бурых плиоценовых глинах,  сарматских  и
майкопских  засоленных  глинах,  а  также  на  продуктах  выветривания
известняков  и  конгломератов.  Преобладают  темно-каштановые  почвы,
черноземы южные различных родов, лугово-черноземные, также солонцы и
солончаки.

Главными  научными задачами  создания  Красной  книги  почв  является
сохранение эталонов (центральных образов) зональных почв, не нарушенных
растущими антропогенными воздействиями, а также отражение разнообразия
почвенного  покрова  страны.  Для  этой  цели  были  разработаны  критерии
выбора  объектов  охраны[3].  Первоочередным  объектом  охраны  являются
эталонные  природные  (близкие  к  целинным)  почвы.  Вторая  группа  почв,
подлежащих  охране  -  редкие  почвы,  целинные  и  освоенные,  куда  входят
почвы,  сформировавшиеся  благодаря  отдельным,  не  совсем  обычным
факторам  (или  сочетаниям  факторов)  почвообразования,  например,
специфическим  породам.  Однако  выбор целинных,  либо  слабо
преобразованных участков в Крыму сопряжен с рядом трудностей. Известно,
что почвы Крымского полуострова отличаются значительной антропогенной
преобразованностью.  Распаханность  некоторых  районов равнинного Крыма
достигает  90%.  Целинные  участки  сохранились  только на  незначительных
территориях  ООПТ равнинного  Крыма,  площадь  которых  незначительна  и
они  достаточно  сильно  фрагментированы  в  пространстве.  К  таким
территориям  относятся  сравнительно  недавно  созданные  и  небольшие  по
площади заповедники Опукский и Казантипский на Керченском полуострове,
национальный  природный  парк  «Тарханкутский»  на  западном  побережье,
природные  парки  Калиновский  и  Караларский,  а  также  ряд  заказников,
Сасыкский, Осовинская степь, степной участок у с.Школьное, Присивашский,
целинная степь у с.Григорьевка, небольшой целинный участок Клепининской
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степи,  Джангульское  оползневое  побережье,  участок  степи  на
Тарханкутскомполуострове».

Следует  отметить,  что  состоянию  почвенного  покрова  охраняемых
территорий,  степени  его  изученности,  проблемам  защиты  и  методике  его
исследований  уделяется  крайне  мало  внимания.  Часто,  в  заповедниках
отсутствуют крупномасштабные почвенные карты, что затрудняет проведение
исследований  структуры  почвенного  покрова  и  составление  целостной
объективной оценкисостояния почв. Почвенный покров выше перечисленных
ООПТ  может  выступать  эталоном  различных  типов  почв.  Среди  почв
эталонов,  требующих  дальнейшего  изучения  выделим  черноземы  южные,
целинные участки которых сохранились лишь на незначительных по площади
территориях,  например  в  Клепининской  и  Григорьевской  степи;  темно-
каштановые  почвы  в  комплексе  с  солонцами  и  лугово-солонцеватыми
почвами,  сохранившиеся  на  участках,  представляющих  собой  брошенные
необрабатываемые  неудобья  в  Присивашье  и  вдоль  морских  побережий.
Большое  разнообразие  почвообразующих  пород,  геоморфологические
условия  формирования  почв,  микроклиматические  и  гидрологические
условия приводят к формированию на территории равнинного Крыма редких
почв, которые в основном, сосредоточенны на Тарханкутском и Керченском
полуострове.  Например,  на  Керченском  полуострове  на  территории
Караларской  и  Осовинской  степи  в  условиях  бывшего  военного  полигона
хорошо сохранились значительные участки целиной ковыльной, разнотравной
и  кустарниковой  степи  с  большим  флористическим  разнообразием  и
целинными  почвами,  отличающимися  сильной  комплексностью,  что
позволяетвыделить  здесь  категории  эталонных  и  редких  почв  требующих
охраны.  А  длительная  и  насыщенная  событиями  история  освоения
равнинного  Крыма,  оставившая  после  себя  материальные  свидетельства  в
виде курганов, валов, остатков древних городищ и крепостей предоставляет
нам  возможность  изучать  вновь  сформированные  на  них  почвы  как
уникальные педологические объекты.

Но вместе с тем многие как объективные, так и субъективные факторы
пока  тормозят  должное  развитие  работ  по  созданию  Красной  книги  почв.
Среди них выделим наиболее весомые:
-чрезвычайно высокий уровень хозяйственного освоения территории;
-интенсивное развитие деградационных процессов;
-стихийное  формирование  новых  типов  землепользования  в  рыночных
условиях путем аренды земельных долей (паев);
-недостаточность площадей земель природно-заповедного и лесного фонда;
-отсутствие  государственных,  региональных  и  местных  программ
комплексного решения вопросов по использованию и охране земель;
-недостаточное  нормативно-правовое  обеспечение,  регулирующее
использование и охрану земель.
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Исследование  выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Крым в
рамках научного проекта № 15-45-01022 р_юг_а)
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Резюме. Представлены  результаты  обследования  почв  по  крупномасштабному
почвенному картированию Меньковского филиала ФГБНУ АФИ.

Почва обладает особым свойством – плодородием и служит основным
средством  сельскохозяйственного  производства.  Почвенный  покров
Меньковского филиала ФГБНУ отличается большой сложностью. Наряду с
хорошо окультуренными почвами встречаются также почвы, нуждающиеся в
проведении  специальных  мероприятий  по  культуртехнической  и
гидротехнической  мелиорации для  улучшения их физического состояния  и
повышения плодородия.

Землепользование МОС составляет 665 га, 205 га представляют земли,
выведенные  или  непригодные  к  с.-х.  использованию.  Итого  460  га  с.-х.
используемых и залежных (110 га) земель, где почвенный покров и строение
почв  приближается  к  нативному.  Остальные  земли  занимают  пахотные  и
старопахотные почвы, сильно измененные в процессе с/х использования [1].

В АФИ в целом и в лаборатории Физики почв в частности,  проведена
большая  работа  по  обследованию  почв,  изучению  их  генезиса,  динамике
почвенных процессов и режимов, а также по учёту земельных ресурсов [3]. В
результате  этой  работы  накоплен  большой  экспериментальный,
аналитический  и  картографический  материал  [1,  2],  который  широко
используется  при  районировании,  организации  севооборотов  и  с.-х.
территории, организации и проведении научных полевых опытов. Результаты
этой  обширной  работы  представлены  в  зарегистрированных  базах  данных
(2009г. - №2009620582; 2013г. - №2013620682).

Планируется издать атлас или реестр почв почвенного покрова МОС. В
атласе  будет  дано  описание  профилей,  фотографии,  и  характеристика
основных почвенных типов по новой классификации почв 2004 [4]. Как опыт
практического  использования  новой  классификации  это  представляет
серьезный  научно-прикладной  интерес.  Планируется  включить  описание
физических и физико-химических свойств почв МОС, а также их частичный
анализ.

Общее строение атласа  представлено  на рис 1,  возможное  строение и
содержание страницы атласа – на рис 2.

mailto:zmaglysh@yandex.ru
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Рис 1. Общее строение атласа

Рис 2. Возможное строение и содержание страницы атласа
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Резюме. Целью данной работы являлось изучение минимизации основной обработки почвы
и применения системы удобрений в адаптивно-ландшафтном земледелии для разработки
приемов  повышения  урожайности  и  сохранения  плодородия  почв  при  возделывании
сельскохозяйственных культур.

Сберегающее  земледелие  -  это  долгосрочная  стратегия  менеджмента
каждого  хозяйства,  которая  предлагает  возможность  повышения
эффективности  производства  при  одновременном  снижении  затрат  и
минимизации  ущерба,  наносимого  окружающей  среде  посредством
применения ресурсосберегающих технологий и точного земледелия.  Ресурсо
и  влагосберегающие  технологии  являются  ведущим  направлением  при
возделывании сельскохозяйственных культур.  В основе ресурсосберегающих
технологий  выращивания  сельскохозяйственных  культур  лежит  отказ  или
минимизация  применения  плуга.  Это  комплекс  приемов,  направленных  на
борьбу с деградацией структуры почвы, снижением плодородия, улучшением
водного баланса и падением урожайности.

Актуальной  становится  разработка  наиболее  экологических
почвозащитных, энергосберегающих систем обработки почвы в севооборотах,
способствующих  расширенному  воспроизводству  ее  плодородия  и
устойчивому росту урожайности  сельскохозяйственных культур.  Это может
быть  достигнуто  при  учете  конкретных  почвенно-климатических  условий,
выбора  орудий  для  обработки  почвы,  применения  органо-минеральной
системы удобрений и т.д.

Анализ  публикаций  по  установлению  эффективности  минимизации
обработки  почвы  показывает  перспективность  этого  направления.
Зарубежный  и  отечественный  опыт  позволяет  сравнительно  четко
сформулировать  основные  требования  к  почвам,  на  которых  возможна  и
целесообразна  минимизации  обработки  с  учетом  механического  состава,
устойчивости  к  уплотнению,  мощности  корнеобитаемого  слоя,
обеспеченности  питательными веществами  по  профилю,  а  также с  учетом
биологических требований различных сельскохозяйственных культур [1-4].

Научные  исследования  проводили  на  базе  опытных  полей  хозяйств
Буинского района Республики Татарстан с 2011 по 2015 годы.

В 2015 году высевали кукурузу на зеленую массу, сорт РОСС-20.
Исследуемая  почва  -  тяжелосуглинистый  выщелоченный  чернозем,

имеющий следующую агрохимическую характеристику: гумус - 5,9%, Р2О5 -
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111 мг/кг почвы, К2О - 127 мг/кг почвы, гидролитическая кислотность - 3,4
мг-экв./100 г  почвы,  рНсол. -  5,4,  сумма поглощенных оснований -  42,4  мг-
экв./100 г почвы.

Все наблюдения и анализы проводили по общепринятым методикам.
Изучали различные системы основной обработки почвы на двух фонах

удобрений -  минеральная  система удобрений (МСУ) и  органо-минеральная
система удобрений (ОМСУ).  В полевом севообороте  изучались  следующие
системы  основной  обработки  почвы:  1)  ежегодная  отвальная  вспашка
(контроль);  2)  отвальная  вспашка  с  последующей  мелкой  обработкой;  3)
плоскорезное  рыхление  с  последующей  мелкой  обработкой;  4)  ярусная
вспашка  с  последующей  мелкой  обработкой;  5)  чизельное  рыхление  с
последующей мелкой обработкой.

Исследования показали, что на содержание продуктивной влаги повлияло
применение  систем  удобрений  и  систем  основной  обработки  почвы  под
данную  культуру.  Органо-минеральная  система  удобрений  повысила
содержание влаги в почве по сравнению с минеральной системой на 2-18,7 мм
в метровом слое почвы.

Ярусная  обработка  почвы  способствовала  более  благоприятной
влагообеспеченности  растений  по  сравнению с  контрольным вариантом.  В
МСУ она увеличилась на 8,8 мм, в ОМСУ на 24,6 мм в метровом слое почвы.
В слое 0-50 см, где располагается наибольшее количество корней кукурузы
обеспеченность влагой по вспашке (контроль) составила 57 мм, при ярусной и
чизельной обработке на 3-4 мм больше по сравнению с контролем (МСУ), по
ОМСУ показатель увеличился на 14,5-15,8 мм по сравнению с контролем.

Известно,  что  для  тяжелосуглинистых  черноземов  верхним  пределом
оптимума плотности  в  пахотном  слое  является  1,3  г/см3.  При  этом общая
пористость почвы снижается и сказывается на содержании влаго-воздушно-
проводящих  пор.  В  процессе  прорастания  семена  кукурузы  нуждаются  в
хорошей аэрации, так как крупные зародыши их поглощают много кислорода.
Способы обработки почвы не должны излишне уплотнять корнеобитаемый
слой и не допускать слишком рыхлого его состояния.

Различные системы основной обработки почвы повлияли на объемную
массу почвы в период вегетации  по МСУ.

Если в слое 0-10 см этот показатель по всем вариантам был в пределах
0,92-1,10 г/см3, то при более глубоких слоях (10-20 см) она была меньше по
ярусной обработке – 1,19 г/см3, по сравнению с контрольным вариантом – 1,22
г/см3. В слоях 30-40 см все варианты опыта уступали чизельной обработке –
1,25 г/см3 против  1,28-1,39 г/см3.  Следует  отметить,  что,  только ярусная  и
чизельная обработки не выходили за пределы оптимальной объемной массы
для возделывания кукурузы.

Определение  объемной  массы  перед  уборкой  кукурузы  показало
эффективность глубоких обработок в пахотном слое и при ОМСУ. Основная
масса корней кукурузы сосредоточена на глубине 20-50 см. В слое 0-10 см
объемная  масса  была  в  пределах  0,90-1,13  г/см3 по  вариантам опыта.  При
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более глубоких слоях (20-40 см) она увеличивалась по всем вариантам опыта,
исключение составила чизельная обработка на 40 см - 1,28 г/см3 против 1,30-
1,38 г/см3 по остальным вариантам.

Интегрированным показателем  физических  свойств  почвы  является  её
водопроницаемость.  По  ней  можно  судить  о  плотности  сложения,
структурности,  механическом  составе  почвы  и  других  показателях.  От
водопроницаемости прежде всего зависит поступление в почву атмосферных
осадков.

В  наших  опытах  водопроницаемость  зависела  от  глубины  и  способа
(системы)  обработки  почвы,  содержания  в  ней  влаги  и  выращиваемой
культуры.  В фазе  третьего листа  кукурузы водопроницаемость  по вспашке
достигала 82,2 мм/час, по безотвальной обработке плоскорезом 110,8 мм/час,
по  чизельной  и  ярусной  обработке  –  115,7-117,3  мм/час,  меньше  всех  по
вспашке  с  мелкой  обработкой  –  32,3  мм/час,  по  минеральной  системе
удобрений.  Органо-минеральная  система  удобрений  способствовала
увеличению  скорости  впитывания,  при  этом  отмеченная  тенденция  по
вариантам опыта сохранилась. К моменту уборки кукурузы эта зависимость
сохранилась при общем увеличении скорости водопроницаемости по обоим
фонам удобрений.

Урожайность зеленой массы кукурузы зависела от систем удобрений и
способов  основной  обработки  почвы.  В  МСУ  и  ОМСУ  все  глубокие
обработки дали высокую урожайность зеленой массы. Наибольшая прибавка
получена  при  применении  органо-минеральной  системы  удобрений  в
вариантах  с  ярусной вспашкой  -  231  ц/га,  чизельной обработкой  218  ц/га,
отклонение от контроля +35 и +22 ц/га соответственно.
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Резюме. Наиболее существенные положительные изменения агрохимических показателей
дерново-подзолистой  супесчаной  почвы  при  возделывании  сахарной  свеклы,  кукурузы  и
ярового ячменя  произошли при применении твердых органических  удобрений на основе
отходов биогазовой установки – сложного компоста и биоудобрения-гранулированного.

Одной из наиболее важных проблем современного агропромышленного
комплекса  является  сохранение  и  повышение  почвенного  плодородия  и
урожайности сельскохозяйственных культур. Получение высоких устойчивых
урожаев  возможно  только  на  почвах  с  высоким  уровнем  плодородия.
Высокоокультуренные  почвы  формируются  за  счет  длительного,
интенсивного применения минеральных и органических удобрений.

Исследования проводили в 2013-2014 гг. в стационарном полевом опыте
на  территории  ОАО  «СГЦ  «Западный»  Брестского  района  республики
Беларусь.  Объекты  исследований:  сахарная  свекла  Гримм,  кукуруза
Рикардинио,  яровой  ячмень  Атаман,  подстилочный  навоз  КРС,  отход
грибного  производства,  свиные  навозные  стоки,  эффлюент  биогазовой
установки,  сложный  компост  (состав:  50%  отсепарированный  эффлюент,
24,5%  торф  и  24,5%  хлористый  калий),  органоминеральное  удобрение
«Биоудобрение  -  Гранулированное»  (гранулированный  сложный  компост)
(таблица 1).

Таблица 1
Химический состав вносимых органических удобрений, % на естественную влажность

Вид удобрения
Влаж-

ность,%
N Р2О5 К2О CaО MgО С

% на естественную влажность
Подстилочный навоз КРС 79 0,41 0,35 0,40 0,21 0,07 10,0
Отход грибного 
производства

59 0,85 1,04 0,84 1,23 0,22 13,8

Свиные навозные стоки 99 0,19 0,05 0,06 0,01 0,01 0,3
Эффлюент 89 0,50 0,37 0,16 0,10 0,05 4,6
Сложный компост 45 0,71 1,19 1,44 3,35 0,32 9,1
Биоудобрение-
Гранулированное 

16 0,78 1,88 2,13 3,88 0,46 16,8

Опыт  включал  по12  вариантов  в  четырехкратной  повторности  для
каждой культуры. Общая площадь деляноксоставляла 50 м2, учетная - 32 м2.
Предшественник  -  озимое  тритикале.  Учет  урожая  проводили  сплошным
поделяночным способом.

В  результате  исследований  установлено,  что  урожайность  сахарной
свеклы  в  удобренных  вариантах  была  на  уровне  428-527  ц/га  корнеплодов
(таблица  2).  Максимальная  в  опыте  урожайность  получена  при  внесении
N90+30P60K150 (527 ц/га),  свиных навозных стоков в дозе 160 т/га  (524 ц/га) и
эффлюента  в  дозе  60  т/га  (525  ц/га).  Применение  твердых  органических
удобрений  на  основе  отходов  биогазовой  установки:  40  т/га  и  60  т/га
сложного  компоста  и  20  т/га  и  30  т/га  биоудобрения-гранулированного
способствовало  получению  438-491  ц/га  и  458-484  ц/га  корнеплодов
соответственно.

Существенные  изменения  агрохимических  показателей  почвы
наблюдаются  при  достаточно  длительном  периоде  внесения  удобрений.
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Однако и в течение одного вегетационного периода в наших исследованиях
уже наметились тенденции увеличения или снижения содержания основных
показателей плодородия пахотного слоя в зависимости от вариантов опыта. В
исследованиях  с  сахарной  свеклой  изменение  агрохимических  показателей
дерново-подзолистой  супесчаной  почвы  варьировало  по  вариантам  опыта.
Тенденция к снижению гумуса отмечена в неудобренном варианте, вариантах
с внесением минеральных удобрений и одинарных доз жидких органических
удобрений  (таблица  2).  В  вариантах  с  внесением  твердых  и  двойных  доз
жидких видов органических удобрений наблюдается тенденция к увеличению
содержания гумуса в почве.

Таблица 2
Влияние органических удобрений на изменение агрохимических показателей дерново-

подзолистой супесчаной почвы при возделывании сахарной свеклы

Вариант 

Уро-
жай-
ность
, ц/га

Гумус, %
Р2О5,
мг/кг

К2О, мг/кг

1* 2 1 2 1 2

1. Без удобрений (контроль) 381 1,59 1,53 205 190 291 223
2. N90+30P60K150 527 1,71 1,63 200 192 240 198
3. Подстилочный навоз КРС, 60 т/га 506 1,76 1,77 191 219 259 221
4.Отход грибного производства, 30 т/га 492 1,76 1,77 194 229 289 245
5. Навозные стоки, 80 т/га 496 1,78 1,75 189 179 277 202
6. Навозные стоки, 160 т/га 524 1,77 1,77 202 200 264 198
7. Эффлюент,30 т/га 498 1,78 1,76 215 221 271 197
8. Эффлюент, 60 т/га 525 1,72 1,73 202 234 267 183
9. Сложный компост, 40 т/га 438 1,70 1,75 201 242 222 264
10. Сложный компост, 60 т/га 491 1,61 1,69 190 284 260 302
11. Биоудобрение-гранулированное, 20 
т/га

458 1,46 1,46 206 229 206 223

12. Биоудобрение-гранулированное, 30 
т/га

484 1,43 1,44 187 243 292 334

НСР05 24,4 0,23 0,19 15 21 13 16
*1- до внесения удобрений; 2 – после уборки урожая

Наиболее  заметные  изменения  в  увеличении  содержания  подвижных
форм фосфора в почве отмечены при удобрении сложным компостом в дозе
60 т/га – 94 мг/кг почвы и биоудобрением гранулированным в дозе 30 т/га – 56
мг/кг. Существенно увеличилось количество подвижных форм фосфора и при
внесении остальных видов и доз твердых органических удобрений и двойной
дозы  эффлюента  –  на  23-35  мг/кг. В  неудобренном  варианте,  вариантах  с
внесением  минеральных  удобрений  и  свиных  навозных  стоков  наметилась
тенденция к снижению содержания подвижных форм фосфора в почве.

Наиболее резкие изменения произошли в содержании подвижных форм
калияв  почве.  Максимальное  в  опыте  снижение  плодородия  почвы  по
содержанию  калия  отмечено  в  неудобренном  варианте  и  вариантах  с
внесением свиных навозных  стоков  и  эффлюента  и  составило  66-84 мг/кг.
Прирост подвижных форм калия наблюдался только при внесении твердых
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форм органических удобрений на основе отходов биогазовой установки – 17-
42 мг/кг почвы.

Максимальную в опыте урожайность кукурузы (623-624 ц/га) обеспечило
внесение двойных доз жидких органических удобрений – 200 т/га навозных
стоков и 70 т/га эффлюента (таблица 3). Применение минеральных удобрений
(N90+60P60K150), навозных стоков (100 т/га) и эффлюента (35 т/га) под кукурузу в
дозах близких по азоту обеспечило урожайность зеленой массы в среднем за 2
года на уровне 557-568 ц/га с разницей по вариантам в пределах НСР05.

Таблица 3
Влияние органических удобрений на изменение агрохимических показателей 

дерново-подзолистой супесчаной почвы при возделывании кукурузы

Вариант 

Уро-
жай-
ность
, ц/га

Гумус, % Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг

1* 2 1 2 1 2

1. Без удобрений (контроль) 423 1,61 1,53 201 192 285 254
2. N90+60P60K150 557 1,65 1,58 193 188 272 250
3. Подстилочный навоз КРС, 60 т/га 538 1,68 1,68 193 210 275 262
4. Отход грибного производства, 30 т/га 536 1,64 1,64 199 233 275 265
5. Навозные стоки, 100 т/га 559 1,65 1,62 186 181 258 229
6. Навозные стоки, 200 т/га 624 1,69 1,72 195 193 263 237
7. Эффлюент, 35 т/га 568 1,75 1,71 197 202 258 229
8. Эффлюент, 70 т/га 623 1,75 1,76 196 207 270 236
9. Сложный компост, 40 т/га 528 1,70 1,72 197 257 262 294
10. Сложный компост, 60 т/га 595 1,65 1,71 198 295 268 331
11. Биоудобрение-гранулированное, 20 т/га 490 1,54 1,51 192 239 272 289
12. Биоудобрение-гранулированное, 30 т/га 548 1,62 1,60 193 265 276 314

НСР05 40,0 0,13 0,16 14 16 13 19
*1- до внесения удобрений; 2 – после уборки урожая

Подстилочный  навоз  и  отход  грибного  производства,  внесенные  под
кукурузу в дозах близких по азоту, обеспечили формирование урожайности в
среднем  за  2  года  на  уровне  536-538  ц/га,  что  на  27%  выше,  чем  в
неудобренном варианте, т.е. по влиянию на урожайность 1 т отхода грибного
производства  была  аналогична  2  т  подстилочного  навоза.  В  результате
сравнения  действия  на  урожайность  твердых  органических  удобрений  на
основе  отхода  биогазового  производства  с  подстилочным  навозом
установлено,  что  в  среднем  за  два  года  для  обеспечения  урожайности,
аналогичной  варианту  с  60  т/га  подстилочного  навоза,  достаточно  было
внести  40  т/га  сложного  компоста  или  30  т/га  биоудобрения-
гранулированного.

При выращивании кукурузы значимых изменений в содержании гумуса в
пахотном слое за  период исследований не отмечено.  Наиболее выраженная
тенденция  к  снижению  содержания  гумуса  наблюдалась  в  неудобренном
варианте и при внесении N90+60P60K150 - 0,07-0,08% (таблица 3). В вариантах с
внесением  органических  удобрений  содержание  гумуса  изменилось
незначительно или осталось на исходном уровне.
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Существенное  влияние  на  содержание  подвижных  форм  фосфора
оказали  все  виды  твердых  органических  удобрений.  Максимальное  его
накопление отмечено при внесении сложного компоста в дозе 60 т/га – +97
мг/кгк  исходному.  В  неудобренном  варианте  и  вариантах  с  внесением
минеральных  удобрений  и  навозных  стоков  наметилась  тенденция  к
снижению содержания фосфора в почве.

Изменения  в  содержании  подвижных  форм  калия  при  возделывании
кукурузы имели  те  же  закономерности,  что  и  при  выращивании  сахарной
свеклы,  однако абсолютные  значения  были  в  основном значительно  ниже.
Существенное  накопление  подвижных  форм  калия  отмечено  только  при
внесении сложного компоста и биоудобрения-гранулированного в дозе 30 т/га
–32-63  мг/кг.  Значимое  снижение  подвижных  форм  калия  в  почве
наблюдалось в неудобренном (31 мг/кг), вариантах с внесением минеральных
удобрений  (22  мг/кг)  и  жидких  органических  удобрений  (26-34  мг/кг)
(таблица 3).

В  полевом опыте с  яровым ячменем  максимальная  урожайность  зерна
получена  в  варианте  с  минеральной  системой удобрения  (N60+30P60K120) и  в
среднем за 2 года составила 66,4 ц/га,  что на 44% выше, чем на контроле
(таблица 4).

Таблица 4
Влияние органических удобрений на изменение агрохимических показателей 

дерново-подзолистой супесчаной почвы при возделывании ярового ячменя

Вариант 

Уро-
жай-
ность
, ц/га

Гумус, % Р2О5, мг/кг
К2О,
мг/кг

1 2 1 2 1 2

1. Без удобрений (контроль) 46,0 1,62 1,57 210 200 285 267
2. N60+30P60K120 66,4 1,70 1,66 215 216 252 248
3. Подстилочный навоз КРС, 40 т/га 59,5 1,73 1,74 193 223 255 261
4. Отход грибного производства, 20 т/га 58,3 1,75 1,76 199 227 255 261
5. Навозные стоки,  60 т/га 56,1 1,76 1,74 186 184 258 246
6. Навозные стоки,  120 т/га 60,4 1,72 1,70 195 194 263 254
7. Эффлюент, 20 т/га 56,2 1,69 1,67 206 207 258 246
8. Эффлюент, 40 т/га 61,6 1,68 1,69 204 215 270 261
9. Сложный компост, 30 т/га 54,2 1,70 1,73 209 244 242 262
10. Сложный компост, 40 т/га 59,5 1,64 1,69 198 265 258 294
11. Биоудобрение-Гранулированное, 20 т/га 57,3 1,56 1,56 200 247 232 258
12. Биоудобрение-Гранулированное, 30 т/га 60,7 1,58 1,61 193 272 276 326

НСР05 5,3 0,13 0,16 18 14 17 18
*1- до внесения удобрений; 2 – после уборки урожая

Внесение  жидких  органических  удобрений  в  дозах,  выровненных  по
азоту, – 60 т/га навозных стоков и 20 т/га эффлюента – было равнозначным по
эффективности и  обеспечило увеличение урожайности зерна на 10,1 и 10,2
ц/га по сравнению с неудобренным вариантом. В вариантах с внесением  40
т/га  подстилочного  навоза  и  20  т/га  отхода  грибного  производства  (дозы
эквивалентные по азоту) прибавка к контролю составила 13,5 ц/га и 12,3 ц/га
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соответственно.  Применение  сложного  компоста  в  дозе  30  т/га  привело  к
увеличению  урожая  ярового  ячменя  на  8,2  ц/га  к  контролю.  Удвоенная
дозаданного  удобрения  по  влиянию  на  урожайность  была  аналогична
внесению  40  т/га  подстилочного  навоза.  Биоудобрение-гранулированное  в
дозе 20 т/га повысило урожайность зерна ячменя на 11,3 ц/га по отношению к
неудобренному варианту.

Таким  образом,  исследования  по  установлению  эффективности
применения  минеральных  и  разных  видов  органических  удобрений  при
возделывании  ячменя  еще  раз  подтвердили,  что  для  культур  с  коротким
периодом  потребления  элементов  питания  применение  минеральных
удобрений обеспечивает большие прибавки урожая.

При  сравнительной  оценке  традиционных  и  новых  видов  жидких  и
твердых  органических  удобрений,  в  целом  установлено  их  равнозначное
влияние  на  формирование  урожайности  зерна  ярового  ячменя.В  связи  с
невысоким  выносом  основных  элементов  питания  с  урожаем  ячменя,  по
сравнению  с  сахарной  свеклой  и  кукурузой,  значимого  ухудшения
показателей  плодородия  почвы  при  возделывании  ячменя  не  наблюдалось
(таблица 4). Существенное увеличение подвижных форм фосфора (на 28-79
мг/кг)  обеспечило  внесение  под  ячмень  твердых  видов  органических
удобрений.  Минеральные  и  жидкие  органические  удобрения  обеспечили
поддержание  подвижных  форм  фосфора  на  исходном  уровне.  Значимые
изменения  в  содержании  подвижных  форм  калия  (на  20-50  мг/кг  почвы)
отмечены только при внесении твердых органических удобрений на основе
отходов биогазовой установки.

УДК 631.4
ОСОБЕННОСТИ ВАЛОВОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

АГРОДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ БЕЛАРУСИ
Калюк В.А., Шульгина С.В., Азаренок Т.Н., Шибут Л.И.

РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск
Е-mail: soil@tut.by

Резюме.  Проведенными  исследованиями  показаны  закономерности  изменения  валовых
соединений SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO по профилю агродерно-карбонатных почв и установлена
их роль в диагностике генезиса карбонатных почвообразующих пород.

Анализ  валового  химического  состава  позволяет  установить
представление об общем содержании в почве оксидов химических элементов.
Данные  валового  анализа  дают  возможность  проследить  их  изменения  по
почвенному профилю (по сравнению с почвообразующей породой), выявить
направление почвообразовательного процесса и установить генезис почв.

Агродерново-карбонатные почвы Беларуси сформировались на породах
различного  генезиса,  содержащих  значительное  количество  карбонатов
кальция: известковых отложениях коренного залегания и в виде отторженцев

mailto:soil@tut.by
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(мелах,  доломитах,  известняках),  пресноводных  (вторичных)  образованиях
(мергелях,  омергелеванных  породах,  известковых  туфах)  и  карбонатной
морене.  Занимая  в  составе  пахотных  земель  республики  лишь  0,2%,  их
оглеенные подтипы являются самыми плодородными почвами в республике.

Следует отметить, что генетические свойства агродерново-карбонатных
почв  республики  до  настоящего  времени  остаются  мало  изученными
особенно  это  касается  валового  химического  состава  почв,  поэтому  цель
наших исследований – установить особенности профильного распределения
валовых  соединений в  различных  подтипах  агродерново-карбонатных  почв
республики.

Объектами  исследований  явились  агродерново-карбонатные  почвы
легкосуглинистого  гранулометрического  состава,  сформировавшиеся  на
породах  различного  генезиса:  на  меловых  отложениях,  на  доломитовых
известняках, на пресноводных мергелях и на карбонатной морене.

Опорные разрезы, характеризующие исследуемые почвы были заложены:
–  разрез 1В-04 на пашне СПК им. Черняховского Кореличского

района  Гродненской  области  (почва –  агродерново-карбонатная
выщелоченная, развивающаяся на меловых отложениях, легкосуглинистая);

–  разрез 2В-04 на пашне СПК «Заречный» Гродненского района
Гродненской области  и характеризует агродерново-карбонатную типичную,
развивающаяся на мелах, легкосуглинистая);

–  разрез 3В-04 на пашне ЗАО «Ольговское» Витебского района
Витебской  области  (почва –  агродерново-карбонатная  поверхностно
оглеенная, развивающаяся на доломитовом известняке, легкосуглинистая);

–  разрез  4В-04 на пашне СПК «Межаны» Браславского района
Витебской  области  (почва –  агродерново-карбонатная  выщелоченная,
развивающаяся на карбонатной морене, легкосуглинистая);

–  разрез  5В-04 на пашне СПК «Агро-Припять» Житковичского
района  Гомельской  области  (почва –  агродерново-карбонатная  оглеенная
внизу, развивающаяся  на  древнеаллювиальных  омергелеваных  отложениях,
легкосуглинистая).

Морфологическое  описание  почв  выполнено  с  использованием
номенклатуры и обозначений согласно новой классификации почв Беларуси
(Смеян Н.И., Цытрон Г.С., Минск, 2007) (*).

Валовой химический состав (%) определялся с помощью прибора СРМ-
18 (ренгенофлюорисцентным анализом).

Изучение  валового  химического  состава  показало  (таблица),  что  в
агрогумусовых  (пахотных)  горизонтах  исследуемых  почв  содержание
кремнезема колеблется от 42,37% (разрез 2В-04) до 78,31% (разрез 3В-04). С
глубиной по профилю оно уменьшается и достигает минимума в материнской
породе  агродерново-карбонатной  типичной  почвы  (разрез  2В-04).
Максимально  кремнезема  содержится  в  нижних горизонтах  разреза  5В-04,
который  характеризует  агродерново-карбонатную  оглеенную  внизу  почву,
сформировавшуюся на древнеаллювиальных омергелеванных отложениях. Во
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всех  остальных  разрезах  максимум  содержания  кремнезема  отмечается  в
горизонте В.

Исследуемые  почвы  характеризуются  относительно  высоким
содержанием Al2O3, CaO, MgO, Fe2O3 в агрогумусовых (пахотных) горизонтах
в  сравнении  с  дерново-подзолистыми  почвами.  Зависимость  содержания
Al2O3 и Fe2O3  от подтиповой принадлежности агродерново-карбонатных почв
аналогична  кремнезему:  максимальные  значения  характерны  для  пахотных
горизонтов  оглеенных  и  выщелоченных  подтипов,  а  минимальные  –  для
типичных почв.  Вниз по профилю в типичных почвах содержание оксидов
Al2O3 и  Fe2O3 снижается,  а  в  оглеенных  и  выщелоченных  подтипах  –
возрастает  в  сравнении  с  агрогумусовым  горизонтом.  Однако  во  всех
подтипах исследуемых почв максимум содержания  Al2O3 и  Fe2O3 характерен
для иллювиальной части профиля. Исключение составляет разрез 5В-04, так
как  здесь  почвообразующие  породы  представлены  древнеаллювиальными
омергелеванными отложениями.

Таблица
Валовой химический состав агродерново-карбонатных легкосуглинистых почв(весовые %)

Генетичес-
кий

горизонт

Глубина 
отбора 
образцов

SiO2 Fe2 O3 Al2 O3 Р2О5 СаО MgO К2О

Разрез 1В-04
Р*(Ап) 5-15 76,91 2,90 10,05 0,14 1,67 0,67 1,96

Вк 45-55 73,74 3,44 10,67 0,13 3,56 0,88 2,10
ВСк 90-100 70,50 3,23 10,10 0,17 7,53 0,84 2,25

Разрез 2В-04
Рк (Апк) 5-15 42,37 1,45 4,87 0,28 22,29 1,09 1,60

ВСк 30-40 49,21 2,45 6,72 0,29 16,88 1,29 1,85
Ск 55-65 11,66 0,31 1,10 0,14 40,61 1,58 0,57

Разрез 3В-04
РА1 (Ап) 5-15 78,31 1,87 8,59 0,15 2,03 0,75 2,46

В1g 32-48 71,50 3,97 11,56 0,10 3,70 1,03 2,58
ВСк 55-65 70,79 3,61 10,80 0,13 4,74 0,99 2,67
Ск 90-100 60,86 4,51 13,77 0,16 9,81 1,34 3,20

Разрез 4В-04
Р (Ап) 5-15 75,60 2,77 10,30 0,15 1,75 1,09 2,84

В1 25-35 69,69 4,53 13,04 0,10 2,62 1,44 3,28
ВСк 40-50 68,14 4,99 13,06 0,12 3,70 1,45 3,30
Ск 80-90 55,89 3,47 11,66 0,12 14,4 2,43 3,12

Разрез 5В-04
Р(Ап) 5-15 77,96 3,53 10,49 0,16 0,90 0,92 2,05
А (А1) 50-60 74,57 4,37 11,95 0,10 1,02 1,14 2,04
ВСкg 80-90 43,96 1,77 6,10 0,13 20,77 1,30 1,36
Скg 110-120 72,19 1,35 5,65 0,08 7,30 0,81 0,08
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Совершенно  иная  тенденция  наблюдается  по  содержанию  оксидов
кальция в агрогумусовых (пахотных) горизонтах:  максимум характерен для
типичных  агродерново-карбонатных  почв  и  составляет  22,29% против  0,9-
2,03% в их оглеенных и выщелоченных аналогах.  Во всех почвах  вниз по
профилю валовое содержание кальция увеличивается и составляет максимум
в  почвообразующей  породе.  Четкой  закономерности  в  распределении
валового содержания магния не наблюдается.  Таким образом, распределение
оксидов кремния (SiO2) и полуторных оксидов (Al2O3 и  Fe2O3) по профилю
имеет свою закономерность: максимальные значения характерны для верхних
(агрогумусовых)  горизонтов  выщелоченных  и  оглеенных  подтипов  (75,6-
78,3%  SiO2;  1,9-3,5%  Fe2O3 и  8,6-10,5%  Al2O3),  минимальные  –  для
агродерново-карбонатных  типичных  почв  (42,4%  SiO2,  1,4  Fe2O3 и  4,9%
Al2O3). Максимальное  содержание  оксида  кальция  как  в  агрогумусовых
(пахотных) горизонтах,  так и в самой почвообразующей породе характерно
для типичных агродерново-карбонатных почв и составляет 22,29% против 0,9-
2,03%  соответственно  и  40,61  против  7,53-14,4%  в  их  оглеенных  и
выщелоченных аналогах.

УДК 631.41
АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЛЯРНЫХ СКЛОНАХ

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Караулова Л.Н., Гридасова О.В.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск,
E-mail: lkaraulova77@gmail.com

Резюме. В статье рассматриваются агрохимические показатели почв балки Петрин Лог,
расположенной  на  территории  Стрелецкого  участка  Центрально-Черноземного
государственного  природного  биосферного  заповедника  им.  проф.  В.В.  Алехина.
Определено,  что склоны северной экспозиции более  богаты биофильными элементами,
чем  склон  южной  экспозиции.  Выявлено  изменение  содержания  элементов  питания  и
кислотности при продвижении по склону от вершины к днищу балки и по профилю почвы.

Агрохимические  свойства  почв  определяются  природными
особенностями  генетических  горизонтов  исходных  несмытых  почв  и
степенью их окультуренности [3, 4]. Но имея общую генетическую природу,
почвы  могут  заметно  различаться  в  зависимости  от  экспозиции  склонов,
определяющей  разную  направленность  и  интенсивность
почвообразовательного  процесса  под  влиянием  неодинаковых
микроклиматических условий [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9].

Исследования  проводились  на  склонах  северной  и  южной  экспозиции
балки  Петрин  Лог,  расположенной  на  территории  Стрелецкого  участка
Центрально-Черноземного  государственного  природного  биосферного
заповедника  им.  проф.  В.В.  Алехина.  Почвенные  образцы  были  взяты  в
верхней, средней и нижней части склонов, через каждые 10 см до глубины 40
см.  При анализе образцов почвы определялись следующие показатели: гумус
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–  по  Тюрину  (ГОСТ  26213-91);  азот  общий  –  по  ГОСТ  26107-84;  азот
щелочногидролизуемый – по Корнфилду; фосфор общий по ГОСТ 26261-84;
фосфор  подвижный  по  Чирикову  (ГОСТ  26204-91);  калий  подвижный  по
Чирикову (ГОСТ 26204-91); рH – в 1,0 HKCl вытяжке (ГОСТ 26483-85).

По результатам проведенных исследований можно заключить, что почвы
на склоне северной экспозиции характеризуются как средне и сильнокислые.
Причем приводораздельные верхние части склона относятся к среднекислым,
а при продвижении к днищу балки кислотность почв увеличивается. Эта же
закономерность  прослеживается  и  на  склонах  южной  экспозиции.  Только
здесь  почвы  от  нейтральных  на  вершине  склона  переходят  к  близким  в
нейтральным в нижней части склона.

Чернозем на склонах полярных экспозиций отличается и по содержанию
гумуса. В почве склона северной экспозиции гумуса в среднем содержится
8,37%, а  на склоне южной экспозиции -  5,16%. При продвижении вниз по
склону обоих экспозиций содержание гумуса плавно повышается. С глубиной
содержание гумуса уменьшается на обоих склонах.

По  содержанию  общего  азота  почва  северного  склона  богаче  почвы
южного склона. На склоне северной экспозиции вниз по склону содержание
общего  азота  увеличивается  на  0,05%,  а  на  склоне  южной  экспозиции
содержание общего азота от верхней части к середине склона снижается, а к
подножию  склона  –  увеличивается  с  0,23%  до  0,29%.  В  профильном
направлении содержание общего азота снижается на обоих склонах.

Содержание  щелочногидролизуемого  азота  в  2  раза  выше  в  почве
северного склона, по сравнению с южным (29,6 мг/100г почвы и 16,0 мг/100г
почвы  соответственно).  На  склоне  северной  экспозиции  вниз  по  склону
содержание  щелочногидролизуемого  азота  повышается.  На  склоне  южной
экспозиции  содержание  щелочногидролизуемого  азота  от  верхней  части
склона к середине снижается, а затем к подножию склона повышается (15,1
мг/100г  -  12,3  мг/100г  -  20,5  мг/100г).  С  глубиной  содержание  в  почве
щелочногидролизуемого азота снижается.

Содержание общего фосфора на склоне северной экспозиции в 1,5 раза
выше, чем на склоне южной экспозиции (0,21% и 0,14% соответственно). На
склоне северной экспозиции содержание общего фосфора повышается вниз
по склону. На склоне южной экспозиции от верхней части склона к середине
содержание фосфора немного снижается, а к подножию склона возрастает. В
профильном  направлении  количество  общего  фосфора  снижается
незначительно.

Содержание  подвижного  фосфора  и  калия  в  исследованных  образцах
уменьшалось в профильном направлении независимо от экспозиции склона.
Наиболее высокое содержание подвижных форм фосфора и калия отмечено в
почвах  южного  склона.  Количество  подвижного  фосфора,  в  среднем  по
южному  склону  составляет  5,8  мг/100  почвы,  по  северному  склону  -  3,6
мг/100 почвы.



133

Калийный  режим  исследованных  почв  более  благоприятный,  чем
фосфатный,  содержание  этого  элемента  составляет  в  среднем  по  южному
склону 12,2 мг/100 почвы, по северному склону – 10,8 мг/100 почвы.

При  исследовании  содержания  подвижных  форм  калия  и  фосфора
наблюдались  следующие  тенденции.  На  северном  склоне  содержание
подвижного фосфора снижается вниз по склону с 6,1 до 0,95 мг/100г почвы,
на  южном  склоне,  напротив,  повышается  с  3,88  до  9,5  мг/100г  почвы.
Содержание подвижного калия на склоне северной экспозиции повышается
вниз по склону, а на склоне южной экспозиции – напротив, снижается.

Накопление  биофильных  элементов  в  нижней  части  склона  можно
объяснить их переносом и аккумуляцией в результате эрозионных процессов.
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Резюме. Для оценки изменений в использовании земельного фонда субъекта федерации для
территории  Белгородской  области  был  произведён  анализ  докладов  о  состоянии  и
использовании  земельного  фонда  области,  а  также  региональных  докладов  об
использовании земель Белгородского района за период с 2000 года по 2015. С помощью
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описательного,  картографического,  а  также  методов  статистического  и
сравнительного  анализа  выявлены  основные  тенденции  в  изменении  и  использовании
земель региона на уровне области, района и конкретно взятого хозяйства.

Земля  в  границах  государства  –  это  территория  страны,  как  основа
суверенитета, местообитания населения, природный ресурс, главный объект
правовых и экономических отношений.

За  последние  десятилетия  в  России  произошли  большие  изменения  в
плане земельного законодательства. Государственная собственность на землю
перестала  быть  исключительной.  Ныне  существует  частная  и  публичная
(государственная и муниципальная) собственность на землю. Земля признана
недвижимым имуществом, она стала предметом купли – продажи.

Поэтому  в  каждом  субъекте  Российской  Федерации  появились
особенности  использования  земельного  фонда.  В  целом  по  Российской
Федерации, в связи с различными государственными программами и ростом
населения  страны  наблюдается  ежегодное  сокращение  площади  земель
сельскохозяйственного назначения и рост земель населённых пунктов. Так, с
2008 года, площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась на
16,2 млн.га, а площадь земель населённых пунктов выросла за этот период на
500 тыс.га. [1, 6].

Для  Белгородской  области  тенденция  сокращения  земель
сельскохозяйственного  назначения  весьма  неблагоприятна,  так  как  одна  из
главных  специализаций  области  –  сельскохозяйственное  производство.  В
настоящее время область занимает первое место в России по производству
птицы,  второе  –  по  производству  свиней.  Данная  проблема  актуальна  на
протяжении всего периода хода земельной реформы. 

Анализируя  данные  [2,  3,  4,  5]  за  последние  годы  произошли
значительные изменения в перераспределении земельного фонда области. На
рисунке  1  представлены  диаграммы  распределения  земельного  фонда
Белгородской области по категориям на 1 января 2001 года и на 1 января 2015
года (в процентах), а распределение земельного фонда и изменение площадей
в период с 2000 по 2014 годы представлено в таблице 1.

При анализе диаграммы видно, что изменения коснулись распределения
земельного фонда по основным категориям земель, за исключением земель
водного  фонда.  По  сравнению  с  2000  годом,  площадь  земель
сельхозназначения,  населенных пунктов,  лесного фонда,  особо  охраняемых
территорий и промышленности возросла за  счёт  перераспределения земель
запаса,  чья  площадь  сократилась  в  15  раз.  Общая  площадь  Белгородской
области за последние четырнадцать лет не изменилась и составляет  2713,4
тыс.га.

В  результате  исследования  документов  о  состоянии  и  использовании
земель Белгородской области было выявлено, что в период с 2000 по 2010 год
площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  каждым  годом
уменьшалась,  но  за  счёт  перераспределения  земель  запаса  в  2011  году
увеличилась  и  составила  2098,1  тыс.га.  Земли  запаса  практически
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закончились,  и  снова  наблюдается  тенденция  сокращения  земель
сельхозназначения. На 2013 год она составила 2094,8 тыс.га.

Как  в  области,  так  и  по  стране  в  целом,  наблюдается  тенденция
сокращения числа сельскохозяйственных производственных кооперативов  и
колхозов (их число сократилось более чем в два раза) и государственных и
муниципальных предприятий (их число сократилось более чем в 13 раз). Всё
это последствия земельной реформы и развития коммерческих отношений в
нашей стране. 

Обратная ситуация происходит с землями населённых пунктов. В период
с 2000 года по 2014 площадь данных земель выросла на 2480 га, и на данный

Таблица 1
Изменение распределения площадей категорий земель 

Белгородской области (тысяч гектар)
(данные Управления Роснедвижимости по Белгородской области – 

«Доклады о состоянии и использовании земель Белгородской области за 2000 - 2014 годы»)

№ Категория земель
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На 1 января 2015 г.

Рис. 1. Распределение земельного фонда Белгородской области по категориям.

На 1 января 2001 г.
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2 Земли населённых пунктов
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момент  составляет  342,0  тыс.га.  Такой  процесс  отмечается  в  современный
период  в  результате  новой  экономической  политики  государства.
Наибольшую  площадь  в  составе  населённых  пунктов  занимают  земли
сельскохозяйственных угодий (65,3%), что связано с тем, что на территории
нашей области преобладают именно сельские населённые пункты, основная
специализация которых – сельскохозяйственное производство.

Рассматривая  изменения  земельного  фонда  на  уровне  Белгородского
района, можно отметить, что основную долю в структуре земельного фонда
района составляют земли сельскохозяйственного назначения. За девятилетний
период площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась (–550
га),  как  и  сократилась  площадь  земель  запаса  (–10635  га,  практически  не
осталось).  Данное  изменение  связано  с  перераспределением  земель,  с
переводом её в другие категории. Площадь земель населённых пунктов к 2015
году выросла почти в два раза (+15811 га) и составляет 32926 га, а площадь
земель промышленности и связи увеличилась на 168 га и составляет 2204 га.

Из  общей  площади  района  в  государственной  и  муниципальной
собственности  находится  72%,  в  собственности  граждан  –  23%  и  в
собственности  юридических  лиц  –  5%  земель.  Как  видно  из  данного
процентного соотношения в Белгородском районе производился максимально
выкуп земель государством в период земельной реформы.

Изменение  земельного  фонда  в  Белгородском  районе  направлены  на
увеличение  площади  индивидуального  жилищного строительства.  Развитие
ИЖС  находится  в  ведении  Белгородской  ипотечной  корпорации.  Так  как
район является пригородным то наиболее быстрыми темпами по сравнению с
другими  районами  происходит  увеличение  площади  земель  населённых
пунктов.



137

В  ходе  земельной  реформы  распадались  и  ликвидировались  колхозы.
Такая судьба постигла и колхоз «Память Ленина» Белгородского района. На
рисунках  2  и  3  показано  распределение  земель  колхоза  в  1980  году  и
современное распределение земель.

Главными  направлениями  деятельности  колхоза  было  молочно-
свекловодческое  производство.  Сельскохозяйственные  угодья  составляли
6798  га  (при  общей  площади  в  7802  га),  пашня  составляла  5500  га,
приусадебные земли, земли под дорогами и под застройкой занимали 500 га
(рисунок 2а).

Сейчас  на  оставшихся  пашнях колхоза  работает  с.-х.  предприятие  ОП
ЗАО «Белгородская  зерновая  компания»  –  «Никольское»,  которое  арендует
данные земли. Общая площадь сельхозугодий предприятия составляет 5823
га,  из которых 4807 га  – пашня,  187 га – пастбища.  Более 1000 га  пашни
бывшего  колхоза  перешли  в  земли  населённых  пунктов,  и  теперь  на
территории  бывшего  колхоза  2900  га  земель  находятся  под  застройкой.
Полностью ликвидированы сельхозугодия на территории сельского поселения
Таврово. Многие участки Никольского сельского поселения, которые сейчас
используются  как  пашня,  уже  внесены  в  учет  Белгородской  ипотечной
корпорации  и  в  скором  времени  будут  выставлены  на  продажу.  Бывшие
территории  сельскохозяйственного  предприятия  теперь  составляют  самый
крупный в области массив по индивидуальному жилищному строительству,
состоящий из пяти микрорайонов (рисунок 2б).

Рис.2.Проект внутрихозяйственного землеустройства колхоза Память Ленина 1986(а) и
современное распределение земельных угодий данной территории (б)

а) б)
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При  таком  кардинальном  уменьшении  площадей  земель
сельхозназначения возникает  интерес  к современным системам земледелия,
которые  должны  учитывать  природные  и  ландшафтные  особенности
территорий  и  которые  должны  быть  направлены  на  улучшение
производительной силы земли и сохранение её экологического равновесия. В
связи  с  этим  на  территории  области  и  района  необходимо  внедрять
высокоточные технологические методы выращивания сельскохозяйственных
культур, при которых не наносится вред окружающей среде и с минимальных
площадей  будет  получен  максимальный  урожай.  Что  же  касается  земель
населённых пунктов – развитие ИЖС в нашей области очень перспективное и
экономически выгодное направление развития области, но только лишь при
условии  грамотного  выделения  земель  и  строгого  соблюдения  земельного
законодательства.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

В ЗЕРНОПАРОПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ ЗА СЧЁТ
ИНТРОДУКЦИИ АБОРИГЕННОГО ШТАММА

ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОГО МИКРОМИЦЕТА
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

Резюме. В условиях полевых опытов установили, что совместная запашка соломы озимой
пшеницы  с  целлюлозолитическим  микромицетом,  азотом  и  питательной  добавкой
оказывает положительное влияние, а также последействие, на структуру микробного
сообщества  чернозёма  выщелоченного,  стимулируя  жизнедеятельность  микрофлоры,
участвующей в формировании эффективного и потенциального плодородия почвы.
Summary. 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 as well as aftereffect upon structure of microbial community of leached chernozem by
stimulating vital activity of microflora which participates in formation of effective and potential
soil fertility.

Основная  причина  снижения  урожайности  сельскохозяйственных
культур  кроется  в  критическом  состоянии  одного  из  главных  средств
производства - пахотной земли. Для получения высоких урожаев, в частности,
сахарной свёклы требуются почвы с достаточно высоким уровнем плодородия
[1].

Одним из  существенных  источников  пополнения  почвы  органическим
веществом,  является  солома  зерновых  культур.  В  современных  условиях
резкого  сокращения  поголовья  сельскохозяйственных  животных  и
образования  излишка  соломы,  целесообразно  применять  новую  систему
удобрений,  где  вместо  навоза  в  качестве  органических  удобрений  будет
использована  побочная  продукция  зерновых  культур.  Такой  выход  из
сложившейся ситуации оправдывается рядом соображений агрономического и
организационно-экономического  характера.  В  первую  очередь  это:
обеспечение  почвы  органическим  веществом  и  сокращение
производственных затрат [2].

Ускорить  процесс  разложения  соломы  озимой  пшеницы  в  полевых
условиях  можно  с  помощью  специализированных  аборигенных
микроорганизмов  и  использования  дополнительных  компонентов  для

mailto:emarvlad@mail.ru
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активизации  их  жизнедеятельности,  что  будет  способствовать  решению
задачи  увеличения  продуктивности  сахарной  свёклы  и  повышения
эффективного  плодородия  почвы  при  снижении  затрат  на  производство
корнеплодов, что весьма актуально.

В  2009  году  был  заложен  полевой  опыт  в  паровом  звене
зернопаропропашного  севооборота  с  чередованием  культур:  пар  –  озимая
пшеница  –  сахарная  свекла  –  ячмень,  в  масштабе  приближенном  к
производственному  (площадь  делянки  270  м2).  Почва  –  чернозем
выщелоченный  тяжелосуглинистый  малогумусный.  Содержание  гумуса
составляло 5,1%, а элементов питания NO3, P2O5 и K2O – соответственно 25,8;
123 и 118 мг/кг почвы. 

Схема  опыта  включала  следующие  варианты:  1  –  контроль  (без
удобрений), 2 – солома, 3 – солома + азотное удобрение (N), 4 – солома + N +
питательная добавка (ПД) + целлюлозолитический микромицет.

Учёты и наблюдения проводили в течение трёх вегетационных периодов:
в посевах сахарной свёклы (2009 г.), ячменя (2010 г.) и в пару (2011 г.), т.е.
рассматривали  влияние  приёма  не  только  непосредственно  на  сахарную
свёклу, но и прослеживали его последействие.

Результаты наблюдений показали, что используемый нами аборигенный
штамм  микромицета,  обладающий  целлюлозолитической  активностью,
закрепляется  на  субстрате  и  развивается  в  почве  на  протяжении  трёх  лет
исследования,  начиная  с  момента  запашки  совместно  с  соломой  озимой
пшеницы.  Это  подтверждается  идентификацией  вида  по  определителю
Литвинова М.В. 

В  первый  год,  в  посевах  сахарной  свеклы,  под  воздействием
целлюлозолитического  микромицета  шло  интенсивное  разложение
органического  удобрения  –  соломы  озимой  пшеницы,  это  подтверждается
увеличением численности зимогенной микрофлоры по сравнению с другими
вариантами.

На  следующий  год,  в  посевах  ячменя,  численность  микроорганизмов,
принимающих участие в синтезе гумуса,  при запашке соломы совместно с
микромицетом снизилась в июне и июле по сравнению с маем, связано это с
тем,  что зимогенная  микрофлора  разложила  органические  остатки  к  этому
моменту. Когда они были исчерпаны, она перешла в состояние покоя.

Но  уже  в  пару  в  мае  численность  микроорганизмов  данной  группы
увеличилась во всех вариантах, вследствие поступления в почву пожнивных и
корневых остатков предшествующей культуры, ячменя. Следует отметить, что
в этот период максимальная численность зимогенной микрофлоры отмечена
после  запашки  соломы  совместно  с  целлюлозолитическим  микромицетом,
азотом и ПД.

В почве  целлюлозолитические  микроорганизмы находятся  в  бинарном
консорциуме  с  диазотрофами,  поэтому  внесение  в  почву  соломы  озимой
пшеницы  совместно  с  целлюлозолитическим  микромицетом,  питательной
добавкой  и  азотом  стимулировало  активное  развитие  диазотрофов  на
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протяжении  трёх  лет.  Их  численность  находилась  на  высоком  уровне  по
сравнению  с  другими  вариантами  во  все  периоды  наблюдений.  Всё  это
косвенно свидетельствует о повышении содержания азота в почве.

Обеспеченность  растений  азотом  отражает  содержание  его
щелочногидролизуемой  формы  в  почве,  так  как  она  легко  мобилизуется,
подвергаясь гидролизу [3].

Результаты  проведённых  анализов  показали,  что  в  первый  год
исследований, после запашки соломы совместно с микромицетом,  азотом и
ПД, содержание щелочногидролизуемого азота в почве было выше контроля в
течение всего вегетационного периода: в мае на 2,6 мг на 1 кг почвы, в июле –
на 2,0 мг/кг, а в сентябре – на 5,0 мг/кг, а по сравнению с внесением соломы –
на 6,5 мг/кг.

На  второй  год  исследований,  в  посевах  ячменя,  внесение  соломы  с
дополнительными  компонентами  способствовало  повышению  содержания
щелочногидролизуемого  азота  в  почве  в  начале  и  середине  вегетации
культуры, что связано с увеличением численности диазотрофов в этот период.
Перед  уборкой  ячменя  его  содержание  в  почве  снизилось,  за  счёт  выноса
данного элемента культурой с урожаем.

Положительное  действие  микромицета  сохранилось  и  на  третий  год
исследования. В пару содержание щелочногидролизуемого азота в почве было
выше относительно контроля на протяжении всего вегетационного периода: в
мае на 8,4 мг на 1 кг почвы, в июле – на 6,0 мг/кг и сентябре – на 2,8 мг/кг.
Полученные данные согласуются с результатами учёта динамики численности
диазотрофов.

В  зернопаропропашном  севообороте  целесообразно  применять
целлюлозолитический  микромицет  совместно  с  минеральным  азотом  и
питательной  добавкой  для  деструкции  соломы  озимой  пшеницы,
используемой  в  качестве  органического  удобрения.  Интродуцированный
аборигенный  микроорганизм  успешно  закрепляется  на  субстрате,  ускоряет
разложение  соломы  озимой  пшеницы  и  стимулирует  активное  развитие
агрономически полезной микрофлоры почвы, формирующей потенциальное и
эффективное  плодородие.  Это  отражается  в  повышении  содержания
щёлочногидролизуемого  азота  в  почве.  Наряду  с  этим,  прослеживается
положительное последействие данного приёма на формирование плодородия.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПАРА

Комарова Н.А.
ФБГНУ «Нижегородский НИИСХ», Нижегородская область,

пос. Селекционной станции E-mail: komnat2013@mail.ru

Резюме. В статье изложены результаты исследований,  проведённых на опытном поле
Нижегородского НИИСХ, на светло-серой лесной почве, по изучению влияния различных
паров  на  содержание  гумуса  и  агрохимическую  характеристику  почвы.  Результаты
показали, что запашка сидеральных культур (рапса ярового, клевера лугового) и внесение
навоза 40 т/га положительно влияет на агрохимические свойства светло-серой лесной
почвы: наблюдается тенденция к снижению кислотности почвы, увеличению содержания
подвижного фосфора и обменного калия, отмечена тенденция к повышению содержания
лабильных гумусовых веществ, а также общего гумуса.
Summary. In article are stated results of the researches conducted on the skilled field of the
Nizhny Novgorod NIISH, on the light gray forest soil on studying of influence of various vapors
on the maintenance of a humus and the agrochemical characteristic of the soil.  Results have
shown that a plowing the sideralnykh of cultures (colza summer, a clover meadow) and introduc-
tion of manure of 40 t/hectare positively influences agrochemical properties of the light gray for-
est soil: the tendency to decrease in acidity of the soil, increase in content of mobile phosphorus
and exchange potassium is observed, the tendency to increase of content of labile humic sub-
stances, and also the general humus is noted.

Продуктивность  почв  неразрывно  связана  с  их  плодородием.
Отечественная  и  зарубежная  наука  и  практика  передовых  хозяйств
показывает,  что  повышение  плодородия  может  быть  достигнуто  путём
применения комплекса агротехнических мероприятий. Достаточное внесение
органических  удобрений  (навоза,  сидератов,  соломы  и  др.)  способствует
улучшению  всех  агрономически  ценных  показателей.  Однако  в  настоящее
время по России навоза вносится менее 1 т/га пашни, солома сжигается. В
ситуации, когда ресурсное обеспечение хозяйств низкое, а применение навоза
является энергозатратным приёмом, изменение в этом вопросе следует искать
в  биологизации  и  экологизации  земледелия  [1].  При  рациональным  и
эффективном  использовании  различных  видов  органических  удобрений
(солома,  сидераты)  можно  направленно  воздействовать  на
микробиологические  процессы,  создавая  оптимальные  условия  для
жизнедеятельности агрономически ценных групп микроорганизмов,  какими
являются  нитрификаторы,  аммонификаторы,  азотофиксирующие,
целлюлозоразлагающие и другие полезные микроорганизмы, участвующие в
процессах синтеза и разрушения гумусовых веществ [2].

С  1997  года  на  опытном  поле  Нижегородского  НИИСХ  ведутся
исследования  по  изучению  эффективности  сидеральных  паров  в
короткоротационных  севооборотах  со  следующим чередованием  культур:  1-
яровая пшеница; 2 – пар (сидеральный, занятый, чистый); 3 – озимая пшеница;
4  –  овес.  Сидеральные  культуры:  клевер  луговой  (сорт  Трио),  люпин
узколистный (сорт Денлад). Парозанимающие культуры: клевер луговой, вика с
овсом. Чистый пар с навозом (40 т/га) и без навоза. Исследования проводятся
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по двум фонам минерального питания -  Р90К90 и  N60Р90К90.  Почва  опытного
участка светло-серая лесная, среднесуглинистая; рН – 5,0; Нr – 3,4 мг-экв. на
100 г. почвы; Р2О5 – 225 и К2О – 106 мг/кг почвы (по Кирсанову); гумус – 1,5%.

По  различным парам,  согласно  севообороту  посеяна  озимая  пшеница.
Метеорологические  условия  осенне-зимне-весеннего  периода  складывались
благоприятно. Период с момента возобновления вегетации и до наступления
фазы колошения установилась жаркая и сухая погода (ГТК май – 0,9; июнь –
0,2; первая декада июля – 0,6).

Важнейший  показатель  плодородия  почвы  -  это  содержание  в  ней
органического вещества – гумуса, который оказывает значительное влияние на
свойства почвы. Ведущая роль в формировании плодородия принадлежит его
лабильной части – легкоразлагаемому органическому веществу (ЛОВ). В опыте
проведены исследования по изучению влияния различных паров на содержание
лабильных  гумусовых  веществ  в  почве  под  озимой  пшеницей  в  начале
весенней вегетации (29.04) и в фазу колошения культуры (03.06) (табл).

При  первом  сроке  определения  наибольшее  количество  лабильных
веществ в слое почвы 0-10 см отмечалось после унавоженного пара. Однако
достоверного  увеличения  содержания  лабильных  органических  веществ  по
сравнению с чистым паром без навоза не наблюдается. Достоверное изменение
в количестве ЛОВ прослеживается в слое почвы 10-20 см практически по всем
парам (кроме сидерального клеверного и унавоженного паров).

По мере роста и развития культуры в пахотном слое происходит изменение
содержания  лабильных  гумусовых  веществ  по  всем  вариантам  опыта:  по
сидеральному  рапсовому,  занятому  викоовсяному  и  чистому  парам  оно
уменьшилось, по занятому рапсовому, сидеральному люпиновому и чистому пару
с навозом не изменилось, по клеверному сидерату достоверно увеличилось с 0,20
до 0,22 С %.

Проведены исследования по определению содержания общего гумуса в
почве  под  озимой  пшеницей,  которая  высевалась  по  различным  парам.
Проявилось  положительное  влияние  сидеральных  и  занятых  паров  на
содержания  гумуса  в  почве.  Достоверное  увеличение  его  количества
отмечается по всем парам по сравнению с чистым паром без навоза. Запашка
рапсового  и  клеверного  сидератов  обеспечивают  наибольшее  накопление
гумуса – 1,99; 1,90%, что на 0,55 и 0,46% больше, чем по чистому пару без
навоза соответственно.

Таблица
Содержание лабильного органического вещества и общего гумуса в почве

под озимой пшеницей по фону Р90К90

Вариант опыта

Содержание лабильного органического вещества
по слоям почвы, С %

общ.
гумус,

%29.04 03.06
0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 0-20

1. Яровой рапс – 
сидеральный пар

0,23 0,23 0,23 0,22 0,18 0,20 1,99

2. Яровой рапс – занятый 0,22 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20 1,73
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пар
3. Клевер луговой – 
занятый пар

0,21 0,17 0,19 0,18 0,21 0,20 1,84

4. Клевер луговой – 
сидеральный пар

0,19 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 1,90

5. Люпин узколистный - 
сидеральный пар

0,22 0,23 0,22 0,23 0,22 0,22 1,84

6. Вика+овес – занятый 
пар

0,23 0,23 0,23 0,20 0,20 0,20 1,85

7. Чистый пар + 40 т/га 
навоза

0,24 0,21 0,22 0,23 0,22 0,22 1,85

8. Чистый пар 0,22 0,20 0,21 0,22 0,19 0,20 1,44
НСР05(А) – пары Fф < Fт 0,03 0,01 Fф < Fт 0,03 0,01 0,20
НСР05(В) – срок 
определения

Fф < Fт Fф < Fт 0,01 Fф < Fт Fф < Fт 0,01 -

Нижегородская  область  характеризуется  промывным  типом  водного
режима. Многие питательные вещества вымываются из пахотного слоя почвы.
Вид пара может изменить характер пищевого режима в течение вегетационного
периода  и  отражаться  на  запасах  питательных  элементах  почвы.  Отбор
почвенных  проб  на  общий  агрохимический  анализ  проведён  после  уборки
культуры.

Реакция почвенной среды оказывает огромное влияние на рост и развитие, а
также  в  значительной  степени  обуславливает  скорость  и  направленность
протекающих  в  почве  химических  и  биохимических  процессов.  Анализ
результатов показал, что внесение навоза – 40 т/га в чистый пар с использованием
фосфорно–калийных  удобрений  позволяет  уменьшить  кислотность  почвы  по
сравнению с остальными предшественниками до уровня 5,15 ед. рН и отнести её
к разряду слабокислой почвы. На остальных вариантах почва характеризуется как
сильно-  и  среднекислая.  Внесение  аммиачной  селитры  способствовало
дальнейшему снижению показателя рН до 4,0-4,90.

Характеристика  гидролитической  кислотности  почвы  по  вариантам
опыта показывает, что наибольшую величину по фосфорно-калийному фону
имеет вариант с сидеральным и занятым клеверными парами – 4,14 мг-экв на
100 г почвы. Внесение в чистый пар навоза в дозе 40 т/га снижает показатель
гидрологической  кислотности  до  уровня  2,47  мг-экв  на  100  г  почвы.  Фон
азотных удобрений способствовал увеличению гидролитической кислотности
практически по всем вариантам опыта.

Сумма обменных оснований в почве по фону Р90К90 изменяется по всем
вариантам опыта от 7,7 до 11,4 мг-экв. на 100 г почвы. При этом, наименьшее
содержание  обменных  оснований  характеризуется  вариант  с  занятым
клеверным паром. Внесение азотных удобрений приводит к снижению суммы
поглощенных  оснований,  что  обусловлено  выносом  элементов  кальция  и
магния более высоким урожаем по сравнению с фоном без азота.

Существуют некоторые преимущества элементов питания, поступающих
в  почву  в  составе  органических  остатков,  перед  минеральными  формами
удобрений.  Одно  из  них  –  более  высокие  коэффициенты  использования
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большинства зольных элементов у растительных остатков. Например, фосфор
из корневых остатков  клевера  используются озимой пшеницей,  идущей по
пласту многолетних трав, примерно на 60%, в то время как в аналогичных
условиях  фосфор  суперфосфата  используется  не  более  чем  на  20%.
Аналогичная  картина  и  для  калия,  кальция  и  др.  элементов  [3].  В  ряде
исследований  установлено,  что  использование  сидератов  увеличивает
доступность и эффективность использования растениями фосфора [4, 5].

Оценивая  данные  по  содержанию  элементов  питания  в  почве  под
различными  парами  следует  отметить,  что  содержание  фосфора
характеризуется как очень высокое,  калия высокое.  Достоверное увеличение
содержания  фосфора  в  почве  по  фосфорно-калийному  фону  отмечается  по
люпиновому сидеральному, клеверному, викоовсяному занятым парам, а также
чистого пара с навозом. Внесение азотных удобрений привело к увеличению
массы  урожая  парозанимающих  и  сидеральных  культур,  и  как  следствие
большему выносу питательных элементов с урожаем, поэтому в вариантах с
азотом содержание фосфора и калия меньше, чем в вариантах без применения
азотных удобрений.

Таким  образом,  запашка сидеральных  культур  (рапса  ярового,  клевера
лугового) и внесение навоза 40 т/га положительно влияет на агрохимические
свойства  светло-серой  лесной  почвы:  наблюдается  тенденция  к  снижению
кислотности  почвы,  увеличению  содержания  подвижного  фосфора  и
обменного калия, отмечена тенденция к повышению содержания лабильных
гумусовых веществ, а также общего гумуса.
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2  Роль  сидератов  в  экологизации  и  биологизации  земледелия  /  Н.С.  Матюк,  Г.Д.
Гогмачадзе, С.С. Солдатова, В.Г. Безуглов. – 2010. - № 1 –
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3.  Концепция  оптимизации  режима  органического  вещества  в  агроландшафтах  /В.И.
Кирюшин и др.- Москва, из-во МСХА, 1993.- 95 с.
3 Effect of incorporation of 32 P labeled green manure (Sesbania aculeata) on the yield and P up-
take by maize / A.C. Vig, D. Singh, C.R. Biswas, M. Chand // J.nucl. Agr. Biol, 1989; T.18. N 2.
– P.109-116.
4 Effect of Catch Cropping on Phosphorus Bioavailability in Comparison to Organic and Inor-
ganic Fertilization / B. Eichler-Lobermann, S. Kohne, B. Kowalski, E. Schnug // Journal of Plant
Nutrition, 2008; Vol.31, N 4. – P.659-679.

УДК 57.033:577.19+543.645.9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ТОРФА

НА ЕГО АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ
Косолапова Н.И., Алферова Е.Ю., Проценко Е.П.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «КГУ», Курск

E-mail: katrin_alf@mail.ru; protselena@yandex.ru

mailto:protselena@yandex.ru
mailto:katrin_alf@mail.ru
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2010/l/st_02.doc.--021000076%5C0001


146

Резюме. Исследовано  влияние  степени  диспергирования  торфа  в  водной  среде
производимого  с  помощью  инновационной  технологии  ультразвуковой  кавитационной
обработки сырья при высоком статическом давлении (ООО ТПК «КАВИТА») на величину
антиоксидантной  активности  веществ,  входящих  в  его  состав.  Рекомендовано
использовать  указанный  метод  для  изготовления  агропрепаратов  повышающих
устойчивость культурных растений к неблагоприятным факторам среды.

Действие  большинства  неблагоприятных  биотических  и  абиотических
факторов на растительный организм сопровождается развитием в его клетках
окислительного (оксидативного) стресса. В условиях продолжительного и/или
интенсивного  влияния  стрессоров  многоступенчатая  система  защиты,
имеющаяся  у  культурных  растений  для  обеспечения  их  устойчивости  к
окислительным  повреждениям,  истощается,  что  приводит  к  значительному
снижению их продуктивности. В связи с этим актуальной является разработка
экологически  безопасных  препаратов,  которые  могли  бы  стать
дополнительным  источником  веществ,  препятствующих  развитию
окислительного  стресса,  и  способствовали  реализации  максимальной
продуктивности культур в неблагоприятных условиях. В качестве сырьевой
основы  для  подобных  препаратов  могут  выступать  торфа,  богатые
соединениями антиоксидантного и антистрессового действия [1].

В  ООО  «ТПК  «КАВИТА»  разработана  и  внедрена  в  производство
инновационная  технология  ультразвуковой  кавитационной  обработки
природного сырья в водной среде при высоком статическом давлении. За счёт
соответствующего выбора параметров указанная технология диспергирования
обеспечивает измельчение торфа до заданных размеров [2]

Интерес  представляет  определение  влияния  степени  диспергирования
торфяного сырья на величину антиоксидантной активности (АОА) веществ,
входящих в его состав. В качестве объектов исследования выступили образцы
вытяжек  торфа  месторождения  «Кузьминский»  Свердловской  области
характеристика и схема получения которых, представлена в таблице 1.

О  величине  АОА  образцов  судили  по  их  способности  ингибировать
аутоокисление адреналина  in vitro и тем самым предотвращать образование
активных  форм  кислорода  [3].  Для  этого  готовили  пробы  в  двукратной
повторности  для  каждого из  образцов  описанным ниже способом.  К 4  мл
бикарбонатного буфера добавляли по 0,6 мл фильтратов 1-3, звтем добавляли
0,2  мл  0,1% раствора  адреналина  гидрохлорида  и   снимали  через  10  мин
оптическую плотность полученных растворов на спектрофотометре Shimadzu
UV-1800 при длине волны 347 нм в кювете толщиной 10 мм. (А2). Для учета
собственной  окраски  вытяжек,  которые  поглощают  определенную  длину
волны  в  видимой  части  спектра,  фиксировали  оптические  плотности
дополнительно  приготовленных  буферированных  растворов  вытяжек  без
адреналина (А3). Далее в качестве контроля снимали оптическую плотность
(А1) как описано выше пробы состоящей из 4 мл бикарбонатного буфера, 0,6
мл дистилированной воды и 0,2 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида.
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Таблица 1
Характеристика и схема получения исследуемых вытяжек

Наименованиеобразца Образец 1 Образец 2 Образец 3
Соотношение  торф:
дистиллированная  вода
в исходной смеси 

1:10 1:10 1:10

Тип обработки Механическое
перемешивание в

течение 1 ч.

УЗ каитационная
обработка,

обеспечивающая
диспергирование

до размеров частиц
120-160 нм*

УЗ каитационная
обработка,

обеспечивающая
диспергирование до
размеров частиц 40-

60 нм*
Описание  полученной
смеси

темно-коричневая
неоднородная масса

темно-коричневая
пастообразная

масса

темно-коричневый
золь

Приготовление
вытяжек

1 мл смеси + 100 мл воды, отфильтровать через бумажный
фильтр «синяя лента». 

Обозначение фильтрата Фильтрат 1 Фильтрат 2 Фильтрат 3
* контроль степени диспергирования осуществлялся при помощи электронного растрового
микроскопа FEI Quanta 650 FEG (ООО «МНТЦ»)

Антиоксидантную активность (АОА) исследуемых препаратов выражали
в  процентах  ингибирования  аутоокисления  адреналина  и  вычисляли  по
формуле:

Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2

Результаты исследования АОА образцов 1-3

№
П/П

Наименов
ание

Оптическая плотность 

АОА,%

Оптическая
плотность (А1)

адреналина, после
10 мин. экспозиции

Контроль Опыт

А2 (1) А2 (2) А3 (1) А3 (2)

1 Фильтрат 1 0,261 0,264 0,122 0,123 10,8 ± 0,6
0,1572 Фильтрат 2 0,375 0,373 0,261 0,258 27,1 ± 0,3

3 Фильтрат 3 0,284 0,285 0,189 0,188 38,9 ± 0,6
Показано,  что все  фильтраты проявляют антиоксидантную активность.

При  этом  прослеживается  четкая  взаимосвязь  между  степенью
диспергирования  и  величиной  АОА.  Увеличение  степени  диспергирования
приводит в увеличению выхода в водную среду тех компонентов торфяного
комплекса,  которые  обладают  выраженной  антиоксидантной  активностью
прежде всего это гуминовые вещества и метод ультразвуковой диспергации
при  высоком  статическом  давлении  может  быть  рекомендован  для
изготовления  агропрепаратов  повышающих  устойчивость  культурных
растений к неблагоприятным факторам среды.
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Резюме. Изучено влияние основной обработки почвы и минеральных удобрений под горох
на  азотный  режим  чернозема  типичного.  Установлено,  что  в  отличие  от
ресурсосберегающих  способов  обработки  вспашка  способствовала  выравниванию
содержания легкогидролизуемого азота по слоям почвенного профиля. Ко времени уборки
урожая  произошло  увеличение  содержания  элемента  по  всем  изучаемым  слоям  и
вариантам.
Summary. The influence of tillage methods and fertilizers under peas on a food mode of Cher-
nozem typical was studied. It is found that in contrast to the resource-saving processing methods
plowing contributed to the alignment of light-hydrolyzing nitrogen content through layers of soil
profile. By the time of harvest there was an increase in the content of mineral nutrient throughout
all the studied layers and options.

В  современном земледелии  приоритетным остается  вопрос  получения
продукции  с  использованием  энергосберегающих  технологий,  в  том  числе
минимальной и нулевой обработок почвы. В зависимости от выбора способа
основной  обработки  почвы  должна  изменяться  и  система  применения
удобрений. Имеющиеся противоречивые мнения исследователей по вопросам
влияния  способов  обработки  почвы  и  доз  минеральных  удобрений  на
показатели почвенного плодородия и урожайность гороха [1-6] не позволяют
сделать однозначные выводы об эффективности их использования.

Изучение  влияния  минеральных  удобрений  и  их  доз  в  сочетании  с
различными  способами  основной  обработки  почвы  на  характер  азотного
режима  чернозема  типичного  под  горохом  –  зернобобовой  культурой
способной  утилизировать  азот  атмосферы  является  актуальной  задачей  в
условиях  юго-западной  части  ЦЧЗ,  что  составляет  цель  данного
исследования.

Все работы проводились в течение 2010, 2011 и 2013 годов на базе ООО
«Пчелка» Ивнянского района Белгородской области. Сумма средних суточных
температур  за  период активной  вегетации  растений  колеблется  в  пределах
2450-2600˚.  Район  характеризуется  достаточно  высокой
влагообеспеченностью: сумма осадков за период вегетации составляет 270-
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280  мм.  Почва  опытного  участка  –  чернозем  типичный  среднемощный
среднегумусный тяжелосуглинистый.  Содержание  гумуса  –  5,35%;  степень
насыщенности  почв  основаниями  –  около  90%;  рНсол.= 5,9-6,4;  содержание
подвижного фосфора и калия (по Чирикову), соответственно, 190 и 142 мг/кг.

В опыте изучали три способа основной обработки почвы: 1. Вспашка на
глубину 24-25 см плугом ПЛН 3-35; 2. Мелкая обработка почвы на глубину
10-12 см дисковой бороной БДМ 4х4;  3.  Нулевая  обработка почвы.  Кроме
этого изучали три варианта применения минеральных удобрений: 1. Контроль
– без применения удобрений; 2. Расчетная доза минеральных удобрений на
планируемую урожайность 3,5 т/га –  N50P70K40; 3. Двойная доза –  N100P140K80.
Отбор почвенных проб на пищевой режим проводился в слоях 0-10, 10-20, 20-
40 см в момент посева и уборки.

В период посева в вариантах без внесения удобрений в слое почвы 0-10
см  наибольшим  содержание  легкогидролизуемого  азота  было  при  нулевой
обработке почвы – 176 мг/кг, а при вспашке и мелкой обработке – 160 и 161
мг/кг  соответственно (рис.  1).  В слое  10-20 см происходило выравнивание
содержания  элемента  по  всем  вариантам  обработки  почвы:  153-156  мг/кг,
тогда как в слое 20-40 см наибольшее его содержание отмечено при мелкой
обработке – 160 мг/кг, в то время как на вспашке и нулевой обработке – 148 и
147 мг/кг.

Рисунок 1. Содержание легкогидролизуемого азота в почве в период посева, мг/кг
(в среднем за три года)

При внесении минеральных удобрений содержание легкогидролизуемого
азота  по  всем  вариантам  обработки  почвы  находилось  примерно  на
одинаковом уровне (143-177 мг/кг). Чуть ниже его содержание было отмечено
при нулевой обработке почвы с расчетной дозой удобрений (143-150 мг/кг).

Глубокая  обработка  почвы  выравнивала  содержание  данного  элемента
питания  по  слоям  с  сохранением  минимальной  дифференциации.  Без
обработки почвы отмечается заметное снижение содержания азота с глубиной
и  только  при  двойной  дозе  удобрений  происходит  выравнивание  его
содержание по слоям почвы. При мелкой обработке различия более выражены
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– с явным превышением в верхнем 0-10 см слое, как при расчетной, так и при
двойной дозах удобрений.

К уборке произошло увеличение содержания легкогидролизуемого азота
по всем изучаемым слоям и вариантам опыта до 156-209 мг/кг (рис. 2), что
очевидно  является  следствием  способности  зернобобовых  культур  к
азотфиксации.

Рисунок 2. Содержание легкогидролизуемого азота в почве в период уборки, мг/кг
(в среднем за три года)

Однако четко прослеживается тенденция к дифференциации содержания
легкогидролизуемого  азота  по  слоям  почвенного  профиля,  более  резкая  в
варианте  без  обработки  почвы.  Так  в  слое  0-10  см  содержание
легкогидролизуемого  азота  по  всем  способам  обработки  почвы  было
примерно на одном уровне: 195-201, 198-204 и 190-209 мг/кг, соответственно
при вспашке, мелкой и нулевой обработкам почвы.

В слое 10-20 см произошло снижение его содержания, причем большее
при отказе  от  обработки  –  на  14-25  мг/кг, в  то  время как  при  глубокой  и
мелкой  обработках  снижение  не  превышало  15  мг/кг. В  слое  20-40  см  на
вспашке  и  мелкой  обработке  почвы  отмечено  сходное  содержание
легкогидролизуемого  азота:  170-179  мг/кг,  при  нулевой  –  его  содержание
составляло 156-161 мг/кг.

Применение различных доз удобрений не оказало значительного влияния
на  изменение  содержания  легкогидролизуемого  азота  по  всем  вариантам
обработки почвы и исследуемым слоям.

Таким образом,  вспашка выравнивает содержание легкогидролизуемого
азота по слоям с сохранением минимальной дифференциации. Без обработки
почвы снижение содержания азота  с  глубиной более заметно и только при
двойной дозе удобрений происходит выравнивание его содержание по слоям
почвы. К уборке отмечено увеличение содержания легкогидролизуемого азота
по всем изучаемым слоям и вариантам опыта до 156-209 мг/кг, что является
следствием  способности  бобовых  культур,  в  том  числе  и  гороха,  к
азотфиксациии.  Однако  четко  прослеживается  тенденция  снижения
содержания  легкогидролизуемого  азота  с  глубиной  почвенного  профиля,



151

указывающая на характер способов обработки почвы и очевидно связанные с
ними особенности развития корневой системы.
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УДК 631.4:634.93
ВЛИЯНИЕ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ

НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ В АГРОЛАНДШАФТАХ
Кретинин В.М., д.с.-х.н, Кошелев А.В., к.с.-х.н.

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
агролесомелиоративный институт», г. Волгоград

E-mail: alexkosh@mail.ru

Резюме.  В  статье  представлен  обширный  научно-исследовательский  материал  за  60
летний  период  по  влиянию  агролесомелиорации  на  плодородие  почв  в  лесоаграрных
ландшафтах по 6 природным зонам РФ.
Summary. Extensive research material for a 60 year period on the impact of agroforest ameleira-
tion on the soil fertility in agroforest landscapes in 6 the natural zones of Russia is represented in
the article.

За  последние  годы  проблема  плодородия  почв  в  России  резко
обострилась. Ежегодно в степной и сухостепной зонах на чернозёмах южных
теряется до 1 т гумуса на гектар, на чернозёмах обыкновенных – 0,83 т/га и
тёмно-каштановых  почвах  –  0,62  т/га  [5].  Основной  причиной  ухудшения
плодородия  почв  являются  эрозионные  процессы,  в  результате  смыва
верхнего плодородного слоя почвы, происходит уменьшение запасов гумуса и
азота, ухудшаются физические свойства почв, понижается их биологическая
активность.

В  настоящее  время  большое  значение  в  сохранении  и  повышении
плодородия  почв  приобретают  менее  затратные  биологические  методы
воспроизводства  почвенного  плодородия,  к  которым  относится  и
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лесомелиорация.  Средствами  лесной  мелиорации  создаются  устойчивые
агролесоландшафты,  по  сравнению  с  незащищенными  лесными  полосами
сельскохозяйственными угодьями.

В  настоящий  момент  накоплен  определенный  опыт  применения
агролесомелиорации и защитного лесоразведения в борьбе с деградацией и
опустыниванием земель  сельскохозяйственного  назначения,  как  в  мировой,
так и отечественной практике [1].

Однако  актуальность  современного  агролесомелиоративного
почвоведения  значительно  возросла  в  связи  с  необходимостью  решения
следующих проблем:

-  лесорастительной  оценки  почвенного  покрова  исходно  не  лесных
территорий;

-  разработки  приемов  мелиорации  почв  для  выращивания  защитных
лесных насаждений (ЗЛН);

- поиска взаимосвязей между ЗЛН, почвами и окружающей средой; 
- разработки технологий возделывания сельскохозяйственных культур в

межполосных  полях,  приемов  биологизации  земледелия  в
агролесоландшафтах и повышения продуктивности пастбищных земель;

- увеличения разнообразия биогеоценозов;
- борьбы с деградацией почв и опустыниванием территории;
- снижения миграции и концентрации вредных техногенных веществ в

почвах, растениях и водах агролесоландшафтов.
Впервые  обосновано  новое  направление  в  земледелии  на

лесозащищённых  агроценозах  –  агролесомелиоративное  земледелие  [2].
Отмечены  метеорологические,  микроклиматические,  гидрологические  и
почвенно-агрохимические  особенности  условий  земледелия  на
лесомелиорированной  территории.  Предложены зонирование  межполосного
поля,  пути  сокращения  неоднородности  условий  произрастания  на  нем  и
дифференцированный  подход  к  технологии  возделывания
сельскохозяйственных  культур.  Показана  эффективность  приемов
биологизации  земледелия  и  повышения  плодородия  почв  в
агролесоландшафте.

Многолетние  исследования  показали,  что  интенсификация
дифференцированной  технологии  выращивания  сельскохозяйственных
культур на  межполосных  полях возможна лишь при строжайшем контроле
почвенно-агрохимических  требований,  исключающих  агроистощение,
почвоутомление, дисбаланс питательных элементов в почве, дегумификацию
и загрязнение почвы. Экологизация землепользования в агролесоландшафте
наиболее  полно  отвечает  потенциальным  возможностям  биологического
агролесомелиоративного  земледелия.  Так,  в  последние  20  лет  в
агролесоландшафтах Среднего Поволжья запасы воды в снежных отложениях
были  на  41-71  мм  больше,  чем  в  открытых  ландшафтах.  Поэтому  в  этих
ландшафтах грунтовые воды поднялись на 1,4-2,9 м и стали корнедоступными
на 25% территории. Повысилось плодородие лесомелиорированных почв.
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На  период инвентаризации  защитных  лесных  (ЗЛН)  насаждений  по  6
природным зонам страны в 1995 г. средняя прибавка гумуса в метровом слое
почвы под ЗЛН была равна 43,26 т/га, валового азота 2,181, фосфора 0,704 и
калия 3,462 т/га и на расстоянии до 4Н от них соответственно 8,22;  0,423;
0,271 и 2,243 т/га.

Биологическое  агролесомелиоративное  земледелие  открывает
возможности для изменения структуры севооборотов, введения в них бобовых
многолетних  трав,  парозанимающих  и  сидеральных  культур,  уплотненных,
смешанных,  поукосных  и  пожнивных  посевов.  Биологи-зированные
севообороты на лесомелиорированной территории в лесостепной, степной и
сухостепной природных зонах повышают бонитет почвы на 1,9-17,0 баллов и
продуктивность культур на 4355-9320 МДж/га год.

В лесостепной и степной зонах введение многолетних трав, применение
оптимальных  доз  органоминеральных  удобрений  предопределяют
положительный баланс гумуса в черноземах. В сухостепной зоне Поволжья и
Кулунды биологизированные севообороты понижают дефицит гумуса на 23-
42%.  Существенно  улучшают  питательный  режим  и  плодородие  почв
сидераты.

В лесозащищённых агроценозах биологический круговорот питательных
элементов  более  интенсивный  и  емкий,  чем  на  открытых  полях,  как  при
интенсификации,  так и при биологизации земледелия.  Повышенный вынос
биофильных  элементов  урожаем  сельскохозяйственных  культур  и  отчасти
вовлечение  их  в  большой  геологический  круговорот  обусловливают  здесь
необходимость улучшения питательного режима и постоянного контроля за
плодородием почв.

Материалы  исследований  по  агролесомелиоративному  земледелию  на
межполосных  полях  и  в  зоне  влияния  массивных,  колочных  естественных
лесных  насаждений,  как  и  при  совместном  произрастании
сельскохозяйственных культур, деревьев и кустарников в агролесоводстве, в
антропогенных лесоаграрных ландшафтах семиаридных и аридных областей
страны отличаются новизной и представляют теоретический и практический
интерес.

Для развития исследований и агролесомелиоративных работ разработано
агролесомелиоративное  районирование  РФ  [3].  Дополнены  и  уточнены
нормативы лесопригодности почв, предложены мероприятия по повышению
их водообеспеченности, эффективности рассоления и рассолонцевания.

Показаны особенности  действия факторов почвообразования  и  прежде
всего  ведущего  биологического  фактора  -  древесной  растительности  -  на
лесомелиорированной  территории,  выразившегося  в  своеобразии  генезиса,
эволюции,  полиморфизма  антропогенных  почв.  Предложены  новые  типы
лесных  почв:  лесо-черноземный,  лесо-каштановый,  лесо-луговой,
аллювиальный лесной.
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Впервые  в  агролесомелиоративном  почвоведении  представлены
материалы об изменении свойств почв у комля древесных видов, мелиорации
почв фитогенных полей деревьев и кустарников.

Дана  характеристика  почвенных  режимов  в  агролесоландшафте:
радиационного,  температурного,  водного,  гидрологического,  питательного и
солевого. Показано влияние ЗЛН на морфологическое строение, физические,
физико-химические  и  химические  свойства  почвы  и  ее  биологическую
активность.

Определены  массоперенос  твердых  атмосферных  осадков,  талых  вод,
продуктов  эрозии  и  дефляции  почв;  вымывание  токсичных  и  питательных
веществ  в  корнеобитаемом  слое.  Изучено  формирование  антропогенных
грунтовых вод в агролесоландшафтах.

Изучен  круговорот  и  баланс  азота  и  зольных  элементов  в  фитомассе
полезащитных  лесных  полос  лесостепной,  степной,  сухостепной  и
полупустынной зон РФ. Выявлены особенности типа круговорота элементов.
Изучен  круговорот  и  рассчитан  баланс  питательных  элементов  в  почве
биологизированных лесозащищённых севооборотов с органической, органо-
минеральной и минеральной системами удобрений в степной, сухостепной и
полупустынной зонах РФ. Рассчитан баланс гумуса в почве лесозащищённых
агроценозов  степной  и  сухостепной  зон  РФ.  Рассчитан  эколого-энерго-
экономический  эффект  секвестрирования  СО2  от  мелиоративного  влияния
ЗЛН в России в ХХ веке, который составил 256 трлн.р. [4].

Полученные  материалы  исследований  являются  актуальными  и
перспективными, и могут быть использованы для формирования и прогноза
развития  инновационных  систем  агролесомелиоративного  земледелия,
организации мониторинга, постоянного экологического контроля почвенных
ресурсов в условиях глобального изменения климата.
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Резюме. Показано,  что  при  снятии  агрогенной  нагрузки  на  почву,  в  результате  её
перевода  под  многолетнюю  залежь,  происходит  комплексная,  системная  регенерация
почвенных  свойств  (агрохимических,  агрофизических,  биологических  и  др.),  повышение
плодородия и улучшение экологического состояния чернозема типичного.

В  настоящее  время  из-за  усиливающихся  антропогенных  нагрузок  на
почвы  отмечается  деградация  черноземов  и  ухудшение  их  экологического
состояния (А.П. Щербаков, И.И. Васенев, 2000;  В.Д. Муха и др., 2006; Н.П.
Масютенко, 2006; Г.В. Добровольский, 2008; Ф.Н. Лисецкий, 2009 и др.). В
связи  с  этим  очень  важным  является  изучение  восстановления  свойств  и
экологического состояния почвы при минимализации агрогенной нагрузки на
неё (при отведении пашни под залежь).

Естественная эволюция почв пашни, перешедшей в залежное состояние,
определяется  прекращением  антропогенного  воздействия,  сукцессионной
сменой  растительности  в  результате  самозарастания  (естественного
залужения) и  зависит  только от  природных  факторов  почвообразования.  В
условиях Центрального Черноземья изменения свойств почв,  выбывших из
сельскохозяйственного оборота, изучены недостаточно.

Исследования  проводились  в  течение  2007-2012  гг.  на  территории
многофакторного  полевого  опыта  ГНУ  ВНИИЗиЗПЭ  (Курская  область,
Медвенский  район)  на  склоне  северной  экспозиции  крутизной  до  3°.
Объектами  исследования  были  чернозёмы  типичные  среднемощные
тяжелосуглинистые на залежи (24 года) и на пашне прилегающей к залежи (24
года)  с  зерновым  севооборотом  (ЗС),  отвальной  обработкой  почвы  и  без
удобрений.

Наблюдения,  анализы  и  учет  проводились  согласно  существующим
методикам,  принятым  в  полевых  и  лабораторных  исследованиях  по
почвоведению  и  общему  земледелию.  Для  изучения  гумусного  состояния
почвы,  агрохимических  и  физических  свойств, содержания микробной
биомассы на  всех  объектах  исследования  отбор  смешанных  почвенных
образцов проводили по диагонали делянок из 6 точек буром в слоях 0-25 см и
25-50 см.  Почвенную мезофауну определяли методом почвенных раскопок с
послойной  ручной  разборкой  почвы  по  М.С.  Гилярову  в  трехкратной
повторности. Надземную фитомассу определяли методом пробных площадок
в 5-кратной повторности. Отбор  образцов почвы и исследование почвенной
мезофауны проводили один раз за вегетационный сезон после уборки урожая.
Кроме  того,  для  изучения  морфологического  строения  профиля  чернозёма
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типичного  на  объектах  исследования,  были  заложены  и  обследованы
почвенные разрезы.

В  результате  исследования  чернозема  типичного  на  залежи  были
установлены  изменения  его  морфологического  строения  по  сравнению  с
пахотными  черноземами.  Так,  в  отличие  от  старопахотных  земель  на  24-
летней  залежи  с  плотнокустовой  злаковой  растительностью  в  почвенной
профиле выделяется дерновый слой мощностью 6-7 см. Профиль чернозема
типичного на 24-летней залежи имеет следующее строение: А (АДЕРН + А) – АВ
– ВК – ВСК – СК. В то же время морфологическое строение профиля чернозема
типичного  на  пашне,  расположенной  рядом  с  залежью,  выражается
следующей совокупностью горизонтов: А (АПАХ + А) – АВ – ВК – ВСК – СК.
Кроме того, выявлено изменение структуры в верхнем слое почвы: на залежи
она  комковато-мелкозернистая,  а  на  пашне  –  крупнозернисто-комковато-
порошистая.  Следовательно,  после  прекращения  агрогенного  воздействия
происходит  постепенное  восстановление  естественного  (природного)
профиля и структуры почв.

Залежные почвы выступают в роли накопителей органического вещества.
Так на 24-летней залежи (табл. 1) в слое почвы 0-25 см содержание и запасы
гумуса на 14,8% и 5,3 (относительных) %, соответственно, больше, чем на
прилегающей к ней пашне. В то же время на 24-летней залежи количество
ЛГВ, ЛГК и ЛФК в слое почвы 0-25 см в 1,4, 1,7 и 1,2 раза, а в слое 25-50 см в
1,7, 2,7 и 1,4 раза, соответственно, больше, чем на прилегающей к ней пашне.

Содержание микробной биомассы в слое почвы 0-25 см на залежи выше,
чем  на  пашне,  в  1,5  раза.  Запасы  негумифицированного  органического
вещества  в  слое  0-25  см  чернозема  типичного  на  24-летней  залежи
превышают  таковые  на  пашне  в  4,3  раза,  а  в  слое  25-50  см  в  2,4  раза,
соответственно.  Значимое  возрастание  запасов,  содержания  гумуса,  МБ  в
почве на залежи по сравнению с пашней отмечается только в верхнем слое 0-
25 см, а НОВ, ЛГВ как в слое 0-25 см, так и в слое 25-50 см. То есть после
прекращения  агрогенного  воздействия  в  почвах  начинается  процесс
регенерации,  направленный  на  восстановление  гумусного  состояния  и
естественного профиля почв.

Таблица 1
Количественный и качественный состав органического вещества

чернозёма типичного на залежи и пашне

Угодье Глубина, см
Гумус,

%

Запасы
гумуса,

т/га

СЛГВ СЛГК СЛФК СМБ НОВ,
т/гамг/кг почвы

Залежь
24-летняя

0-25 6,2 159 5881 2352 3528 1000 12,4
25-50 4,8 125 3822 1397 2426 811 1,7

Пашня,
прилегающая к

залежи (ЗС)

0-25 5,4 151 4337 1397 2940 655 2,9

25-50 4,6 122 2279 515 1764 894 0,7
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Примечание:  СЛГВ –  углерод  лабильных  гумусовых  веществ,  СЛГК  –  углерод  лабильных
гумусовых  кислот,  СЛФК  –  углерод  лабильных  фульвокислот,  СМБ –  углерод  микробной
биомассы, НОВ – негумифицированное органическое вещество.

Установлены определенные различия в распределении МБ по изучаемым
слоям почвы на залежи и на пашне с ЗС: в почве на залежи оно уменьшается
от слоя 0-25 см к слою 25-50 см на 18,9%, а на пашне наоборот увеличивается
на 36,7%, что обусловлено иссушением пахотного слоя. Следует отметить, что
залежные  и  пахотные  почвы  в  наибольшей  степени  различаются  по
содержанию НОВ и ЛГК.

На залежи  в  почвенном слое  0-50 см на  1  м2 содержалось  в  2,7  раза
больше дождевых червей (табл. 2), чем на пашне, что свидетельствует о более
хороших экологических условиях для их развития в почве на залежи.

Таблица 2
Содержание и масса дождевых червей в чернозёме типичном на изучаемых угодьях

в слое 0-50 см

Показатели Залежь Пашня, ЗС

Количество дождевых червей, 
шт./м2 86 31

Масса дождевых червей, г/м2 14,6 6,0

Активизация  дернового  процесса,  увеличение  содержания  в  почве  на
залежи  свежего  органического  вещества,  повышение  содержания  гумуса,
лабильных  гумусовых  веществ  и  микробной  биомассы  способствуют
улучшению структурно-агрегатного состояния залежных почв по сравнению с
пахотными.  В почве на  залежи в слое  0-25 см средневзвешенный диаметр
сухих  агрегатов,  сумма  водоустойчивых  агрегатов  и  их  диаметр  больше,
соответственно,  в  1,2,  1,4  и  3,7  раза,  чем  на  пашне  (табл.  3).  Плотность
чернозёма  типичного  как  на  залежи,  так  же  как  и  на  пашне,  входит  в
оптимальный  диапазон  по  А.Г.  Бондарёву  (1985)  для  глинистых  и
суглинистых почв и составляет от 1,0 до 1,3 г/см3.

Таблица 3
Показатели структурного состояния чернозема типичного на залежи и пашне

Угодье
Глуби-
на, см

∑ агрегатов
агрономи-

чески ценных
фракций, %

Dсв.

агрономи-
чески

ценных
агрегатов, мм

Кстр.

агрегатов Dсв
водоустой-

чивых
агрегатов, мм

∑ водоустой-
чивых

агрегатов, %сухих
водо-
устой-
чивых

Залежь
0-25 83,6 3,1 5,1 2,2 2,2 68,9

25-50 78,9 2,9 3,7 1,2 0,9 52,8

Пашня,
ЗС

0-25 75,6 2,6 3,1 1,0 0,6 49,3
25-50 72,5 2,5 2,6 1,3 0,8 56,4

Примечание:  ∑  –  сумма,  Dсв. –  средневзвешенный  диаметр,  Кстр. –  коэффициент
структурности.
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В  слое  почвы  25-50  см  на  24-летней  залежи  и  пашне  содержание
агрономически  ценных  сухих  агрегатов  незначимо  отлично,  величины
средневзвешенного  диаметра  как  сухих,  так  и  водоустойчивых  агрегатов
близки, а сумма водоустойчивых агрегатов на пашне была на 6,8% больше,
чем на залежи. Это обусловлено неглубоким залеганием в почвенном профиле
на пашне карбонатов (слабое вскипание с 32-38 см), являющихся достаточно
значимым фактором улучшения почвенной структуры. Плотность чернозёма
типичного  как  на  залежи,  так  же  как  и  на  пашне  входит  в  оптимальный
диапазон  по  А.Г. Бондарёву  (1985)  для  глинистых  и  суглинистых  почв  и
составляет от 1,0 до 1,3 г/см3.

Снятие  агрогенной  нагрузки  при  отведении  пашни  под  залежь  в
результате  отсутствия  отчуждения  продукции  приводит  к  накоплению  в
чернозёме типичном некоторых доступных форм питательных элементов.  На
залежи в слое почвы 0-25 см содержание общего и щелочногидролизуемого
азота, подвижных форм калия и обменного магния, соответственно, несколько
выше  (на  11,5%  и  10,2%,  17%  и  11%),  а  содержание  подвижных  форм
фосфора и обменного кальция было наоборот ниже на 25,3% и 8%, чем на
пашне. В слое почвы 25-50 см различия незначительные (табл. 4).

Таблица 4
Химические и физико-химические свойства чернозёма типичного на залежи и пашне

Угодье
Глуби
на, см

N ОБЩ,
%

N ЩГ

Подвижные
Обменные
основания

рН
н2о

pH
KClP2O5 K2O Ca2+ Mg2+ Ca2+ +

Mg2+

мг/100 г почвы мг·экв./100 г почвы

Залежь
0-25 0,29 17,3 8,3 10,3 21,4 4,1 25,5 6,7 5,8

25-50 0,23 13,0 7,6 7,7 21,4 4,6 26,0 6,6 5,6

Пашня,
прилегающая
к залежи, ЗС

0-25 0,26 15,7 10,4 8,8 23,1 3,7 26,8 6,7 5,9

25-50 0,23 13,5 8,5 8,0 23,9 3,3 27,2 7,6 6,8

Примечание: N ОБЩ - общий азот; N ЩГ. - щелочногидролизуемый азот.
Актуальная реакция почвенного раствора нейтральная. В слое почвы 25-

50 см на пашне с ЗС по сравнению с залежью и наблюдается подщелачивание
почвенного раствора до рНн2о =7,6 (слабощелочная).

Выявленное  улучшение  некоторых  химических  и  физико-химических
свойств почвы свидетельствует о повышении потенциального и эффективного
почвенного  плодородия  а,  следовательно,  экологического  состояния
чернозёма типичного.

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что при выводе пашни из
сельскохозяйственного оборота  и  прекращения антропогенного воздействия
природные  почвообразовательные  процессы  способствуют  естественному
восстановлению  (регенерации)  черноземных  пахотных  почв:  бывшие
пахотные  горизонты  трансформируются  по  дерновому  типу,  возрастает
гумусированность,  увеличивается  содержание  подвижных  форм  основных
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элементов  питания  растений  в  слое  0-25  см,  улучшается  структурное
состояние  (формируется  комковато-зернистая  структура,  увеличивается
средневзвешенный  диаметр  агрономически  ценных  и  водоустойчивых
агрегатов, повышается водоустойчивость структуры), кроме того, улучшается
биологическое  состояние  (возрастает  содержание  и  запасы  МБ,  дождевых
червей  и  наземная  биомасса  фитоценоза).  Следовательно,  за  счёт
восстановления  природных  (естественных)  условий  почвообразования  или
близких  к  ним  при  снятии  агрогенной  нагрузки  на  почву  в  результате  её
перевода  под  залежь  происходит  комплексная,  системная  регенерация
почвенных свойств (агрохимических, агрофизических, биологических и др.),
повышение  плодородия  и  улучшение  экологического  состояния  чернозема
типичного.
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Лесополосы играют важную роль в адаптивно-ландшафтном земледелии,
выполняя агроэкологическую функцию, прямо или косвенно воздействуя на
почвы и почвенный покров и в целом на характер землепользования. Курская
область  имеет  длительную  историю  освоения  земель,  которая  напрямую
затрагивает как почвенный,  так и растительный покров. В  XI-XII в. вокруг
Курска - пограничной крепости Черниговской земли, было достаточно много
дубрав и крупных массивов широколиственных лесов. В настоящее время они
приурочены главным образом к  склонам долин и  надпойменным террасам
крупных рек – Сейм, Свапа, Псел, Оскол, Тим. Основными лесообразующими
местными  породами  являются  дуб  черешчатый  (Guercus robur L.),  клен
остролистный  (Acer platanoides L.) клен полевой  (Acer  campestre L.),  липа
мелколистная  (Tilia cordata L.) и ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.).
К  адвентивным  видам  лесных  пород  следует  отнести  прежде  всего  клен
американский  (Acer negundo L.),  ясень  ланцетовидный  (Fraxinus lanceolate
Djrkh.), ясень пенсильванский (F.  pennsylvanica  Marsh.), робиния лжеакация
(Robinia pseudoacacia L ),  каштан  конский  (Aesculus hippocastanum L.),
абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.) и др.

Первичные  старовозрастные  дубравы  встречаются  крайне  редко.
Большая  их  часть  представляет  собой  леса  сильно  трансформированные
деятельностью  человека  и  образованные  чаще  всего  4-5  порослевым
вегетативным поколением дуба. Значительные изменения в лесных массивах,
вероятно, относятся к  XV-XVI вв. Более достоверные данные об ареалах и
площадях лесов в Курской губернии появились лишь в конце XVIII в., когда
по  указам  Екатерины  II были  составлены  первые  планы  Генерального
межевания по ряду губерний Европейской части России [10].

Рост  земледельческого  освоения  степей  в  пределах  ЦЧО  наиболее
активно  проходил  после  отмены  крепостного  права  и  достиг  своего
максимума к 1890 году, когда было распахано более 70% общей земельной
площади,  занятой  степными  сообществами,  представленными  в  настоящее
время  лишь  отдельными  фрагментами.  На  этот  период,  как  известно,
приходятся  печальные  эколого-социальные  последствия  такого  активного
агрогенного землепользования (как в те же сроки и в США) - пыльные бури,
эрозия  почв,  образование  оврагов,  массовое  пересыхание  водотоков,
снижение уровня грунтовых вод и т.д. [1,6]. Опытные посадки лесных пород
были начаты в середине  XIX в.  с целью получения строевого леса,  взамен
сгоревших и вырубленных лесов в северных губерниях. После засухи в 1891 г.
и посадок широких многорядных лесополос лесистость в «Каменной степи»
(Воронежская обл.) составляла, например, около 25-28%.

Через  три  года  после  окончания  Великой  Отечественной  войны 1941-
1945  г.г.  был  принят  стратегический  план  полезащитных  лесонасаждений,
внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для
обеспечения  высоких  и  устойчивых  урожаев  в  степных  и  лесостепных
районах.  План  предусматривал  создание  8  крупных  государственных
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лесозащитных полос шириной до 500 м общей протяженностью около 5300
км,  а  также  локальных  лесозащитных  полос  вдоль  всех  железных  и
шоссейных  дорог  в  Европейской  части  СССР.  Для  сравнения  в  США
лесополосы в степных районах и вдоль дорог были созданы раньше на 20 лет
в период Великой депрессии 1929-33 гг. на общей площади более 1 млн.га.

В  настоящее  время  основная  масса  созданных  лесополос  является
бесхозной.  Многие  завозные  адвентивные  лесные  породы  типа  клена
американского  усыхают,  также  как  и  местные:  тополь,  вяз,  береза  и  др.,
особенно  при  неблагоприятных  почвенно-климатических  условиях  и  без
ухода. Такая же участь преждевременной гибели ожидает лесные породы в
лесополосах,  посаженных  на  полях  и  в  овражно-балочных  условиях.
Большинство  новых  шоссейных  дорог  государственного  и  районного
подчинения,  как  и  объездные  дороги  вокруг  крупных  центров,  включая  г.
Курск, не обсажены  лесозащитными посадками. Многие старые многорядные
(4-6  рядов)  посадки  леса  из  дуба  черешчатого  с  подгоночными  лесными
культурами  и  кустарниками  за  50-60  –  летний  период  произрастания  без
соответствующего  ухода  зарастают  малоценными  заносными  видами.
Прочистка этих посадок не проводится, часто запрещается государственными
надзорными органами.

В постсоветский период произошли в целом существенные  изменения в
почвах, были получены новые данные в сфере землепользования и кадастра,
усилилась  интенсификация  сельскохозяйственного  использования  земель,
находящихся в частной собственности. В настоящий момент она практически не
контролируется, как с точки зрения изменения свойств, так и уровня плодородия
почв,  что  затрудняет  объективную оценку  кадастровой  стоимости  земельных
участков (КСЗУ).

Внедрение  адаптивно-ландшафтных  систем  земледелия,  минимизация
обработок,  противоэрозионные  мероприятия,  призванные  снизить
антропогенные нагрузки на черноземы привели в целом к улучшению баланса
в  системе  приходно-расходной  части  органики,  приоритета  биогенного
компонента  в  восстановлении  плодородия  почв  и  агроэкосистем  в  целом.
Актуальными  остаются  вопросы  восстановления  плодородия  почв  и
лесозащитных полос. В этом представляется главная цель настоящей работы.

Объектами  исследований  были  выбраны  два  близкорасположенных
региона Курской  области. Опытные  поля,  лесополосы  и  лесопосадки
территории Курского НИИ АПП, а также участок не косимой степи ЦЧО им.
В.В.  Алехина,  расположенные  в  Курском  районе  и  агроландшафты,
преимущественно пашни, залежи, приусадебные огороды и сады и др. виды
угодий  и  лесопосадки,  расположенные  в  Льговском  районе.  Природные  и
преимущественно агропочвы разных типов землепользования, были изучены
на примере эталонных разрезов, прикопок и буровых скважин.  Наблюдения
проводились  в  лесополосах,  залуженных  балках, в  облесенных  оврагах
Курского  района, а  также  в  сосновых  лесах  Льговского  района,
произрастающих на легких песчаных почвах и реже на склонах с выходами на
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поверхность  карбонатных пород [3].  Сосновые леса  относятся  к  зонально-
азональным типам растительности и представлены в районе посадками в виде
3-5  рядных  лесополос.  Азональные  лесные  сообщества  наблюдались  нами
там же в виде заболоченных ивняков и черной ольхи, на прирусловых поймах
рек и ручьев.

Детальное обследование дубов верховья одной из балок Курского НИИ
АПП  показало,  что  посадка  была  проведена  60-65  лет  назад  по  краю
растущего  оврага  переходящего  в  балку.  В  нескольких  местах  на  поле  с
уклоном не более 50 вблизи от бровки балки были отмечены, как следствие
плоскостной  эрозии,  заметные  размывы  агрочерноземов,  которые  имели
меньшую  мощность  гумусового  горизонта  в  среднем  на  10-15  см  по
сравнению с почвами плакорных участков. В голове оврага, напротив, была
сформирована заметная аккумуляция почвенных частиц мощностью 2,5-3 м.
Причем  высота  подъема  паводковых  вод  хорошо  маркируется  на  стволах
многих старых дубов и клена американского на высоте 100-120 см.

Вершина бывшего оврага была дополнительно обсажена кустарниками.
В  настоящее  время  она  сильно  выровнена,  но  не  заросла  травой  из-за
ежегодного  наноса  почвы  с  ближайших  полей.  Общая  длина  оврага
составляет  около  650  м  до  ближайшей  уже  залуженной  балки,  с  бывшим
источником воды, пересохшим в настоящее время. По краям поля со стороны
залуженной  балки  уже  растут  занесенные  птицами  дички  груш,  яблонь,
шиповника.

На наш взгляд, с агроэкологической точки зрения и адаптивного подхода
к  земледелию необходимо  отодвинуть  пахоту  от  краев  уже залуженного  и
обсаженного  лесом  оврага  и  прекратить  распашку  между  его  боковыми
отрогами.  Освободившуюся  площадь  следует  засеять  многолетними
бобовыми травами, а осенью провести гнездовые посадки дуба черешчатого и
липы мелколистной по краям полей методом, разработанным В.Д. Огиевским
для  Тульских  засек  [7,9].  Следует  использовать  строчно-луночный посев  и
посев рядами коридорным способом. В одно гнездо-место высевается по 8-15
желудей (до 50). Расстояние между соседними рядами около 4,5 м. В каждом
ряду  расстояние  между  гнездами  3-4  м.  Можно  проводить  посадку  1-2-
летними сеянцами дуба черешчатого, растущими вдоль старых полезащитных
полос из дуба, после урожайного на желуди года.

Гнездовой  способ  посева  был  успешно  проверен  С.Н.  Карандиной  на
опытном участке в 1952 г в Джаныбеке [4]. Наши наблюдения показали, что
дубки  в  гнездах  часто  срастаются  своими  корнями  и  более  слабые  по
развитию «передают» свою корневую систему более сильным по развитию
дубкам.  При гнездовых  посадках  дубов  в  качестве  подгона  мы применяли
посадку  озимого  чеснока,  выращиваемого  в  многолетней  культуре.
Фитонциды  листьев  и  корней  чеснока  облегчают  уход  за  сеянцами  при
зарастании лунок сорняками. В первый и второй год возможен посев в 2-3
ряда подсолнуха по линии гнездовых посадок дуба. Это обеспечивает точное
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направление  рядов,  а  после  срезания  головок  подсолнуха  осенью,
снегозадержание и повышенное влагообеспечение весной.

В Льговском районе основным объектом исследования были агросерые
почвы  [2,3].  При  сравнении  полученных  результатов  с  материалами
Управления  сельского хозяйства  Льговского района 30-ти летней  давности,
видно резкое падение содержания гумуса в агросерых почвах за прошедшее
время.  Профильно-процессный  анализ  земель  сельскохозяйственного
назначения  показал  широкое  разнообразие  современных  тенденций
агропедогенеза  и  формирования  ряда  трендов  развития:  агрогенно-
деградационного (пашни на водоразделах и плакорах), агрогенно-эрозионного
(пашни  на  склонах),  агрогенно-проградационного  (садовые  участки  и
огороды) и постагрогенного природоподобного (залежи) [2].

На  примере  изученных  почв  Льговского  района  была  проведена
кадастровая оценка земель с использованием мультипликативного почвенно-
агроклиматического  индекса  (ПАКИ)  [5].  Индекс  применяется  в  широком
диапазоне  земель,  от  небольшого  почвенного  контура  (поле,  садово-
огородный  участок  и  т.п.)  до  территории  пашни  в  рамках  субъекта  РФ и
страны  в  целом.  На  регионально-локальном  уровне  оценка  земель  в
Льговском  районе  показала,  что  для  черноземов  среднесуглинистого
гранулометрического  состава,  без  заметных  лимитирующих  факторов,
величина  индекса  высокая  и  составляет  85.  Для  сравнения,  минимальная
величина  индекса  64  характерна  для  Железногорского  района  с
преобладанием в покрове серых почв, а максимальная – 89 для Октябрьского
района с черноземами.

На  основе  использования  ПАКИ  были  вычислены  баллы  бонитета,
характеризующие  пригодность  пахотных  земель  района  для  возделывания
ведущих сельскохозяйственных культур. На пашне баллы бонитета варьируют
от 70 до 80, что хорошо согласуется с данными полученными В.Н. Луниным
[8].

На  данных  исследований  желательно  провести  по  всей  территории
области обследование  залуженных и засаженных лесом бывших оврагов,  а
также существующих оврагов и размывов склоновых земель и поставить их
на  особый  земельный  учет.  Провести  дополнительную  посадку  местных
лесных и плодовых пород вдоль всех существующих водотоков. В тех местах,
где наблюдается эрозия, осуществить посадку лесных полезащитных полос и
по  возможности  построить  защитные  плотины  с  устройством  аварийных
водосбросов. Это позволит поднять уровень грунтовых вод  и улучшить рост
лесов  на  значительной  территории.  Фактически  реализовать  в  ближайшем
будущем хорошо задуманное еще в XIX веке В.В. Докучаевым.

Библиографический список
1. Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. М.: ГИСХ. 1953. – 84 с.
2. Замотаев И.В., Белобров В.П. Агрогенная трансформация серых лесных почв Льговского
района Курской области //  V съезд почвоведов и агрохимиков Беларуси Ч.1. Минск: ИВЦ
Минфина, 2015. – С.81-84.



164

3.  Замотаев  И.В.,  Белобров  В.П.  Эколого-генетические  проблемы  землепользования  на
Среднерусской возвышенности (на примере Льговского района Курской области) // Идеи
В.В.  Докучаева  и  современные  проблемы  сельской  местности.  Ч.  1.  Москва-Смоленск,
2001. С.18–24.
4.  Карандина  С.Н.  Рост  сеянцев  дуба  в  зависимости  от количества  высеянных в  лунку
желудей. Сообщения института леса. Вып. 1. М.: Из-во АНСССР.1953. - С.45-59.
5. Карманов И.И., Булгаков Д.С. Методика почвенно-агроклиматической оценки пахотных
земель для кадастра. М.: Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. АПР, 2012. 122 с.
6. Костычев П.А. Почвы черноземных областей России. М-Л. ОГИЗ-СХГИЗ. 1937. – 239 с.
7.  Куленкамп  А.Ю.,  Белобров  В.П.,  Логинова  А.В.,  Белоброва  Д.В.  Тульские  засеки
(прошлое, настоящее, будущее) / Вестник ландшафтной архитектуры. Вып. 5. М.: 2015. С.
42-48.
8.  Лунин  В.Н.  Землеустройство  на  основе  оценки  условий  землепользования  с
применением ГИС-технологий. Автореф. дис. к.г.н, Воронеж, 2012. - 24 с.
9. Огиевский В.Д. Возобновление дуба посредством густой культуры местами. Труды по
лесному опытному делу в России.1912 г.
10. Цветков М.А. Изменение лесистости Европейской России с конца  XVII столетия по
1914 г. Из-во АН СССР. 1957. – 211 с.

УДК 633.11:631.527 (470.325)
УРОЖАЙНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
И ФОНОВ УДОБРЕННОСТИ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЦЧР

Кулишова И.В., Оразаева И.В., Куликова М.А., Ступаков А.Г., Акинчин А.В.
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия

Резюме. В  статье  приводятся  результаты  исследований  по  изучению  влияния
предшественников  и  различных  уровней  удобренности  на  урожайность  зерна  новых
перспективных  сортов  озимой  мягкой  пшеницы  селекции  БелГАУ  с  целью  уточнения
элементов технологии их возделывания.
Summary. The article presents the results of studies on the influence of precursors and different
backgrounds fertilizers  on yield  and  quality  of winter  wheat grain promising  new varieties
breeding BelGAU to clarify elements of their cultivation technology.

Одним  из  важных  условий  получения  высокой  урожайности  озимой
пшеницы  является  правильный  подбор  предшественников  и  научно-
обоснованные  условия  минерального  питания.  Однако  в  одних  и  тех  же
условиях  различные  сорта  проявляют  неодинаковые  требования  к
агротехническим  приемам,  что  сказывается  на  формировании  урожая  и
качества  зерна  озимой  пшеницы.  Появление  новых  высокопродуктивных
сортов озимой пшеницы ставит задачу уточнения агротехнических приемов –
предшественников, фонов удобренности и других средств интенсификации с
учетом их биологических особенностей [1, 2].

В опыте изучалось влияние предшественников, уровней удобренности и
некорневых  подкормок  на  урожайность  зерна  новых  районированных  и
перспективных  сортов  озимой  пшеницы.  Изучаемые  сорта:  Альмера  (st),
Майская  Д.9,  Майская  Д.15,  Майская  Д.19.  Посевы  озимой  пшеницы
размещались по двум предшественникам (ячмень на зерно, черный пар) на
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шести  вариантах  удобренности:  1  -  без  удобрений,  2  -  без  удобрений  +
«Альбит», 3 - N60P30K30, 4 - N60P30K30 + «Альбит», 5 - N90P60K60, 6 - N90P60K60 +
«Альбит».  Основное удобрение вносилось  под предпосевную культивацию,
весной  проводилась  подкормка  озимой  пшеницы  аммиачной  селитрой  из
расчёта  N30,  некорневая  подкормка  проводилась  в  фазу  выхода  в  трубку
регулятором роста «Альбит».

Условия 2014-2015 гг. складывались благоприятно для растений озимой
пшеницы и позволили  сформировать  достаточно  высокий урожай зерна.  В
среднем  по  опыту  наибольшая  урожайность  была  у  сортов  Альмера  и
Майская Д.9, которая составила в среднем по опыту соответственно 59,3 и
61,1 ц/га. 

По  предшественнику  пар  сорта  Альмера  и  Майская  Д.9  формировали
одинаковый уровень урожайности – 68,3 ц/га, по ячменю урожайность сорта
Майская Д.9 была существенно выше стандарта на 3,7 ц/га. У сортов Майская
Д.15 и Майская Д.19 средняя урожайность по обоим предшественникам была
ниже, чем у стандарта на 5,9-9,5 ц/га (табл. 1).

Таблица 1
Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости

От предшественников и уровней удобренности, 2014-2015 гг.
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Удобрения

бе
з 

уд
об

р.
(к

он
тр

ол
ь)

бе
з 

уд
об

р.
+

А
ль

би
т

N
60

P
30

K
30

N
60

P
30

K
30

+
А

ль
би

т

N
90

P
60

K
60

N
90

P
60

K
60

+
А

ль
би

т

С
ре

дн
ее

 п
о

со
рт

у

Предшественник пар
Альмера (st) 58,8 73,1 67,4 76,6 70,1 63,6 68,3
Майская Д.9 53,3 73,2 73,7 74,6 66,7 68,5 68,3
Майская Д.15 49,7 68,8 67,5 71,5 54,0 63,0 62,4
Майская Д.19 49,7 65,8 59,9 64,6 60,1 61,8 60,3
среднее по 
удобрениям

52,9 70,2 67,1 71,8 62,7 64,2 –

Предшественник ячмень
Альмера (st) 29,9 41,8 56,1 54,5 61,2 57,8 50,2
Майская Д.9 36,9 48,6 61,1 64,7 55,7 56,5 53,9
Майская Д.15 29,7 33,2 44,3 47,4 42,1 47,3 40,7
Майская Д.19 26,8 32,9 45,8 55,2 48,5 50,0 43,2
среднее по 
удобрениям

30,8 39,1 51,8 55,5 51,9 52,9 –

НСР05 = 6,61 ц/га
НСР05 для А (предшественник) = 4,91 ц/га
НСР05 для В (фон удобренности) = 6,34 ц/га
НСР05 для С (сорт) = 2,33 ц/га

Применение  удобрений  способствовало  росту  урожайности  сортов
озимой пшеницы в  опыте.  У сортов  Альмера и  Майская  Д.19 наибольшая
урожайность была обусловлена внесением N60P30K30 + «Альбит» и N90P60K60, а
у сортов Майская Д.9 и Майская Д.15 – N60P30K30 и N60P30K30 + «Альбит». При
этом  отмечено,  что  у  всех  изучаемых  сортов  существенно  повышалась
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урожайность в результате применения препарата «Альбит» по сравнению с
фонами NPK, но наибольшая прибавка урожайности наблюдалась вследствие
внесения только препарата «Альбит» относительно варианта без удобрений,
которая составила по предшественнику пар 17,3 ц/га и по предшественнику
ячмень – 8,3 ц/га.

Также  отмечено,  что  при  увеличении  доз  минеральных  удобрений
прибавка урожайности у всех сортов не увеличивалась.

У  всех  изучаемых  сортов  на  всех  вариантах  удобренности  по
предшественнику ячмень урожайность была существенно ниже, чем по пару в
среднем на 17,1 ц/га, а при выращивании озимой пшеницы без удобрений – на
28,9  ц/га.  У  сортов  озимой  пшеницы  наибольшая  урожайность  в  опыте
отмечена  по  предшественнику  пар  при  внесении  N60P30K30 +  «Альбит»  и
составила 64,6 ц/га (сорт Майская Д.19) и 76,6 ц/га (сорт Альмера).

Таким образом,  при выращивании разных сортов озимой пшеницы по
таким  контрастным  предшественникам,  как  пар  и  ячмень,  использование
минеральных  удобрений  способствует  существенному  повышению
урожайности. Некорневая подкормка препаратом «Альбит» в фазу выхода в
трубку в  дополнение  к  минеральным удобрениям  положительно  влияет  на
урожайность  сортов  озимой пшеницы.  Причём,  наиболее  эффективной она
оказывается  без  применения  минеральных  удобрений  по  обоим
предшественникам.

Библиографический список
1.  Оразаева  И.В.,  Кулишова  И.В.Сравнительная  оценка  урожайности  и  качества  зерна
новых  районированных  и  перспективных  сортов  озимой  мягкой  пшеницы  селекции
БелГАУ им. В.Я. Горина// Аграрная Россия. – 2015. - №10. – С.7-9.
2.  Павлов  М.И.,  Оразаева  И.В.,  Клостер  Н.И.,  Гончарова  Н.М.  Оптимизация
предшественников  в  селекции  озимой  пшеницы  в  условиях  юго-западной  части  ЦЧР/
Сборник  статей  VI Международной  научно-практической  конференции
«Агропромышленный  комплекс:  состояние,  проблемы,  перспективы»,  Пенза,  2010  г.,  –
С.45.

УДК 631.459:631.6.02(478)
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Кухарук Е.С.

Институт Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв «Николае Димо»,
Кишинев, Молдова

E-mail: ecostrategii@yahoo.com

Резюме. Для минимализации эрозии почв используется целый арсенал противоэрозионных
мероприятий,  проектирование  которых  до сих  пор представляет большие трудности.
Часто оно основано на результатах трудоемких полевых экспериментов или расчетах по
эмпирическим  формулам,  основанных  на  результатах  экспериментов.  Использование
новых методов, дает возможность исследований эрозионных процессов с сопоставлением
результатов, полученных ранее на экспериментальном полигоне.
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Summary. The ratio between the velocity of the slope runoff and permissible (noneroding) flow
velocity is proposed as the main criterion for the execution, substantiation, and optimization of
conservation measures. For practical application, a formula was developed to calculate the ve-
locity of water flow, and the first attempt was made at developing an experimental and theoreti-
cal substantiation for the permissible water flow velocities and the optimizing criterion for con-
servation measures with due regard for the slope, roughness coefficient, erosion susceptibility,
soil loss tolerance, and duration of other types of seasonal soil erosion.

Проблема  охраны  почв  от  эрозии  становится  все  более  актуальной.
Многочисленные факты доказывают о значительной деградации почвенного
покрова в Республике Молдова.

Эрозия почв - главная деградация почвенного покрова. На первый план
становится не  столько орошение земель,  сколько борьба  с  эрозией почв,  а
правильнее - минимализация эрозионных процессов.

Сравнительно-аналитический  анализ  картографического  материала
показал  об  увеличении  среднеэродированных  почв  в  конкретных
административных  районах.  Такой  «сигнальный  материал»  фиксирует
неблагополучное состояние почвенного покрова для выработки конкретных
оперативных мероприятий по предотвращению эрозионных процессов.

Различным видам деградации подвержены 56,4% сельскохозяйственных
земель.  В  результате  этого  годовой  ущерб,  причиненный  национальной
экономике Республики Молдова, составляет 3 млн. долларов.

Плодородие и энергетический потенциал молдавских черноземов всегда
привлекал  исследователей,  но  в  нынешних  экономических  условиях,  в
которых  мы оказались,  они  будут  привлекать  как  источник  дохода  многих
покупателей.  Положение же фермеров в Молдове,  к большому сожалению,
далеко от процветания, а многие не в состоянии обрабатывать свои «наделы».
Аграрная  реформа  в  Республике  Молдова  должна  осуществляться  на
взаимовыгодных  условиях:  фермер  должен  получать  за  свой  труд  и
продукцию  денежный  доход,  который  бы  способствовал  расширению  и
развитию семейного бизнеса.

Принятое правительством Республики Молдова постановление №626 от
20 августа  2011 г. «Об  утверждении  Программы сохранения  и  повышения
плодородия почв на 2011-2020 годы», не улучшило положение фермеров. А
грядущие  реформы  научно-исследовательских  институтов,  подчиняющиеся
Министерству  Сельского  Хозяйства  и  Продовольствия,  предусматривают
сокращение  исследований  и  научных  кадров,  которые  за  свою  мизерную
зарплату выполняют работу на чистом энтузиазме.

Лаборатория  «Эрозионного  контроля»  при  «оптимизации»  и
реформировании  науки  сократилась  и  растворилась  в  лаборатории
«Мелиорации  и  охраны  почв».  Приведет  ли  такая  реформа  к  улучшению
положения в аграрном секторе?

Реформа  аграрного  сектора  в  Молдове  необходима,  но  требуется
соблюдение  правовых  и  экономических  законов  к  почвенным  ресурсам.
Налоговая  система  на  землю  и  недвижимость  далека  от  совершенства:
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деградированные  и  полнопрофильные  земли  облагаются  одинаковым
налогом.  Правовые  подходы  в  республике  к  почвенным  ресурсам  не
соблюдаются, а поэтому и экономические рычаги не срабатывают. Пока всем
не  будет  ясно  (независимо  от  ранга  занимаемой  должности),  что  от  почв
зависит наше существование, продовольственная безопасность, благополучие
населения, ликвидация бедности – успеха в аграрной реформе не будет!

В  агарной  реформе  предоставляются  необходимым  и  чрезвычайно
важным  разработать  и  принять  научно  обоснованную  концепцию
государственной  аграрной  политики,  рассчитанной  на  ближайшую  и
обозримую перспективу.

На основе этой концепции и в соответствии с реальными возможностями
принять  неотложные  меры  по  организации  эффективного  почвоохранного
землепользования,  обеспечивающего  восстановление  почвенного  покрова  и
его  плодородия,  по  государственному  стимулированию  объединения  и
укрупнения полей с целью создания условий для организации севооборотов и
выполнения противоэрозионных мероприятий.

Необходимо,  также,  в  первоочередном  порядке  создать  систему
специальной  подготовки  работников  сельского  хозяйства  и  их  аттестации,
организовать  реальную  государственную  поддержку,  популяризацию  и
распространение знаний широким слоям населения.

УДК 631.528:631
РОЛЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ

ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ
Лошаков В.Г.

ГНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова РАН, г. Москва
E-mail.ru: LVG36@yandex.ru

Резюме. Запасы гумуса в дерново-подзолистых почвах пахотных угодий в условиях промывного
режима  Нечерноземной  зоны  подвержены  интенсивной  утрате  –  ежегодные  его  потери
достигают 1 т/га и более.  При остром недостатке органических удобрений растительные
остатки – листовой опад, поукосные, пожнивные, корневые остатки, солома приобретают
особое значение в пополнении запасов органического вещества, в воспроизводстве плодородия
дерново-подзолистых почв.
Ключевые слова: плодородие почвы, дерново-подзолистые почвы, гумус, органические 
удобрения, растительные остатки, пожнивные остатки, корневые остатки, солома, 
минеральные удобрения, экология, многолетние травы, зеленое удобрение, 
промежуточные культуры.

Cохранение  и  воспроизводство  плодородия  почвы  является  одной  из
ключевых  задач  современного  земледелия,  от  решения  которой  зависит
дальнейшее  развитие  аграрно-промышленного  комплекса  и
продовольственная безопасность нашей страны.

Государственная  комплексная  (1992-2000  гг.)  и  Федеральные  целевые
(2002-2005 и 2006-2012 гг.) программы повышения плодородия почв России
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призваны были не только предотвратить снижение плодородия почвы, но и,
стабилизировав  его,  создать  предпосылки  для  его  расширенного
воспроизводства.  В  развитие  и  в  поддержку  этих  программ  головными  и
региональными  сельскохозяйственными  НИИ  и  ВУЗами  страны  были
разработаны и предложены производству научно обоснованные рекомендации
по  воспроизводству  плодородия  почвы.  Их  основой  является  комплексное
применение  органических  и  минеральных  удобрений  в  сочетании  с
известкованием или гипсованием почв.

Однако из-за недостаточного финансирования, в условиях затянувшегося
экономического  кризиса  эти  научно  обоснованные  программы  и
рекомендации не были выполнены, и земледелие нашей страны постоянно, из
года  в  год  остается  при  отрицательном  балансе  питательных  веществ  –  в
среднем минус 70 кг /га NPK в год при ежегодных потерях гумуса в среднем
около 1 т/га [18].

Это вызвано тем, что за годы реформирования АПК в земледелии России
многократно уменьшилось применение минеральных удобрений и сложился
острый  дефицит  органических  удобрений  –  их  применение  за  это  время
уменьшилось в 4 раза и в среднем по стране составляет около 1 т условного
навоза на 1 га пашни [12,18].

В  земледелии  Нечерноземной  зоны  проблема  воспроизводства
плодородия  почвы  усложняется  также  тем  обстоятельством,  что
распространенные  здесь  дерново-подзолистые  и  другие  так  называемые
«минеральные»  почвы  с  низким  естественным  плодородием  постоянно
подвергаются  постоянному  воздействию  промывного  водного  режима.  Это
является  причиной  повышенных  потерь   из  верхних  слоев  почвы  гумуса,
азота,  фосфора,  калия,  кальция,  других  питательных веществ,  постоянного
выщелачивании и подкисления почвы.

В этих условиях для сохранения и воспроизводства плодородия почвы
особое значение приобретает органическое вещество растительных остатков –
поукосных,  пожнивных,  корневых и других остатков,  которые остаются  на
поле после уборки сельскохозяйственных культур. 

И поскольку в современном земледелии на полях Нечерноземной зоны
возделываются  десятки видов различных сельскохозяйственных культур,  то
количество,  химический  состав,  распределение  корне-стерневых  и  других
растительных остатков по поверхности почвы и по почвенному профилю, их
воздействие на почву совершенно различно.

Это  связано  с  тем,  что  среди  этих  культур  имеются  многолетние,
однолетние и двухлетние растения, бобовые и не бобовые, озимые и яровые,
растения с глубоко проникающей и поверхностной, мочковатой и стержневой
корневой системой, растения корне и клубнеплодные, пропашные и культуры
сплошного посева, и т. д., и т.п.

Все  эти  культуры  прежде  всего  являются  важным  фактором
воспроизводства  органического  вещества  в  почве. Их  влияние  на  баланс
органического  вещества  в  почве  определяется  их  биологическими
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особенностями,  технологией  возделывания,  величиной  отчуждения
питательных  элементов  из  почвы  с  урожаем.  Если  в  естественных
растительных  сообществах  вся  растительная  масса  поступает  в  почву,
аккумулируя  в  верхнем  слое  углерод,  азот  и  зольные  элементы,  то  в
агроценозах  с  поля  отчуждается  большая  часть  накопленной  массы
растений, и баланс органического вещества и названных элементов в почве
не может быть не бездефицитным.

Тем  не  менее,  растительные  остатки  сельскохозяйственных  культур
играют большую роль в пополнении запасов органического вещества в почве.
И среди сельскохозяйственных культур есть такие, при возделывании которых
при  определенных  условиях  в  почве  можно  поддерживать  бездефицитный
баланс гумуса. Это многолетние травы, которые при использовании в течение
двух-трех лет не только оказывают на почву оструктуривающее воздействии,
но и оставляют после себя в почве до 8 т/га абсолютно сухих растительных
остатков,  богатых  азотом,  фосфором,  калием  и  другими  питательными
веществами (табл. 1), что эквивалентно внесению 30-35 т/га навоза хорошего
качества  с  сохранением  благоприятной  экологической  ситуации  в
агроландшафтах.

Результаты  агрохимического  анализа  показали,  что  с  этой  массой
растительных остатков в почву поступало от 7 ц/га до 28 ц/га углерода, до 35
кг/га азота, до 82 кг/га фосфора и до 28 кг/га калия.

Таблица 1
Количество растительных остатков в слое дерново-подзолистой почвы 0-20 см,

Московская обл. (Лошаков В.Г., 2012)

Культуры
Абс. сухая
масса т/га

С : N

Многолетние травы 1 г. п. 5,1 - 6,7 13 : 1
Многолетние травы 2 г. п. 6,3 - 7,5 15 : 1
Оз. пшеница, рожь 3,3 - 4,8 50 : 1
Кукуруза на силос 2,8 - 3,0 31 : 1
Овес 2,6 - 3,0 47 : 1
Ячмень 2,0 - 3,0 44 : 1
Однолетние травы, картофель 1,2 - 2,7 29 : 1
Горчица белая пожнивная 0,5 - 0,6 22 : 1
Рапс озимый пожнивный: 1,2 – 1,5 15 : 1

По  данным  С.А.Воробьева,  Ф.И.Левина  и  других  исследователей  на
дерново-подзолистых  почвах  Центрального  Нечерноземья  в  виде
растительных  остатков  (пожнивно-поукосные,  корневые)  остается  до  60%
органической массы,  синтезированной посевами многолетних трав,  до 35%
кукурузой на силос и однолетними травами, до 27% - картофелем. При этом в
почву поступает 22-52% азота, 18-50% фосфора и 17-48% калия от общего их
количества в урожае.

Однако  важно  не  только  количество,  но  и  качество  растительных
остатков,  которое  для  органического  вещества  определяется  соотношением
углерода  к  азоту.  У  многолетних  трав  оно  уже,  чем  у  навоза  хорошего
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качества (С:N = ~ 20-25:1), что предотвращает иммобилизацию азота в почве.
Это  связано  с  тем,  что  в  смеси  многолетних  трав  присутствует  бобовый
компонент  (клевер  и  др.),  который  обеспечивает  накопление  в  почве
атмосферного азота  до 150 -  200 кг/га.  Озимые зерновые культуры, хотя и
оставляют в почве значительное количество органической массы, также как и
многие  другие  сельскохозяйственные  культуры  имеют  в  растительных
остатках  (корни,  жнивье)  чрезмерно  широкое  соотношение  С:N =  40-50:1,
(табл.29),  что  и  определяет  их  низкий  удобрительный  эффект,  вызывает  в
иммобилизацию азота почве.

Именно  по  этой  причине  при  использовании  соломы  в  качестве
удобрения к ней добавляют азотные минеральные удобрения.  Обобщенные
данные  результатов  многочисленных  исследований  показывают,  что  в
различных  почвенно-климатических  условиях  наблюдается  одна  и  та  же
закономерность:  наибольшее  количество  растительных  остатков  в  почве
остается после многолетних трав, наименьшее – после различных пропашных
культур.  Промежуточное  положение  между  ними  занимают  зерновые
культуры (табл.2).

Эти данные могут служить исходным материалом для прогнозирования и
определения  совокупного  действия  всего  севооборота  на  динамику
органического  вещества  в  почве  в  зависимости  от  местных  почвенно-
климатических условий. 

Исследования,  проведенные  Тимирязевской  сельскохозяйственной
академией   в  Подмосковье,  показали,  что  на  дерново-слабоподзолистых
суглинках наличие в четырехпольном севообороте  одного поля пропашных
дает среднегодовое поступление растительных остатков в почву 29,7 ц/га, 2
полей пропашных - 22,9, а при 100% насыщении севооборота пропашными
культурами их поступление снижается почти вдвое и составляет 16, 8 ц/га.

По данным Алтайского НИИСХ ежегодное  поступление  растительных
остатков  в  40-сантиметровый  слой  черноземной  почвы  в  зернопропашном
севообороте было на 18,5% меньше, чем в зернотравяном, а в паропропашном
чередовании это снижение составляло уже 40%.

Таблица 2
Среднегодовое  поступление  растительных  остатков  основных  культур  в

различных почвенно-климатических условиях, в % (Новиков М.Н. и др.,2004)

Зона, страна
Сельскохозяйственные культуры

Многолетние
травы

Озимые
зерновые

Яровые
зерновые

Картофель
Сахарная

свекла
Россия – зоны:
Нечерноземная 100 50 39 20 -
Лесостепная 100 36 38 - 31
Германия 100 40 10 -
Англия 100 54 26 5 10
Чехия 100 43 32 11 12

Аналогичные результаты были получены при изучении севооборотов с
различным  удельным  весом  зерновых,  пропашных  культур  и  паров  в
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СИБНИСХозе, в Краснодарском НИИСХе, в Иркутском и Омском  аграрных
университетах,  в  других  научно-исследовательских  учреждениях  нашей
страны и за рубежом.

Они свидетельствуют о том, что, изменяя соотношении площади посевов
под  разными  культурами  севооборота,  можно  управлять  поступлением
органического вещества с растительными остатками. Его количество может
быть существенно увеличено за счет расширения посевов многолетних трав,
промежуточных культур, занятых паров, тогда как увеличение удельного веса
пропашных  культур,  чистых  паров  в  севообороте  приводит  к  резкому
снижению  поступления  растительных  остатков  в  почву.  Эта  динамика
находится в прямой связи с балансом гумуса в пахотном слое почвы.

Исследования ВНИИОУ показали, что при высоком насыщении полевых
севооборотов  многолетними  травами  -  50%  и  более  в  почвах  дерново-
подзолистого типа устанавливается положительный баланс гумуса, тогда как
предельное  насыщение  севооборотов  пропашными  культурами  приводит  к
отрицательному балансу гумуса.

На основе результатов исследований в научных учреждениях разработана
методика  определения  суммарного  поступления  количества  растительных
остатков  в  почву  при  использовании  тех  или  иных  севооборотов,
позволяющая  расчетным  методом  определить  количество  растительных
остатков по урожаю основной продукции.

Масса  поступающих в  почву растительных остатков,  их качественный
состав  являются  важными  факторами  формирования  почвенной  биоты,  ее
роли  в  биологическом  окультуривании  почвы.  Органическое  вещество
растительных  остатков  и  органического  удобрения  является  основным
источником энергии для почвенной микрофлоры. При его разложении в почве
происходит накопление доступных для растений форм питательных веществ.
Часть его подвергается гумификации и пополняет запасы гумуса в почве.

Установлено, что в плодосменном севообороте (50% зерновых) с двумя
полями  многолетних  трав  [33,3%  севооборотной  площади]  в  среднем  за
ротацию в почве ежегодно накапливалось  растительных остатков на 31,5%
больше, чем в зерновом специализированном севообороте [83% зерновых] и
на  56%  больше,  чем  при  бессменном  посеве  ячменя.  В  плодосменном
севообороте преобладали растительные остатки, имеющие узкое соотношение
С:N,  что  очень  важно  с  позиций  повышения  биологической  активности
почвы.  При  этом  биологическая  активность  почвы  в  плодосменном
севообороте была на 35-40% выше.

Это подтверждается и другими показателями состояния почвенной биоты
– количеством и биомассой дождевых червей, И после четырех шестилетних
ротаций  в  почве  плодосменного  севооборота  количество  дождевых  червей
весной было в 1,6 раза больше, чем в зерновом севообороте [12].

Помимо  основных  культур  севооборота  важную  роль  в  оптимизации
гумусового  состояния  дерново-подзолистых  почв  в  Нечерноземной  зоне
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играют  посевы  промежуточных  культур,  для  возделывания  которых  здесь
имеются благоприятные агроклиматические условия.

Установлено,  что  при  использовании  пожнивных,  подсевных,  озимых
промежуточных  культур  на  корм  они  оставляют  в  дерново-подзолистой
суглинистой почве в среднем от 15 до 20 ц/га поукосно-корневых остатков или
35-45%  от  общей  массы  синтезированного  органического  вещества.  На
дерново-подзолистой супесчаной почве эта масса составляет 13,5 -17,5 ц/га
или  32-44%  от  общей  массы  синтезированного  органического  вещества.
Химический  состав  этой  свежей  органической  массы  отличается
значительным  содержанием  азота,  фосфора,  калия,  кальция  и  других
питательных веществ при достаточно узком соотношении С:N = 15-22:1, что
определяет его высокую удобрительную ценность.

Еще большей удобрительной ценностью и положительным влиянием на
баланс  органического  вещества  в  дерново-подзолистой  почве  обладает
органическая  масса  промежуточных  сидератов  –  белой  горчицы,  рапса
озимого  и  ярового,  масличной  редьки,  фацелии  и  других  промежуточных
культур. Их использование на зеленое удобрение в сочетании с удобрением
соломой  и  на  фоне  минеральных  удобрений  позволяет  поддерживать
положительный  баланс  гумуса  дерново-подзолистых  почв  Нечерноземной
зоны  и  обеспечивать  удобрительный  эффект,  равный  внесению  30-35  т/га
навоза.
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Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв "Н. Димо", Кишинев
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Резюме. Рассмотрены основные факторы деградации почв Молдовы. Предложен комплекс
мер  по  охране,  мелиорации  и  рациональному  использованию  земельных  ресурсов,  по
длительному сохранению качественной и количественной производительности почв  для
обеспечения продовольственной и экологической безопасности страны.
Summary. Principal factors of soil degradation in Moldova was examined. The measures com-
plex for protection, reclamation and management of land resources was proposed in aims to
long-term preservation of qualitative and quantitative performance of soils for food and environ-
mental security of the country.

Почвенный  покров  представляет  собой  главный  природный  ресурс  и
средство  сельскохозяйственного  производства  Молдовы.  В  последние
десятилетия высокоплодородные почвы подвержены интенсивной деградации
из-за  антропогенной  неадекватной  деятельности,  природных  катаклизмов,
нерационального использования земель, сокращения площадей лесных полос,
разрушения  гидротехнических  противоэрозионных  сооружений,  игнориро-
вания  научно-обоснованных  методов  возделывания  с.-х.  культур  (особенно
после аграрной реформы) и других факторов, что привело к существенному
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снижению  производительной  способности  почв.  Сложившаяся  ситуация
вызывает  интенсивное  развитие  процессов  опустынивания  и  ведет  к
ухудшению экологической обстановки в Молдове [3].

В  настоящее  время  56,4%  с.-х.  земель  подвержены  различным  видам
деградации. В результате этого годовой ущерб, причиненный национальной
экономике Молдовы составляет около 3 миллиардов леев (MDL).

Природные условия в сочетании с антропогенными определяют, с одной
стороны,  интенсивность  и  направленность  почвообразования,  а  с  другой
стороны,  характер  и  степень  развития  деградации  почвенного  покрова.  В
зависимости от сочетания природных и антропогенных факторов изменяются
формы и масштабы деградации земель.

Земельный  фонд,  главным  образом  почвенный  покров,  представляет
пространство  на  которое  воздействуют,  в  основном,  природные  факторы,
социально-экономические и культурные факторы. Наличие и распределение
земельного фонда до внедрения аграрной реформы (1989 г.) и в постприва-
тизационный период (2005 и 2015 гг.) представлены в таб.1.

Доля  земель,  используемых  под  пашню  и  многолетних  насаждений,
недопустимо высокая - 63,6% от общей площади земельного фонда, что не
позволяет  поддерживать  экологическое  равновесие между естественными и
антропогенными экосистемами и ведет к разрушению почвенного покрова и
его биоразнообразия.

Таблица 1
Распределение земельного фонда в различные периоды

Категория земель
1989 2005 2015 Разница:

2015-1989тыс.га % тыс.га % тыс.га %
Число 
землепользователей 

9 818 2 366402 2 425 36 +2 415918

Пашня 1819,7 53,8 1833,2 54,2 1817,4 53,7 -2,3
Залежь 0 0 15,9 0,4 42,0 1,2 +42,0
Многолетние 
насаждения в т.ч.: 

410,4 12,2 298,9 8,8 291,7 8,7 -118,7

Сады 190,7 5,7 131,1  3,8 134,5 4,0 -56,2
Виноградники 182,1 5,4 157,3 4,6 137,5 4,1 -44,6
 Другие насаждения 37,6 1,1 10,5 0,4 19,7 0,6 -17,9
Всего пахотных 
земель

2230,1 65,9 2148,0 63,5 2151,1 63,6 -79,0

Сенокосы 3,7 0,1 2,1 0,1 2,2 0,1 -1,5
Пастбища 345,1 10,2 368,1 10,9 346,4 10,2 +1,3
Всего с.-х. земель 2578,9 76,2 2518,2 74,4 2499,7 73,9 -79,2
Всего нес.-х. земель 805.7 23,8 866,4 25,6 884,9 26,1 +79,2
Всего по Молдове 3384,6 100 3384,6 100 3384,6 100 -

Качественное состояние почвенного покрова Молдовы на большей части
с.-х.  земель  неудовлетворительное.  Продолжается  расширение  площадей
земель,  пораженных  эрозией  и  оползнями,  процессами  дегумификации,
разрушения структуры и уплотнения, слитизации, осолонцевания, засоления и
заболачивания,  усилились  засухи.  Эти  явления  ведут  к  деградации
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биологических циклов баланса элементов питания и гумуса почв и снижению
их  плодородия.  Главные  антропогенные  факторы  деградации  почвенного
покрова: чрезмерная распаханность земель, вырубка лесных полос, обработка
почв вдоль склона, неправильное размещение дорожной сети, недостаточная
защита почв растительным покровом, завышенная доля пропашных культур в
севооборотах,  уплотнение  почв  тяжелыми  механизмами,  несоблюдение
противоэрозионной  агротехники.  Сельскохозяйственное  производство  без
учета  особенностей  почв,  рельефа,  ведет  к  постоянному  снижению
плодородия почв и их деградации [2]. Комплекс мероприятий по защите почв
должен  быть  постоянно  обеспечен  противоэрозионными  мерами  в
соответствии  со  степенью  расчлененности  рельефа  и  степенью
эродированности (таб.2).

Пахотные  земли. До  настоящего  времени  технология  выращивания
культур на склоновых землях мало отличалось от той, что использовалась на
равнинных  территориях  с  несмытыми  почвами.  Обработка  земель  вдоль
склона приводит к потерям с поверхностным стоком 20-30% воды осадков
ливневого характера. При выпадении 30 мм осадков с почв склонов теряется
90-150 м3 воды на гектар. Ущерб, причиненный урожаю пшеницы, составляет
1,5-2,0 ц/га. Годовые потери плодородной почвы составляют десятки тонн на
гектар.  В  результате  потери  азота,  фосфора,  калия  и  микроэлементов,
обусловленные эрозией, превышают количество вносимых удобрений [3].

Таблица 2
Распределение эродированных земель сельскохозяйственного значения

Степень эрозии
почвы Пашня

Многолетние насаждения
Паст-
бища

Всего
Всего Сады

Виног-
радники

Др.
насаж.

Неэродированные
850,2
46,0

147,2
8,0

73,2
4,0

68,6
3,7

5,4
0,3

146,8
7,7

1144,2
61,8

Слабо-
эродированные

296,4
16,0

80,0
4,4

38,3
2,1

39,8
2,2

1,9
0,1

37,1
2,0

413,5
22,4

Среднеэродированн
ые

108,0
5,8

45,2
2,4

20,7
1,1

22,0
1,2

2,5
0,1

53,9
3,0

207,1
11,2

Сильноэродирован
ные

27,3
1,5

14,4
0,8

6,3
0,3

6,8
0,4

1,3
0,1

43,4
2,3

85,1
4,6

Всего эродирован-
ных с.-х. земель

431,7
23,3

139,6
7,5

65,3
3,5

68,6
3,7

5,7
0,3

134,4
7,4

705,7
38,2

Всего исследован-
ных с.-х. земель

1281,9
69,3

286,8
15,5

138,5
7,5

137,2
7,4

11,1
0,6

281,2
15,1

1849,9
100,0

Садово-виноградные  насаждения. В  настоящее  время  общая  площадь
плантажированных земель составляет около 550 тыс.га.  Противоэрозионная
стойкость  почв  в  результате  в  результате  плантажа  и  выворачивания  на
поверхность  лессовидных  суглинков  очень  малая.  Почвенный  покров  под
садово-виноградными плантациями, расположенными на склонах, находится
в незащищенном состоянии  в  летне-весенний период,  аналогично черному
пару, и в первые годы подвержен особенно интенсивному смыву.
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Пастбища.  В  условиях  высокой  степени  вовлечения  земель  в  пашню
пастбища,  расположенные  на  склонах,  относятся  к  эрозионно-опасным
территориям.  Неконтролируемый  выпас  приводит  к  уплотнению  почвы,
снижению водопроницаемости,  и  в  результате  ливневых дождей на  склоне
формируется поверхностный сток, который эродирует почвенный покров. На
пастбищах,  расположенных  на  склонах,  свободный  выпас  должен  быть
заменен регламентированным, организованным выпасом.

Орошение.  Ирригационный  фонд  Молдовы  состоит,  в  основном  из
черноземов.  Эти  почвы предъявляют  очень  строгие  требования  к  качеству
воды, нормам и режимам орошения. Систематическое орошение, в том числе
слабоминерализованной  водой  из  Днестра  и  Прута,  которая  обладает
щелочным потенциалом, ведет к неблагоприятным химическим изменениям.

В результате орошения в течение 3-4 лет минерализованной водой 2,5-2,8
г/л  (малых  рек,  водохранилищ),  обыкновенный  чернозем  переходит  в
категорию слабозасоленных почв с плотным остатком более 0,2%. После 10
лет орошения эти почвы превратились в  среднезасоленную с  содержанием
растворимых солей в верхнем горизонте >0,4% [3].

Землеустройство.  На  данном  этапе  с.-х.  производство  должно  быть
направлено  на  обустройство  территории,  осуществление  комплекса  мер  по
предупреждению  эрозии  и  охраны  почв.  Противоэрозионная  организация
территории  и  соблюдение  противоэрозионных  принципов  в  сельско-
хозяйственной экономической деятельности являются обязательными на 1300
тыс.га  пашни,  200  тыс.га  виноградников  и  садов,  а  также  205  тыс.га
пастбища, расположенных на склонах.

В  современных  условиях  в  результате  взаимодействия  природных  и
антропогенных  факторов  процессы  деградации  почвенного  покрова
интенсифицируются.  Как  следствие,  слабоэродированные  почвы  быстро
превращаются  в  среднеэродированные,  которые  в  свою  очередь
эволюционируют в сильноэродированные. Процесс деградации почв принял
необратимый характер и быстро развивается [4].

Устойчивое  социально-экономическое  развитие  республики  возможно
только при  поддержании длительное  время  производительной  способности
почв, используемых в сельском и лесном хозяйстве, путем предупреждения и
борьбы с процессами их деградации [2].

В  предотвращении  негативных  процессов,  проявляющихся  в  условиях
склонового  земледелия,  важная  роль  принадлежит  мероприятиям  по
комплексной охране почв от деградации.

1.  Регулирование  стока  вод  -  включает  образование  различных  форм
нанорельефа  по  задержанию  стока  осадков,  рассредоточению  его
растительным покровом и безопасному сбросу через залуженные ложбины и
поперечные лесные полосы.

2. Повышение противоэрозионной устойчивости почв путем применения
почвозащитных приемов их обработки.
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3.  Повышение  почвозащитной  роли  растительного  покрова  путем
осуществления  совмещенных  посевов.  Формирование  двухъярусного
растительного  покрова,  для  предохранения  почвы  от  разрушения  ударами
капель дождя.

4. Восстановление разрушенного почвенного покрова, путем применения
агротехнических и гидротехнических мероприятий.

5.  Применение  комплекса  организационных,  агротехнических,  фито-
мелиоративных и гидротехнических мер по защите почв от эрозии на пашне,
в садах, виноградниках и на пастбищах.

Способы  и  меры  защиты  и  предупреждения  деградации  почв
осуществляется  как  единая  система  с  учетом  рельефа  территории.
Основополагающим  положением  при  этом  является  охват
противоэрозионными мероприятиями всей площади склоновых земель [4].

На основании защитного комплекса почв и необходимых мер по охране
окружающей среды для каждого с.-х. угодья необходимо установить лимиты
хозяйственной  деятельности,  направленные  на  обеспечение  экологической
стабильности агроландшафтов, которые предусматривают:

- максимально допустимую долю пашни и облесения территории;
-  переориентирование  структуры  посевных  площадей  в  сторону

увеличения доли почвозащитных культур;
-  строгость  в  определении  состава  и  осуществления  технологических

операций в течение всего периода выращивания с.-х. культур;
-  пределы  использования  минеральных  удобрений  и  пестицидов  на

эродированных почвах;
- пределы с.-х. мелиорации и использования эрозионно-опасных земель

при переводе их в мелиоративную стадию.
Под  влиянием  и  по  мере  увеличения  нагрузки  на  естественные

ландшафты и постоянного нарушения защитных функций природы, возникает
необходимость  компенсаций  этих  нарушений  путем  создания  более
эффективных  антропогенных  комплексов  или  даже  целых  инженерно-
технических систем. Однако более легкий путь - это предупреждение ошибок
ещё на стадии определения целей использования территории, чем устранение
их  последствий.  Это  осуществляется  более  надежно  при  планировании  и
использовании  территории  на  ландшафтных  принципах.  При  таком
планировании  должны  быть  включены  все  механизмы  по  управлению
биосферными  режимами,  проверенные  временем  и  жизнью:  адаптивное
использование  природы;  биологизированное  земледелие  и  выращивание
животных  на  пастбищной  основе,  фитомелиорация  с.-х.  угодий,  разумные
системы водопользования.

Сельское  хозяйство  является  сложной  экологической  системой,
состоящей  из  многочисленных  подсистем.  Все  эти  подсистемы  должны
браться во внимание в строгом соответствии с их значением для природы и
национальной экономики [1].
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Охрана  и  рациональное  использование  почвенных  ресурсов,  флоры  и
фауны, сохранение в чистом виде водных источников и воздушного бассейна,
обеспечение восстановления и улучшения окружающей среды являются для
Молдовы самыми важным и экологическими проблемами.
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Резюме.  На  дерново-подзолистых  почвах  различной  степени  эродированности
урожайность  ячменя  Сонет  варьировала  от  2,55  до  6,48  т/га.  Установлена  сильная
корреляционная  связь  урожайности  ячменя  с  содержанием  обменного  калия  в  почве
(R=0,82),  комплексным показателем почвенного плодородия  (R=0,75),  средняя – с  рНKCl

(R=0,53),  содержанием  подвижного  фосфора  (R=0,64),  гумуса  (R=0,63),
нитрификационной способностью (R=0,33).

Важной задачей сельскохозяйственных производителей является забота о
плодородии  земель.  Дерново-подзолистые  почвы,  преобладающие  в
земельном  фонде  Удмуртской  Республики,  сильно  подвержены  водной
эрозии.  Недостаток  мелиоративных  и  агротехнических  работ  по
воспроизводству  плодородия  этих  почв  существенно  сказывается  на  их
агрохимические,  агрофизические,  биологические  свойства,  снижается
урожайность  сельскохозяйственных  культур,  качество  получаемой
растениеводческой  продукции  [1,  2,  3].  Разрабатываемые  адаптивно-
ландшафтные  системы  земледелия  обязательно  должны  быть
почвозащитными,  ресурсо-  и  энергосберегающими  [4,  5,  6].  Поэтому
агроэкологическая  оценка  почв  земель  сельскохозяйственного  назначения
является актуальной задачей.

Исследования проводились в 2014 г. в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА»
Воткинского  района  Удмуртской  Республики.  Для  выполнения
агроэкологической  оценки  почв  были  выбраны  производственный  участок
площадью  120  га.  Предварительно  выполнены  рекогносцировочные
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наблюдения по космоснимку и  на местности.  Плодородие почв участка не
выровнено.  В  южной  и  юго-западной  частях  поля  происходит  ускоренный
смыв почвы даже при  использовании  почвозащитной  системы земледелия.
Здесь располагаются среднесмытые дерново-подзолистые суглинистые почвы.
Северный  и  восточный  пологие  склоны  слабо  подвержены  эрозионному
процессу.

На  основе  рекогносцировочных  наблюдений  были  выделены  24
ключевые площадки: 12 на слабоэродированном участке поля, остальные – на
среднеэродированном.  Отбор сноповых образцов растений ячменя и отбор
почвенных проб с глубины пахотного слоя 0-20 см провели в 15-16 августа.
Агрохимические  анализы  были  выполнены  по  общепринятым  методикам.
Комплексный показатель почвенного плодородия рассчитывали по методике,
рекомендованной  МСХ  РФ  [7].Технология  возделывания  ячменя  Сонет
минимальная  (MiniTill)  при  использовании  дозы  N45P10К10.  В  2014  г.
сложились  благоприятные  погодные  условия,  что  позволило  получить
высокую урожайность зерна ячменя.

Урожайность  сельскохозяйственных  культур  является  основным
показателем  характеризующим  эффективность  плодородия  почвы.  Данные
таблицы 1 свидетельствуют о невыравненности плодородных свойств земель.
Средняя урожайность ячменя на участке слабо подверженной водной эрозии
составила  4,86  т/га,  что  на  41,3%  больше  по  сравнению  с
среднеэродированной частью поля. Минимальная урожайность зерна ячменя
установлена на ключевой площадке 1 – 2,55 т/га, максимальная на участке 7-
6,48 т/га.

Таблица 1
Агрохимические свойства почв и урожайности ячменя Сонет

(ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», 2014)

Показатель
Слабоэродированная Среднеэродированная
M ±m V, % M ±m V, %

Урожайность, т/га 4,86 0,67 22,0 3,44 0,42 19,5
Обменная кислотность, ед. рН 5,46 0,41 11,7 4,59 0,34 11,8
Содержание  подвижного  фосфора
по методу Кирсанова, мг/кг

271 74 43,2 131 30 35,6

Содержание  обменного  калия  по
методу Кирсанова, мг/кг

199 35 27,7 87 15 26,4

Содержание гумуса, % 2,28 0,20 13,6 1,83 0,15 12,6
Комплексный  показатель
почвенного плодородия

0,77 0,06 12,5 0,52 0,05 15,0

Содержание  обменного  аммония,
мг/кг

14,5 1,27 13,8 16,0 4,27 42,3

Содержание нитратов, мг/кг 1,0 0,3 40,7 0,6 0,1 29,3
Нитрификационная  способность,
мг/кг

20,8 2,2 16,3 14,9 1,6 17,4

Эрозионные  процессы  привели  к  ухудшению  большинства  основных
агрохимических  свойств  исследованной  пашни.  Среднеэродированные
дерново-подзолистые  почвы  характеризуются  повышенной  кислотностью,
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значительно  меньшим  содержанием  подвижных  форм  фосфора  и  калия.
Эрозионные процессы привели к снижению эффективности мелиоративных
мероприятий (известкование, фосфоритование), проведенных на этом поле в
предыдущие годы. Содержание гумуса в почвах в целом низкое и в меньшей
степени отличалось на исследуемых участках. Соответственно и комплексный
показатель почвенного плодородия на среднеэродированом участке меньше на
0,25 ед. Следует отметить, что эрозионные процессы приводят к увеличению
содержания  обменного  аммония  в  почвах.  Причиной  этого  является
неблагоприятные условия для прохождения процессов нитрификации в них
[8].  Содержание  нитратного  азота  в  почве  в  состоянии  полной  спелости
ячменя  оказалось  на  очень  низком  уровне,  что  связано  с  интенсивным
биологическим  усвоением  вещества  [8].  Нитрификационная  способность
почв на участке слабо подверженной эрозионным процессам на 5,9 мг/кг или
39,6% превышала среднеэродированный участок.

Такая  сильная  вариация  плодородия  дерново-подзолистых  почв
затрудняет эффективное использование отдельных технологических приемов,
агротехнологий,  появляются  проблемы  со  страхованием  посевов
сельскохозяйственных культур [9].

Выявлено,  что  все  исследованные  агрохимические  показатели
достоверно влияли на урожайность ячменя (таблица 2).

Наиболее  высокий  коэффициент  корреляции  урожайности  ячменя  на
исследованном участке установлен с содержанием обменного калия в почве.
Близкие результаты получены по содержанию гумуса и подвижного фосфора
в  почве  и  несколько  меньшие  –  по  рН  солевой  вытяжки.  Достоверная
положительная  связь  урожайности  ячменя  наблюдается  и  с  показателями
азотного состояния дерново-подзолистых почв – содержанием нитратов и их
нитрификационной  способностью.  В  то  же  время,  между  содержанием
обменного  аммония  в  почве  и  урожайностью  ячменя  наблюдается
достоверная  отрицательная  зависимость.  Причиной  этого  являются
неблагоприятные почвенные условия для нитрификации аммония. Известно,
что  нитратная  форма  азота  более  доступна  для  питания  растений.  На  это
косвенно указывают и экспериментальные данные – содержание нитратного
азота  в  исследованных  почвах  перед  уборкой  ячменя  оставалось  на  очень
низком уровне.

Таблица 2
Связь урожайности ячменя Сонет (у, т/га) 

с агрохимическими показателями плодородия почв (х). Выборка 24 пары
(ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», 2014)

Агрохимический
показатель

Диапазон
значений

показателя

Коэффициент
корреляция

Уравнение
регрессии

рН солевой вытяжки, ед. рН 3,80-6,74 0,53 у=0,816х + 0,0498
Содержание  подвижного
фосфора, мг/кг

86-460 0,64 у=0,0065х+2,8505

Содержание  обменного 50-354 0,82 у=0,0133х+2,2487
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калия, мг/кг

Содержание гумуса, % 1,33-2,97 0,63
у = 2,0126х +

0,0221
Комплексный  показатель
почвенного плодородия

0,43-0,90 0,75 у=3,547х + 1,9925

Содержание  обменного
аммонийного азота, мг/кг

9,9-33,0 –0,39
у = – 0,089х +

5,5056
Содержание  нитратного
азота, мг/кг

0,4-1,9 0,57 у=1,6063+2,7806

Нитрификационная
способность, мг/кг

8,2-26,8 0,33 у=0,0891х + 2,5558

Плодородие  дерново-подзолистых  почв  достоверно  влияет  на
химический состав зерна ячменя Сонет: содержание общего азота варьирует
от 1,56 до 2,01%, фосфора – от 0,72 до 0,82%. На концентрацию калия в зерне
плодородие почв влияет незначительно.

Таким  образом,  дерново-подзолистые  почвы  характеризуются
существенной пространственной неоднородностью, вызванной ландшафтно-
экологическим фактором.  В условиях Удмуртской Республики урожайность
ячменя и ее химический состав зерна существенно зависят от агрохимических
показателей плодородия дерново-подзолистых почв.
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СЕВЕРНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА НА ОСНОВЕ
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Резюме. В  настоящей  статье рассматриваются вопросы экологических  нарушений,
вызванных  химическим  загрязнением создает угрозы окружающей  среде. Нарушение
Экологическое  равновесие проявляется  в сокращении  числа как видового  разнообразия
растений, животных и деградации природы.
Summmary. In  the  present  article  are  considered  the  questions  of  ecological  infringements
caused  by chemical pollution creates threats of environment.  Ecological balance distruption is
manifested in reduction of the number both a specific variety a plant and animals, nature degra-
dation.

Экологические  нарушения,  вызываемые  химическим  загрязнением
проявляются в деградации экологических систем, сокращении численности и
видового разнообразия.  Одним из  видов химического загрязнения  является
загрязнение  тяжелыми  металлами  Важную  роль  круговороте  тяжелых
металлов  и  остальных  микроэлементов  играют  почвы.  Они  представляют
cобой  гетерогенные  смеси  разных  органических  и  органоминеральных
составляющих  глинистых  минералов,  оксидов  железа  (Fe),алюминия(AL)и
марганца  (Mn)  и  других  твердых  частиц,  а  также различных  растворимых
соединений.  Вследствие  разнообразия  типов  почв,  их  окислительно-
восстановительных  условий  и  реакционной  способности,  механизмы  и
способы  связывания  тяжелых  металлов  в  почвах  разнообразны  [1].  На
поглощение  микроэлементов  почвами  при   техногенном  загрязнении
оказывают  влияние  механический  состав,  реакция,  содержание  гумуса  и
карбонатов, емкость поглощения  и условия водного режима. Микроэлeменты,
в том числе тяжелые металлы, в почвах содержаться в различных формах в
кристаллических решетке минералов в виде изоморфной подмеси, в солевой и
окисной  форме,  в  составе  разных  органических  веществ,  в  ионообменном
состоянии  и  в  растворимой  форме  в  почвенном  растворе.  На  поведение
микроэлементов в почвах  влияют окислительно-восстановительные условия,
реакции  среды,  растений  и  животных,  снижении  продуктивности  лесов  и
сельскохозяйственных  угодий.[2].  Следствием  антропогенам  загрязненного
является  изменение  химического  состава  атмосферы  и  гидросферы,  почвы
биологических сообществ в связи с изменением условий среды обитания [3].

В  условиях  промышленного  загрязнения  воздуха  древесным
листопадным видам присуще сокращение срока жизни листьев и ускорение
цикла  сезонного  развития.  Растения  в  большинстве  случаев  снижают
продуктивность.  У древесных растений это может выражаться в  снижении
прироста, уменьшении пыльцы, ухудшении ее свойств, а также в снижении
плодоношения и качества семян. Тормозятся ростовые процессы, значительно
изменяется  развитие  растений:  сдвигается  цветение,  сокращается
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вегетационный  период,  происходит  преждевременный листопад,  изменение
других  фенофаз.  Так,  загрязнение  воздуха  этиленом,  ацетоном,  метаном
обуславливало у многих древесных растений смещение фенофаз, особенно в
осенний период, и вызывало более раннее одревеснение побегов [4].

В настоящей статье рассмотрены экологические нарушения, вызываемые
химическим загрязнением. Проявляются в деградации экологических систем,
сокращении  численности  и  видового  разнообразия  растений  снижении
источниками химического загрязнение являются промышленные выбросы в
атмосферу  ядовитых  веществ,  твердые  отходы  различных  отраслей
промышленности продуктивности лесов [5]. Химическое загрязнение создает
угрозы состоянию окружающей среды [6].

Использование  обзорных  космических  снимков  позволило  получить
общую  картину  антропогенной  нарушенности  горных  лесов.  Изучение
современного состояния лесной растительности экспериментального участка
по  увеличенному  космическому  снимку  дало  возможность  проследить
влияние  микроэлементов  на  лесной  покров.  Результаты  интерпретации
космических снимков выявлено основные виды воздействия микроэлементов
на  леса.  Соломисто-желтая  окраска  листьев,  усыхании  верхушек  ветвей,
отрастание  боковых  побегов,  неравномерный  рост  листовых  пластинок,
листья сморщенные, карликовость растений [7].

Для проведение исследований были использованы космические снимки,
выполненные  в  2014  гг.  КС  увеличены  до  масштаба  1:500000.Снизу,  к
высокогорному  поясу  примыкает  пояс  сильно  нарушенных  низко-  и
среднегорных лесов (Рис.1).

Загрязнение окружающей среды один из антропогенного воздействия на
природу в условиях научно-технического прогресса стремительное развитие
энергетики,  промышленности,  особенно  химического  и  добывающей,
транспорта, интенсификация сельского и лесного хозяйства стали оказывать
на  природу,  и  прежде  всего  на  биосферу,  воздействие,  которое  приняло
глобальный  характер,  встречающиеся  в  природе  химического  соединения,
многие  из  которых  не  поддаются  биологическому  разрушению.  Масштабы
загрязнение  окружающей  среды  столь  велики,  что  естественные  процессы
самоочищения  природной  среды  в  ряде  районов  мире  не  в  состоянии
нейтрализовать вредные последствия хозяйственной деятельности человека.
Нарушение  экологического  равновесия  проявляется  в  сокращении
численности  и  видового  разнообразия  растений  и  животных,  деградации
природы [8].
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М 1:500000
2012 года состояние
Условное обозначение

Рис.1. Влияние химического загрязнение лесов Северного склона Большого Кавказа
Превышение  содержания  химических  веществ  над  естественным

уровнем  или  появление  новых  химических  соединений  в  результате
техногенного воздействия на биосферу, вызывающее изменение естественных
химических свойство среды. Источниками химического загрязнение являются
промышленные  выбросы  в  атмосферу  ядовитых  веществ,  твердые  отходы
различных  отраслей  промышленности,  неочищенные  сточные  воды
промышленных  коммунальных  предприятий,  пестициды  и  агрохимикаты
используемые  в  растениеводстве  и  т.п.  Химическое  загрязнение  создает
угрозы состоянию окружающей среды [9].

Леса  как  важнейшее  звено  природных  биогеохимических  циклов,  в
которых  большинство  промышленных  загрязнителей  обезвреживаются,
нуждаются  в  благоприятных  условиях  роста.  Необходимо  не  только
подбирать   высокоустойчивые  лесообразующие  виды  с  максимально
выраженными  газо-и  пыле-аккумулирующими  свойствами,  но  и  ограждать
лесные сообщества от рекреационных перегрузок. Актуально лесоразведение
при  рекультивации  земель  промышленных  отвалов,  карьеров  и  т.  прочие
являющихся источником загрязнения.
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Резюме.  В статье  в многофакторном полевом стационарном опыте рассматривается
изменение твердости чернозема типичного в посевах озимой пшеницы в мае-сентябре в
зависимости севооборота (7 ротация), обработки почвы и экспозиции склона.

Среди показателей агрофизического состояния  почвы важное  значение
имеет  твердость  почвы,  т.е.  сопротивление её  сжатию  и  расклиниванию,
позволяющая  оценить  состояние  почвы  для  проникновения  в  неё  корней
растений, сельскохозяйственных орудий и пр., влияющая на всхожесть семян
и развитие растений, определяющая водный, воздушный, и тепловой режим
почвы (Е.В. Шеин, В.М. Гончаров, 2006). Целью исследований было изучение
динамики  твердости  чернозема  типичного  в  посевах  озимой  пшеницы  в
зависимости от агрогенных факторов и экспозиции склона.

Исследования  проводились  в  многофакторном  полевом  стационарном
опыте ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Медвенский район,
Курская  обл.),  заложенном в  1984  году, на  водораздельном плато,  склонах
северной  и  южной  экспозиции  крутизной  до  3о в  7-ю  ротацию
четырехпольных  зернопаропропашного  (ЗППС)  и  зернотравяного  (ЗТС)
севооборотов  в  посевах  озимой  пшеницы  при  отвальной  и  безотвальной
системах  обработки,  без  внесения  удобрений.  Чередование
сельскохозяйственных культур в ЗППС было следующим:  ячмень -  чистый
пар - озимая пшеница – кукуруза; в ЗТС: многолетние травы - многолетние
травы – озимая пшеница – ячмень + многолетние травы. 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.

Твердость  почвы  определяли  твердомером  (пенетрометром  DICKEY-
john) на глубинах 7,5 см, 15 см и 21 см в 10-кратной повторности в мае, июне,
во  время  уборки  урожая  сельскохозяйственных  культур,  сентябре. Оценку

mailto:avatar_dark@mail.ru


186

твердости  почвы  -  удельного  сопротивления  почвы  вдавливанию  на
различных глубинах - проводили по следующей шкале (табл.1).

Таблица 1
Шкала для оценки твердости (сопротивление пенетрации) почв

(М.А. Мазиров, Е.В. Шеин, А.А. Корчагин, Н.И. Шушкевич, А.В. Дембовецкий,
2012.- С.46.)

Сопротивление пенетрации на Сложение
почвы

Значение для растений
МПа Бар psi*

(фунт/дюйм2

)
<0,5 < 5 <72 Рыхлое Не влияет
0,5-
1,25

 5-12,5 72-181 Среднее
уплотнение

Рост некоторых зерновых 
может быть ограничен

1,25-
2,0

12,5-20,0 181-290 Плотное Рост  корней  существенно
ограничен

2-3 20-30 290-435 Очень
плотное

Отдельные корни проникают в
такой слой

> 3 > 30 >435 Чрезвычайно
плотное

Рост корней прекращен

Примечание:  *Рассчитано  автором  на  основе  соотношения  основных  единиц
давления.

Проведенные  исследования  показали,  что  в  мае в  посевах  озимой
пшеницы отмечено рыхлое сложение почвы на северном и южном склонах на
всех вариантах на глубине 7,5 см, а на водораздельном плато  только в ЗТС на
глубине 15 и 21 см (табл.2). Среднее уплотнение, при котором рост зерновых
может быть ограничен, наблюдается на южном склоне и на водораздельном
плато в ЗППС при отвальной и безотвальной обработках на глубинах 7,5, 15 и
21 см, а также на водораздельном платов ЗТС на глубине 7,5 см.

В июне твердость почвы увеличивалась. Среднее уплотнение почвы (78-
173  фунт/дюйм2)  на  всех  изучаемых  глубинах  отмечалось  в  ЗППС  при
безотвальной обработке и в ЗТС на северном склоне; в ЗППС при отвальной и
безотвальной обработках и в ЗТС на южном склоне (79-168 фунт/дюйм2), на
водораздельном плато в ЗППС при отвальной обработке (93-171 фунт/дюйм2).
Плотное сложение (184-194 фунт/дюйм2), существенно ограничивающее рост
корней,  наблюдалось  на  водораздельном  плато  в  ЗППС  при  безотвальной
обработке на глубинах 15, 21 см и в ЗТС на глубине 7,5 см, а также на глубине
21  см  в  ЗППС  при  безотвальной  обработке  на  северном  склоне.  Рыхлое
сложение выявлено только на глубине 7,5 см на северном склоне в ЗППС при
отвальной обработке и глубине 15 см в ЗТС на водораздельном плато.

Таблица 2
Динамика и варьирование твердости чернозема типичного в посевах озимой

пшеницы в зависимости от экспозиции склона, вида обработки и севооборота
Экспо
-зиция
склон

а

Вариан
т Гл

уб
ин

а,
см

Май Июнь Август Сентябрь

М δ
Ква

р
М δ

Ква
р

М δ
Ква

р
М δ

Ква
р

7,
5

54 28 51 45 22 50 62 23 37 20 9 43
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С
ев

ер
на

я

ЗП
П

С
, о

тв
ал

ьн
ая

 
об

ра
бо

тк
а

15 84 37 44 91 40 37 12
6

33 26 53 11 9

21 10
4

39 37 13
8

37 27 17
9

38 21 79 9 12

ЗП
П

С
, б

ез
от

ва
ль

на
я 

об
ра

бо
тк

а

7,
5

61 54 89 10
2

31 30 10
0

33 33 36 17 49

15 86 49 58 15
1

29 19 16
2

58 36 57 15 26

21 11
2

39 35 18
4* 38 21 18
7

51 27 78 14 18

ЗТ
С

, о
тв

ал
ьн

ая
 

об
ра

бо
тк

а

7,
5

55 35 64 78 34 43 91 15 16 19 8 43

15 11
6

29 25 15
1

42 28 16
2

32 20 30 12 42

21 15
2

26 18 17
3

33 19 20
5

39 19 49 15 29

Ю
ж

на
я

ЗП
П

С
, б

ез
от

ва
ль

на
я

об
ра

бо
тк

а

7,
5

86 70 81 14
2

55 36 13
9

65 47 67 31 46

15 10
5

43 46 16
3

36 22 16
7

41 25 76 22 29

21 13
7

46 33 17
8

74 41 16
6

65 39 92 16 17

ЗП
П

С
, о

тв
ал

ьн
ая

 
об

ра
бо

тк
а

7,
5

89 38 42 79 34 43 85 30 35 47 33 70

15 11
2

28 25 13
6

46 34 14
1

47 33 66 25 38

21 12
3

20 16 15
9

46 29 16
2

43 27 62 16 19

7,
5

38 20 53 71 44 61 76 41 54 25 12 48
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ЗТ
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15 45 25 55 11
4

48 42 11
7

48 41 33 13 41

21 69 54 79 16
8

61 37 16
8

68 40 53 16 30
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5

13
1

44 34 93 48 52 75 26 28 54 21 15

15 14
2

52 36 12
9

47 36 17
6

54 30 51 15 30

21 13
8

51 37 17
1

30 17 20
6

58 28 80 16 20
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а

7,
5

11
9

53 44 11
4

52 45 97 28 28 51 24 48

15 14
7

45 31 18
4

76 42 17
6

54 30 56 18 32

21 17
0

35 21 19
4

72 37 20
5

58 28 65 21 32

ЗТ
С
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ьн
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об
ра

бо
тк

а

7,
5

17
0

35 21 19
4

72 37 20
5

58 28 17 13 76

15 38 13 34 50 35 69 99 39 40 26 12 47

21 60 17 28 89 38 43 13
6

29 21 43 16 37

Обозначения: ЗППС - зернопаропропашной севооборот, ЗТС - зернотравяной севооборот,
М – среднее арифметическое, фунт/дюйм2 (psi); 
δ  -  стандартное  отклонение,  фунт/дюйм2 (psi);  Квар  -  коэффициент  вариации  в
пространстве, %; n=10.
*- плотное сложение почвы.

В  августе твердость  почвы  увеличилась.  На  глубине  21  см  (плужная
подошва) на северном склоне на всех изучаемых вариантах, на южном склоне
в ЗППС (179-206 фунт/дюйм2) и на водораздельном плато в ЗППС на глубине
21  см  и  в  ЗТС  на  глубине  7,5  см  наблюдалось  плотное  сложение.  На
остальных  вариантах  и  глубинах  среднее  уплотнение,  за  исключением,
варианта – на северном склоне в ЗППС при отвальной обработке на глубине
7,5 см, где сложение почвы было рыхлым.

В  сентябре отмечалось  снижение  твердости  почвы,  её  сложение
изменялось со среднего уплотнения и плотного на рыхлое, за исключением,
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вариантов  на  северном  склоне  в  ЗППС  при  отвальной  и  безотвальной
обработке, на  южном  склоне  в  ЗППС  при  безотвальной  обработке, на
водораздельном  плато  в  ЗППС  при  отвальной  обработке,  где  выявлено
среднее уплотнение почвы на глубине 21 см (плужная подошва).

Установлена средняя вариабельность твердости почвы в посевах озимой
пшеницы  в  пространстве.  Коэффициенты  вариации  изменяются  от  9%  до
89%,  в  среднем  -  36,3%.  Повышенное  варьирование  твердости  почвы  в
пространстве  отмечается на глубине 7,5 см в ЗППС на северном и южном
склонах и на водораздельном плато при отвальной обработке в ЗППС и ЗПС в
отдельные периоды времени. С глубиной степень варьирования в основном
снижается.

Средние значения твердости почвы в посевах озимой пшеницы за май-
сентябрь (табл.3) свидетельствуют в основном о среднем уплотнении почвы.

Таблица 3
Оценка динамики твердости чернозема типичного в течение
мая-сентября 2012 года в зависимости от экспозиции склона,

вида обработки и севооборота
Экспо-
зиция Вариант

Глубина,
см

М δ
Квар, %

фунт/дюйм2

С
ев

ер
на

я

ЗППС, 
отвальная 
обработка

7,5 45 18 40
15 88 30 34
21 125 43 35

ЗППС, 
безотвальная

обработка

7,5 75 32 43
15 114 51 45
21 140 54 39

ЗТС, 
отвальная 
обработка

7,5 61 32 52
15 115 60 52
21 145 67 47

Ю
ж

на
я 

ЗППС, 
безотвальная 

обработка

7,5 108 38 35
15 128 45 35
21 143 38 27

ЗППС, 
отвальная 
обработка

7,5 75 19 25
15 114 34 30
21 126 46 37

ЗТС, 
отвальная 
обработка

7,5 52 25 47
15 77 44 58
21 114 62 54

В
од

ор
аз

де
ль

но
е

пл
ат

о

ЗППС, 
отвальная 
обработка

7,5 88 33 37
15 124 53 42
21 149 54 36

ЗППС, 
безотвальная

обработка

7,5 95 31 33
15 141 59 42
21 158 64 40

ЗТС, 
отвальная 
обработка

7,5 146 88 60
15 53 26 60
21 45 18 40
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Обозначения:  ЗППС - зернопаропропашной севооборот, ЗТС - зернотравяной севооборот,
М - среднее арифметическое, среднее из 10 значений; δ - стандартное отклонение; Квар -
коэффициент вариации.

За указанный период времени они меньше при отвальной обработке по
сравнению с безотвальной на всех экспозициях, а в ЗТС больше, чем в ЗППС,
на северном склоне, а на южном склоне – наоборот. В среднем, коэффициент
вариации  твердости  почвы  в  посевах  озимой  пшеницы  в  мае-сентябре
составляет 41,7%, что превышает таковой в пространстве, однако в отдельные
периоды в некоторых случаях может быть и наоборот.

Таким  образом,  установлены  особенности  динамики  твердости
чернозема типичного в посевах озимой пшеницы в течение мая - сентября.
Количественно  оценена  вариабельность  твердости  чернозема  типичного  в
посевах  озимой  пшеницы  во  времени  и  пространстве.  Вариабельность
твердости  почвы  во  времени  вниз  по  профилю  уменьшается,  а  величина
твердости увеличивается.
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Резюме. В  условиях  многофакторного полевого стационарного опыта оценено влияние
севооборотов,  удобрений,  обработки  почвы  в  зависимости  от  экспозиции  склона  на
энергетические показатели лабильной части органического вещества почвы.

В  пахотных  почвах  важное  влияние  на  их  энергетическое  состояние
оказывает  антропогенный  фактор.  В  связи  с  тем,  что  агротехника  влияет
преимущественно  на  лабильную  часть  органического  вещества  почвы,
актуально изучение влияния элементов систем земледелия на энергетические
характеристики  активной  части  гумусовых  веществ.  Лабильная  часть
органического вещества  почвы включает  лабильные гумусовые вещества  и
микробную  биомассу  (Масютенко,  2004,  2012).  Следует  подчеркнуть,  что
фракция  лабильных  гумусовых  веществ  для  ряда  типов  почв  несет
наибольшую информацию о трансформации и новообразовании гумуса при
сельскохозяйственном использовании почв.  Микробная биомасса  выполняет
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посредническую  функцию  в  трансформациях  важнейших  питательных
элементов, она быстро реагирует на смену условий.

Исследования  проводили  в  многофакторном  полевом  стационарном
опыте ВНИИЗиЗПЭ, заложенном в 1984-1985 годах, на черноземе типичном
тяжелосуглинистом  на  водораздельном  плато,  склонах  северной  и  южной
экспозиции  крутизной  1-3º  в  зернопаропропашном  (черный  пар  –  озимая
пшеница – сахарная свекла – ячмень) и зернотравяном (травы многолетние –
травы многолетние  –  озимая  пшеница –  ячмень + травы)  севооборотах  на
вариантах без удобрений и с внесением 1 раз в ротацию 48 т/га навоза + NPK
под  культуру  ежегодно  с  применением  отвальной,  безотвальной  и
минимальной обработок почвы. Глубина отвальной  и безотвальной обработок
почвы – 20-22 см, под сахарную свеклу – 28-30 см, минимальной – на глубину
заделки семян, под сахарную свеклу - 10-12 см.

В  отобранных  по  вариантам  опыта  образцах  почвы  в  лабораторных
условиях  изучали  лабильные  гумусовые  вещества  и  их  состав  (лабильные
гуминовые  кислоты  (ЛГК)  и  лабильные  фульвокислоты  (ЛФК))  –  в  0,1  н
вытяжке  NаОН из почвы без  декальцирования  в  модификации Почвенного
института им. В.В.  Докучаева (“Рекомендации для исследования …,” 1984;
Когут,  Булкина,  1987)  и  автора  статьи  (Когут,  Масютенко  и  др.,  1988)  с
предварительным  компостированием;  углерод  микробной  биомассы  –
регидратационным методом (Благодатский, Благодатская, Горбенко, Паников,
1987). Энергетические показатели органического вещества почвы определяли
согласно  нашей  разработке  «Научные  основы  и  методы  оценки
энергетического  состояния  почв  в  агроландшафтах»  (Масютенко,  2004).
Экспериментальные  данные  обрабатывались  методами  математической
статистики  (Доспехов,  1985)  и  информационно-логического  анализа
(Пузаченко, Карпачевский, Взнуздаев, 1972).

На  основании  обработки  дисперсионным  анализом  материалов
исследований оценено влияние способов обработки почвы, севооборотов и их
сочетаний  на  энергетические  показатели  органического  вещества  почвы  в
зависимости  от  глубины  отбора  образца  (табл.1).  Степень  влияния
севооборота  в  слое  0-30  см  на  содержание  энергии  в  биомассе
микроорганизмов составила 94,7%, лабильных гуминовых кислотах - 77,5%,
фульвокислотах -  36,8%. Эффект достоверен с  вероятностью 0,95.  Степень
влияния севооборота  на энергетические показатели органического вещества
почвы убывала с глубиной профиля.

Существенное  влияние  способов  обработки  почвы  на  все
рассматриваемые  энергетические  характеристики  лабильных  гумусовых
веществ  проявлялось  в  слое  10-30  см,  причем  в  большей  степени  на
количество  энергии  в  фульвокислотах,  где  она  составляла  20,0-60,3%,  в
лабильных гуминовых кислотах – 26,4-28,5%, в биомассе микроорганизмов в
слое 10-20 см – 12,3%. В слое 0-10 см способы обработки значимо влияли
только  на  запасы  энергии  в  лабильных  гуминовых  кислотах  и  биомассе
микроорганизмов.  Совместное влияние севооборотов и способов обработки
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на  энергетические  показатели  органического  вещества  почвы  проявлялось
неоднозначно. Незначительным оно было в слое 0-20 см на запасы энергии в
лабильных  гуминовых  кислотах  и  в  слоях  0-10,  20-30  см  в  биомассе
микроорганизмов, существенным - на содержание энергии в фульвокислотах
в слое 0-20 см (33,3-71,4%,  Fтеор=5,42 < 54,24=Fфакт.). Влияние указанных
факторов на запасы энергии в биомассе микроорганизмов в этом слое было
наименьшим (0,23-1,23 %, Fтеор=5,12 > 3,19=Fфакт.).

Таблица 1
Оценка влияния обработки почвы и севооборотов на энергетические характеристики

органического вещества чернозема типичного (при Р=0,95)

Факторы
Глубина,

см

Степень влияния изучаемых факторов (%)
на запасы энергии в

лабильных
гуминовых
кислотах

лабильных
фульвокислотах

биомассе 
микроорганизмов

Севооборот
ы

0-10 93,6 27,5 97,5
10-20 70,4 35,5 85,1
20-30 51,1 25,0 94,8
0-30 77,5 36,8 94,7

Обработка
почвы

0-10 5,0 0,2* 1,7
10-20 28,5 20,0 12,3
20-30 26,4 60,3 1,0*
0-30 19,0 1,3* 4,1

Севооборот
и  обработка
почвы

0-10 0,1* 71,4 0,1*
10-20 0,1* 33,4 0,2
20-30 21,6 14,2 1,0*
0-30 54,3 49,9* 0,2*

* влияние несущественно при Р=0,95
Запасы  энергии  в  лабильной  части  гумусовых  веществах  чернозема

типичного в слое 0-30 см в зернотравяном севообороте превышают таковые в
зернопаропропашном (табл.2). В лабильных гуминовых кислотах и биомассе
микроорганизмов в агроэкосистеме с зернотравяным севооборотом они были
больше,  соответственно,  на  34-44% и 26-31%,  чем с  зернопаропропашным
севооборотом.

В слое 0-10 см отмечены наибольшие запасы энергии в лабильной части
гумусовых веществ,  с глубиной они снижались.  Только в агроэкосистеме с
зернопаропропашным  севооборотом  при  отвальной  обработке  они
равномерно распределились в слоях почвы 0-10 и 10-20 см.

В  агроэкосистеме  с  зернопаропропашным  севооборотом  наибольшие
запасы энергии в лабильной части гумусовых веществ чернозема типичного
при минимальной обработке накапливались в основном за счет увеличения
энергии,  заключенной  в  микробной  биомассе  и  лабильных  гуминовых
кислотах.

Внесение  48  т/га  навоза  1  раз  в  ротацию  севооборота  и  NPK под
культуру  на  водораздельном  плато  и  склоне  северной  экспозиции  в
экосистеме  с  зернотравяным  севооборотом  способствовало  некоторому
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повышению  содержания  в  составе  активной  части  гумусовых  веществ
энергии,  заключенной  в  микробной  биомассе,  а  в  экосистеме  с
зернопаропропашным  севооборотом  –  энергии  в  лабильных  гуминовых
кислотах.  На  склоне  южной  экспозиции  внесение  органо-минеральных
удобрений способствует  повышению на 10% запасов энергии в микробной
биомассе и на 7% лабильных фульвокислот в составе лабильных гумусовых
веществ за счет снижения энергии в лабильных гуминовых кислотах.

Таблица 2
Запасы энергии в потенциально-активной части гумусовых

веществ (ГДж/га) чернозема типичного в зависимости
от севооборотов и обработки почвы

Обработка
почвы

Слой
почвы,

см

Лабильные
гуминовые

кислоты

Лабильные
фульвокислот

ы

Микробная
биомасса

Всего

Зернопаропропашной севооборот

Вспашка

0-10 51,7 77,0 17,3 146,2
10-20 49,0 75,9 20,0 144,9
20-30 32,4 61,6 16,9 110,9
0-30 133,1 214,7 54,4 402,2

Плоскорезная
обработка

0-10 47,4 85,5 18,3 151,2
10-20 38,9 72,6 22,5 134,0
20-30 31,6 68,2 17,8 117,6
0-30 117,9 226,3 58,6 402,8

Минимальная

0-10 54,9 81,0 21,0 156,9
10-20 49,4 71,9 24,9 146,8
20-30 31,6 67,9 17,0 116,5
0-30 135,9 220,8 62,9 419,6

Зернотравяной севооборот

Вспашка

0-10 72,1 88,0 25,3 185,4
10-20 63,7 75,2 25,6 164,5
20-30 55,6 69,6 20,6 145,8
0-30 191,4 232,8 71,5 495,7

Плоскорезная
обработка

0-10 67,1 81,0 26,6 174,7
10-20 54,6 77,1 26,9 158,6
20-30 36,4 71,7 20,6 128,7
0-30 158,1 226,8 74,1 462,0

Исследованиями установлено, что в агросистеме с зернопаропропашным
севооборотом при внесении 48 т/га навоза 1 раз за ротацию севооборота

и  NPK под  культуру  запасы  энергии   в  лабильных  гумусовых  веществах
чернозема типичного повысились на 21-25%, а в зернотравяном – на 28-30%.
Выявлено,  что  в  экосистеме  зернотравяного  севооборота  запасы энергии в
лабильных  гумусовых  веществах  при  вспашке  на  25%  выше,  чем  в
зернопаропропашном, а при плоскорезной обработке – на 12%.

Степень  связи  между  элементами  системы  земледелия,  экспозицией
склона и запасами энергии в лабильных гумусовых веществах и лабильных
гуминовых  кислотах  определена  на  основе  информационного  анализа  в
рамках анализируемой системы почва-растение (табл.3).



194

Анализируя  полученные  результаты,  следует  отметить,  что  влияние
экспозиций  склонов  и  элементов  систем  земледелия  на  запасы  энергии  в
лабильных гумусовых веществах сильнее, чем на запасы энергии в лабильных
гуминовых кислотах. Обработка почвы слабо влияет на содержание энергии в
лабильных  гуминовых  кислотах.  По  воздействию  на  энергетические
характеристики  органического  вещества  почвы  изучаемые  факторы
располагаются  в  следующем порядке:  экспозиция  склона  >  севообороты  >
удобрения > обработка почвы.

Таблица 3
Оценка связи между элементами систем земледелия, экспозицией склона

и энергетическими показателями лабильных гумусовых веществ

Фактор Явление
Глубина,

см

Количество
информации,

бит

Коэффициент
эффективности

передачи 
информации

Экспозиция склона

Запасы
энергии в

лабильных
гумусовых
веществах

0-10

0,46 0,46
Севообороты 0,38 0,37
Удобрения 0,15 0,14
Обработка почвы 0,13 0,13
Экспозиция склона

10-20

0,45 0,45
Севообороты 0,38 0,38
Удобрения 0,17 0,15
Обработка почвы 0,12 0,12
Экспозиция склона

Запасы
энергии в

лабильных
гуминовых
кислотах

0-10

0,37 0,37
Севообороты 0,19 0,19
Удобрения 0,16 0,15
Обработка почвы 0,08 0,07
Экспозиция склона

10-20

0,33 0,31
Севообороты 0,19 0,18
Удобрения 0,07 0,06
Обработка почвы 0,04 0,03

Таким  образом,  на  основании  дисперсионного  анализа  материалов
исследований установлено, что степень влияния севооборота (с вероятностью
0,95)  в  слое  0-30  см  на  содержание  энергии  в  биомассе  микроорганизмов
составила 94,7%, лабильных гуминовых кислотах - 77,5%, фульвокислотах -
36,8% и убывала с глубиной профиля. Влияние способов обработки почвы на
все  рассматриваемые энергетические характеристики лабильных гумусовых
веществ было существенным в слое 10-30 см. Влияние экспозиций склонов и
элементов  систем  земледелия  на  запасы  энергии  в  лабильных  гумусовых
веществах сильнее, чем на запасы энергии в лабильных гуминовых кислотах.
Оценена  связь  между  севооборотом,  удобрениями,  обработкой  почвы,
экспозицией склона и энергетическими показателями лабильных гумусовых
веществ.
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Резюме. В  условиях  многофакторного  полевого  стационарного  опыта установлены
количественные  изменения  процентного  содержания  компонентов  органического
вещества  в  черноземе  типичном  по  годам   в  зернопаропропашном  и  зернотравяном
севооборотах.  Показано,  что  величина  и  направленность  изменений  зависит  от  вида
севооборота, внесения удобрений и системы обработки почвы.

Качественный и количественный состав органического вещества почвы
определяет все агрономически ценные ее свойства, обеспечивает устойчивое
функционирование природных и сельскохозяйственных экосистем, уменьшает
неблагоприятные последствия техногенных и других нагрузок.  Глобальным
воздействием гумуса на комплекс агрономических свойств почвы обусловлена
его  важнейшая  роль  в  повышении  урожайности  сельскохозяйственных
культур  и  влиянии  на  их  качество.  Органическое  вещество  почвы  –  это
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сложная открытая система, находящаяся в постоянном массо- и энергообмене
с  окружающей  средой.  Содержащееся  в  почве  органическое  вещество
представляет  собой  открытую  гетерогенную  многокомпонентную  систему,
состоящую из органических и собственно гумусовых веществ, включающих
инертный  гумус  (ИГ),  лабильные  гумусовые  вещества  (ЛГВ)  и
негумифицированное  органическое  вещество  (НВ),  различающихся  по
степени связи с минеральной частью почвы. Лабильные гумусовые вещества
и негумифицированное  органическое  вещество  составляют активную часть
органического  вещества  почвы.  Для  управления  и  прогнозирования
качественного  и  количественного  состава  органического  вещества  почвы
необходимо изучение влияния различных факторов на его активную часть.

Исследования  проводили  в  многофакторном  полевом  стационарном
опыте ВНИИЗиЗПЭ, заложенном в 1984-1985 годах, на черноземе типичном
тяжелосуглинистом в зернопаропропашном (черный пар – озимая пшеница –
сахарная  свекла  –  ячмень)  и  зернотравяном  (травы  многолетние  –  травы
многолетние – озимая пшеница – ячмень + травы) севооборотах на вариантах
без удобрений, с внесением NPK под культуру ежегодно, 1 раз в ротацию 48
т/га навоза, 1 раз в ротацию 48 т/га навоза + NPK под культуру ежегодно при
отвальной  и  безотвальной  обработках  почвы.  Глубина  отвальной  и
безотвальной обработок почвы – 20-22 см, под сахарную свеклу – 28-30 см.

Образцы  почвы  отбирали  по  вариантам  опыта  ежегодно  в  течение
ротации севооборота во время уборки урожая в пахотном слое через 10 см по
диагонали делянки в 6 точках. В них определяли общий гумус - по методу
И.В.  Тюрина  в  модификации  Б.А.  Никитина  со  спектрофотометрическим
окончанием  по  Д.С.  Орлову и  Н.М.  Гриндель  (Никитин,  1983),  лабильные
гумусовые  вещества   (ЛГВ)  –  в  0,1  н  вытяжке  NаОН  из  почвы  без
декальцирования в модификации Почвенного института им. В.В. Докучаева
(“Рекомендации для исследования …,” 1984; Когут, Булкина, 1987) и автора
статьи (Когут, Масютенко и др., 1988) с предварительным компостированием;
негумифицированное  органическое  вещество  почвы  (НВ)  –  методом
монолитов с последующим отмыванием на ситах.

Рассмотрим  изменение  системы  органического  вещества  чернозема
типичного в  зернопаропропашном и  зернотравяном севооборотах  (рис.1,2).
Под  каждой  сельскохозяйственной  культурой  и  в  чистом  пару  отмечено
специфическое  соотношение  между  компонентами  органического  вещества
почвы и уровень его содержания.

В агроэкосистеме зернопаропропашного севооборота (рис.1) в почве под
ячменем активная часть (ЛГВ+НВ) органического вещества почвы составляет
от  12,4  до  14.8%,  а  в  чистом  пару  –  от  15,0  до  19,7%  в  зависимости  от
внесения удобрений и обработки почвы. Причем в чистом пару увеличение ее
идет  за  счет  возрастания  лабильных  гумусовых  веществ,  а  уровень
содержания негумифицированного органического вещества  падает в 1,5-2,3
раза в зависимости от внесения удобрений и обработки почвы.
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Под  озимой  пшеницей  установлен  дальнейший  рост  активной  части
органического вещества почвы до 18,8-22,7% за счет увеличения содержания
негумифицированного органического вещества. При внесении минеральных,
органических  и  органо-минеральных  удобрений  процентное  содержание
лабильных  компонентов  увеличивается,  причем  внесение  навоза  больше
влияет  на  возрастание  содержания  лабильных  гумусовых  веществ,  а
совместное внесение навоза с минеральными удобрениями под ячменем – на
количество  негумифицированного  органического  вещества.  Последнее
объясняется  большим поступлением  в  почву  пожнивно-корневых  остатков,
так как урожай ячменя при внесении органо-минеральных удобрений был на
14% выше, чем при внесении только органических удобрений.

В  агроэкосистеме  зернотравяного  севооборота  (рис.2)  под  клевером
активная часть (ЛГВ+НВ) органического вещества почвы составляет от 16,3
до 22,4%, а под ячменем с горохом – от 16,6 до 19,2% в зависимости внесения
удобрений и обработки почвы. Причем под ячменем с горохом падает уровень
содержания  негумифицированного  органического  вещества  после  клевера
падает  в  1,9-3,1  раза  в  зависимости  от  внесения  удобрений  и  обработки
почвы. Под озимой пшеницей установлен рост активной части органического
вещества  почвы по сравнению с  ячменем с горохом до 18,8-22,7% за  счет
увеличения  в  основном  содержания  негумифицированного  органического
вещества.

При внесении  органо-минеральных  удобрений  процентное  содержание
активных компонентов органического вещества почвы увеличивается, причем
совместное внесение навоза  с минеральными удобрениями под клевером и
ячменём с горохом влияет на возрастание содержания лабильных гумусовых
веществ и количество негумифицированного органического вещества, а под
озимой  пшеницей,  только  лабильных  гумусовых  веществ.  При  внесении
минеральных  удобрений  процентное  содержание  активных  компонентов
органического вещества почвы увеличивается, причем под клевером и озимой
пшеницей  увеличивается  содержание  лабильных  гумусовых  веществ  и
количество негумифицированного органического вещества, а под ячменём с
горохом, только лабильных гумусовых веществ.

Безотвальная  обработка  по  сравнению с  отвальной  также увеличивает
процентное  содержание  активных  компонентов  органического  вещества
чернозема типичного за счет возрастания количества лабильных гумусовых
веществ.

Таким  образом,  нами  установлены  количественные  изменения
процентного  содержания  компонентов  органического  вещества
(«пульсирование") в черноземе типичном по годам в зернопаропропашном и
зернотравяном севооборотах. При этом изменяется как уровень содержания в
почве  различных  компонентов  органического  вещества,  так  и  их
соотношение, то есть структурная организация. Это "пульсирование" связано
с различными культурами,  возделываемыми в  севообороте  (в  том числе,  и
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чистым  паром).  Величина  и  направленность  изменений  зависит  от  вида
севооборота, внесения удобрений и системы обработки почвы.

 
- Инертный гумус;  - Лабильные гумусовые вещества;   

- Негумифицированное органическое вещество 
 
Рис. 1. Изменение состава органического вещества чернозема типичного

под культурами зернопаропропашного севооборота в зависимости
от внесения удобрений и обработки почвы

(1 – без удобрений, отвальная обработка; 2 – без удобрений, безотвальная обработка; 3 –
NPK под культуру, отвальная обработка; 4 – 48 т/га навоза за ротацию севооборота,
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отвальная обработка; 5 - 48 т/га навоза за ротацию севооборота + NPK под культуру,
безотвальная обработка)
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        Клевер     Ячмень + горох     Озимая пшеница 

 
- Инертный гумус;  - Лабильные гумусовые вещества;   

- Негумифицированное органическое вещество 
 
Рис. 2. Изменение состава органического вещества чернозема типичного

под культурами зернотравяного севооборота в зависимости
 от внесения удобрений и обработки почвы

(1 – без удобрений, отвальная обработка; 2 – без удобрений, безотвальная обработка; 3 –
NPK под культуру, отвальная обработка; 4 – 48 т/га навоза за ротацию севооборота + NPK

под культуру, безотвальная обработка)
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Резюме. Разработан  экологический  паспорт  особо  охраняемых  почв,  содержащий
инвентаризированную  информацию  о  почвенных  индивидуумах,  которая  послужит
объективной основой для разработки мероприятий по их рациональному использованию и
защите.

Почвы – уникальный природный объект, который создавался веками и
тысячелетиями.  Территория  Беларуси  в  силу  естественно-исторических
факторов  почвообразования  характеризуется  достаточной  пестротой
почвенного покрова. Согласно Классификации…, 2007 г. (Смеян, Цытрон) он
представлен 53 типами почв, их них 18 – естественные, а это значит, что более
65%  всего  разнообразия  компонентного  состава  почвенного  покрова
территории нашей республики представлено в разной степени измененными
хозяйственной  деятельностью  человека  почвами:  от  агроестественных,  в
которых еще сохранились диагностические горизонты целинных аналогов, до
антропогенно-преобразованных,  представляющих  собой  новые  почвенные
объекты,  утратившие  классификационно-генетические  признаки  исходных
почв.

Несмотря  на  то,  что  к  настоящему  времени  разработано  учение  об
экологической полифункциональности почв, у нас в республике по-прежнему
преобладает  агрономическая  трактовка  почвы  как  объекта
сельскохозяйственного  производства,  основное  предназначение  которого
сводится  к  обеспечению элементами питания растений с целью получения
сельскохозяйственной продукции. Такое положение не позволяет существенно
расширить  задачи  сохранения  почв  в  республике  как  незаменимого
компонента биосферы и выделить самостоятельное  направление их особой
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охраны. Красная же книга растений и животных Беларуси существует с 1981
года  и  стала  инструментом  инвентаризации  редких  и  находящихся  под
угрозой исчезновения видов, а также является законодательной основой их
охраны и служит целям экологического просвещения. Для видов животного и
растительного  мира,  которые  могут  быть  включены  в  список  охраняемых,
разработаны стандартные правила составления очерков по видам (подвидам,
популяциям), четко регламентированы иллюстративные материалы.

Практическая  реализация  мероприятий по охране  почвенных  объектов
должна опираться на систематизированные данные об охраняемой почве,  и
для  этих  целей,  по  нашему  мнению,  больше  всего  подходит  разработка
экологического  паспорта  почвы,  где  должна  быть  указана  вся
идентификационная информация о конкретном значимом почвенном объекте,
нуждающемся  в  особой  охране.  Кроме  того  в  нем  может  присутствовать
информация  о  площадном  распространении  охраняемой  почвы,
картографическое  изображение  территории,  где  расположен  объект,
рекомендуемые виды охраны.

В  таблице  представлен  разработанный  экологический  паспорт
охраняемой почвы. 

Несмотря  на  то,  что экологический  паспорт почвы содержит всего 10
строк, в нем представлена достаточно обширная информация, которой могут
воспользоваться  ученые  разных  отраслей  науки,  студенты,  специалисты
природоохранных организаций.

Основным критерием при составлении экологического паспорта почвы,
подлежащей  первоочередной  охране,  является  ее  свойство  как  объекта
особого почвенного разнообразия – почвенного эталона. При возрастающей
антропогенной  нагрузке  на  почвенный  покров  наличие  этих  эталонов
позволит определить характер изменений составов и свойств почв, поможет
решить вопросы диагностики и классификации, а также прогноза эволюции
почв  и  почвенного  покрова  в  результате  хозяйственной  деятельности
человека, а главное, сохранить их исчезающее разнообразие.

Таблица
Экологический паспорт охраняемой почвы

№
п/п

Сведения об объекте охраны

1 Название  почвы  согласно  Классификации  почв  Беларуси  (2007  г.)  _____
________________________________________________________________________

2 Название  почвы  согласно  Мировой  Реферативной  Базы  Почвенных  Ресурсов
(WRB)__________________________________________________________________

3 Местоположение,  (административная  область,  район,  название  ООПТ,
географические  координаты  почвенного  разреза)
_______________________________________
________________________________________________________________________

4 Картосхема расположения с указанием масштаба _____________________________ 
________________________________________________________________________

5 Площадь почвенного ареала _______________________________________________
6 Геолого-географические  условия  территории  (рельеф,  почвообразующие  породы,
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растительность,  компонентный  состав  почвенного  покрова)
________________________________________________________________________

7 Фотография почвенного профиля___________________________________________
8 Морфологическое описание почвенного профиля_____________________________

________________________________________________________________________
9 Виды  антропогенных  воздействий,  ведущие  к  изменению  или  к  исчезновению

охраняемой
почвы____________________________________________________________

10 Рекомендуемые виды охраны ______________________________________________
При  выделении  почвенных  эталонов  рекомендуется  соблюдать

следующие требования:
–  выявление  характерной  и  наиболее  представительной  для  данного

региона почвы;
–  отсутствие  явных  признаков  антропогенного  вмешательства  в

естественную эволюцию почвенного покрова;
– определение устойчивости состояния экосистемы;
– наличие коренного типа растительности.
Почвенный покров республики имеет свои особенности и специфические

черты, обусловленные, в первую очередь, разнообразием почвообразующих и
подстилающих  пород  (генезис  и  гранулометрический  состав),  степенью
увлажнения  (от  автоморфных,  слабоглееватых,  глееватых  и  глеевых  до
гидроморфных)  и  его  мелиоративным  состоянием  (естественные,
осушенные),  которые  также  нашли  отражение  в  разработанной  нами
структуре электронной базы данных. Она содержит развернутую информацию
по каждому объекту, занесенному в экологический паспорт.

Кроме  общих  характеристик  имеется  также  блок  данных  почвенных
горизонтов, которые детально характеризуют почвенный профиль, входящий
в  базу  данных: морфологические  характеристики;  физические  свойства
горизонта; физико-химические показатели и др.

Следующий блок информации – название методики или номер ГОСТа, по
которым  проводилось  определение  тех  или  иных  показателей.  Включение
данных полей позволит провести сравнение разновременных данных, так как
методы проведения почвенных анализов со временем совершенствуются.

Таким  образом,  с  целью  сохранения  уникальных  естественных  почв
республики,  как  носителей  информации  о  памяти  ландшафта,
обеспечивающих  видовое  и  популяционное  разнообразие  флоры  и  фауны,
нами  разработан  экологический  паспорт  охраняемой  почвы,  в  который
включена  идентификационная  информация  о  почвенном  индивидууме.
Наличие  такого  паспорта  существенно  облегчит  в  будущем  рациональное
природоохранное землепользование и позволит своевременно корректировать
хозяйственное освоение земель.

Полученные  результаты  послужат  основой  для  дальнейших  работ  по
разработке  проекта  Красной  книги  почв  Беларуси,  их  охраны  на
государственном уровне.
УДК 631.452:551.4
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СВЯЗЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
АГРОЛАНДШАФТА С УРОВНЯМИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Медведев И.Ф., Азаров К.А., Губарев Д.И.
ФБГНУ «НИИСХ Юго-Востока», г. Саратов

E-mail: medvedev-uv@yandex.ru

Резюме.  В  статье  приводятся  результаты  исследования  взаимосвязей  показателей
плодородия почвы (гумуса, азота,  фосфора и калия) с различными морфометрическими
уровнями пространственного размещения почвы на пахотном массиве.

Рельеф местности и плодородие почвы тесно взаимосвязаны. В условиях
выраженного  рельефа  в  формировании  плодородия  активное  участие
принимает  интразональность  климата,  который  определяет  обьем  и
интенсивность отдельных почвообразовательных процессов.

Наличие на поверхности различных по высоте рельефных образований
определят процесс снегораспредленения и промерзания почвы, особенности
формирования запасов почвенной влаги.

Важную роль в регулировании запасов плодородия играет водная эрозия.
Разрушительное действие водных эрозионных потоков в период снеготаяния
приводит к корректировки индикаторов почвообразования [1,3,4].  Особенно
заметно  изменяется  плодородие  почвы  в  контактной  зоне  рельефных
образований и водных потоков в период прохождения стока талых и ливневых
вод.

Все  вышеперечисленные  процессы,  зависящие  от  морфометрических
особенностей  поверхности  агроландшафта,  создают  пестроту  плодородия
почвы  и  оказывают  негативное  влияние  на  уровень  урожайности
возделываемых культур [2].

Методика  исследований.  В  качестве  объекта  для  исследования
использовали массив темно-каштановых почв расположенный севернее реки
Б.Иргиз  на  Высокой  Сыртовой  равнине  Саратовской  области  (тестовый
полигон №6).

Почвенно-агрохимическое  обследования  почвы  пашни  проводилось  с
применением навигационного оборудования.  Смешанные почвенные  пробы
для определения агрохимических показателей отбирались из расчета 1 проба
с 5 га. Привязку координат с отметками высот точек отбора проб осуществили
с  помощью  навигатора  Garmin GPSmap.  Информация,  полученная  на
основании  полевых  и  лабораторных  изысканий  по  содержанию  гумуса,
обеспеченности  почв  азотом,  фосфором,  калием  и  реакции  почвенного
раствора,  а  также  показание  отметок  высот  с  координатами,  послужила
основанием для формирования картографического материала.

Общее  и  валовое  содержание  гумуса  определялось  по  методу  И.В.
Тюрина  в  модификации  ЦИНАО  по  ГОСТ  26213-84.  Содержание  общего
азота в почве – по методу Къельдаля, подвижный фосфор и обменный калий -
в  1%  углеаммонийной  вытяжке  по  Мачигину  по  ГОСТ  26205-91.
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Нитрифицирующая способность почвы – по методу Кравкова в модификации
Почвенного  института  им.  В.В.  Докучаева  –  по  разности  в  содержании
нитратов в почве до и после инкубации почвы в благоприятных для процесса
нитрификации  условиях  (28°С,  60% капиллярной  влагоемкости,  свободный
доступ О2).

Результаты  исследований.  Особенности  морфологического  строения
поля оказывает заметное влияние на перераспределения зимних атмосферных
осадков и продуктивной влаги в целом.

В ходе проведенных исследований выяснилось, что в 1,5-метровом слое
почвы  на  конец  января  запас  продуктивной  влаги  составил  280  мм.
Атмосферные  осадки  в  течение  второй  половины  осени  пополнили
остаточные запасы продуктивной влаги летнего периода. Во второй половине
осени и первой половине зимы запас продуктивной влаги с учетом низкой
влагоудерживающей способности почвы перераспределился по исследуемому
1,5-метровому профилю почвы.

На  конец  января  запас  продуктивной  влаги  1,5-метрового  слоя  почвы
составил 280 мм. Причем из них только 169 мм рассредоточились в метровом
слое  почвы.  Остальная  часть  продуктивной  влаги  (111  мм  или  59%  от
общепрофильного содержания в метровом слое) находилась в слое 100-150
см.  За  осенне-зимний  период  произошло  перераспределение  запаса
продуктивной влаги по профилю почвы.

Уровень  увлажнения  почвы,  почвообразовательные  процессы  (эрозия,
морфометрия поверхности поля) оказывают большое влияние на плодородие
почвы.  Объем  стекающей  снеговой  воды,  интенсивность  поверхностного
стока  талых  вод  во  многом  определяется  геоморфологическими
особенностями поля.

В процессе прохождения по полю поток воды контактирует с элементами
рельефа.  Чем  мощнее  поток  снеговой  воды,  тем  выше работа  потока,  тем
большее он оказывает влияние на состояние плодородия почв.

Формирование  таких  процессов  происходит, как  правило,  тогда,  когда
почва  не  успевает  впитать  всю  поступающую  влагу.  Отрицательное
воздействие водных потоков, стекающих по поверхности почвенного покрова,
повышается по мере усиления кинетической энергии образовавшегося потока.
Элювиальный  микроландшафт  характеризуется  наиболее  высокими
отметками  высот,  который  оказывается  в  не  зоны  эрозионных  процессов.
Наиболее  подверженным  миграционным  процессам  оказались
трансэлювиальный  и  трансккумулятивный  микроландшафт.  Отсутствие
аккумулятивного  микроландшафта  на  изучаемых  полях  не  приводит  к
накоплению  смытых  почвенных  частиц,  так  как  они  мигрируют  в
гидрографическую сеть.

В  ходе  статистического  анализа  была  установлена  взаимосвязь
показателей высот с показателями плодородия почвы (таблица 1, рисунок 1).

Таблица 1
Корреляционная связь агрохимических свойств почвы
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с морфометрическими показателями элементов рельефа

Высоты, м Гумус,% рН Р2О5 К2О
Нитрификационная

способность
65-75 -0,23 0,34 -0,45 -0,53 -0,10
75-85 0,39 -0,34 -0,07 -0,09 0,05
85-95 -0,02 0,00 0,02 -0,04 0,56
95-105 -0,06 -0,01 -0,15 -0,34 -0,14
105-115 0,20 -0,37 0,17 0,28 0,09
115-120 0,58 -0,74 0,76 0,58 0,12
65-120 0,62 -0,53 0,42 0,36 0,41

Дифференциация уровня плодородия на поле формируется, прежде всего,
за счет морфологических особенностей поверхности поля. Роль рельефа на
почвенное  плодородие  возрастает  с  увеличением  разности  относительных
высот. При анализе 1000 гектар пашни выявлены колебания относительных
высот  в  55  метров  (от  64  до  119  метров).  Коэффициент  вариации  по
изменчивости относительных высот для исследуемого массива составил 17%,
что  характеризует  данный  ландшафт  как  ландшафт  со  средней
изменчивостью перепада относительных высот.

В  ходе  статистического  анализа  была  установлена  взаимосвязь
показателей  высот  с  показателями  плодородия  почвы.  Корреляционный
анализ высоты земной поверхности с содержанием гумуса в почве показал
высокий уровень зависимости (r=0,62),  при детальной группировке данных
было  установлено,  что  с  увеличением  высот  увеличивается  содержание
гумуса. Так в обследуемом массиве с изменением высот на каждые 20 метров
показатели содержания гумуса в почве изменялись в среднем на 0,35%.

Рисунок.1. Зависимость почвенного плодородия
от значений высотных отметок элементов рельефа

Азот - один из основных элементов минерального питания растений. При
едостаточном количестве  азота  в  почве  снижается  интенсивность  развития
растений.  Перераспределение  азота  также  зависит  от  морфологии  поля.
Наиболее  высокие  показатели  содержания  азота  в  почве  наблюдались  на
максимальных  значениях  высот  обследуемого массива.  По мере  изменения
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показателей  высот  на  каждые  20  метров  содержания  азота  в  обследуемом
массиве изменялось в среднем на 1,6 мг/кг, при этом коэффициент вариации
составил  22,3%,  а  общая корреляционная  зависимость  между содержанием
азота в почве и рельефными высотами оказалось средней (r=0,41).

Выводы.  Рельеф  в  комплексе  с  процессами  водной  эрозии  является
основным фактором дифференциации почвенного плодородия на поверхности
поля. Установлены параметры колебания уровня почвенного плодородия от
геоморфометрических  показателей.  Чем  выше  над  уровнем  моря
размещаются элементы рельефа, тем выше уровень плодородия слагающих их
почв.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬЕФА И РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
СЕВООБОРОТА НА ОТДЕЛЬНЫЕ АГРОФИЗИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ЮЖНОГО
ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Медведев И.Ф., Бузуева А.С., Верин А.Ю., Молчанов И.О.
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», Саратов

E-mail.ru: medvedev–uv@yandex.ru

Агрофизические  свойства  почвы  важная  составляющая  комплекса
плодородия  почв.  От  плотности  сложения  зависят  водный,  воздушный  и
тепловой  режимы,  с  чем  непосредственно  связаны  процессы
жизнедеятельности  полезной  микрофлоры  и  биологическая  активность
Величина ее определяется гранулометрическим и агрегатным составом [95,
155].  Установлено,  что растения страдают как при излишне рыхлом,  так и
плотном  сложении  и  наиболее  благоприятные  условия  создаются  при
плотности сложения пахотного слоя 1,0-1,2 г/см3 [1, 2, 3].

Проведенные исследования в экологической полосе с набором основных
элементов  показали,  что  в  разрезе  элементов  рельефа  высокую  плотность
сложения  пахотного  горизонта  имеют  почвы  ложбины  северного  склона.
Величина плотности сложения на 0,13-0,14 г/см3  выше, чем на склонах СЭ и
ЮЭ, и на 1,16 г/см3 выше, чем на водоразделе (таблица 1).
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Значительное  уплотнение  пахотного  слоя  ложбины по  нашим данным
связано  с  увеличением  количества  макроагрегатов  >10  мм  (r=0,97),
снижением содержания агрономически ценных агрегатов (r=-1).

В разрезе экспозиции и форм рельефа вниз по линии склона происходит
постепенное уменьшение плотности сложения почвы. В пахотном горизонте
различия между верхней и нижней частями склона для элементов  рельефа
колеблются в пределах 0,10-0,13 г/см3.

Общая  порозность  почвы  тесно  взаимосвязана  с  ее  плотностью  и
структурным  состоянием  и  в  значительной  мере  определяет
водоудерживающую способность почв, движение влаги и минеральных солей
в  почвенном  профиле,  доступность  влаги  растением,  содержание  в  почве
воздуха.

В рамках экологической полосы по общей порозности худшими являются
почвы ложбины склона северной экспозиции.

В среднем по ложбине общая порозность почв на 5,8, 6,3 и 6,5% ниже,
чем на водоразделе, склоне СЭ и склоне ЮЭ соответственно.

Установлена  тесная  связь  между  плотностью  сложения,  глыбистостью
(частицы  >10  мм)  и  общей  порозностью  почвы  (приложение  29-31).  С
увеличением плотности  сложения  почвы и  глыбистой  фракции порозность
снижается.  Для  почв  склона  северной  экспозиции  корреляционные  связи
общей  порозности  с  данными  физическими  характеристиками  составляют
соответственно (r=-0,97 и r=-0,96), для почв южной экспозиции (r=-0,99 и r=-
0,57), для ложбинных почв (r=-0,99 и r=-0,99).

Таблица 1
Изменение плотности сложения и общей порозности по различным формам и элементам

рельефа экологической полосы, гор. АПАХ

Элемент склона Показатели
Плотность сложения, г/см3 Общая порозность, %

Водораздел**
- 1,15 54,4

Склон СЭ**
Верхняя часть склона 1,24***

1,36
52,6
46,0

Средняя часть склона 1,24
1,37

53,9
46,2

Нижняя часть склона 1,12
1,25

58,1
53,6

В среднем по склону 1,20
1,33

54,9
48,6

Склон ЮЭ**
Верхняя часть склона 1,26 53,6
Нижняя часть склона 1,16 56,9
В среднем по склону 1,21 55,2

Математическая обработка данных
Показатели НСР 0,5 F теор. F факт.

Плотность сложения, г/см3 0,110* 4,8 5,6
Общая порозность, % - - -
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* – данные достоверны на 5%-ном уровне значимости
** – фактор (элементы рельефа экологической полосы)
*** – числитель повышенные формы рельефа склона СЭ, знаменатель ложбина склона СЭ

Независимо  от  экспозиции  склона  отмечено  увеличение  общей
порозности вниз по склону. Для почв повышенных форм рельефа склона СЭ
эти различия составили 5,5%, для ложбины 7,6%. На склоне ЮЭ в верхней
его  части  общая  порозность  составляет  53,3%,  что  на  3,6%  ниже,  чем  в
нижней части склона.

Наличие искусственных фитоценозов (лесная полоса) на склоне северной
экспозиции вносит определенные коррективы в формирование физического
состояния южного чернозема. 

На  расстоянии  25ти метров  от  лесной  полосы  отмечено  снижение
плотности  сложения  и  увеличение  общей  порозности,  по  сравнению  с
необлесенными участками находящихся в сопряженных условиях рельефа. 

Плотность  сложения и  общая порозность  в  верхнем  горизонте  лесной
полосы составляют соответственно 0,99 г/см3  и 62,9%. Аналогичные данные
были  получены  на  степных  черноземных  почвах  Приволжской
возвышенности [3].

Определенное  влияние  на  формирование  плотности  сложения  и
порозности почвы оказали севообороты (табл. 2).

Таблица 2
Влияние различных севооборотов и элементов рельефа на формирование 

агрофизических свойств склоновых почв (гор. АПАХ)

Элемент рельефа
(фактор В)

Зернотравяной (фактор А) Зернопаровой (фактор А)
Плотность
сложения,

г/см3

Общая
порозность, %

Плотность
сложения,

г/см3

Общая
порозность, %

Верх склона 1,33 50,6 1,26 53,3
Низ склона 1,15 57,3 1,16 56,9

В среднем по склону 1,24 53,9 1,21 55,1
Математическая обработка данных

Показатели Фактор НСР 0,5 F теор. F факт.
Плотность сложения,

г/см3 А
- - -

Общая порозность, % - - -
Плотность сложения,

г/см3 Б
0,035* 6,0 89,6

Общая порозность, % 1,306* 6,0 91,9
* – данные достоверны на 5%-ном уровне значимости

Плотность  сложения  почвы  под  зернопаровым  севооборотом  на  0,03
г/см3 ниже,  чем  под  зернотравяным,  что  обусловлено  биологическими
особенностями возделываемых в севооборотах культур. 

Различные  севообороты  не  оказывают  заметного  влияния  на  процесс
формирование порового пространства пахотного горизонта.

Таким  образом  более  заметные  изменения  водно-физических  свойств
отмечены  по  элементам  рельефа.  Показатели  плотности  сложения  и
порозности почвы в среднем по всем изучаемым элементам на склоне южной
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экспозиции  изменяются  в  рамках  оптимального  сложения  почвы  и  ее
порозности. 

Многолетние  травы  способствуют  обогащению  верхнего  пахотного
горизонта  илистыми  фракциями  и  меньшему  перераспределению
механических  частиц  по  всей  длине  склона.  Почвы  водораздела  и  ровных
участков, независимо от экспозиции склона, имеют оптимальную порозность
и  плотность  сложения  почвы.  В  ложбине  отмечено  незначительное
превышение оптимальных значений плотности сложения.

Сельскохозяйственное  использование  пашни  (севообороты)  имеют
вторичное  значение  по  сравнению  с  рельефом  влияние  на  формирование
рассматриваемых показателей состояния почвенной системы.
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СЕВООБОРОТЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Минакова О.А., Александрова Л.В., Куницын Д.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной
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Резюме.  Выявлено,  что  длительное  применение  удобрений  в  севообороте  с  сахарной
свеклой  в  лесостепи  ЦЧР  в  значительной  степени  изменяло  валовое  содержания  и
подвижность Zn, Co и валовое - Mn, а также содержание подвижных форм F, As, Mo и B
в черноземе выщелоченном.
Summary. It has been revealed that long-term  application of fertilizers in crop rotation with
sugar beet in the CentralBlack-Earth Region forest-steppe changes of common content and mo-
bility  zinc  and cobalt,  also  common content  of  manganese  and content  of  fluorine,  arsenic,
molybdenum and boron movable forms in leached black earth.

Удобрения,  особенно  при  их  внесении  в  высоких  дозах,  как
предусмотрено при возделывании сахарной свеклы, оказывают существенное
влияние на химический состав  почвы.  Имея в своем составе  значительное
количество микроэлементов, удобрения способны повлиять на их содержание
в почве, при избыточном накоплении нарушая нормальное функционирование
почвенной экосистемы и снижая качество продукции.
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Результатами  исследований,  проведенными  в  2009-2015  гг.  в
стационарном опыте по внесению удобрений в 9-польном зернопропашном
севообороте с 2 полями сахарной свеклой (год закладки - 1936), установлено,
что наибольшее количество валового Co в почве под сахарной свеклой в слое
0-20 см находилось в вариантах N190P190K190 и N45P60K45 + 25 т/га навоза, в слое
20-40  см  –  N45P60K45 +  50  т/га  навоза  в  пару  и  N190P190K190  (табл.  1).
Систематическое внесение удобрений повышало количество валовой формы
элемента на 9,6-17,7 % в слое 0-20 см и на 18,0-26,2% в слое 20-40 см.

Содержание валового  Mn в слое 0-20 см было несколько выше, чем в
слое  20-40  см,  что  объясняется  особенностями  почвообразования
черноземных почв. Количество марганца в слое 0-20 см повышалось на 9,2-
18,7% (относительно контроля), в слое 20-40 см – на 11,0-18,0% в наибольшей
степени  при  применении  N90P120K90 +  25  т/га  навоза  и  N45P60K45 +  50  т/га
навоза. Применение только минеральных удобрений увеличивало содержание
данного элемента на 12,1 и 11,3% соответственно.

Таблица 1
Содержание валовых форм микроэлементов в почве стационарного опыта, мг/кг почвы

Вариант Глубина, см Mn Zn Co

Без удобрений
0-20

359,8
18,1

38,7
12,9

6,2
5,64

20-40
351,8
18,1

37,4
10,7

6,1
6,06

N45P60K45 + 25
т/га навоза

0-20
393,0
17,4

47,4
9,5

7,2
5,5

20-40
390,5
17,2

40,4
11,1

7,6
5,92

N90P120K90 + 25
т/га навоза

0-20
427,0
17,4

46,1
13,0

7,0
6,57

20-40
403,0
17,5

42,7
11,7

7,3
6,80

N135P180K135 + 25
т/га навоза

0-20
407,6
17,8

42,1
14,2

7,0
6,00

20-40
393,8
17,7

40,4
12,4

7,2
7,40

N45P60K45 + 50
т/га навоза

0-20
425,0
17,3

41,9
14,8

6,8
5,10

20-40
415,0
17,5

46,7
9,6

7,7
6,10

N190P190K190

0-20
403,4
19,1

42,9
15,1

7,3
6,00

20-40
391,5
18,5

41,8
10,8

7,7
5,70

НСР05
0-20
20-40

30,0
27,0

3,0
2,9

0,5
0,5

ПДК 1500
Содержание валовых форм микроэлементов - числитель, их подвижность (%) - 
знаменатель
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В верхнем слое почвы количество валового Zn было несколько выше, чем
в  слое  20-40  см.  Его  количество  в  удобренных  вариантах  в  слое  0-20  см
возрастало на 8,2-22,5 % относительно контроля, в слое 20-40 см - на 8,0-24,9
%.  В слое  0-20 см максимальное  количество  элемента  было при внесении
N45P60K45 +  25  т/га  навоза,  N90P120K90 +  25  т/га  навоза,  в  слое  20-40  см  -
N45P60K45 + 50 т/га навоза,  N90P120K90 + 25 т/га навоза,  N190P190K190. Увеличение
содержания валового  Zn в слое 20-40 см на фоне  N45P60K45 + 50 т/га навоза
объяснялось  высоким содержанием  элемента  в  навозе,  но  при  запашке  он
оказывался внизу пахотного слоя.

Таким образом, наибольшее воздействие дозы N90P120K90 + 25 т/га навоза
и  N45P60K45 + 50 т/га  навоза  в пару оказывали на содержание валового  Co,
наименьшее - Mn.

Исследование  подвижности  тяжелых  металлов  выявило  (табл.  1),  что
только при применении высоких доз удобрений (N135P180K135 + 25 т/га навоза,
N190P190K190, а такжеN45P60K45 + 50 т/га навоза) подвижность Zn увеличивалась
на 1,3-2,2 % в слое 0-20 см, а в слое 20-40 см N90-135P90-135K90-135 + 25 т/га навоза
содействовали росту подвижности элемента на 1,0-1,7 абс. % относительно
контроля.  В относительных процентах это составило  10,1-17,0 и  9,3-15,9%
соответственно.

Рост подвижности Co отмечался в слое 0-20 см на фоне N90-135P90-135K90-135

+ 25 т/га навоза и N190P190K190 (на 6,4-16,5 %), в слое 20-40 см - только на фоне
N90-135P90-135K90-135 +  25 т/га  навоза.  Применение  N45P60K45 +  25 т/га  навоза  в
слое0-20 см не содействовало изменению подвижности элемента,  N45P60K45 +
50 т/га навоза - уменьшению.

При применении N45P60K45 + 25 т/га навоза и N90P120K90 + 25 т/га навоза и
N45P60K45 + 50 т/га навоза подвижность Mn несколько снижалась, N135P180K135 +
25 т/га  навоза  – не  было отмечено  изменений,  а  применение минеральной
системы содействовало увеличению подвижности микроэлемента.

Таким  образом,  длительно  применяемые  удобрений  повышали
подвижность  Zn и  Co на 9,3-17,0% и 6,4-16,5% соответственно, но снижали
Mn (кроме высокой дозы на безнавозном фоне).

Таблица 2
Содержание подвижных форм микроэлементов в почве

под сахарной свеклой, начало вегетации, мг/кг
Вариант Глубина, см As Mo B F Hg

Контроль
0-20
20-40

2,4
3,9

0,174
0,170

1,46
1,57

0,32
0,37

0,034
0,036

N45P60K45 + 25
т/га навоза

0-20
20-40

2,6
4,3

0,150
0,158

1,50
1,82

0,35
0,34

0,034
0,040

N90P120K90 + 25
т/га навоза

0-20
20-40

4,9
2,7

0,200
0,250

1,64
1,75

0,41
0,34

0,031
0,030

N135P180K135 + 25
т/га навоза

0-20
20-40

3,35
4,2

0,210
0,170

1,57
1,49

0,41
0,43

0,028
0,029

N45P60K45 +
50т/га навоза

0-20
20-40

3,2
4,1

0,170
0,200

1,65
1,75

0,48
0,45

0,049
0,037
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N120P120K120 + 50
т/га навоза

0-20
20-40

3,5
4,1

0,200
0,210

1,62
1,57

0,37
0,39

0,044
0,018

N190P190K190
0-20
20-40

3,5
3,7

0,164
0,164

1,62
1,88

0,43
0,48

0,034
0,034

НСР05
0-20
20-40

0,25
0,29

0,013
-

0,11
0,12

0,03
0,03

-
-

ПДК (ОДК) 5,0 - - 10,0 2,1

Увеличение содержание подвижных форм  Mo (табл.  2)  в  слое 0-20 см
было  отмечено  при  внесении  возрастающих  доз  удобрений  начиная  с
N90P120K90 + 25 т/га навоза (кроме N190P190K190) (на 14,9-20,9%), в слое 20-40 см
была отмечена тенденция к увеличению на 23,5-47,0% в вариантах N90P120K90

+ 25 т/га навоза, N120P120K120 + 50т/га навоза, N45P60K45 + 50т/га навоза.
Под  влиянием  применения  удобрений  отмечалась  тенденция  к

увеличению содержания подвижной Hg в слое 0-20 см относительно контроля
только в вариантах  N45P60K45 + 50т/га навоза, N120P120K120 + 50т/га навоза (на
29,1 и 44,1%), под влияниемN90P120K90 + 25 т/га навоза и N135P180K135 + 25 т/га
навоза  показатель  снижался  на  8,8  и  17,6%.  В  слое  20-40  см  отмечена
тенденцию  к  снижению  на  50,0  и  19,4%  в  вариантах  N120P120K120 +  50т/га
навоза и N135P180K135 + 25 т/га  навоза.  В почве вариантов  N45P60K45 + 50т/га
навоза  и  N120P120K120 +  50т/га  навоза  проявлялось  четкое  послойное
распределение содержания элемента, выразившееся в его снижении от слоя 0-
20 см к слою 20-40 см (на 34,4 и 144%).

В  слое  0-20  см  увеличение  содержания  F составило  9,4-50,0%,  в
наибольшей степени при внесении N90P90K90 + 25 т/га навоза, N135P180K135 + 25
т/га  навоза,  N45P60K45 +  50т/га  навоза  и  N190P190K190.  В  слое  20-40  см
наблюдалась  тенденция  к  увеличению  в  вариантах  N135P180K135 +  25  т/га
навоза, N45P45K45 + 50т/га навоза и N190P190K190 на 16,2–29,7%.

Внесение  N45P60K45 +  50т/га  навоза,  N120P120K120 +  50  т/га  навоза,
N190P190K190, N90P90K90 + 25 т/га навоза в слое 0-20 см количество подвижного B
незначительно изменяло (на 7,5-13,0%), более всего при внесении. В слое 20-
40 см повышение содержания этого элемента  относительно контроля было
более значительным, на 11,5-19,7%, более всего в вариантах N45P60K45 + 50 т/га
навоза,  N45P60K45 + 25 т/га навоза,  N190P190K190,  N90P120K90 + 25 т/га навоза.  С
глубиной  отмечалось  увеличение  его  содержания  как  в  неудобренном
варианте (на 7,5%), так и в вариантах с удобрениями, более всего в вариантах
N45P60K45 + 50 т/га навоза и N190P190K190.

Высокие дозы навоза оказывали значительное влияние на содержание As
в почве. Так, при внесении N135P180K135 + 25 т/га навоза, N190P190K190, N90P120K90 +
25  т/га  навоза,  N120P120K120 +  50  т/га  навоза  содержание  этого  элемента
возросло в слое 0-20 см на 39,5-104 %, в слое 20-40 см - на 5,1-10,2% при
внесении N135P180K135 + 25 т/га навоза, N120P120K120 + 50 т/га навоза, N45P60K45 +
50т/га навоза. ПДК элемента не превышало установленных значений.

Следовательно, удобрения при их длительном применении в севообороте
с сахарной свеклой в значительной степени увеличивали валовое содержание
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Mn,  Zn и  Co,  подвижность  Zn и  Co в  почве.  Из  подвижных  форм
микроэлементов более всего подвергались влиянию применения удобрений F
и  As,  несколько  меньше  -  Mo и  B,  практически  не  подвержена  Hg.
Наибольшие изменения микроэлементного состава отмечались в слое 0-20 см.
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УДК 574.4
ЛАБИЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ

КОЛЛЕМБОЛ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПОЧВ В
АГРОЭКОСИСТЕМЕ

Миронов С.Ю.
Курский государственный университет

НИЛ «Мониторинг объектов окружающей среды, г. Курск
E-mail: ItsKGU@yandex.ru

Резюме. Изучены группировки коллембол в различных биотопах агроландшафта с целью
выявления  биоиндикационного  потенциала.  Уделено  внимание  изменению  соотношения
жизненных форм коллембол,  приуроченных к различным слоям пахотного слоя почвы,  с
учетом динамики численности, видовой структуры и пространственного распределения
особей.

Биоиндикационные исследования, наряду с химико-аналитическим анализом
почвенного покрова, вносят значительный вклад в комплексные экологические
исследования  состояния  и  устойчивости  агроэкосистем.  При  проведении
биодиагностики  состояния  и  свойств  почвенного  покрова основное  внимание
должно  уделяться  организмам,  которые  сохраняют  высокую  численность,
проявляют  относительную  устойчивость  к  стрессорным  факторам,  быстро
реагируют  на  изменение  физических,  химических  и  гидротермических
показателей. К таким организмам относятся ногохвостки (Collembola) – мелкие
почвенные организмы, активные участники почвообразовательного процесса  и
индикаторы экологического состояния почвы.

Многолетние  исследования,  проведенные  на  территории  ОПХ  ВНИИ
земледелия и защиты почв от эрозии показали, что обитающие в пахотном
черноземе  ногохвостки  принадлежат  к  нескольким  жизненным  фомамм:
поверхностные  и  верхнеподстилочные,  полупочвенные,  почвенные
(верхнепочвенные  и  глубокопочвенные).  У  поверхностных  и
верхнеподстилочных  форм  наблюдается  сильная  пигментация  покровов,
уплотнение кутикулы. По мере перехода к более глубокопочвенному образу
жизни у ногохвосток происходит укорачивание тела, антенн, прыгательной
вилки,  снижение  пигментации  тела,  сокращение  числа  глазков  –  по  этим
признакам можно идентифицировать жизненную форму.

Отмечены отличия в спектрах жизненных форм ногохвосток в различных
биотопах агроландшафта: пашне на плато, пашне в средней части ктены, пашне
в аккумулятивной зоне катены, лесополосах и залежи.

Так, по численности в эродированной почве преобладают полупочвенные
ногохвостки  и  выражена  флуктуация  общей  численности  ногохвосток  по
сравнению с таковой в не смытом черноземе. На эродированном участке доля
верхнеподстилочных  форм меняется  слабо,  но  четко выражено увеличение
доли  почвенных  видов  к  осени. Вертикальное  распределение  коллембол  в
пахотном слое относительно стабильное.

mailto:ItsKGU@yandex.ru
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В  почве  неэродированного  участка  преобладают  поверхностные  и
верхнеподстилочные  морфо-экологические  группы  коллембол.  Доля
коллембол  почвенной  жизненной  формы  на  обоих  участках  практически
одинакова.  Доля  представителей  верхнеподстилочной  жизненной  формы
закономерно  уменьшается  в  течение  вегетационного  периода.  До  уборки
урожая большая часть ногохвосток обнаружена в слое почвы 0-5 см. После
уборки  урожая  вертикальное  распределение  коллембол  в  почве  принимает
равномерный  характер,  а  в  осенний  период  ногохвостки  сосредоточены  в
нижнем десятисантиметровом слое почвы.

В  почве  севооборотов  наблюдается  последовательное  постепенное
увеличение  доли  почвенных  видов  ногохвосток  в  общей  численности
сообщества по вегетационному периоду. Такая направленность изменений в
экологической  структуре  населения  коллембол  характерна  для  сезонной
динамики  экологической  структуры  сообщества  ногохвосток  в  почве
исследуемого агроценоза в целом, а также для изменения жизненных форм
среди доминирующих видов Collembola в почве данного севооборота.

После механической обработки почвы и смены растительного покрова в
сообществе  коллембол  наблюдается  интенсивное  увеличение  вклада
почвенных форм коллембол в общую численность. Доля же поверхностных и
полупочвенных форм ногохвосток в общей численности проявляет тенденцию
к уменьшению. Можно отметить, что при продвижении по склону под пашней в
спектре  жизненных  форм  возрастает  доля  полупочвенных  ногохвосток  и
уменьшается вклад в общую численность почвенной группы.

По  соотношению  жизненных  форм  наиболее  сходны  группировки
коллембол  залежи  и  лесополос.  В  них  велика  доля  в  общей  численности
почвенных форм. Значительное обилие проявляют почвенные ногохвостки под
залежью.  Однако,  под  лесополосами  высока  и  численность  ногохвосток,
принадлежащих полупочвенной жизненной форме.

Таким образом, можно предложить биоиндикационные признаки различных
условий обитания ногохвосток и свойств биотопов агроэкосистемы: стабильность
по  сезонной  динамике  ядра  доминирующих  видов  в  пахотных  почвах,  что
сближает  его  с  группировками  коллембол  под лесополосами,  но  отличает  от
населения залежного участка, где наборы преобладающих по численности видов
значительно  изменяются;  изменение  доли  поверхностных  форм  коллембол,
выраженная  динамика численности  и  равномерное  распределение  в  пахотном
горизонте в эродированной почве.
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Резюме. В статье рассматривается влияние экспозиций склонов на урожай и 
качественные показатели зерна озимой пшеницы в условиях ЦЧЗ.

На территории Центрального Черноземья  около  70% пахотных земель
располагаются на склонах, крутизна склонов составляет более 3-х градусов,
30% пашни подвержены водной эрозии [1].

Как  известно  именно  рельеф  является  основным  фактором
перераспределения природных ресурсов в агроландшафте. Рельеф определяет
разнообразие  почвенного  покрова,  режим  увлажнения  почв,  обуславливает
характер и степень изменения систем земледелия и технологий возделывания
сельскохозяйственных  культур.  Местность  с  балочными  расчленениями
территории  существенно  отличается  от  равнинных  условий.  Так  северные
склоны при уклоне свыше 5 градусов теряют интенсивность освещения на
50%, при уклоне 3-5 градусов 25% [2].

Температурный  и  водный  режимы  на  склонах  разных  экспозиций
отличаются и оказывают различное влияние на плодородие почвы.

Изучение экспозиций склонов на формирования урожая и качество зерна
озимой пшеницы проводились в ОПХ ФГБНУ ВНИИЗ и ЗПЭ, Медвенский
район, Курской области.

Выявлено,  почвы  на  южных  склонах  в  большей  степени  подвержены
водной  эрозии,  сказывается  более  интенсивное  снеготаяние,  больше  того
данные почвы уступают в плодородии почвам северных склонов.

По содержанию гумуса выигрывают почвы северных склонов, это можно
объяснить тем, что процесс разложения гумуса в данных почвах идет менее
интенсивно,  что  связанно  с  сокращением  группы  микроорганизмов
участвующих  в  разложении  гумуса.  На  южном склоне  содержание  гумуса
составило 5,0% на северном - 6,8%.

Содержание легкогидролизуемого азота в пахотном слое было ниже на
северном склоне и составило 7,5 мг/100г южный склон 9,3 мг/100г.

По результатам исследований установлено: наименьшая продуктивность
зернопропашного  севооборота  отмечена  на  склоне  южной  экспозиции
(прибавка  –  6,3ц/га),  более  высокая  на  склонах  северной  экспозиции
(прибавка - 8,7 ц/га).

В  результате  исследований  установлено,  что  расположение  склонов  в
пространстве  влияет  на  показатели  качества  зерна  озимой  пшеницы.  Так,
содержание клейковины в зерне озимой пшеницы на южном склоне составило



217

28%, на северном - 32%. Рост урожайности так же был отмечен на северном
склоне.

Важную  роль  в  повышении  качества  зерна  озимой  пшеницы
принадлежит  севообороту.  Исследования  вклада  фактора  севооборота  и
рельефа показали: вклад фактора рельефа в накоплении клейковины в зерне
озимой пшеницы составил 60%, вклад фактора севооборота 20%.

Исходя  из  полученных  данных,  можно  сделать  вывод:  Экспозиции
склонов  оказывают  существенное  влияние  на  особенности  формирования
урожая  и  качественные  показатели  зерна  озимой  пшеницы,  кроме  того
технология  земледелия  для  каждого  рабочего  участка  должна  быть
индивидуальной,  в  соответствии  с  его  особенностями  по  обеспеченности
природными ресурсами.
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К МЕТОДУ РАСЧЁТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОРИСТОСТИ
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Резюме. В  данной  работе  обсуждается  возможность  независимого  определения
фрактальной размерности структурного сложения почв, на основе исследования процесса
фильтрации  воды  через  почвенный  монолит.  Наличие  эффекта  Херста  во  время
фильтрации  воды  через  почву,  или  его  отсутствие,  позволяет  нам  выбрать
геометрическую  модель  почвенной  структуры  для  последующего  расчёта
дифференциальной пористости почв.
Summary. In this work discussed the possibility of an independent determination of the fractal
dimension of the structure of soil, based on a study of the filtration process of water through the
soil monolith. Availability Hurst effect during water filtration through the soil, or lack of it, al-
lows us to choose the geometric model of the structure of the soil for the subsequent calculation
of the differential porosity of soil.

В  связи  с  развитием  методов  прямого  расчета  физических  и
гидродинамических  характеристик  капиллярно-пористых  сред  на  основе
трехмерных  численных  моделей  существует  задача  априорной  оценки
порового  пространства,  определения  или  расчёта  интегральной  и
дифференциальной пористости (ДП) почв. В настоящий момент существует
большое число практических и теоретических наработок в этой области [1; 3-
5;  10;  12;  14].  Учитывая сложный и нерегулярный характер геометрии пор
природных  объектов,  специалисты  по  физике  почв  и  механике  грунтов

mailto:Kir_moiseev@mail.ru
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стремились  и  стремятся  применить  идеи  фрактальной  геометрии  для
описания ДП почвы или грунта [2; 3; 6; 15 - 17].

Известны  фрактальные  модели  почвенной  структуры  на  основе
обобщения классических фракталов – ковра Серпинского и губки Менгера.
Нетрудно  предположить,  что  поперечный  срез  почвенного  агрегата  может
иметь сходство с ковром Серпинского.  А строение агрегата  в пространстве
моделироваться  губкой  Менгера  [1-3].  Фрактальная  геометрия  не
интересуется формой элементов структуры, её интересует лишь фрактальная
размерность и число итераций, характеризующее количество иерархических
уровней  рассматриваемого  самоафинного  множества  [2;  6;  11].  Расчёт
пористости и дифференциальной пористости в таких моделях осуществляется
на основе вычисления фрактальных размерностей объёмов твердой и жидкой
фазы капиллярно-пористого тела.

Несмотря  на  перспективность  фрактальных  методов  оценки  ДП
капиллярно-пористых  сред  трудность  заключается  в  том,  что  вероятно  не
существует надежного «независимого» (от геометрических расчётов) метода
определения фрактальной размерности (D).

Здесь  мы  предлагаем  физический  способ  идентификации  почвенной
структуры (определения её фрактальной размерности) основанный на идеях и
представлениях геофизики и инженерной гидрологии [9]. Задача сводится к
одному вопросу – определению типа модели почвенной структуры, которою
мы должны применить к реальной почве для вычисления дифференциальной
пористости почв.

Исследуя в лаборатории или в поле нестационарную фильтрацию воды
через  монолит  почвы  естественного  или  искусственного  сложения,
определяем величину массового или объёмного расхода влаги. Если считать,
что расход воды в каждом период – последовательность случайных величин,
не  связанных  друг  с  другом,  то  суммарный  расход  воды  Q  должен  быть,
пропорционален  t0,5 (где  t рассматриваемый  период).  В  некоторых  случаях
суммарный расход не пропорционален Q~t0,5. И показатель степени при  t не
равен 0,5 в этом случае возникает эффект Херста, а показатель степени при t -
показателя Херста [9].

Зависимость  объёмного  расхода  влаги  от  времени  на  выходе  из
почвенного монолита имеет характер аналогичный паводковой ситуации на
реках.  Возникает  пик  массового  расхода  влаги.  Меньшая  часть  влаги,
задерживаясь в поровом пространстве почв, дольше фильтруется через почву,
и формирует вторичный пик (пики). Таким образом, правомерна постановка
задачи об определении спектра такого случайного процесса,  как объёмный
расход воды Q(t).

Характер  спектра  существенно  зависит  от  функции  формы  расхода,
точнее от того, как он спадает [6; 9]. Часто это происходит очень быстро, в
этом случае спектр процесса   constf   при частоте const  и эффект Херста
отсутствует. Напротив, при медленном процессе фильтрации, спектр   f ;

0  явление Херста характерно [6; 9].
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На рисунке 1 (а, б) показаны зависимости объёмного расхода от времени
в  процессе  фильтрации  воды  через  монолиты  для  почв  различного
структурного  сложения.  Для  испытания  выбраны  горизонты  «С»  (глубина
залегания  80-110см)  супесчаных  дерново-подзолистых  почв  некоторых
землепользований СЗ РФ.

Рис 1а. Эффект Херста в условиях фильтрации воды через монолит почвы
Рис 1б. Отсутствие эффекта Херста в условиях фильтрации воды через монолит почвы

На  основе  фильтрационных  испытаний  утверждаем:  на  рис  1а  почва
имеет  фрактальную  структуру.  На  рис  1б  описание  структуры  почвы  и
порового  пространства  может  быть  произведено  на  основе  упорядоченных
моделей,  например модель  Слихтера  [10],  Мичурина  [8],  или капиллярные
модели зернистых сред [13].

Расчёт  фрактальной  размерности  временного  ряда  объёмного  расхода
воды (рис 1а) по методу линейных систем [5; 11] даёт значения показателя
Херста - Н =0,71 и массовая фрактальная размерность  D=2,71. Фрактальная
размерность  губки  Менгера  равна  2,72.  Подробно  о  пространственных
параметрах губки Менгера смотри, например, работу Bird et al., 2000 [16]. 

Расчёт  по  фрактальной  модели  доли  пор  занятых  категориями
гравитационной (поры инфильтрации) и капиллярной влаги осуществляется,
по соотношениям [12].
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РG – объем пор инфильтрации  minmax ; GG rr - наибольший и наименьший
радиус  пор  инфильтрации  РК –  объем  капиллярных  пор  minmax ; КК rr -
наибольший и  наименьший радиус капиллярных пор.

Объём категорий пор (радиус 1-5мкм) занятые пленочной влагой можно
рассчитать  по  Н.А.  Качинскому  зная  гидрологические  константы  -
максимальной гигроскопической влаги почвы МГ и влажности завядания ВЗ
[7; 13]. 

Фрактальное  моделирование  порового  пространства  капиллярно  –
пористых  сред  успешно  развивается  в  нашей  стране  и  за  рубежом.  Здесь
предложен  независимый  способ  выбора  модели  структуры  почв  и
определения её фрактальной размерности для дальнейшего использования в
компьютерном моделировании порового пространства почв.
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севооборота и уровень удобренности.  Внесение органических и минеральных удобрений
способствовало  увеличению  элементов  питания  в  верхнем  слое  почвы,  в  сравнении  с
контролем, от одной дозы азота на 2-4, фосфора 48-51 и калия 9-13 мг/кг, а двойной дозы
- на 5-10 мг/кг азота, 64-75 фосфора и 19-23 калия. Содержание гидролизуемого азота,
подвижного  фосфора  и  обменного  калия  уменьшались  с  глубиной  почвенного  профиля
(соответственно, на 19-21, 13-40 и 8-37 мг/кг) в зависимости от доз внесения удобрений.
Отмечалось наиболее эффективное влияние вспашки на питательный режим почвы.

Исследования,  проведенные  в  длительных  стационарных  опытах
Центрально-Черноземной зоны, свидетельствуют о существенном снижении
содержания  гумуса  и  валовых  форм  макро-  и  микроэлементов  на  почвах
пашни  по  сравнению  с  целинными  аналогами  [4,  5],  что  подтверждается
также повторным почвенным обследованием реперных точек экспедиции В.В.
Докучаева 1878-1881 гг.

Научные  исследования  проводились  в  полевом  стационарном  опыте
Белгородского НИИ сельского хозяйства, заложенном в 1987 году.

Почва участка, на которой проводились исследования, является наиболее
распространённой  на  территории  Белгородской  области  –  это  чернозем
типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном
суглинке с содержанием гумуса в слое 0-10 см 5,13-5,55% и в слое 0-30 см –
4,87-5,15%, подвижного фосфора и обменного калия соответственно 4,8-5,7 и
9,2-12,1 мг/100 г почвы, рНКСl 5,8-6,4 [1].

Полевой  опыт  проводили  в  зернотравянопропашном  (ЗТП)  и
зернопаропропашном  (ЗПП)  севооборотах  с  чередованием  культур,  в  ЗТП
севообороте:  многолетние травы 1 г.п. – многолетние травы 2 г.п. – озимая
пшеница – сахарная свёкла – ячмень+травы (эспарцет); и в ЗПП севообороте:
чёрный  пар  –  озимая  пшеница  –  сахарная  свёкла  –  кукуруза  на  силос  –
кукуруза на зерно.

Проводились  три  способа  основной  обработки  почвы:  вспашка  на
глубину  25-27  см  плугом  ПЛН-5-35,  которой  предшествовало  дисковое
лущение  стерни  на  6-8  см;  безотвальная  обработка  на  глубину  25-27  см
плугом «Параплау» с предварительным дисковым лущением стерни на 6-8 см;
минимальная  обработка  почвы  проведена  дисковой  бороной  БДТ-7  в  два
следа  на  6-8  и  10-15  см.  Из  минеральных  удобрений  вносили  азофоску  с
содержанием  N16P16K16.  Схема  опыта  включала  три  системы  удобрения:
органическую,  минеральную  и  органо-минеральную  с  тремя  уровнями
удобренности (без удобрений, одну и две дозы удобрений и их комбинаций).
Единичная  доза  минеральных  удобрений  составляла  для
зернотравянопропашного севооборота  N42P62K62, для зернопаропропашного –
N54P62K62.

Навоз вносили один раз за ротацию севооборота под сахарную свёклу в
дозе 40 т/га, т.е. озимая пшеница испытывала на четвёртый год последействие
навоза.
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Учет  динамики  азота  необходим  как  для  понимания  процессов,
происходящих  в  почве,  так  и  для  разработки  практических  мероприятий,
направленных на оптимизацию азотного режима в агроэкосистемах [2].
С глубиной содержание гидролизуемого азота уменьшается на всех вариантах
как с удобрениями, так и на абсолютном контроле – без внесения удобрений
(табл. 1).  При внесении минеральных удобрений его содержание за период
исследования увеличилось в слое 0-30 см на 3-9 мг/кг, а при внесении навоза
– на 2-6 мг/кг. В слое 0-50 см оно было максимальным в варианте со вспашкой
(151  мг/кг),  при  этом  различия  между  способами  обработки  возрастали  с
увеличением  уровня  удобренности,  что  наиболее  заметно  в
зернотравянопропашном  севообороте.  При  рассмотрении  влияния  типа
севооборота на азотный режим следует отметить, что почва севооборота без
многолетних трав была менее обеспечена гидролизуемым азотом.

Таблица 1
Содержание гидролизуемого азота в почве через 27 лет

с года закладки опыта, мг/кг (1987-2013 гг.)
Удобрения

Глуби-
на, см

Севообороты
навоз,

т/га
ми-
нер.

ЗТП* ЗПП

В** Б М В Б М

0

0
0-30 144 140 143 137 142 145
30-50 123 119 113 133 130 127
0-50 136 132 133 136 138 139

1***
0-30 146 144 147 141 146 147
30-50 124 122 117 136 134 132
0-50 138 136 136 139 142 143

2
0-30 149 145 149 144 151 148
30-50 125 124 120 142 136 135
0-50 141 137 139 145 145 144

8

0
0-30 147 142 145 143 144 148
30-50 128 120 116 140 134 132
0-50 139 134 134 143 141 143

1
0-30 149 146 149 147 150 149
30-50 141 124 119 144 138 136
0-50 147 138 138 146 147 145

2
0-30 153 150 153 150 153 154
30-50 146 126 121 144 143 139
0-50 151 141 141 149 149 149

НСР05 для 0-30 см: A -1,6; B – 2,2; C – 1,5
Примечание.* Севообороты: ЗТП – зернотравянопропашной, ЗПП - зернопаропропашной;
**  Обработка  почвы:  В  –  вспашка,  Б  –  безотвальная,  М –  минимальная;  ***  1  доза  -
N42P62K62 (зернотравянопропашной  севооборот),  N54P62K62  (зернопаропропашной
севооборот); 2 дозы – N84P124K124 (ЗТП); N84P124K124 (ЗПП).

За время проведения опыта содержание подвижного фосфора в пахотном
слое на вариантах опыта без внесения удобрений практически не изменилось
по сравнению с показателями в начале опыта [3].

В  целом  зернопаропропашной  севооборот  по  обеспеченности  почвы
подвижным  фосфором  имел  преимущество  перед  зернотравянопропашным
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севооборотом,  как  в  варианте  без  внесения  удобрений,  так  и  с  их
применением (73-75 мг/кг в слое 0-30 см без внесения удобрений – ЗПП; 57-
59 мг/кг - ЗТП). Содержание подвижного фосфора в почве увеличивалось при
вспашке по сравнению с минимальной и безотвальной обработками (табл. 2).

Варьирование содержания обменного калия в зависимости от изучаемых
факторов  близко  к  показателям  изменения  содержания  фосфора.  На
контрольном  варианте  наибольшее  содержание  калия  было  на  варианте  с
глубокой обработкой почвы, а наименьшее – с безотвальной обработкой (табл.
3).  Преимущество  вспашки  в  содержании калия  в  почве  отмечается  и  при
внесении совместно органических и минеральных удобрений, а наименьшее
его содержание было при проведении безотвальной и минимальной обработок
почвы.

Таблица 2
Содержание подвижного фосфора в почве через 27 лет, мг/кг (1987-2013 гг.)

Удобрения Глуби-
на, см

Севообороты
навоз,

т/га
ми-
нер.

ЗТП* ЗПП
В** Б М В Б М

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

0
0-30 59 57 58 75 73 75
30-50 46 33 26 55 42 35
0-50 54 48 45 67 61 59

1***
0-30 110 105 108 124 122 124
30-50 70 58 50 80 67 60
0-50 94 87 85 107 100 99

2
0-30 182 179 179 196 194 195
30-50 91 78 71 100 87 80
0-50 146 139 136 158 151 149

8

0
0-30 75 73 75 94 91 93
30-50 52 39 32 65 52 45
0-50 66 59 58 82 76 74

1
0-30 124 122 124 142 137 139
30-50 77 40 57 88 72 65
0-50 105 89 97 121 111 110

2
0-30 196 194 196 214 209 211
30-50 97 85 77 109 93 85
0-50 157 150 148 172 163 160

НСР05 для   0-30 см:  A  - 1,7; B – 0,8; C – 0,4

Примечание.* Севообороты: ЗТП – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП -
зернопаропропашной;
** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная;
***  1  доза  -  N42P62K62 (зернотравянопропашной  севооборот),  N54P62K62

(зернопаропропашной севооборот); 2 дозы – N84P124K124 (ЗТП); N84P124K124 (ЗПП).

Выводы. Содержание гидролизуемого азота, подвижных форм фосфора,
обменного  калия  при  внесении  минеральных  и  органических  удобрений
существенно  увеличилось  (азота  на  5-10,  фосфора  –  64-75,  калия  –  19-23
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мг/кг).  Большее  накопление  этих  элементов  отмечается  по  вспашки  при
совместном внесении органических и минеральных удобрений, а наименьшее
их содержание  наблюдалось  при  проведении  безотвальной  и  минимальной
обработок почвы.

Таблица 3
Содержание обменного калия в почве через 27 лет, мг/кг 

(1987-2013 гг.)
Удобрения Глуби-

на, см
Севообороты

навоз,
т/га

ми-
нер.

ЗТП* ЗПП
В** Б М В Б М

0

0
0-30 77 74 80 108 100 106
30-50 69 63 67 82 77 79
0-50 73 67 72 100 92 97

1***
0-30 90 83 90 117 111 117
30-50 76 72 75 89 84 89
0-50 85 79 83 106 100 108

2
0-30 109 102 110 136 129 140
30-50 77 72 75 88 83 90
0-50 96 89 95 116 111 120

8

0
0-30 87 80 86 107 106 117
30-50 74 69 72 81 83 87
0-50 82 76 81 96 98 105

1
0-30 100 93 100 131 122 131
30-50 82 78 81 97 91 95
0-50 93 87 92 117 110 116

2
0-30 119 112 119 150 142 150
30-50 82 78 81 97 91 95
0-50 104 98 104 129 121 128

НСР05 для   0-30 см:  A  - 1,6; B – 0,7; C – 0,7 

Примечание.* Севообороты: ЗТП – зернотравянопропашной, ЗПП - зернопаропропашной;
**  Обработка  почвы:  В  –  вспашка,  Б  –  безотвальная,  М –  минимальная;  ***  1  доза  -
N42P62K62 (зернотравянопропашной  севооборот),  N54P62K62  (зернопаропропашной
севооборот); 2 дозы – N84P124K124 (ЗТП); N84P124K124 (ЗПП).
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Резюме. Черноземные почвы в летний период при благоприятном сочетании тепла и влаги
характеризуются  высокими  величинами  дыхания  почвы.  Интенсивность  газообмена
между почвой и атмосферой значительно изменяется в течение дня и вегетационного
сезона, что связано с изменением гидротермических условий и развитием растений.

Интенсивность  дыхания  почвы  служит  одним  из  показателей  ее
биологической  активности  и  характеризует  газообмен  между  почвой  и
атмосферой.  Скорость  газообмена  зависит  от  ряда  факторов:  температуры,
влажности, воздухопроницаемости, воздухоемкости почвы и ряда др.

Исследования  проводились  на  территории  многофакторного  полевого
опыта ОНО ОПХ «Панинское» ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии
(Курская область,  Медвенский район) в агроландшафте на склоне северной
экспозиции.  Объектом  исследования  был  чернозем  типичный
тяжелосуглинистый,  подвергшийся  разной  степени  антропогенного
воздействия:  под  лесополосой  (27  летней),  залежью  (23  летней),  пашня
(зернопаропропашной севооборот (ЗППС)) и бессменный пар (23 летний).

Интенсивность  газообмена  между  почвой  и  атмосферой  значительно
изменяется  в  течение  вегетационного  сезона,  что  связано  с  изменением
гидротермических условий и развитием растений. В наших исследованиях по
динамике выделения СО2 с поверхности почвы в течение дня и на протяжении
вегетационного сезона отмечены резкие колебания температуры и влажности
в  поверхностных  слоях  почвы,  создававшие  повышенную  изменчивость
интенсивности ее дыхания.

Изучение  дневной  эмиссии  диоксида  углерода  проводилось  на
протяжении лета в зависимости от формы природопользования. Полученные
результаты  показали,  что  в  июне  с  поверхности  почвы  под  лесополосой
динамика выделения  СО2  наименьшая в  утренние часы с  9  до  11 часов,  к
обеду  (12  часов)  она  увеличивалась  в  1,5  раза,  к  15  часам  несколько
снижалась и составляла – 2,70 кг/ч/га, а затем снова увеличивалась к 18 часам
вечера.  На  залежи  выделение  СО2  с  поверхности  почвы  в  течение  дня
аналогично. Однако на залежи величины выделения СО2,  из почвы выше, чем
в  лесополосе.  Это  определяется  видом угодья,  а  также может  зависеть  от
температуры почвы.

На пашне в севообороте наибольшая  эмиссия СО2  с поверхности почвы
отмечена к 12 часам дня. К вечеру выделение диоксида углерода снижается в
1,6  раза.  Эмиссия  углекислого  газа  из  почвы  на  пашне  в  течение  дня
значительно изменяется, причем, больше, чем в лесополосе, но меньше, чем
на залежи.

mailto:academy@kgsha.ru
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На длительно парующей почве показатель эмиссии СО2  имеет высокие
значения. Они ниже, чем на залежи и на пашне в севообороте, но больше, чем
в лесополосе.

Во-первых,  это  может  зависеть  от  угодья,  а  во-вторых,  от
гидротермических  условий  (увеличения  температуры  и  уменьшения
влажности почвы).

Установлено, что изменение выделения углекислого газа в течение дня
коррелирует с динамикой температуры почвы. 

В  июле  дневная  динамика  выделения  СО2  определялась  в  I и  II-ой
декадах.  Анализ  полученных  результатов  в  I-ю  декаду  июля  отражает
следующее:  максимальное  дыхание  почвы  отмечено  на  залежи  и  на
бессменном  пару.  В  лесополосе  наибольшая  величина  эмиссии  диоксида
углерода отмечена в 11 часов и составила 5,59 кг/ч/га,  а к вечеру дыхание
снижается в 1,8 раза. 

На залежи несколько по-иному: в утренние и вечерние часы выделение
диоксида углерода понижено, а самое высокое оно в обеденные часы с 12 до
15  часов.  На  пашне  в  севообороте  и  в  бессменном  пару   выявленная
закономерность сохраняется. 

Также и температура почвы в течение дня увеличивается к 12 часам, и в
15  часов  достигает  максимума,  а  к  18  часам  уменьшается,  и  при  этом
уменьшается  в  ряду  в  зависимости  от  угодья:  лесополоса   залежь  
севооборот  бессменный пар.

Во второй декаде июля в лесополосе, на залежи, севообороте сохраняется
закономерность в увеличении выделения СО2 из почвы к обеду и уменьшении
к вечеру.

На  бессменном пару максимальное  значение  дыхания почвы отмечено
вечером  и  утром.  Если  сравнить  дыхание  почвы  с  предыдущими  сроками
исследования, то можно отметить следующее: дыхание почвы снизилось на
участке севооборот. Это коррелирует с увеличением на исследуемом участке
влажности  почвы  и  температуры.  На  бессменном  пару  уменьшение
влажности  до  2,05% и  увеличение  температуры на  6,5оС в  утренние  часы
приводит к усилению дыхания почвы. И к вечеру с увеличением температуры
на 10оС выделение диоксида углерода увеличивается.

В  августе  дыхание  почвы  определялось  в  I и  II-ой  декадах  месяца.
Высокий показатель эмиссии СО2 из почвы отмечен на залежи и в бессменном
пару. В ходе исследования было выявлено, что показатели дневной динамики
выделения  диоксида  углерода  в  августе  ниже,  чем  в  июле,  это  вероятно
связано с уменьшением биологической активности почвы к августу. Также в
августе в характере дневной динамики выделения СО2  с поверхности почвы
произошли изменения. Более интенсивное выделение СО2  из почвы отмечено
в  утренние  часы  (9  часов)  и  вечером  (18  часов).  При  этом  в  момент
определения  дыхания  влажность  в  почве  была  очень  мала,  особенно  на
бессменном  пару.  Эмиссия  СО2  с  поверхности  почвы  при  очень  низкой
влажности 6,88% и достаточно нормальной  температуре 23,5оС увеличилась
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до 6,89 кг/ч/га. При увеличении температуры до 39,5 оС дыхание снизилось до
2,52  кг/ч/га,  а  уменьшение  температуры  до  28 оС  привело  к  повышению
дыхания  до  4,01  кг/ч/га,  то  есть  должен  быть  определенный  интервал
температуры,  при  котором  дыхание  оптимально.  В  процессе  исследования
было  выявлено,  что  эта  температура  составляет  +23–25 оС  на  изучаемых
объектах.

На бессменном пару оптимум для дыхания почвы выше и располагается
в интервале 30 0С.

Результаты динамики выделения СО2 с поверхности почвы в течение дня
в зависимости от угодья во II-ой декаде августа, свидетельствуют о снижении
величины  рассматриваемого  показателя  по  всем  угодьям.  При  этом
уменьшилась и влажность почвы (рис.1).

Значительно понизилось дыхание почвы на участке севооборот, которое
возможно может быть связано с изъятием наземной фитомассы при уборке
урожая  гречихи.  Следовательно,  эмиссия  углекислого  газа  меняется  как  в
течение вегетационного периода, так и в течение дня. 

Корреляционная  зависимость  выделения  углекислого  газа  от
температуры  характеризуется в основном как средняя и высокая.

Рис.1. Динамика влажности почвы в июне-августе
в зависимости от формы природопользования

Таким образом, проведенные исследования показали, что на выделение
углекислого  газа  с  поверхности  почвы  влияет  совокупный  ряд  факторов:
экологические (влажность, температура), антропогенные (вид использования,
обработка  почвы,  сельскохозяйственная  культура,  севооборот),  которые
действуют в довольно тесной связи друг с другом.

Выявлены  закономерности  дневной  динамики  эмиссии  диоксида
углерода,  заключающиеся  в  увеличении дыхания почвы от 9  к  15 часам и
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уменьшении к 18 часам вечера. Это согласуется с изменениями во времени
температуры почвы.

Исследованиями установлено, что увеличение температуры от +10 оС до
+35 оС  приводит  к  увеличению  почвенного  дыхания.  При  высокой
температуре  и  низкой  влажности  почвы  эмиссия  диоксида  углерода  резко
сокращается.

В  течение  вегетационного  сезона  эмиссия  углекислого  газа  с
поверхности  почвы  увеличивается  от  мая  к  июлю  с  ростом  растений  и
уменьшается к августу.

Увеличение антропогенной нагрузки на почву способствует повышению
интенсивности выделения СО2  из почвы. А так как парующая почва лишена
растительности,  которая  связывает  углекислый  газ,  то  он  выделяется  в
атмосферу.  Чрезмерное  накопление  углекислого  газа  в  приземном  слое
атмосферы,  а  также  других  парниковых  газов,  приводит  к  парниковому
эффекту, а это грозит экологическим кризисом. 

Большие  перспективы  видятся  в  изучении  газовых  компонентов
почвенного  воздуха  в  связи  с  глобальными  проблемами  режима  газов
биосферы Земли с целью поддержания ее стабильности.
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Введение.  Наукой  и  практикой  сельскохозяйственного  производства
доказаносуществование  прямой  зависимости  между  уровнем  плодородия
почвы,  применением  удобрений  и  урожайностью  сельскохозяйственных
культур,  валовыми  сборами  продукции  растениеводства,  что  подтверждает
необходимость использования удобрений в земледелии [1-7]. Как показывает
опыт  мирового  и  отечественного  земледелия,  для  постоянного  повышения
потенциальной  урожайности  сельскохозяйственных  культурприменение
удобрений,  особенно  органических,  имеет  первостепенное  значение  в
обеспечении воспроизводства  почвенного плодородия (гумуса)  и  элементов
питания  [5;  6;  8].  Использованиеудобрений  регламентируется  различными
причинами, среди которых в приоритетеэкономические.  В последнее время
из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота и объемов выхода навоза
КРС (традиционного органического удобрения) все большее внимание стало
уделяться  помету  птиц.  К  тому  же  отходы  этой  отрасли  нуждаются  в
утилизации.  Поэтому  для  современного  земледелия  исследования  по
повышению  эффективности  применения  различных  систем  удобрения
являются  весьма  актуальными,  особенно  для  серых  лесных  почв
Владимирского ополья, наиболее ценных в агрономическом отношении.

Цель исследований - оценка влияния органических систем удобрения в
сравнении с минеральными и органоминеральными на динамику основных
элементов питания на серой лесной почве Владимирского ополья.

Опыт заложен на серых лесных среднесуглинистых почвах в 2011 году.
Повторность его четырехкратная. Общая площадь делянки 50 м2 (5 м х 10 м).
Расположение  делянок  рендомизированное.  Исследования  ведутся  в
севообороте:  - чистый пар - озимая пшеница – ячмень – овес – однолетние
травы –озимая пшеница. Озимая пшеница после однолетних трав высеяна
осенью 2015 года.

В качестве органических удобрений применяли навоз КРС, помет кур и
помет гусей. Дозы рассчитывали, исходя из внесения на 1 га 200 кг азота. Они
составили: для навоза КРС 28 т/га в вариантах с полными дозами и 14 т/га в
вариантах с половинными дозами навоза;  для помета кур 29 т/га и 15 т/га,
соответственно; гусиного опилочного помета 50 т/га.

Органические удобрения под озимую пшеницу вносили в чистом пару
под вспашку. Фосфорные и калийные удобрения применяли под основную
обработку  почвы,  азотные  удобрения  -  весной  в  подкормку  отрастающей
озимой  пшеницы  и  под  культивацию  перед  посевом  ячменя,  овса  и
однолетних трав.

Осенью 2011 года высевали озимую пшеницу (сорт Московская 39) по
чистому пару, весной в 2013 году - ячмень (сортЗазерский 85), весной 2014
года - овес (сортАстор), весной 2015 года  - викоовсяную смесь.

Агротехнику  в  опыте,  отбор,  подготовку  и  анализ  почвенных  и
растительных  образцов  выполняли  по  общепринятым  технологиям  и
методикам исследования агрономических объектов.
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За период исследований погодные условия сильно колебались по годам,
что  соответствовало  их  изменчивости  для  подзоны южной тайги.  Влияние
погодных условий в отдельные периоды роста и развития зерновых культур
проявлялось как в недостатке влаги, так и в избытке её и тепла, в различной
интенсивности развития болезней и  обеспеченности растений нитратами. В
целом  же,  они  отражали  широкую  изменчивость  биоклиматического
потенциала  почв,  которая  типична  для  подзоны  южной  тайги,  и
способствовали  получению  урожаев  зерна  на  уровне  среднемноголетних
величин.

Схема полевого опыта:

Озимая пшеница, 2012 г.
Ячмень (2013 г.), овес (2014 г.),

однолетние травы (2015 г).
Контроль Контроль
N40P40К40 N40P40К40

N80P80К80 N80P80К80

Навоз КРС – 28 т/га Последействие навоза КРС – 28 т/га
Навоз КРС–28 т/га + N40P40К40 Последействие навоза КРС 28 т/га + N40P40К40

Навоз КРС–14 т/га + N40P40К40 Последействие навоза КРС – 14 т/га + N40P40К40

Помет кур – 29 т/га Последействие помета кур – 29 т/га
Помет кур – 29 т/га + N40К40 Последействие помета кур – 29 т/га + N40К40

Помет кур –15 т/га + N40P40К40 Последействие помета кур – 15 т/га + N40P40К40

Помет гусей – 50 т/га Последействие помета гусей – 50 т/га
Помет гусей – 50 т/га + N40К40 Последействие помета гусей– 50 т/га + N40К40

В  среднем  за  4  года  наиболее  высокие  показатели  продуктивности
культур  отмечены  при  применении  минеральных  удобрений  и  сочетании
органических и минеральных удобрений. Они колебались от 27,3 ц зерн. ед/га
в вариантах контроля до 36,4 ц зерн. ед/га при использовании двойной дозы
полного минерального удобрения (рис. 1). Влияние органических удобрений
на продуктивность культур сильнее всего проявлялось на озимой пшенице в
первый год действия удобрений и на ячмене на второй год последействия. На
продуктивность однолетних трав последействия органических удобрений не
выявлено.  В  формировании  ихурожайности  ключевую  роль
игралоприменение азотных удобрений.

Примечание:1. Контроль; 2. NРК; 3. 2 NРК; 4. Н КРС (28); 5. Н КРС (28) + NРК; 6. Н КРС
(14) + NРК; 7.П кур(29);  8. П кур (29) + NК; 9. П кур (15) + NРК; 10. П гусей (50);  11. П
гусей (50) + NК;
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Рис.1 Продуктивность 4-х культур зернотравяного севооборота 
(2012.2015 гг.)

В  почвах  минеральный  азот  содержится  обычно  в  нитратной  и
аммонийной формах. Однако на серых лесных почвах Ополья определяющее
влияние  на  урожай  возделываемых  культур  оказывают  запасы
нитратногоазота,  находящегося  только в жидкой фазе почвы.  Для растений
важна  обеспеченность  им   именно  в  ранние  фазы  развития  растений  и,
особенно,  в  слое  почвы 0-40  см,  где  расположена  основная  масса  корней.
Размеры  использования  запасов  нитратного  азота  от  всходов  до  середины
вегетации достигают 50-60% и выше.

В  среднемза  4  года  (табл.1)  в  ранние  фазы  роста  и  развития  культур
применение одних органических удобрений по сравнению с контролем слабо
повышало  запасы  нитратного  азота  в  слое  почвы  0-40  см.  При  внесении
одинарной и двойной доз  NРК они резко возрасталидо 112-152 кг/га, а при
органоминеральных  системах  –  до  118–131  кг/га.  В  фазу  колошения
(выметывания  метелки)  они  резко  снижались,  особенно  в  удобренных
вариантах,  ко времени уборки снова  возрастали.  Разница  в  запасах  N-NО3

между 1-м и 2-м сроками наблюдений в вариантах контроля и применения
органических удобрений варьировала в пределах 32-42 кг/га, а минеральных и
органоминеральных систем – от 88 до 105 кг/га.

Таблица 1
Среднегодовая динамика запасов минерального азота на серой лесной почве

Владимирского ополья в слое почвы 0-40 см
под 4-я культурами зернотравяного севооборота (2012 – 2015 гг.), кг/га

Вариант опыта Запасы нитратного
азота

Запасы аммонийного
азота
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1. Контроль - 44,9 16,6 25,8 28,3 54,8 56,0 78,9 -1,2
2. NPK N160P160 K160 112,1 24,0 32,0 88,1 63,0 60,6 81,2 2,3
3.2 NPK N320P320K320 151,6 37,0 53,5 114,6 77,1 59,2 74,9 17,9
4.Навоз КРС, 28 т/га N200P143 K146 64,3 22,0 31,7 42,3 58,3 57,6 70,3 0,7
5. Н КРС (28)  + NPK N360P303K306 125,5 25,6 32,0 99,9 60,3 51,5 68,4 8,7
6. Н КРС (14)  + NPK N260P303K306 118,4 24,5 26,7 93,9 62,3 57,1 67,2 5,2
7.Помет кур, 29 т/га N200P310K150 49,4 17,3 35,1 32,1 53,7 49,4 58,3 4,3
8. П кур (29) + NK N360P310K310 131,1 26,0 37,0 105,1 63,3 55,6 59,8 7,6
9. П кур (15) + NPK N360P310K310 123,2 26,4 38,8 96,8 63,3 51,7 65,2 11,7
10. Помет гусей, 
50т/га

N200P300 K205

58,8 19,8 32,2 39,0 54,7 52,7 67,5 2,0
11. П гусей (50) + NK N360P300K365 125,2 36,6 40,7 88,6 65,0 58,2 83,2 6,8

Запасы N-NН4 колебались от 54 до 77 кг/га в фазу всходов, от 49 до 61
кг/га  в  период колошения,  от  58  до  83  кг/га  в  период уборки.  Разница  в
запасах  аммонийного  азота  между  всходами  (отрастанием)  культур  и
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серединой  вегетации  колебалась  от  –  1,2  до  18  кг/га.  При  использовании
органоминеральных систем удобрения этот показатель выше, чем в вариантах
с  одними минеральными и  органическими  удобрениями,  однако роль  этой
формы  азота  в  питании  растений  была  более  низкой,  чем  нитратной
формы.Исследования показали, что в контрольном варианте в слое почвы 0-20
см происходило снижение подвижного фосфора со 137 мг/кг почвы в чистом
пару  до  121  мг/кг  почвы  под  викоовсяной  смесью  (табл.  2).  Применение
навоза  КРС,  помета  кур  и  гусей  на  серой  лесной  почве  увеличивало
содержание  подвижного  фосфора  в  первый  год  действия  органических
удобрений  на  озимой  пшенице  и  несколько  снижало  его  содержание  в
последействии в посевах ячменя, овса и однолетних трав. При минеральной и
органоминеральной  системах  удобрения  по  сравнению  с  контролем  также
наблюдали  увеличение  содержания  подвижного  фосфора.  В  целом,
подвижный фосфор в почве возрастал с увеличением доз внесения фосфора
вприменяемых удобрениях. Наибольшее влияние на повышение содержания
подвижных  форм  фосфора  в  серой  лесной  почве  оказало  применение
птичьего  помета  и  его  сочетания  с  минеральными  удобрениями.  Высокая
урожайность  зерновых  культур  при  использовании  органоминеральных
систем удобрения обеспечила и более высокий вынос фосфора с полученной
продукцией.

Таблица 2
Динамика подвижного фосфора в зависимости от систем удобрения в слое

почвы 0-20 см, мг/кг почвы Р2О5
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1. Контроль 137 134 117 122 121 -16 0
2. N40 P40 K40 123 150 122 142 152 30 1,60
3. N80 P80 K80 131 189 166 169 171 40 3,20
4.Навоз КРС, 28 т/га 114 146 122 129 122 8 1,43
5. Н КРС (28) + N40P40 K40 118 172 150 155 162 44 3,03
6. Н КРС (14) + N40P40 K40 155 201 162 177 167 12 2,32
7.Помет кур, 29 т/га 146 226 193 189 185 39 3,10
8. П кур (29) + N40 K40 147 296 204 197 197 50 3,10
9. П кур (15) + N40P40 K40 140 225 226 192 210 70 3,15
10. Помет гусей, 50 т/га 79 165 144 140 138 59 3,00
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11. П гусей (50) + N40K40 96 192 136 139 132 36 3,00
Проведенные  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  содержание

обменного  калия  по  Масловой  по  сравнению  с  фосфором  изменялось  в
меньшей  степени  относительно  их  исходного  содержания,  несколько
увеличивалось  при  внесении  органических  и  минеральных  удобрений,  их
сочетания (табл. 3). Наибольший прирост его содержания в почве наблюдался
в первый год действия органических удобрений на озимой пшенице. Затем
происходило его небольшое снижение.

За  4  года  исследований  в  вариантах  сочетания  навоза  КРС  с  NРК  и
птичьего помета  с  минеральными удобрениями  наблюдался  более  высокий
прирост обменного калия в почве, чем при применении одних органических
удобрений  и  помета  гусей.  Так,  применение  помета  кур  и  минеральных
удобрений  способствовало  повышению  обменного  калия  на  32–41  мг/кг
почвы, а помета кур - на 28 мг/кг. За 3 года исследований применение помета
гусей  с  азотно-калийными  удобрениями  повысило  содержание  обменного
калия на 43 мг/кг. С гусиным пометом было внесено 2,05 ц/га общего калия
(К2О), что также привело к заметному приросту содержания обменного калия
(на 25-26 мг/кг почвы).  В целом, при сочетании птичьего помета и полного
минерального удобрения установлено наибольшее накопление калия в почве.

Таблица 3
Взаимосвязь содержания обменного калия в слое почвы
0-20 см с размерами применения калийных удобрений
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1. Контроль 170 163 190 20 0 0 0
2. N40 P40 K40 167 174 204 37 1,60 0 1,60
3. N80 P80 K80 219 240 261 42 3,20 0 3,20
4.Навоз КРС, 28 т/га 174 191 209 35 0 1,46 1,46
5. Н КРС (28) + N40P40 K40 183 206 229 46 1,60 1,46 3,06
6. Н КРС (14) + N40P40 K40 175 187 205 30 1,60 0,73 2,33
7.Помет кур, 29 т/га 170 176 198 28 0 1,51 1,51
8. П кур (29) + N40 K40 198 222 239 41 1,60 1,51 3,11
9. П кур (15) + N40P40 K40 183 207 215 32 1,60 0,76 2,36
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10. Помет гусей, 50 т/га 157 182 183 26 0 2,05 2,05
11. П гусей (50) + N40K40 164 203 207 43 1,60 2,05 3,65

По сравнению с исходным содержанием снижения обменного калия не
наблюдалось. Только в контрольном варианте на третий год исследований его
содержание  снизилось  на  7  мг/кг  почвы,  но  в  2015  году  наблюдалось
увеличение  этого  показателя.  Во  всех  удобренных  вариантах  содержание
обменного калия увеличивалось. 

Высокая  урожайность  зерновых  культур  и  трав  при  сочетании
органических  и  минеральных  удобрений  и  одних  минеральных  удобрений
обеспечила и более высокий вынос калия с побочной продукцией, однако в
случае зерновых культур солома после уборки измельчалась и запахивалась в
почву,  вынесенный калий возвращался в нее.

Заключение. В ходе проведенных исследований по влиянию различных
систем удобрения на динамику азота, фосфора и калия в серой лесной почве
Владимирского  ополья  в  зернотравяном  севообороте  была  установлена
наиболее  важная  роль  органоминеральных  систем  в  повышении  его
продуктивности.  В  вариантах  сочетания  органических  и  минеральных
удобрений продуктивность культур севооборота  также была выше, чем при
использовании одних органических удобрений и на контроле, и приближалась
к уровню применения одних минеральных удобрений.
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Резюме. В статье изложены результаты экспериментальных исследований по изучению
влияния  различных  доз  минеральных и  органических  удобрений на  кислотные свойства
чернозема типичного под озимой пшеницей.
Summary. The article  presents the results  of  experimental  research on the effect  of  different
doses of mineral and organic fertilizers on the acidic properties of typical black-soil under winter
wheat.

Введение. Кислотность почвы –  один из основных показателей
почвенного плодородия,  который оказывает значительное влияние на
урожайность  сельскохозяйственных  культур  [1,  2,  3,6,  7].  Повышенные
значения кислотности снижают доступность питательных элементов в почве
для растений, ухудшают физические свойства, снижают микробиологическую
активность почвы [4, 5,8]. В связи с этим, возникает необходимость изучения
влияния  удобрений  на  кислотность  почвы  для  устранения  ее  негативных
последствий.

Методика исследований. Исследования проводились в 2012-2014 гг. на
кафедре  земледелия,  агрохимии  и  экологии  Белгородского  ГАУ  и  в
лаборатории плодородия почв и мониторинга в стационарном полевом опыте
в Белгородском НИИСХ.

В полевом опыте изучалось влияние на кислотные свойства чернозема
типичного севооборотов (фактор А) и различных доз внесения органических
и минеральных удобрений (фактор В).

Чередование культур в севооборотах:
лодосменный:
1. Многолетние травы; 
2. Многолетние травы;
3. Озимая пшеница;
4. Сахарная свекла;
5. Ячмень+многолетние травы. 
Зернопропашной:
1. Горох;
2. Озимая пшеница;
3. Сахарная свекла;
4. Ячмень;
5. Кукуруза на силос.
Дозы внесения минеральных удобрений под озимую пшеницу приведены

в табл. 1. Органические удобрения вносились один раз в ротацию севооборота
под сахарную свеклу в одинарной дозе 40 т/га и двойной – 80 т/га. 

mailto:sangvisorba@rambler.ru
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Почва  опытного  участка  –  чернозем  типичный  среднемощный
малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке.

Таблица 1
Дозы минеральных удобрений, кг/га д.в.

Тип севооборота Варианты

Контроль Одинарная доза Двойная доза

Плодосменный - N90P60K60 N180P120K120

Зернопропашной - N90P60K60 N180P120K120

Результаты  и  их  обсуждение.  Основными  показателями,
определяющими кислотные свойства почвы являются обменная кислотность –
рНсол и  гидролитическая  кислотность  –  Нг,  определяемая  в  мг-экв./100  г
почвы. По величине последней судят о необходимости известкования почв,
оптимальным считается Нг <2,5 мг-экв./100 г почвы.

Рис. 1. Значение рНсол в зависимости от доз удобрений в различных типах севооборотах в
2012-14 гг.

Внесение  удобрений  неодинаково  сказалось  на  значении  рНсол,  так  в
плодосменном  севообороте  внесение  одинарной  дозы  минеральных
удобрений  в  пахотном  слое  почвы  0-20  см  вызвало  снижение  обменной
кислотности при сравнении с контролем и отклонение составило 0,13-0,15.
Внесение  же  двойной  дозы  минеральных  удобрений  и  навоза  наоборот
вызвало повышение значение рНсол. Однако, применение двойной дозы навоза
оказало меньшое влияние, чем одинарной, так повышение при сравнении с
вариантом  без  удобрений  составило  0,25  и  0,52  соответственно.  При
увеличении глубины изучаемого слоя почвы величина обменной кислотности
выросла  на  всех  вариантах.  Такая  же  ситуация  наблюдалась  в
зернопропашном севообороте.
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Рис. 2. Значение Нг в зависимости от доз удобрений в различных типах севооборотах
в 2012-14 гг., мг-экв./100 г почвы.

На варианте  без  удобрений в  плодосменном севообороте  наблюдалось
повышенное значение Нг в пахотном слое – 2,86-3,26 мг-экв./100 г  почвы.
Внесение одинарной и двойной доз навоза вызвало снижение во всех слоях
почвы.  Применение  двойной  дозы  минеральных  удобрений  также  вызвало
снижение  гидролитической  кислотности.  Эффект  от  одинарной  дозы
минеральных удобрений был противоположным – повышение составило 0,33-
0,37  мг-экв./100  г  почвы  в  пахотном  слое  почвы.  Это  связано  с
использованием  диаммофоски,  которое  вызвало  увеличение  содержания
ионов Н+ в почвенно-поглощающем комплексе.  Причем, в зернопропашном
севообороте такая же ситуациянаблюдалась при внесении как одинарной, так
и двойной дозы минеральных удобрений. С увеличением глубины изучаемого
слоя значение Нг уменьшалось на всех вариантах.

Заключение.  В ходе проведенных исследований было установлено, что
внесение  минеральных  удобрений  на  всех  вариантах  вызвало  ухудшение
кислотных свойств чернозема типичного. Для нейтрализации негативного их
действия  рекомендуется  применять  известкование.  Внесение  же  навоза,
наоборот положительно сказалось на величинах обменной и гидролитической
кислотности, что связано с созданием благоприятных условий для почвенной
микрофлоры.
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Резюме. Представлены значения оптимальных экологически значимых параметров 
состава органического вещества чернозема типичного для ячменя, изменяющихся в 
зависимости от местоположения сельскохозяйственной культуры в рельефе, знание 
которых важно для оптимизации земледелия. 

При интенсивном использовании почв для оценки их агроэкологического
состояния становится важной проблема изучения оптимальных и критических
параметров  плодородия  почвы  для  сельскохозяйственных  культур.
Оптимизация  показателей  плодородия  почвы необходима не  только для  их
улучшения, но и для приведения их в соответствии с требованиями растений
для получения максимальной продуктивности и урожайности.

Среди  показателей  плодородия  почвы,  нуждающихся  в  оптимизации,
показатели состава органического вещества почвы занимают важное место.
Это связано с  тем,  что эти показатели принадлежит к основным факторам
плодородия почвы, которые определяют основные свойства почвы.

Изучение  экологически  значимых  показателей  плодородия  почв  для
сельскохозяйственных  растений  и  их  оптимальные  параметры,  особенно  в
зависимости  от  экспозиции  склона  агроландшафта  становится  ключевой
проблемой агроэкологии и являются частью общей проблемы управления его
функционированием.

Исследования  проводили  в  многофакторном  полевом  стационарном
опыте ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район) на водораздельном
плато,  на  склонах  северной  и  южной  экспозиций  на  черноземе  типичном
среднесуглинистом (0-30 см) в посевах ячменя.

Для  выявления  соответствующих  оптимальных  параметров  почвенных
свойств  и  их  сочетаний  применялся  информационно-логический  анализ
(Пузаченко, Карпачевский, Взнуздаев, 1970), позволяющий в системе почва –
растение  установить  параметры  плодородия  почвы,  специфичные
определенным  уровням  урожая  или  продуктивности  сельскохозяйственной
культуры,  что  позволило  установить  значения  оптимальных  параметров,
которые  специфичны  высоким  рангам  урожайности  и  продуктивности
ячменя.

Оптимальные параметры плодородия почвы, специфичные наивысшему
рангу  продуктивности  и  урожайности  сельскохозяйственных  культур,
устанавливают соответствие почвенных условий специфическим требованиям
конкретных  растений.  В  результате  осуществляется  наиболее  полное
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удовлетворение  их  потребностей  в  факторах  роста  и  развития  и
обеспечивается реализация потенциальных возможностей.

Экологически значимые оптимальные параметры состава органического
вещества  были  рассчитаны  для  тех  почвенных  показателей,  которые
существенно  влияют  на  сельскохозяйственную  культуру,  т.е.  между  ними
обнаружена  высокая  степень  связи:  негумифицированное  органическое
вещество, гумус, лабильные гумусовые вещества, лабильные фульвокислоты,
лабильные гуминовые кислоты.

Были  определены  оптимальные  параметры  состава  органического
вещества чернозема типичного в пахотном слое, специфичные максимальным
значениям   продуктивности  и  урожайности  ячменя,  которые  составили,
соответственно, на склоне южной экспозиции – 99-135 ц/га и 37,7-58,5 ц/га;
на водораздельном плато – 102-137 ц/га и 36,7-54,8 ц/га; на склоне северной
экспозиции – 81-107 ц/га и 30,7-44,9 ц/га.

На склоне северной экспозиции оптимальными параметрами почвы, при
которых отмечена наибольшая продуктивность ячменя,  являются средние и
высокие уровни содержания негумифицированного органического вещества -
3,73-4,22 т/га, гумуса - 5,18-6,14%, лабильных гумусовых веществ - 5135-6572
мг/кг  почвы,  лабильных  гуминовых  кислот  -  1964-2643  мг/кг  почвы,
лабильных фульвокислот - 3220-4337 мг/кг почвы.

Для  урожая  ячменя  оптимальны  только  высокие  уровни  значений
следующих  параметров  типичного  чернозема  пахотного  слоя:  содержание
гумуса -5,89-6,14%, лабильных гумусовых веществ - 5740 - 6570 мг/кг почвы,
лабильных  гуминовых  кислот  -  2244-2643  мг/кг  почвы,  лабильных
фульвокислот - 3610-4337 мг/кг почвы.

Высокие  продуктивность  и  урожай  ячменя  формировались  при
одинаковых  значениях  углерода  микробной  биомассы  (1089-1295  мг/кг
почвы),  биогенности  лабильных  гумусовых  веществ  (201-243  мг/г  почвы),
биогенности гумуса (18-21 мг/г), отношения углерода микробной биомассы к
углероду лабильных фульвокислот (0,33-0,45).

На  водораздельном  плато  значения  оптимальных  параметров  состава
органического  вещества  чернозема  типичного  для  продуктивности  и
урожайности ячменя отличаются от оптимальных значений параметров почвы
пахотного  слоя  северной  и  южной  экспозиции.  Они  составляют  высокие
уровни содержания лабильных гумусовых веществ  5490-6570 мг/кг  почвы,
лабильных гуминовых кислот - 2220-3322 мг/кг почвы, углерода микробной
биомассы  -  1157-1887  мг/кг  почвы,  биогенности  лабильных  гумусовых
веществ  -  170-280  мг/г  почвы,  биогенности  гумуса  -  22-31  мг/г  почвы,
качественного  состава  лабильных  гумусовых  веществ  -  0,84-1,26,  степени
гумификации - 0,45-0,56. Для продуктивности ячменя также оптимальными
параметрами  почвы  являются  высокие  уровни  содержания  в  ней
негумифицированного  органического  вещества   (3,88-4,62  т/га)  и  гумуса
(6,14-7,38%),  а  для  урожая  ячменя  оптимально  содержание  гумуса  более
низких значений (5,89-6,14%).
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На  склоне  южной  экспозиции  высоким  значениям  продуктивности  и
урожая  ячменя  соответствуют  высокие  значения  содержания  лабильных
гумусовых  веществ  в  черноземе  типичном  -  2450-3400  мг/кг,  лабильных
гуминовых кислот -  580-1030 мг/кг почвы, лабильных фульвокислот -1890-
2370  мг/кг,  негумифицированного  органического  вещества  -  3,52-5,81  т/га
почвы,  качественного  состава  лабильных  гумусовых  веществ  -  0,32-0,50,
степени гумификации - 0,24-0,54. Высокие значения содержания гумуса (5,49-
5,93%)  в  пахотном  слое  почвы  южной  экспозиции  соответствовали  только
наибольшему значению продуктивности ячменя.

Имеющиеся значения содержания негумифицированного органического
вещества  на  склоне  южной  экспозиции  и  водораздельного  плато,  а  также
гумуса на склоне южной экспозиции не позволили рассчитать оптимальные
уровни данных параметров для урожая ячменя.

Таким образом, оптимальное сочетание параметров состава 
органического вещества чернозема типичного изменяется в зависимости от 
местоположения культуры в рельефе. Изменения показателей состава 
органического вещества почвы, которые определяют важнейшие свойства 
почвы, обязательно будут отражаться на развитии сельскохозяйственных 
культур, что необходимо учитывать для оптимизации землепользования.
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ
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Резюме. Зависимости  урожайности  зерновых  культур  от  доз  удобрений  и
гидротермических условий межфазных периодов вегетации имеют сложный нелинейный
характер  и  наиболее  точно  описываются  уравнениями  второго  порядка  с  четко
выраженными точками экстремума или областями оптимума.
Summary. The dependence of grain yield of croups on the dozes of fertilizers and the hydrother-
mal conditions of interphase periods of growing season has complex nonlinear character and
most accurately described by the equations of the second order with distinct extreme points or ar-
eas of optimum.

Задачи  оптимизации  доз  и  соотношений  минеральных  удобрений,
несмотря на множество проведенных длительных опытов и обилие расчетных
методов,  не  становятся  менее  актуальными.  Напротив,  рост  цен  на
материально-технические  ресурсы  и,  как  следствие,  повышение
себестоимости  сельскохозяйственной  продукции  делают  эту  проблему  еще
более  значимой  [1].  Современные  методы  определения  оптимальных  доз
удобрений  имеют  недостатки,  обусловленные  не  слабой  изученностью
системы почва  -  растения  -  удобрения  -  агротехника  -  погода  -  урожай,  а
трудностями  трансформации  растущего  объема  знаний  в  сравнительно
простые, доступные практикам, расчетные схемы [2].
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Известно,  что  урожай  зерновых  культур  в  основном  определяется
факторами, которые можно условно разделить на две группы: регулируемые
(предшественник, система обработки почвы, сорт, семена, срок сева, нормы
высева, уровень плодородия поля, удобрения и средства защиты растений) и
нерегулируемые,  играющие  определенную  (а  в  некоторые  годы  (засуха),
ведущую) роль не только в формировании,  но и в варьировании величины
урожая,  и  технологических  качеств  зерна  (тепло,  свет  и  влага).
Гидротермические условия в отдельные годы и особенно в период вегетации,
могут  значительно  отличаться  от  средних  многолетних  величин.  При  этом
интегральным  показателем  оценки  условий  гидротермического  режима
вегетационных  (межфазных)  периодов  является  предложенный  Г.Т.
Селяниновым гидротермический коэффициент (ГТК): отношение количества
осадков  к  испаряемости.  Его величина  более  1,6  характеризует  регион как
избыточно влажную зону; 1,6-1,3 - влажную (или нормально увлажненную);
1,3-1,0  -  недостаточно  влажную;  1,0-0,7  -  засушливую;  0,7-0,4  -  очень
засушливую [3, 4].

В  работах  [5-7]  в  целях  корректного  исследования  зависимостей
урожайности  сельскохозяйственных  культур  от  гидротермических  условий
вегетационного  периода  рекомендуется  учитывать  температуру  и  осадки
ежедневно и связывать их не с календарными сроками (декада,  месяц),  а с
датами наступления и продолжительностью основных фаз развития растений
или  в  целом  вегетационного  периода,  так  как  календарные  сроки
возобновления весенней вегетации у озимых культур и многолетних трав, а
также сроки сева яровых зерновых и сроки посадки овощных и пропашных
культур по годам не совпадают.

Исследование зависимостей урожайности зерна яровой пшеницы и овса
от возрастающих доз минеральных удобрений и гидротермических условий
межфазных периодов вегетации проведено на основе данных, полученных в
длительном  стационарном  опыте,  проведенном  в  лаб.  агрохимии  НИИСХ
Северо-Востока (г. Киров) на дерново-подзолистой, среднесуглинистой почве
со  средним  содержанием  гумуса.  Опыт  проводился  в  шестипольном
зернопаротравяном севообороте: чистый пар, озимая рожь, ячмень с подсевом
клевера, клевер одногодичного использования, пшеница и овес. Схема опыта -
выборка (1/4) из полной факториальной схемы (6×6×6), включающая в себя 54
варианта.  За  единицу  доз  основных  элементов  минерального  питания
приняты следующие величины: 000 - без удобрений, 111 = N30Р30К30, 222 =
N60Р60К60,  555  =  N150Р150К150.  Более  подробно  условия  и  методика
проведения полевого опыта, а также некоторые его результаты опубликованы
ранее [8].

Статистическая  обработка  полученных  экспериментальных  данных
проведена  методом  множественного  регрессионного  анализа  (линейного,
полинома половинной степени и второго порядка) с использованием пакета
статистических  программ  «STAT»  (М.:  ВИУА,  1991).  Критерием  оценки
точности  полученных  множественных  уравнений  регрессии  являлась
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величина R2 [9].
Урожайность  зерна  яровой  пшеницы  сорта  Иргина  существенно

изменялась  в  зависимости  от  доз  минеральных  удобрений  и
гидротермических  условий  конкретного  вегетационного  периода  (табл.  1).
Так, максимальная урожайность (в среднем по опыту свыше 40 ц/га) в шести
основных его вариантах получена в два года, минимальная (24,1 и 26,7 ц/га) -
также в два года из шести лет. Два года со средней урожайностью зерна 33,1 и
38,0  ц/га  занимают  промежуточное  положение.  Таким  образом,  при
одинаковых  дозах  внесения  минеральных  удобрений  был  сформирован
различный  уровень  урожая,  вариабельность  которого  определялась
изменением  гидротермических  условий  как  всего  периода  вегетации,  но  в
основном - его межфазных периодов. Так,  в период посев - кущение в три
года из шести наблюдалось нормальное (средняя урожайность составила 43,8,
33,1 и 26,7 ц/га),  в один -  избыточное  (42,7 ц/га),  а  в  два -  недостаточное
увлажнение  с  урожайностью  24,1  и  38,0  ц/га.  Как  видим,  сложившиеся
гидротермические  условия  в  начальный  период  вегетации  не  являлись
определяющими в  формировании  величины  урожая,  что  подтверждается  и
проведением статистической обработки полученных данных (R2 = 0,44) (табл.
2). Вероятно, значительные запасы влаги в почве за счет высокого снежного
покрова,  а  также  нормальное  и  избыточное  увлажнение  в  период посев  -
кущение (четыре года из шести) не лимитировали рост и развитие растений,
закладку  генеративных  органов  (число  зерен  в  колосе)  и  формирование
густоты  продуктивного  стеблестоя,  как  известно,  происходящих  в  данный
период.

Таблица 1
Урожайность зерна пшеницы и ГТК в период проведения опытов

Год
Урожайность зерна, ц/га ГТК в период вегетации
мin … мах Среднее П - К К - Т Т - Ц Ц - ПС П - ПС

1996 25,0 … 52,0 43,8 1,42 1,19 1,77 0,95 1,25
1997 28,1 … 51,7 42,7 2,47 1,82 0,77 1,31 1,51
1998 20,2 … 27,2 24,1 1,29 0,77 3,05 2,25 2,30
2002 18,3 … 40,9 33,1 1,65 2,82 0,29 0,66 1,15
2003 27,3 … 46,6 38,0 1,15 3,57 3,44 0,64 1,75
2004 17,0 … 32,8 26,7 1,52 3,33 0,50 0,96 1,32

Примечание: П - посев, К - кущение, Т - трубкование, Ц - цветение, ПС - полная спелость
(то же и в табл. 2)

Значительные  различия  обнаруживаются  в  условиях  увлажнения
следующего периода вегетации (кущение - трубкование). В четырех случаях
из  шести  наблюдалось  избыточное,  в  одном (1996  г.)  -  недостаточное  и  в
одном (1998 г.)  -  сложились засушливые условия,  которые в последующий
период  даже  в  условиях  избыточного  увлажнения,  не  позволили
сформировать  высокий  урожай  зерна.  Максимальная  контрастность  в
условиях  увлажнения  наблюдалась  в  период  трубкование  -  цветение:  в
половине лет - избыточное увлажнение, в один год - засушливые (1997 г.) и в
два года (2002 и 2004 гг.) - очень засушливые условия. Следует отметить, что
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недостаток  влаги  в  1997  г.  в  период  трубкование  -  цветение  не  оказал
существенного влияния в формировании урожая зерна, так как он находился
на уровне 1996 г. - года со значительным и равномерным выпадением осадков
в  период  посев  -  цветение  и,  как  следствие,  нормальным  увлажнением  в
вегетативный период.

Гидротермические условия в репродуктивный период (цветение - полная
спелость)  также значительно  различались:  в  два  года  (2002  и  2003  гг.)  из
шести  лет  наблюдался  острый  дефицит  влаги,  в  два  (1996  и  2004  гг.)  -
засушливые  условия;  в  один  (1997  г.)  -  нормальное  и  в  один (1998  г.)  -
избыточное  увлажнение.  Недостаток  осадков  в  репродуктивный  период  в
меньшей  степени,  чем  в  предыдущие  межфазные  периоды  вегетативного,
определял  уровень  и  варьирование урожая зерна.  Возможно,  это  связано  с
тем, что снижение урожая в этот период может происходить за счет изменения
только массы зерновки (массы 1000 зерен), так как к этому периоду остальные
ее  элементы,  такие  как  общее  количество  растений  на  единице  площади,
густота  продуктивного  стеблестоя  и  число  зерен  в  колосе  (метелке)  уже
сформированы [10].

Проведение  статистической  обработки  показало  отсутствие
взаимодействия  возрастающих  доз  минеральных  удобрений  и
гидротермических  условий,  как  всего  периода  вегетации,  так  и  его
межфазных  периодов  (табл.  2;  рис.).  Обращают  на  себя  внимание  четко
выраженные точки экстремума (оптимума) по дозам минеральных удобрений
и  величине  ГТК.  То есть  для  получения  в  данных  конкретных  почвенно-
климатических  условиях  максимального  урожая  зерна,  необходимы
оптимальные  условия  не  только  по  величине  доз  удобрений,  но  и
оптимальный гидротермический режим в наиболее важные (критические) для
его (урожая) формирования межфазные периоды.

Таблица 2
Зависимости урожая зерна пшеницы от доз удобрений и ГТК

Период Уравнение регрессии (n = 36) R2 ТЭ
П - К У = 17,078 + 9,080М - 1,140М2 + 2,011Г2 0,440 -
К - Т У = 3,224 + 9,080М - 1,140М2 + 33,573Г - 5,461Г2 0,472 3,08
Т - Ц У = 15,887 + 9,080М - 1,140М2 + 13,107Г - 2,786Г2 0,735 2,36

Ц - ПС У = 6,177 + 9,080М - 1,140М2 + 33,639Г - 13,747Г2 0,568 1,22
П - ПС У = - 46,343 + 9,080М - 1,140М2 + 92,568Г - 29,230Г2 0,583 1,58

Примечание: n - общее число наблюдений; М - дозы NРК (в кодированных единицах:
0 - без удобрений, 1 - N30Р30К30, 5 – N150Р150К150), то же и на рис.; Г - ГТК; ТЭ - точка
экстремума по величине ГТК. 

Так,  максимальная  урожайность  зерна  получена  при  внесении
N120Р120К120, а дальнейшее повышение доз приводит к снижению урожая.
В период кущение - трубкование максимальный урожай был сформирован при
ГТК = 3,08; трубкование - цветение - 2,36; в репродуктивный период - 1,22 и
за  весь  период вегетации  -  1,58  (табл.  2;  рис.).  Как  видим,  максимальный
урожай зерна пшеницы, возделываемой по пласту клевера, формируется при
нормальном или избыточном увлажнении в различные периоды вегетации, а
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наиболее тесно урожайность зерна связана с гидротермическими условиями,
складывающимися в период трубкование - цветение и всего вегетационного
периода.
Аналогичные данные были получены и в опыте по изучению зависимостей
урожая  зерна  овса  сорта  Аргамак  от  доз  удобрений  и  гидротермических
условий  вегетационных  периодов  [11].  Также  как  и  у  пшеницы,  данные
зависимости  имеют  сложный  нелинейный  характер  и  наиболее  точно
описываются уравнениями второго порядка с четко выраженными областями
оптимума.  При  этом  наиболее  тесно  урожайность  зерна  связана  с
гидротермическими условиями в период трубкование - выметывание и посев -
полная спелость.

Рис. Зависимость урожайности зерна пшеницы от доз минеральных удобрений и ГТК
(посев - полная спелость)

Следует отметить, что малое число наблюдений и сравнительно низкие
коэффициенты детерминации (R2) не позволяют в полной мере использовать
полученные  уравнения  для  полноценного прогноза  величины  урожайности
зерна  изучаемых  сортов  зерновых  культур  и  предполагает  увеличение
продолжительности периода наблюдений и расширение числа факторов.
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Резюме. В  статье  раасматриваются  различные  противоэрозионные  мероприятия  на
склонах.  Важное  место  отводится  внутрихозяйственному  земдеустройству  и
агротехнологическим приёмам защиты почв от водной эрозии. Для повышения плодородия
смытых почв необходимо проводить окультуривание их путём внесения органических и
минеральных удобрений.
Summary. The article rassmatrivayutsya various anti-erosion measures on the slopes. An impor-
tant place is given to on-farm zemleustroistvu and agrotechnical methods of soil protection from
water erosion. To improve the fertility of  soil is washed away it  is necessary to amelioration
through application of organic and mineral fertilizers.

Среди  неблагоприятных  явлений,  мешающих  получению  высоких
урожаев  в  коллективных  и  фермерских  хозяйствах  Орловской  области,
большое  место  занимает  смыв  и  размыв  почвы,  или  эрозия  почв.  Под
последней  следует  понимать  разрушение  верхних,  наиболее  плодородных
слоев почвы талыми и ливневыми водами. Эрозия приносит большой ущерб
сельскому  хозяйству.  Так,  по  подсчётам  Новосильской  зональной
агролесомелиоративной опытной станции с площадей, подверженных водной
эрозии,  Орловская  область  ежегодно  недобирает  до  700  тысяч  центнеров
хлеба.

Ежегодный  смыв  почв  с  полей  на  немелиорированной  территории
колеблется в пределах от 1,2 до 34,6 тонны с гектара, при средней величине
смыва 5-6 тонн с гектара, а ежегодный прирост оврагов составляет в среднем
1,6 м, с колебаниями от 0,1 до 7,7 м. В условиях Орловской области редко
встречается  местность  со  строго  выраженной  ровной  поверхностью.  Чаще
всего  имеют  место  различной  степени  пересеченные  неровности,  иначе
говоря неровный рельеф.  Таким образом,  территория области представляет
собой  слегка  приподнятое  всхолмленное  плато,  изрезанное  густой  сетью
оврагов, балок и долинами рек, впадающих, главным образом, в Оку. Речные
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долины,  их  водоразделы,  а  также  балки  и  овраги  являются  основными
формами рельефа, определяющими характер поверхности.

Среди  склонов  большое  распространение  имеют  склоны  выпуклой
формы,  у  которых  наибольшая  крутизна  в  нижней  части.  С  увеличением
крутизны  в  нижней  части  пахотных  склонов  нарастает  скорость  водного
потока, увеличивая смыв и размыв почвы. Разрушительное действие воды в
нижней части выпуклого склона усиливается также от увеличения расстояния
от водораздела и возрастающего количества стекающей воды.

В настоящее время наукой и передовой практикой разработан и успешно
применяется  целый  комплекс  мер  борьбы  с  водной  эрозией  почв.  Сюда
входят:  противоэрозионная  организация  территории,  агротехнические  и
лугомелиоративные  мероприятия,  защитное  лесоразведение,  а  также
простейшие  гидротехнические  сооружения.  Наиболее  полный
положительный  эффект  получается  при  применении  всего  комплекса
противоэрозионных мероприятий, т.к. ни одно мероприятие, выполненное в
отдельности, не может полностью ликвидировать разрушительные процессы
водной  эрозии.  Очень  важно  борьбу  с  эрозией  почв  проводить  на  всей
водосборной площади, начиная с водораздела (1,2,3).

Противоэрозионная  организация  территории.  Проводя
внутрихозяйственное землеустройство, основные полевые севообороты надо
размещать на не смытых землях, с уклонами не более 2° в северо-западной
части  области  и  3°  на  остальной территории,  а  для теневых экспозиций –
соответственно, не более 3-3,5°.

Среднесмытые  земли  включаются  в  полевые  севообороты  только  при
необходимости спрямления границ полей и улучшения их конфигурации. В
отдельных случаях, когда пологие склоны примыкают к неглубоким лощинам
и ложбинам  и  почвы  оказываются  не  смытыми или  смыв обнаруживается
лишь в слабой степени, земли приводораздельного фонда могут примыкать
непосредственно  к  этим  лощинам  и  ложбинам  без  выделения  присетевого
фонда. При проектировании полей севооборотов на таких землях учитывается
также, что основная обработка почвы должна проводиться поперек склонов.
Поэтому  и  длинные  стороны  полей  севооборотов  проектируются  поперек
склонов.

На  землях  присетевого  (прибалочного)  фонда  различной  степени
смытости следует располагать почвозащитные севообороты с насыщением их
многолетними травами, которые попутно можно использовать на сено, а отаву
– на выпас. Это наиболее действенное средство прекращения эрозии почв с
одновременным  использованием  подобных  угодий  в  интересах  хозяйства.
Почвозащитные севообороты могут быть с различным количеством полей и
разнообразными ротациями. Они могут состоять из 5, 7 и 8 полей, ведущая
роль  в  которых  принадлежит  многолетним  травам.  При  хозяйственном
устройстве небольшие участки земли, площадью от двух гектаров и меньше,
располагающиеся  между  оврагами  или  береговыми  размывами,
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целесообразно занимать под длительное залужение, несмотря на то, что они
может быть и пригодны под распашку (2,3).

Агротехнические  мероприятия.  Большую  противоэрозионную  роль
играют правильная  обработка  почв  и  посев  сельскохозяйственных  культур,
которые  должны  проводиться  в  направлении  поперечном  стоку  воды.
Разрушению талыми водами особенно подвержены участки зяблевой пахоты,
поэтому  на  склонах  крутизной  1,5-2°  с  редкими  ложбинами  вспашка
обязательно проводится поперёк склона в ранние сроки, так как ранняя зябь
менее  подвержена  смыву и  размыву талыми водами,  чем  зябь,  вспаханная
поздно.  Кроме того,  ранняя зябь  больше накапливает  влаги и питательных
веществ.  Поэтому  при  землеустройстве  поля  необходимо  обязательно
нарезать  длинной  стороной  поперек  склона  Исследования  Новосильской
станции показали, что при вспашке поперек склона смыв почвы в 2-2,5 раза
меньше, а урожайность зерновых культур в среднем на 8% выше, чем при
вспашке вдоль склона. По другим данным в других условиях эти показатели
значительно выше.

Лущение стерни,  культивация и боронование паровых участков и зяби
могут проводиться вдоль склона, как и предпосевная культивация. Однако сев
сельскохозяйственных культур следует проводить только поперек склона.

Зерновые  культуры  на  склонах  высеваются  узкорядным  способом  и
перекрестным со вторым проходом сеялки поперек склона.  Широкорядные
посевы проводятся поперек склона.

Обработка пропашных культур и сада проводится сначала вдоль склона, а
затем поперек.

На участках с размывами и ложбинами, которые преобладают на склонах,
обращенных  на  юг  и  юго-восток,  где  сток  талых  вод  проходит  особенно
интенсивно,  а  также  на  склонах  круче  2°  применяются  следующие
дополнительные  приемы  водоудерживающей  обработки  почвы:  гребнистая
вспашка  поперек  склона,  глубокая  пахота,  прерывистое  бороздование  и
другие приемы.

Гребнистая вспашка применяется на склонах крутизной более 2° с резко
выраженной  ложбинностью.  Вспашка  зяби  производится  поперек  склона
любым  плугом,  у  которого  предпоследний  отвал  увеличен  за  счет
наращивания на него дополнительного отвала. Высота гребней достигает 20-
25 см. Гребнистая вспашка повышает запасы влаги в метровом слое почвы на
120-150 кубических метров на 1 гектар.

Прерывистое бороздование проводится на склонах от 2 до 4°, а также на
участках  крутизной  1,5-2°  с  тяжелыми  почвами.  Бороздование  проводится
поперек склона одновременно со вспашкой зяби при помощи специального
приспособления,  предложенного  научно-исследовательским  институтом
сельского  хозяйства  Центрально-Черноземной  полосы  им.  В.В.Докучаева.
Прерывистые борозды располагаются в шахматном порядке и имеют глубину
25-30 см, ширину по верху – 35-40 см, длину – 5-6 м с промежутками между
ними 1-1,5 м. Расстояние между бороздами 3-8 м (в зависимости от крутизны
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склона и механического состава почвы).  Чем круче склон и тяжелее почва,
тем меньше расстояние между бороздами.

На  небольших  участках  прерывистые  борозды  длиной  1-1,5  м  можно
делать  также  конным  плугом  по  вспаханной  зяби.  Бороздование  зяби
увеличивает  запасы  влаги  в  метровом  слое  почвы  на  300-800  кубических
метров  на  1  га.  На  Новосильской  опытной  станции  применялось
бороздование в клетку (крестование) – по зяблевой вспашке вдоль и поперек
склона закладывались борозды на расстоянии 2 м друг от друга. Крестование
зяби увеличивало  запасы влаги в  почве до 400 кубометров  на  1  гектар  по
сравнению с небороздованной зябью. По наблюдениям станции бороздование
повышает урожай сельхозкультур на 1,5-4 ц/га.

Глубокая  пахота  играет  большую  роль  в  задержании  стока  талых  и
ливневых  вод  и  предотвращении  смыва  поверхностных  горизонтов  почвы.
Проводится  она  два  раза  за  ротацию  севооборота  на  глубину  27-30  см,
отвальным  плугом  с  почвоуглубителями  с  тем,  чтобы  не  вывернуть  на
поверхность  малоплодородный  нижний  горизонт  почвы.  Ещё  лучше
проводить  глубокую  безотвальную  вспашку  тракторным  плугом,
сконструированным Т.С. Мальцевым. На склонах крутизной 0,5-1° глубокая
вспашка повышает запас влаги в метровом слое на 200-250 кубометров на 1
гектар.  Во  избежание  образования  разъёмных  борозд  и  напашей,  которые
способствуют появлению размывов и промоин, надо периодически чередовать
вспашку всвал и в развал.  В холодные зимы с целью уменьшения глубины
промерзания почвы, лучшей её водопроницаемости, уменьшения стока талых
вод и смыва почвы на участках зяблевой вспашки проводят снегозадержание
риджерного типа другими приёмами. На посевах озимых по занятым парам
снегозадержание проводится при помощи постановки щитов, снопов соломы,
стеблей кукурузы, расбрасывания хвороста и других приёмов.

При  пересечении  полей  ложбинами  все  почвообрабатывающие
сельскохозяйственные орудия должны проходить через  них в транспортном
положении, чтобы не нарушить травянистый покров, уничтожение которого
может привести к образованию оврагов.

В  широких  ложбинах  следует  оставлять  нераспаханным  дно  для
пропуска  талых  и  ливневых  вод.  Промоины  и  небольшие  овраги,
затрудняющие применение средств механизации, рекомендуется заравнивать
при помощи бульдозера. Во избежание повторного размыва выше вершины
заравненной промоины или оврага необходимо сделать водоотводную канаву
с отводом воды на задернованный склон, берег или в лесное насаждение.

Для повышения противоэрозионных свойств и плодородия смытых почв
в  последнее  время  уделяется  особое  внимание  внесению  органических  и
органо-минеральных  удобрений,  то  есть  так  называемому  окультуриванию
почв.  Внесение  органических  удобрений  на  смытых  почвах  под  озимые
культуры  по  данным  Новосильской  опытной  станции  повышает  их
урожайность на 3-7 ц/га, уменьшает сток талых и ливневых вод в 1,5-2 раза,
улучшает  водно-физические  свойства  почв  –  водопроницаемость.  Из
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минеральных  удобрений  наиболее  эффективны  азотные  удобрения.  Они
вносятся весной в виде подкормки (4,5).

Таким образом, правильно применяя противоэрозионные мероприятия на
склоновых  землях  можно  надёжно  защитить  почву  от  водной  эрозии,
повысить  плодородие  эродированных  земель  и  увеличить  урожай
сельскохозяйственных культур.
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НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПРИ АГРОЛАНДШАФТНОМ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ

Петелько А.И.
ФГБНУ Новосильская ЗАГЛОС им. А.С.Козменко ВНИАЛМИ, г. Мценск

E-mail: zaglos@mail.ru

Резюме. Материалы  научных  исследований  на  Новосильской  ЗАГЛОС  показали,  что
разработанный комплекс почвозащитных мероприятий является надёжной защитой почв
от водной эрозии. Его необходимо внедрять на склоновых землях в хозяйствах, не нарушая
технологические  требования.  Этим  самым мы сохраним пахотные  земли  от  смыва  и
размыва, повысим урожайность сельскохозяйственных культур.
Summary. Research materials on Novosil SILOS showed that a complex of soil conservation ac-
tivities is a reliable protection of soil from water erosion. It must be implemented on sloping
lands in farms, without violating technological requirements. Thereby we save arable land from
denudation and erosion, and increase crop yields.

В России водной эрозии подвержено 43,7 млн.  га,  ветровой -  13  млн.
гектаров. Смытые почвы составляют: в лесной зоне - 32%, в лесостепной - 41
% и в степной - 43 %. Такое положение связано с тем, что более половины
сельхозугодий в Российской Федерации расположено на склонах различной
крутизны.  Общеизвестно,  что  склоновые  земли  особенно  ранимы  к
нерациональному  и  бесхозяйственному  использованию.  Наукой  и
исследованиями  Новосильской  опытной  станцией  доказано,  что  при
нарушении  технологических  требований  на  пахотных  землях  с  крутизной
более 1° (иногда даже 0,5°) уже начинаются эрозионные процессы.

Мировой опыт свидетельствует о том, что сохранение плодородия почв,
расширенное  воспроизводство  продуктивности  земель,  невозможно  без
экологической  оптимизации  структуры  агролесоландшафтов.  Этим
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требованиям  отвечают  системы  земледелия  с  противоэрозионной
организацией территории.

Основной задачей противоэрозионной организации территории является
такое  распределение  земель  для  использования,  которое  обеспечивает
наилучшую защиту почв от эрозии, повышение их плодородия и получение
высокого урожая сельскохозяйственной продукции.

Важная  проблема  природопользования  Орловской  области  -  защита
сельскохозяйственных  угодий  от  водной  эрозии.  Эрозионно-опасные  и
смытые почвы здесь в общей сложности занимают 1153 тыс. га (56%), в том
числе на пашне - 1036 тыс. га (62,4%).

На  развитие  водной  эрозии  большое  влияние  оказывает  рельеф
местности,  форма,  крутизна  и  протяженность  склона.  В  связи  с  большой
расчлененностью  и  выраженностью  рельефа  значительная  часть  угодий
расположена на склонах различной крутизны: 37% - на склонах крутизной 0-
1°, 54% - на склонах 1-3°, 8% - 3-5° и 1% - свыше 5°.

Основой  противоэрозионного  комплекса,  который  разработан
сотрудниками  опытной  станции,  служит  правильное  дифференцированное
использование наделов земли с применением в оптимальных соотношениях
лесомелиоративных,  агротехнических,  лугомелиоративных  и
гидротехнических мероприятий.

Новосильская  зональная  агролесомелиоративная  опытная  станция  им.
А.С. Козменко - это старейшее научное учреждение (95 лет со дня основания),
занимающееся  разработкой  системы  противоэрозионных  мероприятий.
Территория  Новосильской  ЗАГЛОС  расположена  в  бассейне  реки  Зуши  и
составляет  около  5000  га.  Рельеф  волнистый.  Вся  территория  расчленена
густой  сетью  лощин  и  суходолов  (13  гидрографических  стволов
протяженностью  от  1,3  до  15,8  км),  впадающих  в  долину  реки  Зуши.  На
речных  и  суходольных  склонах  доминируют береговые  овраги,  количество
которых  в  границах  Новосильского  района  152  шт.  Склоновые  овраги
распространены  значительно  меньше,  их  число  составляет  51  шт. Донных
оврагов всего 6 шт. Площади с высокими показателями густоты оврагов (0,1
до 0,5 км/км²). Овраг - это самая распространённая форма линейной эрозии,
выражающая в образовании глубинных размывов разнообразных очертаний,
из  которых  вместе  с  почвой  вынесена  значительная  масса  грунта  в
нижележащие  звенья  гидрографической  сети.  Он  имеет  характерную
внешнюю  форму. Эрозия  почвы  -  это  разрушение  почвы  водой  и  ветром,
перемещение  продуктов  разрушения  и  их  переотложение.  Эрозия
подразделяется  на  плоскостную  (поверхностную)  со  сравнительно
разномерным смывом почвы водой; струйчатую с образованием неглубоких
частых промоин,  глубинную с  крупными размывами почвы и материнской
породы потоками воды и образованием оврагов(1,2).

Размыв происходит с началом земледельческой культуры и, особенно, с
периода  распашки  склонов  водосбора  и  вырубки  лесных  площадей.
Современным  размывам  наиболее  подвержены  местности  с  глубоко
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расчлененным  рельефом.  Размыв  поверхности  суши,  как  и  смыв  почвы,  в
определенных  условиях  протекает  постоянно,  если  не  проводить
почвозащитных мероприятий.

На  Новосильской  станции была  сформулирована  оригинальная  теория
рельефообразования,  на  основе  которой  разработаны  научные  основы
противоэрозионной  мелиорации:  впервые  применен  комплексный  подход к
защите  почв  от  эрозии  на  водосборных  площадях;  разработаны  основы
ландшафтного  системного  обустройства  территории.  В  ОПХ  созданы
уникальные  объекты,  отвечающие  современным  требованиям  систем
земледелия на ландшафтной основе.

В  последние  годы  агрономической  наукой  в  качестве  основы
ландшафтно-экологического земледелия  предложена  контурная  организация
территории по рациональному использованию земель.  На опытной станции
контурные лесные полосы из дуба заложили ещё в 1926 г. Мы длительное
время  изучаем  противоэрозионные  агротехнические  приемы.  Дана  оценка
агроприемов  по  влиянию  их  на  поверхностный  сток,  как  главный  фактор
водной эрозии, а в агрономическом отношении по влиянию на увлажнение
полей и повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

Как  показали  наблюдения,  зяблевая  вспашка  поперек  склона  по
сравнению со вспашкой вдоль склона сокращает сток талых вод на 70 м³ /га.

Большое  значение  придавалось  изучению  эффективности  глубокой
зяблевой вспашки.

На серых лесных почвах (слабо и среднесмытых) углубление пахотного
слоя на 1 см обеспечивает уменьшение стока талых вод в пределах от 4 до 41
м³/га. В зависимости от глубины пахоты, сложившихся погодных условий и
сочетании почвы, в различные годы дополнительное поглощение весеннего
стока колебалось  от 58 до 265 м³/га,  а  в  некоторых случаях и больше.  На
снижение  эффективности  глубокой  зяблевой  вспашки  в  отдельные  годы
сказывается  сильное  увлажнение  почвы  с  осени  или  в  период  зимних
оттепелей  с  последующим замерзанием,  а  также при образовании ледяной
корки.

Гребнистая  вспашка  способствует  некоторому  задержанию  снега.
Однако,  в  поглощении  стока  талых  вод  она  мало  отличается  от  обычной
вспашки.  Слабая  стокопоглотительная  способность  гребнистой  вспашки
объясняется  уменьшением  рыхлого  слоя  под  бороздой,  что  равнозначно
уменьшению  глубины  пахоты,  и,  следовательно,  сокращению
инфильтрационной  способности.  Этот  недостаток  присущ и  другим  видам
водозадерживающих  обработок  с  образованием  искусственного
микрорельефа.

Как  показали  научные  исследования,  перекрестное  бороздование  не
оказывает  существенного  влияния  на  уменьшение  стока  талых  вод.
Коэффициент стока при бороздовании во все годы наблюдений был выше по
сравнению с контролем.
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Лункование  зяби  оказывает  некоторое  влияние  на  задержание  снега  и
увеличению снегозапасов и, благодаря этому, в отдельные годы просачиванию
талой  воды  в  почву. Коэффициент  стока  при  лунковании  не  уменьшается
(0,42), сток 50 мм.

Как  и  следовало  ожидать,  повышение  урожайности
сельскохозяйственных  культур  от  применения  гребнистой  вспашки,
прерывистого бороздования и лункования зяби не наблюдалось.

Щелевание мёрзлой зяби осенью на глубину 45-50 см с расстояниями
между  щелями  140  см  и  ширина  щелей  5  см  показало,  что  при  зимних
оттепелях  стенки  щелей  обрушивались  и  заполнялись  почвой.  При  этом
щелевание, как водозадерживающий приём, теряет своё значение.

Плоскорезная обработка на 20-22 см несколько уменьшала смыв почвы,
но увеличивала сток и засоренность посевов.

Таким  образом,  испытание  агротехнических  водозадерживающих
обработок почвы показало,  а  вместе  с тем простым и доступным приемом
уменьшения  поверхностного  стока  талых  вод  на  серых  лесных  почвах
является глубокая зяблевая вспашка.

Установление  глубины  пахоты,  порядок  углубления  пахотного  слоя,
выбор орудия обработки должно быть дифференцированно в зависимости от
почвенных и эрозионных особенностей конкретного поля в хозяйстве.

Наблюдения  за  весенним  стоком  велись  46  лет  (с  1959  по  2005  гг.).
Обобщенные данные за многолетний период показали, что сток талых вод (по
шкале интенсивности Г.П.Сурмача) очень сильный был 3 года,  сильный - 5
лет, умеренный -  11 лет, слабый -  3 года,  очень слабый -  12 лет. Из 46-ти
годонаблюдений 12 лет стока не было. Вся талая вода поглотилась почвой.

На уплотненной пашне (многолетние травы, озимые и др.) сток всегда
выше по сравнению с зябью.

За 46 лет наблюдений на уплотнённой пашне сток не формировался в
1975, 1989, 1992, 1998, 2001, 2002, 2004 годах, т.е. 7 лет поверхностного стока
не было. В остальные годы величина стока была разной интенсивности. За 46
лет осредненный сток с зяби составил 22,3 мм, коэффициент стока - 0,234,
запасы снеговой воды - 97 мм (3,4).

Показатели талых вод с уплотненной пашни увеличились и равнялись:
сток - 31,8 мм, коэффициент стока - 0,337 и снегозапасы - 100 мм.

Сток  с  уплотненной  пашни  по  сравнению  с  зяблевой  вспашкой
увеличился на 9,5 мм (95 м³).

Полученные научные материалы являются необходимыми для расчетных
методов разработки и проектирования противоэрозионных комплексов.
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Резюме. В полевом опыте показано, что внесение в почву бактерий рода Pseudomonas,
выделенных  с  поверхности  корней  сахарной  свёклы  и  обладающих  способностью
фиксировать  азот,  влияет  на  динамику  нитратного  азота  в  почве.  Показано,  что
увеличение  содержания  этой  формы азота  наблюдается  в  первой  половине  вегетации
сахарной  свёклы,  что,  по-видимому,  связано  с  активным  процессом аммонификации  в
этот период осуществляемой псевдомонадами.
Summary. It has been shown in field experiment, that soil application of Pseudomonas genus
bacteria isolated from sugar beet root surface and having ability to fix nitrogen influences the dy-
namics of nitrate nitrogen in soil. It has been revealed that increase of this nitrogen form contents
is observed during the first half of sugar beet vegetation period. This is, probably, connected with
the active process of ammonification being performed by pseudomonads at this period.

Сахарная  свёкла  одна  из  важнейших  технических  культур  имеющих
стратегическое  значение,  определяющая  продовольственную  безопасность
нашей  страны.  Она  требовательна  к  условиям  питания  и  все  элементы
одинаково  важны.  Дефицит  каждого  из  них  является  ограничивающим
фактором роста продуктивности культуры. Почвы, на которых возделывают
сахарную  свёклу,  содержат  почти  все  нужные  элементы  минерального
питания,  однако,  азот,  как  правило,  находится  в  минимуме  и  растения
испытывают его недостаток [1].

Источником  экологически  чистого  биологического  азота  в  почве
являются  микроорганизмы,  способные  фиксировать  молекулярный  азот
атмосферы. Среди них в последнее время все большее внимание в научной
литературе уделяется бактериям рода  Pseudomonas. Показано, что бактерии
этого рода могут принимать участие в азотфиксации благодаря выявлению у
них нитрогеназной активности [2, 3].

При  внесении  в  почву  азотфиксирующих  псевдомонад  наблюдали
значительную  стимуляцию  роста  и  повышение  урожаев  ряда
сельскохозяйственных культур, в том числе столовой и сахарной свёклы [4].

В 2013 г в лаборатории эколого-микробиологических исследований почв
ВНИИСС авторами было выделено 13 аборигенных штамма бактерий рода
Pseudomonas  из почвы, ризосферы и поверхности корней в посевах сахарной
свёклы. Для идентификации выделенных штаммов был проведен ПЦР анализ
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с  использованием  родоспецифического  праймера  PA-GS-F/PA-GS-R  для
определения  Pseudomonas  sp.  и видоспецифического праймера 16SPSEfluF/
16SPSER для идентификации P. fluorescens [5]. ПЦР анализ показал, что все
13 аборигенных штамма относятся к роду  Pseudomonas sp.,  а 3 из них были
отнесены к виду P. fluorescens.

В связи с тем, что многие псевдомонады способны к продуцированию
аминокислот,  нами  был  проведен  лабораторный  опыт  для  её  выявления.
Продуцирование  свободных  аминокислот  штаммами  бактерий  изучали  с
помощью метода  Балицкой  с  0,2% раствором нингидрина  на  безазотистой
среде  Эшби.  По  результатам  проведенного  теста,  было  показано,  что  все
изученные  штаммы  псевдомонад  способны  к  их  синтезу.  Это  может
свидетельствовать о том, что при внесении аборигенных бактерий в почву они
могут дополнительно накапливать азотсодержащие органические соединения
в виде аминокислот, которые являются ближайшим резервом легкодоступной
формы азота для растений.

По результатам проведенных  тестов  нами были отобраны 5  штаммов,
способных к росту на среде Эшби. Ранее в наших работах было показано, что
эти  штаммы  могут  накапливать  щелочногидролизуемый  азот  при  их
интродукции в почву в лабораторном опыте, причем 2 штамма под номерами
110 и 116 проявили наибольшую способность к накоплению этой формы азота
[6].

На основании полученных результатов на базе Всероссийского научно-
исследовательского  института  сахарной  свёклы  и  сахара  имени  А.  Л.
Мазлумова был заложен полевой опыт в паровом звене зернопаропропашного
севооборота с чередованием культур: пар – озимая пшеница – сахарная свёкла
– ячмень.  Повторность  опыта -  4-х кратная.  Площадь делянки составила –
16,2м2.  Расположение  делянок  систематическое.  Почва  –  чернозем
выщелоченный среднесуглинистый среднегумусный со среднем содержанием
элементов питания.

Для  посева  использовали  семена  сахарной  свёклы  гибрида  РМС  120.
Технология возделывания культуры – общепринятая для ЦЧР. Удобрения под
сахарную свёклу вносили осенью в дозе N100 P100 K100.  Бактерии вносили в
почву под предпосевную культивацию в виде суспензии с титром в рабочем
растворе 1010 и 108 и КОЕ/мл. Расход рабочей жидкости – 200 л/га. Почвенные
пробы отбирали на глубину 0 – 20 см 3 раза за сезон. 

Результаты  исследований  показали,  что  оба  штамма  способствовали
активному накоплению легкодоступного для растений азота. 

Наибольшее количество щелочногидролизуемого азота в почве выявлено
в  фазе  смыкания  междурядий,  когда  в  почве  складывались  благоприятные
условия для процесса аммонификации и роста внесённых бактерий. Так, под
влиянием штамма  P. fluorescens 116  с  титром рабочего раствора  1010 и  108

КОЕ/мл отмечено увеличение содержания этой формы азота соответственно
на 15,1 и 25,4 % (в контроле 72,35 мг N/1кг почвы) (рис 1). Действие штамма
Pseudomonas sp. 110 в этот период было несколько эффективнее: содержание
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щелочногидролизуемого азота в почве повысилось соответственно на 23,3 –
25,3 %.

Рис 1. Динамика содержания щелочногидролизуемого азота в почве,
мг N, на 1кг почвы (2014-2015 гг)

Примечание. 1. Контроль. 2. Штамм  P.  fluorescens 116 с титром в рабочем растворе 1010

КОЕ/мл 3. Штамм  P.  fluorescens 116 с титром в рабочем растворе 108 КОЕ/мл 4. Штамм
Pseudomonas sp. 110 с титром в рабочем растворе 1010 КОЕ/мл. 5. Штамм Pseudomonas sp.
110 с титром в рабочем растворе 108 КОЕ/мл.

В период интенсивного роста сахарной свёклы, когда культура для роста
и развития потребляет много азота из почвы, содержание изучаемой формы
азота в почве повышалось в среднем на 13,9% для штамма P. fluorescens 116 и
на 16,7% для штамма Pseudomonas sp. 110 (в контроле 70,76 мг N/1кг почвы).

К концу вегетационного периода, положительная тенденция накопления
щелочногидролизуемого азота в почве сохранялась. Штамм P. fluorescens 116
способствовал увеличению содержания этой формы азота в среднем на 11,2%
(в контроле 67,37 мг N/1кг почвы), а Pseudomonas sp. 110 проявил, несколько
большую, способность в накоплении щелочногидролизуемого азота в почве:
прибавка составила соответственно от 11,5% до 26,4%.

Процесс нитрификации имеет микробиологическую природу и связан с
деятельностью бактерий родов Nitrosomonas и Nitrobacter. Направленность и
интенсивность этого процесса зависит от многих факторов, в том числе и от
динамики численности аммонифицирующих микроорганизмов, участвующих
в процессах разложения органического вещества.

В связи с тем, что бактерии рода  Pseudomonas, принимают участие и в
процессах  аммонификации,  они  косвенно  могут  влиять  на  протекающий в
почве  процесс  нитрификации,  способствуя  накоплению  нитратной  формы
азота бактериями родов Nitrosomonas и Nitrobacter (табл. 1).

Таблица 1
Бактерии рода Pseudomonas и динамика нитратного азота в почве, мг NО3/кг а.с.п.

Срок отбора
Вариант

26.06. 10.07. 24.07. 06.08. 08.09.

Контроль 4,3 3,4 4,0 3,7 3,2

P. fluorescens 116 (титр в 
рабочем растворе 1010 
КОЕ/мл)

5,3 5,1 4,5 3,9 3,1
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P. fluorescens 116 (титр в 
рабочем растворе 108 КОЕ/мл)

6,0 4,1 4,8 3,8 3,5

Pseudomonas sp. 110 (титр в 
рабочем растворе 1010 КОЕ/мл)

5,7 4,1 5,2 4,1 3,1

Pseudomonas sp. 110 (титр в 
рабочем растворе 108 КОЕ/мл)

5,7 3,7 4,5 4,0 3,6

НСР05  0,1 0,1 0,05 Нет Нет

Так, к концу июня, содержание нитратного азота в почве на делянках где
вносили  штаммы  P. fluorescens 116  с  титром рабочего  раствора  1010 и  108

КОЕ/мл и Pseudomonas sp. 110 с таким же титром повысилось соответственно
на 23,3% – 39,5% и 32,6% – 32,6% (в контроле 4,3 мг NО3 / кг. а.с.п.). К началу
июля,  в  период  интенсивного  роста  сахарной  свёклы,  наметившаяся
тенденция  в  увеличении  содержания  нитратов  в  почве  сохранялась.
Гидротермический  коэффициент  в  этот  период  составил  1,5,  что  оказало
положительное  влияние  на  происходящие  в  почве  процессы  активной
минерализации  органических  остатков  и  последующую  нитрификацию.  К
концу июля,  содержание этой формы азота  увеличилось  соответственно на
12,5%  и  20%  при  внесении  штамма  P. fluorescens 116  с  титром  рабочего
раствора  1010 и  108  КОЕ/мл.  Внесение  штамма  Pseudomonas  sp.  110
способствовало накоплению нитратного азота на 30% и 12,5% (в контроле 4,0
мг NО3/кг. а.с.п.). Это может быть связано с активным ростом культуры в этот
период и максимальным потреблением азота сахарной свёклой.

В  период  с  августа  по  сентябрь,  в  связи  с  затуханием
микробиологической  деятельности  и  перегруппировкой  микробного
сообщества почвы, накопление нитратного азота не наблюдалось.

Таким  образом, проведённые  исследования  показали,  что  штаммы
псевдомонад P. fluorescens 116 и Pseudomonas sp. 110, способные к фиксации
азота  и  синтезу  азотсодержащих  органических  соединений  принимают
участие  в  трансформации  азота  в  почве.  Показано,  что  максимальное
содержание нитратного азота в почве наблюдается в начале вегетационного
периода,  когда  активизируются микробиологические  процессы и создаются
более благоприятные условия для роста бактерий.
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УДК 635.1/8: 631.8
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЛУКА РЕПЧАТОГО

НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ
Плескачёв Ю.Н., Перекрестов Н.В., Паратунов А.А.

ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», г. Волгоград
E-mail:pleskachiov@yandex.ru

Резюме. Приводятся данные опыта по увеличению продуктивности лука репчатого за
счёт  применения  минеральных  удобрений  в  условиях  светло-каштановых  почв
Волгоградской области при капельном орошении. Наибольшая урожайность достигалась
при  использовании  в  первую  половину  вегетации  аммиачной  селитры,  а  во  вторую
сернокислого аммония.
Summary. Provides data expertise to increase the productivity of onion due to application of
mineral fertilizers in the conditions of light-chestnut soils of the Volgograd region with drip irri-
gation. The highest yield was achieved by using in the first half of the growing season ammonium
nitrate and second to ammonium sulfate.

Выращивание  овощных  культур  открытого  грунта  в  почвенно-
климатических  условиях  Волгоградской  области  предполагает  тщательное
соблюдение агротехники их возделывания и постоянное усовершенствование
наиболее важных и экономически значимых технологических элементов.

Особое место в технологии возделывании лука репчатого, как и других
овощных  культур,  в  засушливых  условиях  полупустынной  зоны  светло-
каштановых почв занимает оптимизация сочетания орошения и минеральных
удобрений.  Применение  для  этих  целей  фертигации  значительно  снижает
производственные  издержки,  и  за  счёт  синхронной  доставки  воды  и
элементов  минерального  питания  в  корнеобитаемый  слой,  обеспечивает
максимально продуктивное их использование в расчёте на единицу товарной
овощной продукции. Тем не менее, фертигация требует постоянного поиска
новых более  эффективных  минеральных удобрений,  способных обеспечить
наивысшую  урожайность  овощей  и  рентабельность  их  производства,  в
конкретных почвенно-климатических условиях.

Целью исследований являлось  изучение возможности  использования  и
серосодержащего  удобрения  (NS 30:7)  для  фертигации  лука  репчатого  в
открытом  грунте  в  сухостепной  зоне  каштановых  почв  Волго-Донского
междуречья.

Производственный полевой опыт был заложен в КФХ Ю.Ю. Лемякина,
расположенном вГородищенском районе Волгоградской области. 

По  содержанию  доступных  форм  элементов  питания  почвы  участок
характеризуется  низкой  обеспеченностью  щелочногидролизуемым  азотом
(20мгN/кг по Корнфилду), средней - подвижным фосфором (30мгP2O5/кг по
Мачигину),  повышенной  -  обменным  калием  (380  мгK2O/кг  почвы  по
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Мачигину  в  модификации  ЦИНАО).  Емкость  катионного  обмена  (ЕКО)  в
пахотном слое 27,0 мг/экв на 100 г почвы. В составе обменных катионов 70…
80%  приходится  на  кальций.  Процент  натрия  от  суммы  поглощенных
оснований колеблется от 2,5…3,3%.

Гранулометрический  состав  по  горизонтам  крайне  неоднороден.
Преобладающие  в  почве  частицы  менее  0,05  мм  характеризуют  ее  как
тяжелый суглинок. В почве преобладает фракция крупной пыли (0,05…0,01
мм)  по  сравнению с  мелкой  (0,005…0,001  мм).  Илистая  фракция  (0,001…
0,0005 мм) постепенно увеличивается с 23,78-29,16% в верхних горизонтах до
33,72…40,16  на  глубине  0,40…0,80  м.  Объясняется  это  частичным
вымыванием илистых частиц под действием орошения.

Рассматривая данные по рН, можно отметить,  что в целом по участку
наблюдалась  щелочная  среда.  Весной  рН равнялся  7,78.  В  третьей  декаде
июля рН в  целом по участку был 7,99.  В первой декаде сентября  среднее
значение рН по участку составляло 7,97.

Замеры  электропроводности  почвы  показали,  что  с  увеличением
щёлочности  в  целом  увеличивалась  и  электропроводность.  В  мае
электропроводность колебалась в пределах от 0,18 до 0,56 единиц, в июле от
0,24 до 0,75 единиц и в сентябре от 0,28 до 0,62 единицы. Различий в рН и ЕС
по влиянию применяемых в опыте удобрений особо не замечено.

Под вспашку в октябре вносили 750 кг азофоски (120 кг азота,  120 кг
фосфора  и  120  кг  калия)  на  гектар.  Для  внесения  удобрений  применяли
культиватор КРН-5,6, оборудованный туковысевающими аппаратами, так как
он обеспечивает более равномерное распределение удобрений на поверхности
почвы  по  сравнению  с  дисковыми  разбрасывателями.  Вспашку  проводили
оборотным плугом фирмы Лемкен с предплужниками на глубину 25-27 см.

50%  годовой  дозы  азота  (120  кг)  вносилось  гидроподкормщиком,  т.е.
фертигацией. Для этого использовалось 8 подкормок согласно схеме опыта по
15 кг азота.  Первая подкормка проводилась в фазу второго листа,  вторая и
последующие через 7-8 дней.

Весной опытный участок  бороновали  в  два  следа  зубовыми боронами
БЗТС-1,0 в агрегате с ДТ-75М и сцепкой С-11У. Предпосевную культивацию
проводили  на  глубину  6…8  см.  Агрегат  для  культивации
доукомплектовывался с целью более качественной разделки посевного слоя
почвы  (2…3  см)  средними  боронами.  После  культивации  проводили
предпосевное прикатывание. Сев осуществляли в оптимально ранние сроки
весной  по  мере  физическогопоспевания  почвы.  Для  посева  использовали
семена  гибрида  лука  репчатого  ТарескоF1  селекции  фирмы  «Nickerson-
Zwaan».Норма высева семян –1 млн. всхожих семян/га.

Растения  лука  в  период  активного  роста  и  развития  вегетировали  в
условиях  достаточного увлажнения,  учитывая  принятый  режим капельного
орошения (80…85% от НВ в первой половине вегетации и 70…75% от НВ -
во второй половине). Благоприятная для растений лука репчатого влажность
почвы в 2015 г. обеспечивалась проведением 12 вегетационных поливов по
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165 м3/га в первой половине вегетации и 10 поливов по 272 м3/га – во второй
половине. Оросительная норма в 2015 году составила 4700 м3/га.

Совместное применение капельного орошения и минеральных удобрений
на посевах лука репчатого является, как показывает имеющийся практический
опыт  овощеводов  Нижнего  Поволжья,  одним  из  главных  факторов  роста
урожайности  данной  культуры,  который  обусловлен  реакцией  культурных
растений на улучшение условий их произрастания.

Как показали проведенные исследования, использование для фертигации
лука репчатого  в первые 4 подкормки аммиачной селитры, в 5-8 подкормки
удобрения  NS 30:7  привело  к  наибольшей  средней  массе  луковиц  -  97,8
грамма.  При  использовании  только  аммиачной  селитры  средняя  масса
луковиц  была  на  1,8  грамма  меньше.  При  использовании  для  фертигации
только азотосульфата NS 30:7 на 3,2 грамма меньше.

Таблица 1
Структура урожайности лука репчатого

Варианты опыта
Повтор
но-сти

Показатели
Средний
диаметр

луковицы,
см

Средняя
длина

луковицы,
см

Индекс
формы

луковиц
ы

Средняя
масса

луковицы, г

1) Стандартно 
используемый для 
фертигации 
питательный раствор 
(аммиачная селитра)

1 7,3 7,3 1,00 95,8
2 7,4 7,4 1,00 96,4
3 7,3 7,3 1,00 96,2
4 7,2 7,2 1,00 95,6

среднее 7,3 7,3 1,00 96,0
2) Питательный 
раствор, 
приготовленный с 
использованием 
аммиачной селитры в 
первые 4 подкормки и 
удобрения NS 30:7 в 5-
8 подкормки

1 7,2 7,2 1,00 95,9
2 7,4 7,4 1,00 98,6
3 7,4 7,4 1,00 98,5
4 7,3 7,3 1,00 98,2

среднее 7,3 7,3 1,00 97,8

3) Питательный 
раствор, 
приготовленные с 
использованием 
удобрения NS 30:7

1 7,1 7,1 1,00 94,7
2 7,0 7,0 1,00 93,5
3 7,2 7,2 1,00 95,8
4 7,1 7,1 1,00 94,4

среднее 7,1 7,1 1,00 94,6
Мелкой и  средней фракций не  было.  Были только крупная фракция и

очень  крупная.  Причём,  лук  был  практически  ровным.  Особо  крупных
луковиц не было. На первом и втором варианте в среднем луковицы были от
7,1 до 7,5 см, т.е. все подходят под фракцию - очень крупная. А на варианте
NS 30:7 от 6,8 см до 7,3 см, т.е. 40% было крупной фракции (до 70мм) и 60%
очень крупной.

Таблица 2
Урожайность репчатого лука в опытах, т/га

Варианты опыта Повторности Урожайность, т/га
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1) Стандартно используемый для 
фертигации питательный раствор 
(аммиачная селитра)

1 76,9
2 77,4
3 76,2
4 76,7

среднее 76,8
2) Питательный раствор, 
приготовленный с использованием 
аммиачной селитры в первые 4 
подкормки и удобрения NS 30:7 в 5-
8 подкормки

1 79,6
2 80,4
3 78,1
4 77,9

среднее 79,0

3) Питательный раствор, 
приготовленные с использованием 
удобрения NS 30:7

1 76,3
2 77,2
3 75,1
4 74,6

среднее 75,8
НСР05=0,76

При  изучении  влияния  серосодержащего  удобрения  NS 30:7  на
урожайность  лука репчатого  гибрида  ТарескоF1 на  опытном участке  были
получены данные, представленные в таблице 2.

Таким  образом,  по  результатам  исследований  в  2015  году  наилучший
результат  обеспечил  вариант  с  использованием  для  фертигациив  первые  4
подкормки аммиачной селитры, в  5-8 подкормки удобрения  NS 30:7 -  79,0
т/га.  Использование  удобрения  NS 30:7  было менее эффективным,  так  как
обеспечило в среднем по повторностям урожайность 75,8 т/га.
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Резюме. В  многолетнем  опыте  по  контурно-мелиоративному  земледелию  изучаются
вопросы  биологизации  возделывания  сельскохозяйственных  культур,  распределения
листового опада по полю от узких лесных полос и влияние этих факторов на изменение
содержания гумуса в пахотном слое почвы.

Важным  свойством  почвы  является  её  плодородие.  Природное
плодородие  определяется  совокупностью  её  свойств  и  режимов
использования. Для разработки стабилизирующих мер по деградации почвы
необходимо изучать процесс эволюции почв под воздействием антропогенных
факторов,  чтобы  на  основе  полученных  данных  можно  было  предложить
методику борьбы с ней.
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Интенсивное сельскохозяйственное использование земель, рассчитанное
на  получение  максимума  сельскохозяйственной  продукции  за  короткий
промежуток  времени  привело  к  развитию  ускоренной  эрозии  и
существенному снижению количества гумуса на всех угодьях Черноземья и,
особенно на пашне, занимающей более 80% территории региона [1].

Ежегодные  потери  верхнего  плодородного  слоя  почв  на
сельскохозяйственных угодьях составляет более 1,6 млрд. т. то есть 7,2 т/га, а
в пересчете на эрозионные угодья 12,3 т/га [2]. Поэтому в районах с развитой
водной  эрозией  борьба  с  ней  есть  первоочередная  мера,  которая  будет
способствовать сокращению потери гумуса.

В  условиях  расчлененного  рельефа  и  развитой  эрозии  почв
использование  базовых  элементов  противоэрозионной  организации
территории  в  адаптивно-ландшафтной  системе  земледелия,  в  качестве
которых  могут  выступать  узкие  двух  рядные  лесные  полосы  с  валом  по
нижней  опушке  и  канавой  между  рядами,  является  эффективным
средоформирующим  средством агроландшафта.

Основой  адаптивно-ландшафтной  организации  территории  является
рациональное  соотношение  земельных  угодий,  дифференцированные
севообороты  и  агролесомелиоративный  комплекс  на  основе  учета
особенностей водосбора.  Этими вопросами в последние годы и занимается
лаборатория  КМЗ,  ведя  работы  по  созданию  базы  данных  и  методики
проектирования  базовых  элементов  противоэрозионной  организации
территории, используя многолетние данные стационарного опыта на опытном
поле ВНИИЗиЗПЭ в Медвенском районе Курской области.

На  заложенных  модельных  водосборах  ведутся  мониторинговые
исследования по изменчивости во времени содержания гумуса в почве (слой
0-40 см), на контроле и лесогидромелиоративном комплексе (лесные полосы
на  расстоянии  216  м.)  по  одним  и  тем  же  реперным  точкам  на  западной
экспозиции.

За годы исследований опыт КМЗ прошел несколько этапов эксплуатации.
На  первом  этапе  изучалось  влияние  различных  вариантов  сочетания

противоэрозионных  приемов  и  одного  пятипольного
зернотравянопропашного  севооборота  на  эрозионно-гидрологические
процессы,  урожайность  сельскохозяйственных  культур и охрану  земельных
угодий.  Полученные данные свидетельствовали  о  том,  что на  контрольном
варианте и межполосном пространстве содержание гумуса снизилось, но не
значительно,  так  как  соблюдалась  технология  возделывания
сельскохозяйственных культур и вносились минеральные удобрения.

На втором этапе было введено три севооборота: ЗПП, ЗТ, ТЗ (постоянное
залужение)  и  исследовалось  их  использование  при  контурной организации
территории  [3].  При  изучении  в  зернотравяном  севообороте  динамика
содержания гумуса на водосборе с лесными полосами (ЛП), где пробы почвы
отбирались на разном расстоянии от лесной полосы (от 5 до 108 м выше и
ниже ЛП), даже выявлена тенденция незначительного увеличения содержания
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гумуса в точках 5, 50 метров ниже ЛП и 10, 25 метров выше ЛП. На контроле
же содержание гумуса продолжало снижаться.

На  третьем этапе,  к  ранее  изучаемым вопросам  добавилось,  изучение
элементов  биологизации  сельского  хозяйства  на  фоне  катастрофического
сокращения  внесения  минеральных  удобрений  и  отсутствия  органических,
путем использования пожнивных остатков в послеуборочный период и потерь
урожая в качестве сидератов заделанных дискаторами.

Солома в своем составе содержит 35-40% углерода в форме различных
органических соединений[4]. Ценность соломы, как органического удобрения
заключается  в  потенциальном  повышении  плодородия  и  урожайности
последующих  культур  благодаря  улучшению  гумусного  состояния  почвы,
особенно  при  систематическом  её  применении  [5].  Так  как  часть
органического  вещества  не  разлагается,  то  образует  так  называемый
«запасной фонд», который способствует стабилизации потери гумуса.

Анализ данных наблюдения за динамикой изменения гумуса за 28 летний
период показал, что на контроле потери гумуса составили в целом до 0,76%
[6],  что  подтверждается  данными  таблицы  1,  а  на  водосборе  с  лесными
полосами и валами канавами наравне с потерями от 0,16% до 0,73%, есть и
прирост 0,02%. Как видно из приведенных данных, различия существенны.
По  нашему  мнению  на  эти  показатели  оказало  влияние  неравномерное
поступление листового опада, наравне с побочной продукцией.

Таблица 1
Динамика изменения гумуса, распределение побочной продукции и листового опада

на опыте КМЗ, водосборы западной экспозиции. 

Возраст
лесной
полосы,

лет

показатели

Место определения
ко

нт
ро

ль
примечаниевыше ЛП, м ниже ЛП, м

108 50 25 10 5 5 10 25 50 108

8 Общий гумус % 5,79 5,64 5,78 5,63 5,89 5,44 5,82 5,64 5,74 5,90 5,74

19

Общий гумус % 5,45 5,63 5,14 5,34 5,73 5,78 5,61 5,73 5,40 5,53 5,68

Солома
озимой

пшеницы
была

сожжена

Побочная
продукция

предшествующего
года, ц/га

40,8 28,2 38,4 35,5 12,4 27,6 40,0 47,8 40,6 43,2 27,0

Количество
листового опада

ц/га
- 0,8 1,8 12,8 25,5 25,2 15,2 3,4 0,4 - -

26 Общий гумус % 5,32 5,44 5,22 5,39 5,71 5,81 5,58 5,16 4,72 5,11 5,44 Солома
озимой

пшеницы
заделка

дискатор

Побочная
продукция

предшествующего
года, ц/га

50,3 60,2 59,9 47,3 23,3 33,3 52,2 51,9 49,1 60,2 пар
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Количество
листового опада

ц/га
0,5 6,2 8,2 38,6 39,6 11,4 3,7 0,7 - - -

30

Общий гумус % 5,36 5,48 5,05 5,65 5,79 5,45 5,24 5,43 5,17 5,46 4,98

Солома
озимой

пшеницы
заделка

дискатор

Побочная
продукция

предшествующего
года, ц/га

36,5 37,5 37,2 30,5 17,7 25,7 34,2 35,6 28,7 36,0 40,6

Количество
листового опада

ц/га
0,4 1,0 4,6 12,1 20,4 30,9 16,9 8,4 0,8 0,2 -

Кроме  того,  положительная  роль  дополнительного  органического
вещества,  в  виде  листового  опада,  можно  заметить  проанализировав
динамику потери содержания гумуса за период с 2010 по 2012 годы. В тех
реперных  точках  отбора  образцов  почвы на  гумус,  где  поступление  опада
было незначительным, наблюдалось сокращение содержания гумуса в почве,
которое  не  компенсировалось  поступлением  побочной  продукции.  Хотя
казалось,  что  большее  поступление  побочной  продукции  должно  было
стабилизировать этот процесс,  но не стоит забывать и о том, чем больший
объем побочной продукции получен, тем выше был и собранный урожай в
этом месте,  а  с  ним соответственно и большее количество минеральных и
органических веществ пошло на его образование.  Поэтому большой объем
побочной  продукции,  заделанный в  почву, не  смог  компенсировать  потери
содержания  гумуса.В  процессе  разложения  подстилки  из  листового  опада
тополя,  которое  происходит  достаточно  быстро,  образуется  свежий  гумус,
способствующий  лучшей  оструктуриваемости  почв  и  повышению
водопрочности агрегатов.

Применяемые  современные  технологии  выращивания
сельскохозяйственных  культур,  которые  можно  отнести  к  минимальным
севооборотам с преобладанием зерновых культур востребованными на рынке
зерна и заделкой побочной продукции в почву, плюс влияние лесной полосы,
в  данном  случае  в  виде  листового  опада  (дополнительного  органического
вещества), позволяют стабилизировать потери гумуса из почвы, а в некоторых
точках удаленности от лесной полосы и постепенно накопить.
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Резюме. В статье сообщается о фитоэктсракционной способности редьки масличной,
выращиваемой  на  серой  лесной  почве,  по  отношению  к  нитратам.  Наибольшей
аккумулирующей способностью обладают побеги редьки, накапливающие в своей биомассе
до 1170 мг/кг нитратов.

В  современном мире  остро  стоит  проблема  повышенного  содержания
нитратов в объектах окружающей среды. Эта проблема обострилась в связи с
тем,  что  отрасль  животноводства,  удовлетворяя  потребности  растущего
общества,  постоянно  взвинчивает  темпы  и  объемы  производства  мясной
продукции.  Фекалии  животных  утилизируются  на  поля  сельхозугодий  в
качестве  удобрений.  Однако  нормы  и  технологии  внесения  соблюдаются
крайне  редко,  что  ведет  к  занитрачиванию  почв  и  снижению  качества
сельхозпродукции.  По  требовательности  к  азоту  существуют  различные
группы  сельскохозяйственных  культур.  Одни  предпочитают  аммонийный
азот,  другие  нитратный.  Значительно  разнятся  культуры и  по  способности
накапливать азот в своих органах [1]. Загрязненная азотистыми соединениями
почва  претерпевает  значимые  физико-химические  трансформации  –
изменяется  реакция  среды,  сорбирующая  способность,  миграционные
свойства  элементов,  которые  в  конечном  итоге  приводят  к  стрессовым
состояниям  сельскохозяйственных  культур  –  угнетению  роста  и  развития,
избыточной транслокации и аккумуляции нитратов в их органах.

Исследование  проводились  на  участке  агробиостанции  Курского
государственного университета в вегетационный период 2015 года. Участок
находится в северной части г. Курска на водораздельном плато представляет
собой агроценоз. Почва - серая лесная, среднемощная, среднегумусированная
на тяжелом карбонатном лессовидном суглинке. Содержание гумуса – среднее
(4,2%),  содержание  N/P/K  =  18,2/17,1/19,3  мг/100г.  почвы.  В  ходе
исследования  использовался  микрополевой  опыт.  Размер  делянок  1х1  м,
защитная полоса 0,5 м. В почвы делянок вносился азот в форме мочевины.
Дозы  загрязнения  почв  рассчитывались  соответственно  3,  6  и  9  ПДК
нитратов, а также делянки с фоновым содержанием нитратов (контроль).

Изучали фитоэкстрагирующую способность растений редьки масличной
по отношению к нитратам. В ходе исследования отметили, что возрастающие
дозы  внесенной  мочевины  оказывают  угнетающее  воздействие  на
морфологические и физиологические показатели растений редьки (всхожесть,
биомасса,  высота  побегов,  транслокационные  свойства).  Также  найдены
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принципиальные различия депонирующих способностей различных органов
редьки по отношению к нитратам. Так,  например, корни редьки масличной
накапливали  до  691  мг/кг, стебли  и  листья  аккумулировали  до  1170  мг/кг,
цветки и соцветья поглощали до 598 мг/кг нитратов. Стоит заметить, что при
высоком  уровне  загрязнения  почвы  (10  ПДК),  транслокация  нитратов  из
корней в побеги происходит более интенсивно, чем при низком уровне и на
контроле. Биологический вынос нитратов надземными органами достигал 54
кг/га.

Растения  редьки  масличной  обладают  высокой  фитоэкстрагирующей
способностью  по  отношению  к  нитратам,  что  позволяет  применять  их  в
качестве фиторемедиаторов на загрязненных нитратами почвах.
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УДК 631.452
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ

НА ПРИМЕРЕ ЭРОДИРУЕМЫХ ЧЕРНОЗЁМОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Прущик А.В., Сухановский Ю.П., Санжарова С.И., Титов А.Г.

ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
E-mail: model-erosion@mail.ru

Резюме. В  статье  предсталены  результаты  долгосрочных  прогнозов  изменения
некоторых параметров почвенных ресурсов на примере чернозёмов Курской области.

При  использовании  почвенных  ресурсов  в  мире  производится  93%
продовольствия;  в  конце ХХ века  в  результате  деградации почвы площадь
пашни ежегодно сокращалась на 0,47% [1], а в результате только эрозии - на
0,4%  [2].  С  другой  стороны,  в  мире  происходит  стремительный  рост
численности  населения.  По прогнозам к  2050 году, за  40  лет, численность
населения  возрастёт  в  1,3  раза  (достигнет  9,1  млрд.  человек),  а  площадь
пашни на одного человека сократится в 3,1 раза и достигнет 0,07 га на одного
человека [3].

Объектом исследований являлись эродируемые чернозёмы Центрального
Черноземья, используемые для производства растениеводческой продукции.

Цель исследований заключалась в разработке методов оценки изменение
во времени средних значений почвы.

Для  оценки  чернозёмов,  нормированных  на  единицу  площади  пашни,
использовали: мощность гумусового горизонта и запасы гумуса в слое 0-50
см. Методы оценки изменения этих двух параметров разработаны на примере
чернозёмов Курской области. Для оценки за прошедшее время использованы
фактические  данные.  Долгосрочное  прогнозирование  изменений  средних
значений  основано  на  разработанных  ранее  математических  моделях,
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описывающих динамику эрозии,  трансформации органического  вещества  и
мощности гумусового слоя почвы.

Установлено,  что  за  200  лет  после  распашки  целины  запасы  гумуса
сокращались на 0,25-0,40% в год, а в результате эрозии гумусовый слой почвы
сокращался  со  скоростью  1,0-2,5  мм  в  год.  Для  конкретного  склона
разработаны  прогнозы  трендов  для  4-х  сценариев  землепользования.  При
современном земледелии мощность гумусового слоя почвы можно сохранить
только при консервации.

Расчёты показали, что для восстановления запасов гумуса в слое 0-50 см
внизу эродированного склона до уровня, соответствующего значению наверху
склона в начальный момент времени, потребуется 500 лет, а в слое 0-20 см –
200 лет.

Для  восстановления  мощности  гумусового  слоя  потребуются  уже  не
сотни лет, а намного больше. Если эродированные почвы перевести в залежь,
которая со временем трансформируется в целину, то время на восстановление
будет определяться разностью возрастов гумусовых слоев неэродированной и
эродированных  почв,  т.е.  2,3-4,9  тыс.  лет.  Полученные  результаты
показывают:  то,  что природа  создавала  тысячелетиями,  человек  потерял  за
200-250 лет.

У почвенных ресурсов нет альтернативы, и при современном земледелии
они  будут  сокращаться  в  результате  эрозии.  Поэтому  необходима
государственная  стратегия  рационального  использования  оставшихся
почвенных ресурсов.
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УДК 504.05:581.14
ВОЗДЕЙСТВИЕ НАНОПРЕПАРАТА НА РОСТ РАСТЕНИЙ

И ПРОЦЕСС РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ
Рахманова Г.Ф., Шаронова Н.Л., Ильясов М.М.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Татарский
научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения», Казань

E-mail: niiaxp2@mail.ru

Резюме. Исследовано влияние наноструктурной водно-бентонитовой суспензии на рост
вики посевной и  процесс  рекультивации  нефтезагрязненной почвы.  Выявлено  снижение
токсического  эффекта  нефтяных  углеводородов  в  отношении  накопления  растениями
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надземной  биомассы.  Установлено усиление фиторемедиации при применении
наноструктурной водно-бентонитовой суспензии.
Summary. The influence of nanostructured water-bentonite suspension on the growth of the vetch
and the process of remediation of gray forest soil polluted with 3% by Devonian oil was investi-
gated. It revealed the reduction of the hydrocarbon toxic effect in regard to aboveground biomass
of plants. The amplification effect of the phytoremediation when using of nanostructured water-
bentonite suspension was established.

Введение.  Масштабная  добыча,  переработка и транспортировка нефти
являются  основными  источниками  загрязнения  природной  среды
нефтепродуктами. Нефтяные углеводороды (УВ) в силу своей биологической
активности  относятся  к  наиболее  экологически  опасным  загрязняющим
веществам,  длительное  воздействие  которых может  нарушать  сложившееся
равновесие экосистем. Влияние нефтяного загрязнения на почвенную среду
проявляется  в  изменении  ее  морфологических,  физических,  химических  и
микробиологических свойств.

Для  Российской  Федерации  проблема  ликвидации  разливов  нефти
особенно актуальна. В настоящее время на территории страны добыча нефти
составляет более 500 млн т в год, при этом в рекультивации нуждается более
1,2 млн га земель. Фиторемедиация является одним из перспективных путей
решения этой задачи.

В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение влияния
растений при применении наноструктурной водно-бентонитовой суспензии на
процесс рекультивации серой лесной почвы, загрязненной углеводородами.

Материалы  и  методы.  Объектами  исследований  являлись
наноструктурная  водно-бентонитовая  суспензия  (НВБС),  девонская  нефть,
серая лесная почва, вика посевная сорта Льговская 22.

Схема опыта включала следующие варианты при 0 и 3% загрязнения: 1)
контроль-1  (без  растений);  2)  контроль-2  (с  растениями);  3)  внесение
бентонита в  почву без  растений в дозе 12 т/га;  4)  предпосевная обработка
семян бентонитом в дозе 1,25 кг/т; 5) внесение НВБС в почву без растений в
дозе 0,3 т/га; 6) предпосевная обработка семян НБВС в дозе 1,25 кг/т.

Почва имела следующую агрохимическую характеристику: содержание
гумуса  –  3,3%,  pH солевой  вытяжки  (рНсол.)  –  5,9,  гидролитическая
кислотность  (Нr) – 3,2 мг-экв./100 г, сумма поглощенных оснований (Sпо)  –
21,3 мг-экв./100 г, Р2О5 – 132,0 мг/кг; К2О – 116,0 мг/кг.

Содержание УВ в почвенных образцах определяли по методике ПНД Ф
16.1:2.2.22-98 на приборе КН-2.

Результаты. Анализ урожайных данных зеленой массы вики посевной
показал,  что прирост  в  незагрязненной почве  при предпосевной обработке
семян бентонитом в дозе 1,25 кг/т составил 14% к контролю, при обработке
семян НВБС в той же дозе – 20% к контролю. При нефтяном загрязнении
почвы  в  концентрации  3%  установлено  снижение  надземной  биомассы  во
всех вариантах. 
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Содержание  УВ  в  контроле  без  растений  составило  2,9  мг/кг.  При
внесении бентонита  в почву без  растений в дозе  12 т/га  концентрация УВ
снизилась на 30% по сравнению с исходным уровнем, при заделке в почву
НВБС в дозе 0,3 т/га – на 43,3%.

При выращивании вики посевной в контрольном варианте концентрация
УВ в почве снизилась на 26,7%. При обработке семян бентонитом в дозе 1,25
кг/т содержание УВ снизилось на 33,3%. Наибольшее снижение содержания
УВ было отмечено в варианте с обработкой семян НВБС – 53% от исходного
уровня.

Вывод. Таким  образом,  при  выращивании  вики  посевной  на
нефтезагрязненной  почве  из  семенного  материала,  обработанного  НВБС,
происходит  снижение  токсического  эффекта  в  отношении  накопления
надземной биомассы, а также усиливается процесс фиторемедиации.

УДК 631.8: 631.4
ВЛИЯНИЕ ДИАЗОТРОФНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ВЫНОС

ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ С УРОЖАЕМ ЗЕРНА
ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ 

Сауткина М.Ю., Чевердин А.Ю.
ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева РАН, Каменная Степь

E-mail: miss.cheverdina@yandex.ru
Резюме. Целью исследований являлась оценка эффективности диазотрофных препаратов
на посевах озимого тритикале. Проведенные полевые опыты показали увеличение выноса
биофильных элементов под влиянием иннокулянтов.
Summary. The aim of the research was the evaluation of effectiveness of diazotrophic prepara-
tions on sowing of winter triticale. Conducted field experiments showed an increase in the re-
moval of biological elements under the influence of inoculants.

Решающим  фактором,  способствующим  получению  высокой  и
стабильной  продуктивности  возделываемых  сельскохозяйственных  культур,
является  обеспеченность  их  элементами  минерального  питания.  Одним  из
основополагающих элементов, необходимых для роста и развития растений
является азот. Азот минеральных удобрений является первоочередным путем
регулирования  азотного  фонда  почвы,  но  он  не  во  всех  условиях  может
обеспечить  полную,  потребность  растений  в  азоте.  Свой  отпечаток  на
использование  азота  синтезируемого  на  фабриках,  накладывает
энергетический кризис и его дороговизна. В настоящее время из почвы вместе
с  урожаем выносится  огромное  количество  самых различных элементов,  в
особенности азота, фосфора и калия.

В  последние  годы  в  связи  с  высокой  энергоемкостью  производства
азотных  удобрений,  а  также  неблагоприятными  экологическими
последствиями,  связанными  с  использованием  традиционных  средств
химизации  в  целом,  наиболее  перспективным  направлением  биологизации
сельского  хозяйства  является  использование  и  стимуляция  биологических
способностей  растений  усваивать  азот  из  воздуха.  Развитие  этого
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«биологического  производства»  азота  в  сельском  хозяйстве  может
значительно потеснить минеральные азотные удобрения,  которые получают
путем синтеза аммиака на химических заводах, и даст возможность получать
экологически «чистый» продукт при малых затратах энергии.

Общая  потребность  сельскохозяйственных  культур  в  элементах
минерального  питания  характеризуется  размерами биологического  выноса
количеством этих элементов во всей формируемой биомассе растений, т.е. в
надземных органах и корнях. Следовательно, биологический вынос включает
содержание  питательных  веществ  как  в  отчуждаемой  с  поля  основной  и
побочной продукции (хозяйственный вынос), так и в корневых и пожнивных
остатках, листовом опаде (остаточный вынос).

В  условиях  интенсификации  сельского  хозяйства  рост  урожаев
сопровождается увеличением выноса всех элементов питания.

Величина  хозяйственного  выноса  определяется  биологическими
особенностями  растений,  уровнем  урожайности  и  ее  структурой.
Биологические особенности определяют химический состав сухого вещества
и соотношение элементов питания.

Вынос одной и той же культуры увеличивается с ростом ее урожайности
(Позин М.Е.,1970).

Исследования  проводили  с  целью  определения  выноса  элементов
питания  с  урожаем  зерна  озимого  тритикале  при  использовании
биопрепаратов ассоциативных диазотрофов под посевами озимого тритикале
сорта Доктрина 110 на черноземе обыкновенном. Для этого в 2012-2015 гг.
был  заложен  двухфакторный  полевой  опыт  на  базе  НИИСХ  имени  В.В.
Докучаева. Схемой  опыта  предусматривалось  проведение  исследований  на
естественном фоне и при внесении азотных удобрений в дозе 30 кг/га д.в.

Применение  диазотрофных  препаратов,  по  результатам  наших
исследований,  оказало  определенную  роль  в  накоплении  биофильных
элементов  в  зерне.  Наиболее  заметное  влияние  отмечено  на  фоне  без
удобрений. Увеличение выноса азота варьировало в этом случае от 1,1 до 13,4
кг/га (см. табл.). Максимальный размер выноса азота отмечен при инокуляции
штаммом 30 – 82,8 кг/га.  Близкие значения на варианте со штаммом 18-5.
Минимальное увеличение выноса азота на штамме 7-70,5 кг/га. Применение
азотных  удобрений  способствовало  повышению  выноса,  но  абсолютные
значения были на уровне с естественным фоном удобренности. Микробные
препараты на фоне  N30 не увеличивали потребления азота и значения были
близки к естественному фону.

В  среднем  за  2012-2015  гг.  отмечено  повышение  выноса  фосфора  с
урожаем зерна озимого тритикале по всем штаммам только на безудобренном
фоне.  Хотя  достоверное  увеличение  только  при  инокуляции  шт.  30
(НСР05=2,95  кг/га).  Количество  фосфора,  вынесенного  с  урожаем  озимого
тритикале,  на  варианте  со  шт.  30  равно  18,6  кг/га,  что  на  21,5%  выше
контроля.  По  остальным  штаммам  увеличение  выноса  варьировало  в
пределах  7,1-15,7%.  На  удобренном  фоне  нами  не  было  выявлено
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достоверного  повышения  выноса  фосфора  относительно  контроля.
Микробные препараты не оказали положительного влияние на потребление
фосфора на фоне N30.

Проведенная  нами  оценка  взаимодействия  главных  эффектов
свидетельствует  о том,  что дополнительное внесение минерального азота  в
дозе N30  не оказало достоверно положительного эффекта на вынос фосфора с
урожаем  зерна  озимого  тритикале.  Различия  между  фонами  удобренности
были  не  существенными.  Разница  составила  всего  0,45  кг/га  при  НСР05

равняющемся 2,09 кг/га. Однако следует отметить, что абсолютное значение
контроля на фоне  N30 на 3,09 кг/га выше абсолютного значения контроля на
естественном фоне.

На безудобренном фоне в среднем за годы исследований (2012-2015 гг.)
по  всем  штаммам  диазотрофных  препаратов  наблюдалась  тенденция
увеличения выноса калия с зерном. Однако достоверный рост выноса калия с
урожаем  зерна  озимого  тритикале  (НСР05=1,55  кг/га)  отмечен  только  на
варианте  со  шт.  30  и  составил  относительно  контроля  19,0%.  По  другим
штаммам увеличения  выноса  было менее  существенным и варьировало  от
5,1% до 14,1%. На фоне N30 достоверного повышения выноса калия с зерном
озимого тритикале обнаружено не было. Имеющиеся различия находились в
пределах аналитической дисперсии.

В  результате  наших  исследований  можно  сделать  вывод,  что
ассоциативные  диазотрофы  положительно  повлияли  на  рост  выноса
биофильных элементов с урожаем зерна озимого тритикале.

Таблица
Вынос элементов питания с урожаем зерна озимого тритикале в 2012 -2015 гг., кг/га

 

Фон
удобренности

Вариант N P K

Б/У

Контроль 69,4 15,3 9,9

Шт.7 70,5 16,4 10,4

Шт.8 76,7 17,5 11,1

Шт.17-1 77,6 17,2 11,2

Шт.18-5 81,7 17,5 11,3

Шт.30 82,8 18,6 11,8

Шт.ПГ-5 76,8 17,7 11,2

N30

Контроль 79,7 18,4 11,4

Шт.7 78,9 18,4 11,5

Шт.8 83,0 18,2 11,8

Шт.17-1 79,4 18,2 11,0

Шт.18-5 79,7 18,1 11,2

Шт.30 80,3 18,8 11,6

Шт.ПГ-5 84,2 20,0 11,8
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ РОВРАЛЬ И КАГАТНИК ПРИ
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Резюме. В  работе  приведены  результаты  многолетних  научных  исследований  по
применению  фунгицидов  на  корнеплодах  маточной  сахарной  свёкле.  Установлено
положительное  влияние  препаратов  Ровраль  и  Кагатник  на  ограничение  развития
патогенов кагатной гнили. Биологический эффект препаратов составляет 44,09-62,11%.
Summary. In the work, the results of long-term studies in application of fungicides for sugar beet
mother roots are presented. Positive influence of Rovral and Kagatnik chemicals on restriction of
clamp rot pathogens’ development has been determined. Biological effect the chemicals is 44.09-
62.11%.

В  последние  годы  усилия  селекционеров  направлены  на  применение
технологий,  способствующих получению высоких и  качественных  урожаев
семян сахарной свёклы. При этом особая роль отводится способам и методам
защиты  корнеплодов  маточной  свёклы  от  возбудителей  кагатной  гнили  в
период послеуборочного хранения [1, 2].

К  известным  факторам,  способствующим  развитию  кагатных  гнилей,
относятся инфицированность корнеплодов возбудителями болезней, наличие
растительных остатков (ботва свёклы, сорняки и т.д.) и частиц почвы. Кроме
того,  существует  специфическая  кагатная  микрофлора,  которая  поражает
корнеплоды  сахарной  свёклы  только  при  хранении.  Эти  микроорганизмы
развиваются  в  первую  очередь  на  отмерших  клетках  механически
поврежденных,  подмороженных  и  увядших  участков  корнеплодов,  затем
поражаются  живые,  но  ослабленные  клетки.  Вредоносность  патогенов
зависит  от  ряда  факторов:  видового  состава  возбудителей,  генетических
особенностей самой культуры, условий и режимов хранения и т.д.

В  2013-2015  годы  сотрудниками  ФГБНУ  «ВНИИСС  им.  А.Л.
Мазлумова»  изучалось  влияние  препаратов  фунгицидного  действия  на
сохранность  посадочного материала (штеклинги)  сахарной свёклы, а  также
видовой  состав  и  встречаемость  патогенной  микобиоты.  Объектом
исследований  служили  маточные  корнеплоды  МС-формы  гибрида
отечественной  селекции  РМС-120.  Исследовали  пять  вариантов  обработок
маточной свёклы фунгицидами: Ровраль в норме расхода препарата 0,15 кг/т,
Фитоспорин-М – 1,0 л/т и Кагатник в трёх дозировках – 0,06, 0,10 и 0,15 л/т.
Обработка  корнеплодов  осуществлялась  однократно  с  помощью  ранцевого
опрыскивателя  при  расходе  рабочей  жидкости  30  л/т.  Контролем  служил
вариант без обработки.

Корнеплоды,  закладываемые  на  хранение,  имели  здоровый  вид  без
внешних признаков поражения патогенами. Средняя масса корня – 150 грамм.
После  фунгицидной  обработки  корнеплоды  подсушивались  в  условиях
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корнехранилища  в  течение  2-х  суток,  а  затем  укладывались  в
перфорированные полиэтиленовые мешки в соответствии с вариантом опыта.
В  корнехранилище  хранение  посадочного  материала  осуществлялось  при
температуре  2-3ºС  и  относительной  влажности  воздуха  85-90%.  Период
хранения штеклингов, в среднем, составила 120 суток.

После  продолжительного  хранения  во  всех  вариантах  опыта  были
отмечены  потери  массы  корнеплодами.  Среднесуточные  потери  массы  в
пробах  без  обработки  достигали  0,081%.  Обработка  фунгицидами,  в
сравнении с контролем, уменьшила потери массы корнеплодами, в среднем на
29,2%.  Минимальные  среднесуточные  потери  наблюдались  в  варианте  с
Кагатником, 0,10 л/т – 0,054% и Ровралем, 0,15 кг/т – 0,053%, что было ниже
контрольного значения на 33,3 и 34,5% соответственно (табл. 1).

В  результате  хранения  штеклингов  общий уровень  распространения  и
развития  корневых  гнилей,  в  среднем,  составил  4,37%.  Лучший  результат
снижения массы гнили достигнут обработкой корней препаратами Ровраль,
0,15 кг/т и Кагатник, 0,10 л/т – 2,85 и 3,71%, это ниже контроля (10,52%) в 2,6
и 2,0 раза соответственно. Биологическая эффективность Ровраля составила
62,11%, Кагатника – 50,77%.

Применение  биопрепарата  Фитоспорин-М  в  норме  1,0  л/т  также
оказалось  эффективным  и  позволило  сократить,  в  сравнении  с  контролем,
образование  гнилой  массы  в  1,8  раза  и,  как  следствие,  обеспечило
биологический эффект на уровне 45,17%.

Таблица 1
Фитопатологическая оценка корнеплодов маточной свёклы 

после хранения, 2013-2015 годы
Показатель 

Вариант
Масса

гнили, %

Общие
потери

массы, %

Среднесуточ
ные

потери
массы, %

БЭ,
%

Контроль 
(без обработки)

7,53 10,52 0,081 -

Ровраль, СП (500 г/кг), 0,15 кг/т 2,85 6,86 0,053 62,11
Кагатник, ВРК (300 г/л), 0,06 л/т 3,80 7,29 0,056 49,55
Кагатник, ВРК (300 г/л), 0,10 л/т 3,71 6,97 0,054 50,77
Кагатник, ВРК (300 г/л), 0,15 л/т 4,21 8,70 0,067 44,09
Фитоспорин-М, Ж 1,0 л/т 4,13 7,42 0,057 45,17

Патогенный  комплекс  кагатной  гнили  формируется  из  возбудителей
гнилей  корнеплодов,  инфицирующих их  во  время  вегетации,  к  которым  в
послеуборочный период прибавляется специфическая кагатная микрофлора.
Основным  патогеном  считается  микромицет-некротроф  Botrytis cinerea –
специфический  микроорганизм,  типичный  аэроб,  развивающийся  при
температуре  выше  6°С  с  оптимумом  25-30°С  и  относительной  влажности
воздуха около 100% [3].

В  последние  годы  в  посевах  маточной  сахарной  свёклы  широко
распространено  бактериальное  увядание,  заключающееся  в  инфицировании
бактериями  сосудов  и  тканей  корнеплодов  [4].  В  связи  с  этим  изменился
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состав  доминирующих  возбудителей  кагатной  гнили:  если  раньше  в
патогенном  комплексе  доминировал  Botrytis cinerea,  в  настоящее  время
основными  возбудителями  являются  бактерии,  накопившиеся  в  тканях
вегетирующей свеклы, и грибы рода Fusarium (рис.).

Рисунок – Загнивание маточных корней: 
а) – ботритиозное поражение головки корнеплода, б) – фузариозно-бактериозное

поражение корня, в) – бактериальное поражение корня
Фитопатологический  анализ  выявил  преимущественно  бактериальную

природу  загнивания  штеклингов  при  хранении.  В  составе  микобиоты
загнивших  корней  встречались  грибы  родов  Fusarium,  Penicillium, Botrytis
cinerea, Phoma betae,  Alternaria alternata,  Rhizopus nigricans со значительным
преобладанием Fusarium (табл. 2).

Таблица 2
Состав и встречаемость патогенов гнили корнеплодов, %

Бактерии Грибы 
Род, вид грибов 

Botrytis Fusar-
ium

Phoma
betae

Al-
ternaria

Rhizo-
pus

Penicil-
lium

Контроль (без обработки)
89,0 61,4 10,1 43,2 4,0 9,5 4,5 0,0

Фитоспорин-М, 1,0 л/т
78,0 69,0 4,8 31,0 9,5 11,9 7,0 0,0

Ровраль, 0,15 кг/т
83,0 40,0 11,4 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Кагатник, 0,06 л/т
72,0 61,0 5,6 19,4 9,5 5,6 3,0 3,0

Кагатник, 0,10 л/т
80,0 59,4 6,0 22,0 0,0 5,6 3,0 3,0

Кагатник, 0,15 л/т
91,0 42,5 0,0 23,3 10,0 3,0 3,0 0,0
Испытуемые препараты не оказывали влияния на развитие бактерий, но

действовали  на  патогенный  комплекс  грибов  и  их  отдельные  группы.
Обработка Ровралем, 0,15 кг/т и Кагатником, 0,15 л/т снизила встречаемость
грибов до 40,0 и 42,5% соответственно.

В  гнилой  массе  корней,  обработанных  Ровралем,  обнаружены  только
Botrytis и Fusarium, в то время как в остальных вариантах грибной комплекс
гнили более разнообразен. Ровраль и Кагатник снизили развитие грибов рода
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Fusarium с 43% в контроле до 14,3% и 19,4-23,3% соответственно.  Botrytis
cinerea реже  встречался  в  вариантах  с  обработками  Фитоспорином  и
Кагатником в двух дозировках, и совсем не обнаружен в варианте с самой
высокой дозой (0,15 л/т) обработки Кагатником.

Таким образом, применение рассматриваемых в работе фунгицидов
способствует подавлению патогенной микобиоты и, как следствие,

ограничивает развитие гнили корнеплодов маточной сахарной свёклы при
послеуборочном хранении. Лучшие результаты достигаются обработкой

штеклингов фунгицидами Ровраль, 0,15 кг/т и Кагатник, 0,15 л/т.
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УДК 631.559:633.11
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ

НА ПЛАСТИЧНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ЦЧЗ
Смирнова Л.Г., Михайленко И.И.
ФГБНУ «Белгородский НИИСХ»

E-mail: lidya.smirnova@yndex.ru, ira-mik86@yandex.ru

Резюме.  В  данной  работе  исследовали  влияние  неоднородных  экологических  факторов
среды  на  количество  устьиц  растений  озимой  пшеницы.  Изучение  этого
морфологического  параметра  позволило  определить  экологическую  пластичность
растений. Наиболее пластичными в условиях склоновых агроландшафтов и повышенной
аридизации  климата  (в  среднем  за  2010-2014  гг.)  являлись  сорта  Ариадна  (3-4,2)  и
Синтетик (3,3-4,4).
Ключевые слова: склоновая микрозональность, экологическая пластичность, озимая 
пшеница, устьичный коэффициент.
Summary. In this work we investigated the influence of the heterogeneous ecological factors of 
the environment to quantity of stomata of winter wheat. The study this morphological parameter 
allowed to determine ecological plasticity of plants. The most plastic in the conditions of sloping 
agricultural landscapes and increased aridization (on average 2010-2014) was grades Ariadna 
(3-4,2) and Sintetic (3,3-4,4,).
Key words: slope microzonality, ecological plasticity, winter wheat, stomatal coefficient.

Важнейшим  направлением  биологизации  земледелия  является
целенаправленный отбор экологически пластичных сортов озимой пшеницы к
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различным  орографическим  и  климатическим  условиям  агроландшафтов.
Подбор среди регионально доминирующих внутривидовых вариантов культур
наиболее  агроэкологически  адаптированных  к  условиям  представительных
агроландшафтов  позволит  увеличить  устойчивую  продуктивность
агроэкосистем, с качественным уменьшением антропогенной нагрузки на их
базовые компоненты.

Целью исследований  являлась  комплексная  агроэкологическая  оценка
продуктивности  регионально  доминирующих  сортов  озимой  пшеницы  в
современных климатических и орографических условиях.

Полевые  исследования  проводили  на  базе  ФГБНУ  «Белгородский
НИИСХ»  с  2002  года.  Ландшафтно-полевой  опыт  расположен  на  прямом
склоне южной экспозиции в части склона 1-3°, в условиях склона 3-5° и на
плакоре.  Каждая  агроландшафтная  микрозона  отличается  своим  набором
почвенных  и  экологических  условий.  Повторность  опыта  шестикратная.
Площадь одной делянки 10 м2. Были изучены следующие сорта: Белгородская
12, Одесская 267, Ариадна, Синтетик, Богданка, Корочанка.

Почвенный  покров  участка  на  плакоре  представлен  черноземом
типичным  среднегумусным  среднемощным  глинистым.  Почвы  склона
крутизной  1-3º  представлены  черноземом  типичным  малогумусным
среднемощным слабосмытым  тяжелосуглинистым.  В  нижней  части  склона
крутизной 3-5º фоновой почвой является чернозем типичный малогумусный
маломощный среднесмытый тяжелосуглинистый.

Проанализировав  многолетние  показатели  метеорологических  условий
(сумму  активных  температур  воздуха  выше  10°С,  сумму  атмосферных
осадков за период вегетации) с 2002 по 2014 годы, можно сделать вывод, что
климат изменяется в сторону потепления, снижается  количество выпавших
атмосферных осадков, а, следовательно, падают запасы продуктивной влаги
доступной  растениям  (рис.  1).  В  связи  с  этим  возникает  необходимость
работать в направлении поиска  регионально доминирующих сортов озимой
пшеницы,  наиболее  агроэкологически  пластичных  в  сложных  условиях
склоновых агроландшафтов и повышенной аридизации климата.

Рис. 1 Динамика суммы активных температур выше 10°С
и суммы выпавших осадков за период вегетации (2002-2014 гг.)
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Для  оценки  экологической  пластичности  регионально  доминирующих
сортов  озимой  пшеницы  к  стресс-фактору  засухи  в  условиях  склоновых
агроландшафтов  использовали  морфологический  параметр  -  количество
устьиц. Вели подсчет количества устьиц на 1 см2 на нижней стороне листа у
основания.  В  результате  исследования  наименьшее  количество  устьиц
выявлено на плакоре (5893-6445 шт./см2), а наибольшее в микрозоне склона
крутизной 3-5° (6419-6787 шт./см2). Среднемноголетние значения количества
устьиц составили на плакоре - 6112 шт./см2; в микрозоне склона 1-3° - 6424
шт./см2;  в  микрозоне  склона  3-5°  -  6534  шт./см2.  Выявленное  количество
устьиц у растений озимой пшеницы соответствует параметрам мезофитов. По
данным  С.С.  Медведева,  количество  устьиц  у  мезофитов  колеблется  в
пределах 400-700 шт./мм2 [1].

Анализ внутривидовых различий по числу устьиц растений показал, что
наиболее  экологически  пластичными  в  этом  отношении  являются  сорта
Ариадна, Синтетик и Богданка (рис. 2).

Рис. 2 Изменение числа устьиц растений озимой пшеницы 
в зависимости от орографических условий (2010-2014 гг.)

В качестве параметра оценки экологической пластичности  регионально
доминирующих  сортов озимой  пшеницы  к  стресс-фактору  засухи
использовался  биометрический  показатель  -  устьичный  коэффициент  (Ку).
При этом,  чем больше значения  устьичного коэффициента  отклоняются от
нуля, тем сильнее или слабее выражена экологическая пластичность к стресс-
фактору засухи [2]. При отрицательных показаниях устьичного коэффициента
сорта являются экологически непластичными, от 0 до 10 - слабопластичными,
от  10  до  20  -  среднепластичными,  от  20  до  30  -  высокопластичными.
Устьичный коэффициент рассчитывали по формуле:

Ку =(N–N1)×ГТК×0,01,  где  КУ -  устьичный  коэффициент;  N -
среднемноголетнее  число  устьиц;  N1 -  число  устьиц  в  определенную фазу
онтогенеза;  ГТК  -  гидротермический  коэффициент  в  определенную  фазу
онтогенеза; 0,01 - постоянная составляющая.

Исследования показали,  что в засушливые годы (2010, 2012 и 2013) у
сортов  озимой  пшеницы  отмечалась  слабая  экологическая  пластичность  к
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фактору  мезорельефа  и  стресс-фактору  засухи  (табл.  1).  В  эти  периоды
зафиксированы  низкие  и  даже  отрицательные  устьичные  коэффициенты  (-
10,5…4,6).  В  благоприятные  2011  и  2014  годы  устьичные  коэффициенты
варьировали  от  4,9  до  18,3.  Наиболее  агроэкологически  пластичными  к
условиям произрастания (в среднем за 2010-2014 гг.) являлись сорта Ариадна
(3-4,2) и Синтетик (3,3-4,4).

Результаты  исследований  по  поиску  максимально  экологически
пластичных регионально доминирующих сортов озимой пшеницы выявили,
что  их  морфологические  показатели  выступают  наиболее  значимыми
параметрами  их  экологической  пластичности  к  фактору  мезорельефа  и
стресс-фактору засухи. Наиболее агроэкологически пластичными в сложных
условиях склоновых агроландшафтов и повышенной аридизации климата (в
среднем за 2010-2014 гг.) являлись сорта Ариадна (3-4,2) и Синтетик (3,3-4,4).

Таблица 1
Изменение устьичного коэффициента сортов озимой пшеницы 

в зависимости от фактора мезорельефа и года исследования (2010-2014 гг.)

Год Микрозоны
Белгородска

я 12
Одесская

267
Ариад

на
Синтети

к
Богданк

а
Коро-
чанка

2010
ГТК
(0,4)

плакор -3,3 -4,2 -1,6 -3,0 -1,8 -5,9
склон 1-3° -3,3 -4,4 -2,0 -2,9 -3,3 -4,6
склон 3-5° -3,4 -4,0 -1,3 -3,2 -4,1 -4,6

2011
ГТК
(1,2)

плакор 6,4 6,6 12,8 15,7 11,1 9,1
склон 1-3° 7,1 11,1 14,6 16,8 11,3 4,9
склон 3-5° 6,8 10,2 13,4 12,5 14,1 7,5

2012
ГТК
(0,6)

плакор -5,7 -4,7 -6,9 -8,7 -6,2 -7,7

склон 1-3° -10,5 -9,8 -6,0 -9,0 -10,3 -6,1

2013
ГТК
(0,6)

плакор 2,4 1,9 3,2 2,2 2,2 4,6
склон 1-3° 2,4 -0,2 3,0 2,3 4,0 1,7
склон 3-5° -2,3 -2,2 -3,2 -1,1 0,7 -3,2

2014
ГТК
(0,95)

плакор 18,3 15,3 7,6 14,7 7,9 5,0
склон 1-3° 9,8 9,0 11,3 9,5 6,0 8,6
склон 3-5° 8,5 10,1 10,2 13,7 6,3 9,2

Средн
ее 

плакор 3,6 2,9 3,0 4,2 2,6 1,02
склон 1-3° 1,1 1,1 4,2 3,3 1,5 0,9
склон 3-5° 2,4 2,8 3,8 4,4 3,4 1,8
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Резюме. Наблюдаются высокие концентрации органических и биогенных веществ в малых
и средних реках при отсутствии точечных источников  их  сбросов.  Это указывает на
наличие диффузного загрязнения рек в результате эрозионно-гидрологических процессов
на  хозяйственно  освоенных  водосборах.  Многолетние  изменения  показателей
сельскохозяйственного  производства  влияют  на  динамику  концентраций  биогенных
веществ в реках.
Summary. Many minor and mid-size rivers had high concentrations of organic and biogenic sub-
stances in the absence of point sources of their discharge. This indicates the presence of rivers
non-point pollution as a result of erosion and hydrological processes in cultivated land catch-
ments. The long-term changes of agricultural production indicators have an impact on the dy-
namics of the nutrients concentrations in the rivers.

Водосборные  площади  рек  Центрально-Черноземных  областей  –
территориальная  база  для  развития  агропромышленного  комплекса.
Значительную  долю  речных  бассейнов  здесь  занимают  агроландшафты,
круговорот и баланс веществ в которых существенно изменен по сравнению с
природными ландшафтами. Это привело, в частности, к перераспределению
биогенных и органических веществ в результате эрозионно-гидрологических
процессов, активно развивающихся на сельскохозяйственных угодьях речных
бассейнов. Органические и биогенные вещества, обеспечивающие почвенное
плодородие,  попадают с поверхностным стоком в водные объекты,  меняют
свою  экологическую  функцию  и  становятся  загрязнителями.  Особенность
почвенно-эрозионного загрязнения заключается в том,  что его источники –
диффузные,  рассредоточенные  по  всему  водосбору, которые,  в  отличие  от
точечных, не подвергаются предписанному экологическим законодательством
мониторингу. Поэтому большую сложность составляет точная количественная
оценка доли вклада диффузных источников в загрязнение поверхностных вод.

Цель данной работы – проанализировать влияние выноса органических и
биогенных  веществ  в  результате  эрозионно-гидрологических  процессов  на
гидрохимический режим рек агроландшафтов.

Для  оценки  гидрохимического  режима  рек,  складывающегося  под
влиянием  поверхностного  стока  и  выноса  эрозионного  материала  с
сельхозугодий,  имеет  смысл  рассмотреть  концентрации  органических  и
биогенных  веществ  в  створах,  где  осуществляется  детальный  мониторинг
(таблица).

Из  данных  таблицы  видно,  что  средние  за  пятилетний  период
наблюдений значения биохимического потребления кислорода (БПК), а также
концентрации  аммонийного  азота  и  отчасти  нитритов  (Реут,  Чернь)
превышают  ПДК  для  водоемов  рыбохозяйственного  назначения  в
рассматриваемых  реках.  Приведенные  в  таблице  вещества  и  показатели
имеют  четкую  динамику  в  изучаемых  реках,  характеризующуюся
значительным  варьированием  концентраций  по  гидрологическим  сезонам
года  [4;5].  Примером  тому  могут  служить  максимальные  концентрации
веществ, в 1,5–34 раза превышающие ПДК и в 2,5–15 раз средние значения.
Сезонная  динамика  связана  не  только  с  поступлением  веществ  с
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поверхностным  стоком и  эрозионным материалом  во  время  снеготаяния  и
дождевых осадков,  но и с внутриводоемными биохимическими процессами
[5]. Однако именно изначальное поступление органики и биогенов в водные
объекты в результате эрозионно-гидрологических процессов на водосборной
территории  и  их  накопление  в  реках  вызывают  интенсивный  прирост
биомассы  в  водной  толще,  отмирание  которой  приводит  ко  вторичному
загрязнению.

Таким образом, стабильное превышение ПДК биогенных и органических
веществ  в  реках  агроландшафтов  свидетельствует  о  наличии  диффузного
загрязнения  в  результате  эрозионно-гидрологических  процессов  на
водосборной  территории.  Поэтому  реки  подвергаются  эвтрофикации  и
находятся в неудовлетворительном состоянии уже в верхнем течении.

Таблица
Концентрации биогенных веществ и показатели БПК в реках агроландшафтов

за 2004–2008 гг. наблюдений

Объект исследования Концентрация

Показатели и вещества

БПКполн.,
мг О2/л

БПК5,
мг

О2/л

NH4,
мг/л

NO2,
мг/л

NO3,
мг/л

P2O5

(по P),
мг/л

р. Реут в 100 м. выше 
сброса с очистных 
сооружений г. Курчатова

средняя 3,96 2,81 0,51 0,041 1,57 0,19

максимальная 17,29 12,26 1,86 0,520 13,52 2,94

р. Чернь в 100 м выше 
сброса коллекторно-
дренажных вод МГОКа

средняя 3,94 2,63 0,69 0,131 3,00 0,16

максимальная 18,00 12,00 3,10 0,680 8,69 0,56

р. Речица в 100 м выше 
сброса с очистных 
сооружений г. 
Железногорска

средняя - 2,07 0,18 0,018 0,70 0,11

максимальная - 5,50 0,50 0,130 4,76 0,36

Предельно допустимые концентрации веществ
(ПДК) для водоемов рыбохозяйственной

категории

3,00 2,00 0,40 0,020 9,10 0,20

Погрешность метода определения
±0,14 ±0,10 ±0,21 ±0,060 ±0,12 ±0,10

Следующей нашей задачей было проанализировать влияние изменений
хозяйственной  деятельности  на  водосборной  территории  на  многолетнюю
динамику содержания биогенных веществ в реках агроландшафтов. Наиболее
характерным  для  этого  является  временной  период  с  1990  по  2009  гг.,  в
течение которого происходили существенные разнонаправленные изменения в
показателях сельскохозяйственного производства. В первую половину 1990-х
гг.  в  Курской  области  в  10  раз  снизилось  количество  вносимых  на  поля
минеральных  удобрений,  на  20% уменьшилась  площадь  пашни.  За  период
2000–2009  гг. площадь  пашни  увеличилась  на  8%,  внесение  минеральных
удобрений по сравнению с уровнем 2000 г. увеличилось в 2,5 раза. Так же
произошли изменения в структуре посевных площадей, пастбищ, нагрузки на
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пашню со стороны сельскохозяйственной техники и т. д. [3], что привело к
оздоровлению  гидроэкологической  ситуации  в  Курской  области  во  2-й
половине 1990-х гг. и к ее ухудшению с начала 2000-х.

Представленные  на  рис.  1  кривые  изменения  концентраций
растворенных  в  воде  р.  Псел  биогенных  веществ  достаточно  четко
показывают  общую  тенденцию  их  снижения  за  период  спада
сельскохозяйственного  производства,  остаются  приблизительно  на  одном
уровне в период его стабилизации и повышаются во время его подъема за
2003–2009 гг. В качестве важного показателя,  иллюстрирующего тенденции
изменения  антропогенных  воздействий  на  гидрохимический  режим,  на
рисунке приводится количество вносимых минеральных удобрений. 

Обобщая  вышесказанное,  следует  отметить,  что  наблюдающаяся
тенденция  ухудшения  качества  поверхностных  вод  в  верхних  звеньях
гидрографической сети обусловлена тем, что по мере уменьшения площади
водосбора увеличивается доля наносов, осаждающихся в донных отложениях
рек  [2].  Разработанные  для  условий  Центрального  Черноземья  методики
позволяют количественно оценить смыв почвы и вынос биогенных элементов
во время весеннего снеготаяния с территории малого водосбора.

В качестве  объекта  исследования был выбран элементарный ключевой
водосбор  площадью 551,5  га,  расположенный в  верхнем  течении  р.  Чернь
преимущественно на серых лесных почвах. Нами было уточнено состояние
водосбора с использованием данных дистанционного зондирования Земли. 

На  основе  уточненных  по  данным  дистанционного  зондирования
морфометрических и ландшафтных характеристик территории водосбора,  в
программе  ArcGIS 10.1 была построена серия электронных карт:  цифровая
модель рельефа водосбора, карты экспозиций и крутизны склонов, почвенная
карта,  отражающая  типы  почв,  степень  эродированности  и  механический
состав почв, карты содержания валового азота и подвижных форм фосфора на
территории полей.
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Рис. 1. Динамика внесения минеральных удобрений и содержание биогенных веществ в р.
Псел (створ в с. Горналь) за 1990–2009 гг.

Далее  нами  было  проведено  моделирование  смыва  почвы  во  время
весеннего снеготаяния (рис. 2) по методике [1].

Используя полученные данные по смыву почвы, нами было проведено
моделирование выноса валовых форм азота и подвижных форм фосфора со
смываемой  почвой  с  пахотных  угодий  водосбора  во  время  весеннего
снеготаяния по методике [6].

Среднее  значение  выноса,  равномерно  распределенное  по  площади
пахотных угодий водосбора, составило 0,012 кг/га для валовых форм азота и
1,4 кг/га для подвижных форм фосфора.

В  результате  снеготаяния  с  территории  сельхозугодий  водосбора  в
среднем  за  многолетний  период выносится  в  составе  наносов  подвижных
форм фосфора – 393 кг, валовых форм азота – 3,34 кг. Замыкающим створом
для  исследуемого  водосбора  является  река  Чернь.  Далее  нами  было
рассчитано,  какое  количество  биогенных  веществ  попадает  в  замыкающий
створ ключевого водосбора. Расчет производился по уравнению [2]:

Wd = Wy × Dr (1);
Где  Wd –  транспорт  биогенных  веществ  в  составе  наносов  через

замыкающий  створ  водосбора;  Wy –  общий  вынос  биогенных  веществ  в
составе наносов с территории бассейна; Dr – коэффициент доставки наносов.

Для  расчета  коэффициента  доставки  наносов  имеется  эмпирическое
уравнение [2]:

Dr = 0,65 × Fвод
-0,27 (2);

где Fвод – площадь водосбора, км2.
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Рис. 2. Среднемноголетний смыв почвы во время снеготаяния на территории водосбора
Таким  образом,  вынос  за  пределы  замыкающего  створа  с  учетом

коэффициента  доставки  за  период  снеготаяния  составил  46,5  кг  для
подвижных форм  фосфора  и  1,36  кг  для  валовых  форм  азота.  Результаты
расчетов  и  гидрохимического  мониторинга  показывают,  что  река  Чернь
подвергается  диффузному  загрязнению  биогенными  и  органическими
веществами, которые и определяют особенности ее гидрохимического режима
вне зоны влияния Михайловского ГОКа.

Таким  образом,  высокие  значения  концентраций  органических  и
биогенных  веществ  в  малых  и  средних  реках,  результаты  расчета  выноса
азота и фосфора с территории пахотных угодий малого водосбора указывают
на наличие диффузного загрязнения, определяющего гидрохимический режим
рек  агроландшафтов.  Многолетние  изменения  антропогенных,  в  том числе
сельскохозяйственных нагрузок  на  водосборных территориях  отражаются в
изменении  гидрохимического  режима  рек,  что  также  указывает  на
преобладающее  влияние  эрозионно-гидрологических  процессов  в
формировании  качества  поверхностных  вод  на  территориях  интенсивного
сельскохозяйственного освоения.
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Резюме. В  лабораторном  и  полевых  опытах  изучали  влияние  разного  состава
дражировочной  массы семян на развитие корнееда.  Определяли  массу  100 растений и
конечную  продуктивность  гибрида  РМС  120.  В  вариантах  с  частичной  заменой
фунгицидов на бактериальную суспензию штамма Bacillus subtilis 20 отмечено увеличение
урожайности гибрида РМС 120: на 1,95 т/га в варианте №8 и на 1,03 т/га в варианте
№7.
Summary. In laboratory and field experiences, influence of different seed pelleting mass compo-
sition on the black leg disease development was studied. The mass of 100 plants and final pro-
ductivity of the hybrid RMS 120 were determined. In variants with partial substitution of fungi-
cides for bacterial suspension of the strain Bacillus subtilis 20, yield increase of the hybrid RMS
120 – by 1.95 ton/ha in the variant No8 and by 1.03 ton/ha in the variant No7 – was registered.

Защита  семян  и  проростков  от  болезней  и  вредителей  на  начальных
этапах  развития  сахарной  свеклы  необходимое  условие  для  получения
высоких  урожаев  культуры  [1].  В  борьбе  с  корнеедом,  в  целях  снижения
токсичности дражировочной массы, используемые фунгициды и пестициды,
частично  были  заменены  бактериальной  суспензией  аборигенного  штамма
Bacillus subtilis,  обладающего  широким  спектром  фитозащитного  и
ростостимулирующего действия.

Антагонистическое  действие  бактерий  по  отношению  к  патогенным
организмам  связывают  с  выработкой  вторичных  метаболитов,  таких  как
антибиотики,  литические  ферменты.  Выделенные  в  лаборатории  ВНИИСС
препаративные формы штаммов Bacillus subtilis в виде сухого порошка были
проверены  на  антагонистические  свойства  по  отношению  к  почвенным
микромицетам и дали положительный результат.

Получены экспериментальные данные по эффективности использования
Bacillus subtilis при защите проростков сахарной свеклы от пораженности их
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корнеедом.  В начале  вегетации сахарной свеклы были отобраны пробы на
пораженность проростков корнеедом и массу 100 растений.

В условиях влажного периода текущего года пораженность проростков
корнеедом была значительной.  Максимальное  число растений,  пораженных
корнеедом,  отмечено  в  варианте  №1  с  обработкой  семян  водой  –  32%,  в
эталонном варианте № 2 – 28%.

В вариантах с частичной заменой фунгицидов суспензией штамма Bacil-
lus subtilis №№ – 6, 7 и 8 пораженность корнеедом составила 22%, 30% и 25%
соответственно.  Незначительный  процент  поражения  проростков  сахарной
свеклы был отмечен на варианте № 4 – 24%.

Достоверное  превышение  массы  100  растений  относительно  контроля
было отмечено  во всех вариантах.  В эталонном варианте  №2  наблюдалось
увеличение массы 100 растений на 30% относительно контроля (таблица 1).

В  вариантах  №  6,  №  7  и  №  8  с  применением  Bacillus subtilis 20
достоверное  превышение массы 100 растений составило  50%,  28%, и 73%
соответственно.  Таким  образом,  частичная  замена  фунгицидов  на
бактериальную суспензию Bacillus subtilis 20 сдерживала развитие корнееда и
способствовала  увеличению массы проростков  сахарной свеклы на  ранних
этапах развития растений.

Как показали результаты исследований, включение штамма Bacillus sub-
tilis 20  в  дражировочную  массу,  обладающих  ростостимулирующим
эффектом, в конечном итоге привело к повышению продуктивности культуры.

Таблица 1
Влияние состава дражировочной массы семян на пораженность проростков корнеедом и

массу 100 растений

Вариант
Корне

ед,
%

Просмотрено
растений в пробе со

степенью
пораженности, шт.

Масса
100

растени
й,
г

Сухое
вещест

во,
%25

%
50
%

75
%

100
%

1. Контроль без обработки 32 4 5 6 17 45,1 6,2
2. Эталон (ТМТД 8 л/т + Тачигарен
10 кг/т + Круйзер 12 л/т) 

28 11 3 3 11 64,7 9,1

3. (Bacillus subtilis 12 г/т) 29 6 5 6 12 73,0 8,0
4. (ТМТД 8 л/т + Круйзер 12 л/т) 24 2 4 3 15 86,1 9,3
5. (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12

л/т)
26 4 3 7 12 64,0 8,6

6. (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер
12 л/т + ТМТД 8 л/т)

22 5 4 3 10 68,1 7,9

7. (Bacillus subtilis 12  г/т + Круйзер
12 л/т)

30 4 6 5 15 58,0 9,9

8. (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер
12 л/т + Тачигарен 10 кг/т)

25 7 4 4 10 78,0 9,7

НСР05 4,9 3,7
Таблица 2

Влияние состава дражировочной массы семян
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на конечную продуктивность сахарной свеклы

Вариант
Урожайност

ь
Сахарис-

тость
Сбор сахара

т/га ±d % ±d т/га ±d
1. Контроль без 
обработки

37,03 18,85 6,98

2. Эталон (ТМТД 8 л/т + Тачигарен 10
кг/т + Круйзер 12 л/т)

37,78 0,75 20,14 1,29 7,61 0,63

3. (Bacillus subtilis 12 г/т) 33,52 -3,51 20,58 1,73 6,90 -0,08
4. (ТМТД 8 л/т + Круйзер 12 л/т) 37,87 0,75 19,38 0,53 7,35 0,37

5. (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер
12 л/т)

28,40 -8,63 20,19 1,34 5,74 -1,24

6. (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер 12
л/т + ТМТД 8 л/т)

37,96 0,93 20,55 1,70 7,79 0,81

7. (Bacillus subtilis 12 г/т + 
Круйзер 12 л/т)

38,06 1,03 20,12 1,27 7,66 0,68

8. (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер 12
л/т + Тачигарен 10 кг/т)

38,98 1,95 19,87 1,02 7,75 0,77

НСР05 1,28 1,00 0,32
Так,  максимально  достоверное  увеличение  урожайности  сахарной

свеклы было отмечено в варианте №8 (на 1,95 т/га) и в варианте №7 (на 1,03
т/га) с частичной заменой фунгицидов на водную суспензию штамма Bacillus
subtilis 20 (в  контроле  –  37,03  т/га).  В  эталонном  варианте  №2  прибавка
урожая сахарной свеклы составила 0,75 т/га (таблица 2).

Достоверное  увеличение  сбора  сахара  было  отмечено  в  эталонном
варианте № 2 (на 0,6 т/га) по отношению к контролю (6,98 т/га), в вариантах
№№ 6, 7, и 8 с частичной заменой фунгицидов на бактериальную суспензию
(на 0,68 - 0,81 т/га), и в варианте с фунгицидами №4 на 0,37 т/га.

Таким  образом,  частичная  замена  дорогостоящих  фунгицидов  на
бактериальную суспензию Bacillus subtilis 20 при дражировании семян, может
быть  выгодной  с  точки  зрения  снижения  материальных  затрат  при
предпосевной подготовке семян и уменьшения токсической нагрузки на почву
и растения сахарной свеклы.
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Резюме. Изложены данные исследований по изучению влияния предпосевной обработки
семян  и  некорневой  подкормки  растений  водными  органо-минеральными  суспензиями
(ВОМС) сапропеля и глауконита и их наноструктурными аналогами (НВОМС) на качество
гречихи в условиях вегетационного опыта. Диффузная пропитка семян ВОМС увеличила
содержание зольных элементов в зерне гречихи на 7,4%,  содержание общего азота на
31,7%,  общего  фосфора  на  38,3%  относительно  фона  (контроля).  Комплексное
использование  органоминеральных  наносуспензий  для  предпосевной  обработки  семян  и
некорневой  подкормки  растений повысило  содержание  вышеуказанных показателей,  на
14,2; 31,7 и 46,7% соответственно. 
Summary. The data of researches on studying of influence of pre-sowing seed treatment and fo-
liar feeding of plants with an aqueous organo-mineral suspensions (VOMS) sapropel and glau-
conite and their nanostructured counterparts (NOMS) on the quality of buckwheat in the condi-
tions of pot experiment. Diffuse imbibition of seeds WAS increased the content of mineral ele-
ments in buckwheat grain 7,4%, the total nitrogen content of 31,7%, total phosphorus by 38,3%
relative to the background (control). Integrated use of organic nanosuspensions for pre-sowing
seed treatment and foliar nutrition of plants increased the content of the above indicators, 14,2;
31,7 and 46,7% respectively.

Низкие  объемы  применения  органических  и  минеральных  удобрений,
резкий  скачок  цен  на  их  производство  и  транспортировку,  экспортные
поставки  за  границу  приводят  к  необходимости  использования  местных
природных  нерудных  минералов  (агроминералов)  и  их  активированных
аналогов.  Разнообразие  осадочных,  вулканических  и  других  пород
предопределило широкое развитие в Татарстане различных видов полезных
ископаемых:  карбонатов,  цеолитов,  бентонитов,  фосфоритов,  глауконитов,
сапропелей,  торфа  и  др.  Внедрение  данного  сырья  в  сельское  хозяйство
республики позволит  повысить объемы производства  сельскохозяйственной
продукции  с  одновременным  улучшением  её  качества  и  биологической
полноценности [1].

Одним  из  альтернативных  видов  органоминерального  и  минерального
удобрения является сапропель и глауконит. В Республике Татарстан запасы
сапропеля  составляют  -  100  млрд.  т  и  глауконитов  –  36  млрд.  т.  Интерес
вызывает  различный состав  агроминералов:  в  одном случае  он  полностью
представлен  минеральными  элементами,  в  другом  –  минеральной  и
органической частью.

Сапропель  озера  Белое,  расположенного  в  Тукаевском  районе  РТ
содержит  все  жизненно  важные  для  растений  макро-  и  микроэлементы,
которые  представлены  в  оптимальном  биологическом  соотношении  и
слаборастворимом  состоянии,  что  исключает  «перекорм»  или  «недокорм»
растений,  и  благоприятно  сказывается  на  урожайности  и  качестве
сельскохозяйственной продукции. Химический состав сапропеля, в %: SiO2  –
11,0 – 12,4; Al2 O3 – 4,3 – 5,9; Fe2 O3 – 0,9-7,8; CaO – 11,7-26,0; Р2 О5 - 0,5 – 0,7;

mailto:niiaxp2@mail.ru


292

S – 1,2 – 1,3; Nобщ. – 0,9 - 1,2, массовая доля органического вещества - 24,0-26,0,
а также в его составе микроэлементы марганец, медь, цинк, не превышающие
ПДК.

Глауконит  стоит  рассматривать  как  бесхлорное  калийное  удобрение  с
высоким содержанием окисных форм железа, тонкорассеянного фосфатного
вещества  и  микроэлементов  Mn,  Cu,  Co,  Ni,  B,  V и  др.  2.  Вследствие
большой  ионообменной  емкости  глауконит  высвобождает  в  почву
содержащиеся в нем полезные химические элементы, одновременно вбирая и
связывая и блокируя токсические элементы.

Состав  вышеназванных  агроминералов  позволяет  применять  их  в
сельскохозяйственном  производстве  в  качестве  удобрений,  поэтому
использование для обработки семян и некорневой подкормки вегетирующих
растений природных материалов минерального и минерально-органического
состава  и  их  наноаналогов  является  актуальным  с  экономической  и
экологической точки зрения.

Условия, материалы и методы. Эксперимент проводили в 2015 году на
базе Татарского НИИ агрохимии и почвоведения в условиях вегетационного
опыта на серой лесной среднесуглинистой почве. Агрохимические показатели
почвы следующие: содержание гумуса –3,26%; Р2О5 –168,0 мг/кг; К2О – 128,0
мг/кг;  сумма  поглощенных  оснований  –  18,6  мг-экв./100  г  почвы;
гидролитическая кислотность – 1,86 мг-экв./100 г почвы, рНсол. – 5,3.

Схема опыта: 1).фон  N60P60K60,  2).фон + предпосевная обработка семян
воднорастворимой  органоминеральной  суспензией  глауконита  и  сапропеля
(ВОМС)  в  дозе  1,5  кг/т,  3).фон  +  предпосевная  обработка  семян
наноструктурной  воднорастворимой  органоминеральной  суспензией
глауконита  и  сапропеля  (НВОМС)  в  дозе  1,5  кг/т,  4).фон  +  предпосевная
обработка  семян  воднорастворимой  органоминеральной  суспензией
глауконита и сапропеля в дозе 1,5 кг/т + некорневая обработка растений 0,5%
(ВОМС),  5).фон  +  предпосевная  обработка  семян  наноструктурной
воднорастворимой органоминеральной суспензией глауконита и сапропеля в
дозе 1,5 кг/т + некорневая обработка растений 0,5%(НВОМС). Повторность
опыта трехкратная. Культура – гречиха «Черемшанка»

Применяли  водные  суспензии  агроминералов  из  расчета  1:4  и  их
наноструктурные  водные  суспензии.  Для  получения  наноструктурных
агроминералов  использовали  метод ультразвукового воздействия.  Исходный
порошкообразный минерал помещали в деионизированную воду. Полученную
суспензию подвергали ультразвуковому диспергированию, в результате чего
получали  взвесь  равномерно  распределенных  частиц  агроминерала
наноразмерного диапазона в деионизированной воде 3.

После  уборки  урожая  были  проведены  биохимические  исследования
зерна и соломы гречихи на содержание зольных элементов по ГОСТ 10847-74;
массовой доли азота по методу Къельдаля ГОСТ Р 51417-99 (ИСО 5983:1997);
фосфора (п.4) ГОСТ 26657-97.
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Результаты  и  обсуждение. Корневая  система  гречихи  при  меньшей
массе, в 1,5-5 раз больше поглощает элементов питания, чем другие яровые
хлеба 4.

Использование  суспензий  агроминералов  увеличило  количество
минеральных  веществ  в  зерне  и  соломе  гречихи. Предпосевная  обработка
семян водорастворимой органоминеральной суспензией повысила зольность
соломы на 10,9%, относительно необработанного контроля (таблица).

Таблица
Содержание элементов питания в гречихе

Вариант

в соломе, % в зерне, %

N Р2О5
Сырая
зола

N Р2О5
Сыра
я зола

1. N60Р60K60 – фон 0,75 0,50 10,0 1,20 0,60 1,9

2. Фон+предпос. обр. семян ВОМС 1,5 кг/т 0,83 0,55 10,81 1,58 0,83 2,04
3.  Фон+предпос.  обр.  семян  НВОМС 1,5
кг/т

0,83 0,50 10,61 1,49 0,62 2,10

4. Фон+предпос. обр. семян ВОМС 1,5 кг/т
+некорн обр. раст. ВОМС (0,5 %)

0,81 0,50 10,39 1,27 0,7 2,0

5.  Фон+предпос.  обр.  семян  НВОМС 1,5
кг/т+некорн.обр. раст. НВОМС (0,5 %)

0,87 0,54 11,09 1,58 0,88 2,17

НСР05 0,14 0,23 0,32 0,27 0,22 0,18
Комплексная обработка наносуспензиями увеличила содержание зольных

элементов  соломы  в  вариантах  с  предпосевной  обработкой  семян  и
совместной  корневой  обработкой  на  8,1%.  Максимальная  прибавка  в
содержании  сырой  золы  в  зерне  отмечена  в  варианте  с  комплексным
использованием НВОМС для обработки семян перед посевом и некорневым
опрыскиванием растений в период вегетации – 14,2%.

Хороший эффект получен от комбинации обработки семян и некорневой
подкормки НВОМС,  при  которой  произошло  увеличение  азота  в  соломе  и
зерне  на  16,0  -  31,  67% соответственно.  На  содержании  этого  элемента  в
гречихе положительно сказалась и обработка семян комплексной суспензией
агроминералов, увеличение относительно фонового варианта составило 10,6 –
31, 67%.

Максимальные  показатели  содержания  фосфора  в  зерне  отмечены  в
вариантах с комплексной обработкой семян и растений органоминеральной
наносуспензией, что на 46,6% выше фонового контроля, ВОМС обеспечила
прибавку на 38%. В соломе гречихи увеличение элемента относительно фона
незначительно.

Диффузная  пропитка  семенного  материала  суспензиями  в
наноструктурном  виде  и  в  виде  макросуспензий  благоприятствовала
максимальному насыщению тканей элементами питания и микроэлементами,
необходимыми на начальном этапе развития растений. Некорневая обработка
в  период  кущения  (НВОМС)  в  силу  небольших  размеров  наночастиц
способствовала их лучшему проникновению в ткани растений и питанию на
протяжении всей вегетации культуры.
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Таким  образом,  комплексное  использование  наноструктурной
воднорастворимой  органоминеральной  суспензии  (НВОМС)  для
предпосевной обработки семян и  некорневой подкормки  растений было
более эффективным для повышения зольности, азота и фосфора в соломе
и  зерне  гречихи.  Предпосевная  обработка  семян  водорастворимыми
суспензиями  агроминералов  (ВОМС)  обладала  преимуществом  перед
комплексным использованием агроминералов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАТИВНОЙ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЫНОСА
РАСТВОРЕННЫХ ФОРМ ФОСФАРА

Сухановский Ю.П., Вытовтов В.А., Соловьева Ю.А.,
Прущик А.В., Санжарова С.И., Титов А.Г.

ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
E-mail: soil-er@kursk.net.ru

Резюме. Используя методику дождевания стоковых площадок, проведены эксперименты с
монолитами серой лесной почвы, созданными из нарушенной почвы бессменного пара и
парового поля после посевов горчицы. В исследовании были использованы дождевальные
установки с площадью орошения 3м2 и 0,05 м2. Получены экспериментальные данные о
выносе поверхностным стоком растворенных форм фосфора и калия из почвы.

Исследования  проведены  с  использованием  портативной  лабораторно-
полевой дождевальной установки (ПДУ) с площадью орошения 0,05 м2 [1] и
лабораторно-полевой дождевальной установки (ДУ) с площадью орошения 3
м2 [2], методов физического моделирования, методики дождевания стоковых
площадок для исследования почвенно-эрозионных процессов [3]. Критерием
подобия в применяемой методике дождевания  является эрозионный индекс
дождя AI [4]. Компьютерная обработка результатов исследования проведена с
использованием программного обеспечения Microsoft Excel-2010.

Эксперименты проводили в Курском районе Курской области п. Искра.
Почва  тёмно-серая  лесная  тяжелосуглинистая,  находящаяся  в  состоянии
бессменного  пара.  Условия  проведения  экспериментов  представлены  в
таблице.

Таблица
Условия экспериментов

Показатели
ПДУ повторности

ДУ
1 2 3

Содержание  Р2О5 в
почве, мг/100 г.

41,60 38,50 37,50 59,90

Содержание  Р2О5 в
воде*, мг/л

0,41 0,41 0,41 0,40

Высота  падения
капель, м

1 1 1 2

Начало стока 2 мин 10 с 2 мин 00 с 2 мин 30 c 4 мин 00 с
Интенсивность
дождя, мм/мин

2,64 ± 0,26 2,70 ± 0,05 2,67 ± 0,09 1,34±0,07

Используя данные о концентрациях растворенных биогенных веществ и
объеме  стока,  был  рассчитан  кумулятивный  вынос  растворимых  форм
фосфара в поверхностном стоке.

Кумулятивный  вынос  –  величина,  отражающая  суммарный  вынос
химического  элемента  с  поверхностным  стоком  в  миллиграммах  –
рассчитывается по формуле:
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где ΔMi – вынос вещества в миллиграммах, содержащихся в пробе 
поверхностного стока, отобранной за интервал времени Δti; рассчитывается 
по формуле: 

ΔMi =ΔVпс×С ;  (3)
где ΔVпс  – объем поверхностного стока за интервал времени Δti, л;
С - концентрация вещества в поверхностном стоке за интервал времени 

Δti, мг/л. 
Получены зависимости кумулятивного выноса растворенных форм 

фосфора от слоя стока представлены на рисунке. 

Рис. Зависимости выноса растворенных форм фосфора от слоя стока

Зависимости выноса от слоя стока и значения величин выноса форм 
фосфора, полученные с использованием дождевальных установок с 
площадью орошения 3 м2 и 0,05 м2, близкие. Это показывает возможность 
применения дождевальной установки с площадью орошения 0,05 м2 для 
изучения выноса растворенных форм биогенных веществ.
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УДК 631.6:551.59
К ВОПРОСУ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Суховеркова В.Е.

Алтайский НИИ сельского хозяйства, г. Барнаул
Е-mail: aniish.nti@mail.ru

Резюме: Проанализирована распаханность территорий сельскохозяйственных регионов.
Наибольшая распаханность в южной Сибири-в  Омской области (43,3%).  В Алтайском
крае - близкая к допустимому  и составляет 38,7%. В современный период времени для
степных районов Алтайского края на 1 га интенсивно используемой пашни приходится 0,4
га луга (сенокосов и пастбищ) и 0,3 га лесных угодий. Для лесостепных районов на 1 га
пашни приходится 0,5 га луга и 0,6 га лесных угодий. Для предгорных - на 1 га пашни по
факту приходится 1,2 га луга и 0,8 га лесных угодий.
Summary. Analyzed plowed areas of major agricultural regions. It was found that the highest
plowed in southern Siberia is typical for natural zones of the Omsk region. Plowing the Altai Ter-
ritory is 38.7%, which is the ratio of land in the region close to acceptable. The results of studies
assessing the relation Arable land: Meadow Forest. In the modern period to the steppe regions
on 1 hectare of arable land falls heavily used 0.4 hectares of meadows (hayfields and pastures)
and 0.3 hectares of forest. For the forest-steppe regions on 1 hectare of arable land accounts for
0.5 hectares of grassland and 0.6 hectares of forest.
Ключевые  слова:  оптимальное  соотношение  угодий,  агроландшафт,  распаханность,
пашня, луг, лес, сельскохозяйственные угодья.
Keywords: the  optimal  ratio  of farmland,  agrolandscape, farmland,  plowed,  plowed  field,
meadow, forest.

Производить больше продукции на  меньшей площади выгодно.  Так,  в
странах  Европы  считают,  что  с  точки  зрения  экологии  и  экономики,
необходимо постепенно повышать долю естественных угодий, а долю пашни
уменьшать. 

Также  известно,  что  экологическая  устойчивость  агрохозяйственных
ландшафтов ниже, чем естественных, так как  пашня является экологически
нестабильной экосистемой, а экологически стабильными системами являются
лес и луг (под лугом мы понимаем кормовые угодья - сенокосы и пастбища).
Агроландшафты при антропогенном воздействии упрощаются и истощаются.
Низкая экологическая устойчивость агроландшафтов поддерживается еще и
тем,  что  ежегодно  с  урожаем  отчуждается  40-80%  продукции.  Предельно
допустимая  распаханность  территории  в  ряде  регионов  РФ  значительно
превышает экологически допустимые нормы. Распаханность степных районов
Сибирского  региона  также  значительная.  Однако  для  хозяйственного
использования  монокультурные  однообразные  агроландшафты  удобны  в
большей степени.

В  Западных  странах  оптимальным  экологически  сбалансированным
считается  такое  соотношение,  когда  на  долю  пашни  в  составе

mailto:aniish.nti@mail.ru
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сельскохозяйственных  угодий  приходится  не  больше  60%.  За  рубежом
уровень освоения земельных ресурсов составляет 53-65%. Это соотношение
заранее  предварительно  прогнозируется.  Так,  уровень  распаханности,
например, в Англии равняется 34,5%, Франции - 60,6%, а в США - 43,5% [1,2]
(табл.1).

Если  в  трех  крупных  регионах  Западной  Сибири выразить  наличие
пашни в процентах от всей их площади, то показатели будут изменяться от
20,3  до  43,3%.  В  том  числе  в  Алтайском  крае  -  38,7%  (доля  пашни  в
сельскохозяйственных угодьях составляет 61,4%), в Новосибирской области
20,3% (47,2%),  Наибольшая распаханность  выявляется  в  Омской области  -
43,3% (63,6%).

Таблица 1
Анализ освоенности и распаханности сельскохозяйственных угодий

по странам мира

Страна
Всего

земель,
млн.га

Площадь
с.-х.

угодий,
млн.га

Пашня,
млн.га

С.-х.
освоенность

земель,%

Распахан
ность

территори
и,%

Распаханно
сть с.-х.

угодий,%

Англия 24,5 17,1 5,9 70,0 24,1 34,5
Россия 1709,8 196,2 115,1 11,5 6,7 58,7
США 936,4 426,9 185,7 45,6 19,8 43,5
Франция 55,2 30,2 18,3 54,7 33,1 60,6
Весь мир 13381,6 4846,1 1345,3 36,2 10,1 27,8

По  площади  сельскохозяйственных  угодий  и  пашни  Алтайский  край
находится  на  1  месте  среди  субъектов  Российской  Федерации.  Общий
земельный фонд Алтайского края на 2013 г. составляет 16799,6 тыс.га,  при
плотности  населения  14,2  чел/км²  и  освоенности  земель  68,7%  (земли
сельскохозяйственного назначения).

Большая часть Алтайского края расположена в степной и лесостепной
зоне. Именно алтайские степи в течение многих веков создавали черноземные
почвы.  Степная  растительность  на  юге  Западной  Сибири  ранее  была
представлена луговыми,  настоящими и сухими степями. Луговые степи -  с
разнотравно-типчаково-перистоковыльной  растительностью;
перистоковыльные;  богато-разнотравно-злаковые.  Настоящие  степи  -
крупнодерновинные настоящие; тырсовые; разнотравно-типчаково-тырсовые;
Сухие  степи  -  волоснецовые;  ковыльно-типчаковые;  вейниковые.  Если
стараться  приблизиться  к  природе,  а  не  создавать  антропогенный  мир,  то
следовало бы стремиться к существовавшим ранее природным ареалам.

Однако  очевидно,  что  в  разные  интервалы  времени  придется
корректировать  соотношение  угодий  в  связи  с  другим  климатом,  новым
количеством населения, новыми технологиями, новыми продуктами питания,
новыми медицинскими нормами потребления на душу населения и т.д.

В настоящий момент важными являются компоненты среды 
современного периода времени, представленные нами в таблице 2.

В текущий период соотношение угодий в Алтайском крае складывается
следующим образом. Для степных районов на 1 га интенсивно используемой
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пашни по факту приходится 0,4 га луга (сенокосов и пастбищ) и 0,3 га лесных
угодий. Для лесостепных районов на 1 га пашни приходится 0,5 га луга и 0,6
га  лесных  угодий.  Для  предгорных  районов  на  1  га  пашни  по  факту
приходится 1,2 га луга и 0,8 га лесных угодий.

Таблица 2
Структура земельных угодий

Угодье

Алтайский

тыс.га на

Структура земельных угодий,
% от общей площади

Алтайский
край

Россия Мир в целом

Пашня 6506,5 38,7 6,7 11,1
Луг (сенокос+пастбище) 3738,3 22,3 18,1 26,0
Лес 4690,0 26,3 62,0 31,7
Прочие 1864,8 12,7 13,2 31,2
ИТОГО 16799,6 100,0 100,0 100,0

В  будущем  возможно  сокращение  пашни  за  счет  экологически
сбалансированной  интенсификации  её  использования.  Высвободившуюся
территорию  следует  переводить  в  категорию  Луг  (кормовые  угодья  ) –
сенокосы  и  пастбища). Однако  при  решении  вопроса  об  оптимальном
соотношении   леса,  луга,  пашни за  основу  рекомендуется  принимать
положение о разумном сочетании демографических и аграрно-экономических
целей. Необходимо адекватное регулирование: каждому интервалу времени -
своё соотношение угодий [3].

Библиографический список
1.Анализ освоенности и распаханности сельскохозяйственных угодий по странам мира. - 
Режим доступа: http://ru.worldstat.info/Asia/List_of_countries_by_Arable_land_
%28percentage_of_agricultural_land%29/
2. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, МСХ 
РФ. М.-2013.- 72 с.
3. Суховеркова В.Е.Соответствие пашни существующим взглядам на оптимальное 
соотношение угодий. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015.
№ 10(132) . С.35-40.

УДК 630.161.581.5
ПРОДУКТИВНОСТЬ СТВОЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ

И САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ БАЙРАЧНЫХ ДУБРАВ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Терехов В.И.1, Большакова О.А.2, Проценко Е.П.2

1Отдел комитета лесного хозяйства Курской области
по Щигровскому лесничеству

2Курский государственный университет
E-mail: kaf-ecolbiol@yandex.ru

Резюме. Влияние  возраста  на  продуктивность  и  санитарное  состояние  порослевых
байрачных  дубрав  анализировалась  по  материалам  пробных  площадей,  заложенных  в
разновозрастных  лесах.  Установлено,  что  увеличение  запаса  стволовой  древесины  в

mailto:kaf-ecolbiol@yandex.ru
http://ru.worldstat.info/Asia/List_of_countries_by_Arable_land_(percentage_of_agricultural_land)/
http://ru.worldstat.info/Asia/List_of_countries_by_Arable_land_(percentage_of_agricultural_land)/


300

порослевых и семенных древостоях происходит различными темпами в зависимости от
возраста дубравы.
Summary. Influence of  age on the productivity  and sanitary state of  underwood oakeries  in
beams and ravines analysed on materials of the trial areas stopped up in the forests of different
age. It is set that the increase of supply of barrel wood in underwood and seminal stands takes
place different rates depending on age of oakery.

Изучению углерододепонирующей функции лесных экосистем уделяется
значительное  внимание  и  прежде  всего  в  связи  с  угрозой  парникового
эффекта.  Леса  мира  резервируют  (депонируют)  порядка  90%  общего
ежегодного  потока  углерода  между  земной  поверхностью  и  атмосферой.
Эффективность  данной  экологической  функции  прямо  пропорциональна
массе  компонентов  лесного  фитоценоза.  Следовательно,  чем  выше
продуктивность  лесов,  тем  больше  они  депонируют  углерода,  усваивая  в
процессе фотосинтеза углекислый газ и выделяя в атмосферу кислород.

Объектами  исследования  служили  порослевые  и  семенные  байрачные
дубравы, а также лесные культуры на территории Щигровского лесничества
Курской  области.  Все  пробные площади  заложены  в  преобладающем типе
лесорастительных  условий  Е2,  типе  леса  дубрава  байрачная  снытьевая.
Влияние  возраста  на  продуктивность  и  санитарное  состояние  порослевых
байрачных  дубрав  анализировалась  по  материалам  пробных  площадей,
заложенных нами в средневозрастном (43 и 55 лет), приспевающем (возраст
древостоя  65  лет),  спелом  (75  лет)  и  перестойном  (95  лет)  древостоях.
Порослевые  дубравы  сформировались  в  результате  естественного
вегетативного  возобновления  на  сплошных  вырубках.  По  материалам
пробных площадей анализировалось влияние экспозиции склона. Возрастная
динамика  продуктивности  и  санитарного  состояние  семенных  байрачных
дубрав  анализировалась  по  материалам  пробных  площадей,  заложенных  в
молодняке  (19  лет)  и  средневозрастных  (от  26  до  76  лет)  древостоях.
Семенные дубравы сформировались в результате содействия естественному
семенному  возобновлению,  и  в  результате  создания  лесных  культур.  Для
восстановления недостающих данных по молоднякам в порослевой дубраве, а
также  по  приспевающим,  спелым  и  перестойным  древостоям  в  семенных
дубравах  использованы  таблицы  хода  роста  дубовых  древостоев  по  А.Д.
Дудареву (Лесотаксационный справочник, 1980).

Увеличение  запаса  стволовой  древесины  в  порослевых  и  семенных
древостоях  происходит  различными  темпами  (рисунок  1).  На  стадиях
молодняка  и  жердняка  (до  25-летнего  возраста)  прирост  по  запасу  в
порослевой дубраве идет более интенсивно, нежели в семенной. В древостоях
старших возрастных групп прирост более интенсивен в семенной дубраве.

На стадии жердняка отмечается максимальный прирост как в семенной,
так и в порослевой  дубраве,  однако в семенной дубраве его величина (6,1
м3/га*год) в 1,2 раза превышает прирост по запасу в порослевой дубраве (5,2
м3/га*год). В средневозрастных древостоях прирост по запасу относительно
стабилен и находится на уровне 4,1 – 5,0 м3/га*год в порослевой дубраве и 4,1
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–  5,3  м3/га*год  в  семенной.  В  приспевающих  древостоях,  в  сравнении  со
средневозрастными,  отмечается  снижение  текущего  прироста  по  запасу
стволовой древесины практически вдвое. В спелых и перестойных древостоях
прирост приближается к минимуму.

Рисунок 1. Динамика запаса стволовой древесины в порослевой
и семенной байрачной дубраве

а - порослевая байрачная дубрава

б - семенная байрачная дубрава
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Рисунок 2. Изменение долевого участия в запасе древостоя деревьев категорий
санитарного состояния: I +II - без признаков ослабления и ослабленных; 

III + IV - сильно ослабленных и усыхающих; V + VI - сухостойных
С  учетом  того,  что  стадии  от  молодняка  до  перестойного  древостоя

порослевая  и  семенная  дубрава  проходят  за  неодинаковый  промежуток
времени, относительно стабильный прирост (на уровне и 4,1 – 5,3 м3/га*год) в
семенной  байрачной  дубраве  можно  ожидать  до  100-летнего  возраста,  а  в
порослевой (4,1 – 5,0 м3/га*год) – до 55-летнего.

Данное обстоятельство объясняется как разными темпами линейного и
радиального роста семенных и порослевых деревьев дуба, так и различием в
санитарном состоянии древостоев.

Существенное ухудшение санитарного состояния порослевых байрачных
дубрав отмечается  с  43-летнего их возраста  (рисунок 2),  семенных -  с  75-
летнего.

При  одинаковом  возрасте  санитарное  состояние  порослевой  дубравы
хуже,  по  сравнению с  семенной.  В  целом,  семенная  байрачная  дубрава,  в
сравнении  с  порослевой,  на  более  продолжительном  временном  отрезке
отличается  большей  энергией  роста,  лучшим  санитарным  состоянием.
Следовательно,  замена  порослевых  дубрав  семенными  является  одним  из
способов повышения их углерододепонирующей функции.
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Обследование почв и регулярные наблюдения за их состоянием имеют
важнейшую  мониторинговую  функцию  для  земель  сельскохозяйственного
назначения.  Многообразие  природных  условий  и  факторов  антропогенных
воздействий  на  почвы,  сложность  почвенных  структур  обусловливают
необходимость  разработки  дифференцированных  программ  почвенно-
экологического мониторинга.  Кислотно-основные свойства почвы занимают
важное  место  среди  педохимических  показателей,  которые  должны
контролироваться  в  ходе  проведения  почвенного  мониторинга.  Одним  из
таких  показателей  кислотно-основного  состояния  почвенного  покрова
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является  уровень  актуальной  кислотности.  Актуальная  форма  кислотности
наиболее  проста  для  понимания;  так  называют  кислотность  почвенного
раствора,  обусловленную растворенными в нем компонентами. На практике
редко измеряют рН почвенного раствора. Вместо этого анализируют водные
вытяжки или водные суспензии почв. Согласно решению II Международного
конгресса почвоведов, водные вытяжки и суспензии для измерения рН готовят
при отношении почва: вода, равном 1:2,5 [5].

Целью  данного  исследования  было  установление  влияния
геоморфологических  условий  на  кислотно-основные  свойства  типичных
черноземов.  рН  водной  суспензии  определяли  по  стандартной  методике
потенциометрического  определения  на  приборе  рН-метр  «testo  206»  [3],
содержание  карбонатов  –  по  методике  алкалиметрического  определения
содержания  карбонатов  по  Ф.  И.  Козловскому  [1],  содержание
гигроскопической влаги – стандартным термостатно-весовым методом.

По  физико-географическому  районированию  исследуемый  участок
расположен в Осколо-Северскодонецком ПТК подзоны типичной лесостепи
[2].  Исследование  проводилось  в   ландшафтно-полевом  опыте:  водораздел
(плакор),  склон крутизной 1-3° и склон крутизной 3-5°.  Почвенный покров
участка  на  плакоре  представлен  черноземом  типичным  среднегумусным
среднемощным  глинистым.  Почвы  склона  крутизной  1-3º  представлены
черноземом  типичным  малогумусным  среднемощным  слабосмытым
тяжелосуглинистым,  а  на  склоне  крутизной  3-5º  фоновой  почвой  является
чернозем  типичный  малогумусный  маломощный  среднесмытый
тяжелосуглинистый.

Рис.1. Профильное распределение актуальной кислотности в почвах исследуемых участков
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На  рисунке  1  представлены  графики  профильного  распределения
значений  рН  водной  вытяжки  в  почвах  исследуемых  участков.  Для  почв
участка  характерны  элювиально-иллювиальный  и  аккумулятивно-
элювиально-иллювиальный типы профильного распределения  исследуемого
показателя. Значения рН водной вытяжки исследуемых почв изменялись на
отдельных глубинах от 7,07 до 8,28, т.е. реакция исследуемых почв лежит в
нейтральном  и  слабощелочном  диапазонах.  Наиболее  высокие  показатели
актуальной кислотности характерны для склоновых участков.

Одним  из  факторов,  влияющих на  уровень  актуальной  кислотности  в
почвах, является содержание карбонатов, поэтому в ходе исследования была
осуществлена  попытка  расчета  тесноты  корреляционной  связи  между  рН
водной  суспензии  и  содержанием  карбонатов  (при  помощи  методики
корреляционного анализа [4]) в почвах исследуемых участков.

В результате было установлено, что в исследуемых почвах наблюдается
тесная  положительная  корреляционная  зависимость  между  рН  водной
суспензии и содержанием карбонатов: r = 0,83, т.е. с вероятностью 95% можно
утверждать,  что  68% варьирования  уровня  рН обусловлено  варьированием
содержания карбонатов.

На уровень актуальной кислотности оказывает влияние и потенциальная
кислотность, поэтому в ходе исследования также была осуществлена попытка
расчета  тесноты  корреляционной  связи  между  данными  показателями.  В
результате было установлено, что в исследуемых почвах наблюдается слабая
положительная  корреляционная  зависимость  между  актуальной  и
потенциальной  кислотностью:  r =  0,65,  т.е.  с  вероятностью  95%  можно
утверждать,  что  43%  варьирования  уровня  актуальной  кислотности
обусловлено варьированием уровня потенциальной кислотности.

Выводы:
1.  Почвы  на  водоразделе  имеют  нейтральную  реакцию  по  всему

профилю.  Склоновые  почвы  имеют  нейтральную  реакцию  в  верхних
горизонтах  и  слабощелочную  –  в  нижних,  что  связано  с  генетическими
особенностями исследуемых почв.

2.  В  исследуемых  почвах  установлены  элювиально-иллювиальный  и
аккумулятивно-элювиально-иллювиальный типы профильного распределения
актуальной кислотности.

3.  Максимальные значения рН водной суспензии в нижних горизонтах
отмечены  на  склоне  крутизной  3-5°,  что  может  быть  вызвано  смытостью
исследуемых почв и более близкому к поверхности залеганию материнской
породы на данном участке.

4.  В  почвах  исследуемых участков  установлена  тесная  положительная
корреляционная  зависимость  между  рН  водной  суспензии  и  содержанием
карбонатов:  r = 0,83,  т.е.  с  вероятностью 95% можно утверждать,  что 68%
варьирования уровня рН обусловлено варьированием содержания карбонатов.

5.  В  исследуемых  почвах  установлена  слабая  положительная
корреляционная  зависимость  между  актуальной  и  потенциальной



305

кислотностью: r = 0,65, т.е. с вероятностью 95% можно утверждать, что 43%
варьирования  уровня  актуальной  кислотности  обусловлено  варьированием
уровня потенциальной кислотности.
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Резюме. В  результате  несбалансированной  структуры  агроландшафтов,  посевных
площадей  и  севооборотов  общая  потеря  гумуса  почв  многократно  превышает  его
накопление. Угнетение почвообразования на значительных площадях неизбежно ведет к
снижению  плодородия  почв  и  продуктивности  агроэкосистем,  ухудшению
фитосанитарной обстановки. В научно обоснованных системах земледелия многолетние
травы являются основным источником углерода и азота для пополнения запасов гумуса, а
также основным фактором защиты почв от эрозии. 
Ключевые  слова: плодородие  почв,  сельскохозяйственные  земли,  агроландшафты,
сохранение, воспроизводство.
Summary. As a result of the unbalanced agricultural landscapes structure, cultivation areas and
crop rotations the overall loss of soil humus repeatedly exceeds its accumulation. Oppression of
soil formation in large areas inevitably leads to a reduction in soil fertility and productivity of
agro-ecosystems, deterioration of the phytosanitary situation. The science-based cropping sys-
tems perennial grasses are the main source of carbon and nitrogen to replenish the humus, as
well as a major factor in the protection of soil from erosion. 
Keywords: soil fertility, agricultural land, agro-landscapes, preservation, reproduction.

В  сельском  хозяйстве  происходит  опасный  перекос  в  сторону
удовлетворения  экономических  интересов  в  ущерб  экологическим.
Традиционная  экономика  сельского хозяйства,  ориентированная  на  близкие
выгоды,  нередко  противопоставляет  себя  рациональному
природопользованию  и  постепенно  подрывает  основы  Жизни  на  Земле.
Противоречия между сбалансированным, устойчивым сельским хозяйством,
рациональным  природопользованием  и  характером  их  современного
экономического развития нарастают и носят  глобальный характер.  Обладая
половиной  мировых  запасов  черноземов  и  пятой  частью  запасов  пресной
воды, Россия так и не вошла в число передовых аграрных стран, не достигла
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среднемирового уровня урожайности и продолжает нещадно эксплуатировать
природно-экологические ресурсы,  не сохраняя леса  и почвенный покров от
деградации [1–7].

Значение  земельных  ресурсов  для  сельского  хозяйства,  обеспечения
продовольственной  и  экологической  безопасности  страны  чрезвычайно
велико.  Сегодня  отечественное  земледелие  существенно  видоизменяется,
адаптируясь к агроландшафтам и климатическим изменениям. Модернизация
земледелия  России  предполагает  развитие  теории  создания  экологически
сбалансированных  агроландшафтов,  устойчивости,  нормирования
антропогенной нагрузки, и др. [2–9].

В  сельском  хозяйстве  человек  как  нигде  тесно  взаимодействует  и
сотрудничает  с  Природой.  Вклад  природных  факторов  в  формирование
продуктивности  агроэкосистем  составляет  до  60–95  %.  Засухи,  заморозки,
наводнения  и  другие  негативные  природные  процессы  могут  привести  к
значительным колебаниям продуктивности сельскохозяйственных культур и
полной потере урожая. Поэтому сельское хозяйство должно быть основано на
органическом  взаимодействии,  гармонии  с  природой,  на  знании  и
использовании законов Природы в практической деятельности [8–11]. 

Эффективность  сельского  хозяйства  −  результат  взаимодействия
Человека  и  Природы.  Однолетние  зерновые  культуры  составляют  основу
питания  человека,  но  они  ослабляют  агроландшафты  и  разрушают  почву.
Многолетние травы − основа восстановления плодородия Земли и защита ее
от воздействия негативных процессов. Они обеспечивают продуктивность и
устойчивость  сельскохозяйственных  земель  и  агроландшафтов,  повышение
плодородия почв,  эффективность  всего сельского хозяйства.  Лучшие почвы
мира – черноземы образовались под многолетней степной растительностью.
Непременным  условием  создания  эффективного  и  устойчивого  сельского
хозяйства  является  сбалансированное  соотношение  продуктивных  и
протективных  экосистем  (зерновых  культур  и  многолетних  трав)  в
агроландшафтах [10–14]. 

В Институте выполнено Агроландшафтно-экологическое районирование
природных  кормовых  угодий  по  природно-экономическим  районам
Российской  Федерации  с  целью  оценки  состояния  экосистем,  адаптивной
интенсификации  сельского  хозяйства,  точной  адресной  экстраполяции
технологий создания и использования пастбищ и сенокосов,  рационального
природопользования, оптимизации и охраны агроландшафтов.

В результате районирования, агроландшафтно-экологического анализа и
оценки состояния изучаемых территорий выявлено следующее:

1.  Кризисное  состояние  агроландшафтов,  деградация
сельскохозяйственных  земель,  развитие  негативных  процессов  эрозии,
дегумификации, опустынивания и др.

2.  Неустойчивость  сельскохозяйственного  производства,  колебания
урожайности экосистем 
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3.  Несбалансированность  продуктивных  и  защитных  экосистем  в
нарушенной инфраструктуре агроландшафтов, структуре посевных площадей
и севооборотов. 

Выявлены приоритеты земледелия в управлении агроландшафтами.  Из
всех  видов  сельскохозяйственных  угодий  на  изучаемой  территории
наибольшую  эрозионную  опасность  представляет  пашня.  На  пашне
полностью  уничтожен  защищающий  почву  от  водной  и  ветровой  эрозии
естественный  растительный  покров,  разрыхлена  почва,  изменены  ее
структура, водно-физические свойства. Из общей площади пашни, несмотря
на то, что под нее везде отведены лучшие земли, 35-40% являются эрозионно-
опасными  и  20-25%  дефляционно-опасными.  Из  них  около  20%  площади
пашни уже эродировано, дефлировано, подвержено совместному воздействию
водной и ветровой эрозии.

Установлено,  что  во  многих  регионах  юга  России  распашка  земель
превышает экологически допустимые пределы. Под зерновые и пропашные
культуры нередко распахиваются эрозионно- и дефляционно-опасные участки
агроландшафтов,  что  делает  их  особенно  уязвимыми  к  воздействию
эрозионных процессов.  В южных степных и лесостепных регионах России
необходимо  увеличение  доли  средостабилизирующих  компонентов
агроландшафтов (пастбищ, сенокосов,  лесов)  до 15-20%. Целесообразно не
распахивать  эрозионно-опасные  склоны,  а  использовать  их  как  природные
кормовые  угодья,  протективные  степные  травяные  экосистемы
агроландшафта.

За последние 20-25 лет в структуре посевных площадей резко (в 3-5 раз,
или  до  20-23%)  увеличились  площади занятые  подсолнечником.  Это  в  2-3
раза  превышает  фитосанитарную  норму  биологического  земледелия  и
приводит  к  резкому  ухудшению  фитосанитарной  обстановки.  Доля
многолетних бобовых и злаковых трав сократилась в 7–8 раз, с 17–19 до 2-
2,5%.  Это в  10–12 раз  ниже нормы биологического земледелия,  и  в  таких
условиях  темпы снижения  содержания  гумуса  и  разрушения  комковатой  и
зернистой  структуры  черноземов  на  пахотных  землях  многократно
возрастают. Значительную долю (до 18–20% от площади пашни) занимают
чистые пары.

Во  многих  регионах  юга  России  условия  благоприятные  для
почвообразования создаются всего на 2–3% посевных площадей, на 97–98%
создаются условия для минерализации гумуса и происходит систематическое
существенное  снижение  плодородия  почв.  Полевые  культуры  весьма
существенно различаются по их влиянию на процессы минерализации гумуса
и почвообразования. Наибольшие среднегодовые потери гумуса наблюдаются
под чистым паром и пропашными (1.5–2.5 т/га), средние — под зерновыми и
однолетними  травами  (0.4–1  т/га).  Под основными  почвообразователями  –
многолетними  травами  сокращения  запасов  гумуса  не  происходит  или
отмечается его увеличение на 0.3–0.6 т/га.
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Выводы. В результате несбалансированной структуры агроландшафтов,
посевных площадей и севооборотов общая потеря гумуса почв многократно
превышает  его  накопление.  Угнетение  почвообразования  на  значительных
площадях неизбежно ведет к снижению плодородия почв и продуктивности
агроэкосистем,  ухудшению  фитосанитарной  обстановки.  Соответственно
возрастают затраты на производство сельскохозяйственной продукции.

Установлено,  что  важнейшими  факторами  в  управлении
сельскохозяйственными  землями  и  агроландшафтами,  влияющими  на
устойчивость  сельскохозяйственных  земель  к  процессам  эрозии  являются
инфраструктура агроландшафтов и структура посевных площадей.

Значительную долю во многих регионах юга России занимают чистые
пары, которые повышают эрозионную опасность и способствуют дефляции
почвы. Интенсивная механическая обработка почвы в чистом пару приводит к
ее обесструктуриванию, распылению и уплотнению. В результате усиления
минерализации  органического  вещества  в  чистом  пару  наблюдаются
значительные некомпенсируемые потери гумуса.

Важнейшими факторами, влияющими на плодородие пахотных земель,
являются  видовой  состав  культур,  их  соотношение  в  структуре  посевных
площадей,  уровень  их  продуктивности  и  севообороты.  В  основных
черноземных районах России для сохранения плодородия почв, прежде всего,
необходимо  совершенствовать  видовой  состав  культур  и  структуру
использования  пашни,  в  первую  очередь  за  счет  сокращения  площадей
чистых паров и пропашных культур, увеличения доли многолетних трав. 

В  научно  обоснованных  системах  земледелия  кормовые  культуры,  в
первую очередь многолетние травы, являются основным источником углерода
и азота для пополнения запасов гумуса, а также основным фактором защиты
почв от эрозии. В рациональной структуре посевных площадей должно быть
максимальное количество многолетних трав и бобовых культур (не менее 20–
25%)  и  минимальное  –  чистых  паров  и  пропашных  культур.  Площади
последних  должны  определяться  наличием  ресурсов  для  воспроизводства
гумуса и вынесенных из почвы питательных веществ. Потери гумуса можно
несколько снизить, используя для его воспроизводства растительные остатки
сельскохозяйственных  культур,  солому,  органические  удобрения  и
сидеральные культуры.

Управление продукционным процессом и средообразованием в сельском
хозяйстве  обеспечивается  не  только  хорошим  сортом,  качественными
семенами,  удобрениями  и  агротехникой.  Продуктивность  и  устойчивость
сельского  хозяйства  −  это  производные  всей  системы  агроландшафта,  его
инфраструктуры (соотношения пашни,  луга,  леса),  оптимальной структуры
посевных  площадей,  севооборотов,  достаточной  доли  многолетних  трав,
антропогенных нагрузок на экосистемы.

Управление  агроландшафтами  является  важнейшей  задачей  в  целях
сохранения,  воспроизводства  и  обеспечения  продуктивного  долголетия
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сельскохозяйственных  земель  и  плодородия  почв,  самой  основы,
производственного базиса сельского хозяйства.
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Резюме. Представлены  результаты  агроландшафтно-экологического  районирования
природных  кормовых  угодий  Центрального  Черноземья,  проведенного  с  целью  оценки
состояния  экосистем,  точной  адресной  экстраполяции  сортов  и  технологий
растениеводства, земледелия, рационального природопользования, оптимизации и охраны
агроландшафтов.
Ключевые  слова: Центральное  Черноземье,  агроландшафты,  плодородие  почв,
экологический баланс, сохранение, воспроизводство.

Summary. The  results  agrolandscape-ecological  zoning  Central  Chernozem  region  natural
grasslands, conducted to assess ecosystems condition, precise address extrapolation of crop vari-
eties and technologies plant growing, agriculture, environmental management, optimization and
agricultural land protection.
Keywords: Central Chernozem region, agricultural landscapes, soil fertility, ecological balance,
preservation, reproduction.

Агроландшафтно-экологическое  районирование  Центрально-
Черноземного природно-экономического района (ЦЧР) выполнено на основе
разработанной  ВНИИ  кормов  методики  агроландшафтно-экологического
районирования  природных  кормовых  угодий,  природно-
сельскохозяйственного  районирования  А.  Н.  Каштанова,  почвенно-
экологического  районирования  Г.  В.  Добровольского,  агроландшафтных
подходов  В.  А.  Николаева  и  оценки  экологического  состояния
агроландшафтов  Б.  И.  Кочурова  с  использованием  данных  природно-
сельскохозяйственного  районирования  земельного  фонда  СССР,  а  также
ландшафтно-экологического,  почвенно-экологического  районирований,
ландшафтных,  экологических,  эколого-географических,  почвенных  и
геоботанических карт [1-3].

В  результате  дана  оценка  состояния  сельскохозяйственных  земель
агроландшафтов  по  результатам  агроландшафтно-экологического
районирования  Центрального  Черноземья  России.  На  территории,  которая
охватывает Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую
области,  показаны экологическое  состояние и структура земельных угодий,
преобладающие  типы  природных  кормовых  угодий,  кормовые  ресурсы.
Установлено,  что  для  обеспечения  устойчивости  агроландшафтов  и
сохранения плодородия почв необходимо совершенствовать инфраструктуру
агроландшафтов, видовой состав культур и структуру использования пашни
за  счет  сокращения  площадей  чистых  паров  и  пропашных  культур,
увеличения доли многолетних трав. 

Для  территории  ЦЧР  характерны  высокие  сельскохозяйственная
освоенность (78–82%) и распаханность (60–62%) земель. Из общей площади
сельскохозяйственных угодий ЦЧР около 39% являются эрозионноопасными
и 18% дефляционноопасными, из них 21% уже эродирован и дефлирован. Из



311

всех  видов  сельскохозяйственных  угодий  на  изучаемой  территории
наибольшую  эрозионную  опасность  представляет  пашня.  На  пашне
полностью  уничтожен  защищающий  почву  от  водной  и  ветровой  эрозии
естественный  растительный  покров,  разрыхлена  почва,  изменены  ее
структура, водно-физические свойства. Из общей площади пашни, несмотря
на то, что под нее везде отведены лучшие земли, 35–40% являются эрозионно-
опасными и 20–25 % дефляционно-опасными. Из них около  20% площади
пашни уже эродировано, дефлировано, подвержено совместному воздействию
водной и ветровой эрозии.

В результате районирования, агроландшафтно-экологического анализа и
оценки  состояния  изучаемой  территории  выявлены  следующие
закономерности:  кризисное  состояние  агроландшафтов,  деградация
сельскохозяйственных  земель,  развитие  негативных  процессов  эрозии,
дегумификации, опустынивания и др.; неустойчивость сельскохозяйственного
производства,  колебания  урожайности  экосистем;  несбалансированность
продуктивных  и  защитных  экосистем  в  нарушенной  инфраструктуре
агроландшафтов, структуре посевных площадей и севооборотов [4–10].

Установлено,  что  для  обеспечения  продуктивности  и  устойчивости
сельскохозяйственных земель и агроэкосистем необходимо увеличение доли
средостабилизирующих  компонентов  агроландшафтов  в  ЦЧР  (пастбищ,
сенокосов, лесов) на 15-20%.

За последние 20-25 лет в структуре посевных площадей резко (в 3–5 раз,
или до 20-23%) увеличились площади, занятые подсолнечником.  Это в 2–3
раза  превышает  фитосанитарную  норму  биологического  земледелия  и
приводит  к  резкому  ухудшению  фитосанитарной  обстановки.  Доля
многолетних бобовых и злаковых трав сократилась в 7–8 раз, с 17–19 до 2–
2,5%.  Это в  10–12 раз  ниже нормы биологического земледелия,  и  в  таких
условиях  темпы снижения  содержания  гумуса  и  разрушения  комковатой  и
зернистой  структуры  черноземов  на  пахотных  землях  многократно
возрастают. Значительную долю (до 18–20% от площади пашни) занимают
чистые пары.

Во  многих  регионах  юга  России  условия  благоприятные  для
почвообразования создаются всего на 2–3% посевных площадей, на 97–98 %
создаются условия для минерализации гумуса и происходит систематическое
существенное  снижение  плодородия  почв.  Полевые  культуры  весьма
существенно различаются по их влиянию на процессы минерализации гумуса
и почвообразования. Наибольшие среднегодовые потери гумуса наблюдаются
под чистым паром и пропашными (1.5–2.5 т/га), средние — под зерновыми и
однолетними  травами  (0.4–1  т/га).  Под основными  почвообразователями  –
многолетними  травами  сокращения  запасов  гумуса  не  происходит  или
отмечается его увеличение на 0.3–0.6 т/га [11–13].

В результате несбалансированной структуры посевных площадей общая
потеря  гумуса  почв  многократно  превышает  его  накопление.  Угнетение
почвообразования на значительных площадях неизбежно ведет к снижению
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плодородия  почв  и  продуктивности  агроэкосистем,  ухудшению
фитосанитарной  обстановки.  Соответственно  возрастают  затраты  на
производство сельскохозяйственной продукции.

В  результате  агроландшафтно-экологического  анализа  выявлены
следующие приоритеты земледелия и управления агроландшафтами:

1.  Переход  на  более  высокий  уровень  системности  (от  земледелия  к
управлению  агроландшафтами)  для  обеспечения  сбалансированности,
устойчивости сельского хозяйства и рационального природопользования.

2. Управление агроландшафтами, их продукционной, средообразующей и
природоохранной  функциями,  направлено  на  создание  их  экологически
устойчивой  структуры  и  обеспечение  нормального  функционирования,
сводящего  к  минимуму  развитие  негативных  процессов,  что  является
важнейшей  задачей  в  целях  сохранения,  воспроизводства  и  обеспечения
продуктивного  долголетия  земель  и  плодородия  почв,  самой  основы,
производственного базиса сельского хозяйства. 

3.  Увеличение  доли  средостабилизирующих  компонентов
агроландшафтов (пастбищ и сенокосов – протективных травяных экосистем и
лесов) до 15-20% за счет прекращения распашки эрозионно-опасных склонов.

4. Важнейшим фактором в управлении сельскохозяйственными землями
и агроландшафтами,  влияющим на плодородие  пахотных  земель,  являются
видовой состав культур, их соотношение в структуре посевных площадей и
уровень  продуктивности.  С  целью  сохранения  плодородия  почв,  прежде
всего,  необходимо  совершенствовать  видовой  состав  культур  и  структуру
использования  пашни,  в  первую  очередь  за  счет  сокращения  площадей
чистых паров и пропашных культур, увеличения доли многолетних трав. 

Многолетние травы создают и поддерживают комковатую или зернистую
структуру почвы, что является одной из важнейших задач земледелия. При
комковатой  или  зернистой  структуре  улучшаются  водный  и  воздушный
режимы почвы. Вода легче проникает в почву и лучше сохраняется в ней, чем
в плотной, где она по капиллярам поднимается к поверхности и испаряется.
Многолетние травы необходимы для восстановления  почвенной структуры,
которая неизбежно разрушается при возделывании только одних однолетних
культур  при  высоких  нагрузках  на  агроэкосистемы  техники  и  химических
средств.

В  научно  обоснованных  системах  земледелия  кормовые  культуры,  в
первую очередь многолетние травы, являются основным источником углерода
и азота для пополнения запасов гумуса, а также основным фактором защиты
почв от эрозии. В рациональной структуре посевных площадей должно быть
максимальное количество многолетних трав и бобовых культур (не менее 20-
25%)  и  минимальное  –  чистых  паров  и  пропашных  культур.  Площади
последних  должны  определяться  наличием  ресурсов  для  воспроизводства
гумуса и вынесенных из почвы питательных веществ.

Заложенные  В.  В.  Докучаевым  ландшафтно-экологические  принципы
хозяйственной деятельности получают развитие в современной методологии
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конструирования  агроландшафтов  и  адаптивно-ландшафтного  земледелия.
Моделями  созданных  агроландшафтов  являются  Докучаевский
агроландшафтный комплекс в Каменной степи (Воронежский НИИСХ имени
В.  В.  Докучаева),  который  охватывает  все  сельскохозяйственные,  лесные,
водные  и  другие  угодья,  существует  около  120  лет.  Дочерние
агроландшафтные комплексы: Алтайский (Алтайский НИИСХ, ОПХ им. В. В.
Докучаева);  Волгоградский  (ВНИАЛМИ);  Донской  (Донской  НИИСХ,
Ростовская  область);  Красноярский  (Красноярский  НИИСХ);  Курский
многолетний  стационар  (ВНИИ  земледелия  и  защиты  почв  от  эрозии,  г.
Курск);  Саратовский  (НИИСХ Юго-Востока);  Сибирский  (Сибирский НИИ
земледелия  и  химизации);  Ставропольский  (Ставропольский  НИИСХ);
Ульяновский  (Ульяновский  НИИСХ);  Хакасский  (Хакасский  НИИ  АПК);
Челябинский (Челябинский НИИСХ) и др.

Продуктивное долголетие сельскохозяйственных земель обеспечивается
в  результате  экологизации  сельского  хозяйства,  которая  должна  быть
направлена на поддержание экологического равновесия в агроландшафтных
системах.  Соблюдение  требований  рационального  природопользования,
охраны  окружающей  среды  и  оптимизации  управления  агроландшафтами
становится  одним  из  основных  условий  повышения  продуктивного
долголетия агроэкосистем, агроландшафтов, сельскохозяйственных земель и
эффективности сельскохозяйственного производства.
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Резюме. Разработаны технологические  приемы выращивания  и  уборки  семян овсяницы
красной  сорта  Сигма.  Определены  оптимальные  нормы  высева  и  способы  посева,
рациональные  дозы  внесения  удобрений,  оптимальные  сроки  уборки  семян  и  осеннего
подкашивания  семенного  травостоя,  которые  обес-печивают  ее  устойчивость  и
продуктивность.
Ключевые  слова: овсяница  красная,  приемы  выращивания,  устойчивость,
продуктивность.
Summary. The technological methods of cultivation and harvesting seeds red fescue varieties
Sigma are developed. The optimum seeding rate and planting methods, rational dose of fertilizer
application, the optimum time of seed harvest and autumn grass seed topping, which ensure its
stability and productivity.
Keywords: Festuca rubra, cultivation methods, sustainability, productivity.

Овсяница красная принадлежит к числу ценных злаковых трав, исполь-
зуемых на зеленый корм, так как является одним из главных компонентов на
естественных  и  искусственно  созданных  пастбищах.  Она  скорее
характеризуется  как  пастбищное,  чем  сенокосное  растение,  но  в  чистых
посевах  по  урожаю  сена  часто  не  уступает  таким  злаковым  травам,  как
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овсяница  луговая  и  мятлик  луговой.  Урожай  сена  -  до  60-70  ц/га.  При
создании пастбищ в травосмесь рекомендуется включать 10-25% семян этого
вида. На суходольных лугах сенокосно-пастбищного типа использования для
создания  высокоурожайных  раннеспелых  травостоев  в  смеси  с  другими
травами  овсяницу  красную  высевают  по  6–8  кг/га.  Возможно  создание
высокопродуктивных пастбищ из чистых посевов овсяницы красной или из
смеси  ее  с  клевером  красным  или  лядвенцем.  Хорошо  поедается  всеми
видами скота, особенно овцами и лошадьми. Урожайность пастбищного корма
– 80-120 ц/га. В 120 кг пастбищного корма содержится 31 кормовая единица и
2,4 кг переваримого протеина. В 1 кг сухого вещества содержится 73,3-87,0
мг/кг  каротина,  14,8-15,6%  протеина,  24,5-26,1%  клетчатки.  Причем
содержание питательных веществ в зеленой массе значительно варьирует в
зависимости  от  уровня  минерального  питания,  режима  орошения,  срока
скашивания [1–3].

Овсяница красная стоит на первом месте по способности к задернению
почвы  и  улучшает  качество  дерна.  Благодаря  мощному  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 других
техногенных  земель  без  нанесения  почвенного  слоя,  при  обязательном
повышении плодородия субстрата [4–7].

Овсяница  красная  отличается  также высокой  зимостойкостью,  хорошо
переносит поздние осенние и ранние весенние заморозки, к влаге требова-
тельна,  выносит  затопление  (в  течение  10–15  дней),  однако  считается
относительно засухоустойчивой. В год посева растет и развивается медленно,
плодоносящих  побегов  не  образует. Генеративные  побеги  формируются  на
второй и в последующие годы как из перезимовавших, так и из появившихся
весной побегов. 

К  сожалению,  широкое  применение  отечественных  сортов  овсяницы
красной  сдерживается  из-за  недостатка  семян,  что  связано  также  и  с
несовершенством  технологий  их  семеноводства.  Для  более  широкого
внедрения  в  производство  новых перспективных сортов  овсяницы красной
необходимо  разрабатывать  эффективные  производственные  технологии
выращивания  их  семян,  основанные  на  знании  закономерностей  роста  и
развития этой культуры, особенностей биологии отдельных ее сортов. 

Исследования проводились с использованием Методических указаний по
проведению исследований в семеноводстве многолетних трав ВНИИ кор-мов
им. В. Р. Вильямса на опытных полях института.

В результате исследований, проведенных в экспериментальном семено-
водческом севообороте на опытном поле ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса,
для Центрального региона Российской Федерации были научно обоснованы и
разработаны  основные  технологические  приемы  выращивания  и  уборки
семян  овсяницы  красной  сорта  Сигма.  Определены  оптимальные  нормы
высева  и  способы  посева,  рациональные  дозы  внесения  удобрений,
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оптимальные  сроки  уборки  семян  и  осеннего  подкашивания  семенного
травостоя,  которые  обеспечивают  ее  устойчивость  и  продуктивность,
позволяют получать 350–450 кг/га высококачественных семян [8–18].

Как  показали  наши  исследования,  в  условиях  Центрального  региона
Российской Федерации беспокровные раннелетние посевы овсяницы красной
сорта  Сигма  следует закладывать  рядовым способом с  нормой высева 4–6
кг/га (при 100%-ной посевной годности) или 4 кг/га черезрядно 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%.

Исследования  показали,  что  оптимальной  нормой  азотного  удобрения
является N45–60 в первый год пользования травостоем и N45 во второй год.
При этом в среднем за 4 года семенного использования травостоя фактическая
урожайность семян составила 428–440 кг/га, что на 53 % выше контроля (без
удобрений).  Для овсяницы красной сорта Сигма лимити-рующим фактором
является  именно  весеннее  поступление  азота.  Дробное  внесение  азота  не
имело большого преимущества по сравнению с внесением разовой весенней
дозы. 

Наиболее эффективным сроком осеннего подкашивания семенного тра-
востоя овсяницы красной является последняя декада августа - середина сен-
тября.  Доля  вегетативных  укороченных  побегов  с  двумя-тремя  зелеными
листьями в травостое перед уходом в зиму составляла при этом 68-79% в 1-й
год  жизни  и  85–88%  во  2-й  год  жизни  семенного  травостоя.  При
подкашивании  в  этот  период  урожайность  семян  в  среднем  за  4  года
достигала  412–414  кг/га  (на  44%  выше  контроля),  в  то  время  как  в
контрольном варианте (без удаления вегетативной массы) урожайность семян
составила  287  кг/га.  Урожайность  семян  овсяницы  красной  при  весеннем
сжигании  снизилась  до  246  кг/га,  что  на  14%  ниже,  чем  в  контрольном
варианте.

Осеннее  подкашивание  является  наиболее  актуальным  во  второй  год
жизни семенного травостоя.  В первый год жизни его проведение целесооб-
разно только при формировании излишней вегетативной массы. Подкашива-
ние травостоя овсяницы красной в первый год жизни необходимо проводить
при формировании более 2–2,5 т/га зеленой массы или 0,60–0,65 т/га сухого
вещества в конце августа – первой половине сентября. Во второй год жизни
семенного  травостоя  оптимальным  сроком  уборки  отавы  также  является
последняя декада августа - первая половина сентября.

Наиболее  оптимальным  сроком  уборки  семенных  посевов  овсяницы
красной  способом  прямого  комбайнирования  является  фаза  восковой
спелости семян, когда их влажность в соцветиях снижается с 37 до 27%, что
происходит  в  среднем  на  25–28-й  день  от  начала  цветения  растений.
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 по-
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севные качества: всхожесть – 93–95 %, энергия прорастания – 74-80%, масса
1000 семян - 1,48-1,49 г.

Сорт овсяницы красной Сигма отличается повышенной устойчивостью к
осыпанию  семян.  Так,  в  фазу  полной  спелости  (влажность  семян  16,5%)
потери от естественного осыпания составили всего лишь 9% от урожая семян.
Способность долгое время не осыпаться позволяет проводить уборку семян
этого сорта овсяницы красной в более широком диапазоне их влажности (от
37  до  22%)  в  течение  5–6  дней  при  незначительных  потерях,  которые
компенсируются снижением затрат на сушку семян. Поэтому уборку семян
овсяницы  красной  сорта  Сигма  следует  проводить  прямым
комбайнированием,  начиная  с  фазы  восковой  спелости,  с  момента  начала
естественного осыпания семян, при снижении влажности семян в соцветиях с
37 до 20% или на 25–30-й день от начала цветения.

Выводы.  Созданный  во  ВНИИ  кормов  имени  В.  Р.  Вильямса  сорт
овсяницы красной Сигма обладает повышенной семенной продуктивностью.
В благоприятные годы она достигает 400–500 кг/га, что значительно выше,
чем у ранее районированных сортов.  Важной особенностью сорта является
высокая  устойчивость  к  осыпанию  семян  даже  при  достижении  полной
спелости,  при  этом  сорт  Сигма  отличается  такими  хозяйственно  ценными
признаками,  как  высокая  урожайность  сена  и  зеленой  массы,  ранним
весенним  и  послеукосным  отрастанием,  долголетием,  зимостойкостью  и
засухоустойчивостью,  устойчив  к  частому  скашиванию.  Сорт  овсяницы
красной  Сигма  предназначен  для  газонного,  пастбищного  и
фитомелиоративного использования. 

К основным агротехническим приемам возделывания овсяницы красной
на семена относятся,  прежде всего,  норма высева и способы посева семян,
применение  минеральных  удобрений,  в  частности,  азотных,  осеннее
подкашивание семенного травостоя, сроки и способы уборки семян.
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Резюме. Автором  рассмотрены  основные  виды  нарушений  почвенного  покрова,
характерные для Крыма. Приведены основные виды негативного воздействия, связанные с
порчей  земель,  а  также  указаны  основные  проблемы,  при  выявлении  экологических
правонарушений, связанных с нарушением почвенного покрова.

Хозяйственная  деятельность  человека  приводит  к  различным  видам
нарушений природного ландшафта.  В результате  такой деятельности  земли
утрачивают  свою  ценность,  а  в  ряде  случаев  становятся  источником
негативного действия на объекты окружающей среды – растительный покров,
водоемы,  атмосферный  воздух.  Актуальными  для  Крымского  региона
являются  экологические  правонарушения,  связанные  с  нарушением
почвенного покрова.

Наиболее  актуальными  на  сегодняшний  день  для  Крыма  являются
нарушения земель, связанные с порчей и уничтожением плодородного слоя.
Порча и уничтожение плодородного слоя почвы – частичное или полное его
разрушение,  влекущее  за  собой  утрату  плодородного  слоя  почвы  или
ухудшение  его  физических  и  биологических  свойств,  а  также  снижением
природно-хозяйственной  ценности  земель  [1].  Часто  на  практике,  эксперту
приходится сталкиваться как с уничтожением плодородного слоя почвы, так и
с  полным  уничтожением  почвенного  покрова  на  значительных  площадях.
Такие нарушения почвенного покрова связаны со строительством, созданием
различного рода инженерных объектов (трубопроводы, пруды-накопители). В
результате порчи земель оказывается негативное антропогенное воздействие
на почвенный и растительный покров, которой выражается в следующем:

-  снижение  плодородия  почвы,  либо  уничтожение  плодородного  слоя
почвы;

- уничтожение почвенного покрова;
- уничтожение растительного покрова;
- изменение гидрологического режима территории;
- изменение рельефа территории;
-  перекрытие  почвенного  профиля,  в  том  числе  верхнего  гумусового

горизонта почвы отвалами грунта в случае отсыпки почвы на прилегающую
территорию;

- частичное изъятие геологических объектов (коренных пород).
Как  правило,  указанные  нарушения  наблюдаются  на  землях

сельскохозяйственного  назначения  и  носят  необратимый  характер.  Для
улучшения  экологического  состояния  таких  территорий  необходимо
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проведение  дорогостоящих  рекультивационных  мероприятий,  которые  в
дальнейшем позволят использовать данные территории [2].

Необходимо  отметить  резкое  снижение,  количества  нарушений
связанных с захламлением и загрязнением почв под свалками и полигонами
твердых  бытовых  отходов  (ТБО).  Однако,  это  никак  не  связано  с
уменьшением  количества  свалок.  Такая  тенденция  связана  с  временным
прекращением  проверок  полигонов  отходов  в  Крыму  в  связи  с
невозможностью  внесения  крымских  свалок  в  государственный  реестр  и,
соответственно,  их  дальнейшей  работы  в  рамках  российского
законодательства.  Конечно  такая  ситуация  не  отменяет  распространения
стихийных, несанкционированных свалок,  от которых чаще всего страдают
села, и мелкие города. Также стоит упомянуть, что некоторые из полигонов
ТБО Крыма расположены на особо охраняемых территориях. Таким образом,
на  сегодняшний день  такой  мощный источник  негативного воздействия  на
почвенный покров, грунтовые воды как свалки остается без контроля.

Выше автором указаны, основные нарушения, связанные с негативным
воздействием  на  почвенный  покров  территории  Крыма  на  2015-2016  гг.
Следует  отметить  резкое  снижение  за  указанный  период  экологических
правонарушений,  связанных  с  порчей  земель,  но  как  уже  было  отмечено
автором – это никак не связано с повышением правосознательности граждан.
К  сожалению,  пока  не  будут  до  конца  оформлены  и  улажены  вопросы,
касающиеся  категорий  земель,  их  границ,  статуса  и  др.  эффективность
выявления и противодействие экологических правонарушений,  связанных с
порчей земель будет крайне низкой.
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Резюме. Приведены результаты многолетних стационарных исследований по разработке
современных ресурсосберегающих технологий возделывания  яровой пшеницы -  основной
продовольственной культуры Зауралья.  Применяемые в опыте технологические приёмы
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обеспечили  одинаковые  уровни  урожайности  (в  пределах  ошибки  опыта)  по  паровым
предшественникам  (16,6-18,0  ц/га)  и  зерновым  (14,8-16,9ц/га).  По  экономическим
показателям преимущество имеют технологии, базирующиеся на минимальных и нулевых
приёмах обработки. При этом за счёт минимальных и нулевых обработок потребность в
рабочих снижается на 15-20%, затраты на ГСМ-более чем на 40%.
Summary. Results of long-term stationary research in multivariate experiment on the develop-
ment of modern resource-saving technologies of cultivation of spring wheat – the main food crop
of the Urals. Experience used in the processing methods provided similar levels of productivity
(within the errors of the experience) on steam predecessors (16,6-18,0 t/ha) and grain (for 14,8-
16,9kg/ha). Economic indicators have the advantage of technology based on minimum and zero
processing techniques. The minimum and zero processings the need for workers is reduced by 15-
20%, the cost of fuel – more than 40%.

Цель исследований: разработка  и  обоснование  более  эффективных  и
менее  затратных  технологий  возделывания  яровой  пшеницы  на
выщелоченных чернозёмах центральной лесостепи Зауралья.

Условия, объекты и методы исследований.  Центральная лесостепная
зона характеризуется неустойчивым по увлажнению климатом, периодически
повторяющимися  засухами  различной  интенсивности.  Ретроспективным
прогнозом за многолетний период установлено, что каждый второй год здесь
может быть засушливым или острозасушливым [1]. За шестилетний период
исследований  (2010  –  2015  гг.)  лишь  2011  годотличался  благоприятными
гидротермическими условиями, в то время как 2010 и 2012 годы оказались
острозасушливыми  (ГТК  вегетационных  периодов  0,3  и  0,4);  в  остальные
годызасуха проявлялась в июне и в июле.

Научно-исследовательская  работа  проводится  в  многофакторном
стационарном  опыте  на  базе  трёхпольного  севооборота  (пар-пшеница-
пшеница). Почва опытного участка-чернозём выщелоченный среднемощный
среднесуглинистый.  Содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется в
пределах от 4,0 до 5,2%, подвижного фосфора по Чирикову 4-7 мг, калия - до
20 мг на 100 г почвы, РН водное,4-7,5.

Паровые  поля  севооборота  обрабатываются  двумя  способами:
химическим  (двукратная  обработка  глифосатсодержащими  гербицидами)  и
комбинированным  (две  мелкие  мульчирующие  обработки  и  одна
гербицидами).  Контролем  служит  классический  чёрный  пар  (отвальная
обработка осенью и мелкие мульчирующие в течение лета).

Посев  производится  сеялками  различного  назначения:  дисковой  и
сеялками-культиваторами,  оборудованными  анкерными  сошниками  и
культиваторного типа.

Система защиты от сорняков, кроме контрольного, предусматривает три
варианта: допосевную обработку почвы глифосатсодержащими гербицидами;
химическую  прополку  посевов  баковыми  смесями  сложных  2,4  Д-
этилгексиловых эфиров и противозлаковых препаратов (феноксапроп – П –
этил + антидот);  допосевную обработку + химическую прополку в  период
кущения.
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Результаты  исследований  и  обсуждение.  Анализируемый  период
исследований  характеризовался  неравномерным  накоплением  и
расходованием почвенной влаги. По чёрному пару отмечается значительное
преимущество  отвальной  обработки  по  весенним  влагозапасам  метрового
слоя почвы (132 мм против 117-118 мм на вариантах минимальной и нулевой
систем обработки).

К  наступлению  фазы  колошения,  когда  растения  расходуют
максимальное  количество  влаги  на  формирование  урожая,  на  отвальной
обработке  из–за  повышенной  аэрации  верхнего  слоя  почвы  её  запасы
снизились на 51,7 %, на нулевой на 31,0% и на минимальной мульчирующей
количество  влаги  уменьшилось  на  44,3%.  Нулевые  и  мульчирующие
ресурсосберегающие  приёмы  обработки  почвы  имели  преимущество  по
экономии влаги по сравнению с отвальными и в  посевах  второй пшеницы
после пара. В фазу колошения расход влаги составил соответственно 31,8 и
30,5% против 45,0%. На этих вариантах в посевах первой и второй пшеницы
снижалось суммарное водопотребление и расход влаги на единицу продукции.

Следовательно,  традиционная  глубокая  отвальная  обработка
способствовала как более полному усвоению зимних и летних осадков, так и
увеличению их потерь в период вегетации растений.

В условиях дефицита влаги паровые поля,  независимо от способов их
подготовки, достаточно хорошо были обеспечены нитратным азотом. В слое
0–40  см  чёрного  пара  весной  содержалось  в  среднем  до  120  кг/гаN–NО3,
химического и комбинированного-соответственно 65,0 и 68,0 кг/га. В посевах
второй пшеницы количество нитратов в слое 0–40 см снижалось до 22,0-23,6
кг/га на вариантах с механическими приёмами обработки и до 15,4-15,9 кг/га-
с нулевыми, что обусловило необходимость применения азотных удобрений.
Для ликвидации дефицита азота в бесплужныхвариантах опыта под вторую
пшеницу вносили 60 кг  д.  в.  аммиачной селитры.  Эффективность  азотных
удобрений  в  условиях  нестабильного  увлажнения  оказалась  невысокой.  В
среднем по севообороту прибавка урожая на вариантах отвальной обработки
составила 1,7 -2,0 ц/га, минимальной и нулевой - от 1,2 до 1,7 ц/га.

Повсеместный  переход  отрасли  земледелия  Зауралья  на  мелкие
бесплужныеприёмы обработки и прямой посеввызывает опасения, связанные
с вероятностью уплотнения почвы и ухудшением её структурного состояния.
В нашем опыте на делянках с минимальными мульчирующими и нулевыми
системамиобработки  за  период  исследованийпочва  пахотного  слоя
уплотнялась  и  разуплотнялась  в  зависимости  от  степени  увлажнения.  По
истечении шести лет плотность 0-30 см слоя в паровых полях весной и после
уборки  урожая  находилась  в  следующих  пределах:  чёрный  пар-1,20-1,24;
химический  1,25-1,16;  комбинированный  1,20-1,23  г/см3.Показатели
плотности,  не  превышающие  оптимальные  значения,  отмечены  и  в
аналогичных вариантах третьего поля севооборота (вторая пшеница).

Исследованиями В.Г. Холмова, Л.В. Юшкевича (2010) на выщелоченных
западно-сибирских  чернозёмах,  как  и  в  наших  исследованиях,  доказано
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отсутствие  чёткой  сопряжённости  между  показателями  плотности  и
урожайностью зерновых культур [4].

В  системе  бесплужного  земледелия  более  серьёзную  опасность  для
культурных растений в борьбе за влагу и питательные вещества представляют
сорные  сообщества.  В  посевах  первой  пшеницы  по  пару  на  контрольных
вариантах  (без  средств  защиты)  за  период  исследований  засорённость  не
превышала  средней  степени,  независимо  от  способов  подготовки  паровых
полей.  В  третьем  поле  севооборота  (вторая  пшеница)  усиление
засорённостибез удобрений наблюдалось на вариантах после химического и
комбинированного  паров.  Азотные  удобрения  способствовали  увеличению
засорённости посевов второй пшеницы до сильной степени, за исключением
варианта с чёрным паром, где отвальная обработка оказывала положительное
последействие на снижение засорённости.

Баковая смесь в составе гербицидов эламет (0,5 л/га), аксиал (0,6 л/га) и
антидота  гумимакс  (0,5  л/га),  применяемая  в  фазу  кущения,  позволила
контролировать все виды сорняков ниже порога вредоносности: по паровым
предшественникам  на  уровне  5,2-8,8%,  в  посевах  второй  пшеницы  без
удобрений 1,5-10,4%, на фоне удобрений (N60) 5,6-10,7%.

Применяемые в  опыте  технологические  приёмы обеспечили примерно
одинаковые  уровни урожайности  пшеницы (в  пределах  ошибки  опыта)  по
паровым предшественникам и по зерновому как без удобрений, так и на фоне
минерального питания (таблица). В то же время технологии, базирующиеся
на  минимальных  и  нулевых  приёмах  обработки,  имеют  преимущество  по
экономическим показателям в сравнениис классической.

На  фоне  азотных  удобрений  рентабельность  составила  82,0-88,0%,
себестоимость–527-543  руб./ц  против  77,5%  и  559  руб./ц;  без
удобренийсоответственно  71,8-78,5% и  549-576  руб./ц  против  64,2% и  603
руб./ц на вариантах классической технологии.

Кроме того,  расчёты показывают, что за счёт  минимальных и нулевых
обработок потребность в рабочей силе снижается на 15-20%, затраты на ГСМ
– более чем на 40%.

Таблица
Экономическая эффективность производства зерна яровой пшеницы

в трёхпольном зернопаровом севообороте, 2010-2015гг.

В
ар

иа
нт

Вид пара,
система

обработки
почвы

под
вторую

пшеницу

Способ
посева,

посевной
агрегат

Без удобрений На фоне удобрений

уро-
жай-
ность
, ц/га

себес-
тои-

мость,
руб./ц

рента-
бель-
ность,

%

уро-
жай-
ность
, ц/га

себес-
тои-

мость,
руб./ц

рента-
бель-
ность,

%
1 Чёрный, 

отвальная
Предпосевная

обработка, дис-
ковой сеялкой

СЗ-5,4

15,6 603 64,2 17,3 559 77,5

2 Химичес- Прямой посев 14,4 576 71,8 15,8 540 83,8
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кий, 
нулевая

сеялкой СКП-
2,1 с анкерны-
ми сошниками

3 Комбини-
рованный
, 
минималь
-ная

Прямой посев
сеялкой СКП-
2,1 с культива-
торнымисошни

-ками

14,8 588 67,9 16,5 543 82,0

4 Комбини-
рованный
,
нулевая

Прямой посев
сеялкой СКП-
2,1 с культива-
торнымисошни

ками

15,2 549 78,5 16,2 527 88,0

Выводы:
1.  Сложные  контрастные  погодные  условия  в  период  исследований

позволили  объективно  оценить  эффективность  ресурсосберегающих
технологий возделывания яровой пшеницы в засушливой центральной зоне
Зауралья.

2.  Установлено,  что  технологии  возделывания  яровой  пшеницы,
базирующиеся  на  бесплужныхминимальных  приёмах  обработки  почвы,  по
урожайности  практически  не  уступают  классической.  Их  применение  в
Зауралье  на  чернозёмных  почвах  позволяет  в  засушливых  условиях  более
рационально  использовать  почвенную  влагу  и  летние  осадки,
стабилизировать  урожайность  яровой пшеницы,  экономить  материальные и
трудовые ресурсы, повышать рентабельность зернового производства.

Рекомендации. С учётом технической оснащённости хозяйств, наличия 
трудовых и материальных ресурсов товаропроизводители могут успешно 
применять рекомендуемые технологии на выщелоченных чернозёмах 
центральной, южной и других засушливых зон Зауралья в 
короткоротационныхзернопаровых севооборотах.
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Резюме. В длительном полевом опыте на дерново-подзолистой среднеокультуренной почве
изучено  влияние  органических  и  минеральных  удобрений  на  агрохимические  свойства
почвы, урожайность и качество культур кормового севооборота.
Summary. In a long field experiment on the cespitose and podsolic sredneokulturenny soil influ-
ence of organic and mineral fertilizers on agrochemical properties of the soil, productivity and
quality of cultures of a fodder crop rotation is studied.

Многочисленными  исследованиями  установлено,  что  при  длительном
применении минеральных  удобрений свойства  почв  ухудшаются  [1-7].  Это
объясняется поглощением почвой катионов, входящих в состав удобрений, и
подкислением  реакции  почвенного  раствора  в  результате  вытеснения  из
поглощающего  комплекса  кальция  и  магния,  а  также  физиологической
кислотности  азотных  и  калийных  удобрений.  При  внесении  удобрений  на
фоне  навоза  или  известкования,  с  добавками  для  нейтрализации
физиологической  кислотности  удобрений  кислотность  почв  не  только  не
увеличивается,  а  в  ряде  случаев  и  снижается,  что  способствует
благоприятному росту и развитию большинства растений.

Исследования  по  использованию  органических  и  минеральных
удобрений в  кормовом севообороте  проводили в  1978-2014 гг. на  дерново-
подзолистой легкосуглинистой среднеокультуренной почве по методике [8].
Исходные  агрохимические  показатели  почвы  и  схема  опыта  приведены  в
таблице.  Кормовой  севооборот  имел  следующее  чередование  культур:
картофель – викоовсяная смесь с подсевом многолетних трав – многолетние
травы 1 г.п. – многолетние травы 2 г.п. – однолетние травы – картофель.

Органическое удобрение в виде торфонавозного компоста (ТНК) вносили
под картофель. Средние агрохимические показатели ТНК были следующими:
pHКНСl – 7,2-7,5; сухое вещество – 26-30%; зольность – 20-22%; содержание
общего азота  – 0,52-0,60%,  общего фосфора –  0,50-0,56%, общего калия  –
0,42-0,48%.  Для  восполнения  выноса  элементов  питания  растениями
ежегодные  дозы  минеральных  удобрений  составили:  под  картофель  –
N60P30K180, викоовсяную смесь – N40P32K116, многолетние травосмеси –
N40P32K108. Использовали также пониженные их дозы (1/2 и 1/3 часть от
полной дозы). Планируемая урожайность зеленой массы викоовсяной смеси –
200, многолетних трав – 150, картофеля – 150 ц/га.

В  результате  длительных  исследований  установлено,  что  удобрения
оказали  существенное  влияние  на  изменение  основных  агрохимических
свойств дерново-подзолистой почвы (табл.). Повышение содержания гумуса
было наиболее  значительным при использовании  одного компоста  (на  0,7-
0,9%) и совместного его применения с минеральными туками (на 0,3-0,5%) по
сравнению с исходным его количеством. При внесении одних минеральных
удобрений (во всех дозах) содержание гумуса в почве снизилось до уровня
2,2-2,4 %, что на 0,1-0,2% ниже, чем в начале опыта. Это указывает на то, что
минерализация  гумуса  опережала  его  гумификацию  из-за  недостаточных
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объемов поступления в почву органического вещества в виде торфонавозного
компоста и пожнивно-корневых остатков возделываемых культур.

Важным положительным результатом наших исследований является то,
что в варианте без удобрений удалось сохранить исходное содержание гумуса
(2,1  %)  и  получать  достаточно  высокую  урожайность  (2,7  т/га  сухого
вещества)  кормовых культур благодаря поступлению в почву значительных
объемов  растительных  остатков,  в  первую  очередь  многолетних  трав,  их
гумификации и минерализации под воздействием микроорганизмов.

По  всем  вариантам  опыта  наблюдается  повышение  обменной  и
гидролитической  кислотности  почвы,  что можно объяснить  недостаточным
поступлением в почву кальция и магния.  Отмечено в наибольшей степени,
повышение обменной кислотности в вариантах с минеральными удобрениями
(на  1,0-1,2  ед.рН),  в  вариантах  с  органическими  удобрениями  (на  0,6-0,7
ед.рН) и совместном использовании органических и минеральных удобрений,
особенно  в  высоких  дозах  (ТНК  80  т/га  +  1  NPK)  она  повысилась
незначительно  (на  0,5  ед.рН).  Подобная  закономерность  отмечена  и  по
гидролитической  кислотности.  В  варианте  без  удобрений  обменная
кислотность повысилась на 1,4 ед.рН, гидролитическая – 2,3 мг – экв./100 г
почвы.

В  вариантах  с  ТНК  и  NPK,  а  также  совместном  их  применении
установлено значительное повышение содержания подвижных форм фосфора
(на 10-30 мг/кг) за счет минерализации органического удобрения, пожнивно-
корневых  остатков  культур,  а  также  неполного  использования  растениями
фосфора  и  калия  из  удобрений  на  холодных  почвах  Севера  [9].
Минерализация  органического  вещества  растительных  остатков  и
торфонавозного компоста под действием микроорганизмов в этих вариантах
происходила более интенсивно, так как внесенный минеральный азот служил
питательной средой для различных групп микроорганизмов,  что позволило
ускорить переход элементов питания в доступную для растений форму.

Таблица
Влияние длительного внесения удобрений в кормовом севообороте

на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы в слое 0-20 см

В
ар

иа
нт

Общий
гумус по
Тюрину,

%

рНKCl

Гидролитическ
ая кислотность

(Hr)

Суммы
поглощенны
х оснований

(S)

P2O5 K2O

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы
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 г
.
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14

 г
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 г
.

19
78

 г
.

20
14

 г
.

19
78

 г
.

20
14

 г
.

19
78

 г
.

20
14

 г
.

Без
удобрени
й
(контрол
ь)

2,1 2,1 5,5 4,1 3,1 5,4 10,3 10,5 223 165 146 86

1/3 NPK 2,3 2,2 5,6 4,4 3,7 5,1 13,6 11,2 193 215 148 106
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1/2 NPK 2,5 2,3 5,6 4,5 3,4 5,1 16,8 11,6 187 217 152 115
NPK 2,5 2,4 5,4 4,4 3,4 5,3 14,8 12,5 201 235 156 126
ТНК  40
т/га  –
Фон 1

2,5 3,2 5,2 4,5 3,7 4,8 15,3 12,8 211 217 148 111

Фон  1  +
1/3 NPK

2,4 2,6 5,3 4,4 3,7 5,0 13,9 12,3 212 234 162 118

Фон  1  +
1/2 NPK

2,4 2,8 5,2 4,5 3,4 5,1 14,6 12,7 246 262 178 126

Фон  1  +
NPK

2,1 3,0 4,8 4,2 4,2 4,9 13,3 11,8 184 214 181 132

ТНК  80
т/га  –
Фон 2

2,4 3,3 5,3 4,7 3,8 4,6 15,5 10,9 201 212 170 128

Фон  2  +
1/3 NPK

2,0 2,4 5,1 4,6 3,9 4,8 11,7 11,8 180 206 173 140

Фон  2  +
1/2 NPK

2,6 2,8 5,2 4,7 4,4 5,3 13,0 12,4 240 274 185 158

Фон  2  +
NPK

2,3 2,6 5,3 4,8 3,6 4,7 13,2 12,2 227 289 190 178

НСР05
0,2
4

0,2
7

0,4
7

0,4
6

0,31 0,49 1,15 1,25
20,
4

26,
2

15,
8

14,
6

Количество  обменного  калия  снизилось  по  все  вариантам  опыта,  что
указывает  на  его высокий вынос  урожаями культур севооборота.  Наиболее
значительное снижение подвижного фосфора и калия отмечено в варианте без
удобрений (58 и 60 мг/кг почвы).

Внесение  торфонавозного  компоста  и  минеральных  удобрений  в
кормовом  севообороте  способствовало  повышению  урожайности
сельскохозяйственных культур, особенно при совместном их применении.

Так,  в  среднем  за  две  ротации  севооборота,  урожай  сухого  вещества
картофеля в вариантах составил 2,1-3,9 т/га, превысив контроль на 14-86%.
При повышении доз минеральных удобрений с 1/3NPK до  NPK урожайность
увеличилась с 2,4 до 2,8 т/га. При повышении дозы ТНК с 40 до 80 т/га она
возросла с 2,9 до 3,2 т/га, а прибавка к контролю – с 38 до 52%. Наибольшая
продуктивность картофеля получена при совместном внесении органического
и минеральных удобрений – 3,1-3,9 т/га, что на 48-86% выше контроля.

Урожайность  однолетних  трав  при  внесении  одних  минеральных
удобрений или только ТНК составляла соответственно 3,3-3,9 и 3,4-3,8 т/га
сухого вещества,  что на 14-35 и 17-31% выше по сравнению с контролем.
Совместное  применение  органического  и  минеральных  удобрений
существенно  повышало  урожайность  однолетних  трав,  особенно  при
использовании полной дозы NPK (4,2-4,3 т/га, или на 45-48% выше контроля).

Применение минеральных удобрений для подкормки многолетних трав
увеличило  их  урожайность  до  4,4-5,7  т/га,  что  выше  продуктивности
контрольного  варианта  на  47-90%.  Так  же  как  и  на  предыдущих  двух
культурах, наиболее значительное повышение урожайности многолетних трав
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было от совместного действия туков и органического удобрения, внесенного
под картофель (2 раза за ротацию севооборота).

Важное  значение  при  использовании  удобрений  имеет  качество
получаемой продукции.  В наших опытах с  повышением объемов внесения
удобрений  в  органической  или  минеральной  форме  содержание  сухого
вещества в клубнях картофеля снижалось на 1-2%.

Количество азота, фосфора и сырого протеина в клубнях картофеля по
вариантам  опыта  изменялось  незначительно.  Отмечена  тенденция  к
повышению  содержания  калия  и  кальция  с  увеличением  доз  удобрений.
Крахмала  содержалось  12-13%,  что  близко к  оптимальному  его  значению.
Количество  нитратов  составило  40-115  мг/кг,  при  предельно  допустимой
концентрации 250 мг/кг.

Содержание  сухого  вещества  в  однолетних  травах  в  удобренных
вариантах составило  19-21%,  фосфора –  0,62-0,72,  кальция –  0,52-0,61% и
практически не отличалось от показателей на контроле.  С повышением доз
удобрений  содержание  азота,  калия  и  протеина  увеличилось  наиболее
значительно  при  совместном  использовании  ТНК  и  NPK  и  достигло
соответственно  2,1-2,3;  2,9-3,4  и  12,2-14,4%,  тогда  как  на  контроле  эти
показатели  равнялись 1,9;  2,4  и  12,0%.  Количество  нитратов  в  однолетних
травах составило 45-116 мг/кг, что значительно ниже ПДК.

В многолетних травах содержание сухого вещества, фосфора и кальция
по  вариантам  опыта  различалось  незначительно,  в  пределах  ошибки
аналитических  определений.  Количество  азота,  калия  и  протеина  в  травах
повышалось  с  увеличением  доз  удобрений,  особенно  при  совместном
внесении органического и минеральных удобрений - соответственно на 0,3-
0,4; 0,2-0,4 и на 2,0-2,5%. Содержание нитратов было в пределах ПДК.

Таким  образом,  оптимальный  прием  удобрения  сельскохозяйственных
культур  в  кормовом  севообороте  на  дерново-подзолистой
среднеокультуренной  почве  –  совместное  применение  торфонавозного
компоста  (80  т/га  два  раза  за  6  лет)  и  минеральных  удобрений  (в  дозах,
рассчитанных  по  выносу  питательных  веществ  планируемыми  урожаями
культур). При таком способе удобрения значительно повышается плодородие
почвы,  продуктивность  возделываемых  культур,  а  также  экономическая
эффективность производства.
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Резюме.  Исследован  состав  грунтовых  вод  переувлажненныхпочв  Каменной  Степи.
Изучен состав водной вытяжки почв  и определен  химизм засоления.  Химизм засоления
грунтовых вод  по  катионам натриево-кальциевый,  по  анионам –  сульфатный.  Химизм
засоления по анионам в водной вытяжке меняется вниз по профилю почвы с хлоридно-
сульфатного на сульфатный на равнинном понижении и повышении. В ложбинообразном
понижении он остается сульфатным по всему профилю почвы.

Введение.  Гидроморфизм  почв  Каменной  Степи  является  результатом
воздействия  антропогенного  и  природного  факторов.  Природный  фактор
связан  в  основном  с  увеличением  атмосферных  осадков,  а  также  такими
региональными  особенностями,  как  рельеф,  литология  почвогрунтов.
Антропогенный  фактор  включает  как  непосредственные  мероприятия  по
накоплению и перераспределению влаги  (различные влагообеспечивающие,
противоэрозионные  приемы,  посадки  лесополос,  орошение,  строительство
прудов и водохранилищ), так и опосредованные (улучшение фильтрационных
свойств  мелиорированных  солонцовых  почв,  нарушение  почвогрунтовых
потоков  строительством  дорог, ухудшение  дренированности  территории  за
счет уменьшения количества колодцев и др.).

Важной  составной  частьюнаших  исследований  в  2015  г.  являлось
проведение мониторинга почв, подвергающихся сезонному переувлажнению.
Целью  наших  работ  послужило  изучение  химизма  засоления
переувлажненных  почв  Каменной  Степи,  что  является  очень  важной  и
приоритетной задачей современных почвенных исследований.

Объекты  и  методы.  Объектами  исследования  послужилипочвы
участков,  подверженных ежегодному сезонному переувлажнению (комплекс
переувлажненных  почв  западнее  лесополосы  №  131),  -  лугово-черноземная
почвана  равнинном  повышении  –  Р-2
(агрочерноземгидрометаморфизованный),  черноземно-луговая  солончаковатая
почва  на  равнинном  понижении  –  Р-1,  черноземно-луговая  солончаковатая
почва в ложбинообразном понижении – Р-3 (последние два объекта – гумусово-
гидрометаморфические засоленные почвы).

В почвах всех объектов исследования проводилось определение химизма
почвенно-грунтовых  вод  и  катионно-анионного  состава  водной  вытяжки  в

mailto:vabespalov@bk.ru
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почвенных  образцах  по  общепринятым  методикам  (определение  химизма
почвенно-грунтовых вод – ГОСТ 26423-85; определение катионно-анионного
состава  водной  вытяжки  –  ГОСТ  26428-85).  Образцы  почв  отбирались
сплошной колонкой с глубины: 0-20, 20-30, 30-50, 50-70, 70-100, 100-120, 120-
150, 150-170 и 170-200 см. Исследования, наблюдения и анализы проводились
в  лаборатории  агропочвоведения  ФГБНУ  «НИИСХ  ЦЧП  имени  В.В.
Докучаева».

Результаты и обсуждения.  Вранневесенний период с  использованием
технологии  GPS проведено  картирование  сезонно  переувлажненных  почв.
Гидротермические  условия  последних  лет  привели  к  локализации  пятен
гидроморфных  почв,  снижению  длительности  периода  стояния  воды  на
поверхности  почвы.  Но  общая  картина  и  выявленные  нами  ранее
закономерности   эволюционного  развития  исходно  автоморфных  почв  в
луговые  в  результате  коренного  преобразования  ландшафта  сохранилась.
Обследованные почвы не изменили своей таксономической принадлежности.
Грунтовые  воды  в  летний  период  не  опускались  ниже  отметки  2,5-2,8  м.
Проведение детальных морфологических исследований показало наличие и
сохранение признаков гидроморфизма, несмотря на существенное изменение
климата. Отмечается явно выраженный  квазиглееватый горизонт с наличием
«оливковых»  холодных  тонов  окраски,  а  также  железисто-марганцевых
конкреций.  Также  происходило  образование  железисто-гумусовых  кутан  в
нижних частях  профилей,  марганцевые  натеки  и  вкрапления  в  переходном
горизонте.  Отмечается  локальное  формирование  карбонатных
новообразований  на  границе  контакта  грунтовых  вод.  Вынос  оснований  и
илистых  частиц  в  нижние  горизонты  профиля  привел   к  распылению
структуры почв и  ее  осветлению из-за  значительной потери органического
вещества.

Анализ  грунтовых  вод  с  объектов  исследования  показал  различия  по
катионно-анионному  составу  (табл.  1).  В  черноземно-луговой  почве  в
ложбинообразном понижении (Р-3) количество анионов и катионов в 3 раза
выше, чем в черноземно-луговой почве равнинного понижении (Р-1) и лугово-
черноземной  почве  равнинного  повышения  (Р-2).  Отметим  следующие
особенности  по  присутствию катионов  на  объектах.  Отмечено  повышенное
присутствие  иона  натрия  на  всех  почвах,  что  характерно  для  данных
переувлажненных участков, но на почве Р-3 его оказалось в 2-3 раза больше,
чем на других объектах. В аналогичной зависимости находятся и ионы магния.
Для  данных  почв  характерно  также  низкое  содержание  ионов  кальция.
Минимальное  его  содержание  отмечено  на  лугово-черноземной  почве
равнинного повышения – 4,1 мг-экв./100 г. (табл. 1).

Таблица 1
Анализ грунтовых вод переувлажненных почв Каменной Степи

Объ-
екты

Анионы (А) ∑А Катионы (К) ∑К Сухой
остаток,

мг/л
CO3 HCO3 Cl SO4 Ca2+ Mg2+ Na+ K+

мг-экв./100 г
Р-1 0 4,8 0,56 9,25 14,61 9,3 2,9 3,48 0,15 15,83 1175
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Р-2 0 4,6 0,40 8,48 13,48 4,1 1,7 7,57 0,05 13,42 930
Р-3 0 4,5 0,56 37,35 42,41 21,6 8,4 12,7 0,15 42,70 3045

Среди анионов отмечено повсеместное отсутствие карбонатов (табл. 1).
Но если содержание гидрокарбоната и хлора на всех почвах оказалось близко
по значению, то по сульфатам намечено существенное различие. В черноземно-
луговой почве в ложбинообразном понижении содержание сульфатов в 3 раза
выше, чем на остальных объектах исследования.

Рассмотрев,  катионно-анионный  состав  грунтовых  вод  с  объектов
исследования,  нами  был  определен  химизм  их  засоления  по  катионам  и
анионам.Химизм  засоления  грунтовых  вод  со  всех  объектов  по  катионам
оказался натриево-кальциевый, по анионам – сульфатный.

Также нами анализировался  состав  водной вытяжки переувлажненных
почв. По результатам анализа (табл. 2), отмечено присутствие карбонатов. В
черноземно-луговой  почве  ложбинообразного  понижения  (Р-3)  карбонаты
выявлены  на  глубине  полутора-двух  метров.  В  лугово-черноземной  почве
равнинного  повышения  наличие  карбонатов  зафиксировано  с  метровой
глубины.  Следует  подчеркнуть,  что  исследователями  прошлых  лет
(Антиповым-Каратаевым,  Юриным,  Поротиковым  в  50-х  –  80-х  годах
прошлого столетия)  наличие карбонатов на данной глубине обнаружено не
было.  Наличие  подобных  соединений  приводит  к  реакции  с  обменным
натрием, который также присутствует в избытке в переувлажненных почвах.
В результате образуются устойчивые соединения соды (Na2CO3), которые, как
следствие, и подщелачивают почвенный раствор.

Максимальное содержание катионов и анионов в почвах на понижении в
объектах Р-1 и Р-3 отмечено в метровой глубине (табл. 2). На повышении в
почве  объекта  Р-2  максимальные  суммы катионов  и  анионов  отмечены  на
глубине 1,5 м.

Рассмотрим  изменение  химизма  засоления  с  глубиной  (табл.  2).  В
черноземно-луговой  почве  на  равнинном  понижении  (Р-1)  в  верхнем
горизонте  до  глубины  0,5  м  наблюдается  хлоридно-сульфатный  химизм
засоления по анионам. В нижележащих горизонтах, вплоть до глубины 2 м, по
анионам нами отмечен сульфатный химизм засоления. В лугово-черноземной
почве  равнинного  повышения  (Р-2)  химизм  засоления  по  анионам  также
меняется с хлоридно-сульфатного на сульфатный вниз по профилю, но уже с
глубины 1,2 м. В черноземно-луговой почве в ложбинообразном понижении
(Р-3)  по  всему  профилю почвы отмечен  сульфатный химизм засоления  по
анионам. 

Выводы.  Анализ  полученных  нами  данных  показал,  что  химизм
засоления грунтовых вод со всех объектов исследования по катионам оказался
натриево-кальциевый,  по  анионам  –  сульфатный.  Химизм  засоления  по
анионам в водной вытяжке меняется вниз по профилю почвы на равнинном
понижении  и  повышении  с  хлоридно-сульфатного  на  сульфатный.  В
ложбинообразном  понижении  он  остается  сульфатным  по  всему  профилю
почвы.
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Таблица 2
Состав водной вытяжки переувлажненных почв Каменной Степи,

мг-экв./100 г почвы (2015 г.)
О

бъ
ек

т

Глубина,
см

Сухой
остато
к, %

Анионы Сумм
а

анион
ов

Катионы Сумма
катион

ов
CO

3

HC
O3

Cl SO4
Ca2

+
Mg

2+ Na+ K+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Р
-1

 п
он

иж
ен

ие

0 - 20 0,070 0 0,75
0,2
0

0,25
7

1,207
0,5
0

0,2
5

0,44
3

0,01
7

1,210

20-30 0,900 0 0,80
0,2
0

0,47
1

1,471
0,7
5

0,2
5

0,51
7

0,01
6

1,533

30 -50 0,115 0 0,65
0,2
5

0,89
9

1,799
0,7
5

0,2
5

0,82
2

0,01
2

1,834

50 - 70 0,143 0 0,50
0,1
5

1,45
5

2,105
0,7
5

0,5
0

0,97
8

0,00
7

2,235

70 - 100 0,303 0 0,45
0,1
5

3,74
6

4,346
3,2
5

0,2
5

1,29
6

0,01
1

4,807

100-120 0,290 0 0,35
0,2
0

3,61
7

4,167
3,0
0

0,5
0

1,32
2

0,01
2

4,834

120 -150 0,210 0 0,65
0,2
0

2,24
7

3,097
2,0
0

0,2
5

1,13
9

0,00
9

3,398

150-170 0,175 0 0,80
0,2
5

1,54
1

2,591
2,0
0

0,5
0

0,97
4

0,00
9

3,483

170 -200 0,200 0 0,80
0,1
5

2,05
5

3,005
1,5
0

0,5
0

1,01
3

0,00
8

3,021

Р
-2

 п
ов

ы
ш

ен
ие

0 - 20 0,055 0 0,35
0,1
0

0,42
8

0,878
0,5
0

0,2
5

0,08
3

0,02
6

0,859

20-30 0,060 0 0,30
0,1
0

0,51
4

0,914
0,2
5

0,5
0

0,15
7

0,02
5

0,932

30 -50 0,063 0 0,35
0,1
5

0,49
2

0,992
0,2
5

0,5
0

0,22
2

0,01
6

0,988

50 - 70 0,100 0 0,85
0,1
5

0,70
6

1,706
0,2
5

1,0
0

0,63
0

0,00
9

1,889

70 - 100 0,125 0,1 1,45
0,1
5

0,51
4

2,214
0,5
0

0,5
0

1,28
3

0,01
3

2,296

100-120 0,200 0,3 2,25
0,2
5

0,68
5

3,485
1,2
5

0,5
0

1,55
2

0,02
0

3,332

120 -150 0,218 0,1 1,95
0,2
5

1,26
3

3,563
1,0
0

0,7
5

1,84
8

0,00
9

3,607

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

150-170 0,155 0,1 1,70
0,1
5

0,72
8

2,678
0,7
5

0,2
5

1,72
2

0,01
9

2,741

170 -200 0,138 0,1 1,30
0,1
5

0,81
3

2,363
0,7
5

0,2
5

1,34
3

0,00
7

2,350

0 - 20 0,136 0 0,50
0,1
0

1,49
8

2,098
0,7
5

0,7
5

0,59
6

0,02
0

2,116

20-30 0,130 0 0,40 0,1
0

1,49
8

1,998 1,0
0

0,5
0

0,61
3

0,01
6

2,129
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Р
-3

 л
ож

би
на

30 -50 0,165 0 0,30
0,1
0

2,14 2,540
1,0
0

0,7
5

0,79
1

0,01
3

2,554

50 - 70 0,415 0 0,30
0,1
0

5,77
9

6,179
3,0
0

2,0
0

1,27
8

0,01
2

6,290

70 - 100 0,520 0 0,45
0,1
0

7,12
7

7,677
4,0
0

2,0
0

1,56
9

0,01
2

7,581

100-120 0,515 0 0,45
0,1
0

7,27
7

7,827
4,2
5

2,2
5

1,50
4

0,01
1

8,015

120 -150 0,270 0 0,55
0,1
5

3,42
4

4,124
2,0
0

1,2
5

1,27
4

0,00
9

4,533

150-170 0,175 0,5 0,73
0,1
5

1,73
4

2,664
0,7
5

0,7
5

1,16
9

0,00
8

2,677

170 -200 0,140
0,0
5

0,83
0,1
5

1,26
3

2,293
0,7
5

0,5
0

1,13
0

0,00
6

2,386
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МИГРАЦИОННО-МИЦЕЛЯРНЫХ АГРОЧЕРНОЗЕМОВ
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ НА ИХ СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ

Чевердин Ю.И.1, Гребенников А.М.2, Лебедева И.И.2,
Исаев В.А.2, Титова Т.В.1

1НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, Таловский район Воронежской области;
2ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», г. Москва.

E-mail: gream1956@gmail.com

Резюме. Исследовали структурное состояние миграционно-мицелярных агрочерноземов в
зависимости  от  длительности  их  использования  в  земледелии.  Показано,  что
наибольшее  разрушение  зернистой  структуры  этих  почв  происходит  уже  при  их
первичной  распашке.  Длительность  дальнейшего  земледельческого  использования  не
приводила к значимому ухудшению структурного состояния.
Summary. Probed the structural state of migration-micellar agrochernozems depending on du-
ration of their use in agriculture. It is rotined that most destruction of grainy structure of these
soils takes place already at their primary throwing open. Duration of the further agricultural
use did not result in the meaningful worsening of the structural state.

Известно,  что  при  сельскохозяйственном  освоении  целинных
черноземов,  одним  из  свойств,  наиболее  подверженным  негативному
воздействию,  является  их  структура,  служащая  своеобразным  гарантом
водно-физических  свойств,  благоприятных  для  произрастания
сельскохозяйственных культур [5].

Исследования проводили в 2012-2014 году на землях НИИСХ ЦЧП им.
В.В. Докучаева. В качестве объектов были выбраны участок косимой залежи
с миграционно-мицелярными черноземами (не распахивался с 1892 года) и
три  участка  с  пахотными  аналогами  этих  почв,  занятых  разновозрастной
пашней,  использование  которых  началось  соответственно  в  1892,  1952  и
1992 годах.

mailto:gream1956@gmail.com
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Для оценки влияния длительности земледельческого использования на
структуру черноземов в почвах косимой залежи и разновозрастной пашни в
слое 0-20 см проводился агрегатный анализ по Н.И. Савинову, включающий
сухое  и  мокрое  просеивание  [2].  Были  также  использованы  результаты
сухого  и  мокрого  просеивания,  полученные  Ю.И.  Чевердиным  для
агрочерноземов пашни, используемой с 1992 года, в 2001, 2004, 2007 и 2009
годах (т.е. через 9, 12, 15 и 17 лет после распашки миграционно-мицелярных
черноземов).

Данные по сухому просеиванию образцов, отобранных из слоя 0-20 см
исследуемых  агрочерноземов,  и  рассчитанные  по  ним  коэффициенты
структурности представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты сухого просеивания (%) в слое 0–20 см в зависимости от длительности

земледельческого использования (К.ст. - коэффициент структурности)
Объекты,
возраст
(лет)

Размер фракций, мм; содержание,%% К.ст

> 10 10-5 5-1 1-0,5 0,5-0,25 < 0,25

Залежь, 120 2 14 78 4 2 1 119,2
Пашня, 9 30 22 58 3 3 1 2.3
Пашня,12 12 19 65 2 7 6 4,9
Пашня, 15 23 26 58 2 4 3 3,8
Пашня, 17 21 11 58 2 5 3 3.2
Пашня, 20 7 18 63 5 6 3 12,8
Пашня, 60 12 21 57 4 4 2 7,5
Пашня, 120 17 19 56 4 4 1 4,9

Из таблицы 1 следует, что коэффициент структурности в слое 0–20 см
на  косимой  залежи  значительно  превосходит  аналогичный  показатель  на
разновозрастных пашнях. При этом минимальная величина этого показателя,
составляющая 2.25, соответствовала самой молодой пашне, распахиваемой
на протяжении  первых 9  лет. В  течение  20-летнего периода  коэффициент
структурности варьировал от 2.25 до 12.75, не обнаруживая ясной тенденции
в зависимости от возраста пашни и значимо не отличался от аналогичных
показателей для пашни, используемой 60 и 120 лет. Колебания коэффициента
структурности  были  связаны  преимущественно  с  относительным
непостоянством  глыбистой  фракции,  которая  более  чем  агрегаты  других
размеров, зависит от ряда частных причин, в том числе агротехнических.

После  резкого  уменьшения  значения  коэффициента  структурности  в
первые  годы  после  распашки  его  величина  стабилизируется  так,  что
значимых различий по этому показателю между пашнями, распахиваемыми
20  и  120  лет,  не  обнаруживалось.  При  этом  во  всех  случаях  величина
коэффициента структурности соответствует наивысшей градации почвенной
структуры.

Известно,  что  на  структурное  состояние  агрочерноземов  позитивное
влияние  оказывают  пожнивные  и  корневые  остатки,  оставшиеся  в  поле
после  уборки  культур.  Количество  поступающих  в  почву  растительных
остатков  определяли  по  коэффициентам  их  выхода  относительно
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урожайности  основной  продукции  культуры  [6],  а  также  учитывали
количество побочной продукции в случаях, когда она заделывалась в почву.

Между  количеством  растительных  остатков  и  коэффициентом
структурности  была  обнаружена  достоверная  тесная  связь  (величина
коэффициента  корреляции  оказалась  равной  0.95).  Соответствующее
уравнение регрессии, описывающее эту зависимость имело следующий вид:

К ст. = 2.48*Ост - 5.77, где К ст. - коэффициент структурности, Ост -
количество растительных остатков, т/га.

Из  этого  уравнения  следует,  что  при  увеличении  количества
растительных остатков на 2.48 т/га, коэффициент структурности возрастает
на единицу.

Полученные  результаты  еще  раз  подтверждают  большое  значение
растительных остатков в улучшении почвенной структуры. Перспективна в
этом  плане  заделка  измельченной  соломы  в  почву  и  использование
сидеральных  культур.  Особенно  значительным  может  быть  эффект  от
применения  в  качестве  сидератов  смешанных  посевов  экологически  и
аллелопатически  совместимых  культур,  продуктивность  которых  в
результате  совместного  выращивания  существенно  увеличивается  по
отношению к чистым посевам этих культур [3, 4].

Из  таблицы  1  следует,  что  структурное  состояние  верхней  части
гумусового  горизонта  черноземов  многолетней  залежи  определяют  две
фракции размером 10-5 мм и 5-1 мм, включающие более 90% структурных
отдельностей.  В  агрогоризонтах  существенную  роль  начинает  играть
фракция крупных глыбистых отдельностей, сформировавшаяся вскоре после
распашки при разрушении агрономически ценной структуры и, в меньшей
степени, фракции 10-5 мм. Быстрая перестройка структуры в агрогоризонтах
понятна, если учитывать, что в естественных почвах происходит ежегодное
возобновление  зернистой  структуры  [1],  а  в  агрогоризонтах  этот  процесс
прерывается.

Доли агрегатов по фракциям в слое почв 0-20 см в пашнях шестидесяти
и  стодвадцатилетнего  возраста  существенно  не  отличались  от
соответствующих долей в агрочерноземах,  распахиваемых не более 20 лет
назад.

Исходные данные по мокрому просеиванию в слое 0-20 см приведены в
таблице 2.

Для  оценки водоустойчивости  структуры применялась  классификация
Н.А.  Качинского  [7].  Поскольку  доля  агрегатов  размером  более  0.25  мм
черноземов как на косимой залежи, так и на всех пашнях разного возраста
превышала 75%, то согласно этой классификации, водопрочность структуры
черноземов  на  всех  исследуемых  объектах  следует  считать  избыточно
высокой.  Высокая  водопрочность  структуры  была  подтверждена
применением  критерия  АФИ  [7],  в  соответствии  с  которым  структуру
агрочерноземов  косимой  залежи  и  разновозрастных  пашен  следовало
расценивать как «очень хорошую» и «хорошую».
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Таблица 2
Результаты мокрого просеивания (%) в слое 0-20 см

в зависимости от длительности земледельческого использования.
Объекты, возраст

(лет)
Размер фракций. мм

>3 3-2 2-1 1-0.5 0.5.-0.25 <0.25 >0.25
Косимая залежь, 
120

25.9 10.3 24.6 26.4 8.5 4.3 95.7

Пашня, 9 7.6 12.2 31.1 19.4 11.5 18.2 81.8
Пашня, 12 38.2 3.1 2.2 18.3 23.1 15.1 84.9
Пашня, 15 9.7 28.1 19.8 21.3 11.4 9.7 90.3
Пашня, 20 31.0 13.1 14.1 27.3 9.4 5.1 94.9
Пашня, 60 6.2 7.7 21.8 40.9 7.9 15.5 84.5
Пашня, 120 3.9 14.1 12.4 33.8 23.6 12.2 87.8

Однако,  характер изменений, произошедших в течение первых 20 лет
пашенного  использования  черноземов,  в  целом  свидетельствует  об
ухудшении  водопрочности  структуры.  Некоторые  признаки  ухудшения
водопрочности  структуры  отмечаются  и  при  дальнейшем  использовании
пашни. Так, по отношению к пашне, возраст которой не превышает 20 лет,
самая  крупная  фракция  мокрого  просеивания  в  почвах  пашни,  имеющей
возраст 60 и 120, соответственно уменьшается в 3.5 и 5.6 раз. Вместе с этим
в почвах 60 и 120-летнего возраста происходит значимое возрастание доли
более мелких фракций.

Таким  образом,  резкое  ухудшение  структурного  состояния  пахотных
почв  по  сравнению  с  многолетней  залежью  отмечалось  уже  при  первом
наблюдении  после  распашки  (через  9  лет),  что  не  исключает  подобных
негативных  изменений  структуры  агрочернземов  и  при  более  ранниих
сроках  после  распашки.  По  всей  видимости,  наибольшее  разрушение
зернистой  структуры  этих  почв  происходит  при  первичной  распашке.
Длительность дальнейшего земледельческого использования не приводила к
значимому  ухудшению  структурного  состояния.  Изменение  коэффициента
структурности и содержание фракций агрономически ценной структуры на
протяжении  стодвадцатилетнего  периода  земледельческого  использования
агрочерноземов  Каменной  Степи  не  происходило  в  рамках  единой
тенденции.  Отмечается  не  только  уменьшение,  но  и  периодическое
увеличение  этих  показателей  в  почвах  в  зависимости  от  срока  их
использования под пашню. Главнейшим фактором улучшения структуры в
процессе использования агрочерноземов в земледелии является поступление
в  них  растительных  остатков,  между  количеством  которых  и  величиной
коэффициента  структурности  установлена  достоверная  прямая
корреляционная зависимость. Из полученного уравнения регрессии следует,
что  при  увеличении  количества  растительных  остатков  на  2.48  т/га,
коэффициент структурности агрочерноземов возрастает на единицу. В связи
с этим, эффективными мерами для улучшения структурного состояния почв
могут быть заделка измельченной соломы и сидеральных культур в почву. В
качестве сидератов целесообразно использовать совместимые смеси культур,
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продуктивность которых в смешанных посевах может значительно выше по
сравнению с их чистыми посевами.

Как  следует  из  результатов  мокрого  просеивания,  водопрочность
структуры в агрочерноземах косимой залежи и всех разновозрастных пашен
соответствует  высшим  градациям  качества  этого  свойства.  Однако,  в
зависимости  от  длительности  использования  отмечена  тенденция
возрастания  доли  мелких  фракций  и  уменьшение  доли  крупных.  В
перспективе с увеличением возраста пашни следует ожидать существенное
пополнение  фракции,  содержащей  агрегаты  размером менее  0.25  мм.  Это
неизбежно приведет к резкому падению водопрочности структуры с позиций
вышерассмотренных критериев.
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Резюме. В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  запашка  соломы
озимой  пшеницы  и  ячменя  (в  соответствии  с  ротацией  зернопаропропашного
севооборота)  совместно с  аборигенным штаммом целлюлозолитического  микромицета
способствует росту урожайности сахарной свеклы на 30,7% относительно контроля. А в
последействии  увеличивает  продуктивность  и  зерновых  культур:  озимой  пшеницы  и
ячменя.

В Воронежской области интенсивное использование земель, нарушение
баланса органического вещества и вынос большей части элементов питания с
урожаем  культур  приводит  к  снижению  плодородия  почв.  Наиболее
эффективным  средством  восполнения  этих  потерь  является  внесение
органических удобрений. В Воронежской области при средней урожайности
зерновых 35,4 ц/га на полях остается около 2 млн. т соломы [1]. Такой объем
может  обеспечить  ежегодное  восполнение  запасов  органического  вещества
пахотных почв.

Кроме того, при внесении 4 т/га соломы в почву поступает около 1800 кг
углерода, 20 кг азота, 8 кг P2O5, 36 кг К2О, а также кальций, магний, сера и
микроэлементы  [2]. Положительное  влияние  соломы  на  плодородие  почвы
зависит  от  наличия  необходимых  условий  для  ее  разложения.  Поскольку
отношение  углерода  к  азоту  в  соломе  очень  широкое  –  C:N  70-90:1,  это
замедляет скорость ее разложения. Поэтому на начальных этапах деструкции
необходимо внесение азотного удобрения и эффективных микроорганизмов,
ускоряющих процесс трансформации соломы [2,3,4].

Во Всероссийском научно-исследовательском институте сахарной свеклы
и  сахара  им.  А.Л.  Мазлумова  в  лаборатории  эколого-микробиологических
исследований  почвы  из  чернозема  выщелоченного  выделен  штамм
целлюлозолитического  микромицета,  обладающего  высокой  активностью.
Лабораторные  и  полевые  исследования  показали,  что  его  использование
приводит к ускорению разложения соломы на 50% [5].

В 2011 году на Новом опытном поле ВНИИСС был заложен многолетний
полевой опыт с запашкой соломы озимой пшеницы и ячменя в паровом звене
зернопаропропашного севооборота (пар – озимая пшеница – сахарная свекла
– ячмень). В 2012 и 2014 г.г. в двух полях звена была запахана солома озимой
пшеницы и ячменя в соответствии с ротацией.
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В середине вегетации сахарной свеклы мы учитывали площадь листовой
поверхности  растений  и  сопоставляли  их  с  показаниями  N-тестера  для
определения коэффициента продуктивности фотосинтеза [6].

В результате было обнаружено, что площадь листа (S) сахарной свеклы
была  наибольшей  при  применении  соломы  с  целлюлозолитическим
микромицетом (ц.м.) – 236,3 см2 (в контроле – 207,5. Использование одной
соломы негативно сказывалось на развитии растений, S листа составила 160,6
см2,  также как  и  при  внесении  соломы с  азотным удобрением –  173,2  см2

(табл. 1).
Показания N-тестера в 1,5 раза превышали контроль при запашке соломы

с  дополнительными  компонентами.  Вследствие  чего  коэффициент
продуктивности фотосинтеза составил 5,45, в то время как на контроле 3,15,
при использовании соломы – 2,09, соломы с азотом – 3,15.

Таблица 1
Коэффициент продуктивности фотосинтеза

Вариант
Площадь

листа
N-тестер

К-т
продуктивности

фотосинтеза
Контроль 207,5 295 3,15
Солома 160,6 253 2,09
Солома+N 173,2 354 3,15
Солома+N+ц.м.+ПК 236,3 448 5,45

НСР05 15,6 ---
Конечная продуктивность сахарной свеклы связана с распространением

заболеваний корневой системы и с накоплением массы растений в начальный
период  роста.  Распространенность  заболевания  растений  сахарной  свеклы
корнеедом  составила  9,33%,  при  использовании  одной  соломы  –  7,74.
Наибольшие  его  показатели  отмечены  при  запашке  соломы  с  азотным
удобрением  –  16,1%.  Совместное  внесение  соломы  и  дополнительных
компонентов препятствовало развитию заболевания (табл. 2). В этом случае
была ниже и интенсивность развития корнееда – 2,00% (в контроле – 4,67%).

Таблица 2
Влияние запашки соломы на развитие корнееда и урожайность сахарной свеклы

Вариант
Распростран

енность
корнееда, %

Интенсивность
развития

корнееда, %

Урожайность
сахарной

свеклы, т/га

Сахаристо
сть, %

Контроль 9,33 4,67 24,8 20,7
Солома 7,74 4,19 27,2 20,5
Солома+N 16,1 9,06 26,0 19,3
Солома+N+ц.м+ПК 2,67 2,00 35,8 21,0
НСР05 8,49 2,99 5,7 0,81

Учет  урожайности  сахарной  свеклы  показал,  что  в  контроле  было
собрано  24,8  т/га,  при  запашке  одной  соломы  –  27,2  т/га.  Из-за  большой
пораженности  корнеедом  в  начальный  период  роста  растений  сахарной
свеклы, несмотря на применение минерального азотного удобрения с соломой
зерновых культур, получена урожайность на уровне контроля – 26,0 т/га. При
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применении  соломы  с  дополнительными  компонентами,  урожайность
сахарной свеклы составила 35,8 т/га, что выше контроля на 30,7%.

Было установлено, что последействие запашки соломы ячменя и озимой
пшеницы  с  целлюлозолитическим  микромицетом  обладало
пролонгированным  последействием  и  способствовало  увеличению
показателей продуктивности озимой пшеницы.

Это  привело  к  увеличению  урожайности  культуры  до  29,6  ц/га,  что
превышало контроль на 4,9 ц/га (НСР05=1,94). Использование одной соломы
снизило урожайность  на  2,4,  соломы с  азотным удобрением –  на  2,1  ц/га.
Кроме  того,  целлюлозолитический  микромицет  оказал  благоприятное
действие  на  созревании  озимой  пшеницы.  Так,  влажность  зерна  перед
уборкой составила 11,3%, в то время как в варианте с запашкой соломы – 11,8,
соломы с азотным удобрением – 11,6, а в контроле – 12,2% (табл. 3).

Таблица 3
Влияние запашки соломы зерновых культур совместно с целлюлозолитическим

микромицетом на продуктивность озимой пшеницы

Вариант
Количество

продуктивных
побегов, шт.

Число зерен в
колосе,

шт.

Масса 1000
зерен,

г

Урожай-
ность,
ц/га

Контроль 2,7 32,4 33,7 24,8
Солома 2,6 31,2 37,3 22,4
Солома+N 2,7 33,2 36,8 22,7
Солома+N+ц.м.+ПК 3,5 34,5 38,5 29,6

Аналогичные  результаты  были получены и  при возделывании  ячменя:
урожайность культуры без внесения удобрений составила 14,5 ц/га, запашка
соломы  снизила  ее  на  0,9  ц/га,  внесение  азотного  удобрения  с  соломой
способствовало  увеличению  урожайности  на  3,1,  а  соломы  с
целлюлозолитическим микромицетом на 4,2 ц/га (НСР05=1,78) (табл. 4).

Таблица 4
Влияние запашки соломы зерновых культур

совместно с целлюлозолитическим микромицетом на продуктивность ячменя

Таким  образом,  установлено,  что  внесение  в  почву  соломы  зерновых
культур  совместно  с  целлюлозолитическим  микромицетом,  азотным
удобрением и питательной добавкой обладает последействием: увеличивается
продуктивность не только культуры, возделываемой на следующий год после
запашки, но и в последующие два года других культур зернопаропропашного
севооборота.

Библиографический список

Вариант
Количество

продуктивных
побегов, шт.

Количество
зерен в колосе,

шт.

Масса 1000
зерен, г

Урожай-
ность,
ц/га

Контроль 2,2 17,7 46,3 14,5
Солома 2,1 17,8 45,8 13,6
Солома+N 2,2 18,5 46,9 17,6
Cолома+N+ц.м.+ПК 2,4 19,1 47,1 18,8
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СЕВООБОРОТА ПРИ ВНЕСЕНИИ ПОБОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА УДОБРЕНИЕ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
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E-mail: chujn@r46.ru

Резюме.  В  статье  представлены  положительные  результаты  по  энергетическим
показателям агроэкосистемы севооборота при внесении кальций- и фосфорсодержащих
соединений, наряду с известью и аммиачной селитрой на фоне использования побочной
продукции культур севооборота на удобрение.

Предыдущие исследования показали, что кальций- и фосфорсодержащие
антидепрессирующие  добавки  как  компоненты  поверхностного
компостирования (Технология, 2005) побочной продукции культур оказывают
такое же влияние на урожайность и продуктивность возделываемых культур,
как аммиачная селитра и известь.

Поэтому вполне возможно, что баланс энергии органического вещества
будет обеспечиваться и при использовании растительных остатков с кальций-
и фосфорсодержащими компонентами.

Исследования проводились в опытном хозяйстве института земледелия и
защиты  почв  от  эрозии  Медвенского  района  Курской  области  на
водораздельном  плато  зернопропашного  севооборота:  «кукуруза  на  з/м  –
яровая пшеница – сахарная свекла - ячмень».

Схема опыта: Контроль (без удобрений); ПК ПП 3/15* т/га – фон; Фон +
известь 0,3 т/га; Фон + N30 (0,9 ц/га); Фон + Р30 (Рс 1,5 ц/га); Фон + Р40 (Рс
2,0 ц/га); Фон + гипс 0,75 ц/га; Фон + гипс 1,0 ц/га; Фон + Р30 (Рдс 0,75 ц/га);
Фон + Р40 (Рдс1 ц/га);
где: *  Поверхностное компостирование побочной культуры,  в числителе  –
доза соломы, в знаменателе – доза ботвы.

По результатам проведенных исследований была дана биоэнергетическая
и  эколого-экономическая  оценка  технологий  с  использованием  методики
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ресурсно-экологической  оценки  эффективности  земледелия  на
биоэнергетической основе по Володину В. М. (1999) и А.С. №1481681 (1999).

Результаты  наших  исследований  показали  положительное  влияние
кальций-  и  фосфорсодержащих  соединений  как  антидепрессирующих
добавок  при  поверхностном  компостировании  побочной  продукции  в
севообороте на процессы трансформации энергии органического вещества.

Самая высокая производительность данной агроэкосистемы на единицу
совокупного  энергетического  ресурса  была  при  внесении  простого
суперфосфата – 0,192-0,196 МДж-день/ГДж. Гипс и двойной суперфосфат как
антидепрессирующие  добавки  были  менее  эффективными  по  сравнению  с
простым суперфосфатом, так как производительность здесь была несколько
ниже (на 8,3-9,2 %). 

Внесение  извести  и  аммиачной  селитры  как  компонентов
поверхностного  компостирования  побочной  продукции  в  данной
агроэкосистеме по влиянию на производительность ее было ближе к простому
суперфосфату,  что  связано  с  набором  возделываемых  культур,  в  котором
отсутствует горох.

При биоэнергетическом анализе агроэкосистемы севооборота внимание
заслуживает  не  только  ее  производительность,  но  и,  преимущественно,
воспроизводство плодородия почвы. Несмотря на незначительное снижение
производительности агроэкосистемы севооборота «кукуруза - яровая пшеница
–  сахарная  свекла  –  ячмень»  при  использовании  гипса  и  двойного
суперфосфата  в качестве антидепрессирующих добавок при поверхностном
компостировании  растительных  остатков,  уровень  воспроизводства
плодородия почвы здесь был выше единицы, как и на других вариантах, и
составил  по  гипсу  –  1,50-1,56,  по  двойному  суперфосфату  –  1,52-1,59,  по
простому суперфосфату – 1,63-1,73, по извести – 1,78 и по аммиачной селитре
–  1,63,  то  есть,  на  всех  вариантах  с  внесением  растительных  остатков  на
удобрение  плодородие  почвы  в  агроэкосистеме  севооборота
характеризовалось как расширенное.

Но расширенное воспроизводство плодородия почвы при более высокой
производительности  агроэкосистемы  севооборота  по  кальций-  и
фосфорсодержащим  антидепрессирующим  добавкам  достигается  более
низкими  затратами  невозобновляемой  антропогенной  энергии  на
производство продукции. Энергоемкость 1 ц к.е. по простому суперфосфату
составила 91-94 МДж, по гипсу –89 МДж, по двойному суперфосфату – 88-93
МДж,  по  извести  –100  МДж,  а  при  поверхностном  компостировании
растительных остатков с аммиачной селитрой – 111 МДж/ц к.е.

Анализ показателей биоэнергетической оценки агроэкосистемы 
севооборота «кукуруза – яровая пшеница - сахарная свекла – ячмень» показал,
что при поверхностном компостировании побочной продукции в качестве 
антидепрессирующей добавки вполне приемлемо вносить, кроме аммиачной 
селитры и извести, и другие кальций- и фосфорсодержащие соединения. Они 
обеспечивали такую же производительность агроэкосистемы севооборота на 
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единицу совокупного энергетического ресурса и расширенное 
воспроизводство плодородия почвы (γ > 1,0), как известь и аммиачная 
селитра.
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Резюме. Рассматриваются  вопросы  изменения  физических  свойств  чернозема  южного
среднесмытого при различных способах основной обработки почвы.

Агрофизические свойства почвы и физические процессы, протекающие в
ней,  существенно  влияют  на  почвообразование,  плодородие  почв,  рост  и
развитие  растений.  Регулирование  агрофизических  свойств  имеет  большое
значение в повышении плодородия почвы и создании оптимальных условий
для роста и развития сельскохозяйственных культур. К основным физическим
свойствам  почвы  относятся  плотность  твердой  фазы,  плотность  сложения,
общая пористость, пористость аэрации [1, 3].

Плотность  сложения  почвы  оказывает  большое  влияние  на  водный,
воздушный  и  тепловой  режимы  почвы  и  продуктивность  растений.
Отклонение плотности от оптимума в сторону увеличения или уменьшения
ухудшает условия их жизни и урожайность. Понижение плотности снижает
содержание влаги и элементов питания в единице объема почвы, ухудшает
всхожесть  семян.  Повышение  плотности  ограничивает  рост  корней,  резко
уменьшает доступность влаги и обеспеченность воздухом.  При уплотнении
почвы до 1,30-1,35 г/см3 проявляется угнетение растений [5].

Общая пористость  зависит от гранулометрического состава, структуры,
плотности почвы. В пахотных почвах пористость обусловлена обработкой и
приёмами окультуривания, при рыхлении – увеличивается, при уплотнении –
уменьшается.  От  пористости  в  значительной  степени  зависит  плодородие
почв.  С  общей  пористостью  связаны  водопроницаемость,
воздухопроницаемость,  газообмен  между  почвой  и  атмосферой,  а  также
воздухоёмкость  или  пористость  аэрации,  определяемой  по  доли  пор
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заполненных  воздухом.  Аэрация  почвы  один  из  важнейших  процессов,
определяющих продуктивность почв. При снижении интенсивности аэрации
задерживается  рост  растений,  слабо  развивается  корневая  система,  как
следствие затрудняется поглощение питательных веществ из почвы. Основная
обработка почвы является одним из основных мероприятий, обеспечивающих
создание оптимальных условий аэрации пахотного горизонта [2].

Материал  и  методы. Исследования  по  изучению  влияния  способов
основной  обработки  на  агрофизические  свойства  почвы  выполнены  в
стационарном  опыте,  расположенном  в  НИИСХ  Юго-Востока  на  склоне
крутизной  3-5°  южной  экспозиции.  Почва  опытного  участка  –  чернозем
южный тяжелосуглинистый  слабо-  и  среднесмытый,  мощность  гумусового
горизонта  не  превышает  35  см,  содержание  гумуса  в  слое  0-30  см  2,94%.
Делянки размещены методом рендомизированных блоков.  Блок по фактору
обработки состоит из пяти вариантов.  Опыт включал следующие варианты
основной  обработки  почвы:  1  -  вспашка  на  20-22  см,  2  -  плоскорезное
рыхление на 20-22 см, 3 - плоскорезное рыхление на 10-12 см. Исследования
проводились  под  яровой  пшеницей  в  четырёхпольном  зернопаровом
севообороте: пар, озимая пшеница, просо, яровая пшеница.

Плотность сложения почвы определялась по слоям 0-10, 10-20, 20-30 см
методом режущих колец, путем отбора проб с ненарушенным сложением в
трехкратной  повторности  в  фазу  кущения  яровой  пшеницы.  Плотность
твердой  фазы  определялась  пикнометрическим  методом.  Влажность  почвы
определялась  термостатно-весовым  методом  послойно  через  10  см  до
глубины  30  см.  Общая  пористость  и  пористость  аэрации  -  расчетным
методом.  Экспериментальные  данные  обрабатывались  методом
дисперсионного анализа на персональном компьютере с помощью программ
AGROS, Excel.

Результаты и обсуждение. Величина плотности твердой фазы главным
образом зависит от минералогического состава и содержания органического
вещества, что определяется типом почвы. В связи с этим способы основной
обработки  не  оказали  существенного  влияния  на  плотность  твердой  фазы
почвы в опыте. Значения плотности твёрдой фазы колебались в пределах от
2,45 до 2,50 г/см3 и являются характерными для данного типа почвы. 

Плотность  сложения  почвы,  определённая  в  период  кущения  яровой
пшеницы,  существенно  изменялась  в  зависимости  от  способа  основной
обработки и глубины почвенного горизонта. 

В результате  дисперсионного анализа  полученных значений плотности
сложения  0-30  см  слоя  почвы  установлено,  что  наименьшая  плотность
формируется  при  отвальной  вспашке  -  1,11  г/см3 (табл.  1).  Применение
плоскорезного  рыхления,  а  также  уменьшение  глубины  плоскорезного
рыхления  приводит  к  существенному  увеличению  плотности  сложения
почвы:  плоскорезное  рыхление  на  20-22  см  –  1,14  г/см3 и  плоскорезное
рыхление  на  10-12  см  –  1,26  г/см3.  Также  плотность  сложения  почвы
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достоверно возрастала с увеличением глубины почвенного горизонта на всех
вариантах основной обработки.

В целом значения плотности сложения почвы в опыте не выходили за
пределы  оптимальных  значений  для  развития  яровой  пшеницы,  однако на
варианте с мелким плоскорезным рыхлением данный показатель приближался
к критическим значениям.

Таблица 1
Плотность сложения в зависимости от способа основной обработки почвы

Способ основной обработки почвы
Слой почвы, см

0-10 10-20 20-30 0-30
Вспашка на 20-22 см 1,05 1,12 1,15 1,11
Плоскорезное рыхление на 20-22 см 1,11 1,16 1,15 1,14
Плоскорезное рыхление на 10-12 см 1,23 1,25 1,29 1,26
Среднее по обработкам 1,13 1,18 1,20 -
НСР095 обработка 0,02
НСР095 слой почвы 0,02

Существенное влияние способы основной обработки оказали на общую
пористость  чернозема  южного.  По  отвальной  вспашке  и  плоскорезному
рыхлению с глубиной обработки 20-22 см пористость в 0-30 см слое почвы
имела  наибольшие значения  55,4  и  53,9%.  Мелкое  плоскорезное  рыхление
достоверно снижало общую пористость до 49,2% (табл.  2).  С увеличением
глубины  пахотного  горизонта  значимо  уменьшались  значения  общей
пористости почвы по всем способам основной обработки.

Таблица 2
Общая пористость в зависимости от способа основной обработки почвы

Способ основной обработки почвы
Слой почвы, см

0-10 10-20 20-30 0-30
Вспашка на 20-22 см 58,1 54,4 53,7 55,4
Плоскорезное рыхление на 20-22 см 55,6 52,4 53,5 53,9
Плоскорезное рыхление на 10-12 см 50,8 48,9 47,9 49,2
Среднее по обработкам 54,8 51,9 51,7 -
НСР095 обработка 0,91
НСР095 слой почвы 0,91

Согласно  шкале  оценки  общей  пористости  почв,  предложенной
Качинским  Н.А.  [4],  пористость  0-30  см  слоя  почвы  по  вспашке
характеризуется  как  «отличная»,  по  глубокому  плоскорезному  рыхлению –
«удовлетворительная  для  пахотного  слоя»,  по  мелкому  плоскорезному
рыхлению – «неудовлетворительная для пахотного слоя».

Важной  характеристикой  пористости  почвы  является  величина  её
аэрации, то есть заполнения воздухом, определяемая показателем пористость
аэрации. Для пахотных почв оптимальной является  пористость аэрации более
20%.

В  проведённых  исследованиях  способ  обработки  и  глубина  горизонта
почвы  значимо  отразились  на  величине  пористости  аэрации.  Наибольшие
показатели пористости аэрации наблюдались по вспашке. По плоскорезному
рыхлению и, особенно по мелкому, значения данного показателя существенно
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уменьшались. Также же значимо снижалась величина пористости аэрации с
увеличением глубины горизонта почвы.

Заключение. Таким  образом,  различные  способы  основной  обработки
чернозёма  южного  тяжёлосуглинистого  среднесмытого  существенно
изменяют агрофизические показатели почвы, такие как плотность сложения,
общая  пористость  и  пористость  аэрации.  Применение  плоскорезного
рыхления,  а  также  уменьшение  глубины  обработки  при  плоскорезном
рыхлении  приводит  к  увеличению  плотности  сложения,  снижению  общей
пористости и пористости аэрации.

Таблица 3
Пористость аэрации в зависимости от способа основной обработки почвы

Способ основной обработки почвы Слой почвы, см
0-10 10-20 20-30 0-30

Вспашка на 20-22 см 43,1 35,6 33,3 37,3
Плоскорезное рыхление на 20-22 см 38,3 32,0 32,5 34,3
Плоскорезное рыхление на 10-12 см 32,6 28,7 26,0 29,1
Среднее по обработкам 38,0 32,1 30,6 -
НСР095 обработка 0,99
НСР095 слой почвы 0,99
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УДК 631:54; 635.21
ПРИМЕНЕНИЕ ХЕЛАТНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ ПРИ

ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Шаронова Н.Л., Рахманова Г.Ф., Ильясов М.М., Гизатуллин Р.Х.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Татарский
научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения», Казань

E-mail: niiaxp2@mail.ru

Резюме. В  полевых  опытах  на  выщелоченном  черноземе  Республики  Татарстан
исследовано влияние применения хелатных микроудобрений в составе препаратов ЖУСС
на урожайность и качество продукции картофеля. Установлены эффективные способы и
дозы применения различных видов ЖУСС, обеспечивающие повышение урожайности до
15,6%, содержания крахмала – до 2,0%.
Summary. There were studied the effect of the chelated micronutrient application on yield and
quality of potato in field tests on leached chernozem of the Republic of Tatarstan. There were es-
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tablished an effective ways and doses microfertilizers providing increased yields to 15,6%, starch
content – 2,0%.

Введение. Картофель – одна из основных пропашных полевых культур в
Российской  Федерации,  в  том  числе  и  в  Республике  Татарстан  (РТ).  По
данным Росстата по РТ в 2014 г. валовый сбор картофеля в хозяйствах всех
категорий  составил  1315,8  тыс.  т  при  урожайности  181  ц/га.  Одним  из
основных  лимитирующих  урожайность  абиотических  факторов  является
обеспеченность растений элементами питания. В 2005-2011 гг. в РФ удельный
вес  посевных  площадей  с  внесенными  минеральными  удобрениями  при
выращивании картофеля составил только 32-46% от всей площади; внесение
органических  удобрений  сократилось  за  это  время  в  2  раза.  В  настоящее
время  ситуация  продолжает  усугубляться.  Крайне  сложная  ситуация
складывается с обеспеченностью растений микроэлементами. Значительные
площади  сельскохозяйственных  угодий  РФ и  РТ  по  уровню концентрации
доступных  для  растений  форм  соединений  важнейших  микроэлементов
оцениваются как «бедные» и «очень бедные».

В  связи  с  этим  актуальны  исследования  по  применению
высокоэффективных  и  экономически  рентабельных  микроудобрений,
произведенных  отечественными  товаропроизводителями.  Одним  из  видов
таких  форм  микроудобрений  являются  разработанные  и  промышленно
выпускаемые в Татарстане жидкие удобрительно-стимулирующие составы –
ЖУСС.

Материалы и методы. Исследования проводились в полевых опытах в
Предволжской  зоне  РТ  на  выщелоченном  черноземе  с  характеристиками:
содержание гумуса – 6,5%; рНсол.  – 5,4; Nщел.  гидр.  – 174 мг/кг; Р2О5 – 73 мг/кг;
К2О – 120 мг/кг; гидролитическая кислотность 3,1 мг-экв./100 г почвы; сумма
поглощенных оснований – 40,0 мг-экв./100 г почвы, подвижных форм Мо –
0,12 мг/кг;  В – 0,6;  Cu – 1,13;  Zn – 2,2 мг/кг почвы. В качестве  хелатных
удобрений  были  использованы  жидкие  удобрительно-стимулирующие
составы  ЖУСС-1  (медь-  и  борсодержащий  состав),  ЖУСС-2  (медь-  и
молибденсодержащий состав) и ЖУСС-3 (медь- и цинксодержащий состав). В
опытах  выращивали  районированный  в  РТ  среднеранний  сорт  картофеля
Невский.

Схема опыта: 1) N90Р100К120 – фон; 2) Фон + предпосадочная обработка
клубней ЖУСС-1 (0,5%-ный раствор) в сочетании с внекорневой подкормкой
(0,1%-ный раствор);  3)  Фон + предпосадочная обработка клубней ЖУСС-2
(0,1%-ный  раствор)  в  сочетании  с  внекорневой  подкормкой  (0,1%-ный
раствор);  4)  Фон + предпосадочная обработка клубней ЖУСС-3 (1,0%-ный
раствор)  в  сочетании  с  внекорневой  подкормкой  (0,1%-ный  раствор).
Внекорневая обработка проводилась  двукратно в течение вегетации в фазы
бутонизации и цветения.

Результаты  исследований. Предпосадочная  обработка  клубней
препаратами ЖУСС способствовала более раннему, чем в фоновом варианте
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образованию всходов – на 2-3 дня. Наступление фаз бутонизация, цветение в
вариантах с предпосадочной обработкой клубней и внекорневой обработкой
растений ЖУСС происходило на 2-4 дня раньше по сравнению с фоном, фаза
цветения-созревания увеличивалась на 2-5 дней.

При  обработке  посадочного  материала  и  двукратной  внекорневой
подкормке растений микроэлементами в хелатной форме в составе препаратов
ЖУСС  установлено  повышение  урожайности  клубней  по  сравнению  с
использованием минеральных удобрений (фон). Наибольшая прибавка урожая
к  фону  выявлена  при  применении  препарата  ЖУСС-2  –  4,3  т/га,  что
соответствовало  15,6%  прироста.  Состав  ЖУСС-1  обеспечил  прибавку
урожая к фону на уровне 3,8 т/га (13,8%), ЖУСС-3 – 3,4 т/га (12,4%).

Применение  ЖУСС  способствовало  повышению  качества  продукции.
Содержание  крахмала  в  клубнях  картофеля,  выросших  на  обработанных
растениях,  возросло  на  1,1-2,0%  по  сравнению  с  фоновыми.  При
использовании ЖУСС-1 содержание крахмала в расчете на сырое вещество
составило 12,6% (прирост показателя к значениям в фоновом варианте 1,6%),
ЖУСС-2 – 13,0% (прирост – 2,0%), ЖУСС-3 – 12,1% (прирост – 1,1%).

Во всех вариантах опыта содержание нитратов не превышало ПДК – 250
мг/кг. Наименьшее содержание нитратов выявлено в варианте использования
0,1%-ного  раствора  ЖУСС-2  для  обработки  клубней  в  сочетании  с
внекорневыми обработками растений 0,1%-ным раствором ЖУСС-2 – 213,7
мг/кг.

Таким  образом,  выявлена  эффективность  препаратов  ЖУСС  при
выращивании  картофеля  на  выщелоченном  черноземе  в  условиях  РТ,
установлены способы и дозы их применения, способствующие повышению
урожайности клубней до 15,6%, а также содержания в них крахмала до 2,0%.

УДК 631.51.01:631.43
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ И 

СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ
Ширяев А.В., Кузнецова Л.Н., Лицуков С.Д., Титовская А.И.

Белгородский ГАУ имени В.Я.Горина, г. Белгород, Россия
E-mail: shir9218@yandex.ru

Резюме. При возделывании кукурузы наименьшие запасы влаги отмечены в пахотном слое
почвы  по  мелкой  обработке.  В  среднем  за  годы  исследований  коэффициент
структурности по вспашке, минимальной обработке и no-till различался незначительно.

В результате применения традиционных методов интенсивной обработки
почвы  рано  или  поздно  наступает  снижение  почвенного  плодородия,
уменьшается  биологическая  активность  почвы,  развиваются  эрозионные
процессы, снижается урожайность возделываемых культур. При применении
технологии no-till, основанной на отказе от любой обработки почвы, удается
избежать указанных выше негативных последствий [3, 4, 5, 9].
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Изучение  технологии  no-till  для  условий  Белгородской  области  в
настоящее  время  весьма  актуально.  Существует  необходимость  отработки
отдельных  технологических  параметров,  нужно  исследовать  влияние
внедряемых элементов технологии на почвенно-экологические условия [1, 2,
8].

Дополнительная влага в почве повышает урожайность, особенно в зоне с
неустойчивым  и  недостаточным  увлажнением.  Но  любая  механическая
обработка  почвы  ведет  к  ее  высушиванию.  При  нулевой  технологии
механическое  воздействие  на  почву  сведено  к  минимуму  и,  как  результат,
испарение  влаги  из  почвы  значительно  снижается.  Влагосберегающую
функцию выполняют также стерня и мульча, которые остаются на поле. Они
снижают  скорость  движения  ветра  у  поверхности  почвы  и  тем  самым
уменьшают  высушивание.  Кроме  того,  пожнивные  остатки  способствуют
лучшему проникновению воды в почву [6, 7, 10, 11, 12].

Целью нашей работы являлось  изучение влияния технологии  no-till  на
водный  режим  и  структурно-агрегатный  состав  почвы  в  сравнении  с
классической традиционной отвальной системой земледелия и минимальной
обработкой. Элементы технологии возделывания кукурузы на зерно изучали
на  базе  ООО  «БГК  Томаровка  им.  Васильева»  Яковлевского  района
Белгородской области.

В  опыте  изучалось  три  системы  обработки  почвы:  1.  Традиционная
(вспашка); 2. Минимальная (культивация); 3. No-till (без обработки почвы).

Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом, плотность
почвы  -  методом  режущего  кольца  в  три  срока:  при  посеве,  в  середине
вегетации и при уборке кукурузы. Общие запасы влаги получили расчетным
методом.

В нашем опыте в пахотном слое почвы по вспашке при посеве кукурузы
запасы общей влаги составили 59,02 мм, на делянках с мелкой обработкой и
без обработки они были несколько выше и равнялись 61,97 и 65,71 мм. В слое
0-150 см наибольшие запасы влаги наблюдались на варианте без обработки
почвы – 348,87 мм, на спаханных делянках этот показатель был ниже на 8,75
мм, а по мелкой обработке на 25,34 мм.

К уборке кукурузы запасы общей влаги в слое 0-30 были минимальными
по  мелкой  обработке  почвы  –  74,24  мм,  по  вспашке  и  No-Till  они  были
несколько выше 76,70,  и 77,79 мм соответственно.  В слое 0-150 см запасы
общей  влаги  были  выше,  чем  в  предыдущие  сроки  учета  и  составили  на
делянках  с  традиционной  обработкой  –  406,14  мм,  по  мелкой  обработке
411,59мм и на вариантах без обработки почвы – 423,64 мм.

Для  качественной  оценки  структуры  мы  использовали  коэффициент
структурности (К), который основан на отношении количества агрономически
ценных агрегатов ко всем остальным. 

В среднем за годы исследований (2011-2012) на момент посева в слое 0-
30 см коэффициент структурности по вспашке, минимальной обработке и no-
till различался незначительно и составил соответственно 4,13, 4,12 и 4,26. 
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На момент выметывания метелки коэффициент структурности по всем
вариантам  несколько повышался  –  до  4,61,  4,44  и  5,61  соответственно.  К
моменту уборки коэффициент структурности снова несколько понижался – в
среднем до 3,68, 4,16 и 4,85 соответственно.

На  основании  проведенных  исследований  и  полученных  результатов
можно  сказать,  что  в  среднем  за  два  года  данный  показатель  наиболее
высоким и стабильным был на делянках без обработки почвы (no-till) – 4,90, в
то время как по вспашке и минимальной обработке он составил всего 4,14 и
4,23  соответственно.  Следует  отметить,  что  согласно  диапазонам  оценки
коэффициента структурности, на всех вариантах опыта агрегатное состояние
во все фазы развития кукурузы, следует оценить как «отличное».

Таким  образом  по  предварительным  результатам,  технологию  no-till
целесообразно  внедрять  в  производство  при  условии  адаптации  ее  к
конкретным агроландшафтам Белгородской области.
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УДК 631.51.4.
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

В РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Шрамко Н.В., Вихорева Г.В.
ФГБНУ «Ивановский НИИСХ», Иваново
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Резюме. В статье представлен анализ положения показателей дерново-подзолистых почв
Верхневолжья  по  плодородию,  продуктивности,  биологизации,  набору  биоукрепляющих
культур в севооборотах и другие.  Раскрыты причины деградации дерново-подзолистых
почв  и  на  основе  длительных  экспериментальных  данных  рекомендованы  направления
эффективного использования почв Верхневолжья.
Ключевые слова: почва, биологизация, удобрения, в том числе  зеленые, сидерация, гумус,
плодородие.
Summary. The analysis of provision of indicators of cespitose and podsolic soils of the Upper
Volga on fertility, efficiency, a biologization, a set of the biostrengthening cultures in crop rota-
tions and others is presented in article. The reasons of degradation of cespitose and podsolic
soils are opened and on the basis of long experimental data the directions of effective use of soils
of the Upper Volga are recommended.
Keywords: soil, biologization, fertilizers including green, sideration, humus, fertility.

Дерново-подзолистые почвы теряют в среднем от 1,0 т до 1,5 т гумуса с
гектара  ежегодно,  а  это  необходимо  рассматривать  как  продукт
нерационального  земледелия,  которое  ведет  к  дефляции  и  дегумификации
почв,  смыву  питательных  веществ,  непродуктивному  использованию
солнечной  радиации и  другим негативным явлениям.  Как  устранить  эти  и
другие  негативные  явления,  существующие  на  наших  бедных  дерново-
подзолистых  почвах  Верхневолжья,  когда  есть  реальные  трудности
приобретения и внесения органических и минеральных удобрений, внедрения
современных  технологий,  использования  высокотехнологичной  и
производительной техники? На эти и другие проблемы в сельском хозяйстве
Верхневолжья мы попытаемся частично ответить в этом материале.

Ресурсосбережение в земледелии можно обеспечить только комплексным
решением  целого  ряда  проблем:  правильной  организацией  территории,
оптимизацией  соотношения  угодий  и  сельскохозяйственных  культур  в
агроландшафтах, оптимизацией агротехнологий и технических средств.  Что
касается  оптимизации  территорий  и  соотношения  сельскохозяйственных
культур,  то  с  полной  определенностью,  основываясь  на  многолетнем
экспериментальном материале полученном в институте,  можно сказать,  что
это путь внедрения в производство биологизированной системы земледелия,
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основанной на севооборотах, насыщенных многолетними бобовыми травами,
удельный вес которых, как показывают исследования, должен быть 40-50% в
структуре севооборота[1]. Из большого набора изученных трав заслуживают
внимания такие культуры, как клевер красный, донник, горчица белая, редька
масличная,  люпин  однолетний,  козлятник  восточный.  Они  не  только
обогащают почву органическим веществом, оставляя 10-15 т сухой массы на
гектаре,  но  и  способны  накапливать  до  200-250  кг  биологического  азота,
крайне необходимого для наших почв[2].

Исследованиями  (2000…2015  гг.)  установлено,  что  использование
бобовых трав 40-50% в структуре севооборота без дополнительного внесения
органических удобрений (навоза), но с применением минеральных удобрений,
обеспечивает  положительный  баланс  гумуса,  повышая  при  этом
продуктивность пашни на 25-30%. Кроме этого, биологизированная система
земледелия  позволяет  существенно  снизить  потребность  в  минеральных
удобрениях. Например, только по Ивановской области можно снизить закупки
минеральных  удобрений  на  20-25%,  а  это  7-7,5  тыс.  тонн  минеральных
удобрений в действующем веществе, или 23-25 тыс. тонн в физическом весе.
Выполнение  рекомендуемых  мероприятий  позволит  области  сократить
расходы на приобретение минеральных удобрений на 200-250 млн. руб. Для
агропромышленного комплекса области – это ощутимый результат.

Обработка  почвы.  Она  должна  обеспечивать  оптимальные  условия
выращивания культур, минимизацию затрат и энергосбережение, находясь в
широком диапазоне комбинаций приемов, которые меняются в зависимости
от природных, производственных условий и агротехнологий возделываемых
культур[3].  В  этом  и  заключается  реализация  принципов  экологизации,
ресурсосбережения и диверсификации современного земледелия.

Развивая тему биологизированных севооборотов на основе применения
приемов  сидерации  при  внедрении  энергосберегающих  технологий,
необходимо отметить еще ряд принципиальных моментов. Опыт показывает,
что использование только плодосмена, без парового поля, ориентированного
на восстановление почвенного плодородия, делает производство зерна менее
стабильным.  Но  «парование  почвы»  может  быть  оправдано  только  в  том
случае, когда плодородие парового поля, в котором, как ни в каком ином поле
севооборота, интенсивно протекают процессы минерализации органического
вещества, будут компенсированы внесением органических удобрений в виде
навоза, соломистых и корневых остатков, или внесением зеленого удобрения,
используя сидеральные пары. Вот тому доказательства:  используя дерново-
подзолистые почвы Верхневолжья под различными парами, в чистом, занятом
и сидеральном пару в течение пяти лет, мы получили следующие результаты:
невосполнимые потери гумуса при использовании почвы под чистым паром
составили  530-550  кг/га,  в  занятом  пару  эти  потери  практически
отсутствовали, а при использовании почвы под сидеральными парами запасы
гумуса превышали исходное содержание на 570-930 кг/га. Мы полагаем, что
такие  потери  гумуса  в  чистом  пару  произошли  за  счет  процессов
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минерализации  органического  вещества,  смыва  и  биологической  эрозии
почвы. Что касается сидерального пара – он является лучшим вариантом по
сохранению  органического  вещества  почвы  за  счет  поступления  в  почву
зеленого органического удобрения в виде сидератов.

Довольно  часто,  особенно  на  низкоплодородных  дерново-подзолистых
почвах,  высказывается  мнение о выводном поле севооборота.  Мы считаем,
что  в  севооборотах  Верхневолжья  целесообразно  иметь  выводное  поле
многолетних трав, а именно, поле, которое занимал бы козлятник восточный.
Он способен в течение теплого периода года наращивать продукцию при 2-3
укосах свыше 50 т/га. Зеленую массу данной культуры используют на корм
скоту в течение всего теплого периода, он относится к молокогонной культуре
и растет без пересева на одном поле в течение 7-10 лет, а при «щадящей»,
рациональной эксплуатации плантаций – до 15-20 и более лет. Начиная со 2
года  жизни  затраты  по  возделыванию  козлятника  минимальны.  Поэтому
затраты  энергии  на  производство  килограмма  сухого  вещества  кормовой
единицы  и  протеина  у  козлятника  значительно  ниже,  даже  чем  у  других
многолетних  трав,  которые  составляют  от  2,5  до  8,5  МДж,  тогда  как  у
зерновых и зернобобовых в  2,5-7,0  раза  больше.  Возделывание  козлятника
восточного в 2,0-2,5 раза эффективнее, чем традиционных однолетних трав.

Таким образом, главными направлениями адаптивного землепользования
в природных условиях Верхневолжья следует рассматривать:  рациональное
использование многолетних бобовых трав в полевом производстве (40-50% в
структуре севооборотов); использование минимизированных обработок почвы
в  сочетании  с  применением  средств  химизации;  внедрение
биологизированных  паров  на  основе  сидерации  и  эффективного
использования  выводных  полей,  занятых  многолетними  бобовыми
культурами.  При  таких  условиях,  даже  на  бедных  дерново-подзолистых
почвах  можно  устойчиво  получать  хорошие  урожаи  различных
возделываемых  полевых  культур  и  целенаправленно  улучшать  плодородие
почвы.
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Резюме. Представлены  результаты  исследований  влияния  длительного  применения
удобрений,  соломы,  а  также  инокуляции  семян  ассоциативными  диазотрофами  на
биологическую  активность  чернозема  выщелоченного  в  условиях  южной  лесостепи
Западной Сибири. Рассчитана зависимость между биологической активностью почвы и
урожайностью ячменя.
Summary. The influence of long-term fertilizer application, straw bringing and also seed inocu-
lation by associative diazotrophs on the total soil biological activity in the on leached chernozem
in the southern forest-steppe of Western Siberia are presented. The dependencies between defined
biological activity barley productivity.
Ключевые  слова:  урожайность,  суммарная  биологическая  активность,  ячмень,
минеральные удобрения, солома, инокуляция.
Keywords: productivity, total biological activity, barley, fertilizers, straw, inoculation.

Исследования  по  влиянию  минеральных  удобрений,  соломы  и
бактериальных  препаратов  на  биологические  свойства  черноземной  почвы
проводились на опытных полях ФГБНУ СибНИИСХ в стационарном опыте
закладки 1989 года. 

В  опыте  изучались  три  фактора.  Фактор  А  -  внесение  минеральных
удобрений: вариант без удобрений (контроль); N18P42. За ротацию севооборота
вносится  N150P270K90кг  д.в./га.  Фактор  В  -  солома: без  применения  соломы,
внесение  соломы  (вносится  систематически  при  уборке  каждой  культуры
севооборота  в  количестве,  соответствующем её  урожаю на  фоне  питания).
Фактор  С  -  бактериальные  удобрения:  без  инокуляции,  инокуляция  семян
ячменя  ризоагрином  (биопрепарат  ВНИИСХМ  на  основе  штамма
Agrobacterium radiobacter 204). Размещение вариантов - систематическое.

Почва  -  чернозем  выщелоченный  среднемощный  среднегумусовый  с
содержанием  гумуса  6-7%,  рН  –  нейтральная.  Отбор  почвенных  проб
проводился в фазы развития ячменя – кущение, колошение, налив зерна.

Микробиологические исследования выполнены на твердых питательных
средах:  бактерий-сапрофитов  на  мясопептонном  агаре  (МПА),
микроорганизмов,  потребляющих  азот  в  минеральной  форме  на  крахмало-
аммиачном агаре (КАА), целлюлозоразлагающих микроорганизмов – на среде
Гетчинсона, нитрификаторов на водном выщелоченном агаре с добавлением
двойной аммонийно-магниевой соли фосфорной кислоты, почвенных грибов
на  подкисленной  среде  Чапека  [1].  Интенсивность  разложения  целлюлозы
определяли  в  полевых  условиях  методом  Л.Д.  Тихомировой  [2].  Анализ
ферментативной активности почвы проводился в воздушно-сухих образцах:
инвертазы по Купревичу, уреазы по Гофману, каталазы – газометрически [3].
Для  оценки биологической  активности  почвы,  понимаемой как  суммарный
результат  сопряженных  биохимических  процессов,  был  использован  метод
относительных величин Ацци в изложении Л.А. Карягиной [4]. Суть метода в
том,  что  по  каждому  биологическому  показателю  дается  относительная
оценка  его  изменения  по  вариантам  опыта.  При  этом за  100  принимается
большее значение. Относительные величины всего комплекса биологических
характеристик  суммируются  по  каждому  варианту  отдельно,  и  на  основе
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полученных  данных  рассчитывается  относительная  оценка.  Результаты
исследований  обработаны  методом  дисперсионного  и  корреляционного
анализов [5].

Погодные  условия  вегетационного  периода  2012г. были  засушливыми,
количество осадков составило 72,6% от нормы при ГТК=0,69. В 2013 году, за
исключением засушливого июня, метеоусловия вегетационного периода были
благоприятными  для  зерновых  культур.  Количество  осадков  за  май-август
составило 218 мм (111% от нормы) при ГТК=1,16. В 2014 году засушливым
были май и июнь, количество осадков за май-август составило 135 мм (68%
от нормы), ГТК=0,68.

Суммарная биологическая активность почвы в 2012-2014 гг. в вариантах
с внесением минеральных удобрений повышалась  на 8-18% в сравнении с
вариантом без применения средств химизации (контроль 100%). Применение
соломы на удобренном фоне (N18P42  + солома),  способствовало повышению
суммарной биологической активности в сравнении с вариантом солома на 13,
26 и 22% по годам исследований.

В  вариантах  с  внесением  соломы  в  чистом  виде  отмечено  снижение
суммарной  биологической  активности  в  сравнении  с  контролем.
Ингибирующее  действие  свежей  соломы  на  рост  растений  и
жизнедеятельность  отдельных  групп  микроорганизмов  обусловлено
присутствием антибактериальных соединений при её распаде [6].

Инокуляция семян оказала влияние на биологическую активность почвы
при совместном применении с соломой (солома + инокуляция). Повышение
составило более 20%. Сочетание изучаемых факторов на удобренном фоне
(N18P42+солома+инокуляция)  усиливало  суммарную  биологическую
активность до 32% в сравнении с контролем (таблица 1).

Таблица 1
Суммарная биологическая активность чернозема выщелоченного в зависимости

от применения удобрений за 2012-2014 гг.
Вариант 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Контроль 100 100 100
Солома 89 100 113

Инокуляция 93 100 107
Солома+инокуляция 88 121 102

N18P42 114 108 118
N18P42+солома 113 126 122

N18P42+ инокуляция 101 106, 117
N18P42+солома+инокуляция 105 109 132

Корреляционный  анализ  показал  наличие  связи  между  урожайностью
ячменя и суммарной биологической активностью почвы (r=0,77 при  n=24),
что можно объяснить влиянием биологических составляющих комплексного
показателя  на  плодородие  почвы.  Выявлены  корреляционные  отношения
средней степени (r=0,47-0,73), характеризующие связь отдельных показателей
биологической  активности  с  урожайностью  ячменя.  В  их  число  входят
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бактерии,  потребляющие минеральный азот, олигонитрофилы,  автотрофные
нитрификаторы, а также грибы.

Библиографический список
1. Теппер Е.З. Практикум по микробиологии 4-е изд., перераб. и доп. / Е.З. Теппер, В.К.
Шильникова, Г.И. Переверзева. – М.: Колос, 1993. – 175 с.
2. Тихомирова, Л.Д. Биологический метод определения плодородия почвы // Сиб. вестн. с.-
х. науки. – 1973. – №5. – С. 15-18.
3. Хазиев Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв / Ф.Х.
Хазиев. – М.: Наука, 1982. – 204 с.
4.  Карягина  Л.А.  Микробиологические  основы  повышения  плодородия  почв  /  Л.А.
Карягина. – Минск: Наука и техника, 1983. – 181 с.
5.  Доспехов,  Б.А.  Методика  полевого  опыта  (с  основами  статистической  обработки
результатов исследований): учебник/ Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 416с.
6.  Сидоренко  О.Д.  Токсические  соединения  соломы  /  О.Д.  Сидоренко,  Л.К.  Ницце  //
Использование соломы как органического удобрения. – М.: Наука, 1980.- С. 55-69.

УДК: 6321.531.04: 633. 11 «321» (1-925,116) (571.1)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ ПОСЕВА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Юшкевич Л.В., д.с.-х.н., Щитов А.Г., к.с.-х.н.,

Ломановский А.В., Кормина Н.В.
ФГБНУ «СибНИИСХ», г. Омск

E-mail: sibniish@bk.ru
Резюме. В настоящее время остро стоит проблема экономии ГСМ, трудозатрат в связи
с этим в условиях производства внедряются современные посевные комплексы, которые
за  один  проход  осуществляют  несколько  технололгических  операций:  культивацию,
боронование, внесение удобрений, посев и прикатывание почвы.

Формирование  продуктивности  агрофитоценоза  зерновых  культур  в
значительной  степени  определяется  технологией  возделывания,  способом
посева  и  равномерностью  распределения  семян  по  глубине  и  площади
питания (Костычев, 1940; Синягин, 1975; Максименко и др. 1975; Веревкин,
1972; Поползухин, 1998; Юшкевич, 2001).

В  настоящее  время  в  основных  зерносеющих  районах  Сибири
внедряются  более  совершенные  и  производительные  посевные  комплексы
отечественного (СКП-2,1; «Обь 4-ЗТ», «Конкорд-Кузбасс», «МПК-12»; Sower
-360») и  импортного производства  («Salford –  1203»;  «Morris 3380;  «John-
Deere 2600»;  «GreatPlains 2220»;  «HorschATD-9,35»  и  др.).  К  сожалению,
сравнительная технологическая оценка способов посева зерновых культур в
сибирском  земледелии  крайне  ограничена  (Кем  и  др.,
2007;Совершенствование…,  2011;  Юшкевич,  2013).  Установлено,  что
некоторое  повышение  урожайности  зерновых  культур  при  посеве
современными  комплексами  связано  в  основном  с  более  равномерным
распределением  семян  по  площади  питания  и  глубине  посева.  Основное
преимущество  –  улучшение  технико-экономических  параметров  и
производительности посевных работ.

mailto:sibniish@bk.ru
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В наших стационарных опытах по изучению технологии возделывания
зерновых  культур  (система  обработки  почвы,  средства  интенсификации,
предшественник)  посев  яровой  пшеницы в  последние  годы (2012-2015  гг.)
проводится посевным комплексом  «Salford-1203»,  внедряемым в хозяйствах
Омской  области.  Комплекс  (ширина  9,1  м)  одновременно  проводит
культивацию,  посев  дисковыми  сошниками  с  междурядьем  19  см,
выравнивание и  прикатывание  почвы обрезиненными катками шириной 10
см.  В  сравниваемый  четырехлетний  период  (2008-2011  гг.)  посев  яровой
пшеницы  проводился  отечественным  комплексом  орудий  (культиватор
«Степняк-5,6»+посев дисковой сеялкой СЗ-3,6).

Цель исследований – провести сравнительную предварительную оценку
различным способам посева яровой пшеницы, выявить их влияние на густоту
всходов,  засоренность агрофитоценоза и урожайность зерна при различных
технологиях возделывания культуры.

Условия, материалы и методы. Исследования проведены в лесостепной
почвенно-климатической  зоне  Омской области  в  длительном стационарном
зернопаровом севообороте  лаборатории  земледелия  черноземной лесостепи
ФГБНУ  «СибНИИСХ»  в  2008-2015гг.  Почва  опытного  участка  -  лугово-
черноземная  с  содержанием  гумуса  до  7-8%.  Оценка  различных  способов
посева  яровой  пшеницы  проведена  на  трёх  предшественниках,  четырёх
системах  обработки  почвы  и  двух  вариантах  применения  средств
интенсификации  (контроль  без  химизации  и  комплексная  химизация  с
применением  удобрений,  гербицидов,  фунгицидов  и  ретардантов).
Размещение вариантов систематическое в 4-х кратной повторности.

Среднеранний сорт яровой пшеницы Омская-36 высевали  15-25 мая  с
нормой высева по пару - 5,0 млн. всхожих зерен на 1 га, на второй и третьей
пшенице  после  пара  -  4,5  млн.  Уборка  однофазная  с  оставлением
измельчённой соломы на поле.

Наблюдения показали, что метеорологические условия за сравниваемые
периоды исследований 2008-2011гг. и 2012-2015 гг. близки между собой, при
некотором усилении засушливости вегетационного периода в 2012-2015 гг.,
таблица 1.

Таблица 1
Метеорологические показатели в период вегетации, 2008-2015 гг. (МТС «Омск-степная»)

Годы 
Осадки, мм Температура 

воздуха,
С

ГТКза вегетацию
(май-август)

в том числе июнь

2008 150 34 17,4 0,69
2009 404 60 15,9 2,06
2010 112 43 16,6 0,55
2011 203 36 16,3 0,99

Среднее 217 43 16,6 1,07
2012 143 47 18,4 0,69
2013 218 13 15,8 1,08
2014 135 15 16,4 0,68
2015 223 58 16,9 1,08
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Среднее 180 33 16,9 0,88
Так,  за  последний  четырехлетний  период  (2012-2015  гг.)  количество

осадков за вегетацию составило в среднем 180 мм или на 17 % меньше, чем в
2008-2011 гг., в том числе в июне на 10 мм, в основном за счёт аномально
увлажненного 2009 года. Температура воздуха была выше на 0,3 0С при ГТК
несколько меньше нормы (0,88).

Результаты  исследования. В  силу  особенностей  гидротермических
условий в Западной Сибири существует  проблема получения полноценных
всходов  зерновых  культур,  которая  обусловлена  следующими  причинами:
более  длительный период от  посева  до  всходов,  чем  в  западных  регионах
страны,  неравномерность  и  растянутость  их  появления,  невысокая  (до  60-
70%) полевая всхожесть (Кулешов, 1947). Потенциал урожайности зерновых
культур  во  многом  зависит  от  густоты  всходов,  которая  определяется
качеством семян, гидротермическими условиями в период «посев-всходы», и
в большей степени – от агротехнических приёмов, включая способ посева.
Дружность  появления  всходов  яровой  пшеницы  зависит  от  температуры,
влажности почвы и глубины заделки семян. Для прохождения ростком слоя
почвы  толщиной  1  см  необходимо  10-12  0С  положительных  температур
(Носатовский, 1965).

Наблюдения  показали,  что  густота  полных  всходов  яровой  пшеницы
определялась  предшественником,  интенсивностью  обработки  почвы  и
способом посева, таблица 2.

Таблица 2
Густота всходов (шт./м2) растений яровой пшеницы

в зависимости от технологии возделывания (южная лесостепь), 2008-2015 гг

Система 
обработки

почвы

Способ посева
«Степняк-5,6» + СЗ-3,6 «Salford - 1203»

культура в севообороте
пшени

ца 
по пару

2-я
пшени

ца

3-я
пшени

ца

средне
е

пшени
ца 

по пару

2-я
пшени

ца

3-я
пшени

ца

сред
нее

без химизации (контроль)

Отвальная 300,5 278,3 283,7 287,5 309,5 294,5 279,6
294,

5
Комбиниро
ванная

299,8 258,0 280,5 279,4 321,2 301,0 262,4
294,

9
Плоскорезн
ая 

295,7 274,3 249,2 273,1 319,0 278,8 264,4
287,

4
Минимальн
о-нулевая

289,5 223,0 237,5 250,0 313,0 281,4 267,4
287,

3

Среднее 296,4 258,4 262,7
Х

-272,5
315,7 288,9 268,4

Х-
291,

0
комплексная химизация

Отвальная 329,8 269,7 300,8 300,1 336,8 283,7 289,8
303,

4
Комбиниро 297,8 260,7 279,5 279,3 327,5 299,1 286,4 304,
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ванная 3
Плоскорезн
ая 

311,5 267,2 245,8 274,8 328,7 292,8 267,8
296,

4
Минимальн
о-нулевая

307,0 252,5 211,5 257,0 333,5 270,0 263,8
289,

1

Среднее 311,5 262,5 259,4
Х-

277,8
331,6 286,4 277,0

Х-
298,

3
Так,  на  третьей  пшенице  после  пара  густота  всходов  относительно

парового  предшественника,  в  зависимости  от  технологии,  снижалась  в
среднем на 33,7-54,6 шт./м2 или на 11,4-16,5%. Сокращение интенсивности
основной  обработки  почвы  от  комбинированного  до  минимально-нулевого
варианта,  при  посеве  обычными  орудиями  («Степняк-5,6»  +  СЗ-3,6),
приводило к  снижению густоты всходов  культуры на 22,3-29,4  шт./м2 (8,0-
10,5%), а при посеве ПК «Salford - 1203» изреженность была незначительной
– на  7,6-15,2  шт./м2  или до 5%. Систематическое  применение комплексной
химизации,  с  увеличением растительных остатков на поверхности поля,  не
приводило  к  повышению всхожести  семян  и  густоты всходов  культуры.  В
целом,  по  вариантам  изученных  технологий,  при  посеве  яровой  пшеницы
посевным  комплексом  «Salford»  густота  всходов  яровой  пшеницы
повышалась с 272,5-277,8 до 291,0-298,3 шт./м2 или на 6,8-7,4%.

В  современном  земледелии  борьбу  с  сорняками  необходимо
рассматривать  во  взаимодействии  с  факторами  технологического  процесса,
позволяющими наиболее эффективно осуществлять стратегию минимизации
обработки  почвы  и  способов  посева  при  интенсивных  технологиях
производства  зерна.  В  условиях  повышенного  засорения  агрофитоценоза
технологические  приёмы,  направленные  на  увеличение  продуктивности
растений, имеют ограниченную результативность.

Наблюдения показали, что степень засорения посевов яровой пшеницы в
значительной  степени  определялась  вариантами  технологий  возделывания
культуры, таблица 3.

Таблица 3
Засоренность посевов яровой пшеницы (процент от биомассы агрофитоценоза)

в зависимости от технологии возделывания (южная лесостепь), 2008-2015 гг.

Система 
обработки почвы

Способ посева
«Степняк-5,6» + СЗ-3,6 «Salford - 1203»

культура в севообороте
пшени

ца 
по

пару

2-я
пшени

ца

3-я
пшени

ца

средн
ее

пшени
ца 
по

пару

2-я
пшени

ца

3-я
пшени

ца

сред
нее

без химизации (контроль)
Отвальная 24,5 26,3 34,8 28,5 20,3 22,7 34,2 25,7
Комбинированная 17,6 20,3 30,7 22,9 24,5 34,7 41,0 33,4
Плоскорезная 28,6 29,8 31,1 29,8 33,0 34,1 41,6 36,2
Минимально-
нулевая

34,9 42,0 43,2 40,0 31,2 36,7 37,5 35,1
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Среднее 26,4 29,6 35,0
Х-

30,3
27,2 32,0 38,6

Х-
32,6

комплексная химизация
Отвальная 4,7 6,0 4,7 5,1 3,1 3,7 5,9 4,2
Комбинированная 2,8 11,6 7,4 7,3 1,9 2,6 4,8 3,1
Плоскорезная 2,4 9,1 9,7 7,1 1,1 5,5 10,0 5,5
Минимально-
нулевая

2,8 11,2 8,7 7,6 2,8 3,0 9,1 5,0

Среднее 3,2 9,5 7,6 Х-6,8 2,2 3,7 7,4
Х-
4,4

Так,  без  применения  средств  химизации засоренность  посевов  яровой
пшеницы  в  севообороте  была  сильной,  с  увеличением  доли  сорного
компонента при удалении культуры от парового предшественника (на 33-42%)
и  на  предельно  минимальной  системе  обработки  почвы  (в  1,4-1,7  раза).
Комплексное применение средств интенсификации способствовало снижению
засоренности посевов до слабого уровня (в 4,5-7,4 раза). При посеве пшеницы
комплексом  «Salford» снижения  засоренности  агрофитоценоза  на
экстенсивном фоне не наблюдалось, а на интенсивном - уменьшало удельную
биомассу  сорняков  в  среднем  до  4,4%  или  в  1,5  раза,  при  более  слабой
засоренности на комбинированном варианте обработки почвы – 3,1%.

Урожайность  зерновых  культур  -  величина  интегральная  и  в
значительной степени определяется адаптацией культуры и сорта к комплексу
факторов  внешней  среды,  отзывчивостью  на  средства  интенсификации  и
технологией возделывания в конкретных агроландшафтах.

Исследованиями  установлено,  что  при  различных  способах  посева
яровой  пшеницы  урожайность  зерна  на  повторных  посевах,  относительно
парового  предшественника,  при  экстенсивной  технологии  возделывания
культуры снижается в среднем в 1,9-2,4 раза (0,81-1,10 т/га). Продуктивность
пшеницы  на  предельно  минимальном  варианте  системы  обработки  почвы,
относительно комбинированного, уменьшается на 0,25-0,37 т/га или на 17,4-
21,6%, таблица 4.

Таблица 4
Урожайность яровой пшеницы (т/га)

в зависимости от технологии возделывания (южная лесостепь), 2008-2015 гг.

Система 
обработки почвы

Способ посева
«Степняк-5,6» + СЗ-3,6 «Salford - 1203»

культура в севообороте

пшеница 
по пару

2-я
пшен
ица

3-я
пшен
ица

средн
ее

пшен
ица 
по

пару

2-я
пшен
ица

3-я
пшен
ица

сред
нее

без химизации (контроль)
Отвальная 2,08 1,76 1,36 1,73 2,21 1,45 1,01 1,56
Комбинированная 2,26 1,57 1,31 1,71 2,09 1,34 0,90 1,44
Плоскорезная 2,13 1,26 0,88 1,42 1,73 1,08 0,64 1,15
Минимально-
нулевая

1,95 1,22 0,86 1,34 1,89 1,02 0,68 1,19
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Среднее 2,10 1,45 1,10
Х -
1,55

1,98 1,22 0,81
Х –
1,34

комплексная химизация
Отвальная 4,00 3,32 2,44 3,25 4,12 3,33 2,47 3,31
Комбинированная 4,01 3,44 2,44 3,30 4,14 3,28 2,59 3,34
Плоскорезная 3,60 2,93 1,95 2,83 4,10 3,09 2,25 3,15
Минимально-
нулевая

3,48 2,86 1,80 2,71 4,00 2,88 2,30 3,06

Среднее 3,77 3,14 2,16
Х –
3,02

4,09 3,15 2,40
Х –
3,22

При комплексном применении средств интенсификации продуктивность
яровой  пшеницы  возросла  до  3,0-3,2  т/га,  в  том  числе  по  паровому
предшественнику – до 3,8-4,1 т/га или в 1,9-2,4 раза, при сохранении менее
выраженных  различий  между  предшественниками  и  системами  обработки
почвы.

Наблюдения показали,  что при экстенсивной технологии возделывания
яровой пшеницы распространенная технология посева («Степняк-5,6» + СЗ-
3,6)  не  уступает  посеву  комплексом  «Salford -  1203».  В  тоже  время,  при
комплексном  применении  средств  интенсификации,  оптимизации  условий
корневого питания и фитосанитарного состояния агрофитоценоза, технология
посева ПК «Salford - 1203» способствовала повышению урожайности зерна в
среднем на  0,20  т/га  (6,6%).  Известно,  что  необходимое  при  посеве  более
равномерное  распределение  семян  по  глубине  и  площади  питания,
устойчивость агрегата и сошников  сложнее выполнить на необработанной с
осени почве.

Наблюдения показали, что если на зяблевых фонах при посеве ПК «Sal-
ford-1203» повышение урожайности зерна было незначительным (в среднем
0,13 т/га), то на «нулевом» варианте достигало 0,35 т/га или 12,9%.

Следовательно,  продуктивность  яровой  пшеницы  во  многом
определяется предшественником, интенсивностью системы обработки почвы
в севообороте и способом посева, при доминирующем влиянии комплексного
применения средств химизации. Технология возделывания культуры, включая
способ  посева,  оказывает  заметное  влияние  на  густоту  полных  всходов,
засоренность агрофитоценоза и урожайность зерна.

При экстенсивной технологии возделывания яровой пшеницы, влекущей
ухудшение питательного режима и повышенную засорённость, способ посева
ПК«Salford-1203»не  имеет  преимуществ  перед  обычной  технологией
(культиватор  «Степняк  5,6»  +  СЗ-3,6).  При  комплексной  интенсификации,
улучшении  условий  корневого  питания  и  фитосанитарного  состояния
посевов, повышение урожайности зерна незначительно (в среднем 0,13 т/га),
а на «нулевом» варианте достигает 0,35 т/га.

В  настоящее  время  сравнительная  оценка  способов  посева
современными  посевными  комплексами  в  разных  почвенно-климатических
условиях  региона  имеет  особую  актуальность  для  повышения
результативности их использования в условиях производства.
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СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ И ПОВЫШЕНИЕ

ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Яковлева Е.П.

ФГБНУ "Всероссийский НИИ кормов имени В.Р. Вильямса", г. Лобня
E-mail: viktrofi@mail.ru

Резюме. На  основе  проведенного  агроландшафтно-экологического  районирования
установлено  неудовлетворительное  экологическое  состояние  агроэкосистем  и
агроландшафтов  европейской  части  территории  России.  Причинами  являются
избыточная распашка эрозионно- и дефляционноопасных земель, малая доля многолетних
трав в структуре посевных площадей и севооборотов. 
Ключевые  слова: плодородие  почв,  агроландшафтно-экологическое  районирование,
многолетние травы, сохранение, воспроизводство.
Summary. On the basis of agrolandscape-ecological zoning found unsatisfactory ecological con-
dition of agroecosystems and agrolandscapes of the European part of Russia. Causes are exces-
sive plowing erosion and deflation dangerous lands, a small proportion of perennial grasses in
structure of sown areas and crop rotation.
Keywords: soil fertility, agrolandscape-ecological zoning, perennial grasses, preservation, repro-
duction.
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В условиях европейской части территории России, преобладающая часть
территории  которой  характеризуется  доминированием  экстремальных
факторов, за последнее время произошли глубокие структурные изменения,
которые  определяют  современное  состояние  агроландшафтов.  Из
сельскохозяйственного  оборота  выведены  значительные  площади  пашни  и
кормовых  угодий.  Структура  посевных  площадей  изменилась  в  сторону
увеличения  экономически  более  привлекательных  культур  (пшеницы,
подсолнечника), востребованных на рынке. Усилилась несбалансированность
экономической  и  биологической  структуры  посевных  площадей  и
севооборотов.  Неурегулированные  противоречия  между  экономической
целесообразностью  существующей  структуры  посевных  площадей  и  их
биологической  сбалансированностью  увеличивают  риски  устойчивого
развития  сельскохозяйственного  производства.  Новые  высокопродуктивные
сорта  зерновых культур интенсивно используют ресурсы плодородия  почв.
Развитие товарного производства зерна приводит к созданию биологически
упрощенных  систем  земледелия,  основанных  на  севооборотах  с  короткой
ротацией  и  повторных  посевах,  что  снижает  их  фитосанитарную,
агрохимическую  и  экологическую  устойчивость.  В  результате  усилились
риски,  обусловленные  неблагоприятными  климатическими  изменениями,
влиянием  засух,  эрозии,  дефляции,  дегумификации  и  других  негативных
процессов [1–7].

В  современных  условиях  социально-экономического  развития  страны,
при  нехватке  средств  и  материальных  ресурсов,  все  сельскохозяйственное
производство должно ориентироваться на обеспечение своей адаптивности,
устойчивости,  ресурсосберегающей,  средообразующей  и  природоохранной
роли и базироваться на максимальном использовании научной информации,
агроклиматических  ресурсов,  географических,  биологических  и
экологических  факторов.  И,  прежде  всего,  адаптивность  нашего  сельского
хозяйства  связана  с  многолетними  травами  и  травяными  экосистемами,
которые  являются  основными  почвообразователями  и  естественным
растительным  покровом  кормовых  угодий,  созданным  миллионами  лет
эволюции. Они обеспечивают устойчивость  сельскохозяйственных земель к
воздействию климата и негативных процессов, защищают их от воздействия
стихий (засух, эрозии, дефляции).

Травяные  экосистемы  и  многолетние  травы  на  пашне  выполняют  3
важнейшие  функции:  1)  производство  кормов  для  сельскохозяйственных
животных,  2)  экологическую  (средообразующую  и  природоохранную),
обеспечивающую  устойчивость  сельскохозяйственных  земель  и
агроландшафтов к изменениям климата и воздействию негативных процессов,
3)  системообразующую  и  связующую  в  единую  систему  растениеводство,
земледелие и животноводство, экологию, рациональное природопользование
и охрану окружающей среды [8–10].

Многолетние травы и травяные экосистемы − основной объект изучения
кормопроизводства.  Животноводству  они  дают  корма,  растениеводству  –
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эффективные  севообороты  и  повышение  урожайности  зерновых  и  других
культур, земледелию – повышение плодородия почв, сельскохозяйственным
землям − устойчивость и стабильное производство продукции. Многолетние
травы  и  травяные  экосистемы  в  значительной  степени  обеспечивают
продуктивность  всех  сельскохозяйственных  культур  и  сохранение
используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов,  которые являются
важнейшими  показателями  продовольственной  безопасности  России.
Обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства, защитить его
от засух, сохранить ценнейшие сельскохозяйственные земли от деградации,
разрушения эрозией и дефляцией, повысить плодородие почв в полной мере
может  только  их  естественный  защитный  покров  −  многолетние  травы  и
травяные экосистемы.

Благодаря многолетним травам, кормопроизводство как никакая другая
отрасль  сельского  хозяйства  основано  на  использовании  природных  сил,
воспроизводимых  ресурсов  (энергии  солнца,  агроландшафтов,  земель,
плодородия  почв,  фотосинтеза  трав,  создания  клубеньковыми  бактериями
биологического  азота  из  воздуха).  Продуктивность  и  устойчивость
сельскохозяйственных  земель  и  агроландшафтов  во  многом  зависит  от
многолетних трав, наиболее устойчивых и всепогодных.

Недостаточная их доля в структуре посевных площадей и севооборотов
не  обеспечивает  эффективную  защиту  сельскохозяйственных  земель  от
воздействия  засух,  эрозии,  дефляции  и  дегумификации.  В  результате  1/3
наших сельскохозяйственных земель уже деградирует под влиянием эрозии,
дефляции, а пашня ежегодно теряет 1–2,5 т/га гумуса в год. 

Травяные экосистемы из многолетних трав представляют собой важный
компонент  биосферы  (по  площадям,  автотрофности,  продуктивности),
важную  составную  часть  в  инфраструктуре  агроландшафта
(ландшафтостабилизирующую, почво- и средоулучшающую), неисчерпаемый,
воспроизводимый,  автотрофный  устойчивый  ресурс  (энергетический,
кормовой). Многолетние травы в управлении агроландшафтами традиционно
используют как один из наиболее эффективных факторов почвообразования,
почвоулучшения и почвозащиты [11–13].

Развитие  эрозии,  снижение  плодородия  почв  и  устойчивости
сельскохозяйственных  земель  к  негативным  процессам  связаны  с
разбалансированностью  агроландшафтов,  нарушением  их  структуры  и
функционирования.  Потеря  общего  плодородия  почв  связана  также  с
некомпенсируемым  отчуждением  с  урожаем  органических  и  минеральных
веществ.

Сохранение  ценных  сельскохозяйственных  земель  и  плодородия  почв
возможно только при создании благоприятных условий для почвообразования
и  развития  почвенной  биоты,  обеспечения  активной  жизнедеятельности
основных почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов. 

Корневая  система  многолетних  растений  образует  прочную  дернину,
защищающую  поверхность  почвы  от  воздействия  эрозии  и  засух.  Лучшие
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почвы  мира  –  черноземы  образовались  под  многолетней  степной
растительностью.

Многолетние травы создают и поддерживают комковатую или зернистую
структуру почвы, что является одной из важнейших задач земледелия. При
комковатой  или  зернистой  структуре  улучшаются  водный  и  воздушный
режимы почвы. Они необходимы для восстановления почвенной структуры,
которая  неизбежно  разрушается  при  возделывании  только  однолетних
культур,  высоких  нагрузках  на  агроэкосистемы  техники  и  химических
средств.  Смесь  многолетних  злаковых  трав  с  многолетними  бобовыми
растениями играет важнейшую роль в почвообразовании, она снабжает почвы
достаточным  количеством  необходимых  для  образования  почвенной
структуры перегноя и кальция и обеспечивает создание достаточно мощного
структурного  слоя  почвы.  Это  замечательное  свойство  травосмесей  из
многолетних  злаковых  и  бобовых  трав  позволяет  управлять  структурой  и
плодородием почв.

Главное  значение  в  стабилизации  почвенного  плодородия  и
фитосанитарного состояния севооборотов имеют кормовые культуры, прежде
всего  многолетние  травы.  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) [3].

В  земледелии  России  сложился  отрицательный  баланс  питательных
веществ.  Ежегодный  их  вынос  из  почвы  вследствие  сельскохозяйственной
деятельности в 3 раза превышает их возврат с вносимыми минеральными и
органическими  удобрениями.  В  современном  земледелии  большая  часть
урожая  формируется  за  счет  ранее  накопленных  питательных  веществ  и
мобилизации  почвенного  плодородия  без  достаточной  компенсации
выносимых с урожаем элементов питания. 

Для  воспроизводства  гумуса  на  пахотных  землях  необходимо
использовать  многолетние  травы,  растительные  остатки
сельскохозяйственных  культур,  солому  зерновых  культур,  органические
удобрения и сидеральные культуры. Однако внесение навоза сдерживается его
дефицитом  при  низком  поголовье  скота  и  недостаточной  экономической
эффективностью  по  сравнению  с  возделыванием  многолетних  трав.  При
остром  дефиците  навоза  в  настоящее  время  оптимизация  режима
органического  вещества  и  частично  пищевого  режима  почв  большинства
полей  должна  обеспечиваться  за  счет  потенциала  самих  агроценозов  –
многолетних трав. 

Непосредственное  использование  соломы  в  качестве  удобрения
обосновывается  рядом  соображений  агрономического  и  организационно-
экономического  характера:  обеспечение  почвы  органическим  веществом,



366

улучшение её биологических и физико-химических  свойств.  Тем не менее,
запашка  растительных  остатков  сельскохозяйственных  культур  и  соломы
зерновых  культур  по  своим  почвообразующим  свойствам  многократно
уступает корневым системам многолетних трав.

Заключение.  На  основе  проведенного  агроландшафтно-экологического
районирования территории установлено неудовлетворительное экологическое
состояние агроландшафтов европейской части территории России.  В целом
оно напряженно-кризисное  и  ухудшается  к  югу  территории,  что связано  с
экологическим  состоянием  преобладающих  видов  земельных  угодий  по
природно-сельскохозяйственным зонам. 

Главное значение в сохранении плодородия почв и повышении качества
сельскохозяйственных земель в агроландшафтах России имеют многолетние
травы.  Многолетние  травы  являются  единственной  группой
сельскохозяйственных  культур,  способствующей  расширенному
воспроизводству органического вещества в почве.

Многолетние  травяные  экосистемы  выполняют  важнейшие
продукционные,  средообразующие  и  природоохранные  функции  в
агроландшафтах  и  оказывают  значительное  влияние  на  экологическое
состояние  территории  страны,  способствуют  сохранению  и  накоплению
органического вещества в биосфере.
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	Методика исследований. Исследования проводились на южных карбонатных черноземах Акмолинской области в многолетнем стационарном полевом опыте на полях Научно-производственного Центра зернового хозяйства им. А.И.Бараева (Шортанды, координаты 51°12N и 71°02 Е). Изучение содержания почвенного углерода проводилось в пятипольном/четырехпольном зернопаровом севообороте: паровое поле (механическая обработка почвы), яровая пшеница, яровая пшеница, ячмень, яровая пшеница при традиционной системе обработки почвы. Изучение системы минимальной обработки почвы проводилось в аналогичном зернопаровом севообороте только с заменой парового поля, подготовленного механическим способом на химический пар. Изучение системы No-Till проводится в плодосменном севообороте: горох, яровая пшеница, яровая пшеница, лен, яровая пшеница, яровая пшеница. Севообороты развернуты во времени и в пространстве. Классическая система No-Till и прямого посева на экспериментальных участках применяется с 2006 года. Система No-Till сравнивается с системой минимальной обработки почвы и традиционными технологиями выращивания сельскохозяйственных культур. Точки отбора почвенных и растительных образцов зафиксированы с помощью (GPS) системы географического позицирования. В степной зоне годовое количество осадков составляет 280-340 мм, испаряемость - 450-650мм. В период вегетации сельскохозяйственных культур количество атмосфер-ныхосадков составляет 35-40% от годового количества.
	Результаты исследований. Система No-Till способствует секвестрации углерода благодаря снижению декомпозиции почвенного органического углерода и меньшим аэробным процессам и лучшему агрегатному составу [5,6]. Объёмная масса почвы не меняется в первые годы применения различных систем обработки почвы. Однако данные настоящих исследований показывают, что после 10-летнего применения системы No-Till в слое почвы 0-15 см объёмная масса почвы становится меньше. Объемная масса почвы в 2006 году в слое почвы 0-7,5 см. составляла 1,15 г/см³, а в 2015 году - 1,09 см³. Аналогичная закономерность и для слоя почвы 7,5-15,0 см. Объёмная масса почвы изменилась после 10-летнего применения и при минимальной обработки почвы в слое почвы 0-15 см. Но эти данные имеют тенденцию и не существенны. Что очень важно, при традиционной системе обработки почвы объёмная масса почвы не изменилась. Например, объемная масса почвы в слое почвы 0-7,5 см до начала изучения в 2006 году составляла 1,02 г/см³ и после 10-летнего применения традиционной системы обработки почвы -1,00 г/см³. Аналогичные показатели и для нижних горизонтов почвы. Это показывает на доминирующий эффект порозности почвы, агрегатного состава, наличия растительных остатков на поверхности почвы и увеличение углерода почвы. Это согласуется с заключениями о повышенной биологической активности при системе No-Till [11].
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	Таким образом, вспашка выравнивает содержание легкогидролизуемого азота по слоям с сохранением минимальной дифференциации. Без обработки почвы снижение содержания азота с глубиной более заметно и только при двойной дозе удобрений происходит выравнивание его содержание по слоям почвы. К уборке отмечено увеличение содержания легкогидролизуемого азота по всем изучаемым слоям и вариантам опыта до 156-209 мг/кг, что является следствием способности бобовых культур, в том числе и гороха, к азотфиксациии. Однако четко прослеживается тенденция снижения содержания легкогидролизуемого азота с глубиной почвенного профиля, указывающая на характер способов обработки почвы и очевидно связанные с ними особенности развития корневой системы.
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