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УДК: 631.58: 631.95
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Черкасов Г.Н.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск.
vnizem@kursknet.ru
Масштабное использование химикатов и энергии, нерациональное землепользование создают основные экологические проблемы в сельском хозяйстве. Эволюция мировой хозяйственной системы привела к необходимости
гармонизации трех паритетных ее сущностей: экономической, социальной и
экологической (Tilman et al. 2002). Именно это и положено в основу генеральной концепции «устойчивого развития», принятой мировым сообществом для реализации в ХХI веке.
Сохраняющиеся на современном этапе тенденции формирования техногенного, природоразрушающего типа развития ведут к экологическому
кризису в сельском хозяйстве. В результате возникших противоречий между
экономической целесообразностью и экологической безопасностью необходимо пересмотреть сложившуюся в теории и практике техногенную концепцию развития АПК, главным направлением его развития должна стать экологизация всех производственных процессов в сельском хозяйстве и, в первую
очередь, экологизация земледелия.
В конце ХХ века в аграрной науке началось формирование новой концепции. Изменение парадигмы природопользования от антропоцентрической
к природоохранной требует разработки и освоения комплекса мероприятий
по реабилитации техногенно нарушенных территорий, соблюдения требований рационального природопользования, адаптации систем земледелия к
природно-экологическим условиям, учета средообразующего потенциала агрофитоценозов.
Если прежняя концепция ориентировалась на использование технологических приемов, целесообразность которых оценивалась только по прибавке урожая, то новая концепция рассматривает культурное растение как часть
сложной агроэкосистемы. Появляются эколого-биосферные способы ведения
сельского хозяйства, при которых сохранение и повышение плодородия почв
и урожайности сельскохозяйственных культур достигается путем создания
устойчивых агробиогеоценозов, не нарушающих биогеохимические потоки в
агроландшафтах и использующих естественные процессы в биосфере. От состояния агроландшафтов зависит не только сохранение окружающей среды, а
и обеспечение населения качественными продуктами питания.
Системы земледелия надо конструировать, прежде всего, на принципах
адаптивности, ресурсосбережения, природоохранной направленности и экологической целесообразности. Практически это выразится на возделывании
культур, наиболее приспособленных к местным почвенно-климатическим ресурсам, оптимизированной продуктивностью агроэкосистем с целью избежания развития в них неравновесных процессов и последующей деградацией,
ограниченностью антропогенных воздействий ввиду нормирования примене3

ния удобрений и пестицидов, а также уменьшения технологических операций.
Приоритет в обработке почв получают ресурсосберегающие приемы,
предпочтительные и с агротехнических, и с экономических позиций. В повышении плодородия почв основная роль отводится органическим удобрениям: торфу, навозу, компостам, соломе, сидеральным культурам, которые благоприятно влияют на физико-химические и, что особенно важно, на биологические свойства почвы.
Функционирование агроэкосистем в благоприятных условиях позволяет избежать загрязнения и разрушения природных объектов, находящихся в
зоне их влияния, и в то же время целенаправленно регулировать биогеохимические потоки. Для создания таких условий необходимы структурные
компоненты агроландшафтов – сенокосы, пастбища, участки леса, лесополосы, водоемы, обеспечивающие заселение территорий различными видами организмов. При этом повышается устойчивость агроэкосистем.
Наряду с оптимизацией агроландшафта, в земледелии большое внимание уделяется организации агрофитоценозов. Сельскохозяйственные посевы
только из одной культуры удобны с хозяйственной стороны (упрощаются посев, уход, уборка), но они очень неустойчивы: быстро снижается плодородие
почв, идет массовое размножение сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Усложнение структуры агрофитоценоза позволяет повысить его устойчивость, а заодно оптимизировать условия среды по влиянию на культурные растения и нежелательные компоненты агробиогеоценоза.
Главной целью экологизации земледелия является сохранение и рациональное использование природных ресурсов (почва, вода, воздух, биоресурсы) на основе ведения производственной деятельности в соответствии с законами природы, то есть жить и действовать в согласии или гармонии с природой.
В задачи экологизации входит:
1. Предотвращение деградации и восстановление деградированных почв;
2. Улучшение гидрологического режима почв;
3. Предотвращение загрязнения почвы, воды, воздуха;
4. Сохранение биоразнообразия
Решение указанных задач может быть достигнуто оптимизацией агроландшафтов и агроэкосистем, а именно:
 рациональным соотношением угодий;
 оптимальной структурой посевных площадей;
 правильно выбранными технологиями возделывания сельскохозяйственных культур;
 минимизацией обработки почвы;
 биологизацией земледелия;
 сокращением применения пестицидов и других химических средств.
Важная роль отводится соотношению угодий в агроландшафте, которое
позволит не только сократить или устранить негативные процессы, но и по4

высить продуктивность земель, обеспечить устойчивость и стабильность
земледелия.
Исследования и разработки на стыке разных наук и дисциплин получают все большее признание за рубежом. Много публикаций посвящено проектированию агроэкосистем, которые по некоторым признакам близки к природным экосистемам. Проектирование таких систем ведется с использованием достижений экологии, экологического инжиниринга, с учетом законов и
закономерностей экологии (Malezieux, 2012; Martin et al., 2010). Одно из направлений проектирования экологизированных агроэкосистем – это проектирование систем «агрофорестри», или «аллейного земледелия», когда на одном поле (плантации) выращиваются древесные виды сельскохозяйственных
растений и травянистые (Malezieux, 2012; Jamnadas et al., 2013; Milliard E.,
2011; Sileshi G.W. et al., 2008; Sileshi et al., 2012; Sunderland, 2011).
Вышеуказанные агроэкосистемы предоставляют большие возможности
для интегрированной и биологизированной системы защиты растений, в которой разнообразие видов растений играет важную роль, однако и здесь требуется весьма взвешенный подход. Такие агроэкосистемы более сложные для
управления, необходимы инструменты для оценки, разработки и мониторинга агроэкосистем, основанных на улучшении экологических процессов регулирования вредителей, болезней и сорняков (Ratnadass A. еt al., 2012).
Рациональное использование земельных ресурсов, сохранение и воспроизводство плодородия различных типов почв являются важными условиями эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса, стабильного производства сельскохозяйственной продукции. Вместе с
тем, резкое снижение уровня материально-технического обеспечения отрасли, процессы экстенсификации отечественного земледелия сопровождаются
дальнейшим ухудшением экологического состояния агроландшафтов.
В 90-е годы ХХ столетия в России получили развитие земледелие на
ландшафтной основе и адаптивно-ландшафтные системы земледелия. Важнейшим условием их является обеспечение устойчивости агроландшафтов за
счет экологизации технологических процессов, формирования оптимальной
инфраструктуры землепользования, предупреждения процессов деградации.
Разработка теоретических основ формирования экологически сбалансированных агроландшафтов – центральная проблема в адаптивноландшафтном земледелии. Вопросы разработки системы оценки ресурсного
потенциала агроландшафтов, определения их экологической емкости, устойчивости и нормирования антропогенной нагрузки являются сложными, но
необходимыми при разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
Современные агротехнологии связаны в единую систему управления
агроландшафтом через севообороты, системы обработки почвы, удобрения и
защиты растений, т.е. являются составной частью адаптивно-ландшафтных
систем земледелия. При этом, как отмечает В.И.Кирюшин (2004), они имеют
индивидуальное значение, определяемое, прежде всего, особенностями сорта, поскольку каждому типу сорта (по назначению, интенсивности и другим
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параметрам) соответствуют определенная система управления продукционным процессом и структурная модель агроценоза.
Организация экологически устойчивого агроландшафта состоит из целого ряда звеньев, целостность которых обеспечивается взаимной обусловленностью составных его элементов. Любые сельскохозяйственные воздействия в агроландшафте требуют экологического моделирования и прогнозирования отрицательных изменений. Необходимый постоянный мониторинг
за этими изменениями, проведения мероприятий по регулированию режимов
агроландшафта, поддержки его воспроизведенных свойств на оптимальном
уровне.
Основой экологической сбалансированности агроландшафтов является
дифференцированное использование земельных ресурсов с учетом почвенноландшафтных факторов, контурная организация территории землепользования, применение оптимальной структуры посевных площадей и севооборотов, почвозащитных агротехнологий, достижения бездефицитного баланса
гумуса и основных питательных веществ, вывод из активного использования
деградированных земель. Большое внимание уделяется биоразнообразию агроэкосистем.
В районах со сложным рельефом и наличием эродированных почв в
ходе разработки адаптивно-ландшафтной системы земледелия одним из
главных элементов является противоэрозионная организация территории
землепользования с комплексом почвозащитных, водоохранных и др. мероприятий.
Накопленный экспериментальный материал позволяет формировать
необходимую структуру посевных площадей для хозяйств различной специализации на основе научно обоснованных севооборотов.
Одним из основных направлений экологизации земледелия является
уменьшение доли химических средств и повышение использования биологических средств защиты растений. В условиях жестких экологических ограничений и значительной дороговизны минеральных удобрений, наиболее реальным путем дальнейшего устойчивого развития земледелия является его
биологизация, основанная на сокращении минеральных удобрений и химических средств защиты растений при максимальном использовании биологических факторов повышения плодородия почв, подавления болезней, вредителей и сорняков, а также осуществления комплекса других мероприятий, не
оказывающих негативного воздействия на состояние природной среды, но
улучшающих условия формирования урожая.
Интегрированная производственная система сельского хозяйства предусматривает применение в умеренных объемах минеральных удобрений и
пестицидов (экологически максимально безопасных) при максимальном использовании внутреннего круговорота питательных веществ, применении
биологических методов защиты растений, правильном сочетании растениеводства с животноводством.
Применение компостов из соломы и др. растительных остатков, бытовых отходов, отходов производства; применение сточных вод в качестве
6

удобрения, биоудобрений, а также их сочетания, применение микроэлементных удобрений. Большое внимание уделяется расчету баланса азотных удобрений с учетом всех природных источников, а также в зависимости от состава органического вещества почвы (доля лабильного компонента). Изучаются
способы внесения удобрений: инжектирование жидких удобрений, внесение
гранулированных удобрений с регулируемой растворимостью. Повышение
эффективности удобрений за счет оптимизации доз, сроков и способов внесения; применение бобовых и почвопокровных культур для поддержания
плодородия почвы и сокращения потребности в минеральных удобрениях;
диверсификация систем ведения хозяйства применительно к растениеводству
и животноводству, балансирование между ними.
Внедрение интегрированной защиты растений предполагает уменьшение использования пестицидов с ориентацией преимущественно на более селективные; использование сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и вредителям, естественных хищников; локальные обработки
посевов для защиты растений.
В связи с этим широкое применение получили различные виды альтернативного земледелия: экологическое, органо-биологическое, адаптивноландшафтное. Основной особенностью альтернативного земледелия есть то,
что методы и приѐмы, используемые в агротехнике, являются восстановительными, с помощью которых происходит наращивание гумусного слоя
земли, восстановление почвенной микрофлоры, регулируется численность
полезных насекомых и вредителей. И главное - не получение высоких урожаев, а сохранение природы и получение экологически безопасных для человека продуктов питания.
Конструирование многих элементов систем земледелия после накопления и обоснования нормативной базы надо вести на расчетной основе с широким использованием математических моделей. Поэтому накопление такой
нормативной базы, создание приемлемых математических моделей и алгоритмов построения элементов и адаптивно-ландшафтных систем земледелия
найдет дальнейшее развитие в научно-исследовательских работах и сельскохозяйственной практике.
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УДК 631.95 : 631.58
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Турусов В.И.
ГНУ Воронежский НИИСХ им. В.В. Докучаева, Каменная Степь
niish1c@mail.ru
На основании обобщения результатов широкомасштабных исследований подняты проблемы современного земледелия и представлены более совершенные методические и агротехнические подходы по созданию экологически сбалансированных агроландшафтов и систем земледелия с высокой
степенью адаптивности к почвенно-климатическим и ландшафтным условиям ЦЧЗ.
В последние годы с ростом интенсификации сельскохозяйственного
производства и изменением климата все ярче стали проявляться экологиче8

ские проблемы в земледелии России. Учитывая, что черноземные почвы являются одним из главных достояний нашей страны и основой ее продовольственной безопасности, решение вопросов охраны земельных ресурсов, сохранение и воспроизводство их плодородия становится актуальнейшей задачей современного земледелия.
Характерной особенностью областей ЦЧЗ является очень высокая
сельскохозяйственная освоенность территории. В Воронежской области
сельскохозяйственные угодья занимают 90% от общей площади, при этом
распаханность составляет 69,1%. Из года в год антропогенные воздействия
на почву возрастают по масштабу и глубине, вызывая негативные последствия, характеризующиеся дальнейшим усилением процессов эрозии, деградации почв и целых агроландшафтов. Для решения нарастающих экологических проблем в регионе необходимы как разработка почвоохранных стратегий землепользования, основанных на оптимизации структуры и укреплении
экологического каркаса, так и внедрение приемов расширенного воспроизводства плодородия почв на основе совершенствования адаптивных систем
земледелия и агротехнологий. Это позволит решить проблемы снижения зависимости земледелия от засух, уменьшения эрозии и деградации почв, повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и улучшения окружающей среды.
Для разработки экологически сбалансированных высокопродуктивных
систем земледелия на территориально-ландшафтной основе чрезвычайно актуальным вопросом является установление оптимального, научно обоснованного соотношения угодий в агроландшафтах: пашни, пастбищ, лесных
угодий и водоемов, обеспечивающих получение максимального выхода полезной продукции, сохранение плодородия почвы и охрану окружающей
среды. Сложность решения данного вопроса заключается в разнообразии
ландшафтов, их многогранности и индивидуальной уникальности. Как отмечали В.И.Кирюшин и А.Л.Иванов (2005), процесс оптимизации доли в составе с/х угодий не поддается упрощенной формализации и строгому нормированию. Основным критерием сельскохозяйственных угодий в агроландшафте
и установления оптимального их соотношения должен быть максимум продукции при минимуме затрат на ее производство на основе эффективного использования ресурсного потенциала.
Нашим институтом на основании анализа 20 водосборов площадью от
510 га до 6320 га были разработаны методические подходы и определены оптимальные параметры структуры угодий в зависимости от сложности рельефа и изрезанности водосборов овражно-балочной сетью (таблица1).
Как показывает опыт, стратегически важная роль в поддержании экологической стабильности агроландшафтов и устойчивости продуктивности в
адаптивно-ландшафтных системах земледелия должна быть отведена защитным лесным насаждениям различного предназначения (полезащитным, приовражным, прибалочным и т.д.), пастбищно-луговым угодьям, водоемам. Использование таких подходов при определении соотношения сельскохозяйственных угодий в агроландшафтах на территории области обеспечивает со9

хранение и более рациональное использование плодородия почвы, стабильную экологическую обстановку.
Таблица 1 - Структура угодий в овражно-балочных водосборах ЦЧЗ
Площадь сельскохозяйственных угодий, %

Густота овражно-балочной
сети, км/км2

Пашня

Лес

Луг

Вода

До 0,1
0,1-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-2,5
2,5-4,5
Свыше 4,5

85-90
80-85
70-80
55-70
35-55
10-35
Менее 10

3-5
5-8
8-13
13-20
20-30
30-40
Свыше 40

5-7
7-10
10-15
15-25
25-35
35-50
Свыше 50

0,1-0,3
0,3-0,5
0,5-1,5
1,5-2,5
2,5-4,0
4,0-7,0
Свыше 7,0

В системе лесных полос урожайность зерновых культур увеличивается
на 15-20%, подсолнечника – 10-15%, сахарной свеклы и силосных культур на
25-30%, трав – 80-90%. На сегодняшний день облесенность пашни в среднем
по области составляет 1,9%. При такой облесенности лесонасаждения защищают не более 45-50% площади пашни и не обеспечивают поддержание экологической стабильности агроландшафта. По нашим расчетам, облесенность
пашни в лесостепной зоне должна быть доведена до 3,0-3,5%, а в степной –
до 3,5-4,5%. В этой связи необходимо дополнительно создать в области не
менее 46 тыс. га лесных полос; в т.ч. 30 тыс. га полезащитных и 16 тыс. га
приовражных и прибалочных.
Для условий области одним из главных факторов деградации почв и
экологической опасности является эрозия. На территории области около
26,0% сельхозугодий и 21,6% пашни подвержены водной эрозии. Под влиянием эрозионных процессов в области теряется за год: азота 15,7 тыс. тонн,
фосфора – 7,9 и калия 39,2 тыс. тонн (Рудай И.Д., 1985). Потери азота составляют 14-17% от количества, отчуждаемого с урожаем, потери калия и серы за счет эрозии примерно такие же, а потери кальция и магния – в 3,3 раза
больше величины отчуждения с урожаем. В результате область ежегодно недополучает по основным сельскохозяйственным культурам в объеме: зерновые - 14,6, сахарная свекла – 18,2, подсолнечник – 1,1, кукуруза на силос и
зеленый корм – 38,6, зеленая масса с естественных пастбищ – 72,9 тыс. тонн.
Наряду с другими противоэрозионными мероприятиями особенно тщательно надо подходить к обработке склоновых земель, где важное значение
имеет предотвращение стока талых и ливневых вод, накопление влаги и ее
рациональное использование, особенно в степных районах. Научными учреждениями разработаны и апробированы специальные способы обработки
почвы и агротехнические приемы, обеспечивающие решение этих проблем:
это контурная система обработки и полосное размещение культур, гребни-
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стая зябь, щелевание, гребнекулисная зябь, обеспечивающие дополнительно
накопление 24-35 мм влаги и защиту почв от эрозии.
На склонах с незначительным гумусовым горизонтом и на легких по
гранулометрическому составу черноземных почвах, подверженных эрозии,
эффективна безотвальная обработка с сохранением стерни. В настоящее время у нас в институте и других учреждениях проводится изучение других систем обработки: нулевой, с защитой почвы мульчирующей массой, сочетаний
этого вида обработки с традиционными.
В ЦЧЗ, как и на всей территории России, отмечается дегумификация
почв. Как показывают результаты наших исследований, ежегодно содержание гумуса в пахотных почвах Воронежской области разных подтипов
уменьшается на 0,01-0,03%, или на 0,2-0,6 т/га (Чевердин Ю.И., 2013). С этим
связано ухудшение многих свойств почв, снижение их плодородия, а также
разрушение макро- и микроструктуры, деформации почвенных агрегатов, ведущие в конечном итоге к деградации физического состояния почв. Вынос
основных элементов питания с урожаем сельскохозяйственных культур превышает их поступление в почву с минеральными и органическими удобрениями и биологическим азотом. В современных агроландшафтах за счет внесения удобрений потери азота компенсируются на 20%, потери кальция – на
17%, потери фосфора – на 36%. Поэтому в настоящий период важнейшей задачей является совершенствование систем стабилизации и воспроизводства
плодородия почвы и предотвращение всех видов ее деградации.
Важный путь повышения устойчивости земледелия - разработка наиболее адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям структуры посевных площадей и севооборотов, систем обработки почвы, применения удобрений и средств защиты растений. В условиях области для основных
типов агроландшафтов наиболее эффективна структура посевных площадей,
где зерновые составляют 50-55%, кормовые (однолетние и многолетние травы, кукуруза на силос и др.) – 18-20%, подсолнечник – 12-14%, сахарная
свекла – 10%, зернобобовые – 5-7%, пары – 7-10%.
В целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия необходим и более дифференцированный подход к подбору культур. Для повышения стабильности озимого клина необходимо в доле озимых увеличить
площади посевов озимой ржи и тритикале до 15% (10% ржи и 5% тритикале).
В группе зернобобовых в более засушливых районах области, на полях южной экспозиции, вместо традиционной бобовой культуры – гороха, лучше
высевать нут, чину. Эти культуры более засухоустойчивы. В кормовой группе возможно размещение кормового сорго вместо кукурузы.
При формировании севооборотов важнейшим условием является обеспечение бездефицитного баланса органического вещества. В севооборотах,
где соблюдается принцип плодосмена, предусмотрен посев бобовых и сидеральных культур, есть возможность поддержания постоянно высокого уровня
плодородия почвы и продуктивности пахотных угодий. Эти же севообороты
обладают повышенной почвовосстановительной функцией, оказывая положительное влияние на структуру почвы, водно-физические свойства, водо11

проницаемость, что позволяет в значительной мере перевести поверхностный
сток воды во внутрипочвенный. В институте разработаны наиболее экологически и экономически эффективные севообороты для всех агроэкологических
районов области с учетом групп земель, что обеспечивает более эффективное
использование почвенно-климатического потенциала и стабилизацию экологической обстановки в агроландшафтах (табл. 2).
Таблица 2 - Биомелиоративная роль различных севооборотов
Вид севооборота

СодержаниеN
-NO3 в слое 040 см, в среднем за 20052011 гг.,
мг/кг*
10,0

Содержание гумуса (%) в
слое 0-40 см, в среднем по
звену ячмень – бобовые –
озимая пшеница
2002 г. 2008 г. разница
±
6,43
6,14
–0,29

Зернопаропропашной
Зернопаротравянопропашной с 1 полем
16,1
6,29
эспарцета, б/у
Зернопаротравянопропашной с 1 полем
17,9
6,32
эспарцета N60P60K60
Зернотравяной
13,7
6,20
с 1 полем эспарцета
Зернотравяной
12,3
6,23
с 2 полями эспарцета
* – в среднем за вегетационный период

Продуктивность севооборотов, в среднем за 20082011 гг., т/га
к.е.
2,5

6,06

–0,23

2,4

6,30

–0,02

3,1

6,11

–0,09

2,6

6,12

–0,11

2,6

Научные исследования и практический опыт последних лет показывают, что очень важно для сохранения и воспроизводства плодородия почвы
использование зернобобовых культур во всех видах севооборотов. Это позволяет дополнительно на каждом гектаре получать по 40-120 кг биологического азота. Размер симбиотической фиксации азота однолетними бобовыми
культурами (вика, горох, нут, чина, чечевица и др.) без внесения азотных
удобрений составляет примерно 50-60 кг/га, многолетние травы (люцерна,
клевер, эспарцет, козлятник и др.) связывают 100-120 кг/га азота атмосферы.
Такие севообороты при применении минеральных удобрений обеспечивают
накопление в почве 5,0-5,5 т/га негумифицированной биомассы разнообразной по биохимическому составу, что повышает биоценотический потенциал
черноземов, интенсивность и объем малого биологического круговорота веществ и образования лабильных органических веществ – предшественников
гумуса (рис.).
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1.Зернопаропропашной, 2. Зернопаротравянопропашной с 1-м полем эспарцета, 3 Зернопаротравянопропашной с 2-мя полями эспарцета, 4. Зернотравяной с 1-м полем эспарцета,
5. Зернотравяной с 2-мя полями эспарцета.

Рис.– Динамика углерода ЛОВ в звене севооборотов различной
специализации в слое почвы 0-40 см, %, 2008-2010 гг.
Важным резервом в приемах сохранения и повышения плодородия
черноземов является научно обоснованная обработка почвы. Результаты научных исследований и практики показывают, что необоснованно высокий
уровень, как интенсивных обработок, так и чрезмерная минимализация обработки почвы в севообороте приводят к ухудшению агрофизических свойств,
влагообеспеченности посевов, уровня минерального питания и, в целом, продуктивности культур. В классических зернопаропропашных, да и специализированных севооборотах при возделывании различных по биологии культур
наиболее рациональна комбинированная система обработки, включающая
сочетание отвальных, безотвальных и поверхностных приемов в зависимости
от агроэкологических условий. С учетом этого нами разработаны системы
обработки почвы в севооборотах для агроэкологических районов Воронежской области с конкретным установлением доли и сочетания отвальных и
безотвальных глубоких и мелких приемов обработки.
В последнее десятилетие в связи с внедрением в сельскохозяйственное
производство современных земледельческих технологий добавился новый
мощный фактор деградации почвенного плодородия – агрогенное загрязнение почв, вызванное чрезмерным применением средств защиты растений в не
всегда оправданных дозах. Накопление в почве и растениеводческой продукции продуктов метаболизма химических средств в аномально больших количествах становится все более частым явлением. Поведение их в почве, роль в
почвенном плодородии и продолжительность детоксикации изучены крайне
недостаточно. Необходимы регулярные режимные наблюдения за источни13

ками поступления этих веществ, за уровнем содержания их в почве, водах,
продуктах питания.
По всей видимости, в ближайшей перспективе отказаться от пестицидов не совсем реально. Но их применение в современных агротехнологиях
взамен традиционных приемов земледелия недопустимо. Высокотоксичные
химические средства защиты в будущем должны быть прежде всего инструментом воздействия на агроценозы при возникновении критических ситуаций.
Одной из проблем современного земледелия является изменение реакции среды черноземов. Наши исследования показали, что на общем фоне сохранения нейтральной реакции среды гумусовых горизонтов черноземов в
течение второй половины XX века произошло увеличение рНн2о и рНkcl на
0,8-1,0 единицы рН из слабокислого интервала в нейтральный. При этом
происходит закономерная инверсия соотношения рНН2О и рНKCl: значения
рНKCl становятся выше рНН2О на 0,2-0,3 единицы рН в гумусовых горизонтах
и на 0,5-0,8 единицы рН в аккумулятивно-карбонатных горизонтах. Отмечается увеличение доли обменного магния с 3-4 до 7-10 ммоль-экв/100 г почвы.
В результате соотношение обменных кальция и магния достигло критического значения (меньше 5,5), которое предполагает возникновение угрозы изменения структурного состояния черноземов в отрицательную сторону.
В комплексе мероприятий по повышению плодородия почв продуктивности земледелия важнейшая роль принадлежит рациональному использованию удобрений. Стратегия химизации и мелиорации земель должна быть направлена на обеспечение темпов опережающего развития почвообразовательного процесса, а органические удобрения необходимо рассматривать как
средство регулирования энергетического баланса почвы и источник основного компонента процесса фотосинтеза – углекислоты.
В нашем институте на основе ландшафтного подхода с учетом рельефа
и категорий земель разработаны системы применения удобрений для различных видов севооборотов, позволяющие поддерживать положительный баланс
макроэлементов. Созданы технологические паспорта для ведущих сортов
сельскохозяйственных культур, обеспечивающие управление продукционным процессом, подготовлены рекомендации по адаптивным технологиям их
возделывания. Необходимо отметить, что в Воронежской области, благодаря
целенаправленной конструктивной работе правительства, департамента аграрной политики, объемы применения минеральных удобрений из года в год
увеличиваются, и уже сейчас составляют более 80 кг/га д.в. В то же время
высокая отпускная цена на минеральные удобрения, сложившаяся в последнее десятилетие, тормозит закупку и использование их сельхозтоваропроизводителями. В связи с этим в институте широко изучаются и внедряются в
технологический процесс альтернативные средства повышения урожайности
сельскохозяйственных культур - агропрепараты, включающие стимуляторы
роста, микроудобрения, биологически активные вещества. Результаты испытаний свидетельствуют о довольно высокой эффективности отдельных агрохимикатов и минеральных удобрений при использовании их в растениевод14

стве (таблица 3). Учитывая, что стоимость гектарного внесения агропрепаратов невысокая, их можно рекомендовать для широкого использования в агротехнологиях возделывания сельскохозяйственных культур.
Подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что по многим
проблемам уже найдены решения и разработаны агротехнические приемы, но
есть вопросы, которые требуют более углубленных исследований. Необходимо расширять исследования по информационно-технологическому обеспечению адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий, повышению их динамичности и гибкости с целью максимально возможной реализации природного ресурсного потенциала земель, обеспечивающей экологическую сбалансированность агроландшафтов и устойчивость земледелия.
Таблица 3 - Урожайность озимой пшеницы
при применении агропрепаратов, т/га
Агропрепарат
Без обработки
Аквамикс+Акварин
Аквамикс+Ризобакт+Лигногумат Б
Ризобакт+Лигногумат Б
Биосил
НСР05

Уровень удобренности
N0P0K0
N30P30K30
N60P60K60
2,93
3,15
3,38
3,51
4,05
3,59
3,36
3,48
3,71
3,62
3,72
3,80
4,05
3,71
3,72
0,10
0,10
0,10

Только при комплексном внедрении научно обоснованных адаптивноландшафтных систем земледелия можно достичь рационального использования экосистем в агроландшафтах, обеспечивающих сохранение и воспроизводство плодородия почв в современном земледелии.
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АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЁМОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вислобокова Л.Н., Скорочкин Ю.П., Воронцов В.А.
ГНУ Тамбовский НИИСХ, г. Тамбов
tniish@mail.ru
Рассмотрены основные аспекты регулирования почвенного плодородия для
условий Тамбовской области. Показана роль сидератов, побочной продукции, обработки почвы в сохранении и восстановлении почвенного плодородия.

За длительный период использования чернозѐмов без достаточного
возврата минеральных веществ в почву процесс минерализации органического вещества почвы достиг значительных величин. В результате снизилось содержание в почве гумуса, азота, фосфора, калия, ухудшились агрофизические
свойства почвы. Процессы дегумификации чернозѐмных почв особенно заметны в последние десятилетия, когда произошло нарушение научно обоснованных севооборотов, в структуре посевных площадей увеличились площади
пропашных культур и чистых паров при одновременном сокращении посевов
многолетних трав, зернобобовых культур и практически сошло на нет внесение органических удобрений. Всѐ это привело к тому, что высокогумусных
чернозѐмов, с содержанием гумуса 10 и более процентов, практически не осталось.
В системе мер по сохранению и повышению плодородия почвы важное
значение имеют структура посевных площадей и севообороты. Это доступное, малозатратное и в то же время эффективное средство поступления органического вещества в почву.
Центральным звеном современного земледелия служит севооборот.
Севообороты пока незаменимы в качестве главного биологического фактора
оздоровления фитосанитарной обстановки в агроценозах. При формировании
севооборотов важным условием является обеспечение положительного баланса органического вещества, что возможно только при насыщении их бобовыми культурами .
На основе севооборота должна строиться вся концепция земледелия.
При этом структура севооборота определяется исходя из необходимости максимального использования возможности растений для воспроизводства плодородия почвы. В условиях, когда сократился объем применения техногенных средств интенсификации производства, когда животноводство в области
практически сошло на нет, при формировании севооборотов в качестве важнейшего условия является воспроизводство почвенного плодородия за счет
насыщения севооборотов бобовыми культурами, использования побочной
продукции на удобрение, сидератов, благодаря которым можно существенно
уменьшить дефицит гумуса и азота.
Многолетние исследования нашего института и практика передовых
хозяйств показывают, что в условиях области наиболее рациональная площадь зерновых в структуре от 50 до 55% пашни. При этом приоритет в зер16

новой группе следует отдать озимым культурам, которые при правильном их
возделывании превышают по продуктивности яровые зерновые культуры.
Они должны занимать не менее 20-25% пашни. Яровые зерновые (ячмень,
яровая пшеница, овѐс) должны занимать 10-15% пашни.
С особым вниманием следует относиться к пропашным культурам (сахарная свѐкла, подсолнечник), которые дают максимальный выход продукции и в то же время являются высокозатратными при возделывании с большим потреблением питательных веществ из почвы. Площади этих культур
увеличились, достигли предельно допустимой величины. Целесообразно
площадь их посевов, особенно подсолнечника, уменьшить до 10-15% пашни.
Увеличение производства должно осуществляться не за счѐт расширения
площадей, а путѐм совершенствования технологий возделывания, повышения
урожайности.
В современных условиях необходимо предусматривать увеличение выхода биологического азота за счѐт введения в структуру посевных площадей
посевов бобовых культур, которые должны занимать в структуре посевов не
менее 10%.
Многолетние бобовые травы существенно повышают плодородие почвы, за год они могут накапливать до одной тонны гумуса на гектаре, синтезируют азот из воздуха для питания себя и последующих культур. Многолетние
бобовые травы (люцерна, эспарцет, клевер и другие) и их смеси со злаковыми компонентами должны занимать до 15% пашни. Нашими исследованиями
установлено, что в зернопропашном севообороте с двумя полями бобовых
многолетних трав обеспечивается положительный баланс гумуса. За ротацию
(10 лет) содержание гумуса увеличилось с 6,8 до 7,2% (+ 0,4%).
В регулировании плодородия почв особое внимание уделяют чистым
парам, которые улучшают фитосанитарное состояние, способствуют накоплению и сохранению влаги и питательных веществ ко времени посева озимых культур.
Чистый пар - один из лучших предшественников озимых культур, который обеспечивает наиболее высокую урожайность озимой пшеницы. По
данным отдела земледелия Тамбовского НИИСХ, при размещении озимой
пшеницы по чистому пару средний урожай за 10 лет составил 39,0 ц/га, после
вико-овсяной смеси и гороха - 30,6 и 27,2 ц/га соответственно. Наиболее
сильно гумус минерализируется в чистом пару, особенно без внесения органических удобрений. Потери его составляют от 1,2 до 1,5 т/га. В то же время
площадь под чистыми парами в отдельных хозяйствах достигает 20 и более
процентов. Чистые пары усиливают процессы разложения органического вещества почвы, площади под ними в структуре должны занимать не более
10% от пашни.
С целью снижения данного процесса целесообразно заменить часть
чистых паров (до 50%) - сидеральным. Сидеральный пар является одним из
источников поступления органического вещества в почву. Для сидерации в
наших условиях хорошо использовать горчицу белую, которая за сравнительно короткий промежуток времени накапливает до 200 и более ц/га зелѐ17

ной массы или 7-7,5 т/га сухого вещества, содержащего 80-90 кг азота, 50-60
кг фосфора и до 140 кг калия. Причѐм горчица обладает большим коэффициентом размножения.
Эффективность сидерального (горчичного) пара в нашем институте
изучалась в семипольном зернопаропропашном севообороте. Сидеральный
пар по урожайности озимой пшеницы, сахарной свѐклы и в целом по выходу
продукции с одного гектара пашни был равноценен чистому пару с внесением 30 т/га навоза (таблица 1).
Таблица 1. Эффективность сидерального (горчичного) пара в зернопаропропашном севообороте (среднее за 14 лет ) 2000 - 2013 гг.
Предшественники озимых

Урожайность, ц/га

Выход продукции с 1 га
севооборотной площади

Озимая
пшеница

сахарная
свѐкла

зерна

зерновых единиц

сидеральный (горчичный) пар

32,1

391,0

14,6

36,4

чѐрный пар +30 т/га навоза

33,3

392,0

15,2

36,2

НСР05

2,5

11,8

Роль зерновых в улучшении почвенного плодородия резко возрастает,
когда и солома используется как источник органических удобрений. После
уборки озимых в почве остается 25-30 ц/га воздушно-сухой массы корней, а
яровых зерновых – 15-20 ц/га. По наличию питательных веществ солома равноценна биомассе корневой системы. Кроме того, солома содержит некоторое количество серы, калия, магния, бора, меди, цинка и др. Соотношение
зерна и соломы у озимых 1:1,5, яровых зерновых – 1:1,2. При урожае зерна
озимой пшеницы в 30 ц/га с соломой в почву возвращается азота 35 кг, фосфора 6-8 кг и калия 60-70 кг д.в. на га. При использовании на удобрение всей
биомассы озимой пшеницы (корни + солома) резко возрастает поступление в
почву элементов минерального питания (азота 55 кг, фосфора 12-15 и калия
80-100 кг д.в. на га). Систематическое использование соломы на удобрение
способствует приостановлению деградации чернозема и улучшает его агрофизические, агрохимические и биологические свойства.
Как показали наши многолетние исследования, солома не уступает по
своей эффективности внесению в зернопаровом севообороте 20 т/га навоза
(таблица2).
За годы исследований за счет внесения в пар 20 тонн навоза на га в
почву поступило N85P30K142 кг д.в., а при использовании на удобрение соломы озимых культур в двух полях, соответственно – N80P25K140 кг д.в. на 1 га.
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Таблица 2. Продуктивность зернопарового севооборота
в зависимости от видов чистого пара

оз.
рожь

ячмень

ячмень

викоовес
(сено)

оз.
пшеница

ячмень

32,0

22,0

17,2

42,6

28,2

19,0

23,7

16,9

19,1

38,6

29,9

24,6

50,4

31,1

27,0

30,2

21,5

24,5

37,4

29,5

23,9

49,4

30,9

27,8

29,9

21,4

24,2

2,7

2,5

2,1

5,6

2,8

2,3

Урожайность, ц/га
Варианты

Чистый пар
без удобрений
Чистый пар +
20 т/га
навоза
Чистый пар +
запашка соломы оз.
культур в
двух полях
НСР05

Выход
продукции
с 1 га
пашни
зер
зерн
на
ед.

Средний
урожай
зерновых,
ц/га

При внесении в чистый пар 20 т на га навоза и использовании на удобрение соломы озимых культур была получена практически одинаковая урожайность зерна (30,2-29,9 ц/га) и выход продукции с гектара севооборотной
площади (24,5 и 24,2 ц зерновых единиц).
Эффективность использования биомассы зерновых в качестве источника органических удобрений подтверждается результатами и других наших
исследований. Так, например, в среднем за 6 лет урожайность ячменя по
озимой пшенице (вико-овес – озимая пшеница – ячмень) без внесения удобрений составила 26,7 ц/га. При внесении под ячмень минеральных удобрений
она увеличилась до 30,2 ц/га. При использовании на удобрение соломы озимой пшеницы с той же дозой минеральных удобрений получено зерна 32,2
ц/га.
Наиболее быстродействующим средством повышения урожайности
всех культур и плодородия почвы являются минеральные удобрения. Применять их необходимо таким образом, чтобы в первую очередь внести под сахарную свѐклу, посеять все культуры с рядковым удобрением, при необходимости провести подкормку озимых культур. При этом дозы внесения следует устанавливать с учѐтом обеспеченности почвы питательными элементами и отзывчивостью полевых культур.
Одним из важнейших приѐмов регулирования плодородия является обработка почвы, которая влияет на физические, химические и биологические
свойства почвы. Выбор оптимальной системы обработки почвы определяется
экологическими условиями, требованиями сельскохозяйственных культур и
уровнем интенсификации производства растениеводческой продукции. Многолетние исследования нашего института показывают, что в современных
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условиях ведения земледелия наиболее эффективной системой обработки
почвы является комбинированная отвально-безотвальная с использованием
приѐмов минимизации основной обработки. При этом традиционная отвальная вспашка под зерновые и зернобобовые культуры заменяется безотвальным рыхлением. Под пропашные культуры севооборотов ( сахарная свѐкла,
подсолнечник и другие) используется вспашка.
О том, как сказалась на урожайности культур и в целом продуктивности севооборота комбинированная система основной обработки почвы можно
видеть из таблицы 3.
Таблица 3. Урожайность культур и продуктивность зернопаропропашного
севооборота при различных системах основной обработки почвы, т/га
Урожайность культур
Вариант
основной
обработки
почвы
Традиционная отвальная вспашка
Систематическая поверхностная обработка
Систематическая безотвальная обработка
Комбинированная (отвально-безотвальная)
НСР05, т/га

озимая
пшеница

сахарная
свѐкла

ячмень

3,83

53,3

3,06

Выход продукции
с одного гектара
пашни
зерна

зерновых
единиц

3,95

1,94

5,41

48,6

3,59

1,86

5,02

3,77

51,1

3,80

1,89

5,21

3,86

53,8

4,00

1,96

5,46

0,26

3,00

0,19

Наиболее благоприятные условия для роста и развития культур зернопаропропашного севооборота складываются в технологиях, основанных на
комбинированной отвально-безотвальной системе основной обработки почвы. На фоне данной системы наиболее равномерно распределяются питательные элементы по профилю пахотного горизонта, что положительно сказывается на урожайности культур и продуктивности севооборота в целом.
Так, выход продукции с 1га пашни составляет 5,46 тонн зерна против 5,41
тонны в технологиях, основанных на традиционной отвальной вспашке. Систематическая поверхностная система обработки почвы в технологиях возделывания культур приводит к существенному снижению продуктивности севооборота (0,39 т/га) зерновых единиц по отношению к традиционной систематической вспашке. Технологии, основанные на постоянной безотвальной
обработке, по продуктивности севооборота занимают промежуточное положение. При этом выход зерновых единиц с 1 га пашни составляет 5,21 т/га,
что ниже, чем в технологиях с отвальной вспашкой на 0,20 т/га. Одной из
причин снижения продуктивности пашни на фоне технологий, в основе которых присутствуют систематические обработки почвы без оборота пласта, а
особенно поверхностная обработка на 8-10 см - является усиление процесса
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дифференциации пахотного слоя по плодородию с концентрацией питательных элементов в верхнем 0-10 слое почвы, что негативно сказывается на росте и развитии культур, особенно в условиях недостатка влаги.
Таким образом, в зернопаропропашных севооборотах с короткой ротацией целесообразно применять комбинированную систему обработки, предусматривающую сочетание отвальной вспашки (один раз за ротацию севооборота) под сахарную свѐклу на 25-27 см с безотвальной обработкой под зерновые и в пару на 20-22 см на фоне предварительного лущения стерни. Такая
обработка позволяет уменьшить затраты энергии на производство единицы
продукции без снижения урожайности и ухудшения агрофизикохимических
свойств почвы и засорѐнности посевов.
Совершенствование структуры посевных площадей, севооборотов,
применения удобрений, обработки почвы с учѐтом современных реалий позволит расширить и усилить роль факторов интенсификации земледелия, остановить процессы деградации чернозѐма, значительно увеличить производительность пашни при одновременном снижении энергоѐмкости продукции.
УДК 631.58:631.95
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ПРОЕКТАХ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА К(Ф)Х «МЕРКУРИЙ»
Тютюнов С.И.1, Смирнова Л.Г.1, Кравченко А.А2., Гусева С. Ю.2
1
ГНУ Белгородский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии,
2
Национальный исследовательский университет «НИУ БелГУ», г.Белгород
lidya.smirnova@yandex.ru
Оптимизация сельскохозяйственного землепользования как экологически безопасного, экономически рационального в современных условиях
предполагает создание адаптированной к ландшафтным условиям структуры
посевных площадей, которая должна включать комплекс мероприятий, направленных на охрану почв от деградации и повышение их потенциального
плодородия ,с одной стороны, и на рост эффективного плодородия – с другой, что требует реализации научно обоснованных подходов.
В настоящие время на территории Белгородской области осуществление
мероприятий по воспроизводству плодородия почв должно проводиться в
соответствии с проектом адаптивно-ландшафтной системы земледелия [5], в
связи с этим становится актуальным вопрос о методических подходах при
выполнении проектных работ на территории К(Ф)Х. На небольших по
площади землепользованиях необходимо применять более точные методы
проектирования, связанные с применением современных ГИС- программ.
Целью данного исследования является экологическая оценка базовых
элементов систем земледелия на ландшафтной основе К(Ф)Х «Меркурий»
Шебекинского района Белгородской области в двух проектах, которые были
выполнены в 2010 и 2014 годах.
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При составлении базовых элементов системы земледелия в 2010 году
использовались известные методики [1,2,3,4], при составлении проекта 2014
года руководствовались современными разработками [6,7,8,9].
К(Ф)Х «Меркурий» расположено в северо-восточной части
Шебекинского района Белгородской области. На рисунке 1 и 2 представлены
варианты схемы устройства землепользования.
Важным отличительным методическим приемом схемы устройства землепользования 2014 года является то, что в основу типизации земель положен принцип агроэкологического типа земель, то есть при выделении агроэкологических единиц первостепенное значение имеют экологические требования сельскохозяйственных культур к условиям произрастания. Для
оценки площадей и структуры землепользования использовались современные подходы, которые обеспечивались программой ArcGIS, что позволило на
этапе агроэкологической оценки земель получить пространственные оценочные показатели о состоянии агроландшафта, которые дали возможность проводить совмещение, наложение, быстрое сопоставление любых сочетаний
картографических слоев, что повысило информативность и оперативность
обработки информации.

Рис. 1. Схема устройства землепользования К(Ф)Х «Меркурий» по проекту
2010 года
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Рис. 2. Схема устройства землепользования К(Ф)Х «Меркурий» по проекту
2014 года
Методика проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия
предусматривает проведение агроэкологической оценки земель землепользования. Количество агроэкологических параметров, по которым проводится
оценка, зависит от уровня интенсификации производства [7]. Среди них наиболее важным является распределение территории землепользования по уклонам (табл. 1,2).
Таблица 1 - Распределение территории землепользования по уклонам в проекте 2010 года [10]
Номер севооборота

Площадь участков, га

1
2
3
4
1 зт
2 зт
3 зт
4 зт
всего

40,6
50,0
41,0
41,0
6,0
8,0
9,0
9,0
204,6

в том числе по уклонам
До 1°
1-2°
2-3°
3-5°
40,6
50,0
20,0
21,0
41,0
6,0
8,0
9,0
9,0
110,6
62,0
32,0

5-7°

Программное обеспечение ArcGIS позволяет получить более полную
информацию о распределении площадей землепользования по уклонам. Если
в проекте 2010 года участки с уклонами от 0 до 1º не были выделены, то по
проекту 2014 года на их долю приходится 61,66 га. Территория с уклоном 12º в варианте 2010 года составляет 110,6 га, в то время как в проекте 2014 года этот показатель составляют 68,08 га, т.е. меньше на 42,52 га. Следователь23

но, в проекте 2010 года уклоны от 0 до 2º найдены не точно и объединены в
интервал 1-2º.
Таблица 2 - Распределение территории землепользования по уклонам в проекте 2014 года с применением программы ArcGis [8]
Номер
севооборота
1
2
3
4
1 зт
2зт
3 зт
4 зт
всего

Площадь
участков, га
38,06
50,9
38,77
44,48
4,5
8,3
9,31
9,27
204,6

До 1°
11,56
20,22
12,36
17,52

61,66

В том числе по уклонам
1-2°
2-3°
3-5°
5-7°
14,62
9,23
2,64
0
17,63 11,03
1,84
0,18
11,97 12,78
1,6
0,06
20,68
3,12
3,16
0
0,1
2,49
2,91
0
1,55
4,95
1,46
0,14
1,25
5,63
2,22
0,28
0,28
2,97
4,92
0,64
68,08
52,2
20,75
1,3

Более 7°
0
0
0
0

0,15
0,46
0,61

Участки с уклоном 2-3 º в первом случае составляют 62 га, а на уклоны в
3- 5 º приходится 32 га. В проекте 2014 года соответственно 52,2 га и 20,75 га
(меньше на 9,8 га и 11,25 га). Такая разница в площади объясняется тем, что в
проекте 2010 года участки с уклонами >5 º не были выделены, во втором варианте на уклоны от 5 до 7 º приходится 1,3 га, а площадь участков с уклонами больше 7 º составляет 0,61 га.
Главным требованием проектирования оптимальной структуры посевных площадей является учет агроэкологической неоднородности земель. Она
должна соответствовать специализации хозяйства и быть органически увязана с системой севооборотов [7].
Разработка системы севооборотов в земледелии на ландшафтной основе
заключается в большей степени адаптации к природным и организационноэкономическим условиям.
Проектом 2010 года предусмотрено отведение значительной части земель под полевой севооборот, площадь которого составляет 172,6 га, в то
время как во втором варианте он составил 112 га, то есть меньше на 60,6 га.
Такая разница объясняется тем, что значительно увеличилась площадь почвозащитных севооборотов, если в первом проекте эти севообороты занимают
32 га, то в проекте 2014 года на их долю приходится 92,6 га (на 60,6 га больше) (табл. 3).
Поля севооборотов по проекту 2010 года были организованы прямолинейно, что не совсем корректно, т.к. на территории землепользования отмечены участки с развитой линейной эрозией.
В проекте 2014 года, наоборот, все рабочие участки удовлетворяют требованиям однородности по рельефу, почвенному покрову и развитию эрозионных процессов. Предложенное размещение полей севооборотов и рабочих
участков будет обеспечивать правильное направление обработки и условия
для применения определенного комплекса агротехнических противоэрозионных мероприятий.
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Таблица 3 - Сравнение площади типов севооборотов
в проектах 2010 и 2014 годов.
Номер участков

1
2
3
4
Итого

Полевой
2010 г. 2014 г.
40,6
30,37
50,0
26,37
41,0
25,74
41,0
29,55
172,6
112,0

Типы севооборотов
Почвозащитный 1 Почвозащитный 2
2010 г.
2014 г.
2010 г.
2014 г.
6,0
13,33
9,98
8,0
12,3
11,61
9,0
10,8
14,05
9,0
9,84
10,69
32,0
46,27
46,33

В соответствии с размещением типов севооборотов на территории землепользования К(Ф)Х «Меркурий» была рассмотрена структура посевных
площадей (табл. 4). Она соответствует специализации хозяйства, т.к. 30 % от
общей площади посевов занимают зерновые и зернобобовые (характерно для
хозяйств с высокой специализацией).
Анализ данных показывает, что проектом 2010 года предусмотрено 94
га, или 45,9 % технических культур: подсолнечника и сои. На долю зерновых
культур приходится 60 га, или 29,3 %. Многолетние травы занимают всего
лишь 8 га. Кроме этого, на долю чистых паров отводится 42,6 га, или 20,9 %.
Таблица 4 - Сравнение структуры посевных площадей в К(Ф)Х
«Меркурий» в проектах
№
п/п

Группы и виды сельскохозяйственных культур

2010 г.
Площадь, га

2014 г.
Площадь,
%
га
117
57,2

%

Зерновые, всего
Из них:
озимая пшеница
Ячмень
гречиха
Технические, всего
Из них
подсолнечник
соя
Кормовые всего
Из низ
Многолетние травы
Чистые пары
Всего

60

29,3

51
9
94

24,9
4,4
45,9

54
51
12
38

26,4
24,9
5,9
18,6

43
51
8

21,0
24,9
3,9

26
12
49,6

12,7
5,9
24,2

8
42,6
204,6

3,9
20,9
100

49,6
204,6

24,2
100

В проекте 2014 года площадь под техническими культурами сокращена
до 38 га, увеличена доля зерновых культур до 117 га. Введена новая культура
– гречиха 12 га. Чтобы увеличить экологическую устойчивость территории
землепользования, рекомендовано довести площадь многолетних трав до
49,6 га, так как удельный вес многолетних трав в полевых севооборотах на
пашне интенсивного использования должен составлять не более 25 %.
Таким образом, анализ основных параметров систем земледелия в рас25

сматриваемых проектах показывает, что применение современных методических подходов позволяет более точно провести агроэкологическую оценку
земель и на этой основе спроектировать контурные линейные элементы, отвечающие экологически устойчивому агроландшафту, что позволяет учитывать агроэкологическую неоднородность земель.
В проекте 2010 года соблюдены не все ограничения по насыщению посевных площадей отдельными культурами, структура посевных площадей
для данного хозяйства не может считаться рациональной. С агрономической
точки зрения такая структура не позволит разместить необходимые культуры
по лучшим предшественникам.
В проекте 2014 года структура посевных площадей хозяйства отвечает
требованиям и ограничениям, необходимым для обеспечения воспроизводства почвенного плодородия, поэтому она может считаться рациональной. Такая структура позволит производить необходимое количество сельскохозяйственных культур, и размещать культуры по лучшим предшественникам.
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Гадаборшев Р.Н., Ильвес А.Л., Драгунов О.А., Смолина Л.П.
ГНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка» Россельхозакадемии
lenniish@mail.ru
Представлен материал по количественной оценке взаимосвязей параметров
плодородия почвы и продуктивности конкретной сельскохозяйственной культуры
в определенных агроэкологических условиях с использованием корреляционнорегрессионного анализа информационного материала.
Here is presented the material about the quantitative estimate of the interconnection between the soil fertility parameters and the concrete agricultural crop productivity
in the certain agro-ecological conditions with the use of correlation-regression analysis
of the information material.

Информационно-нормативный материал для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов создается на адаптивноландшафтной основе с учетом агроэкологических и агротехнических требований сельскохозяйственных растений.
Исследования проведены на полях Ленинградского НИИСХ
«Белогорка» и в производственных посевах Северо-Западного региона РФ.
Практическая сущность научно обоснованных параметров свойств
почв, установления оптимальных значений для возделывания сельскохозяйственных культур состоит, прежде всего, в том, что они являются теоретической основой почвенно-агрохимического районирования территории с целью
выделения зон специализации и концентрации возделывания той или иной
сельскохозяйственной культуры, выбора наиболее рациональной схемы севооборота для конкретных условий хозяйства и поля.
Во-вторых, разработка критериев оптимального состояния свойств
почв, выраженная в конкретных количественных показателях, имеет большое
значение для научно обоснованного прогнозирования и разработки программы формирования урожая в конкретных почвенно-климатических условиях.
Наконец, установленные критерии свойств почв, оптимальные параметры, служат целевыми функциями при разработке программы окультуривания земель.
Установление научно обоснованных параметров свойств почв, их оптимальных параметров, отражающих разную степень их окультуренности,
выполнены на основании достоверных экспериментальных данных.
Основным требованием к таким данным являются наличие сопряженных учетов комплекса свойств почв и продуктивности возделываемых культур. Информационный материал отражает реально существующую зависи27

мость варьирования урожаев от свойств почв при различных условиях агротехники и погоды.
Из комплекса агрохимических свойств почв, отражающих разные стороны плодородия и определяющих продуктивность сельскохозяйственных
культур, выделяются – содержание органического вещества, элементов минерального питания и реакция почвенной среды. На основе обобщения полученного информационного материала, математико-статистическими методами определены оптимальные параметры этих свойств относительно конкретных сельскохозяйственных культур.
С помощью графического и корреляционно-регрессионного анализов
собранного опытного материала на дерново-подзолистой почве, развитой на
ленточной глине Приневской низменности, определены следующие интервалы показателей плодородия для успешного роста, развития и получения высоких урожаев овощных культур. Так, значительное влияние на урожайность
свеклы оказывает содержание в почве гумуса. При увеличении содержания
его от 2,2 до 5,5% урожайность свеклы возрастает на 20 т/га. Оптимальная
зона содержания подвижного калия находится в пределах 30-40 мг/100г почвы. Изменение рН от 4,6 до 6,0 сопровождалось существенным ростом урожайности свеклы, стабилизация урожайности начинается при рН СОЛ = 6,0.
Установлено, что максимальная урожайность капусты белокочанной
соответствует содержанию гумуса в пределах от 4,5 до 6,5 %, подвижного
калия от 30 до 40 мг/100 г почвы, подвижного фосфора 45-55 мг/100 г почвы.
Капуста и свекла предъявляют одинаковые требования к содержанию подвижного калия.
Определены оптимальные интервалы свойств почв на дерновоподзолистых супесчаных и дерново-подзолистых глееватых супесчаных почвах, обеспечивающие получение высоких, устойчивых урожаев многолетних
злаковых трав (таблица 1).
Оценка уровня плодородия по отдельным свойствам почв затруднительна, поскольку различные показатели могут находиться на разном уровне
– оптимальном, среднем, минимальном.
Зависимость урожая от большого количества факторов приводит к необходимости разрабатывать интегральные модели устойчивого воспроизводства высокоплодородной почвы, которые должны использоваться при планировании агротехнических мероприятий.
Таблица 1. Оптимальные интервалы свойств почв для многолетних злаковых
трав на долголетних кормовых угодьях
Почва
Дерново-подзолистая
супесчаная
Дерново-подзолистая
глееватая супесчаная
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Р2О5
К2О
мг/100г почвы

РНКСl

Гумус, %

5,0-6,4

3,0-4,0

15-25

15-20

5,0-5,6

4,0-4,5

12-20

18-22

На основе обобщения результатов научных исследований, формируются оптимальные параметры высокоплодородной дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы (таблица 2).
Таблица 2. Оптимальные интервалы агрохимических показателей дерновоподзолистой легкосуглинистой почвы для возделывания зерновых и картофеля
Показатели, характеризующие плодородие почв

Оптимальный уровень
плодородия

Гумус (по Тюрину),%
-под зерновые
-под пропашные
Содержание азота, доступные формы, мг на 100г почвы
Подвижный фосфор (по Кирсанову), в слое 0-20см, мг на
100г почвы
-под зерновые
- под пропашные
Подвижный калий (по Кирсанову), в слое 0-20см, мг на 100г
почвы
-под зерновые
- под пропашные
РНКСI в слое 0-20см
-под зерновые
-под пропашные (картофель)

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

18-20
24-26

15-20
22-28
6,0-6,5
4.8-5.5

Для оценки технологий в растениеводстве необходимо использовать
следующие агрофизические показатели: гранулометрический состав почвы,
плотность (объемная масса), влажность. Эти показатели позволяют обобщенно оценить физические свойства и режимы почвы. Гранулометрический состав почвы является основной стабильной характеристикой почвы, поэтому
связь урожая с этим фактором плодородия почвы выбрана в качестве основополагающей.
В таблице 3 приведены данные, характеризующие связь урожаев некоторых сельскохозяйственных культур с гранулометрическим составом дерново-подзолистых почв.
Важной характеристикой каждой почвы является равновесная плотность. По отклонениям равновесных параметров плотности от оптимальных
можно прогнозировать эффективность обработки и рекомендовать те или
иные технологии (таблица 4).
Таблица 3. Зависимость урожайности сельскохозяйственных культур от гранулометрического состава дерново-подзолистой почвы (ц/га)
Гранулометрический состав почвы
Культура

песчаная

супесчаная

легкосуглинистая

среднесуглинистая

тяжелосуглинистая
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Рожь озимая
Овес
Ячмень
Пшеница яровая
Картофель
Травы многол.
1-го года (сено)
Травы многол.
2-го года (сено)
Травы многол.
3-4-го года(сено)

16,8
19,3
178

22,0
21,4
19,6
18,0
216

24,6
22,3
23,2
19,2
227

18,9
22,8
24,2
18,8
221

15,3
21,0
21,6
17,0
182

-

47,4

49,7

49,6

40,5

-

30,8

36,7

36,5

16,0

-

29,1

23,2

18,1

13,2

Таблица 4. Равновесная и оптимальная плотность дерново-подзолистой почвы для полевых растений
Гранулометрический состав
почвы

равновесная

Песчаная связная
Супесчаная
Суглинистая

1,5-1,6
1,3-1,4
1,35-1,5

Плотность, г/см3
оптимальная для культур
зерновых
пропашных
1,4-1,5
1,2-1,35
1,1-1,45
1,1-1,3
1,0-1,2

Наивысшей продуктивности культурные растения достигают при оптимальной плотности той или иной почвы, которая колеблется в интервале
1,1-1,3 г/см3. При плотности ниже 1,1 и выше 1,3 г/см3 ухудшаются водновоздушный, тепловой и пищевой режимы.
Твердость почвы оказывает непосредственное влияние на рост и развитие растений, особенно их корневой системы. Твердость почвы не должна
превышать в это время 7-8 кг/см2, а в период интенсивного роста – 25 кг/см2.
Верхним пределом твердости почв для большинства зерновых культур,
после которого резко ухудшаются условия их развития следует считать 15-19
кг/см2, для корнеплодов 5-10 кг/см2 и картофеля 5 кг/см2.
В таблице 5 представлена характеристика физических параметров дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы.
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Таблица 5. Оптимальные значения физических параметров дерновоподзолистых почв
Показатели, характеризующие плодородие
почв
Плотность сложения, г/см3;
-под зерновыми
-под пропашными
Влажность почвы для нормальной пахоты
(в% к абс. сух.почве)
В общем объеме почвы:
твердая фаза,%
жидкая фаза,%
газообразная,%
Механический состав
(частицы <0,01мм,%)
Удельный вес твердой фазы
Влагоемкость в % на абс.-сух.почву, полевая

Оптимальный уровень плодородия
1,1-1,3
1,0-1,2
10,7-22,0
40-46
28-32
26-28
20-30
2,54
33,0

Перечисленные свойства почвы тесно связаны между собой и определяют характер проявления других, вторично обуславливаемых свойств. Различное сочетание всех указанных свойств характеризует уровень плодородия
почвы. Экспериментальные данные, представленные в настоящей работе, относятся к дерново-подзолистым почвам легкого гранулометрического состава.
Закономерности, характеризующие связь свойств почв с величиной
урожайности сельскохозяйственных культур, служат основой оценки плодородия почв, выявления наилучших условий возделывания культур, прогнозирования продуктивности растений.
Зависимость урожайности от параметров свойств почв при их широкой
вариабельности нелинейна и сохраняет достаточную устойчивость при изменении погодных условий и агротехники.
Установленные оптимальные параметры свойств почвы служат в качестве целевых функций, нормативов при разработке программ окультуривания почв, повышения их плодородия в специализированном производстве, а
также при разработке структуры посевных площадей, схем севооборотов и
планирования дифференцированного применения удобрений.
УДК 631.452:631.58
ПЛОДОРОДИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Зотиков В.И1., Нечаев Л.А.1, Новиков В.М.1,
Мордовин А.Н.2, Коротеев В.И.2
1

ГНУ ВНИИЗБК, 2Департамент с.-х. Орловской области
office@vniizbk.ru

Возделывание с.-х. культур в области требует учета ее зональных особенностей, разработки научно обоснованных севооборотов и культуроборотов для
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хозяйств различных форм собственности, использования современных агротехнологий с учетом агробиологии сортов и оптимизации комплексного применения
средств химизации (удобрений, защиты растений и т.д.), что позволяет существенно увеличить производство с.-х. продукции.

Докучаев В.В. справедливо считал: «..без обстоятельного, строго научного изучения почв самая тщательная статистико-экономическая оценка земельных угодий не будет достаточно обоснована, достаточно полна… и не
может повести к благим разумным мероприятиям».
Реформы сельского хозяйства, начавшиеся в России в 1990-е годы, сопровождались целым комплексом негативных явлений: отсутствием государственного контроля за состоянием сельскохозяйственных земель, качеством
и уровнем их плодородия, разрушением или ликвидацией землеустроительной, агрохимической, почвенной и фитосанитарной служб, зачастую экстенсивным характером хозяйствования, без научно обоснованных систем земледелия (севооборотов, обработки почв и т.д.). Это стало причиной широко и
повсеместно распространенной деградации почв. Свертывание работ по мониторингу, охране и контролю за плодородием почв и земель, а также практически негативное чередование возделываемых культур и повсеместно хроническое недофинансирование агротехнологий по сохранению и воспроизводству плодородия почв и земель привело к существенному качественному
ухудшению продуктивности земельно-ресурсного потенциала Орловской области. Кроме того, стихийно сформировавшийся частный и корпоративный
рынок оказания землеустроительных услуг саморегулируемыми организациями не позволяет полнокровно решать землеустроительные вопросы и регулировать проект системы «Развитие АПК». Поэтому для решения проблем
рационального регионального землепользования и землевладения необходимо разработать Орловскую целевую Программу адаптивно-ландшафтного
земледелия с привлечением всех заинтересованных сторон: областной администрации, научных, производственных и проектных организаций.
Разработка Программы адаптивно-ландшафтного земледелия включает
решение следующих задач:
 аналитико-синтетическая обработка архива информации по использованию и плодородию почв Орловской области по трем почвенноландшафтным и агроландшафтным зонам – Западной, Центральной, ЮгоВосточной;
 разработка принципов и методики агроэкологической оценки почв и земель, оптимизации землепользования или землевладения;
 изучение и оценка мелиорации земель Орловской области;
 составление и оформление «Почвенной карты Орловской области»;
 разработка агротехнологий адаптивно-ландшафтного земледелия с учетом
зональных особенностей области (Западной, Центральной, ЮгоВосточной) и с ликвидацией разрыва между научно итехнически обоснованными исследованиями и практическим использованием полученных
результатов, охраной земельных ресурсов области;
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 функционально-целевой анализ разноплановой информации по выявлению и ранжированию лимитирующих факторов земледелия и мелиорации
земель, агроэкологической оценке и типизации земель, оптимальному
подбору возделываемых с.-х. культур и корректировке агротехнологий по
их возделыванию;
 изучение путей развития информационно-методического обеспечения
профессионального грамотного применения агротехнологий с развитием
агроэкологического мониторинга.
Область расположена в зоне переходных почв от дерново-подзолистых
к черноземным. На этой основе выделены три почвенно-ландшафтные и агроландшафтные зоны – Западная, Центральная, Юго-Восточная.
В Западной зоне преобладают светло-серые (78%) и серые лесные почвы. Характерен пестрый состав почв. Почвы нуждаются в мелиоративных
мероприятиях.
В Центральной зоне – темно-серые лесные почвы (30%) и оподзоленные черноземы (37%). Почвы обладают слабо-кислой, близкой к нейтральной
реакцией почвенного раствора, нуждаются в несколько повышенных дозах
органических и минеральных удобрений.
В Юго-Восточной зоне – выщелоченные и оподзоленные черноземы
(80% пашни). Почвы меньше нуждаются в известковании, чем почвы Центральной и Западной зон. Эффективно внесение фосфоритной муки, нейтрализующей кислотность и обеспечивающей почвы фосфором.
Отметим слабую изученность свойств почвы по зонам области, что
требует проведения почвенных обследований, описания и характеристики
почв области с составлением и их описанием в Почвенной карте области.
По имеющимся данным, потенциальное плодородие почв по зонам области постепенно возрастает с северо-запада на юго-восток. Это определяет в
какой-то мере отличие агротехнологий и требует изучения имеющегося опыта НИИ и разработки зональных агротехнологий.
В области имеются также почвы характерные для пониженных элементов рельефа. Это почвы зернистые, зернисто-сложные и сложные, черноземно-влажно-луговые, иловато-болотные и др. Они содержат гумуса 11% и более, высоко насыщены основаниями, имеют большую емкость поглощения и
хорошую структуру. Эти свойства почв обеспечивают высокое потенциальное плодородие почв.
Названные выше свойства почв в большинстве случаев требуют регулирования их водно-воздушного режима. Это требует знания распространения названных почв по территории области с составлением почвенных карт и
агрохимических картограмм с описанием свойств почв.
Установлено, что в пределах каждого типа и подтипа названных выше
почв имеются многочисленные варианты их разновидностей, отличающихся
строением, плодородием и пригодностью для возделывания различных сельскохозяйственных культур. Поэтому для развития земледелия в области требуется определение плодородия разновидностей почв с учетом их физикохимических свойств. Особого внимания требуют почвы, подверженные вод33

ной и ветровой эрозии, засолению и мелиорации. Это требует раздельного
изучения и отражения на почвенных картограммах.
Внимания требует изучение сложившихся по зонам и районам (административным) новых земельных отношений и форм хозяйствования, что
требует возникновения вместо прежнего сугубо территориального принципа
организации территории хозяйств (отделение – бригада – производственный
участок) новых форм хозяйствования. К тому же, сложность рельефа, эродированность (смытость, кислотность, нанос и др.) также требуют учета. В целом факторы определяют необходимость описания почв области, что позволит разрабатывать и внедрять севообороты с короткой ротацией и обязательным соблюдением плодосмена с учетом свойств почв, направлением агротехнологий на сохранение, восстановление и воспроизводство плодородия
почв.
Следовательно, возделывание с.-х. культур в области требует учета ее
зональных особенностей, что определяет необходимость разработки научно
обоснованных севооборотов и культурооборотов для хозяйств различных
форм собственности, использования современных агротехнологий с учетом
агробиологии сортов и оптимизации комплексного применения средств химизации (удобрений, защиты растений и т.д.). Это позволит существенно
увеличить производство растениеводческой продукции, сделать продуктивным и экономически выгодным земледелие.
Для решения названных вопросов и в связи с ликвидацией землеустроительной и агрохиммелиоративных организаций надо создать государственное или частное предприятие, имеющее следующую структуру: инженеры
– землеустроители, почвоведы, агрономы, геоботаники, экономисты, кадастровые инженеры. Иметь собственную почвенную лабораторию или соглашение о такой работе со стороной, имеющей соответствующее разрешение Ростехнадзора. В Уставе предприятия виды землеустроительной, почвенной, агрохимической, агрономической и экономической работы записаны как основные. Наличие системы контроля качества ИСО(ISO) применимо к деятельности по землеустройству и почвенно-агрохимическим работам. Обязать
с.-х. предприятия иметь проекты в рамках инициативного землеустройства.
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В последние десятилетия в Ставропольском крае наблюдается усиление эрозионных процессов, приводящих к снижению плодородия почвы и
существенному ухудшению фитосанитарной обстановки. Так, по данным агрохимцентра «Ставропольский», в Ставропольском крае с начала наблюдений за плодородием почвы в 1964-1968 гг. и по настоящее время наблюдается постоянное снижение содержания органического вещества в пахотном
слое почвы (Жученко и др., 2011). При первом туре обследования низкое содержание органического вещества наблюдалось у 24,2 % пахотных земель и
74,9 % имели среднее содержание. К настоящему времени, наоборот, только
11,4 % почв имеют среднее, а 87,6 % низкое содержание органического вещества (таблица 1).
Таблица 1. – Динамика содержания органического вещества
в пахотных землях Ставропольского края, %
(данные агрохимцентра «Ставропольский»)
Тур и годы
обследования

Низкое
(меньше 4,0)

Среднее
(4,1-6,0)

Высокое
(больше 6,0)

I – 1964-1968 гг.
II – 1968-1976 гг.
III – 1976-1983 гг.
IV – 1983-1988 гг.
V – 1988-1993 гг.
VI – 1993-1998 гг.
VII – 1998-2003 гг.
VIII – 2003-2010 гг.

24,2
30,3
63,7
80,5
81,6
84,7
91,1
87,6

74,9
67,8
35,9
18,2
17,4
15,3
8,1
11,4

0,9
1,9
0,4
1,3
1,0
0
0,8
1,0

Средневзвешенное
содержание
3,17
3,10
2,97
2,87
2,83
2,71
2,66
2,75

Аналогичное наблюдается и с содержанием в почве гумуса. За годы
наблюдений почвы края неуклонно теряли гумус со средневзвешенных
3,41 % при I туре обследования до 2,69 % в настоящее время. При этом, в
1964-1976 гг. ежегодные средневзвешенные потери гумуса составляли 0,0075
%, а, начиная с 1976 года, – 0,019 %, или темпы потери гумуса увеличились в
2,5 раза.
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Огромный ущерб почве наносят ветровая и водная эрозии. По подсчѐтам профессора Е.И. Рябова (2002), только за 2 года (1985 и 1986) ветром
унесено 80 млн. тонн почвы Ставропольского края. Несложные расчѐты показывают, что с каждого пахотного гектара унесено в среднем 2 мм плодородной почвы. По его же данным в результате водной эрозии 1991 и 1992 гг.
аграрии края не досчитались 95,6 млн. тонн почвы. Особенно сильно эрозия
свирепствует в восточных районах, где ежегодно половину пахотных земель
занимают пары, на которых создаются благоприятные условия для проявления ветровой и водной эрозии.
В последние 15-20 лет сложилась сложная обстановка с соломой, которая из-за резкого сокращения поголовья животных остается в поле, что создаѐт дополнительные трудности по обработке почвы. Поэтому земледельцы
применяют поверхностные и минимальные обработки почвы дисковыми
орудиями, так как других орудий для обработки почвы с большим количеством растительных остатков на еѐ поверхности просто нет. В связи с этим мода и спрос на дисковые орудия, особенно тяжѐлые, резко возрос. Однако такая обработка приводит к потере большого количества почвенной влаги, которая в засушливом Ставрополье находится в большом дефиците.
Оставление растительных остатков на поверхности почвы в освоенных
сельхозтоваропроизводителями схемах севооборотов, особенно в первой и
второй зонах, где озимая пшеница является единственной культурой севооборота, привело к резкому увеличению болезней и вредителей, на борьбу с
которыми расходуются огромные средства (Пенчуков и др., 2013).
Ещѐ большие проблемы создаѐт озимая пшеница, возделываемая повторно по озимой пшенице, площадь которой ежегодно составляет 0,5-0,6
млн. га. Многочисленные исследования и многолетняя практика хозяйств показывают, что при оставлении соломы на поверхности почвы, даже после
двукратной обработки дисковыми орудиями, требуется применение дорогостоящих мероприятий по защите второй пшеницы от сорняков и, особенно,
болезней и вредителей, что приводит к большим издержкам и снижению эффективности возделывания культуры.
Следует отметить, что наука и практики ведут постоянный поиск решения проблемы соломы путем ускорения еѐ разложения. Это - ее запашка в
почву с внесением азотных удобрений, опрыскивание различными бактериальными препаратами и т.д. Однако все эти приемы в засушливых условиях
июля и августа месяца, которые характерны для Ставрополья, малоэффективны.
Аграрная наука края постоянно совершенствует освоенную систему
земледелия. Для всех почвенно-климатических зон разработаны системы обработки почвы в севообороте, уточнены нормы и способы внесения удобрений, созданы новые высокоурожайные сорта, постоянно совершенствуется
система защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней и много других
научных разработок, которые внедрены и широко используются в производстве.
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В качестве мер борьбы с ветровой, водной эрозиями и другими негативными явлениями рекомендовано уточнить структуру посевных площадей,
оптимизировать площадь чистого пара, увеличить площади посева кормовых
культур и многолетних трав. Однако по данным Управления Росреестра по
Ставропольскому краю, площадь чистого пара в крае составляет 800-810 тыс.
га, что на 150-160 тыс. га больше рекомендованной наукой. Если в 1990-1995
гг. пары занимали 15,6 % пахотных земель, то в 2010-2012 гг. – 19,9-20,3 %,
или каждый пятый гектар пашни находится под паром и подвержен ветровой
и водной эрозиям (таблица 2).
Таблица 2. – Динамика площади посева сельскохозяйственных культур и
чистого пара в Ставропольском крае, тыс. га
(данные Управления Росреестра по Ставропольскому краю)
Культура
Чистый пар
Зерновые
в т.ч. пшеница
Кормовые
в т.ч. многолетние
травы

1990
648,7
1792,2
1282,5
1290,2

1995
650,0
1711,3
1123,3
1065,1

2000
758,7
1748,0
1178,5
610,2

Год
2005
841,6
1965,3
1522,5
315,9

360,8

316,5

235,9

112,9

2010
811,1
2138,9
1730,7
216,5

2011
793,9
2144,8
1724,2
205,7

2012
805,6
2135,4
1561,3
181,4

76,9

118,9

101,9

Площадь посева зерновых культур за эти годы увеличилась на 343,2
тыс. га и в структуре посевов они занимают 66-67 %. В то же время площади
посева кормовых культур сократились с 1290,2 до 181,4 тыс. га, или в 7,1
раза, многолетних трав – с 360,8 до 101,9 тыс. га, или в 3,5 раза. То есть, происходит как раз всѐ наоборот от научных рекомендаций.
Выход из создавшейся ситуации нам видится в разработке системы
земледелия, которая надежно защитит почву от ветровой и водной эрозии,
сохранит почвенное плодородие, обеспечит защиту посевов от сорняков,
вредителей и болезней, а растительные остатки (включая солому) будут необходимы для получения урожая возделываемых культур. При этом она
должна быть экономически эффективной, что становится одним из главных
условий ведения сельскохозяйственного производства в условиях рынка,
вступления страны в ВТО и довольно низкого уровня государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Такой системой земледелия, на наш взгляд, является система земледелия без обработки почвы. Однако прежде чем приступить к еѐ внедрению в
производстве, эта система земледелия должна быть хорошо изучена, научно
обоснована и проверена на практике. Сегодня никто не знает, как поведут себя наши почвы с более тяжѐлым механическим составом, как отразится более
высокая пестицидная нагрузка на посевах и экологии, какова будет вообще
новая система земледелия. Это тем более актуально, что систему земледелия
без обработки почвы нельзя внедрять постепенно, так как нельзя на одном
поле севооборота применять «классическую», а на другом «нулевую» технологию. Важно это и потому, что новая система земледелия намного более
«наукоѐмкая», чем системы земледелия с применением обработки почвы
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(Дридигер, 2013). Она требует от земледельца намного больше знаний об агрофизических свойствах почвы, биологии возделываемых культур, применении удобрений, защите посевов от сорняков, вредителей и болезней и т.д.
Для решения этой сложной и многогранной задачи учѐные Ставропольского НИИСХ заложили полевые опыты и проводят научные исследования по следующим направлениям:
 сравнить эффективность возделывания полевых культур в севообороте по
традиционной технологии и технологии без обработки почвы;
 определить наиболее эффективные культуры и разработать полевые севообороты для системы земледелия без обработки почвы;
 разработать систему удобрений полевых культур в севообороте;
 разработать систему защиты растений от сорняков, вредителей и болезней;
 подобрать наиболее подходящие сорта и гибриды полевых культур и определить их оптимальные нормы высева и способы посева;
 изучить возможность уборки зерновых колосовых культур методом очѐса
растений;
 изучить эффективность промежуточных (укрывных) культур в севообороте;
 определить влияние новой системы земледелия на плодородие, эрозионную устойчивость, микробиологический состав и биологическую активность почвы;
 изучить агробиологическую и экономическую эффективность системы
земледелия без обработки почвы.
Научные исследования ведут все отделы и лаборатории института, занимающиеся научными исследованиями в области почвоведения, земледелия
и растениеводства. Исследования ведут 3 доктора, 4 кандидата наук, 7 соискателей и аспирантов. Для проведения исследований институтом приобретена специальная сеялка для прямого посева, способная производить рядовой
(зерновые, рапс, травы) и широкорядный посев (подсолнечник, кукуруза)
различных культур.
Программа научных исследований института одобрена и поддержана
министерством сельского хозяйства Ставропольского края. Для более быстрого получения научной информации министерством сельского хозяйства во
всех почвенно-климатических зонах определены пилотные хозяйства, где аграрная наука края вместе с производственниками ведѐт научные исследования по изучению эффективности новой системы земледелия (таблица 3).
В ООО «Красносельское», ООО «Добровольное» и ООО СХП «Урожайное», где все полевые культуры 7 лет возделывают без обработки почвы,
ведутся наблюдения за агрофизическим состоянием почвы, составом и изменением еѐ микробиоты, влагообеспеченностью и пищевым режимом возделываемых растений, а также экономической эффективностью новой системы
земледелия.
Таблица 3. – Сельскохозяйственные организации, где ведутся научные
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исследования по эффективности земледелия без обработки почвы
Зона
II
III
IV

Хозяйство
ООО «Добровольное»
ООО СХП «Урожайное»
ООО «Архангельское»
ООО «Красносельское»
ООО Егорлыкское
ООО «Ульяновец»

Район
Ипатовский
Ипатовский
Будѐнновский
Грачѐвский
Изобильненский
Георгиевский

Исполнитель
Ставроп. ГАУ
Ставроп. НИИСХ
Ставроп. НИИСХ
Ставроп. ГАУ
Ставроп. НИИСХ
Ставроп. ГАУ

В остальных хозяйствах в 2012 году заложены экспериментальные полевые севообороты со средним размером поля от 50 до 100 га, где изучаются
различные культуры и их чередование. Во всех полях севооборотов ведутся
наблюдения за ростом растений и учет их урожайности; наблюдения за водно-физическими свойствами, плодородием, эрозионной устойчивостью, микробиологическим составом и биологической активностью почвы, а также будут определены агробиологическая и экономическая эффективность системы
земледелия без обработки почвы. То есть в пилотных хозяйствах ведутся
полномасштабные научные исследования по изучению системы земледелия
без обработки почвы.
Таким образом, в сложившейся в Ставропольском крае обстановке со
снижением плодородия почвы требуется поиск новых подходов к ведению
земледелия, обеспечивающему эффективное ведение растениеводства при
сохранении и повышении почвенного плодородия. Однако новая система
земледелия должна быть научно обоснована и пройти широкую производственную проверку.
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УДК 631.459.2
О ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СКЛОНОВЫХ ПОТОКОВ
Абдулханова Д.Р.
факультет почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
dina_msu@mail.ru
В данной работе проведена адаптация к условиям полива по бороздам уравнения транспортирующей способности потока полученного ранее для песка. На
основе литературных данных полива по бороздам серозема типичного Ташкентской области определены эмпирические параметры уравнения.

Современные модели эрозии почв (WEPP, EUROZEM), как правило,
призваны определить скорости ручейковой и межручейковой эрозии, а также
транспортирующую способность потока. Последний из трех указанных элементов модели эрозии наименее разработан.
В 2007 г. (Гендугов, Кузнецов и др.) на основе уравнений механики
многофазных сред, записанных в гидравлическом приближении с учетом
подъемной силы смерчеподобных вихрей, которые отрывают от дна и удерживают частицы в потоке, было получено уравнение транспортирующей
способности потока. При этом главной особенностью модели является малая
объемная и массовая концентрация твердых частиц, позволяющая пренебречь их влиянием на движение жидкой фазы.
Формула имеет вид:
 V 2 Vкр2 

  С 

 gH gH 



1/ 

Vкр 

4 d (  ч   1)
 
3 H
Kд

, где
(1)
здесь  – мутность, кг/м ; V – средняя скорость потока, м/с; Vкр – скорость конца скачка и начала тормозного пути частицы (третья критическая
скорость по Звонкову В.В.), м/с; Н – глубина потока, м; d – диаметр транспортируемых частиц, м; g – ускорение свободного падения м/с2; ч – плотность твердой частицы, кг/м3;  – плотность воды, кг/м3; Кд – коэффициент
подъемной силы смерчеподобного вихря (Кд=0,203); 1/ - эмпирический показатель степени; С - эмпирический коэффициент, кг/м3 или кг/(с∙м).
Физический смысл уравнения (1) состоит в том, что мутность потока
есть равновесие силы тяжести, действующей на частицы и подъемной силы
смерчеподобного вихря в присутствии других частиц.
Для пористых частиц почвы уравнение для критической скорости принимает вид:
3

Vкр  0,8

4 dg (  тв.ф. /  0  1)(1  Р / 100)
,
3
Kд

(2)
где тв.ф. – удельный вес твердой фазы почвы (для серозема 2600 кг/м 3); Р –
порозность транспортируемых частиц, %; 0,8 – коэффициент, связывающий
третью критическую скорость с четвертой по Звонкову В.В. (1962); остальные обозначения прежние.
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Порозность отдельных фракций мелких почвенных частиц определяется по следующей зависимости (Кузнецов, Григорьев, Глазунов и др., 1988):
P = Pаd/(0,00015+d),
где Pа – порозность агрегатов размером 2-3 мм, % (для серозѐма – 36%); d –
размер частиц почвы, м.
Для определения диаметра транспортируемых частиц серозема была
использована зависимость, предложенная в работе (Григорьев, Кузнецов,
Абдулханова, 2009):
1, 5 2.5 k p V / Vp

d тр  k p d /(1  10

)

где dтр – размер транспортируемых почвенных частиц, м; d – диаметр водопрочных агрегатов почвы, м; Vд – донная скорость потока, м/c; Vр – донная
размывающая скорость (для серозѐма в борозде с воздушно-сухим исходным
состоянием составляет 0,5 м/c, а для предварительно-увлажненной – 1 м/c
(Кузнецов, Григорьев, Ким, 1985)); kр – коэффициент, равный отношению
наибольших значений транспортируемых d тр

max

и отрываемых частиц d от ,
max

k p  d тр max / d отmax  exp(-k a х)

(х – расстояние от головы борозды, м: ka =1,210-2 м-1
для слабоводопрочных почв).
Уравнение (1) было верифицировано по данным полива по бороздам
типичного среднесуглинистого серозѐма Ташкентской области (Кузнецов,
Григорьев, Ким, 1985). Полив проводился в бороздах с воздушно-сухим исходным состоянием и в предварительно увлажненных бороздах. Расход наносов замерялся на расстоянии 10, 20, 50, в некоторых случаях 80 метров от
головы борозды через 3, 5, 9 и 15 часов полива. Для верификации уравнения
были отобраны данные, в которых уклон дна борозды не имел резких изменений по длине, и величина донной скорости уменьшалась от створа к створу. Этим условиям соответствовали результаты измерений в трѐх бороздах с
воздушно-сухим исходным состоянием и в трѐх предварительно увлажненных бороздах. Поскольку в данных приведены значения донной скорости потока (V) в учетных створах, то для верификации уравнения необходимо было определить величину средней скорости (V). Средняя скорость потока была
найдена по известной логарифмической зависимости Гончарова В.Н. (1954) с
использованием следующей формулы для расчета глубины потока (Кузнецов,
Григорьев, Ким, 1985):

где  - величина выступа шероховатости (для типичного среднесуглинистого серозема: в воздушно-сухой борозде =0,1510-3м, в предварительно
увлажненной =0,610-3м); n – коэффициент шероховатости; I – уклон дна
борозды.
Поскольку коэффициент шероховатости (n) зависит от скорости потока, он устанавливался методом подбора (Кузнецов, Григорьев, Ким, 1985).
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Для расчета транспортирующей способности целесообразно брать значения расхода наносов в 50-метровом и 80-метровом створах борозды при
условии, что в 20-метровом створе значение этой величины было максимальным. Соблюдение этого условия гарантирует, что транспортирующая способность (как наибольший возможный при данном гидравлическом режиме
расход наносов) была достигнута.
По формуле (1) была рассчитана транспортирующая способность потока в поливных бороздах на расстоянии 50 и 80м от головы борозды, с использованием значения четвѐртой критической скорости (скорость конца
тормозного пути по Звонкову В.В., 1962), определѐнной по формуле (2) . На
рисунке в логарифмических координатах нанесены расходы наносов, измеренные в бороздах (βэ) и рассчитанные по формуле (1) без эмпирических по V 2 Vкр2 

ln 

 gH gH 
 , а по оси орказателей, где по оси абсцисс отложены значения 

динат – ln(βэ). Через полученные точки была проведена прямая регрессии (по
методу наименьших квадратов), коэффициенты этой прямой позволили определить величины С и 1/γ в уравнении (1). Их значения составили С=4∙10-3
кг/(м∙с ) и 1/γ=1/2.
ln((V2-Vкр2)/(gH))
-6

0
-5

-4

-3

-2

-1

-1 0
-2
-3

3ч

-4

5ч

-5
y = 0,5x - 5,52
-6

9ч
15ч

-7
-8
-9
ln(bэ)

 V 2 Vкр2 

ln 

 gH gH 

Рис. Прямая регрессии для зависимости ln(βэ) от 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных показало
удовлетворительное соответствие, средняя относительная ошибка по модулю
составила 26,7%, коэффициент корреляции 0,73.
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НА ИНАКТИВИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
ПО ОТНОШЕНИЮ К 65Zn
Анисимов В.С., Кочетков И.В., Дикарев Д.В.,
Анисимова Л.Н., Корнеев Ю.Н.
ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии РАСХН
vsanisimov@list.ru, ikochetkoff@gmail.com
Был предложен метод оценки инактивирующей способности почв по отношению к загрязнению 65Zn. Он основан на зависимости между основными физикохимическими свойствами почв и накоплением радионуклидов в надземной части
растений (ячмень сорта «Зазерский-85»). Была определена роль рассмотренных
показателей состояния почв в накоплении радиоцинка растениями.

Проблема устойчивости почв к техногенному стрессу является одной
из фундаментальных проблем современного естествознания. Устойчивость к
воздействию загрязняющих веществ (ЗВ) можно рассматривать, в частности,
как способностью почв инактивировать поллютанты. Под этим термином в
рамках данной работы подразумевается снижение подвижности ЗВ в системе
почва – почвенный раствор – растение. Повышение миграционной способности поллютантов является симптомом экологического неблагополучия, обусловленного переходом почв в неустойчивое состояние..
Целью работы являлась оценка инактивирующей способности почв как
важнейшего фактора их эколого-геохимической устойчивости по отношению
к относительно долгоживущему радионуклиду 65Zn (T1/2 = 224 сут.), представляющему радиологическую опасность в местах расположения ядерных
объектов и разработка методических подходов для оценки влияния эдафических факторов на подвижность 65Zn в системе почва – растение.
Была составлена представительная выборка (из 16 типов, видов, разновидностей почв, относящихся к разным климатическим зонам европейской
части РФ), обеспечив тем самым широкий диапазон варьирования изучаемых
физико-химических показателей, и проведены модельные вегетационные
опыты с внесением 65Zn. Для экспериментальных исследований были отобраны образцы из пахотных горизонтов следующих почв: дерновоподзолистая среднесуглинистая, Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское
– ПД(К); дерново-подзолистая супесчаная, Калужская обл., Жуковский р-н, д.
Передолье - ПД(П); дерново-подзолистая среднесуглинистая, Калужская обл.,
Жуковский р-н, с. Тарутино - ПД(Т); дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Недельное - ПД(Н); дерновоподзолистая среднесуглинистая, Калужская обл., городской округ г. Калуга,
д. Жерело - ПД(Ж); чернозем выщелоченный, г. Курск - ЧВ(К); чернозем
оподзоленный, Тульская обл., г. Ефремов - ЧО(Еф); светло-серая лесная почва, Калужский р-н, Калужская обл., д. Дронино - Лсв(Д); серая лесная почва,
Калужская обл., Воротынский р-н, п. Опытное поле - Лс(В); чернозем выщелоченный, окрестности г. Ельца Липецкой области - ЧВ(Ел); чернозем типич43

ный, окрестности г. Воронежа - Чт(В); чернозем типичный, Воронежская
обл., с. Рогачевка - Чт(Р); чернозем обыкновенный, окрестности г. Ставрополя - Чо(Ст); чернозем южный, Ставропольский край, Андроповский р-н, с.
Дубовая Балка - Чю(А); чернозем выщелоченный, Ставропольский край, ст.
Ессентукская - ЧВ(Ес); дерново-карбонатная, Ставропольский край, г. Б. Седло, окрестности г. Кисловодска - ДК(Ки), (гумусово-аккумулятивный горизонт). Исследование проводилось на основе модельного вегетационного опыта, который предусматривал выращивание в контролируемых условиях двухнедельных растений ячменя сорта Зазерский-85 на почвах, искусственно загрязненных 65Zn. Уровни загрязнения выбирались с учетом возможностей
используемых аналитических методов и надежного измерения радионуклидов в ограниченной биомассе 14-суточных растений. В подготовленном к
анализу растительном материале определяли удельную активность 65Zn (в
расчете на абсолютно-сухую массу). Биологическую доступность стабильных
«природного» Zn, представляющему собой совокупность стабильных изотопов, и радионуклида 65Zn определяли с помощью коэффициентов накопления
(КН).
В настоящем исследовании мы попытались, применив подходы Ильина
– Ринькиса, но, исходя из природного разнообразия физико-химических
свойств разных типов и видов некарбонатных и карбонатных почв Европейской части России, установить количественные связи между показателями,
отражающими физико-химические свойства почв, и показателем, характеризующим биологическую доступность 65Zn (Zn) (коэффициентом накопления
– КН) с использованием тест-культуры ячменя.
В радиоэкологии основополагающей является концепция, утверждающая прямо пропорциональную зависимость между удельной активностью радионуклидов в растениях (Aраст.) и в почве (Aпочва) в очень широком диапазоне
уровней радиоактивного загрязнения:
Aраст.=КНAпочва
(1)
Коэффициент пропорциональности КН является функцией как различных свойств почв (кислотности, дисперсности, содержания гумуса, содержания в доступных растениям формах микро- или макроколичеств изотопных и
неизотопных носителей и т.д.), так и индивидуальных особенностей растений.
Для выяснения вкладов отдельных физико-химических показателей,
характеризующих почвы, в снижение поступления 65Zn в растения ячменя
был определен широкий набор показателей, характеризующих состояние
почв. При выборе показателей в расчет были приняты следующие
рассуждения:
 практически все физико-химические процессы в почвах на границе раздела твердой и жидкой фаз сосредоточены в пределах фракции физической
глины. Это относится и к ионам исследуемого радионуклида – 65Zn;
 подвижные соединения Fe и Mn, так же как и органические вещества являются природным концентратором ионов ТМ (включая исследуемый радионуклид);
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 кислотность почвы обусловлена качественным и количественным соотношением присутствующих в ППК катионов H+, Al3+, с одной стороны, и
катионов оснований, с другой стороны, характеризуется pH солевой вытяжки (или обменной кислотностью), гидролитической кислотностью;
 содержание и качественный состав органического вещества почв непосредственно связаны со способностью последних ингибировать мобильность ТМ;
 содержащиеся в почвах свободные карбонаты (в основном кальция и магния) традиционно считаются одним из ключевых факторов в регулировании миграционной способности ТМ.
Далее, с использованием показателей, характеризующих свойства почв
в качестве входных переменных, была проведена параметризация регрессионных моделей, связывающих эти показатели с доступностью растениям 65Zn
для разных почв, а также произведено их ранжирование по степени вклада в
инактивирующую способность почв в отношении радионуклида. Для этого
производилась многоэтапная процедура. Поскольку все определенные физико-химические показатели состояния почв (наблюдаемые, или входные переменные) измерялись в разных единицах, они были подвергнуты процедуре
стандартизации. Это означает, что из значений каждой переменной по совокупности наблюдений были вычтены соответствующие средние, а полученная разность нормирована на среднеквадратичное отклонение [4]. Данная
процедура включена в пакеты статистической обработки данных, такие как
Statistica и др. Далее, с помощью факторного анализа (метода главных компонент) количество входных переменных было редуцировано: взаимозависимые переменные были представлены в виде ортогональных факторов,
представляющих собой их линейные комбинации.
На основании критерия «каменистой» осыпи Кэттеля были выбраны 5
факторов с собственными значениями (вкладом в общую дисперсию, превышающим 0.5). В дальнейшем использовался метод главных компонент именно для этих 5-ти факторов. Были получены собственные значения и матрица
факторных нагрузок (корреляций выделенных факторов) с независимыми переменными. Матрица была подвергнута вращению на 45 o по методу «варимакс» с целью получения более понятной или «интерпретируемой» матрицы
факторных нагрузок.
Оказалось, что новая переменная (обозначенная как фактор 1) сильно
коррелирует с 3-мя исходными переменными: Сорг. в почве, С(ГК)/С(ФК) и
Фракция <0,01 мм. Новая переменная (обозначенная как фактор 2) сильно
коррелирует с 2-мя исходными переменными: pH (KCl) и E4/E6.
Остальные представленные факторы (3 - 5) сильно коррелируют только
с одной переменной каждый (соответственно, с P2O5 подв., Fe подв. и
CaCO3). В дальнейшем множественном регрессионном анализе вместо них
были использованы значения самих стандартизованных переменных.
Далее с использованием программы Statistica были получены значения
этих факторов, т.е. новых стандартизованных переменных (включая факторы
1 и 2):
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Фактор 1 = f(Сорг. в почве, С(ГК)/С(ФК), Фракция <0,01 мм),
(2)
Фактор 2 = f(pH(KCl), E4/E6 )
(3)
В итоге, мы имеем дело с 5-ю независимыми (ортогональными) переменными, две из которых являются сложными. Таким образом, зависимые
переменные КН 65Zn являются функциями от переменных, которые можно
рассматривать в качестве независимых при расчете множественной корреляции между физико-химическими показателями состояния почв и КН и 65Zn:
Теперь, после устранения неортогональности исходных переменных
(объединения взаимозависимых переменных) можно приступить к оценке
влияния физико-химических свойств почв (выраженных через показатели состояния) на биологическую доступность 65Zn.
Суть методики заключалась в оценке вклада отдельных характеристик
почвенного состояния, играющих наиболее важную роль в регулировании
подвижности (и биологической доступности) радионуклидов с использованием метода пошагового множественного регрессионного анализа.
При этом была использована линейная модель, связывающая между
собой независимые и зависимую (КН 65Zn) переменные:
Y = b0+b1×X1+…+bn×Xn
(4)
Подставив в уравнение (4) полученные коэффициенты B регрессионного уравнения, получим линейное регрессионное уравнение, связывающее физико-химические показатели состояния почв с накоплением 65Zn в вегетативной массе ячменя:
КН 65Zn = (5,340.29) – (1,160,40)×CaCO3 – (0,660,46)×Znподв. –
(0,500,31)×Feподв - (0,380,37)×Фактор1 - (0,320,31)× P2O5 подв +
(0,340,31)×Фактор2
(5)
Квадрат множественного коэффициента корреляции (коэффициент детерминации) составляет 0.80 (F(6,9)=6,05, p<0,09). Таким образом, с помощью выбранных модели и набора переменных можно объяснить 80% вариабельности результативного признака. Данный результат свидетельствует о
корректности предложенных подходов для оценки роли эдафических факторов в биологической доступности 65Zn.
В результате анализа полученных данных установлено, что наибольший вклад в варьирование результативного признака (КН 65Zn) вносит содержание свободных карбонатов (частный r2карб. = 0,47), далее следуют: содержание подвижного Fe и кислоторастворимого Zn (частный r2Fe = 0,22, частный r2Zn = 0,18). Подвижный фосфор и группа показателей, объединенных
под названием фактор 1 и фактор 2 вносят примерно одинаковый вклад в
варьирование величины КН 65Zn: частный r2P = 0,11, частный r2Ф1 = 0,10, частный r 2Ф2 = 0,12. При этом с увеличением значений фактора 2 растет и КН
65
Zn, в то время как для остальных переменных наблюдается обратное явление. Таким образом, подкисление почв и сопутствующее ему снижение степени конденсированности молекул гумусовой кислоты положительно влияет
на увеличение КН 65Zn.
Полученные результаты позволяют ранжировать выбранные физикохимические показатели состояния почв по степени влияния на величину ко46

эффициента накопления 65Zn ячменем: свободные карбонаты (кальция и магния) > подвижный кислоторастворимый Zn > подвижное железо > качественный и количественный состав гумусовых веществ > кислотность > подвижный фосфор. Из диаграммы рассеяния предсказанных и наблюдаемых
значений зависимой переменной - КН 65Zn видно, что более 55% экспериментально установленных значений зависимой переменной укладываются в диапазон вдоль линии регрессии, соответствующий 95%-й доверительной вероятности. При расширении соответствующего диапазона до уровня доверительной вероятности 99% в него попадает уже 75% экспериментальных точек.
Проверку адекватности предложенной линейной регрессионной модели
экспериментальным данным проводили визуально, с помощью построения
нормального вероятностного графика остатков. В нашем случае распределение остатков (разности между экспериментальными и полученными при помощи уравнения регрессии значениями зависимой переменной) хорошо укладывалось на прямую линию, что свидетельствует о нормальном распределении остатков и линейности связи между независимыми и зависимой переменными.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о корректности и приемлемости предложенного подхода, включающего изначальный
выбор показателей состояния почв, проведение факторного и множественного регрессионного анализов для выяснения влияния почвенных характеристик на подвижность 65Zn в системе почва – растение.
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Полученные данные позволяют сделать заключение, что при изучении нетрадиционных способов внесения органических , минеральных и органоминеральных удобрений по сравнению с традиционными повышаются экологические и экономические показатели.

Характер и многообразие экологических издержек, возникающих в результате интенсификации земледелия и организации производства в отраслях
растениеводства и животноводства, не позволяют выделить критерий, по которому можно оценить все многообразие экологических задач. Поэтому система показателей, определяющих состояние природной среды, может быть
представлена критериями экономического, экологического, а также социального порядка.
Поскольку сельскохозяйственные отрасли, потребляя природные ресурсы, существенно влияют на окружающую среду, то экологический эффект
следует оценивать с позиции сохранения и повышения продуктивности агроценозов.
Эколого-экономическую оценку способов внесения удобрений проводили по методике, разработанной во ВНИИЗ и ЗПЭ (Володин В.М. и др.,
1989, 1995). Оценивались способы внесения удобрений локально-ленточно и
под вспашку. Схема производственного опыта в звене сахарная свекла – однолетние травы:
1. Без удобрений.
2. Навоз 30т\га + NРК под вспашку на 28 – 30 см (контроль).
3. NРК локально-ленточно.
4. ГОМУ – гранулированные органо – минеральные удобрения (2,5 т/га +
NРК) - локально-ленточно.
Схема производственного опыта в звене севооборота озимая пшеница –
ячмень:
1. Навоз 7,5 т + NРК под вспашку на 20 – 22 см.
2. ГОМУ (1,9 т/га + NРК) - локально-ленточно.
Полученные данные показывают, что в звене сахарная свекла – однолетние травы наиболее высокая интенсивность связывания энергии экосистемы была на варианте с внесением ГОМУ( гранулированные органоминеральные удобрения) локально-ленточно и составила 2,85 ГДж\день, это
на 0,41 выше, чем на контроле. На варианте с внесением минеральных удобрений локально-ленточно этот показатель был выше на 0,25 ГДж\день,чем на
контроле и на 0,17 ГДж/день ниже, чем на варианте с локально=ленточным
внесением ГОМУ. В звене озимая пшеница – ячмень на варианте с локальноленточным внесением ГОМУ этот показатель был выше на 0,13 ГДж/ день,
чем на контроле.
Показатель интенсивности поступления органического вещества в почву при внесении ГОМУ был на 127 МДж/день выше, чем контроле. При локально-ленточном внесении минеральных удобрений этот показатель был
выше на 50 МДж/день, чем на контроле. В звене озимая пшеница – ячмень
этот показатель был выше на 33 МДж/день при внесении ГОМУ локальноленточно по сравнению с контролем.
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Одним из наиболее важных показателей эколого-экономической оценки сравниваемых технологий является показатель направленности плодородия почвы. Так, когда этот показатель больше 1, можно говорить о расширенном воспроизводстве плодородия почвы, когда этот показатель равен 1,
мы говорим о простом воспроизводстве и когда он менее 1, мы говорим о
суженном воспроизводстве.
В звене сахарная свекла – однолетние травы самый низкий показатель
направленности воспроизводства плодородия почвы – 0,74, а на варианте с
локально-ленточном внесением минеральных удобрений этот показатель
0,84, все это говорит о том, что на этих вариантах воспроизводство плодородия почвы суженное. На варианте при локально-ленточном внесении ГОМУ
этот показатель уже на уровне 1 и здесь воспроизводство плодородия - простое.
В звене озимая пшеница – ячмень воспроизводство плодородия расширенное, так этот показатель на контроле 1,21, а при внесении ГОМУ локально-ленточно - 1,24.
Показатель производительности агроэкосистемы на единицу денежных
затрат в звене сахарная свекла – однолетние травы наименьшим был на варианте с традиционной технологией (контроль) и был равен 5,6. На варианте
при локально-ленточном внесении минеральных удобрений этот показатель
был выше на 0,27 МДж-день/руб, чем на контроле. На варианте при локально-ленточном внесении ГОМУ этот показатель был выше, чем на контроле
на 0,42 МДж-день / руб. В звене озимая пшеница - ячмень этот показатель на
варианте при локально-ленточном внесении ГОМУ на 2,9 % оказался ниже,
чем на контроле, но это снижение колеблется в пределах ошибки опыта.
Показатель производительности агроэкосистемы на единицу трудовых
затрат (МДж-день/чел-час) в звене сахарная свекла – однолетние травы самым высоким был на варианте при внесении минеральных удобрений и составил 302,1 МДж-день/чел-час. На контроле этот показатель был самым
низким и составил 281.1. На варианте при локально-ленточном внесении
ГОМУ этот показатель был на 18,7 МДж-день/чел-час выше, чем при традиционной технологии. В звене озимая пшеница – ячмень на обоих вариантах
этот показатель был приблизительно на одном уровне.
Показатель использования энергии ФАР (фотосинтетическая активная
радиация) агроэкосистемы на варианте с традиционной технологией (контроле) был 0,032, при локально-ленточном внесении минеральных удобрений
этот показатель уже выше на 0,003, чем на контроле, при локальноленточном внесении ГОМУ этот показатель на 0,005 выше, чем на контроле.
В звене озимая пшеница – ячмень этот показатель на варианте при локальноленточном внесении ГОМУ составлял 0,023, а на контроле 0,021.
Изучение различных способов внесения удобрений позволяет сделать
вывод о том, что на вариантах с применением традиционной технологии и
локально-ленточным внесением минеральных удобрений в звене «сахарная
свекла – однолетние травы» воспроизводство плодородия – суженное, при
локально-ленточном внесении ГОМУ – простое, в звене «озимая пшеница –
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ячмень» – расширенное, причем при локально-ленточном внесении ГОМУ
показатель воспроизводства плодородия почв был выше.
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В агроландшафте с оптимальным территориальным соотношением угодий
главными дестабилизирующими экологическую среду объектами остаются элементарные агроэкосистемы. В агроэкосистемах с зерновыми культурами, по мере
освоения новых технологий и высокоурожайных сортов, не редки достижения 4-6
– кратной окупаемости энергетических и материальных затрат энергией получаемого и отчуждаемого из системы продукта. Однако самые высокие экономические эффекты и прибыли, характеризующие якобы успешную деятельность, могут оказаться нецелесообразными с общественной точки зрения. Обществу выгоднее агротехнологии, соблюдающие экологические императивы. Предлагается
способ оценки качества нормируемых агротехногенных нагрузок в агроэкосистемы по интегрированному эколого-экономическому эффекту, представляющему собой вариант координатного метода диагностики.

Экологически сбалансированный агроландшафт (ЭСА) – это агроландшафт, в котором достигнуто и поддерживается территориальное равновесие стабилизирующих и дестабилизирующих экологическую среду угодий
и равновеликость привносимых и отчуждаемых энергий в элементарных агроэкосистемах.
Элементарная агроэкосистема - территориально ограниченный участок пашни в хозяйстве с относительно однородными ландшафтными условиями производства и внутренними ресурсами земледелия, которые совместно с дополнительными антропогенными вложениями расходуются на получение планируемого урожая монокультуры или совместного посева культур.
Рассматриваемая система по сути – это поле, организованное не традиционно (по принципу деления севооборотного массива, выделенного административно, на равновеликие участки по количеству возделываемых культур), а на базе ландшафтно-типологического районирования пашни, учитывающего: подтип почв, мощность гумусового слоя и содержание гумуса в
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нем, механический состав, суммарную радиацию и запасы продуктивной
влаги за вегетационный период, продолжительность вегетационного периода
и другие местные неоднородности.
Вопрос оптимизации стабилизирующих и дестабилизирующих экологическую среду угодий, можно сказать, теоретически решен и апробирован
двумя способами, приведшими к одинаковому выводу – необходимости сокращения пашни в ЦЧР на 27-30%, числящейся на 01.11.91 г. (Бахирев, 2012;
Линкина, Лопырев, 2012).
Одним из способов оптимизации угодий в целях формирования ЭСА
пашня рассчитывается по формуле:
Пopt = (П + БЗ)/2,
где Пopt – оптимальная площадь пашни; П и БЗ - фактические площади
пашни и буферной зоны (в том числе аналогичные объекты других ведомств,
но находящиеся на территории рассматриваемого хозяйства и оказывающие
влияние на окружающую среду).
За последние 30 лет широко развилось энерго-экономическое направление в оценке результатов нормирования агротехногенных нагрузок в агроэкосистемах и агроландшафте в целом. Для оценки общего репродуктивного
процесса в агроэкосистемах В.Шкопек и Р.Орцт (1985) предложили два основных показателя – экономическую эффективность антропогенного энергоматериального дополнения (Ээ) и индекс продукта (Ип).
Ээ = отток (продукт)/приток (АЭД);
Ип = продукт/общий отток (продукт+отходы),
где Ээ – показатель экономической эффективности, отн.ед.;
Ип- показатель индекса продукта, отн.ед., причем Ип≤1.
В отечественной практике для оценки агротехногенных нагрузок, так
же как и в США (Pimentel D., Berardi Q., Fast S., 1983), используют показания
коэффициента энергетической эффективности (Кээ), получаемого путем деления урожайности (в энергетическом эквиваленте) на совокупные энергозатраты:
Кээ = продукт/АЭД,
где АЭД – антропогенный энергетический приток и рабочая сила.
С экологической точки зрения критерий Кээ ни в какой мере не характеризует и не отражает приверженность к современной парадигме природопользования, провозглашенной несколько лет назад РАСХН. Из публикаций
по оценке антропогенных нагрузок в агроэкосистемах многолетних опытов у
различных авторов следует, что самые эффективные из них находятся на
контрольных вариантах, в которых отчуждаемая энергия в виде урожая в 4-6
раз превышает привносимую.
Так было на Руси в эпоху залежной и переложной систем земледелия,
когда в основном только отчуждалась из системы энергия в виде урожая, а
привносилась малая доля компенсации в виде семян, тягловой и рабочей силы. Такая система природопользования за относительно короткий срок истощала землю. При пользовании залежной системой земледелия крестьяне
Калужской губернии четко знали, что «новь даст сряду пять хороших урожа51

ев, 10-летняя залежь – четыре урожая сряду, а молодая трехлетняя залежь дает только один урожай» (Дремцов С.П., 1913).
В современных агроэкосистемах высота урожаев зерновых достигает 68 т/га не только за счет возросших объемов привносимой энергии, а также за
счет мобилизации труднодоступных ландшафтных ресурсов плодородия с
помощью внесения микроэлементов, сложных микробных «заквасок» и прочих элементов искусства земледелия. Продолжается процесс преобладания
отчуждаемой из системы энергии над привносимой.
В рамках концепции устойчивости сбалансированных агроландшафтов
выделяют правило простого воспроизводства свойств системы. Простым
воспроизводством считают восстановление основных свойств системы до
уровня, предшествующего началу эксплуатации ее в заданном режиме. В
идеале простое воспроизводство достигается при равенстве экологического и
экономического эффектов.
На рис.1 представлена графическая интерпретация экологоэкономического эффекта, как координатного метода диагностики качества
нормируемой нагрузки на агроэкосистему. На оси ординат (Y) в данном случае откладывается величина отчуждаемой из системы энергии, заключенной
в продукте, а на оси абсцисс (Х) – сопутствующая ей привносимая компенсационная энергия для обеспечения заданной величины урожая и качества среды.
При равновеликости энергий, как это должно быть в ЭСА с простым
воспроизводством основных свойств системы, точки пересечения с равновесным (идеальным) сочетанием по Х и Y лягут на прямой линии ON. При
неравновесном сочетании они расположатся с удалением от данного вектора
оптимальности, вплоть до дискриминанты АВ (граница положительных и отрицательных значений аргументов).
Такие случаи возможны при проявлении непредвиденных негативных
явлений (вымораживание, выпревание, вымокание, отсутствие всходов посевов; ускоренная эрозия, дефляция и проч.). В связи с этим агротехнологии с
координатными точками, приходящимися на сектора АОY и ВОХ следует
считать нежелательными для формирования ЭСА, а также в любых других
случаях природопользования.
Остальные сектора на представленном рисунке качественно подразделены на удовлетворительные (YOC и XOS) для обычных несбалансированных агроландшафтов, оптимальные и идеальные (COS) для формирования и
поддержания ЭСА.
Для определения класса качества нагрузки по интегрированному эколого-экономическому эффекту (Кэээ) и, соответственно, степени пригодности ее для формирования экологически сбалансированных агроэкосистем необходимо определить угол склонения точки, например М, С, S, R, от линии
дискриминанты в сторону вектора оптимальности (ON) и разделить его на
900.
Угол склонения для точки М будет равен (450 – tqX1/Y1), для R – (450сtqX4/Y4). Таким образом получим численное значение Кэээ для любой точ52

ки сочетания X и Y в относительных единицах и по классификации качества
произведем оценку пригодности агротехногенной нагрузки для формирования ЭСА.

Рис.1 Графическая интерпретация эколого-экономического эффекта
Кэээ (М) = ∟АОМ/90, ∟АОМ = 45° - tg X1/Y1
Кэээ (C) = ∟АОC/90, ∟АОC = 45° + tg X2/Y2
Кэээ (S) = ∟BOS/90, ∟BOS = 45° + ctg X3/Y3
Кэээ (R) = ∟BOR/90, ∟BOR = 45° - ctg X4/Y4
Классификация агротехногенных нагрузок
Класс качества по Кээ:
1.
< 1 - очень низкий (маргинальный);
2.
1 – 2,9 - низкий;
3.
3 -5 - средний;
4.
>5 - высокий
Класс качества по Кэээ:
1. ≤0,50 - нежелательный (деградационный);
2. 0,60 – 0,74 - удовлетворительный для несбалансированного
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3. агроландшафта;
4. 0,75 – 0,95 - оптимальный для формирования ЭСА;
5. 0,96 – 1,00 - идеальный для всех вариантов природопользования.
Проведена оценка 53 агротехнологий используемых в многолетних
опытах разных НИИ и опубликованных в научной литературе. Побочная
продукция (солома, ботва) из опытных агроэкосистем удалялась и не принимала участие в компенсации извлекаемой с урожаем энергии. В табл.1 представлены результаты оценки качества некоторых агротехнологий, выполненных авторами по Кээ и наши заключения по интегрированному критерию Кэээ. Из результатов оценки агротехнологий по координатному методу диагностики сделан вывод о том, что для формирования и поддержания ЭСА пригодны все известные агротехнологии при условии оставления побочной биомассы на месте произрастания и вовлечения ее в энергетический круговорот.
Таблица 1. Оценка пригодности агротехнологии для использования в ЭСА
Кээ

Класс
качества

4,2

3

3,3

3

Ячмень

1,94

2

Горох

4,4

3

Яровая
пшеница

2,2

2

Агроценоз
Озимая
пшеница
Сахарная
свекла

Автор
Романенко А.А.
и др., 2013
Боронтов О.К.
и др., 2013
Алиев А.М.
и др., 2013
Котлярова Е.Г
и др., 2013
Шабаев А.И.
и др., 2008

Кэээ

Пригодность
для ЭСА

0,66

непригодна

0,65

непригодна

0,81

пригодна

0,64

непригодна

0,78

пригодна

Опыт показал, что вместо поиска угла склонения точки в градусах по
таблицам тригонометрических функций (tq, ctqX/Y) можно пользоваться информацией о значении угла наклона биссектрисы в прямоугольном треугольнике в зависимости от соотношения катетов (X ,Y), в процентах (табл.2).
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Таблица 2. Значение углов наклона, выраженных в градусах и процентах
Числовое значение угла наклона
Град
%
Град

Град

%

1,0

1,7

10,5

18,5

27,0

50,9

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

2,6
3,5
4,4
5,2
6,1
7,0
7,9
8,7
9,6
10,5
11,4
12,3
13,2
14,1
14,9
15,8
16,7
17,6

11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0

19,4
20,3
21,2
22,2
23,1
24,9
26,8
28,6
30,6
32,5
34,4
36,4
38,4
40,4
42,4
44,5
46,6
48,8

28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,5
45,0

53,2
55,4
57,7
60,1
62,5
64,9
67,4
70,0
72,6
75,3
78,1
81,0
83,9
88,9
90,0
93,2
96,6
100,0

%

Пример расчета Кэээ:
Энергия отчуждаемого продукта 96.3 ГДж/га (у).
Привнесенная в агроэкосистему энергия 23.0 ГДж/га (х).
Угол склонения точки пересечения энергетических эквивалентов в
сторону вектора оптимальности от линии ординаты в % :
α % = х/у·100 = 23· 100/96.3 = 24% = 13.50 . Угол склонения точки от
линии дискриминанты равен 58.50 (13,50 +450).
Кэээ = 58,50/900 = 0,66.
УДК: 631.572:631.52
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬЧИРУЮЩЕГО СЛОЯ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ РАЗЛИЧНЫМИ
ГИБРИДАМИ КУКУРУЗЫ
Воронин А.Н., Хорошилов С.А., Журба Г.М.,
Клименко М.В., Бирюкова Т.В.
ГНУ Белгородский НИИСХ ФАНО России, г. Белгород
van959@mail.ru
В свете биологизации земледелия в Белгородской области обсуждены вопросы формирования мульчирующего слоя из растительных остатков в посевах зерновой кукурузы. Показано, что количество сухого вещества растительных остатков существенно различается в зависимости от использования гибрида без
снижения зерновой продуктивности агроценоза.
In light of the biological function of agriculture in Belgorod region the formation
of the mulch layer of crop residues in the fields of grain corn is discussed. It is shown
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that the amount of dry matter of crop residues varies considerably depending on the use
of a hybrid without decreasing of agrocenosis grain productivity.

Важнейшими факторами интенсификации производства зерна кукурузы, определяющими еѐ эффективность, являются: селекция и семеноводство,
механизация и оптимизированные агротехнологии для конкретного региона
(1). Стабильное производство зерна кукурузы в Белгородской области планируется обеспечить за счѐт внедрения новых высокопродуктивных гибридов и
современных ресурсосберегающих технологий. В частности, предусмотрено
поэтапное внедрение в производство минимальных и нулевых обработок
почвы. Для системы прямого посева необходимо формировать на поверхности почвы большое количество растительных остатков, которые образуют
мульчирующий слой. Изучение и внедрение таких технологий представляет
определенный интерес для производственников Белгородской области. При
использовании технологии прямого посева гибриды кукурузы должны отличаться высокой урожайностью зерна и листостебельной массы для формирования мульчирующего слоя из растительных остатков после уборки. Кукуруза является культурой с самым высоким уровнем растительных остатков в
севообороте.
В последние годы, в связи с принятием областной программы по биологизации земледелия (2), институтом разрабатывается новое направление по
созданию гибридов кукурузы, способных формировать, наряду с высокой
урожайностью зерна, и высокий потенциал листостебельной массы. В связи с
этим, нами проведено изучение эффективности формирования листостебельной массы у новых гибридов кукурузы в рамках программы по биологизации
земледелия.
Опыт был заложен в селекционном севообороте на типичном тяжѐлосуглинистом чернозѐме с содержанием гумуса 5,5 %; pHkcl – 6,0; Р2О5 и К2О
по Чирикову 130 и 58 мг на 1 кг почвы. Норма высева семян – 80 тыс. растений на 1 га. Густота стояния растений к уборке 62 – 68 тыс. на 1 га. Ширина
междурядий 70 см. Предшественник – озимая пшеница. Площадь делянки 10
м2 в четырѐхкратной повторности.
Агротехника состояла из обработки дискатором после уборки озимой
пшеницы для заделки растительных остатков, ранневесеннего боронования в
два следа и внесения Азофоски в дозе 3 ц/га в физическом весе перед посевом. После посева вносили почвенный гербицид Харнес в дозе 3 л/га без заделки и 1,4 л/га гербицид по вегетации Милагро 40 КС в фазе 7 – 8 листьев.
Учѐт зерновой продуктивности и листостебельной массы проводили с
отбором проб зерна и растений для определения содержания сухих веществ
методом высушивания в сушильном шкафу при температуре 105 0С. Пересчѐт
урожая зерна вели на 14 % влажность в соответствии с общепринятой методикой (3).
Полученные экспериментальные данные статистически обрабатывали с
помощью однофакторного дисперсионного анализа на персональном компьютере с использованием программы Statistica – 6 по методике Доспехова Б.А.
(4).
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Анализ урожайных данных, проведѐнный после уборки (табл. 1), показал, что по урожаю зерна новые гибриды кукурузы превысили стандарт
Днепровский 181 на 11…12%. При этом отклонение по урожаю зерна гибрида Белкорн 250 было несущественным. Уборочная влажность зерна у всех
гибридов была практически одинаковой, хотя по данным конкурсного испытания гибридов кукурузы в предыдущие годы новые гибриды имели существенно более низкую влажность к уборке. Такие различия были связаны с погодными условиями года и сроками уборки гибридов.
Таблица 1. Урожайность зерна экспериментальных гибридов кукурузы
(Белгородский НИИСХ, 2012-2013 гг)
№
п/п

Гибрид

1
2
3
4
5

Днепровский 181
Белкорн 250
Ресурсный
Достойный
Эффектный

Ур-ть зерна
при 14%
влажности, т/га
8,71
8,35
9,72
9,76
9,79
НСР05=0,68 т/га

Отклонение
от стандарта,
т/га
st
-0,36
+1,01
+1,05
+1,08

Влажность
зерна, %
30,0
30,0
29,5
30,3
30,6

Следует отметить, что погодно-климатические условия в последние годы способствуют формированию высокого потенциала зерновой продуктивности у всех гибридов кукурузы, что подтверждается средней урожайностью
зерна по опыту, более 9 т/га. Однако, если сумма эффективных температур за
последние годы позволяет возделывать гибриды кукурузы с ФАО более 300,
то количество осадков, особенно в критические для кукурузы периоды, является недостаточным для формирования более высокой урожайности.
Тем не менее, новые гибриды кукурузы, находящиеся в Государственном испытании (Ресурсный, Достойный), так и готовящийся к передаче в
ГСИ (Эффектный) оказались более урожайными, по сравнению со стандартным гибридом Днепровский 181.
По содержанию сухих веществ в листостебельной массе, урожайности
листостебельной массы и сбору сухого вещества отклонения оказались достоверными (табл. 2).
Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что по содержанию
сухого вещества гибрид кукурузы Достойный более чем на 10% превосходит
все другие изученные гибриды, достоверно превышая их как по урожайности
листостебельной массы, так и сбору сухого вещества (+3,2 т/га). В связи с
этим данный гибрид целесообразно использовать в технологиях прямого посева как гибрид, способный наиболее эффективно формировать мульчирующий слой из растительных остатков после уборки на зерно.
Таблица 2. Урожайность листостебельной массы гибридов кукурузы
(Белгородский НИИСХ, 2012-2013 гг)
№
п/п

Гибрид

ЛистоОткл.
Содержание Сбор сухого
Откл.
стебельная от станд.,
сухого
вещества, от станд.,
масса, т/га
т/га
вещества,
т/га
т/га
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1
2
3
4
5

Днепровский 181
Белкорн 250
Ресурсный
Достойный
Эффектный

17,05
16,50
15,80
18,95
18,90

st
-0,55
-1,25
+1,90
+1,85
НСР05=1,12 т/га

%
47,7
48,1
46,7
59,8
49,0

8,13
7,94
7,38
11,33
9,26

st
-0,19
-0,75
+3,20
+1,13

На Государственное испытание РФ в 2013 г. переданы гибриды кукурузы Ресурсный СВ и Достойный СВ, которые превысили по урожайности
зерна в конкурсном испытании 2012 г. стандартный гибрид Днепровский 181
СВ на 3,1 и 2,3 т/га, или на 43,6 и 32,3%, при уборочной влажности зерна ниже стандартного гибрида на 7,1 и 7,4%.
Гибрид кукурузы «Достойный СВ», среднеранний (ФАО-270), трѐхлинейный. Материнская форма – простой стерильный гибрид «Орион С». Отцовская форма – самоопыленная линия «SB5-1 СВ», восстановитель фертильности С-типа, полученная методом сложного инцухта из гибрида фирмы
КВС.
Семеноводство ведѐтся на стерильной основе по схеме полного восстановления фертильности у гибрида первого поколения.
Початок слабо-конусовидной формы, длиной 25-26 см, количество рядов зѐрен в початке 14. Зерно зубовидной консистенции, жѐлтого цвета.
Растение высотой 240-280 см, количество листьев 14, устойчивость к
ломкости стебля высокая. Гибрид ремонтантного типа.
Устойчив к южному гельминтоспориозу, пузырчатой и пыльной головне на естественном инфекционном фоне, западноевропейским кукурузным
мотыльком поражается слабо.
Холодостойкость и засухоустойчивость высокие. Гибрид отзывчив на
высокие агрофоны, отличается интенсивной отдачей влаги при созревании
зерна.
Рекомендуется для возделывания в Центрально-Чернозѐмном регионе
на зерно и силос.
Заявка на патент № 59152/59153 от 30 октября 2012 г. Оригинатор и патентообладатель: ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии.
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ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СЕВООБОРОТЕ
Гладышева О.В., Пестряков А.М.
ГНУ Рязанский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Рязань
podvyaze@bk.ru
В полевом опыте на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве апробирован севооборот с насыщением зерновыми культурами до 83%. Установлено, что
систематическое ежегодное поступление в почву свежего органического вещества способствует сохранению и повышению плодородия почвы и получению высокого урожая пшеницы с высоким качеством зерна.
In the field experience on the dark gray forest heavy loamy soil a crop rotation saturated with cereal crops to 83% is approved. It is established that systematic yearly income of fresh organic matter into soil facilitates the retention and increase of soil fertility and obtaining high wheat yield with high grain quality.

В связи с насыщенностью посевных площадей в сельскохозяйственных
предприятиях Рязанской области зерновыми культурами вопрос о совершенствовании севооборотов и рациональном использовании почвенных ресурсов
является актуальным. Институтом предложены схемы оптимальных севооборотов зернового направления.
Среди слагаемых получения стабильной урожайности зерновых культур и производства высококачественной конкурентоспособной продукции в
таких севооборотах одно из важных мест принадлежит средовосстанавливающим и средостабилизирующим культурам. Применение их решает задачи
сохранения и увеличения почвенного плодородия, а также оздоровления почвенного покрова за счет ежегодной заделки в почву свежего органического
вещества сидеральных и пожнивных культур.
Средостабилизирующий компонент пашни Рязанской области в Центральной зоне составляет не более 20-25%. Учитывая, что этот показатель в
оптимуме по биосистеме региона должен составлять 50%, недостающие 2530% должны занять средовосстанавливающие и средостабилизирующие
компоненты из многолетних бобовых и злаковых трав: клевера, люпина,
донника и других сидеральных, промежуточных и пожнивных культур.
В структуре предложенного севооборота средовосстанавливающим и
стабилизирующим компонентом является клевер и горчица белая. Пожнивные и корневые остатки клевера отличаются высоким содержанием азота
(1,78-2,43%). Клевер оставляет в почве с пожнивно-корневыми остатками
около 100 – 120 кг/га азота, в том числе 70% симбиотического. В надземной
массе содержится около 200 кг/га азота.Установлено, что при наличии в
структуре посевов 17% клевера лугового наблюдается стабилизация гумуса в
почве, а при 33,3% и запашке части соломы – расширенное воспроизводство
плодородия почвы.
Севооборот с насыщением зерновыми культурами до 83% апробирован на опытном поле института на темно-серой лесной тяжелосуглинистой
почве со средним уровнем плодородия (табл. 1). В севообороте предусмотрено на 50% площади высев пожнивной сидеральной культуры -горчицы белой
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в качестве зеленого удобрения, а также обязательная заделка в почву на
удобрение соломы зерновых, гороха и клевера для стабилизации гумуса и
уменьшения эрозионных потерь.
Таблица 1- Схема севооборота и планируемый урожай
№
п/п

Культура севооборота

Запланированный
урожай, т/га

1

Яровая пшеница + клевер

3,0

2
3
4
5

Клевер 1 г.п. на зеленое удобрение
Озимая пшеница, пожнивная – горчица белая
Ячмень + пожнивная – горчица белая
Горох + пожнивная горчица белая
Озимая пшеница + пожнивная горчица белая на зеленое
удобрение

3,9
4,6
3,5
3,0

6

4,0

Проведенные исследования показали, что произошло увеличение содержания общего гумуса до 3,76 % (прибавка составила 0,64 %), подвижного
гумуса до 0,73%, или на 0,31% (табл.2); увеличение общего азота
Таблица 2 - Результаты агрохимического анализа
темно-серой лесной почвы (0-30 см)
рН
сол

подвижный

В начале
ротации
После яровой пшеницы
После клевера
Лугового

М-экв/ 100г

Азот
легкогидролизуемый,
мг/кг

общий

Гумус,%
Год изучения, культура севооборота

Азот
общий,
%

3,116

0,42

0,166

121,3

5,2

2,93

16,5

13,0

16,7

2,3

22,6

3,225

0,58

0,167

122,0

5,25

3,1

16,5

13,6

16,8

2,3

22,8

3,76

0,73

0,205

215,4

3,7

2,7

18,6

17,2

16,9

1,9

23,1

Нг

Р2О5

К2О

Са

Мg

Сумма
поглощенных
оснований

на 0,039%, легкогидролизуемого азота на 94,1 мг/кг почвы по сравнению с
исходными показателями.
Следует отметить, что после заделки на сидерат биомассы клевера,
произошло значительное увеличение содержания в почве нитратного азота –
до 31,7 мг/кг, против 11,7 мг/кг почвы.
Отмечен рост содержания в почве подвижных форм фосфора, калия,
суммы поглощенных оснований (на 0,5 м-экв/100г) против исходного значения.
Наблюдается низкое содержание магния – 1,9 м-экв/100 г, высокая кислотность почвы, рН (сол) - 3,7, гидролитическая кислотность – 2,7 мэкв/100г почвы, что указывает на необходимость проведения известкования,
внесения доломитовой муки и других магнийсодержащих материалов.
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Установлено постепенное улучшение физических параметров почвенного плодородия (рис. 1). Фактическая общая порозность составила 50-54%,
что стремится к оптимальному параметру в севообороте зернового направления. Порозность аэрации в слое 0-30 смравна 14,3-16,0%, а в слое 0-20 см 15,3%, что близко к предусмотренным в модельном севообороте.

Р
ис. 1. Общая и некапиллярная (аэрация) порозность почвы, %.
Структурное состояние почвы хорошее, есть тенденция в сторону положительного направления процесса структурообразования почвы. Коэффициент структурности равен 3,08.Содержание механически прочных агрегатов
0,25-10 мм при сухом просеивании характеризуется как хорошее, а содержание водопрочных агрегатов близко к оптимальной величине - 53,0%.
Плотность сложения почвы в севообороте имеет тенденцию к снижению – с 1,43 до 1,369 г/смз.
Систематическое ежегодное поступление в почву свежего органического вещества способствует сохранению и повышению плодородия почвы.
В почву поступило в среднем 10,5 т/га сухой массы, в том числе 6,6 т/га надземной массы и 4,01 т/га корней, при запланированном среднегодовом поступлении 7,0 т/га (рис. 2).

Рис. 2. Поступление сухой массы органического вещества в почву, т/га
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С 18,0 т/га растительной массы клевера в почву поступило на варианте
без удобрения, кг/га: азота - 304,2; фосфора - 66,2; калия - 318,2; биологического углерода - 5979, Са - 158,9 и на удобренном варианте соответственно 315; 78,6; 375; 6938; 189 кг/га питательных веществ. Поступление 5,9 и 6,9
т/га биологического углерода обеспечивает расширенное воспроизводство
почвенного плодородия.
Урожайность культур выше запланированного в модельном севообороте показателя на 40 % (табл. 3) при хорошем качестве продукции. Содержание белка в зерне яровой пшеницы сорта Лада – 12,2%, клейковины – 29,4%,
ИДК – 96 ед. (удовлетворительная), масса 1000 зерен – 40,1 г, натура – 736,0
г/л.
Урожайность зеленой массы клевера была высокой и составила на варианте без удобрений 52,2 т/га и 55,6 т на удобренном; сбор сухого вещества
у клевера - соответственно 10,92 т/га и 12,0, что составляет 123,9 и 128,8 ц
к.ед.га.
Таблица 3 - Урожайность в севообороте
№
п/п

Культура севооборота

1

Яровая пшеница + клевер

2

Клевер 1 г.п. на зеленое
удобрение (на варианте
без удобрения)
Клевер 1 г.п. на зеленое
удобрение (на удобренном варианте)

Фактическая
урожайность,
т/га

Прибавка к запланированной,
т/га

Прибавка к запланированной,
%

4,28

1,28

42,6

10,92

7,02

280

12,0

8,1

307

Биоэнергетическая оценка возделывания культур показывает (табл. 4),
что затраты энергии на 1 кг к. ед. составили не более 3,8 МДж, что соответствует параметрам, запланированным в модели.
Принципы формирования модели севооборота зернового направления,
экспериментальные данные по исследованию модели на опытном поле и
схемы севооборотов для ведения адаптивно-ландшафтного земледелия в четырех природно-экономических зонах области положены в основу методического пособия: «Оптимальные схемы севооборотов зернового направления
для хозяйств Рязанской области с земельным фондом до 1000 га», Рязань,
2008 г. Схемы севооборотов разработаны с соблюдением основных принципов их формирования, предусмотрено поступление в почву свежего органического вещества в объемах, обеспечивающих бездефицитный баланс гумуса.
Таблица 4- Биоэнергетическая оценка возделывания культур в севообороте
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Культура

Яровая
пшеница
Клевер (вариант
без удобрения)
Клевер (удобренный вариант)

Сбор
Затраты
просовокупдукции, ной энерц к.ед.
гии,
га
ГДж/га

Накопление
валовой
энергии,
ГДж/га

Коэффициент
энергетической эффективности

Затраты
энергии
на 1 кг
к.ед.,
МДж

Прирост
энергии,
ГДж/га

61,1

23,48

75,32

3,2

3,8

51,8

123,9

5,38

207,12

38,5

0,43

201,7

128,2

12,13

216,4

17,84

0,95

204,3
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УДК 631.417: 633.11«324»
ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО ДЛЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА
Глазунов Г.П., Брескина Г.М., Панкова Т.И.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
gennadij-glazunov.ru
Дана количественная оценка связи агрохимических показателей плодородия
чернозема типичного с озимой пшеницей. Представлены предельно допустимые
значения и оптимальные параметры плодородия почвы данной культуры в зависимости от экспозиции склона.
Quantitative estimation of the relation of agrochemical indicators of fertility of
typical chernozem soil with winter wheat is given. Maximum admissible values and optimal parameters of soil fertility for this crop depending on slope exposure are presented.

Общеизвестно, что деградация черноземов приводит к снижению плодородия пахотных почв и, как следствие, к сокращению урожайности сельскохозяйственных культур. Основой для регулирования почвенного плодородия и обеспечения роста продуктивности и урожайности культурных растений являются учет требований, предъявляемых ими к факторам внешней
среды, среди которых почвенные условия занимают ведущее место, а также
установление экологически значимых для них параметров – оптимальных
показателей почвенных свойств. При этом необходимо учитывать местоположение выращиваемых культур в рельефе.
Исследования проводили в ОППХ ВНИИ земледелия и защиты почв от
эрозии (Курская область, Медвенский район) в посевах озимой пшеницы на
черноземе типичном среднесуглинистом. В период вегетации растений на
посевах озимой пшеницы рендомизированным методом были намечены по
30 площадок (1 м2) на южной, северной экспозициях склона, а также на водораздельном плато. В период уборки урожая озимой пшеницы отбирались
почвенные образцы для определения в них содержания гумуса (Г), лабильных гумусовых веществ (ЛГВ), лабильных гуминовых кислот (ЛГК), лабильных фульвокислот (ЛФК), негумифицированного органического вещества
(НОВ), микробной биомассы (МБ).
Для выявления оптимальных параметров почвенных свойств и их сочетаний применялся информационно-логический анализ, позволяющий в рамках анализируемой системы почва – растение выявить и количественно оценить силу, характер, направленность связи между урожаем или продуктивностью сельскохозяйственной культуры и свойствами чернозема типичного, а
также установить параметры плодородия почвы, специфичные определенным уровням урожаев или продуктивности. Применяемый подход позволил
установить значения оптимальных параметров, которые специфичны высоким рангам урожайности озимой пшеницы.
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Экологически значимые параметры плодородия почвы необходимо устанавливать для тех почвенных показателей, влияние которых на сельскохозяйственные культуры достаточно значимо.
На основе информационно-логического анализа были определены параметры показателей плодородия чернозема типичного в агроландшафте,
специфичные трем уровням (рангам) продуктивности и урожайности озимой
пшеницы: склон северной экспозиции соответственно – (<3,1 т/га з.е.; 3,1-3,8
т/га з.е.; >3,8 т/га з.е.) и (<2,00 т/га; 2,00-2,90 т/га; >2,90 т/га); водораздельное
плато – (<3,5 т/га з.е.; 3,5-4,9 т/га з.е.; >4,9 т/га з.е.) и (<2,25 т/га; 2,25-2,90
т/га; >2,90 т/га); склон южной экспозиции (<3,3 т/га з.е.; 3,3-5,3 т/га з.е.; >5,3
т/га з.е.) и (<2,06 т/га; 2,06-3,54 т/га; >3,54 т/га).
Представленные в таблице 1 оптимальные параметры специфичны
максимальным уровням урожайности озимой пшеницы, которые на южной
экспозиции составили 5,3-7,0 т/га з.е., на водоразделе 4,9-6,6 т/га з.е., на северной – 3,8-5,9 т/га з.е.
Нами установлено, что на склоне северной экспозиции для формирования высоких уровней урожайности озимой пшеницы оптимальными показателями являются: содержание ЛГК – 2070-2340 мг/кг почвы СМБ – 770-890,
МБ в 1г ЛГВ – 100-130, МБ в 1г гумуса – 11,9-13,9, СМБ/СЛГК – 0,25-0,42,
СМБ/СЛФК – 0,17-0,26. Для получения высокого уровня урожайности озимой
пшеницы необходим высокий уровень значений содержания ЛГВ – 52805880 мг/кг почвы.
Оптимальные значения ЛФК в черноземе типичном на склоне северной
экспозиции, необходимые для формирования высокого уровня урожайности
биомассы озимой пшеницы, не установлены.
Установленные параметры показателей плодородия почвы водораздельного плато указывают на то, что для озимой пшеницы оптимальными
значениями являются: содержание гумуса – 5,88-6,22%, ЛФК – 2750-3450
мг/кг почвы, МБ в 1г ЛГВ – 92-142, соотношения СЛГВ/СГ – 0,14-0,16,
СМБ/СЛГК – 0,22-0,34, СМБ/СЛФК – 0,15-0,23. Выявлено, что для урожая озимой
пшеницы – оптимален средний уровень значений ЛГВ и ЛГК – 4590-5440 и
1830-2660 мг/кг почвы.
Оптимальные параметры изученных компонентов органического вещества чернозема типичного на южной экспозиции отличаются от показателей
других экспозиций. Так, установлено, что для озимой пшеницы наиболее
благоприятны следующие значения: содержание ЛФК – 1180-1660 мг/кг почвы, НОВ – 4,31-5,51 т/га МБ в 1г гумуса – 7,21-9,18, соотношение СЛГВ/СГ –
0,05-0,06, СЛГК/СЛФК – 0,32-0,48, СЛГК/СЛГВ – 0,24-0,32, СМБ – 417-538,
СМБ/СЛГК – 0,66-1,18.
Для формирования высокого урожая оптимальными являются средние
и высокие значения содержания гумуса (5,75-5,85% и 5,85-6,06%) и ЛГК
(410-530 и 530-800 мг/кг почвы).
Таким образом, установлено, что содержание углерода почвенной микрофлоры в пределах 770 – 890 мг/кг почвы на склоне северной экспозиции и
65

420 – 540 мг/кг почвы на склоне южной экспозиции оптимальны для формирования высокопродуктивной и высокоурожайной озимой пшеницы (табл. 1).
Таблица 1 - Оптимальные параметры плодородия чернозема типичного для
озимой пшеницы в зависимости от экспозиции склона в пахотном слое почвы

Гумус, %

Склон северной
экспозиции
Для урожайности
2,90-3,68 т/га
5,2-5,4

Водораздельное
плато
Для урожайности
3,1-3,8 т/га.
5,88-6,22

Склон южной
экспозиции
Для урожайности
3,54-4,72 т/га
5,75-6,06

ЛГВ, мг/кг

5280-5880

3790-4590

❇

ЛГК, мг/кг

2070-2340

1460-1830

410-800

ЛФК, мг/кг

❇

2750-3450

1180-1660

СЛГВ/СГ

0,16-0,19

0,14-0,16

0,05-0,06

СЛГК/СЛФК

0,67-0,84

0,58-0,69

0,32-0,48

СЛГК/СЛГВ

❇

0,37-0,41

0,24-0,32

СМБ

770-890

790-970

420-540

МБ в 1г ЛГВ

100-130

90-140

❇

МБ в 1г гумуса

11,9-13,9

7,5-10,38

7,21-9,18

СМБ/СЛГК

0,25-0,42

0,22-0,34

0,66-1,18

СМБ/СЛФК

0,17-0,26

0,15-0,23

❇

❇

4,31-5,51

Показатели органического
вещества почвы

НОВ, т/га
3,20-4,30
❇ – Низкая степень связи

Оптимальными параметрами содержания в почве лабильных гумусовых веществ (ЛГВ) для урожая данной сельскохозяйственной культуры являются значения от 5280 до 5880 мг/кг почвы на северном склоне и от 3790
до 4590 мг/кг почвы на водораздельном плато. Выявить оптимальное значение ЛГВ на южном склоне не представляется возможным.
Оптимальные значения биогенности гуминовых кислот возрастают с
севера на юг, так, на склоне северной экспозиции они составляют 0,25-0,42, а
на склоне южной экспозиции 0,66-1,18.
На водораздельном плато и южном склоне высокие уровни урожайности озимой пшеницы формировались при высоких значениях содержания гумуса в пахотном слое почвы.
Таким образом, установлено, что оптимальные параметры показателей
активного пула и других компонентов органического вещества чернозема типичного для урожайности озимой пшеницы варьируют в зависимости от местоположения в рельефе. Использование оптимальных параметров плодородия почвы, влияющих в достаточно сильной степени на сельскохозяйственные растения, позволит получать запланированные гарантированные урожаи
при рациональном использовании ресурсов.
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ГОМЕОСТАЗ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ И КОРМОВЫХ БОБОВ
Гончарова Л.И.
ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии
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В вегетационном опыте установлено, что формирование ответной реакции
ячменя и кормовых бобов на действие Cu обусловлено видовыми различиями эффективности антиоксидантной защиты. Кормовые бобы, в отличие от ячменя,
по продуктивности оказались более чувствительной культурой к загрязнению почвы Cu в пределах 1-3 ОДК и, наоборот, более устойчивой – к содержанию в почве
Cu свыше 9 ОДК.

В настоящее время происходит постепенное увеличение содержания
меди в окружающей среде в связи с выбросами промышленных предприятий,
а также химизацией сельского хозяйства. В качестве микроэлемента медь является физиологически необходимой для растений. В повышенных концентрациях медь может оказывать токсическое действие, связанное с окислительным стрессом, который вызывает окисление липидов мембран, приводит
к повреждению тканей и угнетению продуктивности (Демидчик В.В. и др.,
2001). В ответ на негативный эффект тяжелых металлов в клетках растений
активизируется образование полифункционального соединения - свободного
пролина, обладающего, в том числе, антиоксидантными свойствами (Кузнецов В.В. и др., 1999).
Чувствительность сельскохозяйственных культур к избытку меди варьирует как между таксономическими группами, так и в пределах одного вида:
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устойчивыми считаются райграс, рожь, пшеница; чувствительными - клевер,
люцерна, шпинат, сахарная свекла. Для большинства высших растений (водные культуры) граница толерантности к меди составляет – 10-6 моль Cu2+/л
(Демидчик В.В. и др., 2001). Различия в чувствительности зернобобовых
смесей отмечены в диапазоне концентраций меди 110-330 мг/кг почвы (Степанок В.В. и др., 1991).
Благодаря своим биологическим особенностям, зернобобовые культуры обогащают белком пищевые продукты и корма, играют определяющую
роль в улучшении плодородия и биологизации земледелия (Вишнякова М.А.,
2007).
Цель работы заключалась в изучении действия меди на окислительновосстановительный гомеостаз и продуктивность ячменя и кормовых бобов.
Методика. Объектом исследований служили ячмень Hordeum vulgare
L. сорта Зазерский 85 и кормовые бобы Faba vulgaris M. сорта Орлецкие.
Растения (ячмень – по 13 штук, бобы – по 7 штук) выращивали в сосудах емкостью 5 кг с дерново-подзолистой супесчаной почвой. Повторность шестикратная. Фоновое содержание Cu для контроля составляло 3,8 мг/кг почвы.
Медь вносили в почву в виде водных растворов азотнокислой соли в концентрациях: 25; 50; 100; 200; 300; 500 мг/кг почвы. С учетом фонового содержания, превышение ориентировочных допустимых концентраций (ОДК) Cu в
почве (Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.020-94, 1995) в опытных вариантах составило соответственно в 1,6; 3,1; 6,2; 9,2; 15,2 раза. Перед посевом добавляли питательные элементы из расчета N200P100K100. Через 20 суток от посева в растениях спектрофотометрическим методом определяли интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) по содержанию малонового диальдегида (МДА) согласно (Heath R.L., 1968) и накопление свободного пролина по (Bates L.S., 1973). Урожай и его структуру оценивали при уборке.
Результаты. Оценка действия загрязнения почвы медью на активность
ПОЛ у изученных культур показала некоторое различие в направленности
эффектов. В отличие от ячменя, у кормовых бобов существовали уровни загрязнения Cu 50-100 мг/кг почвы (1,6-3 ОДК), при которых отмечено снижение содержания МДА. Начиная с концентрации Cu 200 мг/кг почвы и далее,
установлено увеличение количества МДА в 1,2 раза (p < 0,01) (рис. 1, А).
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Рис. 1. Изменение содержания МДА (А) и накопления пролина (Б)
у растений при действии меди.
У ячменя во всем диапазоне изученных концентраций меди наблюдали
зависимое от дозы загрязнения значимое повышение уровня МДА. Максимальное увеличение количества МДА в листьях ячменя и бобов соответственно в 2,9 и 1,9 раза (p < 0,01) отмечали при наибольшей концентрации Cu
500 мг/кг почвы (15 ОДК) (рис. 1, А).
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Наряду с активацией свободно-радикальных реакций при действии меди у изученных культур наблюдали накопление защитного соединения - свободного пролина. У ячменя при уровне загрязнения почвы Cu 200 мг/кг почвы увеличение продукции свободного пролина превысило контроль в 6 раз (p
< 0,01), у кормовых бобов аналогичное повышение содержания пролина отмечали при наибольшей концентрации Cu 500 мг/кг почвы (рис. 1, Б). В листьях ячменя при дозе Cu 500 мг/кг почвы аккумуляция свободного пролина
превышала контрольное значение в 13 раз (p < 0,01) и в 7 раз (p < 0,01) - уровень содержания пролина в листьях кормовых бобов (рис. 1, Б). Сравнение
динамики данного параметра у изученных культур показало, что формирование ответной реакции растений ячменя на повышенное содержание меди в
почве выражалось в активизированном развитии антиоксидантной защиты
при меньших уровнях загрязнения, чем у бобов.
Сравнительный анализ действия загрязнения почвы Cu на продуктивность обеих культур также показал их видовую дифференциацию. У ячменя в
условиях загрязнения почвы металлом в диапазоне доз Cu 25-100 мг/кг почвы (1-3 ОДК) наблюдали тенденцию к увеличению массы зерна (рис. 2, А).
Снижение урожая зерна ячменя на 20% начинали регистрировать с концентрации Cu 200 мг/кг почвы, а при дозах Cu 300-500 мг/кг почвы отмечали гибель растений (рис. 2, А, Б). Загрязнение почвы Cu в большей мере оказало
негативное действие на формирование продуктивности кормовых бобов, чем
ячменя. У кормовых бобов во всей области изученных доз Cu наблюдали угнетение зерновой продуктивности, обусловленное уменьшением абсолютной
массы зерна. При минимальной концентрации Cu 25 мг/кг почвы у кормовых
бобов снижение массы зерна составило 23%, в диапазоне доз Cu 50-200 мг/кг
почвы потери урожая были несколько ниже - на 12%, а с уровня загрязнения
почвы Cu 300 мг/кг отмечали резкое падение урожая, вплоть до полного отсутствия зерна из-за гибели растений при наибольшей концентрации Cu 500
мг/кг почвы (рис. 2, А).
Сравнение динамики данного параметра показало, что ячмень, по сравнению с кормовыми бобами, проявляет меньшую чувствительность к загрязнению почвы Cu в пределах 1-3 ОДК и повышенную - к концентрациям в
почве Cu свыше 9 ОДК.
При изучении влияния загрязнения почвы Cu на формирование вегетативной массы ячменя и кормовых бобов установлено, что наиболее ярко выражено негативные эффекты ТМ проявились на кормовых бобах (рис. 2, Б). В
области доз Cu 50-200 мг/кг почвы снижение массы соломы у бобов составило в среднем на 30% (p < 0,01), а при уровне загрязнения почвы Cu 300 мг/кг
недобор по урожаю соломы достиг 76% (p < 0,001). Тогда как у ячменя тенденция снижения массы соломы начинала выявляться только с дозы Cu 200
мг/кг почвы (рис. 2, Б).
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Рис. 2. Влияние меди на формирование продуктивности ячменя и кормовых
бобов: А) - масса зерна; Б) - масса соломы.
Таким образом, по данным вегетационного опыта установлены различия в ответной реакции ячменя и кормовых бобов на повышенное содержание в почве Cu. Поддержание гомеостаза у изученных культур в условиях
окислительного стресса при действии меди осуществлялось благодаря акти-
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визированному развитию антиоксидантной защиты, которая развивалась у
ячменя при меньших уровнях загрязнения ТМ, чем у бобов.
Сравнительная оценка чувствительности культур к загрязнению почвы
ТМ показала, что кормовые бобы, в отличие от ячменя, по продуктивности
оказались более чувствительной культурой к присутствию в почве Cu в пределах 1-3 ОДК и, наоборот, более устойчивой – к содержанию в почве Cu
свыше 9 ОДК, что обусловлено видовыми различиями, а также неодинаковой
эффективностью работы антиоксидантной системы.
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В статье приведены взгляды автора на значение и актуальность создаваемых Регистров технологий возделывания сельскохозяйственных культур, дальнейшие пути их совершенствования. Затронуты также вопросы ресурсо- и природосбережения в современном земледелии.

Сельское хозяйство за последние десятилетия сделало огромный прорыв в направлении ресурсосбережения. Основным изменением является
меньшее использование ручного труда за счет использования передовых достижений агрономической науки. Однако погоня за интенсивным ресурсосбережением в большинстве случаев сопровождалась чрезмерными антропогенными воздействиями на окружающую среду и, тем самым, отодвинуло природосбережение на второй план.
В основе природосберегающих технологий должны стоять принципы
оптимального способа хозяйствования, т.е. ведение хозяйственной деятельности так, чтобы природе наносился минимальный ущерб — минимум потерь удобрений и оптимальная технология их использования, возможное сохранение поверхностного слоя почвы и биогенов, минимальное загрязнение
водоемов, применение пестицидов в таком количестве и с помощью таких
технологий, при которых среда обитания оставалась бы практически неизменной и т. д.
Современное земледелие Российской Федерации направлено в сторону
использования чрезмерного количества химикатов с соответствующими негативными последствиями. Например, для восполнения изъятых веществ в
почвы в настоящее время вносятся в основном минеральные удобрения:
азотные, фосфорные, калийные. Это имеет как положительные последствия пополнение запасов питательных веществ в почве, так и отрицательные - загрязнение почвы, воды и воздуха. При внесении удобрений в почву попадают
так называемые балластные элементы, которые не нужны ни растениям, ни
почвенным микроорганизмам. Так, при использовании калийных удобрений
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наряду с необходимым калием вносится бесполезный, а в некоторых случаях
вредный хлор; с суперфосфатом попадает много серы и т.д.
Для предотвращения подобных явлений необходимо наладить эффективное взаимодействие сельхозтоваропроизводителей и ученых-аграриев.
Научному сообществу следует в удобной и доступной форме представить
свои взгляды на процесс возделывания сельскохозяйственных культур посредством создания агротехнологий, учитывающих различную обеспеченность аграриев природными и материальными ресурсами.
Регистр технологий возделывания сельскохозяйственных культур
— перечень научно обоснованных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, позволяющих наиболее эффективно с экономической и
энергетической точки зрения использовать имеющиеся природноклиматические и материальные ресурсы сельхозтоваропроизводителей.
По нашему мнению, создаваемые Регистры должны отвечать следующим требованиям:
1. иметь возможность гибкого применения различных приемов, составляющих технологии возделывания определенной сельскохозяйственной культуры;
2. ориентироваться на различные по обеспечению природные и материальные ресурсы сельхозтоваропроизводителей;
3. отражать передовые научные разработки и исследования в растениеводстве и механизации;
4. обладать природосберегающей направленностью используемых агротехнологий;
5. иметь выходные показатели по планируемому уровню продуктивности и
качества получаемой продукции, потребностям в необходимых ресурсах
для реализации.
Создание подобных Регистров следует рассматривать как последовательный этап совершенствования региональных технологий возделывания
растениеводческой продукции различного уровня интенсивности: начиная от
простых рекомендаций по рациональному применению технологических
приемов [1], научных основ формирования ресурсосберегающих технологий
[2] и заканчивая непосредственно самими Регистрами [3]. Разработка, совершенствование и внедрение новейших с.-х. машин и агрегатов, средств защиты растений, сортов и гибридов растений, влечет необходимость создания
соответствующих агротехнических рекомендаций, что, в конечном итоге,
приводит к изменению технологий возделывания сельскохозяйственных
культур. В среднем, такое обновление происходит в течение 5-10 лет.
В свою очередь, формирование научно обоснованных региональных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур представляется довольно трудной задачей, так как требуется значительное количество экспериментальных данных научных исследований по вопросу применимости отдельных технологических приемов. Учитывая, что современная технология
насчитывает порядка 20 и более технологических приемов, то можно вести
речь о необходимости тщательного анализа сотен региональных опытов, по73

зволяющих определить условия их эффективного применения. Причем особо
стоит обратить внимание на актуальность научных исследований и существующий в настоящее время разрыв между наукой и производством. При закладке новых научных опытов следует учитывать тенденции современного
производства растениеводческой продукции, использовать современную высокопроизводительную сельскохозяйственную технику, высокоточные приборы и высококвалифицированный персонал с целью получения адекватных
и достоверных результатов.
В дальнейшем, именно такие результаты должны стать базисом создаваемых Регистров технологий возделывания сельскохозяйственных культур,
основанных на современных принципах построения севооборотов с учетом
экономической составляющей, природосберегающих систем обработки почвы, высокоурожайных сортов и гибридов интенсивного типа, оптимальном
сочетании органических, микро- и макроудобрений, ограничении применения химических средств защиты растений.
В условиях отсутствия регламентированных механизмов полной интеграции Регистров в процесс производства растениеводческой продукции, они
имеют чисто информационную направленность, что крайне нерационально.
При этом не решается главная задача Регистров — повышение качества и количества производимой продукции при одновременном снижении антропогенной нагрузки на агроценозы. Сложившаяся ориентированность процедур
принятия решений в растениеводстве носит преимущественно экономический характер, что противоречит современным научным подходам.
Заключение
Для преодоления сложившейся ситуации требуется преобразование
сельского хозяйства, от системы, работающей преимущественно по принципу «проблема—решение» при возникновении неординарной ситуации, к
активной системе, направленной на сохранение и поддержание оставшихся
природных ресурсов. Именно поэтому следует формировать и внедрять в
производство научно обоснованные агротехнологии, обобщенные в региональные Регистры. Их использование позволит также стандартизировать
сельское хозяйство в масштабах государства, так как известно, что пестрота
природно-климатических условий аграрных территорий Российской Федерации требует различных подходов к составлению адаптированных технологий.
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УДК 631.3:631.431.1
УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ ДВИЖИТЕЛЯМИ МОБИЛЬНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
И МЕРЫ ПО ЕЁ СНИЖЕНИЮ
Гостев А.В., Плотников В.А., Нитченко Л.Б.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г.Курск
В статье описываются проблемы уплотнения почвы в связи с выпуском
тяжѐлой энергонасыщенной мобильной сельскохозяйственной техники и меры,
которые способствуют снижению негативного воздействия ходовых систем на
почву.

Переуплотнение почвы ходовыми системами сельскохозяйственных
машин является глобальной проблемой во всех странах мира с интенсивным
механизированным земледелием [ 1 ]. С появлением тяжѐлых энергонасыщенных тракторов серии К-744Р и К-9000 мощностью от 300 до 520 л.с.
(эксплуатационной массой от 14900 до 17000 кг); тракторов JOHN DEERE
серии 9R мощностью от 394 до 616 л.с. (массой до 20400 кг); зерноуборочных комбайнов серии ACROS массой 13400 кг, JOHN DEERE 5680 массой
16400 кг и другой сельскохозяйственной техники, проблема переуплотнения
почвы ещѐ более обострилась. Интерес к изменениям физических свойств
почвы возрос, так как подобные машины оказывают крайне негативное влияние на почву.
По проблеме уплотнения почвы сельскохозяйственной техникой изучено и известно многое. Так, например, при работе тракторов класса 1,4 т тяги и 3 т тяги уплотняющее действие распространяется на глубину до 45-50
см, 4 т тяги – до 50-70 см, а класса тяги 5 т – на глубину до 1-1,2 м. При этом
существенно увеличивается объѐмная масса пахотного и подпахотного слоѐв
почвы и достигает 1,35-1,45 г/см3, уменьшается общая пористость на 23-25
%, снижается урожайность от 20 до 40 % [ 2 ].
Полевые наблюдения за качеством посева и дружностью всходов семян
ярового ячменя и озимой пшеницы показывают, что по уплотнѐнному следу
тракторов нельзя добиться выполнения агротребований посева этих культур
зерновой дисковой сеялкой, то есть выдержать нужную глубину заделки семян и полную их заделку. Так, по следу колѐсных и гусеничных тракторов
тяговых классов 1,4,3,5 средняя глубина заделки сошником в 2,5 раза меньше, чем вне следа. Большое количество семян не заделывается в уплотнѐнных следах тракторов от 24 % класса 1,4 до 48 % класса 5 [ 3 ].
Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года [ 4 ] в нашей стране предусмотрен выпуск следующих видов мобильной сельскохозяйственной техники (табл.).
Таблица. Состав парка основных машин к 2020 году
(в физическом и эталонном исчислении)
Показатели

Мощность двигателя,
л.с.

Количество в эталонном
исчислении (100 л.с.),
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шт.
Тракторы
до 150 л.с.
220-240 л.с.
не менее 350 л.с.
не менее 450 л.с.

Серия 2000 (класс 1,4-2)
Серия 4000 (класс 3-4)
Серия 6000 (класс 5-6)
Серия 8000 (класс 7-8)
Всего в АПК, тыс.шт.:
в физическом исчислении
850-900
в эталонном исчислении
1700-1800
Приходится на 1000 га
пашни в эталонном исчислении в зависимости от зоны применения, шт.
12-16
Зерноуборочные комбайны
Серия 500 (класс 5)
150-160
Серия 900 (класс 9)
250-260
Серия 1200 (класс12)
более 350
Всего в АПК, тыс.шт.:
в физическом исчислении
250
в условном (эталонном)
исчислении
400
Кормоуборочные комбайны, тыс. шт.
Класс В (высокий)
30
Класс С (средний)
30
Всего в АПК, тыс.шт.
60

1,5
2,3
3,5
4,5

1
1,8
2,4

Перед наукой ставится задача – разработать технологии и системы машин для производства сельскохозяйственных продуктов, обеспечивающих
допустимый уровень уплотняющего воздействия на почву в соответствии с
ГОСТ 26955-86 «Техника сельскохозяйственная мобильная» [ 5 ] и другими
регламентирующими материалами.
В общем виде известны нормы воздействия движителей и меры, которые необходимо принять, чтобы, если не решить проблему, то значительно
ослабить уплотняющее воздействие техники и разуплотнить почву. Эти меры
включают систему агротехнических и организационно-технологических решений.
Агротехнические мероприятия по повышению устойчивости почв к
уплотнению и по их разуплотнению включают все приѐмы окультуривания
почв, направленные на поддержание бездефицитного баланса гумуса за счѐт
применения органических удобрений и посева трав в системе севооборотов,
применение системы разноглубинной качественной обработки почвы при
влажности физической спелости, глубокое рыхление. Применение в качестве
рабочих органов глубокорыхлителей как в составе комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, так и отдельными орудиями - мероприятие очень
энергозатратное. Например, глубокорыхлитель Kvernerland CLE // Delta PL в
агрегате с трактором К-701 потребляет мощность на 1 стойку 40-50 л.с. при
глубине обработки до 70 см. Но даже такое сочетание, как фрезерование пахотного слоя с чизелеванием и другими приѐмами глубокого рыхления, хотя
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и даѐт положительный эффект, но полностью переуплотнение не устраняет [
6 ]. Объяснить это можно тем, что любая обработка, в том числе глубокое
рыхление, увеличивает общую пористость, водо- и воздухопроницаемость,
но она не в состоянии восстановить пористость почвенных агрегатов. По нашему мнению, нужны несколько иные подходы, так как простое составление
комбинированных агрегатов с рабочими органами для горизонтальной и вертикальной обработки не дает требуемого положительного эффекта.
Также при разработке энергонасыщенной тяжѐлой сельскохозяйственной техники должны учитываться требования ГОСТ 26955-86 «Техника сельскохозяйственная мобильная» [ 5 ] и других регламентирующих материалов,
а комбинированные почвообрабатывающие агрегаты для горизонтальной и
вертикальной обработки почвы должны комплектоваться такими глубокорыхлителями, рабочие органы которых позволяют повышать крошение, снижать тяговое сопротивление, повышать износостойкость узлов и агрегатов.
Сотрудники лаборатории систем земледелия ВНИИЗиЗПЭ предлагают
применять рабочие органы глубокорыхлителей с использованием энергии
сжатого воздуха, подаваемого в подпахотные слои почвы с необходимой частотой и давлением. В связи с тем, что рабочие органы могут быть смонтированы на раму шарнирно и подпружинены, обработка почвы и еѐ разуплотнение будет производиться колеблющимися в продольно-вертикальной плоскости с заданной амплитудой и частотой рабочими органами глубокорыхлителей и сжатым воздухом. При этом снижается тяговое усилие на передвижение орудия, почва аэрируется воздухом, качество обработки и разуплотнения
задаѐтся частотой подачи сжатого воздуха и величиной давления, а также
амплитудой колебаний. В 2010 году авторами получен патент на изобретение
№ 2449522 «Вибрационный глубокорыхлитель почвы» [7]. Считаем, что использование энергии сжатого воздуха является перспективным направлением
в разработке земледельческой техники, тем более, что с появлением тракторов 5,6,7,8 классов тяги отпадает необходимость монтировать элементы индивидуальной пневмосистемы на раме орудия, а использовать сжатый воздух
от пневмосистемы трактора.
В системе организационно-технологических мероприятий сотрудниками лаборатории систем земледелия разработаны:
 проект формирования систем и способов основной обработки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия [8];
 теоретические основы формирования агротехнологической политики
применения нулевых и поверхностных обработок почвы под зерновые
культуры [9];
 автоматизированная программа выбора технологий возделывания зерновых культур в Центральном Черноземье [ 10 ].
Использование данных разработок в сельскохозяйственном производстве позволит минимизировать негативное воздействие по уплотнению почвы, сократить количество проходов по полю машинно-тракторных агрегатов,
сократить расход горюче-смазочных материалов и, соответственно, повысить
рентабельность производства растениеводческой продукции.
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Выводы:
1. Почвообрабатывающие комбинированные орудия нового поколения для
основной обработки почвы должны комплектоваться рабочими органами,
повышающими крошение, снижающими энергозатраты на передвижение,
повышающими износостойкость узлов и агрегатов, позволяющими минимизировать количество проходов по полю.
2. Необходимо разрабатывать технологии возделывания сельскохозяйственных культур с минимальным проходом по полю тяжѐлой энергонасыщенной техники с использованием широкозахватных комбинированных орудий и агрегатов.
3. При разработке энергонасыщенной мобильной техники должны учитываться требования ГОСТ 26955-86 [5] и других регламентов, выпускать
колѐсные тракторы с пневмошинами низкого и сверхнизкого давления
(45-60 КПа) с приспособлениями для сдваивания колѐс, увеличивать число катков в гусеничных движителях, снижать металлоѐмкость, чтобы
обеспечивать допустимый уровень уплотняющего воздействия на почву.
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Сформированы перспективные агротехнологии производства сельскохозяйственных культур, адаптированные к ландшафту Центрально-Чернозѐмного региона (ЦЧР). Для механизации агротехнологий подобраны комплексы машинотракторных агрегатов(МТА) отечественного и импортного производства. Экономическая оценка эффективности техники выполнена по приведенным затратам. В качестве экологической оценки использован критерий интенсивности механического воздействия на почву. Определяется он отношением суммы работы
МТА на выполнение приѐмов к площади обработанного поля. Приведены сравнительные данные эколого-экономической эффективности отечественной и импортной техники.

Интенсификации земледелия повсеместно сопутствует прогрессирующая тенденция увеличения нагрузки на почву вследствие роста веса сельскохозяйственных МТА и количества проходов их по полю. С увеличением нагрузки почва переуплотняется и в ней снижается содержание влаго- и воздухопроводящих пор, без которых не может реализоваться плодородие. Уже
при плотности 1,35 г/см3 (верхний предел оптимума для вегетации растений)
их количество снижается почти вдвое. По следам же тяжѐлой техники часто
наблюдается плотность 1,5…1,6 г/см3, когда поры отсутствуют вообще.
Переуплотнение почвы - значимая предпосылка к развитию водной
эрозии, так как скорость впитывания влаги обратно пропорциональна плотности почвы. Невпитываемая влага осадков устремляется вниз по склонам,
увлекая за собой частицы плодородного верхнего слоя и питательные вещества, загрязняя ими водоѐмы. ВЦЧР величина талого стока, то есть безвозвратных потерь потенциально продуктивной влаги, достигает 300…650 м3 с
каждого гектара пашни.
Немаловажно и то, что сопряжѐнные с уплотнением почвы потери
мощности энергосредств негативно сказываются на производительности работ по выполнению агроприѐмов и повышают стоимость производства сельскохозяйственных культур.
В этой связи эффективность комплексов машин для механизации перспективных агротехнологий должна определяться не только экономическими, но и экологическими критериями по воздействию машин на почву. Актуальность данного положения обусловлена ещѐ и тем, что наметившаяся в настоящее время тенденция увеличения закупок хозяйствами импортной техники не всегда имеет должное эколого-экономическое обоснование.
Определяющим экономическим показателем использования техники
являются приведенные затраты на комплексную механизацию агротехнологий[2]. Что же касается экологической оценки, то уровень воздействия на
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почву при выполнении агротехнических приѐмов определяют пропорциональным затратам энергии, расходуемой на деформацию почвы движителями
и рабочими органами МТА. С минимизацией этих энергозатрат деградация
почвы снижается [6,7].Но согласно имеющимся методикам, интенсивность
воздействий на почву определяют локально: на обработанных участках полей, по следам ходовых систем МТА и др. [1]. Методологии оценки общей
механической нагрузки на почву после проведения цикла приѐмов по производству культур не существует, что затрудняет получение объективных данных экологической состоятельности используемой техники.
Для такой оценки предлагается сумму работы энергетических средств
агрегатов (тракторов),затраченной на выполнение n приѐмов по производству
культуры, отнести к площади обработанного поля F (га),получив таким образом интенсивность механического воздействия на почву:
n
1 n
I i   Ai , МДж / га; (1)

F i1
i 1
где Ai – работа энергосредства i-го МТА, МДж.
ВеличинаAiпрямо пропорциональна используемой мощности и времени
воздействия МТА на почву:
Ai= 3,6(εNni- Nmi- ΔNi)ti ,МДж;
где Nni , ε - номинальная мощность (кВт) и нормативный коэффициент загрузки двигателя энергосредства;
Nmi
- мощность, расходуемая на привод вспомогательных механизмов, кВт;
ΔNi
- потери мощности в механических передачах, кВт;
ti
- время воздействия агрегата на почву, ч.
Время ti определяют по выражению:
F
ti 
, ч;
Wi
где Wi – основная производительность выполнения i–го приѐма, га/ч.
Выражение(1) с учѐтом баланса мощности i–го МТА [4] принимает
вид:

N ki  0,278 f i GiVi
3,6 n
I

(

 N ai  N mi ), МДж / г а.
(2)

 ti
i
Wi i1
ti   i
i 1
где fi, δi - коэффициенты сопротивления качению и буксования движителей энергосредства;
Vi
- рабочая скорость агрегата, км/ч;
Gi
- вес энергосредства, кН;
Nki
- крюковая мощность, кВт;
Nаi
- мощность на привод активных почвообрабатывающих рабочих
органов, кВт;
ηti
- к.п.д. трансмиссии энергосредства.
n
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Формализованная модель (2) положена в основу компьютерной программы [5], позволяющей в зависимости от факторов состояния почвы определять приведенные затраты на техническое обеспечение агротехнологий, а
также экологические последствия применения техники в виде интенсивности
механического воздействия на почву.
Расчѐты эколого-экономических показателей выполнены для агротехнологий производства основных культур, адаптированных к ландшафту ЦЧР
по факторам засорѐнности, плотности сложения почвы и обеспеченности еѐ
питательными веществами[3] (табл. 1).
В базу модели для сравнения заложены сельскохозяйственные машины
отечественного и импортного производства (табл. 2; 3). В агротехнологиях с
импортной техникой исключение составил отечественный щелеватель роторный ЩР-1. Он не имеет зарубежных аналогов, но в условиях ЦЧР одинаково необходим для предотвращения эрозии и накопления продуктивной
влаги в посевах озимых зерновых культур.
Исходя из полученных данных по приведенным затратам, обеспечение
агротехнологий отечественной техникой обходится 4470...6263 руб./га для
производства озимых (варианты 1.1, …, 1.4), 6316…7106 руб./га – для яровых
зерновых культур (варианты 2.1, 2.2) и 7963 руб./га – для сахарной свѐклы
(вариант 3). Применение в тех же условиях импортных технических средств,
вследствие более высокой их стоимости, увеличилоприведенные затраты на
21...55 % (рис. 1).
Экологическая эффективность отечественной техники оказалась худшей в сравнении с импортными аналогами. Так, в агротехнологии производства сахарной свѐклы отечественная техника трансформирует на почву 1093
МДж/га механических воздействий, а в агротехнологиях
Таблица 1
Факторы исходного состояния почвы для адаптивных агротехнологий
Культуры

Варианты агротехнологий
1.1

1. Озимые
зерновые
2. Яровые
зерновые
3. Сахарная
свѐкла

1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3

Исходное состояние почвы
Плотность слоОбеспеченность
Засорѐнность
жения почвы,
питательными вег/см3
ществами
≤1,3
=Мп
Независимо от
≤Зс
исходного со<Мп
стояния
=Мп
>Зс
>1,3
<Мп
<Мп
Независимо от
Независимо от
=Мп
исходного соисходного соНезависимо от исстояния
стояния
ходного состояния

Условные обозначения:
Зс - порог вредоносности сорняков;
Мп - соответствие питательных веществ в почве программируемой урожайности
культуры.
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Таблица 2
Алгоритм агротехнологий производства культур на базе отечественной
техники
Культуры

Варианты
агротехнологий
1.1

1.2
1. Озимые
зерновые

1.3

1.4

2.1
2. Яровые
зерновые

2.2

82

Агротехнические приѐмы, марки сельскохозяйственных машин
Обработка почвы
Уход за
Уборка
Посев
Предпопосевами
урожая
Основная
севная
Прямой
Лущение
Нет
посев,
стерни,
СЗПП-3,6.
БДТ-7.
Совмещение с посевом
Щелевапредпосевной культивание посеции и локального внесевов, ЩР-1.
ния удобрения, КО-3,6.
Лущение
стерни,
Совмещение с посевом
БДТ-7.
предпосевной культиваПослойКорневые
ции, Обь-4-3Т.
ная обраподкормботка
ки, РУпочвы,
06.
Совмещение с посевом
АПК-6.
Некорпредпосевной культиваСкашивание
Щелеваневые
ции и локального внесеи обмолот
ние посения удобрения, КО-3,6. подкормзерновых,
вов, ЩР-1.
ки,
Acros 540.
примеСовмещеАвтономное
нение
ние с поизмельчехимичесевом
ние соломы,
Лущение
ских
предпоИМС-2,8М.
стерни,
средств
севной
БДТ-7.
защиты
культиваБезотции и ло- растений,
вальная
ОПкального
Ранневезяблевая
2000М.
внесения
сеннее бообработка
ронование удобрения,
почвы,
КО-3,6.
зяби, ЗБРБДМ24-02.
Совмеще6х4ПШК.
ние с поГлубокое
севом
рыхление
предпозяби,
севной
ПЧН-3,7.
культивации, Обь4-3Т.

3. Сахарная
свѐкла

3

Лущение
стерни,
БДТ-7.
Внесение
основного
удобрения, РУ06.
Вспашка
зяби,
ППО-5-55.
Глубокое
рыхление
зяби,
ПЧН-3,7.

Ранневесеннее боронование
зяби, ЗБР24-02.
Внесение
азотного
удобрения,
РУ-06.
Предпосевная
культивация, АКШ7,2.

Точный
посев,
ССТ-12В.

Междурядные
обработки, КСУ5,4.
Некорневые подкормки,
применение химических
средств
защиты
растений,
ОП2000М.

Предуборочное окучивание посевов, КСУ5,4.
Удаление
ботвы с
корнеплодов, РБМ-6.
Уборка
корнеплодов, Ритм
КПС-6.
Погрузка
корнеплодов, СПС4,2А-0,2.
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Таблица 3
Алгоритм агротехнологий производства культур на базе импортной техники
Агротехнические приѐмы, марки сельскохозяйственных машин
Обработка почвы
Культуры

Варианты
агротехнологий

1.1

1.2

1. Озимые
зерновые

1.3

1.4

2.1
2. Яровые
зерновые

2.2
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Основная
Лущение
стерни,
Catros
6001-2.
Щелевание посевов,
ЩР-1.
Лущение
стерни,
Catros
6001-2.
Послойная обработка
почвы,
JohnDeere
726.
Щелевание посевов,
ЩР-1.
Лущение
стерни,
Catros
6001-2.
Безотвальная
зяблевая
обработка почвы,
RauDxG.
Глубокое рыхление
зяби,
DeltaPL.

Предпосевная

Посев

Уход за
посевами

Уборка
урожая

Прямой
Нет
посев, Airseeder.
Совмещение с посевом
предпосевной культивации и локального внесения удобрения, JohnDeere 1895.
Совмещение с посевом
предпосевной культивации, Airseeder.

Совмещение с посевом
предпосевной культивации и локального внесения удобрения, JohnDeere 1895.

Ранневесеннее боронование
зяби, Bourgault 600090.

Совмещение с посевом предпосевной
культивации и локального
внесения
удобрения,
JohnDeere
1895.
Совмещение с посевом предпосевной
культивации, Airseeder.

Корневые
подкормки,
RS-M.
Скашивание
Некори обмолот
невые подзерновых,
корм-ки,
DominatorR
приме88 VX. Авнение хитономное
мических
измельчение
средств
соломы,
защиты
TST-280.
растений,
JohnDeere
740.

3. Сахарная
свѐкла

3

Лущение
стерни,
Catros
6001-2.
Внесение основного
удобрения, RSM.
Вспашка
зяби, LS95.
Глубокое рыхление
зяби,
DeltaPL.

Ранневесеннее боронование
зяби, Bourgault 600090.
Внесение
азотного
удобрения,
RS-M.
Предпосевная культивация,
ИМТ
616.16.

Точный
посев, Monopill S6.

Междурядные обработки, KR12.
Некорневые подкормки,
применение химических
средств
защиты
растений,
JohnDeere
740.

Предуборочное окучивание посевов, KR12.
Удаление
ботвы с
корнеплодов, Wic.
Уборка корнеплодов,
Wic.
Погрузка
корнеплодов, Rh 200
SF.

производства зерновых культур – от 303 до 613 МДж/га, что существенно - в
1,3…1,6 раза выше, чем по комплексу импортных машин (рис. 2).

Рис. 1. Приведенные затраты на реализацию агротехнологий
Причина тому - меньшая металлоѐмкость импортной техники вследствие использования в еѐ конструкции более прочных материалов, а также низкая удельная масса энергетических средств, определяемая отношением эксплуатационной массы к номинальной мощности двигателя.
Эколого-экономические показатели комплексов машин возрастают по
мере ужесточения условий производства культур, что наглядно прослеживается на вариантах адаптивных агротехнологий возделывания озимых зерновых. Здесь наиболее привлекательной, как по экономическим, так и по экологическим критериям, оказалась агротехнология прямого посева (вариант 1.1),
что вполне ожидаемо, так как условия возделывания культуры по данному
варианту наиболее щадящие (табл. 1).
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Рис. 2. Интенсивность механического воздействия на почву,
сопутствующая производству культур
Результаты исследований позволяют хозяйствам приобретать сельскохозяйственные машины с учѐтом их эколого-экономической эффективности
и собственной финансовой состоятельности (рис. 1; 2).
Например, из сравнительного анализа вытекают экологические достоинства импортной техники в виде меньшей в 1,3…1,6 раза нагрузки на почву
при выполнении работ. Эта техника, как правило, более надѐжна, обладает
развитой сетью сервисного обслуживания, лучшими условиями комфорта и
эргономики механизаторов. Но за всѐ надо платить. Поэтому, принимая решение о приобретении импортных машин, следует учитывать не только более высокую их начальную стоимость, но и повышенные на 21…55 % приведенные затраты на эксплуатацию.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. ГОСТ 26955-86, ГОСТ 26953-86, ГОСТ 26954-86. Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву. Методы определения
воздействия движителей на почву. Метод определения максимального нормального напряжения в почве. - М.: Изд-во стандартов, 1986. - 23 с.
2. ГОСТ 23728-88ГОСТ 23730-88. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. - М.: Изд-во стандартов, 1988. - 26 с.
3. Методика формирования системы машин для комплексной механизации агротехнологий / Гуреев И.И., Дьяков В.П., Гребенщиков Г.К. И др. - Курск: ГНУ
ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2008. - 23 с.
4. Панов, И.М. Энергобаланс машинотракторного агрегата «МТА» с ротационной
почвообрабатывающей машиной / Панов И.М., Юзбашев В.А. // Исследование
рабочих органов машин для обработки почвы и ухода за пропашными культурами / Труды ВИСХОМа. – М., 1975. – Вып. 85. – С.3-12.
5. Свид. № 2011611304 о государственной регистрации программы для ЭВМ. Программа автоматизированного проектирования системы машин в адаптивноландшафтном земледелии / Гуреев И.И., Руднев Н.И.; заявитель и патентообладатель Государственное научное учреждение «Всероссийский науч.-исслед. ин86

т земледелия и защиты почв от эрозии». – Заявка № 2010617841; заявл.
13.12.2010; зарегистр. 09.02.2011.
6. Спирин, А.П. Мульчирующая обработка почвы/ А.П. Спирин. - М.: ВИМ, 2001.
- 135 с.
7. Спирин, А.П. Основы построения почвозащитных технологий и комплексов
машин для южных степных районов / А.П. Спирин // Теория и расчѐт почвообрабатывающих машин / Сборник трудов ВИМ. – Том 120. – М., 1989. – С.113134.

УДК 581.55
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ДИНАМИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРНЕВЫХ СИСТЕМ АГРОЦЕНОЗОВ
Деревягин С.С., Медведев И.Ф., Бузуева А.С.
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», г. Саратов
sergey_derevyagin@mail.ru
Оценка продуктивности и устойчивости ландшафтов и угодий необходима при организации сельскохозяйственных территорий и севооборотов,
восстановлении деградированных земель. Формирование органики, отчуждаемой с урожаем (зерно, сено) и неотчуждаемой (пожнивно-корневые остатки) стоит в неразрывной связи с развитием корневых систем. Однако изученность подземных частей культурных, целинных и залежных ценозов, по
сравнению с надземными частями, значительно меньшая.
Изменения климата, произошедшие с 1982 по 2013 гг., выразились в
увеличении влагообеспеченности почвы за счет зимних осадков, которые на
70-80% аккумулируются почвой в период снеготаяния. Увеличение числа и
глубины оттепелей, сокращение глубины промерзания (до 50-70см) и ускорение оттаивания почвы (до схода снега), формируют локальный промывной
водный режим. Также возросла и повторяемость различного типа засух с 51%
до 67%, в том числе весенне-летних и устойчивых засух с 18 до 23%. Как показали предыдущие исследования, весной рост температуры и потеря продуктивной влаги в промытых верхних горизонтах почвы происходят быстрее,
чем в них развивается корневая система яровых культур. Поэтому стресс от
засухи проявляется и при наличии достаточной влаги в почвенном профиле.
В таких условиях развитие корневой системы и урожайность, например, яровых культур в основном зависят от осадков вегетационного периода [1]. Нами была выдвинута рабочая гипотеза о том, что в условиях Саратовской области корневая система озимой пшеницы развивается быстрее, чем происходит иссушение почвы, что позволяет ей меньше зависеть от осадков теплого
периода.
Методика исследований. Исследования проводились в рамках сертифицированного стационарного опыта на полях ГНУ НИИСХ Юго-Востока на
черноземе южном среднемощном легкоглинистом. Содержание гумуса пахотных слоев составляло около 2,76%, содержание физической глины (частиц <0,01 мм) 55,4%. Реакция почвенного раствора в зоне развития корневой
системы озимой пшеницы составляла 9 единиц с небольшими вариациями,
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под залежами 35, 60 лет и целиной – соответственно 8,8 - 8,3 - 8,1 единиц.
Объектами исследований были: фитоценоз озимой пшеницы сорта Жемчужина Поволжья в зернопаровом севообороте (пар, озимая пшеница, яровая
пшеница, просо, 2 года яровая пшеница) без удобрений, два залежных ценоза
с возрастом 35 и 60 лет и целинный ценоз в 1 км друг от друга для предотвращения взаимного переноса семян. Отбор проб проводили по фенологическим фазам озимой пшеницы: колошение, цветение, полная спелость, залежных и целинного ценозов – в фазу массового цветения. Точки отбора проб
фиксировались на координатной основе при помощи приборов Garmin
GPSmap 60S и Garmin eTrex10. Пробы отбирали методом «площадок» размером 25×25х10 см [2] через каждые 10 см до глубины 2 м – для озимой пшеницы и до 1,5 м – для остальных ценозов, промывали на ситах 0,5-3 мм. Растительные образцы взвешивали в воздушно-сухом состоянии.
Материалы и результаты исследований. Наиболее важным фактором
для развития растений являются погодные условия. За период май-июль ГТК
составил 0,9, с 20 апреля по 30 мая ГТК = 0,7. После снеготаяния продуктивной влаги в метровом слое почвы содержалось 171 мм, но уже в середине мая
к фазе начала колошения запас уменьшился до 104 мм. К этому времени корневая система озимой пшеницы достигла глубины 170 см. Вторичные корни
развились в пределах нормы. Абсолютная масса корней в слое 0-170 см составила 2,2 т/га, в метровом слое – 2,0 т/га. Вегетативная масса была на уровне 1,9-2,2 т/га.
Период между фазами колошения и цветения характеризовался экстремально влажными погодными условиями с суммой осадков за период 145 мм
и ГТК=2,2. Корневая система достигла глубины 190-200 см и абсолютной
массы 250г/м2 (2,5т/га). В метровом слое масса корней была на уровне 2,21
т/га (88,4% всех корней). Сухая вегетативная масса достигла 5,3 т/га.
К фазе полной спелости корневая система проникла глубже 2 м, ее абсолютная масса достигла более 2,72 т/га, в метровом слое – 2,27 т/га. Наиболее освоен корнями слой 0-20 см (59%), что связано с окультуренностью слоя
и значительными осадками в период вегетации. С глубины 20 см количество
корней плавно экспоненциально уменьшается. Статистическая обработка результатов исследований выявила существенную корреляцию фитометрических показателей культуры от содержания питательных элементов (r=
0,77…0,95), щелочности почвы (r= -0,14… -0,74), плотности сложения (r= 0,72… -0,89), температуры почвы (r=0,69… 0,91) во все фазы вегетации, доступной влаги в стадии активной вегетации (r= -0,68…-0,74) и полной спелости (r= 0,73).
В фазу полной спелости совокупная вегетативная масса достигла 10,1
т/га, в том числе зерно – 3,52 т/га. Таким образом, в полевых биоценозах отчуждение органики с урожаем зерна не компенсируется в полной мере. Запашка измельченной соломы совместно с внесением минеральных удобрений
лишь замедляет потерю плодородия почвы.
Один из путей консервации почвенного плодородия на старопахотных
почвах – перевод их в залежное состояние. При этом улучшение свойств и
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режимов деградированных почв под залежью идет параллельно количественной и качественной эволюции на ней растительности.
Естественная (целинная) степная растительность на черноземах в основном представлена типчаково-разнотравно-полынной группировкой.
Средняя высота растений нижнего яруса 10-15 см и верхнего – до 50 см. Фитоценоз состоит из 30 видов, относящихся к 12 семействам (8 – сложноцветные, 4 – злаковые, 5 – бобовые). Преобладающим по проективному покрытию видом является мятлик узколистный. Доля бобовых видов в травостое
достигает 30%, что обуславливает почвообразующую и экологическую
функцию нераспаханных угодий. Мониторинг выявил сокращение за 7 лет
разнообразия бобовых, что подтверждает тенденцию аридизации степей. Валовая урожайность сухой биомассы целины в благоприятном 2013 году составила 1,5 т/га, в засушливом 2012 году – на 13% меньше.
Залежи являются переходным звеном от пашни к целине, существует
устойчивое мнение об их почвовосстановительной роли. Предыдущими исследованиями установлен направленный характер трансформации растительного покрова в залежном состоянии: снижение с возрастом доли злаковых
видов и роста бобовых, увеличение флористического разнообразия [3]. В 1015-летней залежи растительный покров был представлен всего 21 видом из 6
семейств, в 30-35-летней залежи количество семейств увеличивается до 8,
видов – до 22, в 55-60-летней – 24 вида из 10 семейств. Доля бобовых трав
растет с 0,9% до 10% и 14 %, соответственно. Сухая масса корней 35-летней
залежи была 1,78 т/га при массе надземной части 1,9 т/га. В засушливых условиях надземная биомасса на 26,3% меньше.
Начальные этапы восстановления естественного травостоя проявляются только на типчаково-мятликовой 60-летней залежи, на которой доминируют наименее требовательные к экологическим условиям (влаге, элементам
питания и др.) растительные формации и находятся в наиболее близкой связи
с целинными представителями. Местность начинает приобретать характер
луговых степей. Сомкнутость травостоя достигает 90-100% при средней высоте растений 50 см. Ценоз формирует до 2,9 т/га корней при вегетативной
массе 2 т/га. В засушливых условиях надземная биомасса на 31% меньше.
Корневая система всех изученных травянистых ценозов располагается
в основном в зоне 0-110 см, за пределы 1,5- метрового слоя почвы выходят
только отдельные нитевидные корни. Характерной особенностью целины, по
сравнению с залежами, является бóльшая освоенность слоя 50-110 см. Залежи активнее осваивают слои 0-30 см, что связано с окультуренностью верхнего слоя в процессе нахождения почвы под пашней.
Залежи даже в возрасте 60 лет не достигают параметров целинных ценозов, как по ботаническим характеристикам, так и по равномерности освоения почвенного профиля корнями. В то же время, жизнедеятельность растений ощутимо улучшает физические параметры почвенного профиля. С увеличением возраста ценоза снижается щелочность почвенного профиля (8,8…
8,3… 8,1), плотность его сложения (1,59… 1,35… 1,32), сокращается зависимость фитометрических показателей от физических свойств почвы: щелочно89

сти (r=-0,64… -0,58… - 0,42), плотности сложения (r=-0,89… -0,73… -0,71).
При этом возрастает соотношение массы корней к массе надземной части
растений. Для целины это соотношение составляет – от 1,71 для метрового
слоя почвы до 1,78 – для 1,5-метрового слоя, для 60-летней залежи оно равно
1,33-1,37, для 35-летней – 0,96-1,03. По-видимому, такая возрастная динамика связана со степенью насыщенности ценозов растениями с мощной многолетней корневой системой, образующими экологический каркас угодий. Это
подтверждается разницей продуктивности в сухой и влажный годы. Для зерновых культур соотношение массы корней к массе надземной части составляет 0,22-0,27, что делает их чрезвычайно зависимыми от экологических условий произрастания.
Заключение. Таким образом, изучение особенностей внутрипочвенного размещения корневой системы под различными угодьями позволяет приблизиться к пониманию механизмов регулирования их продуктивности и
экологической устойчивости. В условиях увеличивающихся рисков засухи,
необходимо оптимально сочетать эти две функции ландшафта.
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Исследованы почвы и растения промышленно-активной зоны города Курска
на предмет загрязнения их свинцом. Установлено, что наибольшее загрязнение
почв валовыми, подвижными, кислоторастворимыми и водорастворимыми формами свинца, происходит в северо-западном и западном направлении от промышленно-активной зоны г. Курска. Загрязнение почв свинцом способствует его накоплению травянистыми растениями. Наиболее высокое загрязнение растений свинцом выявлено в северо-западном направлении.
Ключевые слова: свинец, загрязнение почв, накопление растениями, серая лесная
почва.

Введение
В настоящее время весьма актуальным является исследование свойств
городских почв, загрязненных тяжелыми металлами и, в частности, свинцом.
По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен к классу
высокоопасных веществ (ГОСТ 17.4.1.02-83). Опасность свинца для человека
определяется его значительной токсичностью и способностью накапливаться
в организме. Накапливаясь в почве в больших количествах, свинец поглощается произрастающими на них растениями и по цепи питания может попадать в организм человека и вызывать как острые отравления, так и хронические заболевания.
Источниками свинца являются промышленные предприятия, тепловые
станции, и автотранспортные выбросы [1]. Дополнительную нагрузку по
свинцу вносит перенос на дальние расстояния атмосферных загрязнений [2].
Почва служит главным приѐмником и аккумулятором свинца [3].
Это обусловливает необходимость обязательного и непрерывного экологического мониторинга почв и растений на содержание в них свинца на территориях, непосредственно прилегающих к промышленным зонам, особенно
при проживании там людей.
Методика исследований
Исследования проведены в Сеймском округе города Курска в зоне действия промышленных предприятий «ОАО Курскрезинотехника», «ЗАО Курский завод Аккумулятор», ТЭЦ-1, ЗАО Курский трикотажный комбинат
«Сейм», ООО «Комбинат строительных материалов и работ». Данные предприятия расположены в непосредственной близости друг от друга и составляют обширную промышленную зону. Эта промышленная зона оказывает
сильное влияние на близлежащие жилые кварталы, представленные многоэтажными зданиями и малоэтажной застройкой. Кроме того, здесь проходят
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оживленные автомобильные трассы, вносящие свой вклад в выбросы поллютантов. Был проведен сопряженный отбор образцов почв и растений на территориях, непосредственно прилегающих к указанным предприятиям по направлению розы ветров на расстоянии 10 м, 300 м и 800 м от промышленной
зоны. Почва – серая лесная среднесуглинистая. В отобранных образцах почвы проведено определение валовых, подвижных, кислоторастворимых и водорастворимых форм свинца методом атомно-абсорбционной спектроскопии
на AAS-30. В растениях определено валовое содержание свинца. Валовое содержание свинца определяли методом спекания почвы с карбонатом натрия,
дальнейшей обработкой HNO3 (1:1) и H2O2 (конц.) с атомно-абсорбционным
окончанием 4. Кислоторастворимые соединения свинца определяли в вытяжке 1 н. HNO3 в соотношении почва – раствор 1:5. Подвижные соединения
в вытяжке ацетатно-аммонийного буфера (ААБ) рН 4.8, соотношение почва –
раствор 1:10. Водорастворимые соединения - в вытяжке бидистилированной
воды, соотношение почва – раствор 1:10. Валовое содержание свинца в растениях проводилось по методу сухого озоления и кислотного сжигания (мокрое озоление) [5] с последующим определением на атомно-абсорбционном
спектрофотометре AAS-30.
Результаты и обсуждение
Накопление свинца в поверхностном слое почвы имеет большое значение, так как это элемент воздействует на биологическую активность почв [6].
Кларк свинца в почве составляет 20-25 мг/ кг [7]. Нами установлено, что по
уровню содержания валовых форм свинца имеются участки, где его концентрация в почве значительно превышает уровень почвенного кларка и ПДК
(табл. 1). Так, в северо-западном, западном и восточном направлении в непосредственной близости от промышленной зоны (10 м) содержание валового
свинца в почве в 44,5, 18,6 и 4,4 раза соответственно превышает ПДК. В северном и северо-восточном направлении количество свинца в почве превышает ПДК не более чем на 20 и 2%. Наибольшая протяженность зоны загрязнения почв свинцом наблюдается в северо-западном и южном направлениях,
хотя и носит разнонаправленный характер. Так, в северо-западном направлении содержание валового свинца в почве по мере удаления от источника на
расстоянии до 300 и 800 м постепенно снижается, хотя уровень загрязнения и
остается очень высоким: превышение ПДК составляет 10,5 и 7,9 раз. В южном направлении, напротив, количество валового свинца в почве возрастает
по мере удаления от промышленной зоны и на расстоянии 300 м ПДК превышает норму в 2,4 раза, на расстоянии 800 м – в 2,8 раз. В остальных точках
отбора превышение уровня ПДК не отмечается, хотя в большинстве случаев
содержание свинца превышает кларк почвы, что говорит о тенденции к техногенному загрязнению.
Высокий уровень содержания валовой формы свинца в почве способствовал накоплению подвижной формы этого элемента. Практически во всех
точках отбора отмечается превышение ПДК по подвижной форме свинца
(табл. 1).
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1. Содержание свинца в почве, мг/кг
Расстояние от
пром.
С
зоны, м
10
76,5
Валовая
300
46,6
800
43,5
10
25,7
Подвижная
300
15,1
800
13,2
10
65,4
Кислотораствори300
198,8
мая
800
43,2
10
1,01
Водораствори300
1,80
мая
800
1,81
Форма
элемента

Направление
СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

66,4
43,1
20,8
13,7
22,1
5,8
40,0
62,1
19,7
1,00
1,01
1,07

284,6
26,8
22,0
46,4
6,7
3,7
1796,2
21,2
18,7
1,50
0,21
0,41

19,5
39,4
40,8
5,1
21,1
13,8
15,7
36,9
39,3
0,30
1,10
0,71

36,7
155,0
181,0
14,2
12,8
125,3
34,9
37,0
299,1
1,10
0,91
0,62

32,9
26,6
32,6
7,3
6,5
11,3
27,5
23,5
30,1
1,50
1,01
0,72

1212,4
18,8
35,2
504,6
13,5
17,8
1532,2
19,1
36,4
1,92
1,63
1,70

2894,0
685,0
514,9
1626,8
297,1
116,9
3216,0
853,6
589,7
1,20
1,31
1,01

ПДК

65,0

6,0

30,0

0,03

Наиболее существенно это загрязнение отмечается в непосредственной
близости от промышленной зоны в северо-западном (уровень ПДК превышен
в 271,1 раз), западном (в 84,1 раз) и восточном (в 7,7 раз) направлениях. В северо-западном направлении высокая степень загрязнения почв подвижным
свинцом отмечается вплоть до 800 м, хотя по мере удаления от источника загрязнения происходит снижение содержания свинца в почве.
Содержание кислоторастворимой формы свинца в почве наиболее высоким было в северо-западном направлении. ПДК здесь было превышено в 20106 раз. По мере удаления от промышленных объектов уровень загрязнения
снижался. В западном направлении превышение ПДК (в 51 раз) наблюдалось
лишь в непосредственной близи от промышленной зоны. По остальным направлениям концентрация кислоторастворимой формы свинца составляла от
1,5 до 10 ПДК. В юго-западном направлении превышения ПДК не наблюдается.
Высокое содержание валового свинца способствовало накоплению водорастворимых форм этого элемента в почве. Превышение ПДК наблюдалось по всем направлениям от 7 до 64 раз. Наибольшее загрязнение наблюдается в северном, западном и северо-западном направлениях.
Загрязнение почв свинцом повлияло на его накопление растениями. Были проанализированы образцы растений, представленные злаковой травосмесью. Во всех образцах выявлено превышение ПДК от 1,2 до 5,2 раз (табл. 2).
Наибольшее загрязнение растений свинцом отмечается в северо-западном
направлении.

2. Содержание свинца в растениях, мг/кг
Расстояние
от пром. зо-

С

СВ

В

Направление
ЮВ
Ю
ЮЗ

З

СЗ

ПДК
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ны, м
10
300
800

5,75
9,25
10,75

12,75
13,75
11,50

7,25
10,25
21,00

10,25
11,75
9,25

15,75
20,75
22,50

20,25
19,00
16,25

20,50
18,25
17,00

25,75
24,00
21,25

5,0

Выводы
1. В промышленно-активной зоне города Курска отмечается значительное загрязнение почв всеми формами свинца. Наиболее загрязнены почвы в северо-западном и западном направлениях.
2. Загрязнение почв свинцом способствует его накоплению травянистыми
растениями. Наиболее высокое загрязнение растений свинцом выявлено в
северо-западном направлении.
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СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМА
ТИПИЧНОГО В МОРФОЛОГИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ
НА СКЛОНАХ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ
Дубовик Е.В.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г.Курск
vnizem@kursknet.ru
Изучено влияние экспозиции и крутизны склона на качественный и количественный состав органического вещества. Показана неоднозначность изменения
лабильной и инертной части органического вещества с учетом морфологических
особенностей почвенных профилей.

Основная часть земель сельскохозяйственного назначения расположена
на склонах различной крутизны. Склоны различных экспозиций имеют су94

щественные различия по количеству поступающей солнечной радиации, запасам воды в снеге, водному и температурному режимам, что в своей совокупности сказывается на уровне плодородия (1).
Рельеф местности является базовой основой, которая определяет степень оценки интенсивности водной эрозии как фактора почвенного плодородия (2). Рельеф почвы оказывает большое влияние и на мощность гумусового
горизонта, так как на склонах различных экспозиций соотношение между
процессами накопления и разложением органического вещества различные
(3). Следовательно, происходят изменения и качественного состава органического вещества, что и явилось целью наших исследований.
Для проведения исследований на территории опытного поля ГНУ
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельхозакадемии (Курская
область, Медвенский район) на склонах северной и южной экспозиции при
уклоне 1°, 3º и 5°, а также водораздельном плато, составляющих единый геоморфологический профиль, были заложены почвенные разрезы.
Объектом исследований являлся чернозем типичный среднесуглинистый среднегумусный, сформированный на лессовидных суглинках. Отбор
почвенных образцов проводился по всем генетическим горизонтам. Показатели гумусного состояния исследовали общепринятыми методами: содержание общего гумуса по ГОСТ 26213-91.
В результате проведенных исследований (табл.1) было установлено,
что основную часть органического вещества составляют гумусовые вещества, или гумус (97-99%). Доля устойчивого к разложению инертного гумуса в
среднем преобладала на склоне южной экспозиции по отношению к почвам
северного склона. Что вполне закономерно, так как почвы южного склона
ввиду своих морфологических особенностей содержат большее количество
карбонатов кальция, который в свою очередь является сильным осадителем
гумуса и препятствует разложению определенной части гуминовых кислот,
составляющих долю инертного гумуса. Независимо от местоположения в
рельефе и градуса уклона с глубиной почвенного профиля содержание
инертного гумуса возрастает до верхней границы карбонатного горизонта.
Содержание негумифицированного органического вещества находилось в преобладающем количестве в черноземе типичном северного склона
по сравнению с южной экспозицией, и с повышением градуса уклона его количество возрастало. Ввиду микроклиматических особенностей северного
склона и повышенной влажности процесс минерализации органического вещества идет значительно медленнее, что и говорит о повышенном содержании неразложившихся и плохо разложившихся растительных остатков, которыми и представлено негумифицированное органическое вещество. С глубиной почвенного профиля количество негумифицированного органического
вещества снижается во всех изучаемых объектах.
Изучая качественный и количественный состав органического вещества, необходимо отметить особую роль лабильных гумусовых веществ, которые представлены лабильными формами гуминовых и фульвокислот. Из таблицы 1 видно, что в пахотном горизонте северной экспозиции при 1 и 3 0 ук95

лона, а также на водораздельном плато в составе лабильных гумусовых веществ преобладают фульвокислоты, в то время как в нижней части северного
склона и в почве южной экспозиции независимо от местоположения на склоне преобладают гуминовые кислоты. В целом количество фульвокислот снижается вниз по склону, как на северной, так и на южной экспозиции.
Таблица 1 - Количественный и качественный состав органического вещества
чернозема типичного в различных агроэкологических условиях (в % к общему содержанию органического вещества в почве)
Горизонт

Апах

А1

АВ

В

Состав органического
вещества по углероду
ГВ
НОВ
ЛГВ
ЛГК
ЛФК
ИГ
ГВ
НОВ
ЛГВ
ЛГК
ЛФК
ИГ
ГВ
НОВ
ЛГВ
ЛГК
ЛФК
ИГ
ГВ
НОВ
ЛГВ
ЛГК
ЛФК
ИГ

Северный склон
1о
3о
5о
98,1
97,7
97,3
1,9
2,3
2,7
19,5
16,1
13,4
7,1
7,2
7,2
12,4
8,9
6,2
78,6
81,6
83,9
99,9
99,9
99,0
0,1
0,1
1,0
12,0
10,1
15,2
8,0
4,0
8,7
4,0
6,1
6,5
87,9
89,8
83,8
99,9
99,9
99,5
0,1
0,1
0,5
14,3
6,9
14,4
5,7
2,8
3,6
8,6
4,1
10,8
85,6
93,0
85,1
99,9
99,9
99,9
0,1
0,1
0,1
18,5
7,2
15,0
9,2
4,8
5,0
9,3
2,4
10,0
81,4
92,7
84,9

Водораздел
98,0
2,0
13,8
4,9
8,9
84,2
99,8
0,2
13,8
4,5
9,3
86,0
99,8
0,2
7,8
6,3
1,5
92,0
99,9
0,1
7,3
3,6
3,7
92,6

Южный склон
1о
3о
5о
98,5
98,4
98,5
1,5
1,6
1,4
12,7
7,0
10,1
6,8
3,5
7,3
5,9
3,5
2,8
85,8
91,4
88,4
99,9
99,8
99,9
0,1
0,2
0,1
13,3
7,3
10,6
5,3
3,6
9,0
8,0
3,7
1,6
86,6
92,5
89,3
99,9
99,9
99,6
0,1
0,1
0,4
6,7
8,9
8,8
2,7
6,6
3,5
4,0
2,3
5,3
93,2
91,0
90,8
99,9
99,9
99,9
0,1
0,1
0,1
5,1
5,2
7,3
1,7
4,6
2,1
3,4
0,6
5,2
94,8
94,7
92,6

Содержание инертного гумуса вниз по склону северной экспозиции повышалось, в почве южного склона отмечается скачкообразное изменение
данного показателя, т.е. при уклоне с 1 до 30 возрастало - 85,8 до 91,4%, но
при 50 снижалось до 88,4%,что, вероятно, отражает влияние антропогенных и
природных факторов, сложившихся на склонах различных экспозиций.
Изучая содержание лабильных гумусовых веществ в горизонте А1, было
установлено, что в нижней части северного склона лабильные гумусовые вещества находятся в преобладающем количестве по отношению к верхней и
средней части склона. Рассматривая содержание лабильных гуминовых кислот в почве северного склона, было установлено, что их в 2 раза меньше при
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30 уклона по отношению к верхней и нижней части. Вниз по склону содержание фульвокислот возрастает с 4,0 до 6,5%.
В почве южного склона лабильные гумусовые вещества преобладают
0
при 1 уклона, в средней же части склона их количество в 1,8 раза снижается.
При 50 в черноземе типичном южного склона гумусовых веществ содержалось больше на 3,3%, чем при 30. Лабильные гуминовые кислоты преобладали в почве нижней части южного склона, их содержание было выше в 1,7-2,5
раза по отношению к 1 и 30 уклона. Содержание лабильных фульвокислот в
почве южной экспозиции вниз по склону уменьшается с 8,0 до 1,6%. Инертного гумуса содержалось меньше на 1,9 и 6,0% в почве северного склона и на
5,9 и 3,2% в почве южного склона, при 1 и 50 уклона соответственно.
Количество лабильных гумусовых веществ горизонта АВ в почве северной экспозиции в верхней и нижней части склона было одинаковым (14,314,4%), в средней части в 2 раза меньше. Лабильных гуминовых кислот при
10 уклона было больше на 2,9 – 2,1% по отношению к 30 и 50 соответственно.
В почве южной экспозиции лабильных гумусовых кислот содержалось на
2,2-2,1% больше в средней и нижней части склона, чем при 10. Максимальное
количество лабильных гуминовых кислот было выявлено при 3 0 уклона, и
превышали содержание гуминовых кислот при 1 и 50 на 3,9-3,1% соответственно.
Была установлена общая закономерность содержания лабильных фульвокислот как на северной, так и на южной экспозиции. Максимальное количество фульвокислот выявлено в нижней части склонов и было выше, чем
при 1 и 30 северного склона, на 2,2-6,7%, а южного - на 1,3-3,0%. Содержание инертного гумуса в почве северного склона при 1 и 5 0 было близким, а в
средней части склона выше на 7,4-7,9%. В черноземе типичном южного
склона количество инертного гумуса уменьшалось вниз по склону с 93,2 до
90,8%.
В горизонте В лабильные гумусовые вещества в преобладающем количестве содержались в почве северной экспозиции при 10 уклона, при 50 уклона гумусовых веществ было меньше на 3,5%. В средней части склона их было меньше в 2,6-2,0 раза, чем в верхней и нижней части соответственно. При
10 уклона лабильных гуминовых кислот содержалось больше в почве северной экспозиции в 1,9-1,8 раза по отношению к средней и нижней части склона.
Лабильных фульвокислот чернозема типичного северного склона при 1
0
и 5 содержалось больше в 3,9-4,2 раза, чем при 30. В черноземе типичном
южного склона количество лабильных гумусовых веществ повышалось вниз
по склону. В средней части южной экспозиции лабильных гуминовых кислот
было больше в 2,7-2,2 раза, по отношению к верхней и нижней части склона.
Лабильных фульвокислот содержалось больше в 1,5-8,7 раза при 50 уклона,
чем при 1 и 30 соответственно. Инертный гумус снижался вниз по склону
южной экспозиции. Таким образом, соотношение компонентов органического вещества напрямую связано как с экспозицией склона, так и ее крутизной,
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что позволяет говорить о необходимости регулирования гумусового баланса
с учетом местоположения почв в рельефе.
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Дудкин И.В.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Определено, что засорѐнность посевов овсюгом зависит от действия многих факторов. Показана возможность использования некоторых из них в качестве
мер борьбы с овсюгом.

В последние десятилетия овсюг (овѐс пустой) вошѐл в число наиболее
обременительных сорняков в Центрально-Чернозѐмном регионе. Особенно
большой вред он причиняет посевам овса и другим зерновым культурам
сплошного сева. Овсюг - однолетний сорняк, достигающий высоты 80 – 120
см, по внешнему виду он очень похож на культурный овѐс. Размножается он
только семенами. В почве семена овсюга способны сохранять всхожесть в
течение 3 - 4 лет, а при глубокой заделке – 7 ‐ 8 лет. В складском помещении
зерновки овсюга остаются жизнеспособными 10 – 12 лет.
В ряде стационарных полевых опытов в опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ в разные годы в период с 1986 по 2003 г. изучено действие различных
факторов на засорѐнность посевов овсюгом. Проведенные в севообороте
„однолетние травы – озимая пшеница – сахарная свѐкла – ячмень – яровая
пшеница‖ исследования показали, что посевы озимой пшеницы и сахарной
свѐклы меньше всего были засорены овсюгом при вспашке.
Замена вспашки мелкой безотвальной обработкой приводила к значительному увеличению численности этого сорняка в посевах и увеличению
его доли в общем количестве сорняков. При „нулевой‖ обработке, по сравнению с мелкой безотвальной обработкой, численность овсюга в посевах озимой пшеницы снизилась на 52, а в посевах сахарной свѐклы – на 61 шт./м2.
Это объясняется неспособностью части семян овсюга из-за большого количе98

ства растительных остатков достичь поверхности почвы, их гибелью в результате действия погодных факторов, уничтожением семян сорняков грызунами и птицами.
Однократное за ротацию севооборота прерывание мелкой безотвальной
обработки вспашкой (под сахарную свѐклу) позволило снизить во второй ротации засорѐнность озимой пшеницы овсюгом в 4,3 раза. За этот же период
численность овсюга при дифференцированной системе основной обработки
почвы в посевах сахарной свѐклы снизилась более чем в 30 раз и была почти
такой же, как при постоянной вспашке.
Эффективным средством очищения полей от овсюга является правильно подобранный севооборот. В зернопаропропашном севообороте создавались условия неблагоприятные для роста этого сорняка. В результате засорѐнность овсюгом ячменя (последнего поля севооборота) составила 0,15
шт./м2 (менее 0,1% общего количества сорняков). Для сравнения, в плодосменном севообороте, где возможностей для борьбы с сорняком гораздо
меньше, в посевах последней культуры – ячменя с подсевом клевера насчитывали 56,8 шт./м2 (28,8 %).
Благоприятные условия для роста и развития овсюг имел в длительных
(14 лет) бессменных посевах ячменя, где засорѐнность им составляла 66,8
шт./м2 (21,4 %). Оказывали влияние на засорѐнность посевов овсюгом также
промежуточные культуры. В том же севообороте, в котором изучали действие систем основной обработки почвы, после уборки озимой пшеницы, яровой пшеницы и ячменя возделывали горохо-овсяную смесь. Высевали еѐ путѐм прямого посева или после мелкой безотвальной обработки. Влияние данного фактора различалось по фонам обработки почвы: на фоне без основной
обработки возделывание промежуточных культур приводило к росту засорѐнности овсюгом, а на фоне минимальной обработки - способствовало очищению посевов.
В создании сорнополевого сообщества значительную роль играет внесение удобрений, минеральных или органических. В нашем опыте было два
уровня фактора „минеральные удобрения‖: без минеральных удобрений и
N36P37K40 на 1 га пашни. В результате действия этого фактора количество овсюга в посевах ячменя уменьшилось на 40 %, а его доля в составе сорняков –
на 37 %.
В нашем опыте фактор „органические удобрения‖ варьировал на трѐх
уровнях. На первом уровне органические удобрения не вносились, на втором
уровне навоз вносился один раз за ротацию севооборота в дозе 40 т/га и на
третьем уровне в один приѐм вносилась доза навоза, рассчитанная на две ротации севооборота – 80 т/га.
Исследования показали, что в середине второй ротации севооборота
при дифференцированной основной обработке почвы на удобренном фоне
при внесении 80 т/га навоза овсюга было в 1,7 раза на пшенице и в 4 раза на
сахарной свѐкле меньше, чем без внесения навоза.
В ещѐ одном стационарном полевом опыте на фоне вспашки повышение дозы внесения навоза в два раза – с 6 до 12 т/га севооборотной площади
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снижало в посевах численность овсюга, а также его долю в общем количестве сорняков на одинаковую величину – 38 %.
Нами также изучено влияние на засорѐнность овсюгом применения побочной продукции зерновых колосовых культур в качестве удобрения. Применение этого приѐма повысило засорѐнность овсюгом ячменя в плодосменном севообороте на 18,5 %, но в то же время несколько снизило содержание
овсюга в сорнополевом сообществе.
Рассмотрено действие на гербологическую ситуацию промежуточных
культур на зелѐное удобрение. Горох на сидерат высевался в севообороте
пожнивно после озимой пшеницы, а яровой рапс – после гороха. Количество
овсюга в посевах ячменя под действием этого фактора сократилось с 65 до 48
шт./м2, а его доля в общем количестве сорных растений – с 31 до 26 %.
Влияние экспозиции склона на засорѐнность посевов овсюгом изучалось в стационарном полевом опыте на водораздельном плато и прилегающих к нему полярно расположенных склонах крутизной 3 - 5⁰. На склоне северо-северо-западной экспозиции количество растений овсюга в посевах
сельскохозяйственных культур было в 5 раз меньше, чем на склоне юго-юговосточной экспозиции в зернотравяно-пропашном севообороте и в 3,5 раза –
в зернотравяном.
Ещѐ меньше была засорѐнность овсюгом на водораздельном плато. В
зернотравянопропашном севообороте численность этого сорняка оказалась
значительно ниже, чем на склоне юго-юго-восточной экспозиции. А в зернотравяном севообороте на равнинном участке овсюг отсутствовал.
Полученные данные показывают, что засорѐнность посевов овсюгом зависит
от многих факторов, учѐт и правильное использование которых позволит успешно с ним бороться и значительно снизить засорѐнность этим опасным и
обременительным сорняком.
УДК 632.51: 631.582: 631.51
ДЕЙСТВИЕ СЕВООБОРОТА И ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА ГРУППОВОЙ СОСТАВ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ
И.В. Дудкин, Т.А. Дудкина
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Рассмотрено влияние вида севооборота на распределение растений в сорном полевом сообществе по биологическим группам. Показано, как групповой состав сорняков изменялся в зависимости от системы основной обработки почвы в
посевах различных культур и в разных севооборотах.

В системе земледелия севооборот и обработка почвы занимают ведущие места. Сообщество сорных растений, так же как и посевы сельскохозяйственных культур, испытывают сильное воздействие этих факторов. Под
влиянием севооборота и обработки почвы не только варьирует степень засо-
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рения возделываемой культуры, но изменяется также групповой и видовой
состав сорняков.
Влияние этих факторов на засорѐнность посевов изучалось в ряде стационарных многофакторных полевых опытов ВНИИЗиЗПЭ. Так, выполненные нами в опыте по физическому моделированию систем земледелия в 1996
– 2000 гг. исследования позволили оценить действие трѐх видов севооборотов: зернопаропропашного, зернотравянопропашного и зернотравяного на засорѐнность посевов сельскохозяйственных культур. В севооборотах было
принято следующее чередование культур: зернопаропропашной – чистый пар
– озимая пшеница – сахарная свѐкла – ячмень; зернотравянопропашной –
клевер – озимая пшеница – сахарная свѐкла – ячмень + клевер; зернотравяной
– клевер – клевер – озимая пшеница – ячмень с подсевом клевера.
Исследованиями установлено, что в зернопаропропашном севообороте,
по сравнению с другими изучавшимися севооборотами, была больше доля
малолетних сорных растений, в том числе эфемеров и яровых поздних
(табл.). Содержание же многолетников, в противоположность этому, было
самым низким – всего 1 %. В зернотравянопропашном севообороте возрастало содержание в сорном ценозе ранних яровых и клубневых сорняков. В зернотравяном севообороте отмечено самое высокое содержание
однолетних зимующих, двулетних и многолетних сорняков, а в числе последних также – корнеотпрысковых, корневищных и стержнекорневых.
Определено, что с увеличением удельного веса многолетних трав в севообороте засорѐнность многолетними сорняками, главным образом, корневищными, возрастала. При 50 % многолетних трав в севообороте доля многолетних сорняков в сорнополевом сообществе составляла 43,4 %, при 25 %
многолетних трав в севообороте этот показатель составлял только 18,0 %, а
при отсутствии многолетних трав – лишь 1,0 %.
Таким образом, число побегов многолетников уменьшается при снижении доли или отсутствии в севообороте многолетних трав, при насыщении
севооборота пропашными культурами, а также при отведении одного поля в
севообороте под пар.
В другом стационарном многофакторном полевом опыте применялись
следующие севообороты: 1) зернопаропропашной (чѐрный пар – озимая
пшеница – сахарная свѐкла – кукуруза на силос – ячмень), 2) зернопаропропашной сидеральный (сидеральный пар – озимая пшеница – сахарная свѐкла
– кукуруза на силос – ячмень), 3) плодосменный (клевер – озимая
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Таблица - Групповой состав сорных растений
в зависимости от вида севооборота, %
Подтипы и биологические
группы сорных растений
Малолетние
из них: эфемеры
яровые, в т.ч.
ранние яровые
поздние яровые
зимующие
двулетние
Многолетние
из них: корнеотпрысковые
корневищные
стержнекорневые
клубневые

зернопаропропашной
99,0
2,2
59,8
5,0
54,8
35,1
2,0
1,0
0,6
0,1
0,2
0,1

Виды севооборотов
зернотравянозернотравяной
пропашной
82,0
56,6
2,0
0,6
50,6
15,5
7,2
5,6
43,4
9,9
28,6
38,3
0,8
2,2
18,0
43,4
3,9
4,3
13,5
35,7
0,1
3,1
0,5
0,3

пшеница – сахарная свѐкла – горох – ячмень с подсевом клевера). В данной
статье использованы экспериментальные материалы за 1994 – 2003 гг.
В посевах озимой пшеницы, сахарной свѐклы и ячменя процентное содержание многолетних сорных растений и, в том числе, корнеотпрысковых,
было максимальным в плодосменном севообороте, а самый низкий их процент был отмечен в севообороте с чѐрным паром. Это свидетельствует о высокой эффективности чѐрного пара в борьбе с многолетними корнеотпрысковыми сорняками. В посевах озимой пшеницы замена чѐрного пара сидеральным приводила к увеличению в 3 раза процентного содержания сорняков,
размножающихся корневыми отпрысками.
Содержание многолетних растений в сорной части озимопшеничного
агрофитоценоза наибольшим было в зернопаропропашном севообороте. В
севообороте с сидеральным паром возрастала роль поздних яровых и зимующих видов.
В севообороте по типу плодосмена в посевах сахарной свѐклы ухудшались условия для произрастания поздних яровых и двулетних видов, в севообороте с чѐрным паром сокращалось участие в агрофитоценозе ранних яровых видов.
В посевах ячменя наименьшее содержание в сорном ценозе зимующих
сорняков отмечено в зернопаропропашном севообороте, ранних яровых – в
зернопаропропашном сидеральном, а поздних яровых – в плодосменном.
Установление действия систем основной обработки почвы на засорѐнность посевов проводили в двух стационарных полевых опытах. В первом из
них культуры возделывались в пятипольном зернопропашном севообороте со
следующим чередованием: однолетние травы – озимая пшеница – сахарная
свѐкла – ячмень – яровая пшеница. Севооборот был развѐрнут в пространстве
и во времени.
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В полевом эксперименте было предусмотрено четыре уровня фактора
„основная обработка почвы‖: 1) без основной обработки почвы; 2) мелкая
безотвальная и поверхностная; 3) вспашка; 4) дифференцированная (отвальная – под сахарную свѐклу, мелкая и поверхностная – под другие культуры).
Анализируются данные, полученные в 1986 – 1994 гг.
Отмечено, что в вариантах без основной обработки почвы, как правило,
происходит резкое увеличение количества многолетних (главным образом,
корнеотпрысковых) сорняков и их доли в сообществе сорных растений. В
наибольшей степени это проявилось в посевах сахарной свѐклы, где на фоне
нулевой обработки в среднем за годы исследований содержание многолетников в ценозе сорняков приближалось к 50 %, в то время как при вспашке не
достигало и 5 %.
Содержание многолетних сорняков при мелкой безотвальной и дифференцированной обработке почвы, по сравнению со вспашкой, хотя и увеличивалось на большей части культур севооборота, но на небольшую величину.
Это показывает, что эти два вида обработки, в отличие от нулевой, не приводят к резкому росту засорѐнности многолетними видами сорняков, в том
числе и корнеотпрысковыми.
Снижение интенсивности основной обработки почвы в рассматриваемом опыте в посевах большинства культур вызывало также увеличение количества поздних яровых сорняков (куриного проса, щетинника сизого, щирицы запрокинутой, паслѐна чѐрного). Роль поздних яровых сорняков в сегетальном сообществе при снижении интенсивности обработки наиболее заметно возрастала в посевах однолетних трав и ячменя. Доля ранних яровых
сорняков в сорном ценозе при переходе от вспашки к нулевой, мелкой безотвальной и дифференцированной обработкам, как правило, снижалась.
На фоне без основной обработки почвы значительно возрастает засорѐнность зимующими сорняками, например, однолетних трав – в 7,7 раза. В
посевах озимой пшеницы и однолетних трав доля зимующих видов в общем
количестве сорняков при нулевой обработке была выше по сравнению со
вспашкой. По-видимому, это связано с тем, что при исключении основной
обработки на поверхности почвы остаѐтся большое количество растительных
остатков, которые задерживают снег и тем самым способствуют лучшей перезимовке зимующих видов.
В вариантах нулевой и мелкой безотвальной основной обработки почвы возрастало количество и процентное содержание в агрофитоценозе эфемеров (звездчатки средней). Следует заметить, что хотя этот сорняк и относится к эфемерам, в нашей зоне при позднем развитии он способен перезимовывать. Следовательно, причины его распространения в данном случае те
же, что и у зимующих видов.
В ещѐ одном стационарном многофакторном полевом опыте в 1996 –
2000 гг. изучено влияние систем основной обработки почвы на засорѐнность
культур зернопаропропашного, зернотравянопропашного и зернотравяного
севооборотов. Применялись следующие системы основной обработки почвы:
нулевая, чизельная + поверхностная, безотвальная, отвальная.
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Учѐты засорѐнности показали, что в зернопаропропашном севообороте
при отказе от основной обработки почвы происходило увеличение количества многолетних корнеотпрысковых сорняков и их доли в сорном ценозе. Содержание малолетних сорняков в сегетальном сообществе на нулевом фоне,
наоборот, было самым низким по сравнению с другими вариантами основной
обработки почвы.
Наибольшее содержание в агрофитоценозе яровых и, в том числе,
поздних яровых сорняков, в данном севообороте отмечено в варианте „чизельная + поверхностная обработка‖. При вспашке, наоборот, происходило
уменьшение в сорнополевом сообществе доли поздних яровых и яровых сорняков в целом.
Самую заметную роль играли в агрофитоценозе ранние яровые сорняки
при вспашке и безотвальной обработке, а наименьшую – при нулевой обработке. Высоким содержанием многолетних сорняков в зернотравянопропашном севообороте отличались варианты со вспашкой, а в зернотравяном севообороте – с сочетанием чизельной и поверхностной обработок.
В зернотравянопропашном и, особенно, зернотравяном севооборотах
резко выросла засорѐнность корневищными сорняками. Их доля в сорном
полевом сообществе в зернотравянопропашном севообороте наибольшей была при вспашке, в зернотравяном – при сочетании чизельной и поверхностной обработки почвы в севообороте.
При безотвальной основной обработке почвы в зернотравяном севообороте в посевах сельскохозяйственных культур возрастало содержание
корнеотпрысковых сорных растений – 5,2 %, в то время как при вспашке оно
было вдвое ниже – 2,6 %. В зернотравянопропашном севообороте основная
обработка почвы в основном влияла на засорѐнность посевов яровыми сорняками в целом, поздними яровыми и зимующими также, как и в зернопаропропашном севообороте. В зернотравяном севообороте безотвальная основная обработка способствовала увеличению доли в сорном компоненте агрофитоценоза поздних яровых и зимующих видов.
Проведенные исследования показали, что севооборот и обработка почвы оказывают влияние не только на количество сорняков, но также изменяют
видовой и групповой состав сорных растений. Полученные экспериментальные данные могут быть применены при разработке новых и корректировке
уже существующих систем борьбы с сорными растениями.

104

УДК 633:631.582:631.8
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВИДА СЕВООБОРОТА И УДОБРЕНИЙ
И.В. Дудкин, Т.А. Дудкина
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Представлены результаты энергетической оценки выращивания сельскохозяйственных культур в трѐх севооборотах на разных фонах удобрения. Проанализировано влияние на энергетические показатели как отдельных факторов, так и
их сочетаний.

В стационарном многофакторном полевом опыте ВНИИЗиЗПЭ, заложенном в 1991 г. и продолжающемся в настоящее время, разрабатываются
способы усиления действия севооборота как биологического фактора в интенсивном земледелии. В статье использованы материалы исследований,
проведенных в 1994 – 2003 гг. (две ротации севооборотов). В опыте изучались следующие факторы: севооборот (зернопаропропашной, зернопаропропашной сидеральный и плодосменный), минеральные удобрения (не применяются и вносится N36P37K40 на 1 га пашни), органические удобрения (навоз)
(1 доза – 6 т/га и 2 дозы – 12 т/га пашни), побочная продукция на удобрение
(солома и полова) (вывозится с поля и используется как удобрение), сидерация (не применяется и применяется).
В севооборотах, развѐрнутых в пространстве и времени, сельскохозяйственные культуры чередовались следующим образом:
1) чѐрный пар – озимая пшеница – сахарная свѐкла – кукуруза на силос
– ячмень, 2) сидеральный пар – озимая пшеница – сахарная свѐкла – кукуруза
на силос – ячмень, 3) клевер на 1 укос – озимая пшеница – сахарная свѐкла –
горох – ячмень с подсевом клевера.
В опыте содержится 32 варианта. Повторность трѐхкратная, посевная
площадь делянок – 202,5 м2. Опыт расположен на приводораздельной части
склона северо-западной экспозиции с уклоном 1,5 – 30, почва – чернозѐм типичный среднемощный тяжелосуглинистый. Технология возделывания культур рекомендуемая. Основная обработка почвы – отвальная вспашка. Пестициды в опыте не применялись за исключением протравливания семян.
Энергетический анализ заключался, главным образом, в сопоставлении
количества энергии, накопленной в урожае, с затратами атропогенной энергии.
Наименьшая энергоѐмкость основной продукции была отмечена при
выращивании сельскохозяйственных культур в зернопаропропашном севообороте, по сравнению с двумя другими севооборотами. Наибольший расход
энергии на 1 центнер кормовых единиц основной продукции был произведен
в плодосменном севообороте. Но при чередовании культур в севообороте по
типу плодосмена были выше чистый энергетический доход и энергетическая
эффективность. Зернопаропропашной севооборот с сидеральным паром ус105

тупал по всем энергетическим показателям зернопаропропашному севообороту с чѐрным паром.
Изучено комплексное действие изучавшихся в опыте факторов на основные биоэнергетические показатели. Чистый энергетический доход в данном опыте выше всего был в плодосменном севообороте при внесении на 1
гектар севооборотной площади 12 тонн навоза и N36P37K40, и использовании
побочной продукции зерновых колосовых культур в качестве удобрения.
Этот же вариант удобрений был лучшим по рассматриваемому показателю и
в зернопаропропашном севообороте. Наибольший чистый энергетический
доход в севообороте с сидеральным паром был получен в варианте с внесением на единицу севооборотной площади 12 тонн навоза, побочной продукции и сидерата, без применения минеральных удобрений.
Самая низкая энергоѐмкость основной продукции отмечена при выращивании полевых культур в зернопаропропашном севообороте без применения минеральных удобрений, при внесении навоза (12 т/га) и использовании
соломы на удобрение. В двух других севооборотах меньше всего энергии на
получение 1 центнера кормовых единиц затрачивалось в варианте, где вносили на 1 га севооборотной площади 6 т навоза, побочную продукцию и сидерат. Энергетический анализ показал, что наилучший результат был достигнут в плодосменном севообороте при использовании в качестве удобрительных средств 6 т навоза на 1 га пашни, побочной продукции и сидерата
(табл.).
Таблица - Энергетическая эффективность выращивания сельскохозяйственных культур в различных севооборотах и на разных фонах удобрения
Вносится на 1 га севооборотной
площади
6 т навоза
то же +побочная продукция
то же + побочная продукция
+ сидерат
6 т навоза + N36P37K40
то же + побочная продукция
то же + побочная продукция
+ сидерат
12 т навоза
то же + побочная продукция
то же + побочная продукция
+ сидерат
12 т навоза + N36P37K40
то же + побочная продукция
то же + побочная продукция
+ сидерат

зернопаропропашной
8,31
8,71
–

Севообороты
зернопаропропашной сидеральный
8,21
–

плодосменный
9,26
9,69

5,57
5,73

8,72
5,52
–

9,81
6,35
6,51

–
8,35
8,91

5,56
8,18
–

6,57
9,11
9,59

–
5,80
6,10

8,55
5,59
–

9,56
6,34
6,54

–

5,65

6,41

Внесение минеральных удобрений в данном опыте снижало энергетическую эффективность. Увеличение в два раза нормы внесения органических
удобрений (с 6 до 12 т на 1 гектар севооборотной площади) в среднем по ва106

риантам опыта практически не повлияло на рассматриваемый показатель.
Однако действие этого фактора различалось по севооборотам. В зернопаропропашном и в зернопаропропашном сидеральном севооборотах повышение
дозы навоза в подавляющем большинстве случаев приводило к росту энергетической эффективности, а в плодосменном севообороте, наоборот, к снижению. Использование побочной продукции зерновых колосовых культур (соломы и половы) в качестве удобрения в среднем по вариантам полевого опыта слабо увеличивало энергетическую эффективность сельскохозяйственных
культур, применение зелѐного удобрения – снижало на небольшую величину.
УДК 632.51: 631.582
ОЦЕНКА ЗАСОРЁННОСТИ ПОСЕВОВ ПРИ БЕССМЕННОМ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ И В СЕВООБОРОТАХ РАЗНЫХ ВИДОВ
Дудкин И.В., Дудкина Т.А.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Представленные материалы показывают роль севооборота в снижении засорѐнности посевов сельскохозяйственных культур. Рассмотрены особенности
формирования сорнополевых сообществ в бессменных посевах и севооборотах разных видов.

Одним из основных звеньев современных систем земледелия является
севооборот. Роль этого фактора при возделывании сельскохозяйственных
культур многогранна. В частности, севооборот вносит большой вклад в решение задачи поддержания благоприятного фитосанитарного состояния посевов.
В многофакторном стационарном полевом опыте ВНИИЗиЗПЭ, заложенном в 1984 г. и продолжающемся в настоящее время, проведено сравнительное изучение засорѐнности посевов при бессменном выращивании сельскохозяйственных культур и в севооборотах: зернопаропропашном и зернотравянопропашном. Опытный участок размещается на склоне северо-северозападной экспозиции крутизной 3⁰. Почва опытного участка – чернозѐм типичный, тяжелосуглинистый. В статье анализируются материалы исследований, проведенных в 1996 – 1998 гг. в посевах трѐх культур: озимой пшеницы,
сахарной свѐклы и ячменя.
Экспериментальные материалы показали, что севооборот способен значительно снижать количество сорняков в посевах (табл.). В весенний период
различия по засорѐнности бессменных посевов и при выращивании культур в
севооборотах были наибольшими. В бессменных посевах численность сорных растений была выше в 2,9 раза. В течение вегетационного периода эти
различия несколько нивелировались. Перед уборкой сельскохозяйственных
культур количество сорняков в бессменных посевах было больше, чем в
среднем по севооборотам в 1,5 раза.
Сырая масса сорняков при возделывании культур бессменно снижалась
в 1,2 раза. Это связано с падением эффективного плодородия при выращивании культур на одном и том же поле и ухудшением условий произрастания
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растений, как культурных, так и сорных. В связи с этим, снижалась и средняя
сырая масса одного сорного растения.
При проведении исследований было установлено, что севооборот сужает видовой состав сорняков. Особенно заметно это проявилось в посевах
ячменя, где на бессменном участке сорняков было 27 видов, а в зернопаропропашном севообороте – лишь 17.
Б.М. Миркин, Г.С. Розенберг, Л.Г. Наумова (1989) отмечают, что в первую очередь из фитоценоза выпадают виды стенотопные, характеризующиеся узким диапазоном распределения по факторам среды. В противоположность им, наибольшую устойчивость к изменяющимся условиям, в частности, к ежегодной смене культур, а следовательно, и технологий возделывания, проявляют эвритопные виды – с широким диапазоном распределения по
одному или нескольким факторам среды. Высокая пластичность таких видов
обусловлена генетической гетерогенностью и широкой нормой фенотипической реакции.
Доля многолетних сорняков в бессменных агрофитоценозах озимой
пшеницы, ячменя и сахарной свѐклы была больше, чем в зернопаропропашном севообороте, но меньше, чем в зернотравянопропашном. Прежде всего,
это определялось содержанием в сорном ценозе корневищных сорняков, а в
посевах озимой пшеницы и сахарной свѐклы – и корнеотпрысковых.
При выращивании сахарной свѐклы в севооборотах, по сравнению с бессменными посевами этой культуры, отмечено снижение содержания ранних
и поздних яровых сорняков и повышение содержания эфемеров и зимующих.
Табл. Влияние севооборота и бессменного возделывания на засорѐнность посевов сельскохозяйственных культур
Севооборот
Зернопаропропашной
Зернотравянопропашной
Среднее по севообо- ротам
Бессменные посевы

Количество сорняков в начале весенней вегетации,
шт./м2
336

Перед уборкой культур
количество
сырая
сырая масса
2
сорняков,
масса, г/м 1 сорняка, г
шт./м2
252
992
3,9

386

397

916

2,3

361
1040

324
486

954
810

2,9
1,7

В посевах ячменя в условиях севооборота формировалось сообщество
сорных растений с более низким (в 4,6 – 73,0 раза), чем в бессменных посевах, содержанием ранних яровых сорняков, но более высоким (в 1,9 – 2,5 и в
3,3 – 5,1 раза соответственно) – поздних яровых и зимующих.
Оценка засорѐнности посевов сельскохозяйственных культур в севооборотах разных видов и при бессменном возделывании показала, что севооборот является эффективным средством борьбы с сорными растениями. Его
применение в комплексе с другими мерами обеспечит создание благоприятной фитосанитарной ситуации в посевах и, как следствие, необходимых условий для формирования высокого урожая сельскохозяйственных культур.
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УДК 631.434.2
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
В УСЛОВИЯХ ЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Дьяков В.П.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск.
vnizem@kursknet.ru
Изложены физические представления процесса деформирования почвы на
кинетической основе.Установлено, что результатом начальной стадии деформации почвы является упругая потенциальная энергия, накопленная в процессе уплотнения почвы как в хрупком, так и в пластическом ее состоянии. В зависимости
от физического состояния почва может обладать двумя видами сопротивления
механическому воздействию: сопротивлением отрыву и сопротивлением сдвигу.
При равных условиях приложения нагрузки вид разрушения почвы обусловливается
типом структурных связей. Упругая потенциальная энергия расходуется на разрушение почвы при хрупком или вязком отрыве и для расслабления почвы при деформировании ее сдвигом.

Physical notions of the process of soil deformation are stated on the basis of
kinetics. It is established that the result of the initial stage of soil deformation is
elastic potential energy accumulated in the process of soil compaction either in its
fragile or plastic state. Depending on its physical condition the soil may have two
kinds of resistance to mechanical impact, i.e. resistance to separation and resistance to shift. Under equal conditions of load application the form of soil destruction depends on the type of structural connections.Elastic potential energy is spent
on soil destruction in fragile or viscous separation and to relax soil at its deformation by the shift.
Ключевые слова: почва, технологические комплексы, деградация, упругая
энергия, отрыв, сдвиг.
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Исследование вопроса развития деформации и разрушения почвы является главной задачей механики почв – раздела земледельческой механики. В
сельскохозяйственной практике отрицательным эффектом использования
технологических комплексов машин является деградация почвы ходовыми
системы энергетических средств и прицепных орудий и рабочими органами
почвообрабатывающих орудий. В первом случае почва испытывает линейное
(одноосное) напряженное состояние, во втором – сложное (плоское). Вопрос
о затратах усилия и механической работы и деградации почвы технологическими комплексами возник в земледелии остро с началом использования на
полях тракторной тяги. Решение данного вопроса послужило основанием зарождения земледельческой механики.
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Процесс изучения закономерностей деформирования и разрушения
почвы представлял в то время «камень преткновения» для всякого рода теоретических исследований. Причиной тому служили, в первую очередь, сложности условий работы орудий – почва: как рыхлая горная порода она не может быть полностью отнесена ни к одной категории тел, изучаемых в физике.
Во-вторых, процесс разрушения материалов в целом в общей технике еще
был мало изучен и заключался, главным образом, в исследовании деформации тел в пределах упругости материалов. Поэтому опереться в этом отношении на разработки других наук возможности не было, и нет. Земледельческой механике пришлось, по словам ее основоположника В.П. Горячкина [1],
«… в этом вопросе занять своеобразное положение, так как то, что в технике
составляет отброс (стружка), в земледелии определяет цель работы (пласты)».
Цель статьи - исследование механических процессов взаимодействия
сельскохозяйственной техники и почвы и соотношений между напряжениями, деформациями и их скоростями. Эти исследования имеют огромное значение как для создания новых почвобрабатывающих машин, так и для совершенствования процессов обработки почвы. Их необходимость в земледелии обусловлена при организации механической обработки почвы, когда, наряду с повышением производительности труда, особенно важна охрана почвы, а экономика настоятельно требует максимального снижения затрат на
обработку, возрастающих с увеличением скорости обработки [2].
Процесс деформирования почвы при одноосном (линейном) напряженном состоянии в реальных условиях имеет место при взаимодействии ходовых систем (колесо, гусеница) сельскохозяйственных технологических комплексов. Результат взаимодействия - деградация почвы в процессе деформирования, обусловливающая снижение плодородия почвы и ее эффективной и
потенциальной урожайности.
Вопрос теоретического исследования деформации почвы силами, способами и возможностями одной лишь механики почв на достигнутом уровне
ее развития и оснащения не реален. Необходима опора на достижения общей
техники и родственных областей науки, что не всегда возможно. Так, анализ
методов исследований механики почв и механики грунтов показывает, что
для решения задач, аналогичных поставленной нами, закономерности, установленные теоретической механикой, и закономерности теории сплошных
тел (теория упругости, теория пластичности) являются только необходимыми, но недостаточными в силу следующих обстоятельств.
Теоретическая механика – наука об общих законах движения и равновесия твердых недеформируемых тел. Почва же – весьма деформируемая
среда, и в ней всегда при нагрузке и последующей разгрузке кроме упругих
деформаций наблюдаются и остаточные (пластические). Строго говоря, почва, как и грунты, не подчиняется закону упругости (закону Гука).
Строительная механика (теория упругости, теория пластичности, теория ползучести) исследует деформируемые, но сплошные тела. Почва же является дисперсным раздробленным (дискретным) материалом; состоит из от110

дельных твердых и нетвердых частиц, не связанных между собой или связанных так, что прочность связей между ними во много раз меньше прочности
материала самих частиц. Характер деформируемости и сопротивления развитию деформации почвы обусловливаются связностью между твердыми частицами и внутренним трением (вязкое, сухое) между ними.
В теоретических исследованиях процесса приложения внешнего воздействия на почву не учитывался факт того, что в применении к дисперсным
телам (почва, грунт) теория напряжений, разработанная для сплошных тел,
имеет свои особенности. Они заключаются [3] в том, что в данных материалах напряжения сжатия не сразу (как в сплошных недеформируемых телах)
передаются на твердые частицы, а только через определенный промежуток
времени, соответствующий полному развитию их действия.
Изложенные особенности применения законов и закономерностей из
теорий общей техники, оставленные без внимания исследователями механики почв, составили, на наш взгляд, одно из труднопреодолимых препятствий
для земледельческой механики в процессе решения задач, насущных для разработки теории обработки почвы.
Кроме того, исследователи оставили без внимания такие важные реологические свойства дисперсных тел, как релаксация упругих напряжений (закон Максвелл) и запаздывание развития упругой деформации (закон упругого последействия Кельвина-Фойгта).
К настоящему времени изучены достаточно широко и глубоко физикомеханические и технологические свойства почвы. Однако без какого-либо
внимания оставлены ее физико-химические свойства, откликом которых являются структурные связи, действующие на границе частица – частица и частица – поровый раствор. Структурные связи в грунтах и почвах, отражая физико-химические свойства материала, обусловливают прочность их структуры [3], т.е. сопротивление перемещению частиц при сдвиге, растяжении и
других видах напряженного состояния и, следовательно, внедрению в почву
рабочих органов. Причиной этому послужила и служит, очевидно, сложность
проведения поисковых экспериментов.
Реальной возможностью заглянуть в «черный ящик» (суть протекания
процесса деформирования) является, на наш взгляд, физическое представление кинематики твердых частиц почвы с момента приложения внешней нагрузки до разрушения механической структуры ее. Здесь следует заметить,
что, несмотря на различие конечных целей исследований механики почв и
механики грунтов, характер изменения напряженно-деформированного состояния грунтов и почвы под внешней нагрузкой аналогичны; достижения
механики грунтов в рассматриваемом вопросе весьма полезны и для механики почв. Различие просматривается лишь в том, что экспериментальные данные в механике грунтов получают в функции величины или времени деформирования, в механике почв – в функции скорости. Поэтому диаграммы деформирования, отражающие характер протекания процесса, грунтов и почв
идентичны [4,5] и служат для «рамочного» представления о сопротивлении
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развитию деформации того или иного материала под внешней нагрузкой
вплоть до его разрушения (рис.1).
На рисунке 1 показаны гипотетические диаграммы деформирования
хрупкой (кривая 1) и пластической (кривая 2) почв при постоянной скорости
сжатия, что соответствует условиям взаимодействия почвы с рабочими органами и ходовыми системами машин и орудий технологических комплексов в
реальных условиях. Диаграмма для каждой почвы составлена на основе физических представлений, основанных на анализе диаграмм деформирования
твердых тел в общей технике и реологии грунтов. Их кривые показывают изменение деформирующего напряжения σ по мере роста деформации ξ (перемещения штампа, передающего внешнюю нагрузку). Аналогично диаграммам сжатия, растяжения, сдвига и кручения, полученных в других областях науки, на кривой 1 показан один участок (одна стадия) ОА1 деформации, на кривой 2 – три участка ОА2, А2В2 и В2С2, характерных для процессов
развития деформации хрупкой и пластичной почвы под внешней нагрузкой и
при постоянной скорости приложения нагрузки. Обращаем внимание на то,
что, с целью отображения всех стадий деформаций, развиваемых в процессе
деформирования с момента приложения нагрузки и до момента разрушения,
масштабы участков диаграммы рисунка условны.
На участке ОАί каждой кривой напряжение по отношению к увеличению деформации возрастает довольно быстро от нуля до некоторой величины σу.ί. Точка Аί на графике соответствует пределу упругости почвы. Поскольку почва не подчиняется закону Гука, начальная деформация (широко
известная как условно-мгновенная деформация), соответствующая отрезку
ОА1 на кривой 1 и отрезку ОА2 кривой 2, включает не только упругую, но и
пластическую части деформации. Соответственно, общее напряжение
е

σу

каждой почвы определяется из выражения σу = σ у +σ у, где символ р обозначает пластическую часть деформации, а символ е –упругую деформацию.
В общем случае деформирующие напряжения в первое мгновение действуют на поверхностные частицы почвы, расположенные непосредственно
по площадкам контакта с плоскостью штампа, передающего нагрузку. Затем
эти частицы, смещаясь одновременно со штампом, передают деформирующие напряжения на соседние частицы и последние от штампа наподобие
цепной реакции распространяются с определенной скоростью вглубь почвы.
Под действием упругих напряжений перемещающихся почвенных частиц и
штампа в почве развиваются структурные и структурно-упругие деформации. При этом происходят перемещения относительно одна другой частиц
скелета, при которых осуществляется взаимное проникание их в промежутки
между ними. Перемещение частиц в направлении оси сжатия на данном этапе деформирования является основным [3,6], что обусловливает возможность
повышения концентрации почвенных частиц и образование их затора с ограничивающей поверхностью. Ограничивающая поверхность охватывает определенное количество твердых частиц; обладает свойством проницаемости
р
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для воды/воздуха и непроницаемости для твердых частиц и поэтому передачи энергии за его пределы в процессе уплотнения почвы не происходит.
Максимально возможное количество твердых частиц в заторе определяет
общую величину сопротивления почвы Р и значение упругой потенциальной
энергии σп, накопленной в нем. В связи с тем, что в объеме затора происходит накопление упругой энергии, его можно характеризовать как зона упругой энергии. С накоплением упругой энергии в деформируемой почве в целом устанавливается некоторое стабильное напряженно-деформированное
состояние, обусловливаемое физико-химическими свойствами почвы и режимом деформирования. В литературных источниках /3,7/ данный момент
деформирования называется стабилизационным.
Для изучения данной напряженно-деформированной ситуации воспользуемся коэффициентом величины деформируемости почвы
Q = (Р+σп)/(F+Т),
(1)
где: Р деформирующее напряжение, испытываемое частицами почвы; F сцепление между частицами, обусловленное упругим и вязким сопротивлением почвы); Т – сила трения между частицами; σп – упругая энергия. Это
выражение показывает, что стабилизационный момент характеризуется моментом равенства между активными и пассивными силами, т.е. при Q = 1.
Таким образом, в стабилизационный момент в почве устанавливается равенство между напряжением, испытываемым частицами, и упругой потенциальной энергией, с одной стороны, и упругим сопротивлением структурных связей и внутренним трением частиц недеформированной почвы, расположенной впереди затора, с другой.
При этом в почвенном заторе Q > 1, на его границе Q = 1, за границей,
где частицы находятся в покое, Q < 1, поскольку упругая потенциальная
энергия в данной зоне отсутствует, т.е. σп = 0. Таким образом, соотношение
(1) выражает напряженно-деформированное состояние в почве, соответствующее критической нагрузке ее. Этот момент отображается на диаграммах
деформирования точкой Аί (рис.1).
Точка Аί диаграмм деформирования признана [4,5 и др.] первой характерной точкой, соответствующей критической нагрузке. Напряженнодеформированное состояние, отображаемое данной точкой, является предельным (опасным) состоянием – переходом от упругой деформации к разрушению – для почвы, находящейся в хрупком состоянии; и в то же время
переходом от упругой деформации в пластическую деформацию при пластическом состоянии почвы.
Таким образом, в момент после прохода штампом точки Аί кривой
графика возможны два исхода процесса, обусловленные, очевидно, величиной накопленной упругой потенциальной энергии: либо произойдет хрупкое
разрушение отрывом, если почва находится в хрупком состоянии (точка А1 ),
либо начнет развиваться пластическая деформация на участке А2В2 (кривая
2). То или иное явление возможно только при нарушении стабилизационного
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состояния, что возможно только при увеличении внешней нагрузки Р или
при уменьшении сцепления F (1).
В реальных условиях нарушение данного равновесия для обоих случаев напряженного состояния осуществляется увеличением дополнительных
затрат энергии со стороны штампа. Происходит этот процесс в момент завершения первой стадии процесса деформирования – начальной (условномгновенной) стадии деформации.
В момент прохождения штампом точки Аί графика деформирования
(рис.1) общее напряжение в числителе приведенной зависимости увеличивается, объем почвы с Q >1перемещается вперед. Сжатая почва в объеме затора
внезапно освобождается от нагрузки, расширяется, и упругая потенциальная
энергия преобразуется в кинетическую энергию движения частиц. Граница,
сдерживающая натиск давления штампа и упругой потенциальной энергии
σп, разрушается. Дальнейшее развитие процесса деформирования развивается следующим образом.
Исход первый – почва хрупко деформирующая. В этом случае высвободившаяся упругая энергия, как правило, превышает предел упругости почвы, т. е. σп > σу. В почве появляется множества поперечных и продольных
микротрещин. Из микротрещин образуются поверхности нормальных напряжений разрушения, и происходит разрушение почвы вязким или хрупким отрывом – выпор почвы по обе стороны, например, колеса. При этом глубина
уплотнения твердой почвы под колесом и боковое выпирание почвы бывают,
как правило, незначительными. Данный вид разрушения почвы в первом
приближении моделируется законом Гука, а его сущность отражается первой
теорией прочности.
В реальных условиях существования почвы достичь чистого (без остаточных деформаций) хрупкого разрушения почвы практически невозможно:
почва не подчиняется упругому закону Гука. Так, согласно модели Гриффитса /8/ чистый (подобно растрескиванию стекла) хрупкий отрыв почвы при
разрушении произойдет тогда, когда значение упругой потенциальной энергии, которая должна высвободиться при этом, будет больше значения энергии, затраченной извне на преодоление сопротивления впереди расположенной почвы.
Достичь такой напряженной ситуации возможно только при весьма,
весьма высокой скорости деформирования. Ее значение должно быть выше
скорости релаксации напряжений. Например, время релаксации почвы составляет 10-11 секунд. Чтобы разрушить ее хрупко, скорость приложения нагрузки должна быть больше этой величины. Поэтому, как показывает опыт,
деформация реальной почвы в реальных условиях ее существования всегда
наряду с восстанавливающей (упругой) деформацией имеет большую или
малую остаточную деформацию.
Исход второй - почва пластичная. При пластическом состоянии почвы
значение упругой потенциальной энергии σп, как правило, всегда меньше
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предела упругости σу почвы; картина деформирования ее существенно отличается от деформирования хрупкой почвы.
При приходе штампа в точку А2 также образуется уплотненный объем
почвы, но отличающийся от рассмотренного выше как по форме, так и по содержанию. В механике почв данный уплотненный объем почвы называют
почвенным клином [7], в механике грунтов – уплотненным ядром [9].
Обусловлено это отличие тем, что структурные связи пластичных почв
не хрупкие, а вязко-пластичные, уплотнение почвы происходит не за счет их
разрыва, а за счет сжатия диффузных оболочек коллоидных частиц. Накопления упругой энергии при деформировании в нужном количестве не происходит. Ее мощность формируется из вязкого сопротивления удаляемой по
дренам воды и затрат энергии на изменение формы образа почвы при его уплотнении.
Формирование упруго уплотненного объема почвы затягивается во
времени и пространстве (рис.2), что существенно отличается от подобных
параметров при деформировании хрупкой почвы. Образование граничного
контура этого объема почвы происходит не за счет затора почвенных частиц,
а за счет затухания первой упругой волны, скорость С распространения которой значительно выше скорости перемещения штампа, то есть
C >> V.
(2)
Взаимодействие упругой энергии в этом случае происходит до непосредственного давления со стороны штампа. Поэтому в почвенном клине
(ядре) еще до непосредственного воздействия штампа происходит необратимая переориентация твердых частиц. Они занимают положение, отвечающее
минимуму свободной энергии. При этом по площадкам сдвига или отрыва
расположение и ориентация становятся такими, что дальнейшее разрушение
требует минимального усилия.
Этим обстоятельством объясняется, на наш взгляд, перегиб графика
напряжение – деформация в сторону увеличения радиуса кривой после точки
А2.. Данный вариант деформирования реализуется, как было отмечено выше,
при σп < σу, что обусловливает развитие деформации вязкого течения (пластической деформации) на участке А2В2,. В процессе дальнейшего перемещения штампа и пластического деформирования почва в почвенном клине
уплотняется, и он превращается в твердое тело и становится как бы частью
штампа. Превращение почвенного клина в деформирующую часть штампа
начинает и заканчивается в пределах участка А2В2 кривой 2. В этой связи логично допустить, что на этом участке разрушение почвы возможно и вязким
отрывом при высокой скорости деформирования. Это означает, что после
прохождения штампом точки В разрушение почвы каким-либо отрывом невозможно.
Дальнейшее деформирование почвы происходит уже уплотненным
почвенным клином, перемещаемым штампом. За время работы почвенного
клина на участке В2С2 в почве возникает сеть трещин, и образуются поверхности напряжений разрушения сдвигом. Деформация почвы массива дости115

гает предельного значения. Разрушение почвы возможно не от предельных
значений касательных напряжений, а от предельных значений относительной
деформации.
Сопротивление почвы при перемещении почвенного клина относительно массива почвы обусловливается трением между ориентированными
частицами вязкой компонентой сцепления. После достижения на поверхности почвенного клина давления, равного предельным напряжениям для данной почвы, происходит разрушение почвы сдвигом (точка С 2 кривой 2,
рис.1).
Процесс разрушения почвы моделируется известным законом МораКулона, а его сущность отражается второй теорией прочности – теорией наибольшего относительного удлинения. Следовательно, чтобы разрушить почву,
то
есть
отделить
пласт
почвы
от

массива, в рассматриваемом случае возможно только увеличением деформации, что обусловливает увеличение объема работы на деформирование.
Суммируя все сказанное выше, следует заключить:
 начальная стадия деформирования почвы, находящейся в хрупком и пластичном состоянии, заканчивается накоплением в почве определенного
количества упругой потенциальной энергии;
 каждая почва в зависимости от физического состояния может обладать
двумя видами сопротивления механическому разрушению: сопротивлением отрыву и сопротивлением сдвигу; регулируется данное обстоятельство
величиной упругой потенциальной энергии;
 упругая потенциальная энергия деформирования почвы расходуется в
конце первой - начале второй стадии на: 1) разрушение почвы в хрупком
состоянии почвы в виде хрупкого или вязкого отрыва и 2) образование
контура почвенного клина (уплотненного ядра) и снижение сопротивления почвы в пластическом состоянии внешнему воздействию;
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В статье представлены исследования по изучению влияния различных приемов основной обработки почвы на некоторые параметры ее плодородия, урожайность и экономическую эффективность зернопарового севооборота.
Кроме этого, показаны негативные процессы в земледелии, связанные с усилением деградации почв под влиянием интенсивных механических обработок почвы
при традиционных технологиях. Представлены экономические показатели способов обработки почвы, обеспечивающие трехкратную экономию топлива.

В настоящее время перед сельхозпроизводителем стоит задача получения дешевой конкурентоспособной продукции в условиях возрастания стоимости технических ресурсов: топлива, удобрений, средств защиты растений,
сельскохозяйственных машин.
Кроме того, для эффективного возделывания сельскохозяйственных
культур важно устранить негативные процессы в земледелии, связанные с
усилением деградации почв под влиянием интенсивных механических обработок почвы при традиционных технологиях (переуплотнение, ухудшение
структуры почв, эрозия, ускоренная минерализация гумуса и др.)
В Ульяновской области интерес к минимальной и нулевой системе обработки почвы огромен. Многие передовые агропромышленные корпорации
начинают пробовать нулевую или даже полностью переходить на эту технологию. Впечатляют и экономические показатели новой системы, которая
обеспечивает трехкратную экономию топлива [2] (табл. ).
1. Экономическая эффективность основной обработки почвы
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Вспашка на 25 см
Вспашка на 18 см
Безотвальная на 25 см
Поверхностная обработки
на 8-10 см
Без осенней обработки

Расход горючего, кг/га

Затраты
энергии на
обработку,
Мдж/га

на основную обработку

на предпосевную
обработку

всего

4700
3940
3879

21
12,6
19

5,4
6,2
5,0

26,4
18,8
24,0

+/к
вспашке,
кг/га
26,4
-7,6
-2,4

3579

6,8

7,0

13,8

-12,6

3164

-

7,0

7,0

-19,4

Нулевая обработка позволяет учитывать малейшие нюансы производства и оптимизировать его затратную часть. Нулевая технология работает в
абсолютно разных климатических условиях, на разных почвах. Черноземные
почвы обладают благоприятными агрофизическими свойствами и не требуют
обязательного применения интенсивных постоянных глубоких обработок с
целью их регулирования. Поэтому нет принципиальных ограничений по
применению технологий прямого посева. Исключения могут составить почвы с низким содержанием гумуса (менее 3-3,5%), солонцеватые и склоновые
земли. Нельзя применять прямой посев на неокультуренных, засоренных
многолетними сорняками землях. В Ульяновской области нулевая технология применяется на площади 54598га, что составляет 7% от общей площади
пашни (табл. 2).
Это объясняется тем, что большинство из способных на такие изменения компаний работают в области пять, шесть лет или меньше. За такой срок
землю не выровняешь и не очистишь от сорняков. Однако уверенно шагают в
этом направлении многие районы области, например, Новомалыклинский
14381га, или 43,9% от общей площади пашни в районе, Старомаинский
12447га, или 22%, Чердаклинский 7568га, или 14,7% и другие, где процент
варьирует от 0,4 до 6%. При этом прогнозы предпринимателей весьма оптимистичны.
Минимальная технология успешно реализуется на площади 137167га,
что составляет 17,5% от общей площади пашни в области, здесь лидерами
являются Тереньгульский – 32865 га, Барышский -16404 га, Сурский -16040
га, Старомаинский -13828 га, Кузоватовский -12128 га районы.
Безотвальная обработка применяется в таком же объеме, как и минимальная. Лидером продолжает оставаться отвальная обработка, на еѐ долю
приходится более 57% общей площади обрабатываемых угодий области [1].
2. Основная обработка почвы, применяемая в Ульяновской области
Районы области
Базарносызганский
Барышский
118

Применяемая система обработки почвы
ОтвальБезотПлоскоМиниНуленая
вальная
резная
мальная
вая
3829
300
0
16404
792

Итого
21325

Вешкаймский
Инзенский
Карсунский
Кузоватовский
Майнский
Мелекесский
Николаевский
Новомалыклинский
Новоспасский
Павловский
Радищевский
Сенгилеевский
Старокулаткинский
Старомайнский
Сурский
Тереньгульский
Ульяновский
Цильнинский
Чердаклинский
ИТОГО
в, %

11480
18183
35154
107138
16866
13860
15000
7575
37460
12004
14250
18569
33245
5401
59088
38621
447723
57,2

29540
0
38153
2022
12947
1112
5500
6802
15600
0
1670
11363
0
0
1686
1254
127949
16,3

0
0
0
1570
0
1629
3700
5142
1200
0
1200
0
0
0
0
1254
15695
2,0

0
12128
0
9212
0
1779
2000
2000
5500
6593
8200
13828
16040
32865
7785
2833
137167
17,5

650
0
1208
8292
2545
14381
2300
0
3500
0
650
12447
0
0
265
7568
54598
7,0

41670
30311
74515
128234
32358
32761
28500
21519
63260
18597
25970
56207
49285
38266
68824
51530
783132
100

Научно-исследовательские работы, проведенные в отделе земледелия
Ульяновского НИИСХ, и производственный опыт в различных зонах области
позволили обосновать энерго-, ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от типов почвенного покрова и уровней интенсификации земледелия [4] (табл. 3).
Внедрение энерго-, ресурсосберегающей технологии должно проводиться дифференцированно, с учетом почвенно-климатических особенностей
зон. При этом важнейшими и общими для всех зон условиями эффективной
минимизации обработки почвы являются высокий уровень культуры земледелия, четкое выполнение технологии, проведение механизированных работ
в оптимальные (сжатые) сроки и с отличным качеством, обоснованное использование эффективных гербицидов, применение достаточных доз удобрений и высокая техническая вооруженность хозяйства.
Только при соблюдении этих условий можно переходить к минимизации обработки почвы. Вот почему в корне неверны представления о
минимизации обработки почвы как об упрощенной, примитивной технологии. Бесспорные преимущества минимизации обработки почвы могут проявляться только при техническом перевооружении земледелия, а также при
обеспечении хозяйств удобрениями, эффективными гербицидами и высокопроизводительной техникой для их применения, при резком сокращении
сроков и повышении качества выполнения полевых работ.
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3. Приѐмы обработки почвы в зависимости от типов почвенного покрова и
уровней интенсификации земледелия
Типы почв

Площадь,
тыс.га

Уровень интенсификации
ЭкстенсивНормальИнтенсивный
ный
ный

Светло-серые, серые, темносерые лесные и черноземы
543,6
ОК
ОКМ
КМН
оподзоленные
Черноземы выщелоченные
655,1
ОК
КМ
КМН
Черноземы типичные и дерно559,3
ОК
КМ
КМ
во-карбонатные
Черноземы солонцеватые
8,7
К
М
М
Примечание: О – отвальная обработка (вспашка); К – комбинированная система обработки почвы; М – мульчирующая – минимальная; Н – нулевая.

Наибольшее применение на сегодняшний день в большинстве районов
области и регионов России нашла безотвальная и минимальная технология
обработки почвы и посева.
 где исключается вспашка, а основная обработка почвы производится широкозахватными машинами с дисковыми либо стрельчатыми рабочими
органами, посев - широкозахватными сеялками. В отдельных почвенных
условиях предпосевная обработка даже может быть исключена;
 на сегодняшний день также имеет место и нулевая обработка почвы, когда
посев производится прямо по стерневому фону, без основной и предпосевной обработки почвы.
Совершенно очевидно, что ни одна из существующих систем обработки почвы не является универсальной. Каждая из них лишь в определенных
условиях проявляет свои как преимущества, так и недостатки, но знание этих
условий позволяет нам правильно выбрать способы обработки под культуры
севооборотов и сочетать эти способы таким образом, чтобы максимально
воспользоваться их преимуществами и свести к минимуму влияние недостатков [3].
Плоскорезная обработка, а также нулевая, обеспечивает предотвращение ветровой и в определенной мере водной эрозии. Улучшается водный режим агроценозов в засушливых условиях благодаря уменьшению испарения
влаги и увеличению весенних еѐ запасов за счет задержания снега стерней.
Минимальная обработка снижает процесс минерализации органического вещества почвы. Однако минимизация обработки почвы приводит и к негативным явлениям. На первом месте усиление засоренности почв, более интенсивное развитие болезней, что обусловливает необходимость применения
пестицидов. В условиях повышенного увлажнения расход их по стоимости и
энергетическим характеристикам может превысить экономию на ГСМ.
Вследствие торможения процесса минерализации органического вещества при минимизации усиливается дефицит минерального азота в почве, что
требует дополнительного применения азотных удобрений. Минимизация
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почвообработки имеет ограничения по плотности почвы. Каждая культура
характеризуется оптимальной плотностью почвы, которая далеко не на всех
почвах совпадает с равновесной.
Вследствие накопления влаги в верхних слоях почвы на фонах минимальных обработок позже наступают физическая спелость почвы и сроки посева, что может неблагоприятно сказываться на урожайности ранних зерновых культур [3].
Технология возделывания культур должна проводиться в научно обоснованной системе с учетом засоренностей полей, типа почв, гранулометрического состава, водопрочности структуры, плотности почв, с использованием
химических средств защиты растений. Только при выполнении этих требований минимализация обеспечивает сохранение влаги, повышение плодородия
полей, экономию средств и не приводит к снижению урожайности возделываемых культур.
Здесь особая роль отводится севооборотам. Правильный севооборот
обеспечивает прибавку урожая более 30% и является каркасом, на который
крепятся все системы: обработки почвы, удобрений, защиты растений и при
правильной организации позволит полно использовать природные ресурсы и
перейти к природоохранному землепользованию [5].
Таким образом, оптимальное решение энергосбережения, экологичности агротехнологии и ее экономической эффективности измеряется наукоемкостью технологий, и накопленный научно-практический опыт в нашей
стране и за рубежом свидетельствуют о том, что переход на системы земледелия нового поколения с малоэнергоѐмкими технологиями является не частной задачей, затрагивающей интересы только отдельных практиков, а носит характер крупной народно-хозяйственной проблемы, с решением которой связывается успешное развитие всего АПК России на ближайшую перспективу.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СТОКОРЕГУЛИРУЮЩИХ ЛИНЕЙНЫХ РУБЕЖЕЙ
ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АЛСЗ В ЦЧО
Здоровцов И.П., Дощечкина Г.В., Зарудная Т.Я.,
Надеин С.В., Бахирева Н.А., Цуканова В.П.
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В статье приведен подход по научно-практическому обоснованию и сбору
необходимых данных по размещению линейных рубежей в землеустраиваемом хозяйстве, которые обеспечивают регулирование необходимой величины поверхностного стока и смыва почвы, что будет способствовать повышению урожайности возделываемых с.-х. культур в севооборотах.

В районах ЦЧО со сложным рельефом и наличием эродированных почв
для планирования рационального использования склоновых земель в хозяйствах необходимо разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия (АЛСЗ), важнейшим звеном которых является противоэрозионная организация территории (ПОТ), особенно проектирование системы севооборотов
и устройство их территории с учетом инженерно-гидрологического обоснования размещения стокорегулирующих линейных рубежей [лесных полос
(ЛП), валов-террас (ВТ), полевых дорог и др.], а осуществление их в натуре
значительно снизит эрозию почв и повысит продуктивность пашни в агроландшафтах. Разработка базы данных (БД) по этому элементу ПОТ является
актуальной проблемой.
База данных содержит показатели, отражающие количественное и качественное состояние земель на водосборах, особенно пашни, и фактическое
размещение линейных рубежей, а с учетом природных особенностей хозяйства и инженерно-гидрологических расчетов предложено размещение системы ЛП, что будет способствовать регулированию необходимого количества
поверхностного стока, предотвращению смыва почвы, повышению урожайности с.-х. культур и созданию экологически устойчивых агроландшафтов.
На основе изучения отечественной и зарубежной научной литературы была
обоснована последовательность сбора необходимой информации (плановокартографические и обследовательские материалы, методики, рекомендации,
научные сборники, журналы, проекты внутрихозяйственного землеустройства (ВХЗ), систем земледелия и др.), анализа и оценки ее показателей для устройства БД.
Используя собранные материалы, были обоснованы основные и дополнительные показатели необходимые для проектирования ЛП и др. рубежей с
учетом природных и антропогенных факторов (рис.1). В связи с тем, что
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пашня является наиболее ценным угодьем, то ее размещение на водосборах с
учетом рельефа и степени смытости на составляемых картограммах будет
положено в основу размещения ЛП. Сформирована база данных (БД), которая состоит из двух блоков (рис. 2).
Первый блок содержит исходные данные (рис.2): 1) план землепользования в масштабе 1:10000 с горизонталями и уточненной экспликацией земель, особенно пашни и лесных полос; 2) почвенно-эрозионная карта масштаба 1:10000 с экспликацией типов почв; 3) акт полевых обследований с/х
угодий, особенно лесных насаждений; 4) картограмма фактического размещения водорегулирующих линейных рубежей (ЛП, ВТ, дорог и др.) и их
оценка; 5) информация (количество существующих рубежей, протяженность,
площадь, размещение по крутизне склонов, типам почв; виды ЛП и их состояние и т.д.); 6) картограмма элементарных водосборов и выделенных основных профилей для проведения инженерно-гидрологических расчетов по
размещению стокорегулирующих рубежей Второй блок содержит справочнонормативные данные: 1) требования о необходимости проектирования стокорегулирующих и полезащитных ЛП в различных севооборотах; 2) предложения по рациональному размещению сети лесных полос с учетом формы, крутизны, длины склонов и их степени эродированности; 3) коэффициенты
влияния ЛП на регулирование стока, снижения смыва почвы и увеличение
урожайности сельскохозяйственных культур; 4) формулы, сводные таблицы,
графики и др. материалы для размещения ЛП с учетом ландшафтноэкологических принципов и применяемых способов их проектирования; 5)
эколого-экономическая оценка предложенных вариантов размещения линейных рубежей в АЛСЗ.
Расстояние между ЛП могут быть рассчитаны по известным формулам
(Сурмач Г.П., Гаршинев Е.А., Герасименко В.П. и др., 1985,1987), так и по
результатам исследований ряда авторов (Сухановский Ю.П., Бахирев Г.И.,
Здоровцов И.П. и др. 2008, 2010), а с учетом проведенных исследований
предлагается использовать расчетные таблицы и графики.
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№

Показатели

1

Элемент системы земледелия

2

Природная зона

1) Лесостепь
2) Степь

3

Рельеф

1) Ровная пашня (до 1º)
2) Склоновая (> 1º)

4

Почвы

1) Черноземные почвы
2) Серые лесные почвы

5

Вид осадков

1) Снег
2) Ветер

6

Преобладающий сток воды

1) Талый
2) Дождевой

7

Тип лесных полос

1) Полезащитные
2) Стокорегулирующие

8

Ширина лесополос и количество
рядов

1) более 10 м (4 – 6 рядов)
2) 6 – 9 м (2 – 3 ряда)

9
10

Последовательность выполнения

Рекомендуемая величина задержания с учетом крутизны склона, экспозиции, агрофона
Допустимый смыв почв в севооборотах и межполосных пространствах

11

Облесенность пашни в севооборотах

12

Рекомендуемые межполосные расстояния

13

Методический подход (способ) по
проектированию на картограммах
трасс лесополос

14

Способы размещения на картограмме

15

Допустимые радиусы
трасс лесополос

16

кривизны

Предварительная оценка эффективности запроектированных лесополос

Лесные полосы

1) до 20 мм; 2) 40 мм; 3) 60 мм; 4) 80 мм и более
1) ЗПП – 2,0 т/га; 2) ЗТ – 1,5 т/га;
3) ТЗ < 1,0 т/га
1) ЗПП – 1,0–3,0%; 2) ЗТ – 2,0–4,0%;
3) ТЗ – 5,0%
1) Определяются по формулам
2) Берутся из таблиц, графиков
1) По типичным профилям на водосборах
2) С учетом границ смытых почв, экспозиции,
крутизны склонов
1) Прямолинейно, параллельно
2) Контурно
1) ЗПП – более 100 м
2) ЗТ, ТЗ – не менее 70 м
1) По региональным нормативам прибавки урожая, ц/га. 2) Величина задержания стока и снижения смыва

(ЗПП –- зернопаропропашной севооборот; ЗТ - зернотравяной севооборот;
ТЗ - травянозерновой севооборот)

Рис.1. Блок-схема совершенствования разработки алгоритма и
модели проектирования лесных полос и создания базы данных
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БАЗА ДАННЫХ

Исходные данные

Справочно-нормативные
данные

1. План землепользования в масштабе 1:10000
с горизонталями и уточненной экспликацией
земель, особенно пашни и лесных полос.
2. Почвенно-эрозионная карта масштаба
1:10000 с экспликацией типов почв.
3. Акт полевых обследований с/х угодий, особенно лесных насаждений.
4. Картограмма фактического размещения водорегулирующих линейных рубежей (ЛП, ВТ,
дорог и др.) и их оценка.
5. Информация (количество существующих
рубежей, протяженность, площадь, размещение по крутизне склонов, типам почв; виды ЛП
и их состояние и т.д.)
6. Картограмма элементарных водосборов и
выделенных основных профилей для проведения инженерно-гидрологических расчетов по
размещению стокорегулирующих рубежей.

1. Требования о необходимости проектирования стокорегулирующих и полезащитных ЛП
в различных севооборотах.
2. Предложения по рациональному размещению сети лесных полос с учетом формы, крутизны, длины склонов и их степени эродированности.
3. Коэффициенты влияния ЛП на регулирование стока, снижения смыва почвы и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур.
4. Формулы, сводные таблицы, графики и др.
материалы для размещения ЛП с учетом
ландшафтно-экологических принципов и применяемых способов их проектирования.
5. Эколого-экономическая оценка предложенных вариантов размещения линейных рубежей
в АЛСЗ.

Рис. 2. База данных для проектирования линейных рубежей для противоэрозионного устройства территории в адаптивно-ландшафтных системах земледелия

В основу проектирования линейных элементов (ЛП, ВТ и др.) предложено использовать картограмму с горизонталями, на которой выделяют границы балочных водосборов, в пределах которых прокладывают профили от
водораздела до бровки балки в характерных местах склонов, после чего снимается необходимая информация (длина, крутизна, степень смы тости почв,
форма склона и др.), а затем, с учетом оценки фактического размещения ЛП,
предлагают их реконструкцию для ликвидации выявленных недостатков.
Используя данные разработанных таблиц (табл.1) на проложенных
профилях вдоль склона, откладывают с помощью масштабной линейки и
циркуля размеры допустимого межполосного расстояния между ЛП (для
склона 3º при необходимости задержания 40 мм стока это расстояние будет
составлять на южном склоне 221 м, а для 60 мм – 150 м; для 5º - соответственно 148 м и 99 м).
Полученные в нескольких местах точки на профилях плавно соединяют
с учѐтом допустимых отклонений от горизонталей, получая трассу водорегулирующих ЛП.
Для предварительного размещения ЛП и определения допустимого
межполосного расстояния предложены следующие формулы: 1) y1 = 0,796 –
0,088x (для задержания 20 мм); 2) y2 = 0,398 – 0,044x (40 мм); y3 = 0,264 –
0,029x (60 мм), где: y1,2,3 – расстояние, км; x – крутизна склона 1 - 7º (град).
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1.
Допустимые расстояния между 2-рядными лесными полосами с канавами с
учѐтом величины задерживаемого талого стока, крутизны и экспозиций склонов
для лесостепных районов Русской равнины
(„Методическое пособие и нормативные материалы для разработки адаптивноландшафтных системах земледелия ―, 2001)
Крутизна
склонов,
град.
1
2
3
4
5
6
7

З, В
708
620
532
444
356
268
180

Межполосное расстояние между ЛП (м)
с учѐтом задержания стока (мм) и экспозиции
20 мм
40 мм
60 мм
80 мм
С
Ю З, В
С
Ю З, В
С
Ю З, В
С
828 587 354 414 294 237 277 196 177 207
725 514 310 362 257 206 241 171 155 181
622 241 266 311 221 177 207 150 133 166
519 368 222 260 184 148 173 123 111 130
417 295 178 208 148 119 139 99
89 104
313 224 134 157 111 90 105 75
67
78
210 149 90 105 75
61
71
50
45
53

Ю
150
129
110
92
74
56
37

Применяя инженерно-гидрологический способ и построенные графики,
определяют количество ЛП и их удельный вес занимаемой пашни (%). Расчѐты показали, что на типичном водосборе в ЗПП севообороте под ЛП отводится 1,0-3,0 %, ЗТ – 3,0-5,0 %, ТЗ – 5,0 % и более, а нижние участки оставшейся
пашни шириной 30-80 м (сильносмытые почвы), примыкающие к балкам, отводятся под «консервацию земель» (лугопастбищный фонд, посадку лесов,
садов и др.).
В результате обобщения литературных и опытных данных получены
коэффициенты относительной эффективности, которые будут способствовать
ускорению проектирования противоэрозионных приемов и оценки ПОТ в
АЛСЗ.
Таким образом, разработана база данных, включающая исходную и
нормативно-справочную информацию, использование которой позволит на
расчетно-гидрологической основе проводить размещение стокорегулирующих линейных рубежей при устройстве территории севооборотов. Это будет
способствовать снижению проявления эрозионных процессов, повышению
урожайности сельскохозяйственных культур и созданию эрозионнобезопасных агроландшафтов, а проведение апробации в базовых хозяйствах позволит ускорить разработку методики автоматизированного проектирования
адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
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УДК 631.51:631.445.9.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ
Зинченко С.И.1, Зинченко М.К.1 Бучкина Н.П.2, Рижая А.Я.2
1
Владимирский НИИСХ, г. Суздаль, Россия
2
Агрофизический институт, г. Санкт- Петербург, Россия
zinchenkosergei@mail. ru
Кумулятивные потоки N-N2O в агроэкосистемах на серой лесной почве Ополья зависят от увлажнѐнности вегетационного периода, глубины и приѐма основной обработки почвы. При влажном вегетационном периоде (гидротермический
коэффициент - 2,0) приѐмы обработки и их глубина не оказывают влияния на интенсивность эмиссии закиси N из почвы и она определялась абсолютными значениями порядка 351,8 - 409,6 8 г N-N2O с 1 га. На участке залежи - 362,6 г N-N2O с 1
га. В слабозасушливый вегетационный период (гидротермический коэффициент 1,2) наблюдаем снижение эмиссии N-N2O из почвы агроэкосистем с мелкой обработкой.
Наименьшие значения кумулятивного потока N-N2O (290,0–409,6 г N2O-N на
1га ) в сравнении с участком залежи в среднем за годы исследования отмечены на
плоскорезной обработке на глубину 6-8 см.

ВВЕДЕНИЕ
Сельскохозяйственная деятельность человека оказывает существенное
воздействие на физические и химические свойства почвы, особенно на свойства верхнего пахотного горизонта. Основные изменения физических свойств
почвы в сторону, благоприятную для роста и развития культурных растений,
достигаются путем обработки почвы. Такие воздействия на почву оказывают
влияние на процессы нитрификации и денитрификации – естественные почвенные процессы, являющиеся основными источниками закиси азота [1]. За
счет антропогенной активности из сельскохозяйственных почв мира в атмосферу ежегодно эмиссия закиси азота достигает 4,7 – 6,3 Тг, что составляет
25 - 40 % от суммарного количества этого газа от всех источников антропогенного происхождения согласно IPCC [1,4]. Поэтому, даже относительно
небольшие изменения в интенсивности антропогенной эмиссии закиси азота
достаточно значимы по влиянию на климат нашей планеты. Информация об
эмиссии N2O необходима для разработки стратегии развития сельского хозяйства, для выбора технологий обработки почв, комплекса удобрений, ведущих к снижению вклада сельского хозяйства в бюджет парниковых газов
без уменьшения урожаев сельскохозяйственных культур и плодородия почв
[1].
Целью нашей работы было выявить влияние приѐмов основной обработки на эмиссию закиси азота из серой лесной почвы при возделывании
сельскохозяйственных культур.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальные исследования проводились во Владимирском НИИСХ (г. Суздаль) в стационарном полевом опыте, заложенном в 1986 г. на
серой лесной среднесуглинистой почве. Севооборот опыта: овес + мн. травы
(клевер+тимофеевка) – мн. травы 1 г.п.- мн. травы 2 г.п. – озимая рожь – яровая пшеница - ячмень. Изучали четыре варианта основной обработки: (1)
ежегодную плоскорезную обработку почвы на глубину 6-8 см; (2) – ежегодную плоскорезную обработку почвы на глубину 20-22 см; (3) – ежегодную
отвальную вспашку на глубину 20-22 см; (4) комбинированную обработку,
состоящую из ярусной вспашки на глубину 28-30 см под озимую рожь и
плоскорезной обработки на глубину 6-8 см под все остальные культуры севооборота. В период исследований в опыте выращивали ячмень в 2008 г.,
овес + клевер+тимофеевка в 2009 г. Почвы опытного участка характеризуются слабокислой реакцией среды (5,5-6,0), содержание гумуса 2,2-3%. Общее
содержание элементов питания составляет от 10 до 25 мг Р 2О5 на 100 г почвы, 10-12 мг К2О на 100 г почвы. Минеральные удобрения вносились фоново
в дозах, рекомендованных для культур севооборота (NРК 40-60 кг/га д.в.).
Для характеристики биологических свойств почвы были определены параметры, как наиболее адекватно отражающие ответную реакцию микробоценозов на длительное применение приемов основной обработки: целлюлозоразлагающая способность почвы – аппликационным методом [2]; эмиссия закиси азота из почв - методом закрытых камер [1]. Погодные условия вегетационного периода в годы исследований характеризовались следующим образом: в 2008 году гидротермический коэффициент составил 2,0, что соответствует влажному вегетационному периоду; 2009 году он соответствовал 1,2 слабозасушливый. Это в целом отражает особенности климатических условий Опольной зоны.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Закись азота (N2O), выделяемая почвой в атмосферу, является одним из
трех основных парниковых газов, и ее образование в почве зависит от целого
ряда почвенно-микробиологических параметров, которые, в свою очередь,
определяются и приѐмом обработки почв.
Чтобы определить влияние приемов основной обработки почв на эмиссию N2O, необходимо выявить их влияние на биологическую активность и, в
частности, на микробиологические процессы, активно участвующие в образовании еѐ основной части. Важными показателями, влияющими на эти процессы, являются весовая влажность и плотность сложения почвы, формирующиеся в период вегетации растений.
Достоверных различий в значениях весовой влажности почвы различных вариантов обработки в период вегетации культур не отмечено (рис. 1).
Минимальная влагообеспеченность наблюдалась в июле, когда абсолютные
показатели весовой влажности снижались до 10-18 %. Это закономерно обусловлено недостатком атмосферных осадков и высоким водопотреблением
сельскохозяйственных культур при формировании репродуктивных органов.
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Наиболее рыхлая плотность сложения почвы в среднем за два года отмечалась на варианте с отвальной вспашкой. В период развития культур значения варьировали от 1,07 (май) до 1,30 г/см 3 (август). Относительно высокая
плотность сложения в этот период отмечалась на участке с ежегодной мелкой
обработкой, почва уплотнялась от 1,16 до значений 1,46 г/см3 (рис. 2).
При существующих показателях плотности сложения почвы и ее обеспеченности влагой, высокая и средняя целлюлозоразрушающая активность
почвы на глубине 0-10 см была характерна для вариантов с мелкой обработкой на глубину 6-8 см (1 и 4 вариант). В слое 0-20 см минерализация льняной
ткани на участках с мелкой обработкой имела самые высокие абсолютные
значения - 43 и 41% соответственно. На глубине 20-30 см минерализационная активность снижалась до слабой (на уровне 25 %).
Микробиологические процессы в почве варианта опыта, на котором
применялась ежегодная отвальная вспашка, характеризовались достоверно
более низкими значениями распада клетчатки, чем почвы участков с мелкой
безотвальной обработкой. Средняя интенсивность минерализации клетчатки
в слое почвы 0-10 см при применении отвальной обработки составила 34,3 %,
а на глубине 10-20 см – 28,5 %. Убыль льняного полотна в слое почвы 0-20
см в этом же варианте опыта была на 23 % меньше, чем на участке с ежегодной мелкой обработкой, и на 27 % ниже, чем в почве с периодической ярусной вспашкой. Водно-физические свойства почвы, которые определяются
гидротермическим режимом и приемом обработки, были схожи на всех изученных вариантах опыта. Поэтому основной причиной различной активности
целлюлозоразрушающей микрофлоры следует считать распределение органических остатков по слоям, которые служат источником энергетического
материала для целлюлозолитиков.
Минерализационная активность почв участков с мелкой обработкой,
видимо, связана с обильным развитием в поверхностном слое почвы корневой системы растений, выделением корнями специфических биологически
активных веществ и концентрацией опада и пожнивных остатков в верхнем,
0-10 см слое почвы. Ежегодное повторение и наложение этих процессов привело к формированию в почве микробного пула с высокой активностью целлюлозоразлагающей микрофлоры, которые для своего развития использовали
нитратный N почвы.
В почвах этих вариантов происходило накопление минерального азота
+
(NO3 + NH4-) в слое 0-10 см до значений 7,2-8,6 мг/100 г почвы, что также
способствовало интенсивному протеканию процесса разложения клетчатки.
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– ежегодная безотвальная обработка на глубину 6-8 см;
– ежегодная безотвальная обработка на глубину 20-22 см;
– ежегодная отвальная вспашка на глубину 20-22 см;
– периодически ярусная вспашка на глубину 28-30 см.

Рис. 1. Влажность почвы в слое 0-30 см. Средняя за два года.
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– ежегодная безотвальная обработка на глубину 6-8 см;
– ежегодная безотвальная обработка на глубину 20-22 см;
– ежегодная отвальная вспашка на глубину 20-22 см;
– периодически ярусная вспашка на глубину 28-30 см.

Рис. 2. Плотность сложения почвы в слое 0-20 см. Средняя за два года.
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Вклад изучаемых приемов основной обработки в сравнении с целинным участком представлен на рис. 3.
При рассмотрении выделения закиси азота в изучаемые годы исследования, можно отметить, что в 2008 году интенсивность эмиссии закиси N из
агроэкосистем с различными приѐмами обработки почвы была примерно
одинаковой (рис. 3А) и определялась абсолютными значениями порядка
351,8 - 409,6 8 г N-N2O с 1 га. На участке залежи - 362,6 г N-N2O с 1 га.

А

Б

В

– залежь; - ежегодная безотвальная обработка на глубину 6-8 см; – ежегодная безотвальная обработка на глубину 20-22 см;;
– ежегодная отвальная вспашка на глубину
20-22 см; – безотвальная обработка на глубину 6-8 см, через пять лет пери-одическая
ярусная вспашка на глубину 28-30 см.

Рис.3. Вклад приемов основной обработки серой лесной почвы в эмиссию
N2O, %. А - влажный вегетационный период (ГТК- 2,0); Б – слабо засушливый вегетационный период (ГТК- 1,2); В - среднее за два года.
В 2009 году со слабозасушливым вегетационным периодом наблюдается большая дифференциация агроэкосистем по количеству выделяемой закиси азота (рис. 3 Б).
Снижение эмиссии N-N2O из почвы агроэкосистем с мелкой обработкой, в определѐнной степени, может быть обусловлено активным развитием
пула целлюлозоразлагающей микрофлоры. Для своего функционирования
эта физиологическая группа микроорганизмов нуждается в интенсивном использовании минерального азота, тем самым снижая его дальнейшую трансформацию до закиси.
В среднем за годы исследования кумулятивный поток N- N2O по вариантам опыта составлял от 325,7 до 515,5 г на 1 га (рис. 3 В). На залежном
участке – 280,0 г на 1 га.
Наибольший кумулятивный поток N-N2O из почвы в среднем за годы
исследования в период вегетации выделяется при использовании ежегодной
отвальной вспашки и составляет 28,1 %. Из почв с плоскорезной обработкой
на глубину 6-8 см – 17,7 - 18,9 %. При плоскорезном рыхлении на 20-22 см –
20,8 %. На залежном участке этот показатель соответствовал величине 280,0
г на 1 га, или 14,5 % от общего вклада в выделение закиси азота.
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Дополнительное внесение азота из расчета 90 кг N на 1 га на изучаемые
варианты приводило к достоверно большим (р < 0,001) потерям N в виде его
закиси из почв всех исследуемых участков [3].
На фоне одинаковой обеспеченности почвы влагой в период проведения наблюдений нитрифицирующая способность была выше в почве участка
с ежегодной отвальной вспашкой. Так, содержание нитратов в слое 0-30 см
составило: в почве варианта с отвальной вспашкой - 4,5 мг/100 г почвы, с
мелкой безотвальной обработкой - 4,02 мг/100 г почвы, с периодической
ярусной обработкой – 3,63 мг/100 г почвы и в варианте с безотвальной глубокой обработкой– 2,57 мг/100 г почвы.
Ежегодная безотвальная обработка на глубину 6-8 см и безотвальная
обработка на глубину 6-8 см с чередованием через пять лет с периодическая
ярусная обработка на глубину 28-30 см, привели к меньшей эмиссии N2O из
серой лесной среднесуглинистой почвы. Они являлись оптимальными с агроэкологической точки зрения.
ВЫВОДЫ
Приѐмы основной обработки серой лесной почвы не оказали существенных различий в формировании влажности сельскохозяйственных почв.
Высокие значения плотности сложения отмечены на варианте с ежегодной
плоскорезной обработкой на 6-8 см. Однако это не снизило биологическую
активность почвы на этом участке.
Влияние приѐмов основной обработки на целлюлозоразрушающую активность обусловлено особенностями распределения органических остатков
в обработанном слое. Концентрация корне-пожнивных остатков в верхнем
слое на мелких обработках способствовала активизации этого процесса.
Кумулятивные потоки N-N2O в агроэкосистемах зависят от увлажнѐнности вегетационного периода, глубины и приѐма основной обработки серой
лесной почвы.
Во влажный вегетационный период на вариантах с ежегодной плоскорезной обработкой на 20-22 см и на плоскорезной обработке на 6-8 см после
периодической ярусной вспашки закись азота выделяется на уровне участка
залежи - 362,6 г с 1 га.
Высокий кумулятивный поток закиси азота отмечался на вариантах с
ежегодной плоскорезной обработкой на 6-8 см и ежегодной отвальной
вспашке на 20-22 см, что составило соответственно – 409, 6 и 407,2 г с 1 га.
В вегетационный период со слабозасушливым климатом наименьшие
значения кумулятивного потока N-N2O отмечаются на залежном участке (180
г N-N2O на 1 га). Высокие значения этого показателя в этот период отмечаются на ежегодной плоскорезной обработки на 20-22 см (400 г N-N2O на 1 га)
и на варианте с ежегодной отвальной вспашкой более 600 г N-N2O на 1 га.
Оптимальными с агроэкологической точки зрения, по кумулятивной
эмиссии закиси азота, являлись плоскорезная обработка на глубину 6-8 см и
безотвальная обработка на глубину 6-8 см с чередованием через пять лет с
периодической ярусной обработкой на глубину 28-30 см, где наблюдались
низкие эмиссии N-N2O (292,2 – 301,5 г N2O-N на 1 га).
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УДК 631.58
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА АГРОЛАНДШАФТОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
Ильвес А.Л., Драгунов О.А., Смолина Л.П., Трусов Н.В.
ГНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка» Россельхозакадемии,
г. Санк-Петербург-Белогорка, Россия
lenniish@mail.ru
Для оценки ресурсного потенциала агроландшафта предложено использовать регрессионные модели. Разработанные модели полезно использовать при
разработке стратегии развития сельскохозяйственного предприятия. Они в частности, могут быть использованы при выборе специализации хозяйства, определении технологий. В то же время они могут служить в качестве инструмента
принятия тактических решений, например, при разработке систем удобрения,
оценке возможных почвоулучшающих мероприятий.
To assess the resource potential of the agrolandscape it is proposed to use regression models. The developed models are useful for working out agricultural development
strategy of the enterprise. In particular, they can be used for choosing a farm specialization and for determining technologies. At the same time, they can serve as a tool for tactical decision-making, such as the development of fertilizing systems, the estimation of
possible soil-improving actions.

Ресурсный потенциал агроландшафта определяет комплекс факторов.
В частности, биоклиматический потенциал территории, интенсивность технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Центральное место в
этой системе факторов занимает плодородие почв. Известное выражение
академика Полынова Б.Н., что почва является «зеркалом» ландшафта вполне
справедливо и относительно оценки ресурсного потенциала агроландшафта.
Очевидно, в силу разнообразия природных условий в различных регионах
страны оценочные системы имеют зональный характер. На Северо-Западе в
работах Благовидова Н.Л. и Семенова В.А. разработана бонитировка почв на
основе их физико-химических показателей. Разработка получила практический выход и в 80-е годы прошлого столетия бонитировка была проведена на
всей площади пахотных земель Ленинградской области (таблица). При этом
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оценка плодородия произведена относительно практически всех культур возделываемых в области.
Однако продуктивность сельскохозяйственных культур определяется
не только потенциалом плодородия почв, но и уровнем технологий их возделывания.
Пересчет качественных показателей в количественные значения возможных уровней урожайности осуществляется на основе урожайной цены
балла, т.е. эмпирических коэффициентов, отражающих соотношение между
баллами и величиной урожайности.
Бонитировка почв Ленинградской области
Пашня
Яровые
Озимые
Многол.
зерновые зерновые
травы
I Сельскохозяйственный район
Всеволожский
49
45
52
Гатчинский
64
60
65
Ломоносовский
67
60
77
Тосненский
54
51
55
Средний по I с.-х. району
59
54
62
II Сельскохозяйственный район
Волосовский
72
67
74
Кингисепский
53
51
59
Лужский
55
52
52
Сланцевский
50
50
48
Средний по II с.-х. району
58
55
59
III Сельскохозяйственный район
Выборгский
49
42
51
Приозерский
55
54
55
Средний по III с.-х. району
52
48
53
IV Сельскохозяйственный район
Бокситогорский
53
52
50
Волховский
52
48
52
Киришский
53
45
55
Кировский
55
54
54
Тихвинский
48
48
45
Средний по IV с.-х. району
52
48
51
V Сельскохозяйственный район
Лодейнопольский
42
36
42
Подпорожский
42
39
43
Средний по V с.-х. району
42
37
42
Средний по области
55
52
57
Районы

Картофель
47
60
60
52
55
65
53
51
49
56
47
55
51
52
51
48
54
50
51
40
43
41
53

При этом урожайная цена балла увязана с уровнем технологий возделывания с.-х. культур сложившихся в регионе, для наиболее интенсивных
технологий используется коэффициент 0,75, для технологий наиболее низкого уровня 0,25. Уровень интенсивности технологий определялся на основе
показателей хозяйственной деятельности отдельных сельскохозяйственных
предприятий. Очевидно, такой подход носит полуколичественный характер и
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не позволяет получить точные количественные оценки ресурсного потенциала отдельных агроландшафтов. Более точные результаты могут быть получены на основе использования методов математического моделирования, в частности, механизма регрессионного анализа. А информационная база в этом
случае может быть сформирована на основе сопряженного учета урожайности сельскохозяйственных культур и показателей свойств почв.
Из комплекса агрохимических свойств почв, отражающих разные стороны плодородия и определяющих продуктивность сельскохозяйственных
культур, выделяются – содержание органического вещества, элементов минерального питания и реакция почвенной среды. На основе обобщения полученного информационного материала, экспериментальных данных, математико-статистическими методами определяются оптимальные параметры этих
свойств относительно конкретных сельскохозяйственных культур.
Следует отметить, что определенные на основе выборочных наблюдений оптимальные интервалы свойств почвы, являются относительными для
определенных групп сельскохозяйственных культур.
Вместе с тем, четко выделяются зоны значений этих показателей, когда
сопряженный рост урожайности и величины того или иного показателя прекращается.
Фактические данные свойств почвы на производственных участках сопоставляются с оптимальными значениями и оценивается степень благоприятности агроландшафта для возделывания тех или иных сельскохозяйственных культур в специализированном производстве.
Оптимальные свойства почв для возделывания тех или иных культур
являются своеобразными нормативами, представляют интерес как целевые
функции для разработки программ окультуривания почв.
Вместе с тем, при разных комбинациях свойств почв, соответствующих
одному и тому же или близкому уровню урожая, к оптимуму рациональнее
относить ту, которая в наименьшей степени отклоняется от естественного
уровня, типичного для исследуемой разновидности почвы. Для этого дается
количественная оценка связей между свойствами почвы и продуктивностью
растений.
На этом этапе исследуются также парные (частные) и множественные
зависимости в системе почва - растения с применением парных и множественных уравнений регрессии (эмпирические модели). Парные уравнения регрессии характеризуют влияние на продуктивность растений отдельных
свойств почвы при усредненных значениях прочих факторов.
Процедура построения статистической оценки плодородия почвы, определение оптимальных параметров их свойств осуществляется в рамках отдельных разновидностей почв.
Для этого требуется соответствующий объем достоверной объективной
исходной информации. Имея такие данные на первом этапе построения моделей, проводят и предварительный графический, логический анализ данных
с целью определения формы связи свойств почвы и продуктивности той или
иной культуры.
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Часто эта форма при широкой амплитуде физико-химических показателей имеет нелинейный характер, поэтому с помощью графиков определяется регрессионная модель для описания количественной связи в системе
почва-растение. Так, в частности, с помощью графического и корреляционно-регрессионного анализов собранного опытного материала на дерновоподзолистой почве определены следующие интервалы показателей плодородия для успешного роста, развития и получения высоких урожаев овощей открытого грунта: гранулометрический состав - физической глины – 25-35%;
содержание гумуса, % - 3,5-5,5; рНСОЛ – 6,5-7,0; содержание подвижного
фосфора, мг/100г почвы – 40-50; содержание обменного калия, мг/100г почвы
– 50-60.
Множественные уравнения регрессии (почвенные функции урожайности) отражают совокупное влияние показателей плодородия почвы на урожайность растений. Например, для картофеля разработано следующее уравнение регрессии:
179,8+85,3 lnХ1 –79,5 lnХ2 + 7,3 lnХ3 +29,7 lnХ4; (R=0,52;FФАКТ. > F ТАБЛ.)
Наиболее надежный расчет величины прогнозной урожайности по данной математической модели возможно производить в следующих интервалах
агрохимических свойств дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы: гумус,% - 1,5 – 3,6 (Х1); рН КС1 – 4,8 – 6,5 (Х2); Р2О5, мг/100г почвы – 10-30 (Х3);
К2О, мг/100г почвы – 10-30 (Х 4).
Средние величины данных показателей в суммарной выборке (массивы
наблюдений) составляют: гумус,% - 2,7; рНКС1 – 5,3; Р2О5,– 21 мг/100г почвы;
К2О,– 18 мг/100г почвы. При имеющемся в выборках диапазоне почвенноагрохимических показателей в разных сочетаниях согласно уравнению приведенной множественной регрессии урожайность изменяется в интервале 1528 т/га.
Таким образом, статистические модели, характеризующие плодородие
почвы относительно культур, дают возможность разрабатывать агротехнические мероприятия по их воспроизводству.
Множественные уравнения могут быть трансформированы в оценочные бонитировочные шкалы для отдельных культур. Для этого разные сочетания показателей свойств почвы и соответствующая им урожайность трансформируется в относительные величины – баллы бонитета почвы. При этом
максимальная урожайность 28 т/га будет соответствовать в нашем примере
100 баллам бонитета почвы. Все остальные величины урожайности, рассчитанные по уравнению пропорционально максимума урожая, переводятся в
соответствующие оценочные баллы. Таким образом, урожайность является
критерием оценки ресурсного потенциала, а бонитировочная шкала это своего рода модель уровня почвенного плодородия.
Структура посевов определяется значительным числом факторов
экономического, социального и почвенно-климатического характера.
При оценке ресурсного потенциала агроландшафта в общем плане могут рассматриваться два варианта базовой аргументации для решения этих
вопросов. Условно их можно назвать экономическим и почвенным.
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Первый вариант, являющийся основным, базируется на маркетинге,
изучении конъюнктуры, анализе технических, финансовых и кадровых
возможностей хозяйства, учете численности, структуры и размещения
поголовья сельскохозяйственных животных и т.п. По существу – это
разработка системы ведения хозяйства, определяющей его специализацию,
номенклатуру и объемы производства, его интенсивность и доходность.
Почвенно-климатическая группа факторов в данном случае выступает в
качестве некоего критерия и ограничения как со стороны самой возможности
реализации проекта в заданных параметрах, так и с позиций экологической
безопасности. Климатические критерии при этом воспринимаются как
абсолютные ограничители, хотя параметры этих ограничений могут
измениться при потеплении климата.
Почвенные критерии подвижны, они могут меняться как в лучшую
(окультуривание), так и в худшую сторону (деградация). Одной из задач
настоящей разработки является создание методики и нормативов для
выявления упомянутых ограничений или их отсутствия.
Почвенный вариант может быть использован либо при организации
хозяйства на вновь осваиваемых землях, либо при восстановлении
производства на территории хозяйств, разрушенных экономической
реформой.
Хозяйственно-экономическую
составляющую
информационного
обеспечения этого решения, так же как и решения по первому варианту мы
оставляем за скобками, полагая, что будут надлежащим образом
использоваться соответствующие рекомендации по маркетингу, бизнес
планированию и другие необходимые сведения.
В
состав
интересующего
нас
почвенно-климатического
информационного блока в условиях Северо-Запада входят следующие
материалы:
1. Агроклиматические характеристики с обязательным указанием величины
прихода фотосинтетически активной солнечной радиации.
2. Материалы почвенной съемки и агрохимического обследования землепользования.
3. Оценка состояния мелиоративных систем.
4. Данные оценки плодородия почв для различных сельскохозяйственных
культур.
5. Методики прогнозирования урожайности.
6. Методика и нормативы для разработки приемов окультуривания почв.
Определение системы ведения хозяйства, его специализации и интенсивности производства для обеспечения его прибыльности и конкурентоспособности – это наиболее ответственная задача, неверное решение которой
может иметь самые тяжелые последствия.
УДК 631.417.2
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ВЛИЯНИЕ АГРОГЕННОЙ НАГРУЗКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА НА СОДЕРЖАНИЕ В ЧЕРНОЗЁМЕ
ТИПИЧНОМ ЛАБИЛЬНЫХ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ
Калужских А.Г.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г.Курск
vninp@kursknet.ru
В условиях интенсификации сельского хозяйства увеличивается антропогенное воздействие на почву и еѐ плодородие. Важным показателем плодородия почвы является содержание лабильных гумусовых веществ - наиболее трансформируемой части гумуса, связанной с урожаем сельскохозяйственных культур. Лабильные гумусовые вещества (ЛГВ) – входят в состав органического вещества почвы и служат энергетическим материалом для микроорганизмов, «буфером» между живым населением и основной относительно стабильной частью гумуса, резервом для получения азота растениями. Лабильные гумусовые вещества играют важную роль в структурообразовании
почвы и регуляции протекающих в ней биохимических и физико–
химических процессов. Лабильный гумус является одним из важных показателей гумусного состояния почв, так как он играет роль одного из источников питательных элементов для роста, развития растений и микроорганизмов
(А.М. Русанов, Л.В. Анилова, 2009).
В почвах на пашне усиление разложения органического вещества на
ранних этапах сменяется исчерпанием его запасов и разложением подвижных
гумусовых веществ. В результате этого процесса снижается потенциальное и
эффективное плодородие почв (Л.Д. Стахурлова, И.Д. Свистова, Д.И. Щеглов, 2007).
Различные способы обработки по-разному распределяют растительные
остатки по профилю почвы, влияют на формирование водно-воздушного режима в ней. В зависимости от вида севооборота в почву поступают растительные остатки в разном количестве, отличающиеся химическим составом.
Почвы склонов северной и южной экспозиции отличаются факторами плодородия из-за различных гидротермических условий и количества поступающей солнечной энергии. В связи с этим актуальными являются вопросы изучения влияния агрогенных факторов (вида севооборота и обработки почвы) в
зависимости от экспозиции склона на содержание и состав лабильных гумусовых веществ (ЛГВ) в черноземе типичном. Исследованию данной проблемы посвящена представленная статья.
Исследования проводились в 2007 году (зернопаропропашной севооборот - черный пар; зернотравяной - травы) и в 2008 году (зернопаропропашной
севооборот - озимая пшеница; зернотравяной севооборот - озимая пшеница) в
течение вегетационного периода в многофакторном полевом опыте (МПО)
ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район), заложенном в 1984 году,
на черноземе типичном тяжелосуглинистом, сформированном на лессовидных отложениях. Отвальная и безотвальная обработки почвы проводились на
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глубину 25-27 см под кукурузу и 20-22 см под остальные культуры севооборота (Калужских А.Г. и др., 2013).
Для изучения содержания лабильных гумусовых веществ в черноземе
типичном в ВНИИЗиЗПЭ на водораздельном плато, северном и южном склонах на вариантах: 1) без удобрений, отвальная обработка, 2) без удобрений,
безотвальная обработка - проводили отбор смешанных почвенных образцов
буром по глубинам 0-10, 10-20, 20-30 см из 5 точек по диагонали делянки. В
почвенных образцах определяли лабильные гумусовые вещества и их состав
- в 0,1 н вытяжке NаОН по методике Почвенного института с предварительным компостированием (1984).
Исследованиями установлено, что в 2007 году (черный пар) на склоне
южной экспозиции в зернопаропропашном севообороте (ЗПП) отмечена тенденция к большему содержанию лабильных гумусовых веществ (ЛГВ) и лабильных фульвокислот (ЛФК) в изучаемых слоях почвы с безотвальной обработкой (табл.).
Подобная тенденция отмечена и в 2008 году. Отметим, что количественные показатели ЛГВ и ЛФК в указанные годы в слоях почвы 0-10 и 10-20
см близкие. В слое почвы 20-30 см в 2007 году содержание ЛГВ выше на 3234%, ЛФК на 34-48% в зависимости от системы обработки почвы. Такое различие можно объяснить гидротермическими условиями, сложившимися в
данный период времени. Содержание лабильных гуминовых кислот (ЛГК)
больше при отвальной обработке в изучаемых слоях почвы в 2007 году, а при
безотвальной - в 2008 году. Влияние севооборота на содержание ЛГК в чернозѐме типичном проявляется в 2007 году в слоях почвы 0-10 и 20-30 см. При
отвальной обработке почвы содержание лабильных гуминовых кислот в зернопаропропашном (ЗПП) севообороте больше, чем в зернотравяном (ЗТ) на
28 и 34%, соответственно.
В целом, значения содержания в почве ЛГВ, ЛГК, ЛФК в изучаемых
севооборотах и обработках примерно на одном уровне.
На северном склоне в ЗПП в 2007 году прослеживается влияние обработки почвы на содержание в ней ЛГВ и ЛФК. При безотвальной обработке
чернозѐма типичного количество ЛГВ больше по сравнению с отвальной на
11-34%, а ЛФК на 11-32% в зависимости от слоя. В зернотравяном севообороте закономерность обратная. Стоит отметить, что в ЗПП при отвальной обработке существенная разница в содержании ЛГВ, ЛГК, ЛФК, по сравнению
с отвальной, в зависимости от года исследований и культуры проявляется
только в слое 20-30 см, а в зернотравяном - во всех изучаемых слоях почвы.
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Среднее значение ЛГВ, ЛГК, ЛФК в 2007-2008 годах
за вегетационный период
№ варианта

Глубина, см

2007 год
ЛГВ

ЛГК

2008 год
ЛФК.

ЛГВ

ЛГК

ЛФК.

Южная экспозиция
0-10
2228
695
1667 2001
551
1450
ЗПП,
10-20
1825
534
1405 1886
431
1455
отв. обр.
20-30
1690
491
1311 1280
305
974
0-10
2301
531
1961 2509
612
1897
ЗПП, безотв.
10-20
2060
498
1782 2125
535
1589
обр.
20-30
1980
468
1685 1478
342
1136
0-10
2153
540
1794
2073
497
1576
ЗТР,
10-20
1865
480
1561 2001
427
1574
отв. обр.
20-30
1616
364
1411 1479
305
1174
Северная экспозиция
0-10
3789
1656
2133 3875
1682
2193
ЗПП,
10-20
3622
1571
2051
3718
1450
2268
отв. обр.
20-30
3577
1582
1995 2584
1017
1567
0-10
5085
2272
2813
4045
1877
2168
ЗПП, безотв.
10-20
4140
1866
2274 3654
1564
2091
обр.
20-30
3799
1328
2471 2618
921
1697
0-10
4639
2067
2573
4019
1749
2270
ЗТР,
10-20
4460
2005
2454 3664
1583
2081
отв. обр.
20-30
4217
1798
2419 2774
1115
1659
0-10
4147
1731
2416 4578
1923
2655
10-20
3816
1563
2254 4065
1712
2353
ЗТР,
20-30
3644
1367
2277 3218
1275
1943
безотв. обр.
Водораздел
0-10
4431
2441
1990 3520
1659
1862
ЗПП,
10-20
3936
2143
1793 3185
1388
1797
отв. обр.
20-30
3400
1809
1591 2310
963
1348
0-10
4127
2252
1875 3493
1672
1820
ЗПП, безотв.
10-20
3958
2135
1824 3210
1451
1759
обр.
20-30
3497
1595
1903 2369
1040
1329
0-10
4486
1786
2700 3932
1762
2170
ЗТР,
10-20
4156
1690
2466 3606
1595
2011
отв. обр.
20-30
3654
1414
2240 2644
1009
1635
0-10
3740
1956
1783
3269
1545
1724
ЗТР,
10-20
3639
1874
1765 3046
1380
1666
безотв. обр.
20-30
3256
1672
1584 2224
967
1257
Обозначения: отв. обр. - отвальная обработка; безотв. обр. - безотвальная обработка.

Так, в 2007 году на черном пару в слое почвы 20-30 см количество
ЛГВ, ЛГК, ЛФК выше, чем в 2008 году под озимой пшеницей, на 38, 55, 27%,
соответственно. При безотвальной обработке (ЗПП) в 2007 году содержание
лабильных гумусовых веществ выше, чем в 2008 году в изучаемых слоях
почвы. В 2008 году закономерность обратная. По-видимому, это связано с
тем, что в 2007 году в севообороте был черный пар, а в 2008 году озимая
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пшеница, которая использовала для питания определѐнное количество накопившихся питательных веществ.
Влияние вида севооборота на содержание в почве ЛГВ, ЛГК, ЛФК при
отвальной обработке прослеживается только в 2007 году. В 2008 году изучаемые показатели при одинаковой культуре – озимой пшенице существенно
не различаются. Большее влияние севооборота на количество ЛГВ, ЛФК,
ЛГК отмечается при безотвальной обработке, причем в 2007 году значения
выше в ЗПП в черном пару, а в 2008 году в ЗТ.
На водораздельном плато в ЗПП в изучаемый период времени влияние
системы обработки на содержание в почве лабильных гумусовых веществ не
выявлено. В зернотравяном севообороте при отвальной обработке почвы и в
2007, и в 2008 году содержание ЛГВ и ЛФК больше на (12-20%, 39-51%) и
(18-20%, 20-30%), соответственно. Существенна разница изучаемых показателей в зависимости от года исследований, в 2007 году количество ЛГВ,
ЛГК, ЛФК больше, чем в 2008 году на всех вариантах: ЛГВ (14-46%), ЛГК
(26-87%), ЛФК (18-43%) в зависимости от слоя почвы, системы обработки и
вида севооборота (табл.1).
Экспозиция склона также оказывает влияние на содержание в чернозѐме типичном ЛГВ, ЛГК и ЛФК. В зернопаропропашном севообороте при отвальной обработке почвы в 2007 году на северном склоне в 2007 году содержание ЛГВ на 70-111%, ЛГК на 123-221%, ЛФК на 27-52% больше, чем на
южном, в зависимости от слоя почвы. В 2008 году тенденция сохраняется, на
северной экспозиции при отвальной обработке в ЗПП содержание ЛГВ
больше на 93-101%, ЛФК на 51-60% по сравнению с южной. В целом, сравнивая показатели 2007 и 2008 годов, следует отметить, что существенных
различий в содержании ЛГВ, ЛГК и ЛФК в слоях 0-10, 10-20 см чернозѐма
типичного не выявлено. В слое почвы 20-30 см содержание в 2007 году на
южном склоне ЛГВ на 32%, ЛГК на 60 %, ЛФК на 34 %, на северном склоне
на 38%, 55%, 27%, соответственно, больше чем в 2008 году. В почве на водораздельном плато большее содержание лабильных гумусовых веществ в 2007
году по сравнению с 2008 годом характерно для изучаемых слоѐв почвы
(табл.1).
При безотвальной обработке в ЗПП в 2007 году содержание в почве
ЛГВ и ЛФК больше на северном склоне по сравнению с южным склоном и
водораздельным плато, где выше содержание ЛГК. В 2008 году изучаемые
показатели также выше на северном склоне. Только на южной экспозиции в
ЗПП при безотвальной обработке содержание ЛГВ и ЛГК в почве в 2008 году
выше, чем в 2007. На остальных вариантах показатели 2007 года выше. Это
может быть связано с погодными условиями и культурой в севообороте.
В 2007 году в зернотравяном севообороте при отвальной обработке содержание в почве ЛГВ, ЛГК, ЛФК больше на северной экспозиции по сравнению с южной экспозицией и водораздельном плато. В 2008 году прослеживается подобная закономерность. Сравнивая содержание лабильных гумусовых веществ в чернозѐме типичном по годам, можно сделать вывод, что в
2007 году на изучаемых экспозициях в ЗТ при отвальной обработке почвы
141

отмечена тенденция к большему содержанию ЛГВ, ЛГК, ЛФК, по сравнению
с 2008 годом, в слоях 0-10 и 10-20 см чернозѐма типичного. В слое почвы 2030 см на северном склоне количество ЛГВ в 2007 году по сравнению с 2008
годом больше на 52%, ЛГК на 61%, ЛФК на 45%. На водораздельном плато
подобная закономерность: ЛГВ больше на 38%, ЛГК на 40%, ЛФК на 37%
(табл.1).
Таким образом, исследования показали, что безотвальная обработка
способствует большему содержанию ЛГВ, ЛГК и ЛФК в изучаемых слоях
почвы в зернопаропропашном севообороте, а отвальная - в зернотравяном.
Экспозиция склона также влияет на количественные показатели лабильных
гумусовых веществ. На северном склоне содержание ЛГВ, ЛГК и ЛФК выше
по сравнению с южным склоном и водораздельным плато, за исключением,
варианта с отвальной обработкой в ЗПП, где количество лабильных гумусовых веществ выше на водоразделе.
По-видимому, на содержание ЛГВ, ЛГК и ЛФК в почве оказывают и
погодные условия, складывающиеся в течение вегетационного периода. Это
подтверждается более высокими значениями указанных показателей в 2007
году, когда вегетационный период характеризовался большей температурой
воздуха (19,3ºС) по сравнению с 2008 годом (17,8ºС) при равной величине
осадков.
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В черноземных почвах Курской области почвенные микроорганизмы представлены бактериями, актиномицетами и грибами. При сельскохозяйственном
производстве вне зависимости от интенсивности использовании земель происходит снижение количества микроорганизмов и изменяется их групповой состав.

Современное сельское хозяйство стремится к получению высоких урожаев сельскохозяйственных культур с приемлемым качеством продукции.
Причем возделывание последних уже давно не ограничивается традиционным посевом в севооборотах все более широкое распространение в последнее
время получает бессменное возделывание культур.
А, как известно, влияние растений на почву идет в двух направлениях:
прежде всего, это вынос элементов питания и второй процесс - это поступление органических остатков. Вот они-то по количеству и качественному составу и влияют на интенсивность и направленность биологических процессов, определяемых деятельностью почвенной биоты.
Если в нетронутых хозяйственной деятельностью почвах микроорганизмы и, прежде всего, значительная по биомассе грибная мицелиальная сеть
успешно справляется со своей задачей транспорта и ассимиляции ресурсов,
то иная картина наблюдается в почвах сельскохозяйственных угодий. Существенные изменения в составе и численности почвенной микрофлоры агроценозов часто являются важным симптомом нарушений естественных процессов поддержания плодородия почв [1, 3, 4].
На сегодняшний день возрастающая потребность агрохимии в методах
диагностики пищевого режима почвы дошла до изучения микробиологической стороны доступности элементов питания и, в частности, до изучения
микрофлоры, участвующей в трансформации органического вещества, поскольку именно оно может определять как потенциальное содержание, так и
подвижность питательных веществ для растений. Кроме того, изучение микрофлоры различных трофических уровней процесса переработки органической части почвы позволяет понять ее общее состояние как компонента экосистемы.
Нами были проведены специальные исследования с целью внесения
ясности в вопрос о численности и групповом составе бактерий и арбускулярных микоризных грибов в черноземной почве в зависимости от интенсивности землепользования.
Для достижения этой цели были отобраны почвенные образцы из следующих участков:
1. Некосимая степь – заповедник им. Алехина Курский район.
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2. Зернопаропропашной севооборот – плакор. Научно-производственный
опыт, удобренный вариант, в посеве озимой пшеницы. С. Панино, Медвенский р-н (ЗППС НПО).
3. Зернопаропропашной севооборот – северный склон. МФПО, удобренный
вариант в посеве озимой пшеницы. С. Панино, Медвенский р-н (ЗППС
СС).
4. Зернопаропропашной севооборот – южный склон. МФПО, удобренный
вариант в посеве озимой пшеницы. С. Панино, Медвенский р-н (ЗППС
ЮС).
5. Бессменный пар - с. Панино, Медвенский р-н.
6. Бессменная пшеница – удобренный вариант, вспашка. С. Панино, Медвенский р-н.
Микробиологическому и агрохимическому анализу подвергали слой
почвы (0 – 20 см). Почвенные образцы отбирали перед уборкой озимой пшеницы. На открытых участках местности в соответствии с общепринятыми
методическими указаниями.
Агрохимическая характеристика исследуемых участков представлена в
таблице 1.
Таблица 1. Агрохимическая характеристика исследуемых участков
Вид угодий
1.Некосимая
степь
2.ЗППС НПО
3.ЗППС СС
4.ЗППС ЮС
Бессменный пар
Бессменная
пшеница

рНKCL

NNНг, мг- Гумус,
Nщг,
NO3 NH4
экв/100г
%
мг/100г

P2O5,
мг/100г

К2O
мг/100г

5,1

5,78

7,8

0,65

0,64

29,12

10,25

13,9

5,9
5,5
7,0
5,6

5,23
5,7
0,61
3,29

5,17
5,54
5,06
4,84

1,42
0,44
0,42
1,96

0,4
0,31
0,61
0,18

17,28
16,14
13,71
13,94

24,3
15
17
17,3

12,6
10,7
13,2
11,7

5,3

4,92

5,58

0,52

2,1

18,85

13,3

13,9

Состав микробного сообщества определяли молекулярным методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии (ГС-МС). Анализ проводили на
ГХ-МС системе HP-5973 Аджилент технолоджис (США) на базе МГУ. Метод позволяет по химическим компонентам жирно-кислотного состава мембранных структур микроорганизмов, так называемым маркерам, и математическому соотнесению их с имеющимся банком данных по этому показателю
для бактерий, в том числе актиномицетов, а также для микроскопических
грибов, определять состав и структуру сообщества микроорганизмов [Осипов
,1993].
Методом ГХ-МС был определен состав микробного сообщества чернозема типичного. В целом идентифицировано 44 вида микроорганизмов, из
них 40 видов бактерий, 7 видов актиномицетов и 3 вида арбускулярных микоризных грибов (таблица 2).
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По сравнению с заповедной степью видовой состав микрофлоры
уменьшился на вариантах, подвергшихся разной степени сельскохозяйственной нагрузки. Если некосимую степь взять за эталон, то в ЗППС в Научнопроизводственном опыте количество микроорганизмов уменьшилось на 6
видов. Склоновые участки, находящиеся в сельскохозяйственном использовании, содержали 39 и 40 видов микроорганизмов. Видовой состав при бессменном выращивании пшеницы по сравнению со степью изменился незначительно.
Таблица 2. Численность видов отдельных микроорганизмов в почвах
Вариант
Некосимая
степь
ЗППС НПО
ЗППС
Северный склон
ЗППС
Южный склон
Бессменный пар
Бессменная
пшеница

Количество видов
микроорганизмов

Количество видов актиномицетов

Количество видов
арбускулярных микоризных грибов

Индекс
Шеннона

44

7

3

4,7

38

7

2

4,6

40

7

2

4,4

39

7

2

4,5

40

7

1

4,6

42

6

2

4,6

Сравнение вариантов по показателю индекса биоразнообразия (индекс
Шеннона) выявил различия между почвами, но был достаточно высоким: от
4,4 на склоне северной экспозиции до 4,7 в некосимой степи. В склоновых
почвах индекс Шеннона был ниже, чем в плакорных участках в независимости от интенсивности сельскохозяйственной нагрузке.
Несмотря на крайне сложную и до конца нераскрытую организацию
микроскопической жизни в почве, всю совокупность почвенных микроорганизмов условно классифицируют по двум основным признакам: по цитологическому (клеточному) признаку и по виду их основной деятельности в
почве (функциональному признаку). [4]
В наших исследованиях были выявлены следующие группы микроорганизмов: истинные бактерии, актиномицеты, арбускулярные микоризные
грибы, грибы сапрофиты.
Данные таблицы 3 подтверждают положение о большом богатстве почв
микроорганизмами. Существовало мнение, что окультуренные почвы богаче
микроорганизмами, чем целинные. Полученные данные показали, что в заповедной степи количество микроорганизмов больше, чем при сельскохозяйственном использовании и представлены они в основном бактериями, которые
составляют 87,6%, актиномицетов содержится 12%, арбускулярных микоризных грибов 0,4%.
Отличительной чертой микоризных грибов является то, что их грибница образует симбиоз с корнями высших растений. Микориза имеется у очень
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многих растений. Физиологическая роль микоризы проявляется в том, что
она благоприятствует питанию и росту растения, так как гриб доставляет ему
минеральные и органические вещества из гумуса почвы и из разлагающихся
остатков растений. Гриб же получает от растения углеводы и некоторые физиологически активные вещества, в частности, витамины, не причиняя при
этом ущерба растению.

ЗППС
Северный склон

ЗППС
Южный склон

Бессменный пар

Бессменная пшеница

Общее число микроорганизмов*,
кл/г×106
72,83
из них:
численность бактерий, кл/г×106
63,78
%
87,6
численность актиномицетов, кл/г×106
8,75
%
12,0
численность АМ грибы**, кл/г×106
0,3
%
0,4
Грибы (сапрофиты), мкг/г
13,2
* - Общее число микроорганизмов вычислено как
бов.,
** - арбускулярные микоризные грибы.

ЗППС
НПО

Вид угодий

Некосимая степь

Таблица 3. Численность отдельных групп микроорганизмов в почвах

21,65

42,97

21,48

24,93

15,19

18,48 36,49
85,4
84,9
2,68
5,82
12,4
13,5
0,49
0,66
2,3
1,5
10,12 13,04
сумма бактерий,

17,34 20,04
80,7
80,4
3,82
4,44
17,8
17,8
0,32
0,45
1,5
1,8
7,22
5,22
актиномицетов

12,35
81,3
2,67
17,6
0,17
1,1
9,04
и гри-

В наших исследуемых почвах арбускулярные микоризные грибы (гифы
гриба врастают внутрь корня) представлены родами Gigaspora и Glomus.
При сельскохозяйственном использовании количество арбускулярных
микоризных грибов значительно увеличивается. Так, в почве научнопроизводственного опыта количество АМ грибов по сравнению с заповедной
степью увеличилось в 5,8 раза, на склонах в 3,8 раза, при бессменном возделывании пшеницы в 2,8 раза. Неожиданными оказались результаты по содержанию АМ грибов в бессменном пару. Там они были представлены одним
видом, их количество составило 0,45 кл/г×106, или 1,8 % от общего количества микроорганизмов. Хотя из-за отсутствия растений-хозяев их вообще не
должно было быть.
Также существенно отличалась общая численность бактерий в разных
вариантах. В естественном фитоценозе (некосимая степь, Заповедник) общее
число бактерий составило 63,78 кл/г×106, или 87,6%. Наименьшее количество
было в почве в бессменном пару 80,4%, тогда как в зернопаропропашном се-
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вообороте показатели приблизительно одинаковые в вариантах ЗППС на
склоне северной экспозиции и ЗППС НПО плакорном участке.
Актиномицеты образуют пигментные вещества и компоненты гумуса.
Характерной чертой актиномицетов является медленный рост и то, что они
плохо развиваются в кислой среде. Но наши данные показывают, что при рН
5,1 в естественном биоценозе количество актиномицетов составило 12%, а в
поле с бессменным выращиванием пшеницы при рН 5,3 количество актиномицетов возросло до 17,6%.
В научно-производственном опыте и склоне северной экспозиции содержалось приблизительно такое же процентное количество актиномицетов,
что и в заповедной степи. В бессменном пару, и на склоне южной экспозиции
увеличилось количество актиномицетов практически на 6%.
Сапрофитные грибы участвуют в деструкции всех, в том числе трудноразлагаемых веществ почвы (лигнин, смолы, клетчатка, дубильные вещества,
гумус, искусственные полимеры, нефтепродукты и т.п.) и при этом образуют
пигменты, имеющие значение в гумусообразовании. По данным
Т.Г.Мирчинк, кислые почвы наиболее богаты грибами. В наших исследованиях грибов было от 5,22 мкг/г до 13,2 мкг/г, что не соотносится с агрохимической характеристикой почвы. И их масса меньше, чем в исследованиях
других авторов, это может быть связано с присутствием во всех вариантах
бактерий рода Mycobacterium и Propionibacterium, которые обладают антифунгальной активностью.
Из полученных данных можно заключить, что при сельскохозяйственном производстве вне зависимости от интенсивности использовании земель
происходит снижение количества микроорганизмов и изменяется их групповой состав.
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Для поддержания почвенного плодородия необходимо восполнять выносимые с урожаем питательные элементы (макро- и микроэлементы), использовать наиболее целесообразные системы удобрений, контролировать такие показатели, как кислотность почв, влажность, содержание гумуса. Кроме
того, необходимо следить за содержанием тяжелых металлов и не допускать
загрязнения почв. Изучение почв Владимирского ополья представляет большой практический и теоретический интерес, так как, с одной стороны, они
характеризуются длительной и сложной эволюцией, а с другой стороны, ополье играет важную роль в сельском хозяйстве Владимирской области, включая в себя 220 тыс. га высокоплодородных почв, являясь «житницей» края и
обеспечивая до 60% сельскохозяйственной продукции региона (Минеев,
2004; Карпова, 2008; Макеев, 2012)
На сегодняшний день очень остро стоит проблема продовольственной
безопасности. Необходимо изучать параметры плодородия почв, выявлять их
оптимальные значения, контролировать плодородие почв.
Цель исследования – изучить влияние различных видов и доз удобрений на некоторые свойства слабосмытых серых лесных почв Владимирского
ополья.
Исследования проводились в условиях полевого опыта, который был
заложен в 1991 году на серых лесных почвах Владимирского ополья. Агрохимические характеристики почвы: содержание гумуса 2,65-3,84%, рНсол
4,98-5,74, влажность 16,08-18,67%, содержание подвижного фосфора (по
Кирсанову) 116-263 мг/кг почвы, содержание обменного калия (по Масловой) 142-173 мг/кг почвы, Нг 3,15-3,52 мг-экв/100г почвы.
Используется следующий севооборот: однолетние травы (вико-овсяная
смесь), озимая пшеница, овес (сорт Астор) с подсевом трав, травы 1 г.п., травы 2 г.п., озимая пшеница, ячмень (сорт Суздалец).
Для исследования мы выбрали поле №1 – озимая пшеница и 7 наиболее
важных вариантов опыта:
1. Контроль
2. известь (фон)
3. ф+NPK
4. ф+2NPK
5. ф+навоз
6. ф+навоз+NPK
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7. ф+навоз+2NPK
Повторность опыта трехкратная, площадь делянки 100 м 2. Способ размещения рендомизированный. Применяемые удобрения: навоз коровий (60
т/га) (в 1т навоза – 6,2 кг азота, 3,2 кг Р2О5, 6,1 кг К2О), двойной суперфосфат
(P2O5, одинарная доза 340 кг/га за ротацию, двойная – 680 кг/га), калийная
соль (KCl, 360 кг/га и 720 кг/га), аммиачная селитра (NH4NO3, 340 кг/га и 680
кг/га). В начале первой ротации провели известкование по полной гидролитической кислотности. На его фоне изучали влияние навоза (60 т/га), минеральных удобрений (одинарная и двойная дозы NPK) и их сочетания на различные свойства почв и сельскохозяйственных культур.
Результаты измерений обменной кислотности представлены в табл. 1.
Наименьшее значение обТаблица 1. Обменная кислотность
(рНКСl) пахотного (0-20 см) и подпахот- менной кислотности пахотного горизонта наблюдается в вариантах с
ного (20-40 см) горизонтов агросерых
тяжелосуглинистых почв Владимирско- внесением одинарной (5,36) и
двойной (5,18) доз минеральных
го ополья
удобрений, а также в контрольном
Вариант опыта
0-20 см 20-40 см
варианте (5,3).
Контроль
5.3
5.12
Это объясняется природой
Известь (Ф)
5.44
5.47
самих минеральных удобрений,
являющихся солями различных
Ф + NPK
5.36
5.44
кислот и вызывающих подкислеФ + 2NPK
5.18
5.31
ние почвенного раствора, а также
Ф + Навоз 60т
5.67
5.52
обменное замещение ионов Н и
Ф + H60 + NPK
5.54
5.61
Аlв ППК.
Ф + H60 + 2NPK
5.48
5.45
Наилучшим образом снижается кислотность в вариантах с
НСР0,05
0.12
0.15
применением навоза и органоминеральных удобрений на фоне извести. В подпахотном горизонте значения
обменной кислотности варьируют аналогичным образом с пахотным горизонтом, но в целом значения рНКСl несколько выше, нежели в пахотном горизонте. Вероятно, это связано с меньшим влиянием удобрений на подпахотный горизонт в связи с их концентрацией в поверхностном горизонте.
По мнению В.В. Окоркова с соавторами (2010), весьма противоречивым остается вопрос об эффективности известкования серых лесных почв
Владимирского ополья (Окорков и др, 2010). Исследованиями выявлено, что
различные формы кислотности в основном обусловлены ионами водорода.
По сравнению с ионами Al они являются менее токсичными для растений.
Этим объясняется слабая эффективность известкования слабо- и среднекислых серых лесных почв.
Содержание гумуса определялось по методу Тюрина в модификации
ЦИНАО, с титриметрическим окончанием (ГОСТ 26213-91) (табл.2).
Таблица 2. Содержание гумуса (%) в
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Во всех вариантах опыта
содержание гумуса в пахотном
слое почвы (0-20 см) было
больше, чем в подпахотном
(20-40 см) в среднем на 0,8 %.
Среднее содержание гумуса в
пахотном горизонте составило
3,26%, а в подпахотном –
2,48%. Наибольшие содержания гумуса наблюдались в варианте с применением органических удобрений в сочетании
с одинарной дозой NPK
(3,84%), а также в варианте «известь» (3,62%). Применение минеральных, органических удобрений и их сочетаний дает прибавку содержания гумуса в
почве, по сравнению с контрольным вариантом, в среднем на 0,65%.
Злаковые и бобовые травы, обладающие мощной корневой системой и
богатые азотсодержащими веществами, составляющие 43% в севообороте,
применяемом на исследуемом поле, способствуют увеличению интенсивности процесса гумусообразования, а вносимые фосфорные удобрения и известь способствуют процессу аккумуляции гумуса. При этом, наибольшие
урожаи трав, а значит, и наибольшее содержание корней, чаще всего наблюдается на контрольных и известкованных делянках. Считается, что фосфор
как элемент наиболее изучен агрохимической наукой (Минеев, 2004). Следует, однако, оговориться, что учение об агрохимии фосфора, особенно прикладное его значение, претерпело значительные качественные изменения в
соответствии с развитием производительных сил и эволюционизировало параллельно со становлением смежных отраслей сельскохозяйственных знаний
и теоретических основ других фундаментальных наук.
Наименьшее содержание подвижного фосфора и в пахотных, и в подпахотных горизонтах наблюдалось в вариантах контроль, известь и навоз. В
этих же вариантах содержание подвижных соединений фосфора в пахотных
и подпахотных горизонтах было на одинаковом уровне (11,6 и 12,6 для варианта контроль, 9,6 и 9,4 для варианта известь и 14,3 и 14,6 для варианта навоз, табл.3), в то время как в других вариантах содержание подвижного фосфора было дифференцировано по профилю.
В вариантах с применением минеральных удобрений в пахотных горизонтах содержание подвижного фосфора было выше, чем в подпахотных, в
среднем на 5,05 мг/100 г почвы при внесении одинарной дозы NPK и на 9,8
мг/100 г почвы при внесении двойной дозы NPK.
Максимальное содержание подвижного фосфора наблюдалось в пахотных горизонтах вариантов с внесением двойной дозы минеральных удобрений совместно с навозом и без (29,8 и 25,1 мг/100 г почвы, табл. 3).
Внесение минеральных удобрений способствовало повышению содержания подвижного фосфора по сравнению с контрольным вариантом и в папахотном (0-20 см) и подпахотном (2040 см) горизонтах агросерых тяжелосуглинистых почв Владимирского ополья
Вариант опыта
0-20 см 20-40 см
Контроль
2,65
1,74
Известь (Ф)
3,62
3,27
Ф + NPK
3,06
2,30
Ф + 2NPK
3,27
2,16
Ф + Навоз 60т
3,20
2,23
Ф + H60 + NPK
3,84
3,48
Ф + H60 + 2NPK
3,15
2,20
НСР0,05
0,20
0,20
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хотных, и в подпахотных горизонтах, причем в пахотных горизонтах это было выражено сильнее.
Таблица 3. Содержание подвижных
форм фосфора в пахотном (0-20 см)
и подпахотном (20-40 см) горизонтах агросерых тяжелосуглинистых
почв Владимирского ополья
Варианты опыта
0-20
20-40
см
см
Контроль
11,6
12,6
Известь (Ф)
9,6
9,4
Ф + NPK
20,6
15,6
Ф + 2NPK
25,1
16,8
Ф + Навоз 60т
14,3
14,6
Ф + H60 + NPK
22,1
17
Ф + H60 + 2NPK
29,8
18,5
НСР0,05
2,9
2,4

Применение навоза в дозе 60
т/га на фоне извести в сочетании с
двойной дозой NPK максимально
способствует высвобождению подвижного, доступного для растений
фосфора.
В работах В.В.Окоркова (2010)
показано, что сельскохозяйственное
использование серых лесных почв
ополья ведет к сильному дефициту
калия, который не компенсируется
применением средних доз одних минеральных удобрений (Окорков и др.,
2010).
Содержание обменного калия
определялось по методике Масловой

в соответствии с ГОСТ 26210-91.
Во всех вариантах опыта соТаблица 4. Содержание обменного
держание обменного калия в пакалия в пахотном (0-20 см) и
хотном горизонте было выше, чем
подпахотном (20-40 см) горизонтах
в подпахотном. Наибольшая разагросерых тяжелосуглинистых почв
ница между пахотным и подпаВладимирского ополья.
Варианты опыта
0-20 см 20-40 см хотным горизонтами наблюдалась
в вариантах с внесением минеКонтроль
16,9
13,9
ральных удобрений совместно с
Известь (Ф)
11,9
8,9
органическими (2NPK–24,3 и 13,2
Ф + NPK
17,5
11,5
мг/100г почвы, NPK–21,2 и 11,7
Ф + 2NPK
18,9
15,6
мг/100 г почвы, табл.4).
Ф + Навоз 60т
15,7
11,5
Применение
минеральных
Ф + H60 + NPK
21,2
11,7
удобрений в одинарной и двойной
Ф + H60 + 2NPK
24,3
13,2
дозе в сочетании с навозом в дозе
НСР0,05
3,4
2,9
60 т/га на фоне извести максимально способствует высвобождению обменного калия. Обеспеченность
почв обменным калием, повышенная в вариантах 1-4, высокая в 5 варианте и
очень высокая в вариантах 6-7, обеспеченность почв подвижным фосфором
средняя в вариантах 1-2, повышенная в вариантах 3,5 и высокая в вариантах
4,6,7 (по Кирсанову). При этом валовое содержание калия максимально в
контрольном варианте, что позволяет предположить, что применение удобрений способствует высвобождению подвижного, доступного для растений
калия, причем органо-минеральная система удобрений в этом плане самая
эффективная (это подтверждается и коэффициентами подвижности – 1,1 и
1,2, соответственно, в вариантах 6 и 7). Валовое содержание фосфора макси151

мально в вариантах 4 и 6. Коэффициент подвижности фосфора максимален в
вариантах 2NPK (12,3), Навоз+NPK (11,9) и Навоз+2NPK (18,1), что также
подтверждает эффективность органо-минеральной системы удобрений.
Таким образом, органо-минеральная система удобрений на слабосмытых серых лесных почвах Владимирского ополья лучше всего способствует
поддержанию плодородия на высоком уровне.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА
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ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ
Кащаев Е.А.
Ставропольский НИИСХ, г. Михайловск
kaschaeff-26@yandex.ru
Представлены результаты исследований по влиянию традиционной и нулевой технологии возделывания полевых культур на агрофизические свойства почвы и их урожайность. При нулевой технологии возделывания зимой накоплено в 2,6 раза больше снега,
что обеспечило большее (на 8-35 %) накопление продуктивной влаги в метровом слое почвы, чем при традиционной технологии. Плотность почвы по технологии прямого посева
находилась в пределах оптимальных значений 1,06-1,20 г/см3.

В настоящее время в земледелии широко применяются интенсивные
механические воздействия на почву в виде вспашки, культиваций, боронований и других обработок почвы. Однако, по сообщению Е.И Рябова (2003),
длительное применение обработки почвы приводит к усилению водной и
ветровой эрозии, уменьшению содержания органических веществ в почве.
Поэтому все больший интерес вызывает технология возделывания сельскохозяйственных культур без обработки почвы, которую в мире принято называть
технологией прямого посева, или No-till (Дридигер, 2014). Однако научных
данных по эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по
технологии прямого посева в севообороте до настоящего времени не представлено.
В связи с этим, целью наших исследований является изучить влияние
традиционной и нулевой технологии возделывания полевых культур в сево-
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обороте на их продуктивность и агрофизические свойства почвы в зоне неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья.
Исследования проводятся на опытном поле Ставропольского НИИСХ,
расположенного в зоне неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья. Годовая сумма эффективных температур здесь составляет 3000-3200 0С.
Продолжительность безморозного периода 180 дней. Годовое количество
осадков колеблется от 540 до 570 мм, за вегетационный период выпадает
350-400 мм, ГТК=0,9-1,1.
В почвенном покрове зоны преобладают черноземы обыкновенные.
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, мощный, тяжелосуглинистый, со средней обеспеченностью фосфором, калием и низким содержанием гумуса.
В 2012-2013 сельскохозяйственном году наблюдалась сильная засуха
во время посева озимой пшеницы, недобор осадков и повышение температуры воздуха в зимнее время, обильные осадки в виде ливней в июне и июле
месяце. В 2013-2014 году наблюдалось переувлажнение почвы в сентябре,
обильные снегопады в январе и ливневые дожди в мае месяце.
Исследования проводятся в многолетнем стационарном опыте, заложенном в 2012 году. Делянки в опыте размещены в 2 яруса – в первом ярусе
соя, озимая пшеница, подсолнечник и кукуруза возделываются по традиционной технологии, во 2-м ярусе эти же культуры возделываются по нулевой
технологии. Повторность опыта 3-х кратная, площадь делянки 300 м2, учетная 65 м2. Под все технологии и культуры вносилась рекомендованная научными учреждениями доза минеральных удобрений. Учеты и наблюдения
проводили общепринятыми методами, согласно методических указаний Б.А.
Доспехова (1985).
Постоянное покрытие почвы слоем растительных остатков является
основным требованием при использовании технологии No-till. В наших опытах наличие растительных остатков на поверхности почвы и уборки урожая
на высоком срезе (25-30 см) способствовали большему накоплению снега в
зимнее время и лучшему сохранению влаги к посеву полевых культур. В
среднем за два года по всем культурам севооборота по нулевой технологии
накоплено 32,3 см снега, тогда как после вспашки его было 12,8 см, или в 2,5
раза меньше. Больше снега накопили остатки подсолнечника – 47,3 см и озимой пшеницы – 36,4 см, меньше его было после кукурузы (28,0 см) и сои
(17,3 см).
Следует отметить, что на делянках с нулевой технологией снег лежал
более продолжительное время (на 26 дней), чем после вспашки, что способствовало не только большему накоплению продуктивной влаги в почве, но и
меньшему ее испарению с поверхности поля. Поэтому при возделывании полевых культур по нулевой технологии в почве содержалось больше продуктивной влаги, чем по общепринятой технологии (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние технологии возделывания полевых культур на
содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы, мм
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Техно-логия

Культура

Соя
Оз. пшеница
Традиционная
Подсолнечник
Кукуруза
Среднее
Соя
Без
Оз. пшеница
обработки
Подсолнечник
почвы
Кукуруза
Среднее

2013 г.
146
45
150
143
121
170
53
162
161
137

Посев
2014 г.
148
119
157
144
142
160
125
172
166
156

среднее
147
82
153
143
131
165
89
167
164
146

Цветение

Уборка

45
35
46
83
52
78
63
66
115
81

127
97
109
133
117
128
100
132
142
126

Во время посева в среднем по всем культурам севооборота в метровом
слое почвы по традиционной технологии возделывания содержалось 131 мм
продуктивной влаги, а по нулевой – 146 мм, или на 15 мм (11,5 %) больше.
Еще более ощутимая разница при посеве кукурузы - 21 мм, или 14,7 %, и сои
- 18 мм (12,2 %).
В течение вегетации также наблюдалось большее содержание влаги
при возделывании полевых культур по нулевой технологии. К полной спелости разница нивелируется. Это говорит о том, что вся дополнительно накопленная и лучше сохраненная в почве влага полностью используется растениями для формирования урожая.
По данным В.В. Медведева (1988), оптимальная плотность сложения в
пахотном слое для большинства культур составляет 1,10-1,30 г/см3. В наших
исследованиях в среднем за 2 года плотность пахотного (0-20 см) слоя почвы
перед посевом по традиционной технологии составила 0,94-0,98 г/см3, что
говорит о сильной ее вспушенности, высокой аэрации и неспособности сохранять и удерживать влагу. В то же время плотность сложения почвы по нулевой технологии находилась в пределах оптимальных значений – 1,05-1,16
г/см3
Определение эрозионной устойчивости почвы, проведенной по методике Е.И. Шиятого (1981), показало, что возделывание всех изучаемых культур без обработки почвы с оставлением на ее поверхности растительных остатков обеспечивает надежную защиту почвы от ветровой эрозии, так как по
степени эродируемости оценивалась как сильно ветроустойчивая. При традиционной же технологии возделывания этих же культур почва сильно неветроустойчивая и есть опасность проявления эрозии. То есть технологию
возделывания полевых культур без обработки почвы по всем культурам и
предшественникам можно характеризовать как почвоохранную.
Лучшие условия влагообеспеченности и оптимальной плотности почвы
при нулевой технологии создавали более благоприятные условия для формирования растениями надземной биомассы в течение всего вегетационного периода (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние технологии возделывания полевых культур на
вегетативную массу растений в 2013 г., г
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Технология

Традиционная

Без
обработки почвы

Культура
Соя
Оз. пшеница
Подсолнечник
Кукуруза
Соя
Оз. пшеница
Подсолнечник
Кукуруза

Фенологическая фаза
трубкование,
колошение,
4-6 листьев
цветение
1 м2
1
1 м2
1
посева растения посева растения
610
6,5
2030
37,1
589
4,0
1662
13,5
126
25,7
4692
1020,0
460
67,7
5692
862,5
680
6,7
2230
40,8
632
4,1
1835
19,1
150
27,7
5194
980,0
637
87,2
6409
878,0

Преимущество нулевой технологии наблюдалось по всем культурам,
как по вегетативной массе посева, так и на отдельных растениях.
В 2013 году урожайность озимой пшеницы по традиционной технологии составила 48,8 ц/га, а по нулевой – 60,5 ц/га, что достоверно на 11,7 ц/га
(19,3 %) больше (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние технологии возделывания на урожайность
полевых культур в 2013 г., ц/га
Технология
Традиционная
Без обработки почвы
НСР0,95

соя
23,6
25,1
1,14

Культура
Озимая пшеница подсолнечник
48,8
26,1
60,5
26,3
3,6
Fф≤ Fт

кукуруза
47,6
48,9
Fф≤ Fт

Достоверную прибавку урожая в 1,5 ц/га обеспечила также соя при ее
возделывании по нулевой технологии. В то же время подсолнечник и кукуруза на технологию практически не реагировали – их урожайность была в пределах ошибки опыта.
Таким образом, возделывание полевых культур в севообороте без обработки почвы обеспечивает лучшее накопление и сохранение продуктивной
влаги, не вызывает переуплотнение почвы и обеспечивает надежную защиту
почвы от ветровой эрозии, что положительно сказывается на формировании
надземной биомассы и урожайности возделываемых культур.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРЫ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЛАНДШАФТА
Ким А.Д., Лазарев В.И.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г.Курск,
Курский НИИ агропромышленного производства
vnizem@kursknet.ru
Представлен механизм функционирования биогеосферы в виде математической модели формирования продуктивности экосистемы на термодинамической
основе, выражающей закономерную связь и влияние факторов внешней среды –
атмосферных явлений – на растительные организмы

Воздушная оболочка Земли – атмосфера - представляет собой механическую смесь небольшого числа различных газов. По ряду особенностей атмосферу подразделяют на три главных слоя: тропосферу (арена развития всех
метеорологических и климатических процессов), стратосферу (наличие слоя
озона) и ионосферу (толстый слой сильноионизированного газа, хорошо проводящего электрический ток, вокруг которого имеется порожденное им магнитное поле)
Земной шар является гигантским магнитом, магнетизм которой вызван
электрическими токами, обтекающими Землю с запада на восток. Земной
шар заряжен отрицательно.
Как видим, земная сфера находится внутри сферы ионов и электронов,
между ними расположен слой атмосферы, где формируется погода.
Все мы живем на дне воздушного океана между обкладками конденсатора, образованного проводящей поверхностью Земли и проводящей ионосферой. Обе эти обкладки имеют электрические заряды. Атмосфера, следовательно, служит проводящей средой, являясь проводником электрического тока.
Ионосфера, поверхность Земли и токи между ними образуют контур
атмосферного электричества, в верхней части которого находится значительное количество электронов и ионов. Эти электрически заряженные частицы
образуются из атомов и молекул атмосферного газа под действием излучения
Солнца, которое управляет формированием погоды путем изменения электрического потенциала атмосферы.
Раз погода связана с солнечными заряженными частицами, то она неизбежно связана со всеми звеньями, которые влияют на движение, энергию,
распределение заряженных частиц. Прежде всего, погода связана с условиями выброса заряженных частиц из Солнца, а также условиями прохождения
солнечных заряженных частиц от Солнца до магнитосферы Земли. Весь этот
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путь находится в межпланетном магнитном поле. А оно бывает различным
как по направлению, так и по характеристикам.
Взаимодействие магнитного поля Земли с межпланетным магнитным
полем, как взаимодействие двух магнитов, всегда зависит от направления силовых линий, от расположения полюсов одного поля относительно другого.
Меняется взаимодействие – меняются условия вторжения в магнитосферу и
атмосферу солнечных заряженных частиц – меняется и погода.
Жизнь, как непрерывный процесс поглощения, преобразования и перемещения энергии различных видов и различных значений, самым непосредственным образом связана с электрическими свойствами живого вещества, с
его способностью проводить электрический ток. Молекулы живых организмов обладают электронной проводимостью, как и металлы. Живое вещество
состоит из клеток. Клетка является энергетической системой, все функции
которой контролируются электрическими зарядами, электрическим потенциалом. Несложно понять, что на такую электрическую систему обязаны
влиять электрические и магнитные поля, электромагнитные колебания.
Изменения магнитного поля Земли, в котором находятся растения и вся
биогеосфера, непосредственно влияют на их клетки. Клетка окружена мембраной, разделяющей два водных раствора разного химического состава и
разной концентрации. Через мембрану осуществляется обмен веществ между
клеткой и внешней средой, через неѐ одни вещества в виде ионов движутся
внутрь, другие – наружу. Потоки ионов регулируются электрическим потенциалом на мембране. Когда на клетки, кроме потенциала, действует внешнее
магнитное поле, оно меняет условия прохождения вещества через мембрану,
т.е. изменяется проницаемость клеточных мембран, что приводит к изменению условий жизни клеток, а значит, и всей биологической системы. Неоднородное магнитное поле изменяет распределение ионов и их перенос через
мембрану клетки, изменяя электрический потенциал. Соответственно, меняется эффективность обменных процессов с внешней средой, а значит и условия впитывания нужных питательных веществ.
Поскольку основным источником энергии для всех живых систем на
Земле является Солнце, то совершенно очевидно, что развитие биогеосферы
тесно связано с уровнем солнечной активности. Главное для живой системы
– это форма связи еѐ с внешней средой, из которой она черпает энергию.
Все растения на Земле находятся в еѐ магнитном поле. Оказалось, что
растения не только чувствуют магнитное поле Земли, но и строят свою деятельность в зависимости от окружающего их магнитного поля. Доказано, что
под влиянием изменений магнитного поля изменяются и ритмы функционально-динамических процессов. Выходит, на различные процессы, протекающие внутри биологической системы, можно воздействовать путем изменения электрических токов внутри клеток, электромагнитных полей биологической системы, биоэлектрической активности и т.д.
При этом остается неясным главное – механизм влияния солнечной активности на живые организмы. Собственно, этот вопрос является самым ак157

туальным. Выяснив механизм действия космических факторов на биологические системы, можно:
1) раскрыть законы, по которым живет, изменяется, включается в различные
процессы весь окружающий нас мир,
2) получить количественную зависимость живых систем от действия космических факторов,
3) разрабатывать различные эффективные меры регуляции космических факторов биосферой.
Свет Солнца – это потоки электромагнитных волн определенной длины, несущих энергию. Световые волны не только нагревают, они пробуждают в веществе химическую активность, которую не способен вызвать простой нагрев. За счет энергии солнечных лучей в зеленых листочках идут
важнейшие для всей жизни на Земле реакции. Причем здесь важна не столько
сама энергия, а та форма, в которой она поступает.
Фотосинтез, как мощный механизм аккумуляции солнечной энергии,
может протекать только под действием электромагнитных волн в определенном интервале спектра: 380-710 нм - фотосинтетически активной радиации
(ФАР). Фотосинтез начинается с поглощения квантов света молекулами хлорофилла и другими связанными с ним пигментами. Молекула пигмента, получившая квант света, переходит в возбужденное состояние. Этот переход
сопровождается передачей возбужденного состояния другой молекуле пигмента, либо потерей сообщенной энергии в виде тепла, флуоресценции и
фосфоресценции.
Поступающая на Землю солнечная радиация, определяющая тепловой
баланс и термический режим Земли, оценивается величиной радиационного
баланса земной поверхности [1]:
R = Q (1- α) – J,
где R - радиационный баланс земной поверхности, ккал/см 2/год; Q – суммарная коротковолновая радиация (сумма прямой и рассеянной радиации); α –
альбедо (отражательная способность земной поверхности), выраженное в долях единицы; J – эффективное излучение (разность собственного излучения
земной поверхности и поглощаемого на поверхности противоизлучения атмосферы).
Мерой потребления радиационной энергии служит коэффициент полноты использования биогеоценозом солнечной радиации (а) [2, 4]:
 23, 5

e

R 0.67
P

а=
.
(1)
где а - коэффициент полноты использования солнечной радиации; Р - осадки,
мм; е – основание натурального логарифма.
На полноту использования солнечной энергии оказывает влияние биологический фактор географической среды, оцениваемый коэффициентом активности биогеоценоза (m) по формуле [2, 4]:
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m

1
K

ln a n ,
(2)
где Кn - относительная увлажненность.
Выразить действие радиационного и теплового режимов на растительные организмы можно путем учета накопленной биомассы (биопродуктивность) в конкретной точке земной поверхности по формуле [2, 3, 4, 6]:
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где  - степень относительной увлажненности.
Зависимости (1, 2, 3) были апробированы на фактическом материале
полевых исследований в условиях природных и агроэкосистем. Проведенные
расчеты показали высокую корреляцию между теоретическими и фактическими значениями.
Таким образом, математические модели (1, 2, 3) раскрывают механизм
действия атмосферных явлений, т.е. погоды, на биогеосферу через радиационный баланс земной поверхности (свет, тепло), осадки, относительную увлажненность, испаряемость.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СПОСОБОВ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ИХ ФОНЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ И ДИНАМИКУ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА, ФОСФОРА И
КАЛИЯ В ПАХОТНОМ СЛОЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
Кузина Е.В.
ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии , г.Ульяновск
elena.kuzina@autorambler.ru, ulniish@mv.ru
Приведены результаты исследований возделывания яровой пшеницы с использованием комбинированных почвообрабатывающих орудий, дифференцированное применение которых улучшает процессы нитратонакопления и повышает
урожайность яровой пшеницы.
Results of studying spring wheat cultivation using combined tillers, differentiated
application of which improves the processes of nitrate accumulation and increases spring
wheat yield.

Повышение плодородия почвы и увеличение производства продукции
растениеводства возможно на основе внедрения научно обоснованных систем земледелия, важнейшей составной частью которых является рациональная обработка почвы. Важным направлением в решении данного вопроса
может быть замена энергоемких агроприемов менее затратными с освоением
инновационных технологий на основе минимизированных и почвовлагосберегающих способов обработки почвы.
Внедрение минимальных обработок с использованием комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, выполняющих за один проход несколько технологических операций, может стать серьезным прорывом в совершенствовании ресурсосберегающих технологий.
В наши задачи входило проведение сравнительной технологической и
экономической оценки изучаемых способов обработки почвы с использованием комбинированных агрегатов, позволяющих создать благоприятные условия для перехода на ресурсосберегающие технологии в современных адаптивно-ландшафтных системах земледелия. А также установление влияния
удобрений и почвозащитных обработок почвы на эффективное плодородие
черноземов при сплошном и локальном размещении пожнивных остатков.
Многофакторный опыт был заложен в 2008 г. в плакорно-равнинном
типе агроландшафта. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый на темно-бурой карбонатной глине. Содержание гумуса –
7%; рН – 6,6; Р2О5 – 21,5; К2О – 11,7 мг/100 г почвы. Варианты опыта закладывались на трех минеральных фонах N0P0 K0, N30P30 K30 и N60P60 K60.
Исследования проводили в зернопаровом севообороте (чистый пар,
озимая пшеница, яровая пшеница, сидеральный пар, озимая пшеница, ячмень). Изучали эффективность отвальной, безотвальной, минимальной, нулевой и гребнекулисной обработки почвы. За контроль в опытах была принята
отвальная система основной обработки почвы.
160

Для посева использовали районированный сорт яровой пшеницы
«Симбирцит». Обработка почвы на вариантах с мелкой и поверхностной обработкой проводилась современными многооперационными орудиями ОПО4,25, ОП-3С, КПИР-3,6.
Содержание биогенных элементов в наших опытах определялось в динамике: весной, в колошение и в уборку. Было отмечено неоднозначное
влияние способов обработки почвы на содержание доступных форм NPK в
пахотном слое.
Во все годы исследований динамика нитратного азота была схожей, т.е.
содержание этого элемента питания уменьшалась по всем вариантам опыта
от начала вегетации растений к моменту их уборки. На вариантах с гребнекулисной обработкой за счет минерализованных полос и гребневых кулис на
пашне активизировались микробиологические процессы и улучшались условия азотного питания растений.
В ответственные периоды роста и развития яровой пшеницы технология с гребнекулисной обработкой по содержанию нитратного азота имела устойчивое преимущество в сравнении со вспашкой. Весной на этих вариантах
нитратного азота содержалось на 41-94 %, в колошение на 48-60% больше,
чем на вспашке (рис. 1).
На вариантах без основной осенней и безотвальной обработки в начале
вегетации изучаемой в опыте культуры, образование нитратного азота шло
интенсивнее, чем на вспашке, на 8-17%. В колошение отмечалось положительное влияние бесплужных обработок почвы на процессы поступления минерального азота для питания растений яровой пшеницы.
При обобщении всех данных за годы исследований по разным фонам
удобренности установлено, что нитратного азота в колошение на вспашке
содержалось 1,51 мг/100 г, а на беспахотных вариантах 1,83-2,24 мг/100 г. В
уборку культуры, напротив, преимуществом по содержанию нитратного азота как на неудобренном, так и на удобренных фонах обладала вспашка.
В наших опытах наблюдалось более стабильное содержание обменного
калия, чем азота и фосфора в пахотном слое по годам и изучаемым системам
обработки почвы. На неудобренном фоне во все сроки определения отмечалось небольшое увеличение содержания обменного калия и подвижного
фосфора на варианте со вспашкой.
Содержание фосфора на этом варианте варьировало по срокам определения от 31,6 до 32,5 мг/100 г, калия от 9,57 до 11,93 мг/100 г, что превысило
их содержание в среднем на 25-37 % и 7-15 % по сравнению с беспахотными
вариантами. На удобренных фонах преимущество вспашки перед беспахотными обработками снижалось.
Внесение минеральных удобрений оказало существенное влияние на
показатели плодородия почвы. На удобренных фонах наметилась тенденция
к увеличению содержания нитратного азота более чем в 2 раза по сравнению
с неудобренным фоном.
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Рис.1.Содержание нитратного азота в слое почвы 0-30 см в посевах яровой пшеницы по фазам роста и способам основной обработки, мг/100г

Несмотря на значительные запасы фосфора, при внесении в почву
N30P30K 30 и N60P60K60 его содержание увеличивалось на 7-12 %, по сравнению
с неудобренным фоном. Содержание обменного калия повышалось в зависимости от применяемых удобрений на фоне N30P30K30 на 6-9 %, на фоне
N60P60K60 - на 18-21%.
Эффективность любых агротехнических приемов, в конечном итоге,
оценивается выходом продукции с гектара пашни. Результаты исследований,
полученные в нашем опыте при изучении различных способов обработки
почвы, показывают, что более эффективной по действию на продуктивность
яровой пшеницы оказалась гребнекулисная обработка, где урожайность зерна, по обобщенным данным, составила 2,89-2,94 т/га (табл.1).
Лучшее увлажнение и азотное питание по технологии с гребнекулисной обработкой в сравнении со вспашкой способствовало повышению урожайности яровой пшеницы без удобрений на 0,18-0,32 т/га. При этом уровень
урожайности, полученный без применения удобрений, приближался к
вспашке с внесением N30P30K30, что свидетельствует о вероятности повышения эффективного плодородия при гребнекулисной технологии.
Далее, в убывающей последовательности, шли отвальная, безотвальная
и мелкая обработка, где было получено практически одинаковое количество
зерна яровой пшеницы - 2,70-2,76 т/га, что на 0,13-0,24 т/га ниже, чем на вариантах с гребнекулисной обработкой. Отсутствие механической осенней
обработки снизило производство зерна на 0,23 т/га по сравнению с контролем и на 0,42-0,47т/га по сравнению с гребнекулисными обработками.
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Таблица 1. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от способов
обработки почвы и внесения удобрений, т/га (2011-2013гг.)
Варианты обработки

N0P0K0
2,34
2,42
2,55
2,35
2,07

Фон
N30P30K30
2,54
2,64
2,90
2,68
2,34

Вспашка на 20-22 см
Безотвальная на 20-22 см
Гребнекулисная-10-12см
Мелкая на 10-12 см
Без основной осенней обработки
Лущение со стернеукладчиком на 62,28
2,64
8см
Гребнекулисная со щелеванием на
2,51
2,89
30-32см
Среднее
2,36
2,66
+/- к контролю
+0,30
НСР0,05 -2011год
НСР0,05 - 2012год
А-0,033 (удобрения)
А-0,036 (удобрения)
В-0,051 (обработки)
В-0,056 (обработки)
АВ-0,088 р-0,96%
АВ-0,097 р -1,51%

N60P60K60
3,22
3,22
3,37
3,24
3,0
3,05
3,27

Ср. по варианту
2,70
2,76
2,94
2,76
2,47
2,66
2,89

3,20
+0,84
НСР0,05 -2013 год
А-0,048 (удобрения)
В-0,073 (обработки)
АВ-0,127 р-1,65%

Эффективным средством повышения продуктивности зерновых культур является применение минеральных удобрений. На фоне внесения
N30P30K30 продуктивность яровой пшеницы повышалась в среднем на 0,30
т/га, внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 обеспечило прибавку
- 0,84 т/га.
Таким образом, при гребнекулисной обработке локальное распределение стерни и оборот пласта вносят определенные различия в плодородие пахотного слоя. Стерня, собранная в плотную кулису, оставляет открытыми 80
% поверхности поля. В ранневесенний период открытая поверхность пашни
быстрее прогревается, процессы мобилизации азота проходят по типу отвальной зяби. Растительные остатки на поверхности поля (после боронования) не снижают процессы нитратонакопления, так как основная их часть локально размещена в пахотном слое. Совокупность положительных факторов:
лучшая аэрация, достаточное тепло и влажность в пахотном слое, благоприятный азотный режим – являются определяющими в повышении урожайности яровой пшеницы при гребнекулисной обработке, что и определяет перспективность ее применения на землях с черноземными почвами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
РАДИОЭКОЛОГИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА
РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ УГОДЬЯХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1
Кузнецов В.К. , Алексахин Р.М. 1, Санжаров А.И.2
1
ВНИИ СХРАЭ, г. Обнинск; 2ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ г, Курск
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Обсуждаются наиболее актуальные проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии при разработке и внедрении адаптивно-ландшафтных систем земледелия
на радиоактивно загрязненных угодьях Российской Федерации. Обосновывается
необходимость оптимизации защитных мероприятий на основе комплексного
учета почвенных, агрохимических, агрофизических, геоморфологических и агро- и
радиоэкологических параметров сельскохозяйственных угодий
The most urgent problems of agricultural radioecology which concern adaptivelandscape farming system development and implementation on radioactively contaminated territories of the Russian Federation are discussed. The necessity of protective
measures optimization on the basis of complex consideration of soil agrochemical, geomorphological and radioecological parameters of agricultural lands is substantiated.

Развитие сельскохозяйственной радиоэкологии, систем защитных мероприятий на техногенно загрязненных территориях тесно связано с сельскохозяйственным ландшафтоведением, основные положения которого наиболее
полно изложены в "Методическом руководстве по агроэкологической оценке
земель, проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий" [1, 2, 3].
При этом сельскохозяйственные ландшафты представляют собой природно-антропогенные геосистемы со средообразующей и ресурсовоспроизводящей функциями. Поэтому в случае привноса чужеродных загрязнителей
в агроландшафты их можно характеризовать с одной стороны преимущественно с экологических позиций, а в случае признания за агроландшафтами
роли основного поставщика пищевой продукции для человека – с санитарногигиенических позиций. В связи этим при проектировании адаптивноландшафтных систем земледелия и агротехнологий встает вопрос о приоритетности использования этих групп критериев – санитарно-гигиенических и
экологических на разных этапах разработки и внедрения АЛСЗ – с одной
стороны, и в случае различной динамики изменения экологической ситуации
на загрязненных территориях – с другой. Однако очевидно, что этот вопрос
сложен и многогранен и его решение возможно только при координации и
сотрудничестве целого ряда научных организаций различных ведомственных
принадлежностей.
При проведении мониторинга, оценке экологических ситуаций и разработке специальных защитных мероприятий обычно особое внимание уделяется выявлению и идентификации на местности критических территориаль164

ных размерностей, а вернее, наименее устойчивых агроландшафтов, характеризующихся повышенной миграцией загрязняющих веществ в системе почва-растение, что позволяет на практике разработать для них отличные от других агроландшафтов защитные мелиоративные мероприятия. В то же время в
«Методическом руководстве….» данное положение о критических ландшафтах на загрязненных территориях отсутствует.
Следует отметить, что внедрение основных принципов адаптивноландшафтного земледелия на радиоактивно загрязненных территориях требует и разработки защитных мероприятий, базирующихся на ландшафтноэкологических подходах и инкорпорированных в адаптивно-ландшафтные
системы земледелия.
Вместе с тем в настоящее время базовой основой практически всех защитных мероприятий на радиоактивно загрязненных территориях являются
производственно-зональные системы земледелия с определенными для различных почвенно-климатических условий технологиями возделывания сельскохозяйственных культур. На основе данных технологий и их модификаций
разрабатываются специальные защитные агротехнические и агрохимические
мероприятия и приемы, способствующие минимально возможному накоплению радионуклидов в сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время защитные мероприятия на радиоактивно загрязненных территориях внедряются в рамках существующих структур севооборотов, включающих, как правило, прямоугольные поля большой площади с агроландшафтами, различающимися по структуре почв, плодородию, уклону и
гидроморфности. Данные поля с комплексами нескольких агроэкологических
групп почв могут до 10 и более раз различаться по подвижности радионуклидов в системе почва-растение.
При этом внедрение защитных мероприятий на полях без детального
учета почвенных, агрохимических, гидрологических, геоморфологических и
радиоэкологических различий приводит к значительному варьированию не
только урожайности сельскохозяйственных культур, но и размеров накопления радионуклидов в получаемой продукции и, в конечном итоге, приводит к
недостаточно полной радиологической и экономической эффективности проводимых мероприятий.
Для преодоления выявленных несовершенств применения защитных
мероприятий на основе производственно-зональных систем земледелия необходима структурная и технологическая оптимизация сельскохозяйственного производства путем адаптации земледелия к сложившимся природным условиям с максимальным учетом всего комплекса почвенных, агрохимических, агрофизических, геоморфологических и агро- и радиоэкологических
параметров. Данным условиям в наибольшей степени отвечают современные
адаптивно-ландшафтные системы земледелия.
Это же положение отражено и в Концепции «Обеспечение устойчивого
развития агропромышленного производства в условиях техногенеза», которая была одобрена научной сессией Россельхозакадемии 27 июня 2002 г. [4].
При этом указано, что «основой получения продукции растениеводства, со165

ответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, в условиях техногенного загрязнения сельскохозяйственных угодий является разработка и освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия».
Решение данных вопросов необходимо для разработки комплекса защитных агрохимических и агротехнических мероприятий при внедрении
адаптивно ландшафтных систем земледелия на радиоактивно загрязненных
территориях. Вместе с тем адаптивно-ландшафтные системы земледелия на
радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодьях в настоящее
время не разработаны и не внедрены ни на одной территории землепользования Российской Федерации или в странах бывшего СССР. Однако поставленная задача перевода в перспективе всего земледелия на ландшафтноэкологическую основу диктует необходимость разработки методологических
основ проектирования и внедрения специальных защитных мероприятий с
учетом ландшафтных особенностей загрязненных территорий путем группировки угодий и проведения на местности не только агроэкологической, но и
радиоэкологической типизации земель и последующего адресного применения защитных мероприятий непосредственно в каждом типологическом комплексе с агроэкологически однородными группами почв. В настоящий период данные методологические разработки отсутствуют.
Таким образом, логическим ответом на совершенствование систем
земледелия в Российской Федерации должны быть соответствующие изменения в подходе, разработке и внедрении защитных мероприятий на радиоактивно загрязненных территориях. Учитывая, что в адаптивно-ландшафтном
земледелии для различных агроландшафтов разрабатываются дифференцированные системы земледелия, которые реализуются пакетами агротехнологий для различных агроэкологических типов и групп земель, то и на радиоактивно загрязненных территориях при внедрении адаптивно-ландшафтных
систем земледелия должна использоваться дифференцированная система защитных мероприятий применительно к каждой категории агроландшафтов.
В связи с этим в настоящее время назрела насущная необходимость перевода защитных мероприятий, основанных на ранее разработанных производственно-зональных системах земледелия, на защитные мероприятия адаптивно-ландшафтной направленности с учетом ландшафтных особенностей
загрязненных территорий и последующего адресного применения защитных
мероприятий непосредственно в каждом типологическом комплексе с агроэкологически однородными группами почв. Такие защитные мероприятия
являются эколого-ландшафтно интегрированными или ландшафтноинтегрированными, то есть базирующимися на единстве экологического и
ландшафтного подходов, используемых в радиоэкологии и сельскохозяйственном ландшафтоведении. В настоящий период данные методологические
разработки отсутствуют.
Дополнительными основаниями для разработки и внедрения систем
защитных мероприятий ландшафтно-адаптивной направленности являются:
а) необходимость определения роли и задач защитных мероприятий в
системе ландшафтного земледелия;
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б) необходимость адаптации ранее разработанных защитных мероприятий, базирующихся на производственно-зональных системах земледелия, к
разрабатываемым адаптивно-ландшафтным;
в) изменившиеся за более чем 25-летний период после аварии на ЧАЭС
и более чем 50-летний период после аварии на Южном Урале ландшафтноэкологические условия на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
г) изменившиеся хозяйственные и социально-экономические условия
ведения сельскохозяйственного производства;
д) необходимость повышения радиологической и экономической эффективности защитных мероприятий.
При этом важно отметить, что, развивая новые подходы к проектированию и внедрению защитных мероприятий на загрязненных территориях с
учетом углубленной ландшафтной детализации местности, нельзя отказываться или в полной мере не учитывать преемственность с ранее разработанными защитными мероприятиями производственно-зональной направленности. Подавляющая часть из них применима для проектирования и внедрения
систем защитных мероприятий на загрязненных территориях с учетом ландшафтных особенностей какого-либо определенного территориальноприродного комплекса. Вместе с тем до настоящего времени адресная систематизация защитных мероприятий для определенных групп ландшафтных
комплексов не проведена, что указывает на актуальность, перспективность и
важность проведения данных работ в ближайший период времени.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ АГРОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
Кузнецов А.В., Масютенко Н.П., Шеховцова В.В.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
vninp@kursknet.ru
В результате проведенных исследований было установлено, что увеличение
степени агрогенной нагрузки на чернозем типичный приводит к ухудшению его
физических свойств: снижается количество агрономически ценных агрегатов, коэффициент структурности, средневзвешенный диаметр агрегатов, водоустойчивость почвенной структуры и увеличивается плотность.

В настоящее время постоянно растущая антропогенная нагрузка на
черноземные почвы при их интенсивном сельскохозяйственном использовании приводит к значительному ухудшению (деградации) их физических
свойств. В то же время физические свойства почв – важнейший экологический показатель, определяющий направление почвообразовательного процесса, почвенные режимы (воздушный, водный, тепловой, питательный) и
плодородие почвы. Поэтому изучение влияния агрогенной нагрузки на физические свойства чернозѐмных почв на сегодняшний день является очень важной и актуальной задачей.
Согласно модифицированному нами методическому подходу (Н.П. Масютенко, А.В. Кузнецов, 2010), основанному на оценке влияния вида растительности, сельскохозяйственной культуры, севооборота, обработки почвы
на трансформацию органического вещества почвы, оценена степень агрогенной нагрузки на почву изучаемых объектов в баллах (рис.1). По степени возрастания агрогенной нагрузки на чернозѐм типичный изучаемые объекты
располагаются следующим образом: лесополоса ≤ залежь < ЗТС < ЗППС <
бессменный пар.

Рис. 1. Оценка степени воздействия агрогенных нагрузок
на чернозѐм типичный изучаемых угодий
Исследования проводились в течение 2007-2011 гг. на территории многофакторного полевого опыта ГНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район) на склоне северной экспозиции крутизной до 3°. Объектами исследования были чернозѐмы типичные среднемощные тяжелосуглинистые в
168

лесополосе (27-28 лет); на залежи (23-24 года) и на пашне (23-24 года) на
следующих вариантах: без удобрений, зернопаропропашной севооборот, 6-я
ротация (ЗППС); без удобрений, зернотравяной севооборот, 6-я ротация
(ЗТС); без удобрений, бессменный пар (БП). На пашне применялась отвальная обработка почвы.
Одним из основных физических факторов плодородия и противоэрозионной устойчивости почвы является еѐ структура, так как именно в структурной почве создаются оптимальные условия воздушного, водного и теплового режимов. Это в свою очередь обуславливает развитие микробиологической деятельности, мобилизацию и доступность для растений питательных
веществ (Н.А. Качинский, 1965; А.Ф. Вадюнина, З.А. Корчагина, 1986; А.Д.
Воронин, 1986; А.Г. Бондарев, И.В Кузнецова, 1988).
Однако структура почвы, особенно на пашне, очень динамична. Она
разрушается и восстанавливается под влиянием множества факторов: биологических (корневых систем растений, дождевых червей, роющих и копающих животных), климатических и природных (увлажнение и высыхание,
смена температур, замораживание и оттаивание, удары капель дождя по незащищенной растительностью поверхности пашни), агрогенных (механического давления, трения орудий при обработке почвы, передвижения сельскохозяйственной техники, людей, животных и внесения удобрений) (Н.А. Качинский, 1965; И.Б. Ревут, 1972; А.Д. Воронин, 1986).
Проведѐнные исследования показали (табл.1), что антропогенная нагрузка наиболее сильно влияет на структурное состояние верхнего 0-25 см
Таблица 1. Показатели структурного состояния чернозема типичного в различных угодьях

Угодье

Лесополоса

Кстр.
Dсв.
агрегатов
∑ агрегатов
агрономиГлуби- агрономически
водона, см чески ценных
ценных
сухих устойфракций, %
агрегатов, мм
чивых

Dсв
водоустой- ∑ водоусчивых
той-чивых
агрегатов, агрегатов, %
мм

0-25
84,3
3,3
5,4
2,4
25-50
78,4
3,2
3,6
1,2
0-25
83,6
3,1
5,1
2,2
Залежь
25-50
78,9
2,9
3,7
1,2
0-25
74,5
2,5
2,9
0,9
Пашня,
ЗТС
25-50
74,9
2,6
3,0
1,3
0-25
75,0
2,4
3,2
0,8
Пашня,
ЗППС
25-50
72,8
2,4
2,7
1,2
0-25
72,6
2,1
2,6
0,3
Пашня, БП
25-50
71,3
2,4
2,5
1,2
Примечание: ∑ – сумма, Dсв. – средневзвешенный диаметр, Кстр. –
турности.

1,8
70,5
0,8
53,8
2,2
68,9
0,9
52,8
0,7
48,2
1,0
57,0
0,3
45,8
0,9
55,5
0,1
22,7
0,9
54,4
коэффициент струк-

слоя чернозѐма типичного. Самое благоприятное структурно-агрегатное состояние отмечается в слое 0-25 см чернозѐма типичного в лесополосе и на за169

лежи (табл.1), менее всего подверженных агрогенному воздействию. Вероятно, это обусловлено высоким уровнем развития корневых систем растительных ассоциаций, что в свою очередь, способствует образованию главным образом агрегатов крупных агрономически ценных фракций.
В результате изучения структурно-агрегатного состава чернозѐма типичного (сухое просеивание) были выявлены его особенности в различных
угодьях (табл. 1, рис. 2).

Рис. 2. Структурно-агрегатный состав (сухое просеивание)
чернозѐма типичного в слое 0-25 см
На пашне в ЗТС в слое почвы 0-25 см по сравнению с залежью сумма
агрегатов агрономически ценных фракций и коэффициент структурности были меньше в 1,1 и 1,8 раза, соответственно, а средневзвешенный диаметр агрегатов снижался в 1,2 раза. При этом в верхнем слое чернозѐма типичного
на пашне с ЗППС по сравнению с залежью в 1,1; 1,6 и 1,3 раза, соответственно, снижаются сумма агрегатов агрономически ценных фракций, коэффициент структурности, средневзвешенный диаметр агрегатов.
При бессменном паровании чернозѐма типичного наблюдается значительное ухудшение его агрегатного состава по сравнению с залежью: снижается количество агрономически ценных фракций и в 1,5 раза уменьшается
средневзвешенный диаметр агрегатов. Это обусловлено как отрицательным
действием сельскохозяйственной техники и орудий, так и отсутствием растительного покрова, который выполняет защитную от разрушающего действия
погодных условий и структурообразующую функцию.
Установлено, что с увеличением степени антропогенной нагрузки на
почву в слое 0-25 см чернозема типичного снижаются средневзвешенный
диаметр сухих агрегатов, количество сухих агрегатов размером 7-5 мм, 5-3
мм и увеличивается количество фракций (сухое просеивание) размером <0,5
мм.
В лесополосе и на залежи в слое 0-25 см чернозѐма типичного (табл. 1,
рис. 3) отмечается отличная водоустойчивость почвенной структуры (по
И.В. Кузнецовой, 1979). При этом в почве лесополосы выявлено максималь170
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ное количество водоустойчивых агрегатов (70,5%). На залежи отмечалось
увеличение (на 22 %) средневзвешенного диаметра водоустойчивых агрегатов, что вызвано повышением в 1,9 раза содержания агрегатов диаметром 7-5
мм.
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Рис. 3. Структурно-агрегатный состав (мокрое просеивание)
чернозѐма типичного в слое 0-25 см
В слое 0-25 см пахотной почвы в ЗТС и ЗППС отмечается хорошая водоустойчивость почвенной структуры (по И.В. Кузнецовой, 1979). Недостаточно удовлетворительная водоустойчивость почвенной структуры (по И.В.
Кузнецовой, 1979) установлена в слое 0-25 см чернозѐма типичного в бессменном пару. Это связано, во-первых, с полным отсутствием водоустойчивых агрегатов размером 7-5 мм, 5-3 мм и с незначительным количеством
фракций диаметром 3-2 мм и 2-1 мм; во-вторых, с существенным в 5,3 и 1,5
раза снижением содержания водоустойчивых агрегатов размером 1-0,5 мм и
0,5-0,25 мм; в-третьих, с увеличением в 1,4 раза количества (неводоустойчивой) фракции диаметром менее 0,25 мм. При этом преобладающей фракцией
водоустойчивых агрегатов в 0-25 см слое почвы под бессменным паром становится фракция 0,5-0,25 мм.
Плотность чернозѐма типичного тяжелосуглинистого на всѐх изучаемых угодьях по классификации, предложенной А.Г. Бондаревым (1985), входит в оптимальный предел плотности сложения почв (глинистые и суглинистые 1,0-1,30 г/см3) для большинства возделываемых культур (табл. 2). В то
же время наиболее заметные различия по плотности почвы между изучаемыми угодьями наблюдаются в верхнем 0-25 см слое чернозѐма типичного, более всего подверженного агрогенной нагрузке.
Среди изучаемых угодий наименьшая плотность чернозѐма типичного
отмечается как раз в слое 0-25 см в лесополосе. На залежи, по сравнению с
расположенной рядом лесополосой, плотность слоя почвы 0-25 см возрастает
в 1,1 раза. Однако плотность почвы на залежи всѐ же остаѐтся ниже, чем на
пашне.
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Наиболее уплотнѐнным среди всех угодий, согласно полученным данным, является слой 0-25 см чернозѐма типичного в бессменном пару, что
обусловлено образованием на глубине 10-20 см плотной плужной подошвы.
Таблица 2. Плотность и влажность чернозѐма
типичного на различных угодьях
Угодье
Лесополоса
Залежь
Пашня, ЗТС
Пашня, ЗППС
Пашня, БП

Глубина, см Плотность, г/см3
0-25
25-50
0-25
25-50
0-25
25-50
0-25
25-50
0-25
25-50

0,99
1,04
1,09
1,05
1,10
1,05
1,13
1,06
1,18
1,05

Влажность, %
14,7
15,7
12,9
13,6
13,5
14,6
14,0
13,3
17,0
19,7

Плотность слоя 25-50 см чернозѐма типичного под изучаемыми угодьями незначительно изменялась (от 1,04 до 1,06 г/см3). Таким образом, плотность чернозѐма типичного под изучаемыми угодьями является оптимальной
для роста и развития большинства растений, как сельскохозяйственных, так и
природных (диких).
Максимальная влажность почвы (табл. 2) была зафиксирована в слоях
0-25 см и 25-50 см чернозѐма типичного в бессменном пару, испытывающем
наиболее высокое агрогенное воздействие (12 баллов). Это, вероятно, обусловлено его сильными влагонакопительными способностями.
Второе место по влажности занимает почва в лесополосе, практически
не подверженная агрогенной нагрузке (0 баллов), в ней влажность почвы по
сравнению с бессменным паром ниже в 1,1 и 1,2 раза в слоях 0-25 см и 25-50
см, соответственно. В то же время в изучаемых слоях чернозѐма типичного
на пашне с севооборотами по сравнению с лесополосой отмечается тенденция к снижению влажности почвы. Это обусловлено, вероятно, интенсивным
потреблением почвенной влаги (транспирация и рост) сформировавшимися
здесь растительными сообществами. Таким образом, хотя влажность чернозѐма типичного на изучаемых угодьях зависит главным образом от погодных
условий (количества осадков и температуры), однако существует и некоторая
агрогенная составляющая, также влияющая на неѐ.
Таким образом, влияние антропогенной нагрузки на физические свойства чернозѐма типичного наиболее сильно проявляется в слое почвы 0-25
см. С увеличением степени антропогенной нагрузки в рассматриваемом слое
чернозѐма типичного снижаются количество агрономически ценных агрегатов, коэффициент структурности, средневзвешенный диаметр агрегатов, водоустойчивость почвенной структуры и увеличивается плотность.
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УДК 631.417.2:631.95
К ОЦЕНКЕ НОРМИРОВАНИЯ АГРОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
ПО ЕЁ ВЛИЯНИЮ НА ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ
В АГРОЛАНДШАФТЕ
Масютенко Н.П., Масютенко М.Н.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
vninp@kursknet.ru
Предложено оценивать воздействие агрогенных нагрузок на почву по интенсивности потери органического вещества в почве, определяемой по эмиссии СО2
из почвы. Разработаны шкалы их оценки. Показано влияние видов севооборотов и
системы обработки почвы на интенсивность потери органического вещества
почвы за период с мая по сентябрь 2011-2012 годов в зависимости от экспозиции
склона. Проведено нормирование изучаемых агрогенных нагрузок.

Нормирование антропогенных нагрузок на окружающую среду – одна
из важнейших составных частей управления природопользованием. Под
нормированием воздействия на окружающую среду понимают разработку и
введение в действие нормативов этого воздействия. Очевидно, что разнообразные последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей
среды должны быть ограничены таким образом, чтобы природные (и природно-агрогенные) системы могли справляться с этими воздействиями. Для
этого необходимо разработать систему требований (стандартов хозяйственной деятельности) для природопользователей.
Для каждой природно-сельскохозяйственной провинции должны разрабатываться параметры агроэкологической нагрузки, которую выдерживают
различные категории агроландшафтов, сохраняя экологическую и агрономи-
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ческую устойчивость, а также нормативы допустимых экологических нагрузок для различных технологических операций и технологий в целом.
Почва является неотъемлемым компонентом агроландшафта, его зеркалом. Охрана почв и регламентации их использования - необходимое условие сохранения уникального планетарного ресурса, обеспечивающего продовольственную безопасность. Интегральным показателем, характеризующим
экологические функции почвы и их устойчивость, является ее гумусное состояние, определяющее водно-физические, химические, физико-химические
и биологические свойства. Сокращение запасов гумуса сопровождается
ухудшением практически всех свойств почв – разрушением структуры, уплотнением и снижением водопроницаемости, снижением величины почвенного поглощающего комплекса, уменьшением содержания доступных элементов питания и биологической активности и, как следствие, потерей почвой ее роли как геохимического барьера. Соотношение между процессами
минерализации и гумификации органического вещества обусловливает экологическое равновесие в почве. Поэтому показатели и параметры гумусного
состояния почвы могут быть использованы для оценки нормирования антропогенной нагрузки в агроландшафте.
Нормирование качества окружающей среды - это установление показателей и пределов, в которых допускается изменение этих показателей (для
воздуха, воды, почвы и т.д.). Целью нормирования является установление
предельно допустимых норм (экологических нормативов) воздействия человека на окружающую среду. Соблюдение экологических нормативов должно
обеспечить экологическую безопасность населения, сохранение генетического фонда человека, растений и животных, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов.
Оценивать воздействие агрогенных нагрузок на почву предлагается по
интенсивности потери органического вещества в почве с учетом уровня компенсации дефицита баланса гумуса в почве, то есть, учитывая соотношение
минерализации и гумификации органического вещества в почве. Интенсивность потери органического вещества в почве - это отношение потери С из
органического вещества почвы к запасам С в органическом веществе (гумус
+ негумифицированное органическое вещество) пахотного слоя почвы за
конкретный промежуток времени (Масютенко М.Н., 2014). Потери углерода
из органического вещества почвы было предложено определять по эмиссии
СО2 из почвы за период времени, в течение которого проводят наблюдения
(например, за май-сентябрь) с учетом доли микробного дыхания. Уровень
компенсации дефицита баланса гумуса в почве (в %) рассчитывается по отношению дозы фактического внесения органических удобрений (в т/га) к дозе органических удобрений (т/га), компенсирующей дефицит баланса гумуса
(требуемая доза), с последующим умножением на 100% (Масютенко Н.П.,
Масютенко М.Н., 2013).
Исследования проводились в 2011-2012 гг. в многофакторном полевом
стационарном опыте ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Медвенский район, Курская обл.), заложенном в 1984 году на чернозѐме типичном
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на водораздельном плато, склонах северной и южной экспозиции крутизной
до 3о в 7-ю ротацию четырехпольных зернопаропропашного (ЗППС) и зернотравяного (ЗТС) севооборотов при отвальной и безотвальной системах обработки, без внесения удобрений. Чередование сельскохозяйственных культур
в ЗППС было следующим: ячмень (2010г.) - чистый пар (2011г.) - озимая
пшеница (2012г.) – кукуруза (2013г.); в ЗТС: многолетние травы (2010г.) многолетние травы (2011г.) – озимая пшеница (2012г.) – ячмень + многолетние травы (2013г.). Глубина обработки под кукурузу –25-28 см, а под остальные культуры севооборотов – на 20-22 см. Почва – чернозем типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на карбонатных лессовидных
суглинках.
Выделение СО2 из почвы определяли в полевых условиях методом адсорбции в модификации Л.О. Карпачевского (1977) с изоляторами ежемесячно в течение мая-сентября в 3-кратной повторности. При расчете потери С из
органического вещества почвы учитывали микробное дыхание почвы, составляющее 2/3 от дыхания почвы (Курганова И.Н., Лопес де Гереню В.О. и
др., 2007). На чистом пару эмиссия СО 2 из почвы равна микробному дыханию, так как корневого дыхания из-за отсутствия растений не было. Потоки
выделения СО2 из почвы рассчитывали за день, сутки, декаду, месяц, сезон с
учетом полученных экспериментальных результатов за май - сентябрь и ранее проведенных исследований по суточной и подекадной его динамике на
данном опыте (Нагорная О.В., 2007), а затем пересчитывали по углероду.
Рассчитав интенсивность потери органического вещества почвы
(ИПОВ) и уровень компенсации дефицита баланса гумуса в почве, можно
оценивать влияние различных систем земледелия или его элементов, агротехнических приемов на гумусное состояние почвы. Для этого на основании
проведенных исследований разработана шкала оценки агрогенной нагрузки в
зависимости от интенсивности потери органического вещества почвы и
уровня компенсации дефицита баланса гумуса в почве (табл.1).
Низкая интенсивность потери органического вещества почвы свидетельствуют о том, что агрогенная нагрузка допустима. При средней ИПОВ
агрогенная нагрузка допустима только при уровне компенсации дефицита
баланса гумуса > 50 %, а при < 50 - ограниченно допустимая. Для того, чтобы
ограниченно допустимая агрогенная нагрузка стала допустимой, необходимо
увеличить уровень компенсации дефицита баланса гумуса. При высокой и
сверхвысокой ИПОВ агрогенная нагрузка допустима только при уровне компенсации дефицита баланса гумуса ≥100 %, а не допустима при уровне компенсации дефицита баланса гумуса < 50%, так как превышает предельно допустимые нормы. Таким образом, по данной шкале можно провести нормирование агрогенных нагрузок по интенсивности потери органического вещества почвы и уровню компенсации дефицита баланса гумуса. Недопустимая
агрогенная нагрузка требует обязательной корректировки.
1. Шкала оценки агрогенной нагрузки
по еѐ влиянию на гумусное состояние почвы
ИПОВ за период

Оценка ИПОВ

Уровень

Оценка
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времени
(май – сентябрь)

<0,035

низкая

0,035-0,070

средняя

0,071-0,082

высокая

>0,082

сверхвысокая

компенсации
дефицита баланса
гумуса в почве, %
< 50
50-100
≥100
< 50
50-100
≥100
< 50
50-100
≥100
< 50
50-100

≥100
ИПОВ - интенсивность потери органического вещества почвы

агрогенной
нагрузки
допустимая
допустимая
допустимая
ограниченно
допустимая
допустимая
допустимая
недопустимая
ограниченно
допустимая
допустимая
недопустимая
ограниченно
допустимая
допустимая

На основе разработанного метода и шкалы количественно оценена интенсивность потери органического вещества почвы за период с мая по сентябрь 2011-2012 годов в зависимости от агрогенной нагрузки и экспозиции
склона (табл.2).
В 2011 году интенсивность потери органического вещества почвы выше
в чистом пару в зернопаропропашном севообороте (ЗППС), чем в зернотравяном (ЗТС) в посевах многолетних трав: на северном склоне - в 2,5 раза; на
водораздельном плато – в 1,9 раза, на южном склоне – в 2,0 раза. В ЗППС на
северном склоне при отвальной обработке она была высокой, а на остальных
вариантах средней; в ЗТС – низкая.
В 2012 году, несмотря на то, что в обоих севооборотах возделывалась
одна культура – озимая пшеница, почвозащитная роль ЗТС велика и больше
также проявлялась на северном склоне. Средняя интенсивность потери органического вещества почвы отмечена в ЗППС: на северном склоне при отвальной и безотвальной обработках, а на южном склоне и водораздельном
плато – только при отвальной; на остальных вариантах в ЗППС и в ЗТС –
низкая.
Влияние экспозиции склона на интенсивность минерализации органического вещества почвы в 2011 году выявлено только в ЗППС: на южном склоне она ниже, чем на северном, при отвальной обработке примерно на 27 %,
при безотвальной – на 64 %. Аналогичные различия в интенсивности минерализации органического вещества почвы в зависимости от экспозиции
склона отмечались в 2012 году в ЗППС, а в ЗТС они отсутствовали.
2. Интенсивность потери органического вещества чернозема типичного
(ИПОВ) за период с мая по сентябрь 2011-2012 гг. в зависимости от вида севооборота, системы обработки почвы и экспозиции склона
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Экспозиция

Северная

Водораздельное
плато

Южная

Агрогенная нагрузка (вид
севооборота, система обработки почвы)
ЗППС, отвальная
обработка
ЗППС, безотвальная
обработка
ЗТС, отвальная
обработка
ЗППС, отвальная
обработка
ЗППС, безотвальная
обработка
ЗТС, отвальная
обработка
ЗППС, отвальная
обработка
ЗППС, безотвальная
обработка
ЗТС, отвальная
обработка

2011 г.

2012 г.

Средние

0,079
высокая
0,069
средняя
0,032
низкая
0,068
средняя
0,052
средняя
0,035
низкая
0,062
средняя
0,042
средняя
0,031
низкая

0,050
средняя
0,044
средняя
0,022
низкая
0,043
средняя
0,032
низкая
0,020
низкая
0,039
средняя
0,027
низкая
0,021
низкая

0,064
средняя
0,056
средняя
0,027
низкая
0,055
средняя
0,042
средняя
0,027
низкая
0,045
средняя
0,034
низкая
0,026
низкая

Почвозащитная роль безотвальной обработки в сохранении органического вещества почвы в чистом пару больше проявляется на водораздельном
плато, и особенно, на южном склоне. Интенсивность потери органического
вещества почвы при безотвальной обработке меньше, чем при отвальной: на
водораздельном плато – на 31 %, на южном склоне – на 48%, а на северном
склоне ~ на 15 %. В 2012 году в посевах озимой пшеницы почвозащитная
роль безотвальной обработки значима на южном склоне.
Проведена оценка агрогенной нагрузки в вариантах многолетнего полевого опыта при уровне компенсации дефицита баланса гумуса < 50% и еѐ
нормирование (табл.3). Установлено, что из изучаемых агрогенных нагрузок
только нагрузка, включающая зернопаропропашной севооборот с отвальной
обработкой в чистом пару на северном склоне, была недопустимой. Ограниченно допустимой были нагрузки в ЗППС в чистом пару: при отвальной и
безотвальной системах обработки на водораздельном плато и южном склоне
и при безотвальной системе обработки на северном склоне; а в посевах озимой пшеницы: при отвальной и безотвальной системах обработки на северном склоне, при безотвальной системе обработки - на водораздельном плато
и южном склоне. Допустимая агрогенная нагрузка отмечена в ЗТС на всех
экспозициях и в ЗППС при безотвальной системах обработки на водораздельном плато и южном склоне.
3. Оценка агрогенной нагрузки в многофакторном полевом опыте по еѐ влиянию на
гумусное состояние чернозема типичного в зависимости экспозиции склона
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Экспозиция

Северная

Водораздельное
плато

Южная

Агрогенная нагрузка
(вид севооборота,
система обработки
почвы)
ЗППС, отвальная
обработка
ЗППС, безотвальная
обработка
ЗТС, отвальная
обработка
ЗППС, отвальная
обработка
ЗППС, безотвальная
обработка
ЗТС, отвальная
обработка
ЗППС, отвальная
обработка
ЗППС, безотвальная
обработка
ЗТС, отвальная
обработка

2011 г.

2012 г.

Средние

ограниченно
допустимая

ограниченно
допустимая
ограниченно
допустимая

ограниченно
допустимая
ограниченно
допустимая

допустимая

допустимая

допустимая

ограниченно
допустимая
ограниченно
допустимая

ограниченно
допустимая

ограниченно
допустимая
ограниченно
допустимая

допустимая

допустимая

допустимая

ограниченно
допустимая
ограниченно
допустимая

ограниченно
допустимая

ограниченно
допустимая

допустимая

допустимая

допустимая

допустимая

допустимая

недопустимая

допустимая

Если рассматривать двухлетнее звено изучаемых севооборотов, то агрогенные нагрузки являются допустимыми в ЗТС на всех экспозициях и в
ЗППС при безотвальной системе обработки на водораздельном плато и южном склоне, а на остальных изучаемых вариантах многолетнего полевого
опыта при уровне компенсации дефицита баланса гумуса < 50% - ограниченно допустимыми. Ограниченно допустимые агрогенные нагрузки требуют
корректировки, чтобы стать допустимыми. Это можно осуществить за счет
внесения органических удобрений.
Таким образом, количественно оценено увеличение интенсивности потери органического вещества почвы в зернопаропропашном севообороте по
сравнению с зернотравяным, а также на северном склоне - по сравнению с
южным. Отвальная система обработки почвы в ЗППС в чистом пару на северном склоне способствует высокой интенсивности потери органического
вещества почвы. Почвозащитная роль безотвальной обработки в сохранении
органического вещества почвы по сравнению с отвальной проявляется в зернопаропропашном севообороте, причем более значимо на водораздельном
плато и южном склоне.
Проведено нормирование агрогенных нагрузок в зависимости от экспозиции склона. Установлены варианты, требующие корректировки агрогенной
нагрузки.
В целях сохранения и рационального использования почвенных ресурсов, поддержания экологического равновесия рекомендуется проводить изучение эмиссии СО2 из почвы в агроландшафтах и оценку влияния агрогенной
нагрузки (систем земледелия и агротехнологий) на интенсивность потери ор178

ганического вещества почвы с учетом уровня компенсации дефицита баланса
гумуса в почве и еѐ нормирование в зависимости от экспозиции склона.
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УДК 551.4:633.1―321‖
РОЛЬ ГЕОМОРФОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЧВЕННОЙ ЭКОЛОГИИ И УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Медведев И.Ф., Анисимов Д.А., Деревягин С.С., Орлова И.А.
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», г. Саратов
medvedev-uv@yandex.ru
В условиях неоднородных по рельефу территорий распаханные ландшафты находятся под депрессионным влиянием природных и антропогенных
факторов. Процессы эрозии, интенсификация производства сельскохозяйственной продукции, низкий уровень воспроизводства плодородия в условиях
глобального изменения климата приводят к перераспределению энергетических потоков в агроландшафте и углублению природной пестроты плодородия почв.
При одних и тех же зональных и азональных условиях, т.е. в одном и
том же ландшафте, как правило, происходит перераспределение солнечной
радиации, влаги и минеральных веществ по местоположениям. Вследствие
этого каждое местоположение будет характеризоваться специфическим микроклиматом (таблица 1).
Как показали исследования, основной запас свободной влаги в почве
формируется за счет зимних твердых осадков и под давлением воднофизических свойств почвы.
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В весенний период на всех анализируемых геоморфологических элементах на запас в почве свободной влаги показателb физическая глина и
плотность сложения почвы не оказали заметного влияния (r=-0,1-0,07).
Таблица 1 – Запасы свободной влаги в 1,5 м слое почвы и их
корреляционная связь с физическими и водно-физическими свойствами почвы по
элементам рельефа (2011-2013 гг., почва – чернозем южный)
Коэффициент корреляции

Времена года
Весна Лето Осень
Водораздельная часть агроландшафта
Запасы влаги, мм
222
114
82
Физическая глина (<0,01 мм)
0,06
0,21
-0,66
Плотность сложения
0,01
0,29
-0,61
В среднем по склону северной экспозиции
Запасы влаги, мм
211
107
102
Физическая глина (<0,01 мм)
0,07
0,07
-0,31
Плотность сложения
-0,1
0,23
-0,34
В среднем по ложбине
Запасы влаги, мм
266
169
176
Физическая глина (<0,01 мм)
0,03
0,41
-0,07
Плотность сложения
-0,1
0,38
0,08

Зима
184
-0,73
-0,81
173
-0,47
-0,74
257
-0,44
-0,33

В летний период взаимосвязь между влагой и анализируемыми показателями укрепилась. Коэффициент корреляции увеличился на водоразделе до
значения r=0,21-0,29, на склоне связи свободной влаги с физической глиной
не обнаружено, а с плотностью сложения она выросла до слабой (r=0,23), в
ложбине. Соответственно. до средней (r= 0,41) и умеренной (r=0,38).
В осенний и зимний периоды связь между свободной влагой и анализируемыми свойствами почвы носила обратный (отрицательный) характер,
что, по-видимому, связано с изменением, прежде всего, температуры почвы.
Наиболее тесная зависимость между запасами свободной влаги и воднофизическими свойствами почвы установлена в зимний период. По мере падения крутизны склона от водораздельной его части к отрицательным формам рельефа связь запасов свободной влаги в почве с физическими и воднофизическими свойствами почвы ослабевает и минимальное его значение выявлено в ложбине.
За весь период вегетации обеспеченность корнеобитаемого слоя яровой
пшеницы влагой находилась на низком уровне. Осенне-зимние запасы влаги
в условиях систематически проявляющейся острой весенней засухи испарялись из корнеобитаемого слоя почвы, поэтому основной запас свободной
влаги в пахотном слое (0-40 см) под яровой пшеницей формировался за счет
выпадающих атмосферных осадков (таблица 1).
Выявлена определенная закономерность изменения запасов влаги по
фазам развития яровой пшеницы. В период максимального накопления вегетативной массы (фаза колошения) и отсутствия эффективных атмосферных
осадков запасы свободной влаги в слое 0-40 см заметно уменьшались, особенно по предшественнику многолетние травы и на удобренном варианте. В
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период наступления фазы полной спелости запасы свободной влаги пахотного слоя почти полностью были использованы возделываемой культурой.
Минеральный азот в комплексе со свободной влагой имеет практически решающее влияние на уровень развития яровой пшеницы. В среднем по
всем вариантам обеспеченность нитратным азотом в пахотном слое (0-40 см)
находилась на среднем уровне.
Выявлены особенности изменения запасов нитратного азота по фазам
вегетации яровой пшеницы под влиянием предшественников и вносимой дозы удобрения. Максимальные запасы нитратного азота отмечались на всех
вариантах в фазу кущения культуры. Удобрения увеличили запас нитратного
азота по сравнению с контролем по предшественнику яровая пшеница на
29,7%, по многолетним травам – на 30,9%.
В фазу колошения различия в запасах нитратного азота пахотного слоя
между предшественниками находились на одном уровне, а на варианте с внесением Nаа68 эти различия сохранились на уровне фазы кущения (29,5%).
К фазе полной спелости запасы нитратного азота на всех вариантах
опыта уменьшились. Особенно заметное снижение запасов нитратного азота
отмечается по предшественнику яровая пшеница.
Определенное влияние на обеспеченность почвы питательными элементами оказал рельеф (таблица 2). Содержание нитратного азота в пахотном
слое уменьшается от водораздельной к нижней фации склона. В отрицательных формах также выявлена тенденция перераспределения нитратного азота
с увеличением его содержания в почве нижней части ложбины.
Таблица 2 – Влияние рельефа на содержание питательных элементов в почве
по фациям (в среднем по результатам детального почвенно-агрохимического
обследования)
Фации ландшафта
Водораздельная
Верхняя
Средняя
Нижняя

Содержание питательных элементов
в почве, мг/кг
N-NО3
Р2О5 К2О
9,3
40,7
260
6,0
50,4
260
6,5
51,6
240
6,0
34,1
235

Наиболее обеспеченной подвижным фосфором оказалась почва отрицательных форм рельефа. Содержание его в пахотном слое составило 56,3
мг/кг, что на 10,8 мг/кг, или 19,2 % выше, чем на почвах повышенных форм
рельефа. Зафиксированы существенные различия в содержании подвижного
калия по элементам рельефа. В среднем по склону в пахотном слое почв содержание подвижного калия составляет 245,0 мг/кг.
Различия в экологических показателях по элементам рельефа отразились на формировании продуктивности яровой пшеницы (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние экологических условий на урожайность яровой пшеницы на
склоне северной экспозиции, т/га (2010 – 2012 гг., почва – чернозем южный)
Годы

Водораз-

Продуктивность по фациям, т/га (Фактор А)
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(Фактор
В)

дельная
(элювиальная)

2010
2011
2012
Среднее
Фактор
А
В

Верхняя
Средняя
(трансэлювиаль- (трансаккумулятивная)
ная)
Склон СЭ
0,4
0,3
0,3
1,0
1,1
1,1
0,9
0,4
0,6
0,8
0,6
0,6
Математическая обработка
НСР0,95
F теор.
0,073
3,05
0,064
3,44

Нижняя
нее по
(аккумулятив- фациям
ная)
0,1
0,8
0,5
0,5

0,2
1,0
0,5
0,6

F факт.
24,77*
301,9

Положительные связи продуктивности яровой пшеницы отмечены с
промерзанием почвы (r=0,52) и содержанием физической глины (r=0,32). Отрицательные зависимости наблюдаются с запасами свободной влаги 1,5метрового слоя в период развития яровой пшеницы (r=-0,49), мощностью
снегового покрова (r=-0,6), содержанием воды в снеге (r=-0,45) и плотностью
сложения почвы (r=-0,41).
Содержание азота, фосфора и калия в почве наряду с геоморфологическими особенностями поверхности поля, напрямую оказывает влияние на
процесс формирования урожайности возделываемых культур (таблица 4).
В зернопаровом севообороте наибольшее содержание питательных
элементов перед посевом яровой пшеницы отмечалось на верхней фации
склона южной экспозиции (СЮЭ). В среднем за 2011-2013 гг. обеспеченность почвы верхней фации азотом, фосфором и калием была на 54, 56 и 17
% ниже, чем почвы нижней фации, что объясняется более активным вымыванием питательных элементов вниз по склону.
Многолетние травы в зернотравяном севообороте за счет азотфиксации
бобовой культуры увеличивают депо питательных элементов в почве. Поэтому распределение питательных элементов по склону на посевах яровой
пшеницы по пласту многолетних трав имеет менее дифференцированный характер. Различия в содержание минерального азота, подвижных форм фосфора и калия по фациям склона не превышали 11, 16 и 8 %, соответственно.
Таблица 4 – Фациальные особенности формирования урожайности яровой
пшеницы на склоне южной экспозиции (СЮЭ), т/га
( 2011 – 2013гг., почва – чернозем южный)
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трансаккумулятивная
(нижняя)

в среднем

трансэлювиальная

трансаккумулятивная

в среднем

2011
2012
2013

трансэлювиальная
(верхняя)

Годы наблюдений
(Фактор А)

Яровая пшеница по предшестЯровая пшеница предшественвеннику многолетние травы
нику яровая пшеница
Фации (Фактор В)

2,4
1,4
1,4

2,5
1,4
1,4

2,45
1,4
1,4

1,9
0,8
0,7

2,3
1,0
1,0

2,1
0,9
0,85

Среднее
по 2
севооборотам
2,3
1,2
1,1

Среднее
Фактор
А
В
А+В

1,7

1,8
1,5
1,1
1,4
Математическая обработка данных
НСР0,95
Fтеор.
0,076
3,44*
0,088
3,05*
0,153
2,55*

1,25

1,4

Fфакт.
189,14
17,51
198,54

В соответствии с геоморфологическим и ландшафтным строением,
обеспеченностью почвы различных фаций питательными элементами формировалась урожайность яровой пшеницы. Выявлено, что, чем ниже обеспеченность почвы питательными элементами, тем активнее роль геоморфологии в формировании продуктивности пшеницы. Урожайность яровой пшеницы в зернопаровом севообороте на фациях с более высокой обеспеченностью
питательными элементами (трансаккумулятивные) была на 0,3 т/га выше,
чем на верхней части склона (трансэлювиальной). По пласту многолетних
трав роль геоморфологии в формировании урожайности яровой пшеницы
менее выражена, чем на зернопаровом севообороте. Однако наиболее высокий уровень урожайности (2,4 т/га) яровой пшеницы по пласту многолетних
трав был получен также на нижней фации склона (трансаккумулятивной).
В среднем различия в урожайности между более обеспеченной ландшафтной фацией (трансаккумулятивной) и менее обеспеченной (трансэлювиальной) составила всего лишь 0,1 т/га. Независимо от уровня плодородия
почвы, урожайность яровой пшеницы на нижней фации склона была на 16,6
% выше, чем на верхней (трансэлювиальной) фации склона.
Таким образом, уровень обеспеченности почвы питательными элементами регулирует уровень влияния геоморфологии на урожайность возделываемых культур.
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УДК 631.84:633.1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ЗЕРНОВЫЕ
КУЛЬТУРЫ И ЕЕ СВЯЗЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ГУМУСА В ПОЧВЕ
Медведев И.Ф., Губарев Д.И., Азаров К.А., Ефимова В.И.
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», г. Саратов
medvedev-uv@yandex.ru
Увеличение эффективности производства зерна сегодня возможно при
последовательной его интенсификации на основе обоснованного применения
минеральных удобрений. Во всех странах мира с высокоразвитым сельским
хозяйством не менее половины прироста продукции растениеводства
получают за счет минеральных удобрений.
На фоне изменения климата и переориентирования отдельных
факторов, принимающих участие в формировании почвенно-агрохимических
показателей, заметно снизились продуктивность и качество урожая
возделываемых культур. Основная причина – это применение
малоадаптированных к фактическим современным природным условиям
технологий применения удобрений, а также низкий уровень возмещения
питательных веществ, потерянных в результате эрозии и выноса с урожаем
культур.
Результаты исследований. Установлена средняя внутриполевая корреляционная зависимость обеспеченности почвы элементами эффективного
плодородия с уровнями содержания гумуса в почве. На черноземе обыкновенном для нитратного азота она составила 0,46, подвижного калия – 0,58,
рН – 0,59.
Для чернозема южного выявлен средний уровень корреляции гумуса с
подвижным фосфором (r=0,46), отрицательно средний с реакцией среды (r=0,57) и слабый – с нитратным азотом, подвижным калием (r=0,30 и r=0,23),
что связано с повсеместным высоким содержанием калия в почве.
Основой оценки плодородия служит содержание в почве гумуса, определяющее агрохимические и агрофизические свойства, продуктивность почвы, а соответственно, и устойчивость производства зерна. Однако при внесении средств химизации без учета мозаики почвенного покрова можно нанести непоправимый ущерб почвенному плодородию.
В рамках развития точного земледелия и формирования пространственно размещенных систем удобрений в агроландшафте, на разных подтипах
черноземных почв проведено сравнительное определение эффективности
азотных удобрений, как наиболее дефицитных для формирования урожайности яровой и озимой пшеницы.
В наших условиях уровень содержания гумуса в почве оказал определенное влияние на внутриполевую эффективность вносимых удобрений (таблица 1).
Исследования показали, что в среднем по всем контурам с различным
содержанием гумуса в почве эффективность минеральных удобрений по
сравнению с вариантом без удобрений составила на черноземе обыкновен184

ном 0,84 т/га или 35,4%, на черноземе южном соответственно, 0,22 т/га, или
15,3%. Максимальный уровень урожайности озимой пшеницы (2,5 т/га) был
получен на черноземах южных на рабочем контуре с содержанием гумуса
4,5%, а на черноземах обыкновенных - с содержанием гумуса 5%.
Таблица 1. Влияние удобрений на урожай озимой пшеницы на различных по
уровню гумусированности рабочих участках, т/га (2012-2013 гг.)
Варианты
удобрений
Без удобр.
Nаа34
Nаа68
Nаа102
Аз.ф. N32Р32К32
В сред.

2,5%
2,1
2,8
2,9
3,1
3,2
2,8

Чернозем обыкновенный
Чернозем южный
(ООО «ТВС-АГРО»)
(КФХ «Сарсенбаев Г.Т.»)
Содержание гумуса в почве, %
4,0%
5,0%
В ср.
3,0%
4,5%
В ср.
2,6
2,6
2,4
1,3
2,0
1,7
3,1
3,4
3,1
1,5
2,2
1,9
3,0
3,8
3,2
1,6
2,5
2,1
3,2
3,9
3,4
1,4
2,3
1,9
3,4
3,4
3,3
1,5
2,3
1,9
3,1
3,4
1,5
2,3

Установлена математически доказуемая связь между урожайностью и
содержанием в почве гумуса. На каждые 0,5 % гумуса в среднем приходится
прибавка 0,3 т/га, что доказывает высокую значимость гумуса в формировании продуктивности зерновых культур. Максимальный уровень урожайности
отмечали на водораздельной части, а минимальный – в нижней части крутого
склона, что, по-видимому, связано с эрозионной деятельностью. В среднем
по полю урожайность составила 1,8 т/га.
Увеличение в почве исследуемого поля содержания гумуса на 1% (с
2,5% до 3,5%) способствовало росту урожайности озимой пшеницы на 0,5
т/га. В диапазоне содержания гумуса в почве от 4 до 4,5% также была получена прибавка урожайности культуры (0,6 т/га). Разница в урожайности по
рабочим участкам с содержанием гумуса от 2,5% до 4,5% составила 1,1 т/га.
Математическая обработка урожайных данных и содержания гумуса в
почве выявила очень высокий уровень связи (r=0,88) между ними. Для условий каштановой зоны высокий уровень коррелятивной зависимости урожайности озимой пшеницы был выявлен с нитратным азотом (r=0,96), доступным фосфором (r= 0,95), умеренный с калием и отрицательно высокий (r=0,95) - с рН
(таблица 2).
Уровень корреляционной зависимости содержания питательных элементов от гумуса в почве был на более низком уровне, чем на черноземе южном каштановой зоны. Так, корреляционная связь между гумусом и нитратным азотом на черноземе обыкновенном была умеренной и составила r=0,59,
а на черноземе южном – полной (r=0,99).
Почвенно-агрохимическое обследование выявило высокий уровень зафосфаченности почвы. Поэтому связь гумуса с доступными формами фосфора оказалась отрицательно умеренной (r=-0,31). Корреляция между гумусом
и доступными формами калия была на высоком уровне (r=0,91). При содержании в почве гумуса 2,5% реакция раствора была кислой, а при содержании
гумуса в диапазоне от 5,5 до 7,0% – нейтральной или близкой к ней. Поэтому
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корреляционная связь между содержанием в почве гумуса и рН почвенного
раствора находилась на очень высоком уровне и составила r= 0,95.
Таблица 2 – Корреляционная зависимость содержания гумуса и агрохимических показателей плодородия чернозема обыкновенного (2011 – 2013 гг. почва – чернозем обыкновенный)
Содержание
Урожайность,
Фации
гумуса в почве,
т/га
%
2,5
2,0
Элювиальная
3,0
2,7
3,5
2,9
4,0
2,6
Трансэлювиаль4,5
3,0
ная
5,0
2,6
5,5
4,1
Трансаккумулятивная
6,5
5,1
Аккумулятивная
7,0
6,4
К корр. гумуса с агрохимическими
0,90
показателями и урожайностью
К корр. урожайности с агрохимическими
показателями

N-NO3,
мг/кг

Р2О5,
мг/кг

К2О,
мг/кг

рН

13,8
8,5
6,1
9,8
10,6
11,9
13,5
16,0
13,5

100,0
326,5
143,6
205,0
374,5
185,5
202,8
153,5
53,0

126,0
168,0
211,3
210,3
150,2
235,6
279,3
329,0
327,0

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

0,59

-0,31

0,91

0,95

0,51

-0,42

0,87

0,51

Проведенная уборка урожая озимой пшеницы на пространственно зафиксированных на местности контурах показала, что внутриполевая связь
гумуса с урожайностью находится на очень высоком уровне (r=0,88).
Выявлена закономерность сопряженного повышения уровня содержания гумуса в почве и уровня урожайности озимой пшеницы. Причем параметры роста уровня урожайности соответствовали росту содержания гумуса
в почве. Так, если в диапазоне от 2,5% до 3,5% (элювиальная фация) в среднем на 1% гумуса приходилось 0,53 т/га урожая, то в диапазоне от 3,5% до
5,0% (трансэлювиальная фация) она составила 0,23 т/га. В трансаккумулятивной фации (от 5,5% до 6,5% гумуса) средняя прибавка урожайности увеличилась до 1 т/га, на аккумулятивной фации (7,0%) – до 1,3 т/га. Выявленная закономерность изменения урожайности по гумусовым контурам на черноземе обыкновенном подтвердилась и на черноземе южном. В диапазоне от
2,5% до 3,5% гумуса на 1% гумуса приходилось 0,5 т/га, а от 2,5% до 4,5% –
1,1 т/га.
Экологические условия различных фаций принимают активное участие
в дифференциации влияния различных доз удобрений на урожай яровой
пшеницы. В среднем по двум предшественникам на трансэлювиальной фации наиболее эффективным оказалось внесение аммиачной селитры в дозе
Nаа68 кг/га д.в. На трансаккумулятивной фации наибольшая прибавка 0,4
т/га (42,1 %) наблюдалась от внесения Nаа102 кг/га д.в.
Анализ расчетного баланса выявил особенности действия азотного
удобрения на урожайность озимой пшеницы в условиях различного уровня
гумусированности почвы. Для поддержания баланса азота, повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы в рамках одного поля были тес186

тированы 3 подкормочные дозы азотного удобрения: Nаа34, Nаа68, Nаа102
кг/га д.в. Все три дозы испытывались на почве с содержанием гумуса: 2,5%,
4,0% и 5,0%.
При расчете баланса элементов питания нами учитывались все приходные и расходные статьи. Расчеты показали, что при существующих уровнях
урожайности сельскохозяйственных культур без применения удобрений баланс складывается с большим дефицитом (таблица 3).
Результаты анализа полученных данных показали, что при внесении
N34 независимо от уровня содержания в почве гумуса был получен отрицательный баланс азота. Дефицитность баланса азота увеличивается по мере
увеличения содержания гумуса в почве. При этом снижалась интенсивность
или обеспеченность баланса азота от 62,4% на низком уровне содержания
гумуса до 47,5% на уровне содержания гумуса выше среднего (5,0 %).
Двойная доза азотного удобрения за счет высокого уровня урожайности озимой пшеницы позволила снизить дефицитность баланса, но получить
положительный баланс азота на всех уровнях содержания гумуса.
Таблица 3 – Баланс азота под озимой пшеницей
на черноземе обыкновенном
Дозы
удобрений
Naa34

Naa68

Naa102

Статьи баланса
приход, кг/га
расход, кг/га
баланс, кг/га
интенсивность баланса, %
приход, кг/га
расход, кг/га
баланс, кг/га
интенсивность баланса, %
приход, кг/га
расход, кг/га
баланс, кг/га
интенсивность баланса, %

Содержание гумуса в почве, %
2,5
4,0
5,0
52,8
52,8
52,8
84,6
90,0
111,2
-31,8
-37,2
-58,4
62,4
58,6
47,5
86,8
86,8
86,8
111,8
100,5
130,8
-25,0
-13,7
-44,0
77,6
86,4
66,3
120,8
120,8
120,8
105,9
114,9
146,2
+14,9
+5,9
-25,4
114,1
105,1
82,6

Уровень оптимального возврата 86,4% был получен только на почве с
содержанием гумуса 4,0%. Наиболее низкий возврат азота 66,3% был зафиксирован на почве с содержанием гумуса 5,0%. Основная причина этого – относительно высокий уровень урожайности озимой пшеницы и вынос зерном
и соломой минерального азота.
Наиболее высокий урожай пшеницы и содержание в нем минерального
азота был получен при внесении азотного удобрения в дозе Nаа102. Внесение
этой дозы позволило получить положительный баланс азота на пашне с содержанием гумуса 2,5% и 4,0% и отрицательный – на фоне содержания гумуса 5,0%. Практически на всех уровнях содержания гумуса был получен близкий к нормативному (85%) возврат азота в почву.
Таким образом, эффективность использования различных доз азотных
удобрений регулировалась, прежде всего, содержанием в почве гумуса и
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предшествующей культурой.
Увеличение в почве исследуемого поля содержания гумуса на 1% (с
2,5% до 3,5%) способствовало росту урожайности озимой пшеницы на 0,5
т/га. В диапазоне содержания гумуса в почве от 4 до 4,5% также была получена прибавка урожайности культуры (0,6 т/га). Разница в урожайности по
рабочим участкам с содержанием гумуса от 2,5% до 4,5% составила 1,1 т/га.
В условиях зернопарового севооборота по предшественнику яровая
пшеница максимальная прибавка урожая (0,5 т/га) была получена при внесении Nаа68 и Nаа102 кг/га д.в., а по многолетним травам значимых различий в
действии испытуемых в опыте доз азотных удобрений не наблюдалось.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МИКРОУДОБРЕНИЙ АКВАРИН 5 И АКВАМИКС
Митрохина О.А.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г.Курск
vnizem@kursknet.ru
Расчет экономических показателей технологии возделывания озимой
пшеницы с применением микроудобрений Акварин 5 и Аквамикс для листовой подкормки выполнен в трех вариантах на сопоставимый объем 280 га согласно ГОСТ Р 53056-2008 и СТО АИСТ 1.3-2010.
Технологические операции возделывания и уборки озимой пшеницы, а
следовательно, и комплекс используемого машино-тракторного парка, сравниваемых вариантов одинаковы. Поэтому стоимость комплекса машин (капвложений) всех вариантов также одинакова по значению.
Различие между вариантами заключается в следующем:
 новый вариант 1 - при опрыскивании посевов озимой пшеницы в баковой
смеси с гербицидами использовалось водорастворимое удобрение Акварин для листовой подкормки. Кроме того, данное удобрение выступало в
роли антистрессанта, т.е. оно помогало растениям легче переносить стресс
от воздействия ядохимикатов;
 в новом варианте 2 - при опрыскивании посевов гербицидами в баковой
смеси использовалось водорастворимое удобрение Аквамикс, которое для
активного развития растений содержит необходимые микроэлементы –
железо, медь, цинк, бор и другие;
 в базовом варианте обработка посевов гербицидами проводилась без внесения микроудобрений.
Протравливание семян по всем вариантам проводилось ядохимикатом
Дозор.
Использование микроудобрений Акварин 5 и Аквамикс при листовой
подкормке ускоряет рост и развитие растений, равномерность их развития в
период вегетации, повышает устойчивость растений к болезням и неблаго-
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приятным погодным условиям – засухе, холоду, тем самым способствует
увеличению биологической урожайности зерна.
В данном случае дополнительное использование микроудобрения Акварин 5 в новом варианте 1 повысило урожайность пшеницы на 0,45 т/га, а
использование микроудобрения Аквамикс в варианте 2 – на 0,27 т/га в сравнении с базовым, т.е. с 4,07 до 4,52 и 4,34 т/га соответственно по вариантам
(табл 2). Разница эта между вариантами значима, что подтверждается математической проверкой по t- критерию Стьюдента.
Таблица 1. Показатели экономической эффективности
Новая технология
Наименование показателей
Производственные затраты, руб/т
Затраты труда, чел.ч/т
Себестоимость с/х продукции, руб./т
Производительность труда
механизатора, тыс. руб/чел
Годовая экономия совокупных затрат денежных
средств, тыс. руб.

Индекс
эффективности
Вариант 1 Вариант 2

Базовая
технология

Вариант 1

Вариант 2

2418,4

2232,1

2310,8

7,7

4,4

1,27

1,14

1,19

10,2

6,3

4008,3

3663,7

3801,8

8,6

5,2

1321,9

1468,1

1409,6

-11,1

-6,6

-

436,1

250,9

-

-

Цена на используемую технику взята по данным заводовизготовителей. Для расчета экономических показателей использовались материалы эксплуатационно-технологической оценки машин прошлых лет испытаний и соответствующий нормативно-справочный материал.
Рыночная цена на зерно озимой пшеницы (5800 руб./т) взята по данным
бухгалтерии МИС.
Анализируя показатели экономической эффективности применения
микроудобрений Акварин 5 и Аквамикс (табл.1), видно, что экономические
показатели по новым вариантам в сравнении с базовым изменились несущественно. Так, производственные затраты на одну тонну зерна, затраты труда
и себестоимость снизились в варианте 1 на 7,7, 10,2 и 8,6% соответственно по
видам затрат, в варианте 2 - на 4,4, 6,3 и 5,2%.
Годовая экономия совокупных денежных средств при этом в текущем
году составила по вариантам 436,1 и 250,9 тыс. руб.
Анализируя результаты трех лет испытаний (2011-2013, ЦентральноЧерноземной МИС) совершенствования технологии возделывания озимой
пшеницы с применением микроудобрений Акварин 5 и Аквамикс, выявлено,
что применение вышеназванных препаратов для листовой подкормки повысило биологическую урожайность по новым вариантам на 0,33 и 0,19 т/га.
Все показатели экономической эффективности повысились на 3,8…10,7%.
Годовая экономия совокупных затрат денежных средств в среднем за три года составила 199 и 142 тыс. руб (табл. 2). Это говорит о целесообразности
использования при выращивании озимой пшеницы микроудобрений Акварин
5 и Аквамикс для листовой подкормки.
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Таблица 2 Показатели сравнительной экономической эффективности за 3 года- 2011-2013 годы
Индекс
эффективности

Значение показателей
Наименование
показателя

4,07 2013г

Ср. за
3года

4,40 2011г.

4,13 2012г.

4,52 2013г.

Ср. за
3года

4,07 2012г.

4,34 2013г.

Акварин-5

Аквамикс

4,35

4,25 2011г.

Ср. за
3года

4,02

4,22

1246

1893

2418

1852

1303

2138

2232

1891

1289

2078

2311

1893

-2,1

0,77

0,87

1,27

0,97

0,77

0,79

1,14

0,90

0,77

0,80

1,19

0,92

7,2

2166

3243

4008

3139

3139

2224

3046

2803

2209

3046

3802

3019

10,7

538

668

1322

843

538

725

1468

910

538

725

1410

891

-7,9

-

-67,2

227,8

436,1

199

-50,4

224,5

250,9

142

-

-

3,75 2012г

-5,0

-

4,23 2011г

-8,2

-

Урожайность, т/га
Производственные
затраты,
руб. /т
Затраты
труда, чел.
ч/т
Себестоимость сельскохозяйственной
продукции,
руб. /т
Производительность труда
механизатора, тыс
.руб. /чел
Годовая
экономия
совокупных затрат
денежных
средств,
тыс. руб.

Новая технология
Акварин-5
Аквамикс

Контроль

-2,2

5,1

3,8

-5,7

-

Все показатели ресурсосбережения сравниваемых вариантов за счет
использования одинакового комплекса машино-тракторного парка получены
равными (табл.3). Исключение составляет потребность в микроудобрениях в
новых вариантах – дополнительное внесение препаратов Акварин 5 и Аквамикс.
В результате проведенных испытаний в 2011-2013гг. по совершенствованию технологии озимой пшеницы с применением микроудобрений Акварин-5 и Аквамикс выявлена эффективность, подтвержденная математической
обработкой.
Таблица 3. Показатели ресурсосбережения
Значение показателя
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Наименование
показателей
Потребность в механизаторах на объем работ в
базовом хозяйстве, чел.
Потребность в моторном
топливе (на объем работ
в базовом хозяйстве), т
Стоимость комплекса
машин, тыс. руб.
Наличие сельхозмашин
в технологическом комплексе, шт.
Потребность в технологическом материале:
- семена, т
удобрения (диаммофоска и аммиачная селитра), т
микроудобрения, кг:
- Аквамикс
- Акварин 5
- средства защиты растений, кг, л:
Дозор
Сенатор ВР
Гранд Плюс, ВР
Фильтер, Кэ
Террадим, Кэ

Новая технология
Базовая
технология

Вариант 1

Вариант 2

Индекс
ресурсосбережения
Вариант 1 Вариант 2

5

5

5

без изменений

24,94

24,94

24,94

без изменений

11190

11190

11190

без изменений

25

25

25

без изменений

50,12

50,12

50,12

без изменений

92,4

92,4

92,4

без изменений

840,0

84,0
-

-

30,8
42,0
2,8
112,0
280,0

30,8
42,0
2,8
112,0
280,0

30,8
42,0
2,8
112,0
280,0

-

-

без изменений
без изменений
без изменений
без изменений
без изменений

УДК 631.459
ЭРОЗИЯ ПОЧВ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО СНЕГОТАЯНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ АГРОЛАНДШАФТА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧНОГО СТОКА
Мушаева Т.Н. , Демидов В.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет Почвоведения, кафедра эрозии и охраны почв, Москва
Tatiana.mushaeva@gmail.com; vdem@rambler.ru
Анализ результатов четырѐхлетних исследований формирования талого
стока и смыва почвы на территории водосборного бассейна малой реки Любожихи показал, что поверхностный сток и смыв почвы оказывают влияние не только
на интенсивность проявления эрозионных процессов, но и на химический состав
речных вод.
Analysis of the results of four years study of the snowmelt runoff formation and
soil loss on the catchment area of the small river Lubozikha showed that surface runoff
and soil washout had an influence not only on the intensity of erosion processes, but also
on the chemical composition of river waters.
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Эрозия, вызываемая талыми водами, отличается большей продолжительностью, но меньшей выраженностью, чем ливневая. Потери почвы от
эрозии при снеготаянии составляют чаще всего несколько тонн с гектара в
год [5]. Отличительной особенностью эрозии почв, вызываемой стоком талых вод, является то, что она может протекать одновременно на больших
площадях в районах ежегодного формирования снежного покрова. Проявляется она тогда, когда почва находится в мерзлом или слабомерзлом состоянии и практически не впитывает талую воду или имеет низкую водопроницаемость, а значительные площади склоновых земель не защищены растительностью.
Эрозия является следствием сложного взаимодействия природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Рассматривая основные факторы эрозии, вызываемой стоком талых вод, следует отметить следующее.
Смыв почвы при снеготаянии связан, прежде всего, с формированием снежного покрова на водосборной территории, глубиной промерзания и увлажнением почвы, скоростью еѐ оттаивания, эродирующей способностью потоков,
противоэрозионной стойкости почв и др.
Известно, что главными источниками поступления наносов в реки служат поверхность водосборов, подвергающаяся эрозии в период дождей и снеготаяния, и сами русла рек, размываемые речным потоком [8, 9].
Существует ещѐ один важный аспект негативного проявления водной
эрозии. Твердый сток и растворенные в поверхностном стоке химические
вещества, представленные остатками удобрений и ядохимикатов, являются
мощным и постоянно действующим источником загрязнения речных вод и
донных отложений. Этот аспект эрозионной проблемы требует детальных
исследований с применением самых современных методов и технических
средств для разработки комплекса почвозащитных мероприятий, направленных на предотвращение или существенное сокращение негативного воздействия почвенной эрозии на водные экосистемы [6].
Цель исследования состояла в оценке закономерностей проявления
эрозионных процессов на территории водосборного бассейна малой реки и
влияния поступающих со смытой почвой и поверхностным стоком химических веществ на качество речных вод в период весеннего половодья.
Для выполнения цели наших исследований на модельном водосборе
малой реки Любожихи в период весеннего снеготаяния с 2007 по 2010 годы
проводились режимные наблюдения за стоком талых вод, смывом почвы и
химическим составом паводковых вод.
Объект и методы исследования
Экспериментальный водосбор расположен на юге Московской области
вблизи г. Пущино. Площадь водосбора до створа наблюдений – 18,9 км2, из
которых на долю интенсивно удобряемой пашни приходится 9,9 км2, леса –
7,1 км2. Остальные 1,9 км2 находятся под лугами, балками, лощинами, оврагами, дорогами, постройками и т.д.
Территория водосборного бассейна входит в Северную часть Среднерусской возвышенности с абсолютными отметками 180-235 м при урезе
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р. Оки, равном 110 м. Район исследований расположен в южной части Московской синеклизы с глубоким залеганием коренных пород. Осадочные породы представлены отложениями девона, карбона, юры и мела. Моренные
отложения перекрывают известняки московского отдела карбона, выходы которых встречаются на крутых склонах балок. Для территории характерны покровные лессовидные суглинки: средне-, тяжелосуглинистые и глинистые,
мощностью 2-3 метра, которые являются почвообразующими породами [2].
Водосбор р. Любожихи по геологическому строению, литологоминералогическому составу отложений, развитию овражно-балочной сети,
глубины эрозионных врезов, лесистости и сельскохозяйственному освоению
является типичным лесоаграрным ландшафтом центральной части Русской
равнины, входящей в состав Заокского эрозионного плато Среднерусской
провинции [10].
Данный бассейн является характерным для правобережья р. Оки как по
сельскохозяйственной освоенности, так и по почвам [3]. Почвенный покров
водосборного бассейна р. Любожихи представлен серыми лесными почвами,
которые подразделяются на 2 подтипа: серые лесные и темно-серые лесные.
Более половины общей площади территории изучаемого бассейна занимают
серые лесные средне- и тяжелосуглинистые почвы на покровных суглинках
[2]. На формирование почвенного покрова водосборной территории существенное влияние оказали склоновые эрозионные процессы, в результате которых смыв и переотложение почвенного материала привело к формированию
серых лесных почв различной степени смытости и намытости. Площадь таких почв занимает около 27 % территории водосбора.
Учет жидкого стока проводился с помощью трапецеидального водослива, установленного в замыкающем створе водосбора. Регистрация высоты
водного потока на водосливе проводилась при помощи автоматизированной
системы ISCO-6700 с модулем ISCO-730. Данная система также позволяет
производить в заданном временном режиме отбор 24 литровых проб воды
для определения химического состава и содержания почвенного материала.
Определение содержания химических элементов в воде и смываемой
почве проводилось стандартными методами. Химический состав вод изучали
по следующим показателям: рН; N-NH4+; N-NО3–; Са2+; Mg2+; К+; Na+; HCO3—
; Cl–; SO42–; P2O5 [1, 4, 7].
Результаты исследования и их обсуждение
Источником речного стока являются атмосферные осадки в виде дождя
и снега, поступающие в реку в виде поверхностных и грунтовых вод. От интенсивности их поступления зависят высота и продолжительность половодья
и паводков, величина твердого стока, степень заиления, химический состав
вод и т.п.
Результаты наблюдений за высотой снежного покрова и запасами воды
в нѐм перед снеготаянием с 2007 по 2010 годы показали, что средняя высота
снежного покрова перед снеготаянием колебалась от 19 см в лесу до 40 см на
прочих территориях. В среднем за 4 года наблюдений высота снежного покрова составила 28,4 см (табл.). Запасы воды в снеге с учетом выпадения
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осадков за период снеготаяния по годам колебались от 83,6 мм до 123,0 мм (в
среднем 108,2 мм).
Средняя высота снежного покрова и
запасы воды в нем на водосборной территории
Показатели

Годы
Среднее
2007
2008
2009
2010
d, см
22,3
18,2
37,5
35,4
28,4
S, мм
83,6
123,0 121,3 105,1
108,2
Примечание: d – средняя высота снежного покрова;
S – запасы воды в снеге + осадки за период снеготаяния.

Формирование стока талых вод и смыва почвы зависит от температурного режима в период снеготаяния. В период проведения исследований средняя суточная температура за период формирования поверхностного стока, а
следовательно, и интенсивного снеготаяния составила в 2007 году +5,7 0С, в
2008 г. – +3,6, в 2009 г. – +2,8 и в 2010 г. – +5,3 0С.
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Рис. Динамика среднесуточного расхода воды в годы исследований.
Продолжительность же половодья зависит от общей ситуации, складывающейся на территории водосборного бассейна. Проведенные наблюдения
показали, что продолжительность половодья в указанные годы колебалась от
22 до 45 дней (рис.).
За период наблюдений наименьший среднесуточный расход воды отмечался в начале снеготаяния и составил 0,03 м 3/с, а максимум – в пик половодья (1,40 м3/с). За период наблюдений наибольший суточный объѐм стока
талых вод составил 1199474 м3/сут (2007 год). За период исследований коэффициент стока изменялся от 0,11 в 2010 г. до 0,48 в 2007 г.
Наблюдения за смывом почвы (взвешенные частицы) показали, что содержание взвешенных наносов зависит от объема стока и временного периода снеготаяния. Во все годы исследований наибольшее содержание взвешенных частиц наблюдалось в период максимума стока. Наши расчѐты показали,
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что повышенное содержание твердых частиц в период весеннего паводка и
большая водность приводят к тому, что почти 90% годового твердого стока
выносится рекой во время весеннего половодья. Вместе с водой, по нашим
расчетам, с водосборной территории выносилось 703 232 кг только взвешенных наносов, что составляет более 372 кг/га. Казалось бы, это небольшая величина, и нет никаких опасений. Тем не менее, эта величина для всей территории бассейна, но эрозионные процессы идут, как правило, на землях, интенсивно используемых в сельскохозяйственном производстве. Исходя из
этого, смыв почвы с пашни в годы наблюдений в среднем составил около 900
кг/га. Это только взвешенных наносов, не считая той почвы, которая отложилась в местах еѐ аккумуляции.
Содержание большинства химических элементов в воде во многом
объяснялось динамикой жидкого стока. Исследования показали, что по химическому составу воды р. Любожихи относятся к гидрокарбонатнокальциевым. По содержанию анионов в составе речных вод гидрокарбонаты
занимают первое место. В период паводка наблюдается обогащение паводковых вод сульфатами за счет их выноса из почвы поверхностно-склоновыми и
почвенно-грунтовыми водами. Наблюдения показали, что максимальные
концентрации химических веществ в паводковых водах за период половодья
составили следующие величины: HCO3- – 146,0 мг/л, Cl- – 19,9, SO42- – 27,1,
Ca2+ – 52,3, Mg2+ – 10,2, K+ – 2,7 и Na+ – 5,6 мг/л. Причем максимальные концентрации этих элементов наблюдаются при минимальных расходах паводковых вод. С возрастанием расхода воды концентрация химических веществ,
как правило, минимальная. Исключение составляет Р2О5.
Кислотность паводковых вод зависела от рН снеговых вод и объема
стока. Анализ вод речного стока в период половодья показал, что показатель
рН изменялся в сторону кислого при увеличении объѐма стока. Это связано с
тем, что pH снега в период снеготаяния составлял 6,0-6,1. В то же время, при
малых расходах паводковых воды показатели pH изменялись в пределах 7,68,2.
Заключение
В результате проведенных исследований установлено, что формирование на водосборной территории поверхностного стока талых вод и смыва
почвы зависит от запасов воды в снеге и температурного режима, складывающегося в период снеготаяния.
Наблюдения за смывом почвы (взвешенные наносы) показали, что содержание взвешенных наносов зависит от объѐма стока и временного периода снеготаяния. Во все годы исследований наибольшее содержание взвешенных частиц наблюдалось в заключительный период формирования поверхностного стока на водосборной территории. В этот период отмечается максимальное освобождение поверхности почвы от снега. Это и определяет максимальный смыв почвы на водосборной территории.
В результате поступления с водосборной территории поверхностных
вод и смытой почвы происходит изменение химического состава речной во195

ды. Наблюдения за химическим составом паводковых вод в период весеннего
снеготаяния 2007–2010 годов показал, что максимальные концентрации химических веществ в речной воде составили следующие величины: HCO3– –
146,0 мг/л, Ca2+ – 52,3, SO42– – 27,1, Cl– – 19,9, Mg2+ – 10,2, K+ – 2,7 и Na+ – 5,6
мг/л. Причем максимальные концентрации этих элементов наблюдаются при
минимальных расходах паводковых вод, а максимальные – при минимальных.
Исследования показали, что по химическому составу паводковые воды
р. Любожихи относятся к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе.
Анализ вод речного стока в период половодья показал, что показатель
рН изменялся в сторону кислого при увеличении объѐма стока. Это связано с
тем, что pH снега в период снеготаяния составлял 6,0-6,1. В то же время, при
малых расходах паводковых воды показатели pH изменялись в пределах 7,68,2.
Изучение поверхностного стока в период весеннего половодья имеет
важное, как теоретическое, так и практическое значение. В первую очередь
это связано с установлением закономерностей формирования поверхностного
стока воды, смыва почвы и их влияния на химический состав речных вод.
Это связано и с созданием математических моделей, позволяющих прогнозировать вероятность развития эрозионных процессов на территории агроландшафта. Зная эти закономерности, можно рассчитать потери почв в результате эрозии, а по химическому составу поверхностных вод оценить состояние и функционирование различных ландшафтов.
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УДК 631.51: 631.459
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЮЖНОЙ ЗОНЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Немцев С.Н.
ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Ульяновск
nemcev.1963@mail.ru
Ключевые слова: агроэкологический мониторинг, почвенный разрез,
агроландшафт, плотность сложения почвы, структура, почвенное плодородие,
гумус.
Работа посвящена агроэкологическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения южной зоны Ульяновской области. В результате проведѐнных исследований получены экспериментальные данные для вовлечения в активное
сельскохозяйственное использование плодородных земель, выбывших из оборота.
Key words: agroecological monitoring, soil cross section, agrolandscape, consistence density, soil structure, soil fertility, humus.
The paper is devoted to an agroecological survey of agricultural land in the
southern zone of Ulyanovsk region. As a result of the studies experimental data to engage fertile lands removed out of production in active agricultural use are obtained.

Введение. Современное состояние почвенного покрова характеризуется ярко выраженными деградационными процессами во всех их проявлениях:
разрушение водной и ветровой эрозией, засоление, осолонцевание, переуплотнение, дегумификация и деструктуризация, повышение кислотности и
щелочности, истощение элементами питания растений, угнетение почвенной
биоты, химическое и радиоактивное загрязнение и т.д. В результате проявления эрозии ежегодно смывается с полей 1,5-1,6 млрд. тонн почвы, а общие
потери питательных веществ составляют около 38 млрд. стандартных туков.
С эродированной пашни недобирается около 20 млн. тонн к.е. продукции. В
России ветровой и водной эрозии подвержено 475 млн. га пашни. Протяжѐнность оврагов превышает 1 млн. км и ежегодно увеличивается на 26 тыс.км.
Они занимают площадь более 15 млн. га. Годовой прирост площадей смытых
почв в чернозѐмной зоне России составляет от 0,3 до 1,0 % [1,2]. Дегумификация почв неизбежно сопровождается ухудшением их физического состояния: происходит распыление, уплотнение, что в свою очередь приводит к
ухудшению водного, воздушного и питательного режимов. Продолжает прогрессировать подкисление почв и за последние годы площадь кислых почв
увеличилась на более, чем 137 тыс. га, в том числе пахотных земель на более
100 тыс. га. Общая площадь кислых почв в области составляет почти 48 %
пашни. ( Материалы мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного
назначения,2012).[3]. Актуальность проблемы связана с тем, что в XXI веке
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эрозия охватила более 70 процентов пахотных земель, около 30 процентов из
них полностью деградировали и должны быть выведены из севооборота. То
же самое касается 175 миллионов гектаров пастбищ. Ежегодно площадь
«смытых» земель увеличивается на 1 миллион гектаров, а подвижных песков
– на 50 тысяч гектаров.[4]. Составным элементом охраны почв является разработка принципов и методов организации и проведения систематического
наблюдения (мониторинга) за состоянием почвенного покрова и оценки его
важнейших составляющих, свойств и режимов с целью оптимального и эффективного использования.
Материалы и методы исследований. Объектом агроэкологических
исследований в 2013 году являлась южная зона Ульяновской области (Павловский, Новоспасский, Николаевский, Радищевский, Старокулаткинский
районы), в которых закладывались почвенные разрезы (на 3-х участках: естественный, залежь, пашня в обработке) с проведением полного морфологического описания с определением типа и подтипа почв, а также отбор почвенных и растительных образцов. В почвенных образцах определялись агрофизические показатели (плотность сложения, структурно-агрегатный состав);
агрохимические параметры (содержание гумуса, подвижных соединений
фосфора и калия, обменная и гидролитическая кислотности); содержание
микроэлементов, сумма поглощенных оснований. В растительных образцах
определялись химический состав и качественные показатели (NPK). Все лабораторные анализы проводились в соответствии с ГОСТом.
Результаты исследований и их обсуждение. В 2013 году исследования велись на реперных участках южной природно-экономической части
Ульяновской области. В южную зону Ульяновской области входит пять районов: Новоспасский, Николаевский, Павловский, Радищевский и Старокулаткинский (рис. 1).

Районный центр
Реперный участок и место отбора образцов
Николаевский район
Новоспасский район
Радищевский район
Старокулаткинский район
Павловский район

Рис. 1. Картограмма южной зоны Ульяновской области.
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Проблематика использования пашни и вовлечение в активное сельскохозяйственное использование плодородных земель, выбывших из оборота в
Ульяновской области, является актуальной и требует определѐнного решения. В 2011 году из общей площади пашни в регионе 1млн. 568 тыс. 401га, не
использовалось 405 тыс. 508 га, что составляет 25,56% (табл.1).
В настоящее время в области имеются 18 реперных участков. При подборе реперных участков учитывали рельеф, почвенно-климатические условия, уровень антропогенной нагрузки. Данный реперный участок представляет собой типичный для данного региона, отражающий почвенный покров,
историю землепользования, интенсивность и характер применения различных мелиоративных мероприятий, средств химизации и т.д.
По совокупности почвенно-климатических условий Ульяновская область подразделяется на четыре макрозоны, определяющие характер системы
земледелия: западная, центральная, южная и заволжская.
Рельеф первых трех макрозон представляет собой волнистую равнину,
сильно расчленѐнную речной и овражно-балочной сетью (0,7-1,75 км на
квадратный километр). Характер рельефа заволжской макрозоны низменный.
Расчлененность оврагами, балками слабая (0,2-0,5 км на квадратный километр).
Проводились отборы почвы на представленных реперных участках южной природно-экономической зоны Ульяновской области. Проведена топографическая привязка местности на отмеченных реперных участках, определены их географические координаты, площадь и близлежащие к нему населенные пункты (табл. 1).
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Таблица 1
Использование пашни в хозяйствах Ульяновской области в 2011 году на
01.10.2011 года
Наименование
районов
Базарносызганский
Барышский
Вешкаймский
Инзенский
Карсунский
Кузоватовский
Майнский
Мелекесский
Николаевский
Новомалыклинский
Новоспасский
Павловский
Радищевский
Сенгилеевский
Старокулаткинский
Старомайнский
Сурский
Тереньгульский
Ульяновский
Цильнинский
Чердаклинский
г.Ульяновск
ИТОГО

пашня,
га

чистый
пар, га

посевная
площадь,
га

используется,
га

не используется, га

30538
45194
69932
40625
78009
75062
107312
166604
79719
58951
40757
55466
81759
38260

1274
4251
5273
2129
10864
9158
14019
38331
10516
11500
9718
7510
12352
2950

10978
27017
28181
14072
43252
34973
73385
128273
33927
42410
30327
21841
47962
21447

12252
31268
33454
16201
54116
44131
87404
166604
44443
53910
40045
29351
60314
24397

18286
13926
36478
24424
23893
30931
19908
35276
5041
712
26115
21445
13863

57139
86358
76645
85254
73328
99965
118961
20563
1586401

4556
11685
15529
7146
10442
11216
16907
1959
219285

31620
59436
54378
28975
55573
76854
86332
10395
961608

36176
71121
69907
36121
66015
88070
103239
12354
1180893

20963
15237
6738
49133
7313
11895
15722
8209
405508

На отмеченных реперных участках было проанализировано более 50
почвенных проб. Были определены типы почв и их подтипы. Был определѐн
гранулометрический состав почвы. Определена экспозиция склона и еѐ крутизна (табл. 2).
В связи с разнообразием природных условий, являющихся факторами
почвообразования, почвенный покров южной части Ульяновской области отличается большим разнообразием. Южная зона в основном представлена сочетанием разнообразных среднесуглинистых чернозѐмов, тѐмно-серых оподзоленных лесных и дерново-карбонатных почв. Меньше встречается здесь
пойменных дерновых, разнообразных аллювиальных почв и маломощных
слаборазвитых почвенных образований овраго-балочного комплекса. В долинах рек залегают аллювиальные дерновые насыщенные почвы.
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Таблица 1
Топографическая привязка реперных участков южной
зоны Ульяновской области.
Район
Старокулаткинский
Николаевский

Название близлежащего населѐнного
пункта
с. Кирюшкино
с. Поника

Площадь
реперного
уч-ка, га
9
9

Географические координаты
широта
долгота
52°53'40''
47°36'12''
53°12'56''
47°06'08''

Таблица 2
Характеристика реперных участков локального мониторинга.
Район
Старокулаткинский
Николаевский

Тип почвы
чернозѐм
серая

Подтип
почвы
выщелоченный
тѐмно-серая

Гранулометрический состав
легк.сугл.
ср. сугл.

ю-запад.

Крутизна склона, град.
3

южная

5

Экспозиция склона

В 2013 году были проведены почвенные разрезы в различных районах
южной зоны Ульяновской области, из которых отбирались и анализировались почвенные образцы по генетическим горизонтам. Были составлены таблицы морфологических признаков почв (табл.3, табл.4).
Также отобраны образцы для определения физических и химических
свойств почвы. В исследованиях представлены морфологические признаки
основных типов почв, которые представляют южную зону Ульяновской области.
Проведѐнный локальный мониторинг агроландшафтов южной зоны
Ульяновской области позволит к настоящему времени дополнить информацию о качестве почвенного плодородия. В пространстве и во времени проследить качественные и количественные изменения и их направленности,
масштабность и глубину, происходящие в цепочке атмосферные осадки – поверхностные и грунтовые воды – почвы – сельскохозяйственные растения,
протекающие в конкретных почвенно-климатических и экологических условиях изучаемого региона.
Помимо приведѐнных выше материалов, проведена инвентаризация
почв южной зоны Ульяновской области, результаты которой показывают, что
в составе землепользования чернозѐмы выщелоченные, типичные и оподзоленные занимают 58% от всех сельскохозяйственных угодий. Серые лесные,
тѐмно-серые и светло-серые лесные почвы занимают соответственно 19%, а
дерново-карбонатные – 15,1% от сельхозугодий.
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Характеристика почвенного разреза
(Старокулаткинский район). Почвенная разность – чернозѐм типичный
малогумусный среднемощный легкосуглинистый. Дата закладки разреза
22.08.2013г.
Таблица 3 - Физические свойства
Генетический горизонт

Мощность, см

А пах

21

А1

19

АВ

33

В1

11

Вк

11

С

54

Морфологические
особенности
тѐмно-серый, зернисто- комковатый,
рыхлый, пористый
гумусовый, серовато-чѐрный, структура порошистая,
уплотнѐнный,
вскипает от HCl 28см
коричневато-серый, бурый, сложение
рыхлое, структура порошистая
бурый с тѐмными гумусовыми языками, затѐками, сложение уплотнѐнное, присутствуют корни растений
карбонатный: светло-серый белесый,
сложение рыхлое, структура пылеватая, бурное вскипание
материнская порода, плотная

Глубина
взятия образца, см
0-21
21-40
40-73
73-84

84-95
95-149

Характеристика почвенного разреза
(Николаевский район). Почвенная разность – тѐмно-серая лесная слабосмытая среднесуглинистая. Дата закладки разреза 04.06.2013г.
Таблица 4 - Физические свойства
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Генетический горизонт

Мощность, см

А пах

19

А1

6

А1А2

12

А2В

11

В1

20

ВС

44

С

38

Морфологические
особенности
тѐмно-серый, комковатый, рыхлый,
гумусово-аккумулятивный, буроваточѐрный, зернистый, плотный, с
обильными корнями растений
более светлый, ореховатый с белѐсой
присыпкой, переход ясный
тѐмно-коричневый пятнистый, неоднородной окраски, с ясно выраженной мелкоореховатой структурой
темно-бурый с заметным уплотнением, ореховато-призматической структуры, переход постепенный
переход к материнской породе, с
включениями карбонатов
материнская порода

Глубина
взятия образца, см
0-19
19-25
25-37
37-48

48-68
68-112
112-150

Основные свойства черноземных почв южной зоны можно охарактеризовать следующими данными. Чернозѐмы выщелоченные, типичные и оподзоленные отличаются в основном не большим содержанием гумуса от 3,1 до
3,7% и элементов питания. Мощность верхнего гумусового горизонта «А» у
них колеблется от 0 до 21 см. Окраска горизонта «А» тѐмно-серая, структура
зернистая и комковато-зернистая. Мощность гумусированной толщи профиля (А+В) колеблется от 40 до 73 см. Почвообразующие породы чернозѐмов
представлены карбонатами в виде рассеянного псевдомицелия с отдельными
агрегатами песчаника.
Вторым наиболее распространенным типом почв в южной зоне области
являются серые лесные, тѐмно-серые и светло-серые лесные почвы. Тѐмносерые почвы отличаются от серых и особенно светло-серых почв. Они имеют
больше гумуса и большую мощность горизонта «А». Содержание гумуса в
тѐмно-серых лесных почвах в горизонте «А» колеблется от 2,4 до 3,8%. Содержание азота в горизонте «А» составляет 3,39 мг/кг и фосфора – от 65 до
82 мг/кг почвы. Реакция почвенного раствора является слабокислой. Тѐмносерые лесные почвы, уступают по плодородию чернозѐмам, но являются в
основном хорошими почвами, способными обеспечить высокие урожаи различных культур.
Заключение. В результате проведѐнных исследований получены экспериментальные данные для вовлечения в активное сельскохозяйственное использование плодородных земель, выбывших из оборота. Почвы южной зоны
Ульяновской области в агропроизводственном отношении представляют разнообразную группу почв, отличающихся друг от друга по ценности для сельскохозяйственного производства. Лучшими из них являются чернозѐмные и
тѐмно-серые лесные почвы, за которыми в порядке убывающей ценности
следуют серые лесные и дерново-карбонатные почвы.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ ЗЕРНОБОБОВЫХ И
КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ БИОРЕСУРСОВ В
ЗЕРНОПАРОПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ
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ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур
2
Департамент сельского хозяйства Орловской области
office@vniizbk.orel.ru
Впервые для Центрально-Чернозѐмного региона и Орловской области проведено изучение теоретических основ продуктивности гороха, люпина, гречихи и
проса в зернопаропропашном севообороте с использованием органических удобрений и возобновляемых биоресурсов.

В работах видных учѐных мира по почвоведению и земледелию (Докучаев В.В., Ковда В.А., Вильямс В.Р., Прянишников Д.Н., Тюрин И.В., Жученко А.А., Каштанов А.Н., Никонов А.А., Романенко Г.А., Щербаков А.П.,
Anderson D., Rodasik J., Walter J и др.) обоснованно отражено, что земледелие
развито во всех странах мира. Отметим главное: оно везде развивается по одним закономерностям и агротехнологиям, отличающимся локальными, но
иногда особенностями принципиального характера, а также тем, что новые
агротехнологии странами осваиваются не одновременно и не повсеместно.
При этом все они называются одними терминами – огневая система земледелия, травопольная система земледелия, почвозащитная система земледелия,
адаптивно-ландшафтная система земледелия, точное земледелие и т.д. Во
многих странах мира внимание учѐных и населения привлекают негативные
стороны углубляющейся и расширяющейся интенсификации земледелия,
возникли сомнения в экологической безопасности продуктов питания и окружающей среды, стала явной угроза для здоровья человека и животных высоких доз минеральных удобрений и химических средств защиты растений
(зачастую их слабой эффективности). Например, в США в 1948 г. при использовании 2000 т пестицидов потери урожаев возделываемой культуры
оценивали в 17%, а спустя 30 лет, когда стали применять 24000 т пестицидов,
потери урожая культуры достигли 30%. При этом одновременно широко распространились десятки видов пестицидоустойчивых сорняков, вредителей и
болезней, а темпы роста затрат на пестициды в 4…5 и более раз опережали
темпы прироста продукции. Это не изменилось и в последнее время. Появилась новая закономерность.
Учѐными и производственниками признаѐтся также, что в современном
интенсивном земледелии наибольшее внимание должно уделяться его биологизации, ведению севооборотов с многолетними и однолетними зернобобовыми (бобовыми) культурами, селекции на отзывчивость сортов к удобрениям и адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям, исполь204

зованию в качестве удобрения фитомассы основных и промежуточных сидеральных культур, снижению уровня пестицидной нагрузки применением при
предпосевной обработке семян БАВ (биологически активные вещества) и т.д.
Исследованиями ВНИИЗБК, ВНИИПТИОУ, ВНИИ люпина, производственного опыта ведения системы земледелия ГНУ ОПХ «Стрелецкое», ООО
«Дубовицкое», ОАО «Племенной завод «Сергиевский», ООО «Мценское»
показали, что в управлении плодородием почв необходимо учитывать гранулометрический состав почв, который существенно влияет на количество, например, известковых материалов при проведении мелиорации почв. На супесчаных почвах при рН 4,4…4,5 вносится 3,5…3,3 т/га, на легкосуглинистых – 4,5…4,3 т/га, на среднесуглинистых – 5,5…5,3 т/га, на тяжелосуглинистых – 7,0…6,5 т/га и т.д.
Признано, что кроме почвы характеристикой и источником еѐ органического вещества служит сама фитомасса ценоза. При этом если какая-то еѐ
часть и отчуждается, то в тѐплый период года почву, осадки, солнечную радиацию и фотосинтетическую активность можно использовать для наращивания фитомассы не только основных, но и промежуточных культур. Тем самым производится пополнение земель органическим веществом почвы.
Главным хранителем энергии и показателем уровня плодородия почвы
является содержание в ней гумуса. Влияние гумуса сказывается почти на все
элементы и режимы еѐ плодородия: водный, тепловой и питательный режимы и т.д.
Исследованиями лаборатории агротехнологий и защиты растений ГНУ
ВНИИЗБК установлено, что в зернопропашном севообороте без зернобобовых культур (пар – оз. пшеница – свѐкла – просо – ячмень – оз. рожь – гречиха – овѐс) содержание гумуса за 8 лет уменьшилось на 0,3…0,07%, а в севообороте с сидеральным паром и пожнивной сидеральной культурой в почву
поступило 65 т/га органического вещества и содержание мобильного гумуса
в пахотном слое почвы увеличилось на 26% (с 4,89 до 5,16%). При этом равновесная объѐмная масса почвы снизилась с 1,25 до 1,19 г/см 3, интенсивность
разложения хлопчатобумажной ткани в пахотном слое возросла на
3,5…4,5%. Общее число пропагул на фоне люпинового сидерального пара
возросло с 17,8 до 37,8 тыс./г почвы. Количество пропагул основного патогена (Fusarium oxisporum) также возросло с 1,7 до 2,3 тыс. шт./г почвы. По другим вариантам сидеральных паров отмечается устойчивая тенденция снижения численности патогена.
Показателем экологического, агрофизического и плодородного состояния пахотного слоя служат и дождевые черви. Там, где их больше, где они
крупнее наблюдается наиболее благоприятная среда для их обитания и положительного влияния на процессы переработки органического вещества почвы и формирования еѐ агрофизических свойств. По всем вариантам удобрений численность червей, по сравнению с контролем, возросла в 3 раза и достигла 160…180 особей на 1 м2, заметно повысилась органическая активность
по денатурации органического вещества, численности микроорганизмов и
мезофауны почвы.
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После уборки зернобобовых культур в почве остаѐтся 20…70 ц/га корневых и пожнивных остатков, содержащих 45…130 кг/га азота, 10…12 кг
фосфора и 20…70 кг/га калия. По всходам озимой ржи в пахотном слое на
тѐмно-серых лесных почвах нитратного азота посеянной по овсу было 3,9
мг/100 г почвы, по гороху – 11,0, по люпину – 8,4, по кормовым бобам – 7,1
мг/100 г почвы. Эффективность последействия биологического азота зернобобовых культур эквивалентна, в зависимости от их урожайности, 30…60 кг
д.в. минерального азота. Поэтому после зернобобовых культур было получено озимой пшеницы на 6…9 ц/га, гречихи – на 2…3, ярового ячменя – на
4…6 ц/га больше, чем по колосовым культурам. Зернобобовые, в отличие от
других культур, не снижают урожайность при наличии в почве большого количества растительных остатков с низким содержанием азота. При этом разложение растительных остатков, их минерализация протекают быстрее, чем
под злаковыми культурами. После уборки зернобобовых культур в почве накапливается больше азота и подвижных фосфатов, которые в дальнейшем
легко усваиваются зерновыми культурами. Увеличение содержания водорастворимых форм положительно сказывается на биологической активности
почвы и степени разложения корневых и пожнивных остатков.
Богатые азотом корневые и пожнивные остатки гороха повышают не
только продуктивность культур севооборота, но они положительно влияют и
на плодородие почвы и ее энергетический баланс. Наличие в севообороте
двух зернобобовых культур (кормовых бобов на зеленую массу и гороха на
зерно) увеличивает выход сухого вещества основной продукции на единицу
ресурса на 10…13%, сокращает энергозатраты в сумме и на единицу сухого
вещества, на коэффициент использования энергии, накопленной в основной
продукции на 11…14%, более чем в 20 раз сокращает затраты биогенной
энергии почвы (гумуса и NPK). При этом внесенные органические удобрения
в севооборотах дали практически одинаковый рост продуктивности и изменения всех показателей энергетической их оценки. Фосфорно-калийные
удобрения имели некоторое превосходство в севооборотах с зернобобовыми,
а азотные удобрения были на 14…25% эффективнее в севообороте без зернобобовых культур.
Выявлена способность люпина усваивать фосфор из труднодоступных
почвенных соединений, что связано с его высокой катионоанионообменной
емкостью в сравнении с другими культурами. Растения люпина, выделяют
различные биологически активные вещества, которые растворяюще влияют
на почвенные фосфаты и привлекают определенные группы микроорганизмов, увеличивающих доступность неорганических и органических почвенных факторов. Извлеченный из почвы растениями люпина и гороха труднорастворимый фосфор становится доступным для других культур севооборота, чем снижается потребность во внесении минеральных удобрений, уменьшаются затраты, делают агротехнологии с зернобобовыми культурами энерго- и ресурсосберегающими, влияющими на плодородие почв и продуктивность агроценозов севооборотов. Урожайность гороха, например, в ООО
«Дубовицкое» в 2009 г. составила 36 ц/га, в 2010 г. – 35,3 ц/га, в 2011 г. – 49,2
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ц/га; гречихи соответственно: 28,6 ц/га, 18,9 и 20,9 ц/га; проса в 2011 г. – 37,3
ц/га, озимой пшеницы 55,4 ц/га, 43,6 и 35,5 ц/га.
Таким образом, в условиях современного интенсивного земледелия при
усилении экологических требований в Центрально-Черноземном регионе и
Орловской области стало очевидным, что наряду с традиционными способами восстановления плодородия почв и поддержания в посевах благоприятной
фитосанитарной ситуации, необходимо максимальное использование для
этих целей биологических факторов. Систему управления плодородием почв
необходимо сосредоточить на следующих направлениях:
 разработке теоретических и технологических основ активизации биологических факторов управления плодородием и свойствами почв,
 разработке приемов по оптимизации систем управления плодородием
почв за счет биологических факторов,
 разработке нормативных материалов, учитывающих зональные системы
управления плодородием почв при биологизации земледелия,
 проведение апробации разработанных и теоретически обоснованных технологических приемов биологизации земледелия в специально подобранных в почвенно-климатических зонах региона хозяйствах.
УДК 631.47: 631.433
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Нечаев Л.А.1, Зотиков В.И.1,
Федотова И.Э.2
1
ГНУ ВНИИЗБК
2
Орловский ГПУ
office@vniizbk.orel.ru
Современное земледелие России развивается в новом земельном строе и земельных отношениях: отсутствует государственный контроль за состоянием
земель и плодородием почв, ликвидированы Государственные землеустроительные,
агрохимические, почвенные и фитосанитарные службы, слабо ведутся научно
обоснованные системы земледелия (севообороты, обработки почв и т.д.) Это является причиной широко распространенной деградации почв. Требуется выработки научно обоснованной государственной политики и нормативно правового регулирования земельных отношений и использования сельскохозяйственных земель.

Реформы, которые прошли в сельском хозяйстве в 1990 –е годы, определили возникновение в России нового земельного строя и земельных отношений, формирование которых сопровождалось принципиальными изменениями в характере пользования землями и управления ими. Вместо единой
государственной возникли различные другие формы собственности и характера пользования землей – федеральная, региональная, муниципальная, частная и др. Землей стали владеть в виде земельных паев, долей, участков и др.
При этом отметим принципиальное, что для этих реформ характерен целый
комплекс негативных сторон: отсутствие государственного контроля за со207

стоянием земель и качеством плодородия их почв, разрушение или ликвидация землеустроительной, агрохимической, почвенной и фитосанитарной
служб, старохозяйственный экстенсивный характер хозяйствования без научно обоснованных систем земледелия (без севооборотов, посева подсолнечника на одном поле 2…3 года подряд, неоправданной обработки почв и т.д.)
Достаточно сказать, что современные землеустроительные службы занимаются только межеванием, почвенных обследований нет, они 30…60 летней
давности, архивы не хранятся в положенном порядке и т.д. Практически во
всех приватизированных хозяйствах до сих пор большая часть земель лишь
формально находится в долевой (паевой) собственности у сельчан, а правовой ясности с выделением и характером использования этих земель до сих
пор нет. Границы земельных паев не установлены не только на местности, но
даже и на планово-картографическом материале.
Принятые в различных законах новые земельные отношения не имеют
практической завершенности в главных элементах земельной реформы: земельном обороте и его инфраструктуре, развитии ипотеки земель сельскохозяйственного назначения, законодательных гарантий прав на земельные доли
(паи) и сертификации этих земельных участков, отсутствуют приводные механизмы новых земельных отношений, в земельном кадастре и бонитировке
почв. Это послужило тому, что по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., 41 млн. га (21%) угодий в сельскохозяйственном
производстве не используется. В 2007 г. выбытие продуктивных площадей из
распоряжения сельхозтоваропроизводителей было зафиксировано в 62 субъектах Российской Федерации. В стране более 54 млн. га (52% пахотных земель) характеризуются низким и очень низким содержанием гумуса (характеризуется уровень плодородия почв). В погоне за прибылью недобросовестные производители нарушают технологию возделывания культур, не применяют рациональную схему севооборотов. Например, Контрольным Управлением Президента Российской Федерации выявлено, что в Ростовской области
и Краснодарском крае отмечены случаи посева подсолнечника по 3 года подряд на одних и тех же полях при семипольном севообороте. Это привело к
обоснованному снижению урожайности подсолнечника за 2 и 3 года его возделывания в целом на 38% и сильному истощению почвы. На миллионах гектаров развиваются процессы водной и ветровой эрозии, засоление, кислотность почв и т.д.
С 1990 гг. за каждые пять лет в России эродированные земли увеличиваются на 6…7%, или до 1,5 млн.га в год. Опустынивание наблюдается в 27
субъектах России, им охвачено более 100 млн. га. Водной эрозии и дефляции
почв наиболее подвержены черноземные регионы – Поволжский (85…95%),
Северо-Кавказский (92…98%), Центрально-Черноземный (53…56%), Уральский (59…67%).
Исключительно медленно осуществляется разграничение собственности на земли сельскохозяйственного назначения, не обеспечено уточнение
законов («Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и др.), вовлечение в экономический оборот раздробленного на доли потенциала зе208

мель сельскохозяйственного назначения, выделение в натуре участков сельхозугодий в счет земельных долей происходит хаотично, что ведет к чересполосице, произвольной прокладке подъездных дорог, неоптимальному использованию водных объектов, деградации почв. Режим охраны земель определяется в основном малообоснованными подзаконными актами. В целом
ряде регионов (Республика Мордовия, Воронежская, Нижегородская и т.д.)
расследуются случаи незаконного снятия и вывода на продажу плодородного
слоя почвы- земель. Часть землепользований приобрела характер латифундий размером в десятки и сотни тысяч гектаров, причем в большинстве из
них в долевой (паевой) собственности, без согласования с собственниками
паев. Возникло дальноземелье, чересполосица, создающие юридические неудобства в использовании земель из-за того, что не ведется землеустройство.
Практически повсеместно нарушены системы земледелия, севообороты и т.д.
Из-за ухудшения использования земли недобор растениеводческой продукции в зерновом эквиваленте составляет не менее 120 млн.т, или 35 млрд. руб.
в год.
Отметим, что за последние годы в России приняты некоторые положительные решения по регулированию земельных отношений, целенаправленному изменению использования сельскохозяйственных земель, сохранению и
воспроизводству плодородия почв земельных массивов и т.д. Однако все они
принципиально не были выполнены по вариантам тех программ, которые закладывались для решения задач, направлявшихся на улучшение земельных
отношений и эффективное использование земель сельхозугодий.
Для повышения эффективности земельных отношений и использования
сельскохозяйственных земель страны необходимо в первую очередь законодательно на федеральном и региональном уровне решить вопросы по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию
земельных отношений и использованию земель сельскохозяйственного назначения на основе бонитировки почв и бонитировки земель. Для этого в общие Положения законов Российской Федерации «О государственном земельном кадастре», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О
землеустройстве» надо ввести следующую редакцию основных понятий, которых в этих законах нет, а их введение позволит законодательно ликвидировать «бросовое» использование земель сельскохозяйственного назначения,
наладить государственный контроль в земельных отношениях и землеустройстве.
Основные понятия:
 земельный кадастр – система государственных мероприятий о природном,
хозяйственном и правовом положении земель, включающих достоверные
сведения и данные регистрации землепользователей и землевладельцев на
основе фактического картирования состава земельных угодий, их почвенного покрова и хозяйственного использования земель, бонитировки почв,
бонитировки земель, экономической оценки земель, земельном налоге,
для обеспечения их рационального использования в рамках региона и
страны;
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 землевладение – земельный участок, на который его владелец имеет
законодательно юридически и документально оформленное право
собственности. Землевладельцами могут быть как физические, так и
юридические лица;
 землепользование –земельный участок, отданный по договору
государством или землевладельцем во временное пользование
физическому или юридическому лицу без права передачи третьим лицам
и изменения категории использования;
 бонитировка почв –этап земельно-кадастровых работ, заключающийся в
сборе, обработке, анализе и сравнительной оценке плодородия почв по их
генетическим и агрохимическим свойствам, разработки бонитировочной
шкалы почв и систем поправочных коэффициентов (повышающих или
понижающих) на индивидуальные свойства конкретных почв, конкретных
территорий;
 бонитировка земель – этап земельно-кадастровых работ, заключа-ющийся
в качественной оценке земель определѐнных административных
территорий (муниципалитета, района, области, республики), почвенноклиматических зон и провинций, конкретных землепользований и
землевладений, севооборотов и полей севооборотов, отдельных земельных
участков, сенокосов и пастбищ. Проводится она на основе
бонитировочной шкалы почв и поправочных коэффициентов
(положительных или отрицательных) на их свойства;
 земельный налог – плата за земли на основе их естественного природного
плодородия, рассчитываемого по баллам бонитета (ББ) почв. Это изъятие
в пользу государства объективно возникающей дифференциальной
земельной ренты на основе материалов земельного кадастра
(крупномасштабного
почвенного
картирования,
землеустройства,
бонитировки
почв,
бонитировки
земель),
ставки
налога
дифференцированы для сельхозугодий по природным почвенноклиматическим зонам, что обеспечивает выравнивание доходности
сельхозтоваропроизводителей, работающих в разных почвенноклиматических зонах, расширяет децентрализацию производства и
заготовок сельскохозяйственной продукции, освобождает систему цен от
функции передачи ренты в бюджет государства;
 государственная собственность на землю – исключительная всенародная
собственность на территории государства, предоставляемая только в
пользование всем типам землепользователей, государственным,
кооперативным и другим видам предприятий, а также гражданам своего
государства и иностранцам в краткосрочное и бессрочное пользование на
основе договорных отношений при условии соблюдения ими
природоохранных мер, соответствующих экологическому равновесию. В
случае нарушения норм использования земель договор может быть
расторгнут;
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 государственный учѐт земель - система государственных органов и
мероприятий по учѐту наличия, качества и состояния земель,
происходящих в них изменений, а также регистрация землепользователей
и землевладельцев;
 земельный
участок
–
небольшая
по
размерам
территория
землепользования, землевладения, других форм использования земель
(вне севооборотов и др.), границы которой описаны и удостоверены
землеустроительным межеванием государственным органом и другими
видами предприятий землеустройства, имеющими право и лицензии на
межевания;
 межевание земельного участка – картирование местоположения и границ
земельного участка на местности.
Кроме того, решение этих проблем заключается в следующем:
 возобновить по единой программе районные и областные почвенные, агрохимические, геоботанические, мелиоративные и агрохозяйственные обследования сельскохозяйственных земель с одновременным проведением
целевых землеустроительных работ (внутрихозяйственное землеустройство);
 организовать проведение бонитировки почв и земель, экономическую
оценку земель. Только с результатами этих работ ведется сельскохозяйственное производство. Бонитировка почв в орошаемом земледелии проводится через 3…5 лет, в неорошаемом – через 5…7 лет;
 по результатам бонитировки почв и бонитировки земель разработать
принципы земельного налогообложения и ставки земельного налога;
 на базе «Россельхознадзора», «Роснедвижимости», «Центров химизации»
создать единый «Центр управления землеустройством, земельным кадастром и мониторингом России» (при МСХ РФ) с филиалами в субъектах
Федерации (дальше «Центр»);
 «Центр» за счет бюджетных и хоздоговорных средств проводит инвентаризацию земель (выявляет используемые и неиспользуемые по назначению сельхозугодья); проводит топографо-геодезические, картографические, почвенные, геоботанические и другие обследовательские и изыскательские работы, необходимые для контроля за уровнем плодородия почв
и характером использования земель; организует разработку методик и инструкций по проведению бонитировки почв, бонитировки земель и соблюдению проектов внутрихозяйственного землеустройства, экономической оценке земель, проведению почвенной съемки для целей ведения
адаптивно-ландшафтного и прецизионного (точного) земледелия;
 почвенные, агрохимические и изыскательские работы, кроме «Центра»,
могут выполнять разные ООО, ТОО и другие организации, получившие
лицензии на проведение землеустройства землепользователей и землевладельцев. Анализ отобранных образцов почв проводится в «Центре».
УДК 631.16:631.51
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Никитцова А.А., Митрохина О.А.
ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»
ФГБНУ ВНИИЗ и ЗПЭ, Курск
vnizem@kursknet.ru

В задачу исследований входило изучение влияния различных способов
обработки чернозема выщелоченного на урожайность ярового ячменя и определение экономической эффективности. Исследования выполнялись в
2008-2011гг. в опытном хозяйстве Центрально–Черноземной машиноиспытательной станции (ЦЧМИС) Курского района.
Почвы опытного участка – чернозем выщелоченный, среднесуглинистый. Кислотность почвы в пахотном слое рН=4,8-4,9, среднее содержание
гумуса 4,9%.
Изучались следующие варианты основной обработки почвы:
(контроль) – дисковое лущение на глубину 8-10 см + вспашка на
глубину 20-22 см;
2 – дисковое лущение на 8-10 см + вспашка на 20-22 см + глубокое
рыхление на 50-52 см;
3 – дисковое лущение на 8-10 см + глубокое рыхление на 50-52 см;
4 – двукратное дисковое лущение на 8-10 см.
Глубокое рыхление почвы выполнялось глубокорыхлителем - щелерезом ГЩ – 4М с расстоянием между щелями 0,7 м. Повторность опыта 4-х
кратная, расположение вариантов систематическое. Площадь посевной делянки 250 м2 , учетной – 50 м2. Полевой опыт проводился на посевах ярового ячменя сорта Пассадена.
Применение глубокого рыхления оказало существенное влияние на повышение урожайности ячменя (табл. 1, рис.1).
В 2009 году наибольшая урожайность зерна получена на варианте
вспашки в сочетании с рыхлением. Прибавка урожайности зерна ячменя составляет 4,9 ц/га (16,4%). Глубокое рыхление без вспашки также обеспечило
существенную прибавку урожайности. На варианте с поверхностной обработкой почвы отмечено снижение урожайности данной культуры по сравнению с контрольным вариантом.
Таблица 1 – Урожайность зерна ячменя в годы исследований
Вариант

Контроль 1
2
3
4
НСР 0,5
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Урожайность зерна, ц/га

Прибавка урожайности, ц/га

2009

2010

2011

2009

2010

2011

29,9

17,8

35,1

-

-

-

34,8
33,3
28,4

20,1
16,9
17,0
-

39,6
38,4
33,8

4,9
3,4
-1,5
1,4

2,3
-0,9
-0,8
0,9

4,5
3,3
-1,3
1,2

В 2010 году применение глубокого рыхления в сочетании со вспашкой
дало достоверную прибавку урожайности ячменя по сравнению с контрольным вариантом вспашки, равную 2,3 ц/га. Применение глубокого рыхления
без вспашки и поверхностной обработки не привело к существенному изменению урожайности. Сравнительно низкая урожайность зерна ячменя на всех
вариантах объясняется сильной засухой в вегетационный период.
35
30

31,5
27,6

29,5
26,4

25
20
15
10

3,9
1,9

5
0

-1,2

-5
урожайность в
среднем за 3 года

прибавка
урожайности в
среднем за 3 года

Вспашка

Вспашка + Глубокое рыхление

Глубокое рыхление

Двукратное дисковое лущение

Рисунок 1. Средняя урожайность ярового ячменя в зависимости от способов
основной обработки почвы
В 2011 году на варианте вспашки с применением рыхления была получена наибольшая урожайность зерна по сравнению с контрольным вариантом. Прибавка урожайности зерна ячменя составила 4,5 ц/га. Применение
глубокого рыхления без вспашки также обеспечило прибавку урожайности
(3,3 ц/га). Низкая урожайность зерна ячменя отмечена на варианте с поверхностной обработкой почвы.
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства
измеряется с помощью системы показателей: урожайность, себестоимость,
чистый доход, уровень рентабельности и т.д. Расчет экономических показателей позволяет сделать окончательный вывод об эффективности способов
основной обработки почвы.
Экономическую эффективность рассчитывали по фактической технологической карте. Производственные затраты по всем видам работ учитывались по принятым расценкам. Амортизационные отчисления и затраты на текущий ремонт сельскохозяйственных машин исчислялись по принятым нормативам.
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Таблица 2 - Экономическая эффективность возделывания ярового ячменя в
зависимости от способов основной обработки почвы

Глубокое рыхление на 50-52
см

Двукратное
дисковое лущение на 8-10 см

Урожайность, ц/га
Себестоимость 1 ц, руб.
Чистый доход, руб./га
Уровень рентабельности,
%

Вспашка на 2022 см + Глубокое рыхление
на 50-52 см

Наименование
показателя

Вспашка на 2022 см (контроль)

Варианты

27,6
242,8
7100

31,1
222,0
8647

29,5
227,0
8055

26,4
245,6
6716

106,0

125,3

120,3

103,6

Анализируя экономические показатели таблицы 2, можно сделать вывод, что применение глубокого рыхления как отдельно, так в сочетании со
вспашкой, экономически выгодно. Так, на варианте вспашки с рыхлением
уровень рентабельности выше по сравнению с контрольным вариантом и составляет 125,3%, т.е. на 19,3% увеличился. Глубокое рыхление без вспашки
также обеспечило увеличение уровня рентабельности на 14,3%.
Сравнительно низкие экономические показатели были отмечены на варианте с поверхностной обработкой. Это в первую очередь связано с низкой
урожайностью 26,4 ц/га, что на 1,2–4,7 ц/га ниже, по сравнению с другими
вариантами. Уровень рентабельности составил 103,6%.
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УДК 631.17:633.11«324»
ВЛИЯНИЕ БАЗОВЫХ И ИНТЕНСИВНЫХ ТИПОВ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В
ЛЕСОСТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА
Нитченко Л.Б.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск,
В лесостепи Центрально-Чернозѐмного региона изучено влияние базовых и
интенсивных типов агротехнологий на урожайность озимой пшеницы.
Установлено, что для озимой пшеницы характерна неустойчивость урожайности
по годам, особенно в интенсивных технологиях. Обоснованные нормативы
урожайности, в отдельные годы, не были достигнуты, в значительной степени,
из-за влияния погодных условий.

Современные агротехнологии производства растениеводческой продукции представляют собой комплекс воздействий на биологические объекты, в результате которых обеспечивается получение сельскохозяйственной
продукции с запроектированным количеством, качеством и экономическими
параметрами [ 3 ].
Технологии связаны в единую систему управления агроландшафтом
через севообороты, системы обработки почвы, удобрения и защиты растений.
Формирование агротехнологий определяется особенностями сорта, поскольку каждому его типу соответствует определенная система управления продукционным процессом и структурная модель агроценоза. От правильного
выбора уровня интенсификации сильно зависит эффективность технологий [
2 ].
В практике сельскохозяйственного производства широкое распространение получили экстенсивные, базовые (нормальные) и интенсивные технологии возделывания зерновых культур. Однако ресурсное обеспечение, условия наиболее эффективного применения и возможный потенциал этих технологий достаточно полно не обоснованы. Поэтому дальнейшее изучение и совершенствование различных типов технологий возделывания сельскохозяйственных культур вполне актуально.
Исследования агрохимических свойств почвы, засорѐнности посевов,
густоты стояния растений и структуры урожая озимой пшеницы проводились
в условиях лесостепи Центрально-Черноземной зоны на территории Курской
области в научно-производственном опыте ВНИИ земледелия и защиты почв
от эрозии (Курская область, Медвенский район, п. Панино), заложенном в
2002 году. Опыт раскрыт в пространстве и во времени.
Цель исследований заключалась в оценке взаимосвязей элементов технологий возделывания сельскохозяйственных культур, установлении лимитирующих агрохимических, агрофизических и биологических факторов, ограничивающих урожайность, совершенствовании на основе полученных
данных технологических приѐмов.
Почва опытного участка – чернозѐм типичный среднесуглинистый
среднегумусный. В начале закладки опыта (2002 г.) характеристики пахотно215

го слоя почвы имели следующие показатели: содержание гумуса 5,8 %, рН
солевая – 5,6, Нг – 4,1 мг-экв. на 100 г почвы, содержание щѐлочногидролизуемого азота - 20,50 мг/100г, подвижного фосфора - 13,0 мг/100 г, обменного калия - 12,0 мг /100 г почвы.
Объектом исследования являлись базовые (нормальные) и интенсивные типы технологий возделывания озимой пшеницы.
Схема опыта представлена следующим севооборотом: пар (чѐрный - в
нормальной технологии и сидеральный - в интенсивной) – озимая пшеница –
сахарная свекла – гречиха – ячмень. Размер посевных делянок данных технологий – 21,6 х 250 м. Основная обработка почвы - вспашка на глубину 20-22
см. В чѐрном пару вносили минеральные удобрения в дозе Р26К26 кг д.в./га, в
сидеральном пару - Р52К52 кг д.в./га +30,3 т/га зелѐной массы гороха, под
озимую пшеницу - N20 кг д.в./га - в базовой технологии и N40 кг д.в/га – в интенсивной технологии. В базовой технологии применяли гербициды, в интенсивной – ретарданты роста, гербициды и фунгициды в рекомендуемых
дозах. Наблюдения и анализы проводили по общепринятым методикам. Учѐт
урожая озимой пшеницы проводили методом сплошной уборки учѐтной
площади.
Агрометеорологические условия возделывания озимой пшеницы с
сентября по август (сельскохозяйственный год) во все годы исследований ( с
2003 по 2013 гг.) можно характеризовать как достаточно увлажнѐнные (ГТК
= 1,3-1,6) или избыточно увлажнѐнные (ГТК >1,6), кроме 2010 года
(ГТК=1,26 – недостаточно увлажнѐнные); в период весенне-летней вегетации
возделываемых культур с апреля по июль - как недостаточно увлажнѐнные
(2003, 2005, 2008, 2009 гг., ГТК = 1,30; 1,12; 1,25; 1,07 соответственно); избыточно увлажнѐнные (2004 г., ГТК = 1,91); засушливые (2006, 2007, 2011,
2012, 2013 гг., ГТК = 0,75; 1,00; 1,00; 0,86; 0,79 соответственно); очень засушливые (2010 г., ГТК = 0,41).
Урожайность сельскохозяйственных культур является интегрированным показателем оценки изучаемых факторов. Анализ полученных данных
показал, что рост урожайности озимой пшеницы в большинстве случаев происходит за счѐт количества продуктивных стеблей, числа зѐрен в колосе и
массы 1000 зѐрен. Также и влияние исследуемых факторов на агрохимические свойства почвы и фитосанитарное состояние посевов не могло не сказаться на еѐ урожайности.
Обоснованными нормативами получения урожая колосовых культур,
возделываемых по базовым технологиям, в ЦЧР в благоприятных условиях,
является 3,5-4,0 т/га, по интенсивным технологиям – 5,0-5,5 т/га. Эффективность таких технологий может быть реализована только при строгом соблюдении всех составляющих технологических приѐмов. К числу существенных
недостатков интенсивных технологий можно отнести низкую вероятность
выхода на запланированный уровень урожая. Объясняется это сильным
влиянием условий погоды, способствующих изреживанию или вымерзанию
озимых, их полеганию, а также несвоевременностью и иногда даже невоз216

можностью обеспечить поддержание всех факторов формирования урожая в
оптимуме [ 1 ].
Результаты наших исследований показали, что урожайность озимой
пшеницы (рис. 1), возделываемой по базовой технологии в среднем за 20032013 гг. составила – 3,62 т/га, по интенсивной – 4,09 т/га. Самая низкая урожайность озимой пшеницы получена в засушливом 2010 году по базовой
технологии – 1,29 т/га, по интенсивной технологии – в 2006 году -2,25 т/га и
в 2010 году – 2,42 т/га.

Рис. 1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от типов применяемых
технологий в различные годы исследований
Самая высокая еѐ урожайность была в 2005 (по базовой - 4,08; по интенсивной - 5,38 т/га) и в 2012 годах (по базовой - 4,60; по интенсивной - 5,80
т/га).
Коэффициент вариации урожайности озимой пшеницы по годам, возделываемой по базовой технологии, составил 33,4 %, возделываемой по интенсивной технологии – 27,4 %, то есть варьирование урожайности по изучаемым технологиям по годам значительное.
Достижение планируемой урожайности озимой пшеницы, возделываемой по интенсивной технологии, оказалось возможным в 2005, 2008 и 2012
годах, то есть в 27,3 % случаев; по базовой технологии – в 54,5 % случаев. В
остальные годы, в значительной степени из-за влияния погодных условий,
планируемый уровень урожайности не был достигнут.
Проведенная экономическая оценка исследуемых агротехнологий
(табл.1) показала, что потенциал базовых и интенсивных типов агротехнологий достаточен для рентабельного производства, обеспечивая получение
прибыли в среднем в размере 9,3 и 11,7 тысяч рублей с гектара. По соотношению полученной прибыли и затрат наиболее рентабельной является базовая технология возделывания озимой пшеницы.
217

1. Результаты экономической оценки исследуемых агротехнологий
Культура
Технологии
Озимая пшеница

Базовая
Интенсивная

Средняя
урожайность,
т /га
3,62
4,09

Себестомость 1 ц
продукции,
руб.
314,14
363,42

Прибыль,
руб. / га

Рентабельность,
%

9313,56
11712,74

81,9
78,8

Таким образом, в лесостепи Центрально-Чернозѐмного региона эффективно могут использоваться различные по интенсивности агротехнологии
возделывания озимой пшеницы при наличии необходимого ресурса как антропогенного, так и природного происхождения и при строгом соблюдении
всех составляющих технологических приѐмов.
Базовые (нормальные) технологии более устойчивы по урожайности по
годам. Достижение планируемого уровня урожайности озимой пшеницы,
возделываемой по базовой технологии (3,5-4,0 т/га) оказалось возможным в
54,5 % случаев. Для базовых технологий характерна более низкая себестоимость выращенной продукции и более высокая рентабельность еѐ производства.
Технологии интенсивного типа отличаются менее устойчивой урожайностью по годам. Достижение планируемого уровня урожайности озимой
пшеницы, возделываемой по интенсивной технологии (5,0-5,5 т/га) оказалось
возможным в 27,3 % случаев. Обоснованные нормативы урожайности в остальных случаях не были достигнуты, в значительной степени, из-за влияния
погодных условий (изреживание посевов во время перезимовки, полегание).
Интенсивные технологии обладают более низкой экономической эффективностью, по сравнению с базовыми технологиями.
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УДК 631.821.1
О ПУТЯХ СНИЖЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ
ПОДПАХОТНЫХ ГОРИЗОНТОВ КИСЛЫХ ПОЧВ
Окорков В.В.
ГНУ Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии, Суздаль
adm@vnish.elcom.ru
На среднесуглинистых кислых почвах одним из путей улучшения свойств
подпахотных горизонтов с высокой кислотностью – сочетание известковых материалов, эквивалентных 1…1,5 величине гидролитической кислотности, с гипсом
(0,5 НГ). В этом случае высокая концентрация 2-х валентных катионов Са в жидкой фазе подпахотных горизонтов обеспечивала динамическое равновесие ее с поглощенными катионами, расположенными как на поверхности агрегатов, так и
внутри них. В случае применения только доломитовой муки из-за низкой концентрации перемещающейся вниз жидкой фазы оно устанавливалось лишь с поглощенными катионами, находящимися на поверхности почвенных агрегатов.

На основании исследований и литературных обобщений [1-3] было установлено, что в большинстве полевых опытов на дерново-подзолистых и серых лесных почвах коэффициент использования известковых материалов на
снижение кислотности гидролитической варьировал в пределах 0,4-0,7. С
ростом доз внесения известковых материалов величина его уменьшалась, с
уменьшением – возрастала. На этом основании было предположено, что при
взаимодействии указанных мелиорантов с поглощающим комплексом кислых почв наблюдался щелочной гидролиз СО32- - ионов растворившихся карбонатов преимущественно по 1-й ступени с образованием гидроксил- (ОН-) и
бикарбонат-ионов (НСО3-). Ионы ОН- связывают поглощенные почвой ионы
водорода и алюминия гидролитической кислотности соответственно в малодиссоциированное (Н2О) и малорастворимое (А1(ОН)3) соединения. Места
связанных ионов водорода и алюминия занимают ионы кальция и магния мелиоранта.
Положительная роль известкования связана с улучшением физикохимических свойств не только пахотного, но и подпахотных горизонтов,
имеющих высокую кислотность [4,5]. Она увеличивает подвижность алюминия, который при содержании более 4-5 мг/100 г почвы токсично влияет на
развитие корневых систем многих культурных растений [4]. В засушливые
периоды вегетации, когда верхний пахотный слой пересыхает, проникновению корневых систем в более глубокие слои почвы в поисках влаги и элементов питания мешает наличие высоких концентраций этого токсиканта.
Этого положения придерживаются в настоящее время и другие исследователи [6-9].
Для известкования кислых почв обычно применяют дозы мелиоранта,
эквивалентные величине гидролитической кислотности от половинной до
полной нормы. Однако для улучшения кислотно-основных свойств подпахотных слоев дозы мелиоранта могут быть увеличены. Этот вопрос мало
изучен.
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Установлено также [8], что при высоких величинах НГ (5-9 мг-экв/100 г
почвы) дозы мелиоранта, внесенные по полной гидролитической кислотности, улучшают свойства почвы преимущественно в слое внесения, при более
низких величинах НГ 25-35 % мелиоранта расходуется и на снижение кислотности подпахотных горизонтов. Исходя из результатов этих исследований, для улучшения свойств и подпахотных слоев почвы с высокой величиной гидролитической кислотности рекомендуется мелиорацию проводить в
два приема: половинная доза мелиоранта вносится в мелиорируемый слой
под вспашку, а другая половина – через 1-3 года под ту же обработку. При
наличии соответствующих орудий половинную дозу мелиоранта можно внести под вспашку, а другую половину – под рыхление на глубину 25-27 см.
При мелиорации кислых почв установлен и положительный эффект
применения смесей карбоната кальция с гипсосодержащими мелиорантами
[11-14], реже - одних гипсосодержащих веществ. Положительное действие
гипса на кислых почвах объяснялось улучшением фильтрационных свойств
подпахотных горизонтов, связыванием подвижного алюминия в менее токсичные комплексные соединения, выпадением в твердую фазу почвы малорастворимого соединения урбанита (AlSO 4OH), повышением обеспеченности
почв серой. Несмотря на более высокую растворимость гипса в воде (на 2
порядка), чем карбоната кальция и, особенно, доломитовой муки, мелиоративный эффект полной дозы гипса, эквивалентной гидролитической кислотности, был в 6,5-5,8 раз ниже, чем полной дозы доломитовой муки, и в 3,3 раз
– чем половинной [11]. По сравнению с доломитовой мукой гипс несущественно снижал и обменную кислотность (на 11,0-6,5 %) в слоях колонок 0-10 и
10-20 см) [11].
На легких дерново-подзолистых почвах при внесении смесей карбоната
кальция и магния с гипсом из-за высокой концентрации в жидкой фазе суммы двухвалентных катионов кальция и магния (до 30-40 мг-экв/л) глубже 40
см в колонках выносились весьма значительные количества гипса (до 4 т/га).
Это вызывает сомнение в отношении широкого использования гипсосодержащих материалов на таких почвах. С уменьшением дозы гипса и утяжелением механического состава размеры передвижения двухвалентных катионов
глубже 40 см заметно снижаются. На серых лесных среднесуглинистых почвах они варьировали уже от 400 до 1000 кг/га гипса [15].
Выявлено также, что при прохождении через колонки с гипсом половинной годовой нормы осадков величина рН фильтрата, вытекающего из колонок, заметно снижается. Это обеспечивает увеличение степени гидролиза
карбонат-ионов растворенной доломитовой муки и соответственно коэффициента использования ее на снижение НГ (при близких размерах растворения
доломитовой муки как при сочетании с гипсом, так и без него). Поэтому эти
особенности взаимодействия смесей мелиорантов с поглощающим комплексом также следует учитывать из-за слабого влияния только доломитовой муки (бикарбонат-ионов) на снижение НГ в слоях глубже слоя ее внесения.
Так как в естественных условиях растворение известковых мелиорантов происходит в течение 2-3 лет, то важно изучить в модельных экспери220

ментах и влияние условий увлажнения на полноту взаимодействия их с поглощающим комплексом, особенно в связи с предполагаемым увеличением
доз внесения мелиорантов, которые улучшали бы свойства как пахотного, так
и подпахотных слоев.
В связи с изложенным, целью исследований явилось изучение возможности участия бикарбонат-ионов, передвигающихся из мелиорируемого слоя
в подпахотные горизонты, характеризующиеся высокой кислотностью, в ее
снижении.
Методика исследований
Исследования проводили в колонках, в два верхних разделяемых слоя
почвы (по 175 г) которых (по 10 см) были внесены различные дозы доломитовой муки, гипса или сочетания этих мелиорантов, два последующих слоя
были без мелиорантов. Два верхних слоя колонки были представлены Апах
горизонтом серой лесной почвы, два нижних слоя – В2-горизонтом дерновоподзолистой почвы. Они имели следующую физико-химическую характеристику (табл. 1).
1.
Почва

Физико-химическая характеристика почв, используемых в модельных исследованиях
Гумус,
%

НГ

S

Е

мг-экв/100 г почвы
5,0
26,4
31,4

Нобм

рНводн,
1:0,5

А1обм,
мг/100
г почвы
нет

Количество
частиц <0,01
мм, %
34,0

серая лесная,
4.11
0,03
5,80
Апах, 0-20 см
дерново0,29
9,5
4,2
13,7
5,60
4,50
36,5
22,0
подзолистая, В2гор., 66-88 см
Примечания. S – сумма поглощенных оснований; Е – емкость обмена; Нобм – обменная кислотность.

Схема модельного опыта:
1. Контроль (без мелиоранта) + 300 мм воды (500 мл)
2. Доломитовая мука по 1,0 НГ в 2 слоя (по 438 мг д.м.) + 300 мм воды
3. Гипс-реактив по ½ НГ в 2 слоя (по 376 мг гипса) + 300 мм воды
4. Доломитовая мука по 1,0 НГ + гипс по ½ НГ в 2 слоя (по 438 мг д.м. + 376
мг гипса) + 300 мм воды
5. Доломитовая мука по 2,0 НГ в 2 слоя (по 876 мг) + 600 мм воды (1000 мл)
6. Доломитовая мука по 2,0 НГ + гипс по ½ НГ в 2 слоя (по 876 мг д.м. + 376
мг гипса) + 600 мм воды.
Через колонки порциями по 50 мл через два дня пропускали по 500 мл
дистиллированной воды, что соответствовало выпадению половинной нормы
годовых осадков (600 мм). Фильтрат собирали по порциям, измеряя их массу,
количественно переносили в мерные колбочки на 100 мл. От известной массы отбирали точно по 10 мл фильтрата для измерения рН. Остальное количество фильтрата доводили до метки дистиллированной водой и анализировали
на содержание катионов (Ca2+, Mg2+). После прохождения через колонки запланированного количества воды их разбирали по почвенным слоям, кото221

рые высушивали при температуре 50 оС, растирали в фарфоровой ступке и
анализировали по общепринятым методам агрохимического анализа. Однако
величину рН каждого слоя почвы определяли при соотношении почва:вода
1:0,5. Величина рН в этом случае против соотношения почва:вода 1:1 слабо
понижалась и приближалась к значениям рН почвенных растворов в слоях
колонок. Это позволяло более корректно оценить степень гидролиза карбонат-ионов вносимой доломитовой муки.
Результаты и обсуждение
По сравнению с контрольной колонкой (табл. 2) при применении полной дозы доломитовой муки в слоях внесения (0-10 и 10-20 см) наблюдали
следующие изменения. Величина гидролитической кислотности в серой лесной почве снизилась с 5,0 до 2,62 мг-экв/100 г почвы, сумма поглощенных
оснований возросла с 26,3-26,4 до 28,8 мг-экв/100 г, степень насыщенности
основаниями - с 83,5-83,7 до 91,7 %, величина рНводн - с 5,80-5,83 до 6,616,62.
В слоях 20-30 и 30-40 см с В2-горизонтом дерново-подзолистой почвы
наблюдали небольшое снижение НГ (с 9,27-9,45 до 9,10-9,27 мг-экв/100 г
почвы), соответственно небольшой рост суммы поглощенных оснований (с
4,0-4,3 до 4,3-5,0 мг-экв/100 г) и степени насыщенности основаниями. Обменная кислотность слабо изменялась (5,64-5,67 против 5,42-5,73 мг-экв/100
г). В связи со снижением рНводн с 4,50-4,53 до 4,31-4,54 несколько возросло
содержание обменного алюминия.
В третьей колонке с применением ½ дозы гипса по сравнению с контрольной колонкой существенного изменения кислотно-основных свойств
изучаемых почв не наблюдали. Заметно снизилась лишь величина рНводн во
всех слоях колонки, несколько возросла сумма поглощенных оснований в
слоях 20-30 и 30-40 см, но понизилась величина обменной кислотности (с
5,42-5,73 до 5,00-5,48 мг-экв/100 г почвы).
Добавление гипса к полной дозе доломитовой муки по сравнению с одной доломитовой мукой практически не изменило физико-химических
свойств серой лесной почвы за исключением понижения рНводн (с 6,61-6,62
до 6,14-6,17). В слоях 20-30 и 30-40 см наблюдали небольшой рост гидролитической и обменной кислотностей, некоторое снижение суммы поглощенных оснований (с 4,30-5,00 до 4,50-4,60 мг-экв/100 г почвы) и величины
рНводн (с 4,31-4,54 до 4,05-4,16).
В 5-й колонке при применении двойной дозы д.м. и прохождении через
нее годовой нормы воды (600 мм) по сравнению со 2-й колонкой (полная доза д.м. + 300 мм воды) в слоях с серой лесной почвой наблюдали лишь дальнейшее небольшое снижение НГ (с 2,62 до 2,18-2,54 мг-экв/100 г почвы),
весьма слабое повышение рНводн. В слоях 20-30 и 30-40 см несколько возросли НГ (с 9,10-9,27 до 9,45-9,62 мг-экв/100 г) и сумма поглощенных оснований
(с 4,30-5,00 до 4,64-5,50 мг-экв/100 г), снизилась обменная кислотность. Возрастание НГ в слое 20-30 см обусловлено понижением рНводн (с 4,54 до 4,11).
Следовательно, в слоях глубже внесения д.м. при прохождении 600 мм воды
по сравнению с внесением одной дозы ее и прохождением через колонку 300
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мм воды наблюдали дальнейшее вхождение в обменное состояние двухвалентных катионов кальция и магния.
2. Влияние доломитовой муки и гипса на физико-химические свойства различных слоев колонок, состоящих из Апах горизонта серой лесной и В2горизонта дерново-подзолистой почв
Глубина
слоя, см
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40

НГ

S
НГ + S
НОБМ
А1
Т, %
рНводн
1:0,5
мг-экв/100 г почвы
мг/100 г
1-я колонка, контроль
5,25
26,4
31,6
0,03
Нет
83,5
5,80
5,07
26,3
31,4
0,03
Нет
83,7
5,83
9,27
4,30
13,6
5,42
36,5
31,6
4,50
9,45
4,00
13,4
5,73
38,7
29,8
4,53
2-я колонка, 1 доза доломитовой муки (по 438 мг в 2 слоя)
2,62
28,8
31,4
0,03
Нет
91,7
6,62
2,62
28,8
31,6
0,03
нет
91,7
6,61
9,10
5,00
14,1
5,67
43,2
35,4
4,54
9,27
4,30
13,6
5,64
40,3
31,6
4,31
3-я колонка, ½ дозы гипса (по 376 мг в 2 слоя)
5,07
26,6
31,7
0,03
Нет
83,9
5,28
5,25
26,1
31,4
0,03
Нет
83,1
5,43
9,10
4,60
13,7
5,00
36,5
33,5
3,95
9,62
4,50
14,1
5,48
37,8
31,9
3,84
4-я колонка, 1 доза доломитовой муки + ½ дозы гипса в 2 слоя
2,62
28,8
31,4
0,03
Нет
91,7
6,14
2,62
28,8
31,4
0,03
нет
91,7
6,17
9,10
4,60
13,7
6,20
42,7
32,0
4,16
9,60
4,50
14,1
6,20
43,4
29,4
4,05
5-я колонка, 2 дозы доломитовой муки (по 876 мг в 2 слоя)
2,18
29,3
31,5
0,04
нет
93,0
6,89
2,54
28,9
31,4
0,03
нет
92,0
6,73
9,62
5,50
15,1
5,17
38,0
36,4
4,11
9,45
4,64
14,1
4,80
33,3
32,9
4,40
6-я колонка, 2 дозы доломитовой муки + ½ дозы гипса в 2 слоя
2,18
29,3
31,5
0,04
нет
93,0
6,82
1,96
29,4
31,4
0,03
нет
93,6
6,80
8,92
6,20
15,1
4,38
36,0
41,1
4,27
7,70
6,40
14,1
3,80
33,6
45,4
4,83

В колонке сочетания двойной дозы д.м. с половинной дозой гипса при
прохождении 600 мм воды по сравнению с колонкой применения одной д.м.
(двойная доза) в слое почвы 10-20 см установлено дальнейшее снижение НГ
(с 2,54 до 1,96 мг-экв/100 г почвы). Остальные параметры слоя изменились
незначительно. В то же время в слоях 20-30 и 30-40 см наблюдали существенное снижение гидролитической (с 9,45-9,62 до 7,70-8,92 мг-экв/100 г) и
обменной (с 4,80-5,17 до 3,80-4,38 мг-экв/100 г) кислотностей, достоверное
повышение суммы поглощенных оснований (с 4,64-5,50 до 6,20-6,40 мгэкв/100 г) и степени насыщенности основаниями (с 32,9-36,4 до 41,1-45,4 %),
небольшое повышение рНводн. Последнее корреспондирует со степенью на223

сыщенности основаниями. Следовательно, дополнительное внесение гипса с
доломитовой мукой способствует заметному снижению всех форм кислотности в слоях глубже слоя внесения мелиорантов. Оно обеспечивает полный
гидролиз бикарбонат-ионов, перемещающихся из слоя внесения д.м. и гипса
в слои без мелиоранта.
В колонке с одинарной дозой доломитовой муки (при пропускании 300
мм влаги) степень гидролиза карбонат-ионов, рассчитанная по рНводн (1:0,5),
составила 66,8 %, в т.ч. по 1-й ступени – 100 %, а по 2-й – 33,6 % (табл. 3).
Это свидетельствует о том, что равновесие в верхнем мелиорируемом слое 020 см достигается при содержании в жидкой фазе 66,4 % бикарбонатов кальция и 33,6 % Н2СО3. Перемещаясь в нижний слой дерново-подзолистой почвы, бикарбонат кальция снижал в нем величину НГ на 1,0 мг-экв/100 г почвы,
что составило 17,3 % общего эффекта растворенного мелиоранта и около 40
% эффекта находящихся в жидкой фазе бикарбонатов. Анализ показал, что
12 % внесенной в колонку д.м. осталось нерастворенной. Поэтому коэффициент использования внесенной д.м. на снижение НГ составил 57,6 %, а растворенной – 65,4 %, что совпадает со степенью гидролиза карбонат-ионов
растворенной доломитовой муки.
В случае колонки сочетания одинарной дозы д.м. и ½ дозы гипса карбонатсодержащий мелиорант растворился практически полностью (на 98 %)
из-за подкисляющего действия гипса (при пропускании 300 мм воды). Перемещение жидкой фазы из серой лесной почвы в В2-горизонт дерновоподзолистой почвы (слои 20-30 и 30-40 см) способствовало росту обменной
кислотности (с 5,64-5,67 до 6,20 мг-экв/100 г почвы). Возможно, это связано
с адсорбцией бикарбонат-ионов на поверхности А1- и Fe-минералов дерновоподзолистой почвы [16]. Эта адсорбция наблюдалась и в случае колонки с
полной дозой доломитовой муки (колонка 2). Она вызывала пептизацию почвенных коллоидов и резко снижала инфильтрацию влаги через колонку –
70,5 мл против 135,6 (табл. 4). Этим обусловлено наличие 12 % нерастворенной доломитовой муки (табл. 3) в колонке с полной дозой ее.
В колонке 4 высокая концентрация двухвалентных катионов кальция и
магния вызывала коагуляцию отрицательно заряженных коллоидов и способствовала инфильтрации большего количества фильтрата через слои 20-30 и
30-40 см, более высокой адсорбции ионов НСО3- поглощающим комплексом
дерново-подзолистой почвы, что несколько снижало мелиоративное действие
сочетания мелиорирующих веществ в слоях глубже слоя их внесения (14,3 %
против 17,3 в колонке 2). Коэффициент использования доломитовой муки на
снижение гидролитической кислотности в варианте сочетания мелиорантов
составил 56 %, что подтверждает протекание гидролиза карбонат-ионов в основном по 1-й ступени.
Другая причина снижения мелиоративного эффекта в слоях 20-30 и 3040 см в колонке сочетания полной дозы доломитовой муки с ½ дозой гипса –
дополнительное вытеснение ионами кальция и магния ионов водорода (по
сравнению с ионами калия при определении обменной кислотности), обусловленное их одновременным взаимодействием с солевыми и кислотными
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(не участвующими в обмене при воздействии на поглощающий комплекс
раствора КС1 при определении обменной кислотности) функциональными
группами.
3. Баланс внесенной доломитовой муки в колонках с серой лесной и
дерново-подзолистой почвами
№ ко- Глуби- рНН2О
лон-ки, на слоя, , 1:0,5
варисм
ант
2. 1
0-10
6,62
доза
10-20
6,61
д.м.
20-30
4,54
30-40
4,31
Сумма
4. 1
0-10
6,14
доза д.
10-20
6,17
м. + ½
20-30
4,16
дозы
30-40
4,05
гипса
Сумма
5. 2
0-10
6,89
дозы
10-20
6,73
д.м.
20-30
4,11
30-40
4,40
Сумма
6. 2 до0-10
6,82
зы д.м.
10-20
6,80
+ 1/2
20-30
4,27
дозы
30-40
4,83
гипса
Сумма
-

Степень
гидролиза СО32-,
%
66,7
67,0
66,8
69,9
70,7
70,3
60,6
64,0
62,3
62,0
62,4
62,2

Снижение НГ,
мгэкв/100 г
2,38
2,38
0,70
0,30
5,76
2,38
2,38
0,30
0,50
5,56
2,82
2,46
1,20
0,64
7,12
2,82
3,04
1,90
2,40
10,16

КИСП доломит. муки,
%
раствовнесенрен-ной
ной
65,4
57,6

56,7

55,6

75,7

35,6

108,0

50,8

Нерастворенный мелиорант
(мг-экв/100 г
почвы)//%
0,45
0,75
1,20/12,0
0,10
0,10
0,20/2,00
5,30
5,30
10,6/53,0
5,20
5,40
10,6/53,0

При внесении в серую лесную почву двойной дозы д.м. и прохождении
через 5-ю колонку 600 мм воды степень гидролиза карбонат-ионов в слое колонки 0-20 см равнялась 62,3 %, т.е. из-за гидролиза ионов НСО3- доля Н2СО3
в ней достигала 24-25 %. Жидкая фаза, передвигающаяся вниз, с долей бикарбонатов-ионов 75 % от суммы НСО 3- и Н2СО3 понизила величину НГ в
слоях 20-30 и 30-40 см на 1,84 мг-экв/100 г почвы, что составило около 26 %
общего мелиоративного эффекта и около 58 % эффекта находящихся в жидкой фазе бикарбонат-ионов. Коэффициент использования внесенной д.м. на
снижение НГ в слое 0-40 см составил 35,6 %. Однако при взаимодействии с
поглощающим комплексом серой лесной почвы растворилось всего 47 % д.м.
Коэффициент использования растворенной д.м. возрос до 75,7 % (табл. 3).
При сочетании двойной дозы доломитовой муки с ½ дозой гипса степень гидролиза карбонат-ионов в слое 0-20 см была такой же (62,2 %), как и
для колонки применения только двойной дозы д.м. (62,3 %). Степень гидролиза по 2-й ступени в слое 0-20 см равнялась 24-25 %. Передвигающийся
вниз фильтрат содержал 75 % бикарбонат-ионов от суммы НСО3- и Н2СО3.
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Снижение НГ в двух нижних слоях колонки составило 4,30 мг-экв/100 г почвы. Все содержащиеся в жидкой фазе ионы НСО 3- были полностью израсходованы на снижение НГ ниже расположенной дерново-подзолистой почвы (в
сумме для двух слоев 3,52 мг-экв/100 г почвы). Снижение НГ для двух нижних слоев на 0,78 мг-экв/100 г почвы было обусловлено действием гипса, что
составило около 8 % общего мелиоративного эффекта сочетания доломитовой муки и гипса. Следовательно, сочетание двойной дозы д.м. и ½ дозы гипса обеспечило 100 % использование растворенной д.м. и 8 % использование
гипса на снижение гидролитической кислотности в слое почвы 0-40 см.
Полученные данные как в этой, так и других работах [10] показали, что
для быстрого (в течение 1-3 лет) взаимодействия известковых материалов с
поглощающим комплексом кислых почв дозы их не должны превышать 1,5
величин гидролитической кислотности.
В табл. 4 и рис. 1 и 2 представлены данные по концентрации двухвалентных катионов кальция и магния и величинам рН объемов фильтратов,
вытекающих из колонок. В контрольной колонке концентрация суммы Са и
Mg в фильтрате снижалась от 1-й порции к 3-й с 9,8 до 4,0-4,8 мг-экв/л, а величина рН – с 6,76 до 5,00. Объем фильтрата составил 67,1 мл, средняя концентрация двухвалентных катионов – 6,65 мг-экв/л. Повышение рН 1-й порции фильтрата, возможно, связано с реакциями образования передвигающимися гумусовыми соединениями с гидроксидами железа и алюминия В2горизонта комплексных соединений. Во второй колонке с полной дозой доломитовой муки концентрация суммы катионов кальция и магния и величины рН фильтратов также снижались от 1-й порции их ко 2-й, соответственно
с 6,70 до 2,81 мг-экв/л и рН с 6,14 до 5,42. Объем выходящего из колонки
фильтрата был близким (70,5 мл).
При применении ½ дозы гипса концентрация двухвалентных катионов
Са и Mg в фильтратах резко возросла (до 11,4-18,8 мг-экв/л), в среднем составила 16,7 мг-экв/л. Величина рН в 1-й порции фильтрата составила 6,57, а
в последующих порциях достигала равновесного с нижними слоями дерновоподзолистой почвы состояния, т.е. снизилась до 4,00 (табл. 2). Общий объем
фильтрата составил 143,0 мл.
Можно полагать, что в 1-й и 2-й колонках при инфильтрации влаги
концентрация двухвалентных катионов в жидкой фазе была ниже коагулирующей, поэтому пептизированные почвенные коллоиды за счет адсорбции
бикарбонат-ионов на поверхности Аl- и Fe-минералов В2-горизонта дерновоподзолистой почвы резко снижали его инфильтрационную способность. В 3й колонке с гипсом высокая концентрация двухвалентных катионов Са и Mg
обеспечивала коагуляцию отрицательно заряженных почвенных коллоидов,
что привело к увеличению в 2 раза объема вытекающей из колонки жидкой
фазы. По данным работы [16], коагулирующая концентрация ионов кальция в
отношении высокодисперсной органоминеральной части солонцовых почв
варьировала от 2,2 до 15,0 мг-экв/л (1,1-7,5 ммоль/л).
4. Некоторые параметры фильтратов, вытекающих из колонок
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№ колонки,
вариант
1. Контроль

∑
2. 1 доза д.м.
∑
3. 0,5 дозы
гипса
∑
4. 1 доза д.м.
+ ½ дозы
гипса
∑

Порция
∑Са, Mg,
ССа.Mg, мгрН
фильтрата
мг-экв
экв/л
1
0,218
9,84
6,76
2
0,080
3,98
5,16
3
0,088
4,84
5,00
4
0,060
9,09
Не опр.
0,446
6,65*
1
0,167
6,70
6,14
2
0,128
2,81
5,42
*
0,295
4,19
1
0,314
11,4
6,57
2
0,907
18,8
4,03
3
0,605
18,4
4,00
4
0,564
16,3
4,00
2,390
16,7*
1
0,261
8,15
6,08
2
0,634
15,3
4,31
3
0,382
14,2
4,26
4
0,336
9,56
4,01
1,613
11,9*
*
- средняя концентрация фильтрата, мг-экв/л.

V фильтрата,
мл
22,2
20,1
18,2
6,60
67,1
24,9
45,6
70,5
27,4
48,1
32,9
34,6
143,0
32,0
41,6
26,9
35,1
135,6

В колонке сочетания одинарной дозы доломитовой муки и ½ дозы гипса средняя концентрация суммы катионов Са и Mg в жидкой фазе была почти
в 2 раза выше, чем в контрольной колонке, и в 3 раза выше, чем в колонке с
полной дозой д.м. Очевидно, жидкая фаза ее обладала высокой коагулирующей способностью в отношении коллоидов почвы. Величина рН 1-й порции
фильтрата составила 6,08, а в последующих - она резко снизилась до 4,314,01 и достигала равновесного состояния с поглощающим комплексом нижних слоев колонки. Следовательно, в колонках с гипсом (3 и 4) величина рН
2-й и последующих порций фильтрата находилась в равновесии с обменными
катионами нижних слоев колонок. А при величинах рН 4,0-4,3 перемещающиеся из верхнего 0-20 сантиметрового слоя почвы (колонка 4) бикарбонаты
кальция полностью гидролизировались по 2-й ступени: НСО3- + Н2О →
Н2СО3 + ОН-.
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Рис. 1. Зависимость концентрации двухвалентных катионов (А) и рН (Б)
фильтратов, вытекающих из колонок, от их объема в колонке с внесением
двойной дозы доломитовой муки.
Образовавшиеся гидроксилионы (ОН-), очевидно, связывали поглощенные ионы водорода в малодиссоциированное соединение (Н2О) в слоях
колонки 20-30 и 30-40 см. Однако перемещающиеся вниз двухвалентные катионы кальция и магния вытесняли дополнительно ионы Н+ поглощающего
комплекса (по сравнению с ионами К+ при определении обменной кислотности), что приводило к росту обменной кислотности (с 5,42-5,73 до 6,20 мгэкв/100 г почвы) и некоторому снижению мелиоративного эффекта в слоях
20-30 и 30-40 см (табл. 2) по сравнению со 2-й колонкой. В последней из-за
более высокой величины рН степень гидролиза бикарбонат-ионов была ниже,
чем в 4-й.
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Рис 2. Зависимость концентрации двухвалентных катионов (А) и рН (Б)
фильтратов, вытекающих из колонок, от их объема в колонке с сочетанием
двойной дозы доломитовой муки и ½ дозы гипса.
Как показывают данные рис. 1, в колонке применения двойной дозы
доломитовой муки и прохождении через нее 600 мм влаги концентрация
двухвалентных катионов Са и Mg в жидкой фазе составляет несколько мгэкв/л. Она не в состоянии резко изменить структурное состояние поглощающего комплекса, его агрегированность. Поэтому передвигающаяся вниз жидкая фаза приходит в динамическое кислотно-основное равновесие лишь с поглощенными катионами, находящимися преимущественно на поверхности
агрегатов. В этом случае величина рН фильтрата существенно более высокая
(5,16-6,55), чем в слое почвы 20-30 и 30-40 см (4,11-4,40) (табл. 2).
В колонке сочетания двух доз доломитовой муки и ½ дозы гипса высокая концентрация двухвалентных катионов Са и Mg воздействует не только
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на поглощенные катионы, находящиеся на поверхности агрегатов, но и на
внутриагрегатные поглощенные катионы. В этом случае передвигающийся
почвенный раствор из верхнего горизонта приходит в динамическое равновесие со всеми поглощенными катионами дерново-подзолистой почвы (как и
ионы калия в случае определения обменной кислотности), но и дополнительно с небольшим количеством кислых групп. В этом случае ионы кальция и
магния одновременно взаимодействуют с кислотными и солевыми функциональными группами. Оно ведет к снижению рН жидкой фазы до 4,03-4,33,
100 % гидролизу бикарбонат-ионов (2-я ступень). Коэффициент использования растворенной доломитовой муки на снижение гидролитической кислотности достигает 100 %, а внесенного гипса – 8 %.
Отметим также, что даже при увеличении количества влаги, проходящей через колонки в 2 раза, не наблюдается существенного повышения размеров растворения доломитовой муки, что следует из сравнения размеров
растворения д.м. в колонках 2 и 4 против колонок 5 и 6. Однако более высокая степень увлажнения почвы (табл. 3) повышает эффективность использования растворенного известкового удобрения в 1,16, а сочетания д.м. с гипсом – в 1,9 раз за счет мелиорирующего действия передвигающихся вниз
продуктов взаимодействия д.м. с поглощающим комплексом (бикарбонатов
кальция). Очевидно, быстрая растворимость известкового материала происходит при контакте его с кислой влажной почвой. Нейтрализация кислотности почвы из-за низкой растворимости СаСО3 в нейтральной среде не обеспечивает дальнейшего быстрого растворения этого мелиоранта.
Выводы. В модельных опытах доказана возможность участия бикарбонатов кальция доломитовой муки, передвигающихся из верхнего мелиорируемого слоя в более кислые нижние слои, в снижении их гидролитической
кислотности. Мелиорирующий эффект бикарбонатов в нижних слоях возрастал с увеличением размеров увлажнения почвы и при сочетании доломитовой
муки с гипсом. В присутствии гипса более высокий мелиоративный эффект
бикарбоната кальция в снижении гидролитической кислотности обусловлен
установлением динамического равновесия с катионами поглощающего комплекса, находящимися как на поверхности, так и внутри агрегатов, из-за высокой концентрации катионов кальция и магния в жидкой фазе. Это снижало
в ней величину рН и увеличивало полноту гидролиза бикарбонат-ионов. В
случае применения только доломитовой муки динамическое кислотноосновное равновесие передвигающейся жидкой фазы устанавливалось лишь с
поглощенными катионами, находящимися на поверхности почвенных агрегатов.
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АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА
ЧЕРНОЗЁМЕ ОБЫКНОВЕННОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРЕДКАВКАЗЬЯ.
Паньков Ю.И.
Ставропольский НИИСХ, г. Михайловск Ставропольского края
sniishiac@mail.ru
Резюме: Возделывание подсолнечника без обработки почвы способствует
большему накоплению и лучшему сохранению продуктивной влаги в течение всего
периода вегетации, почва не переуплотняется и находится в оптимальных пределах для черноземных почв. Однако технологии и удобрения не оказали существенного влияния на урожайность культуры – она была в пределах ошибки опыта и составила 25,1-26,7 ц/га.
Ключевые слова: подсолнечник, удобрения, нулевая технология, традиционная технология, урожайность.

В настоящее время в аграрном производстве в качестве одной из первоочередных задач является внедрение ресурсосберегающих экологически
безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в том
числе подсолнечника. Большой научный и практический интерес представляет технология возделывания этой культуры без обработки почвы (Дридигер,
2013; Кулинцев, Дридигер, 2014). В связи с этим, целью наших исследований
является изучить влияние традиционной и нулевой (No-till) технологии возделывания подсолнечника на его продуктивность и агрофизические свойства
чернозема обыкновенного в зоне неустойчивого увлажнения Центрального
Предкавказья.
Полевые опыты проводили на опытном поле Ставропольского научноисследовательского института сельского хозяйства, расположенного в зоне
неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья. Характерной особенностью зоны является неустойчивое увлажнение по годам и неравномерность выпадения осадков в течение года. Сумма эффективных температур
3000-3200 0С. Годовое количество осадков составляет 520-560 мм, в том числе за вегетационный период – 400-450 мм. Гидротермический коэффициент
0,9-1,1. Продолжительность безморозного периода 180-185 дней.
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный мощный среднесуглинистый, с низким содержанием гумуса – 3,95 %, средним содержанием
подвижного фосфора – 18,2 мг/кг (по Мачигину) и средней обеспеченностью
обменным калием – 222 мг/кг.
В полевом многолетнем опыте, который заложен осенью 2012 года,
изучается общепринятая технология возделывания подсолнечника с обработкой почвы, рекомендованной научными учреждениями региона (вспашка зяби, весеннее боронование, предпосевная культивация), и технология без какой-либо обработки почвы (нулевая технология).
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Посев гибрида подсолнечника Тристан по общепринятой технологии
осуществляли сеялкой Оптима, по нулевой – сеялкой прямого посева Жимитал. В обоих случаях посев проводили в третьей декаде апреля, способ посева
широкорядный с нормой высева 60 тыс. шт/га, глубина заделки семян 5-6 см.
Для борьбы с сорняками посевы подсолнечника в фазе 5-6 листьев обрабатывали гербицидом Евро-Лайтинг – 1,2 л/га.
При обеих технологиях возделывания подсолнечника в контрольном
варианте удобрения не вносили. Рекомендованную научными учреждениями
региона дозу удобрений (N32P32K32) вносили сеялкой одновременно с посевом
(200 кг нитроаммофоски). Расчѐтную дозу удобрений, рассчитанную на получение 25 ц/га (N72P58K32), вносили частями: вразброс (50 кг аммофоса в
смеси со 100 кг аммиачной селитры) под предпосевную культивацию при
общепринятой технологии и по стерне озимой пшеницы при нулевой технологии, и одновременно с посевом 200 кг/га нитроаммофоски.
Полевые опыты заложены в полевом 4-хпольном севообороте со следующим чередованием культур: соя, озимая пшеница, подсолнечник, кукуруза. Севооборот развѐрнут в пространстве всеми полями. Делянки в опыте
размещены в 2 яруса. Первый ярус – общепринятая технология, второй – Notill. Повторность опыта трѐхкратная, площадь делянки 300 м2, учѐтная 110 м2.
Учеты и наблюдения проводили общепринятыми методами, согласно методическим указаниям Б.А. Доспехова (1985).
Погода в 2012-2013 сельскохозяйственном году отличалась малым количеством снега зимой, умеренными осадками при посеве и вегетации подсолнечника и ливневыми дождями во время налива и созревания семян. В
2013-2014 году январь и февраль были снежными, во время посева и в начале
вегетации наблюдались ливневые дожди, которые в мае превысили климатическую норму в 3 раза.
В наших исследованиях растительные остатки озимой пшеницы, оставленные на поверхности почвы и скошенные во время уборки по нулевой технологии на высоком срезе (20-25 см), способствовали большему накоплению
почвенной влаги в зимнее время и лучшему еѐ сохранению в течение всего
периода вегетации подсолнечника.
В среднем за две зимы (2012-2013 и 2013-2014 гг.) по нулевой технологии высота снежного покрова составила 36,0, а по традиционной технологии
– 11,7 см, или в 3,1 раза меньше. При этом сход снега в первом случае наблюдался на 26 дней позже, что способствовало не только большему накоплению влаги, но и лучшему еѐ сохранению в почве. Перед посевом подсолнечника в метровом слое почвы по традиционной технологии содержалось
150, по нулевой технологии 162 мм продуктивной влаги.
В течение вегетации подсолнечника также по нулевой технологии влаги в почве было больше, чем по традиционной. В фазе цветения разница составила в среднем 20 мм, или 39,2 %, а к фазе полной спелости разница нивелировалась до 13 мм – 11,3 % (таблица 1).
Таблица 1. – Влияние технологии возделывания подсолнечника на
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содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы в 2013 г., мм
Технология

Традиционная

Нулевая

Доза удобрений
Контроль
Расчетная
Рекомендованная
Среднее
Контроль
Расчетная
Рекомендованная
Среднее

Фенологическая фаза
цветение полная спелость
57
116
51
121
46
109
51
115
76
120
71
132
66
132
71
128

Вносимые удобрения не оказали существенного влияния на содержание продуктивной влаги в почве, как перед посевом, так и в течение вегетации подсолнечника.
По сообщению Ю.А. Кузыченко (2005) оптимальная плотность черноземных почв для роста и развития растений находится в пределах от 1,10 до
1,25 г/см3. В наших исследованиях, при традиционной технологии почва после вспашки перед уходом в зиму и перед посевом была чрезмерно рыхлой,
что вызывает повышенную аэрацию и снижает еѐ водоудерживающую способность (таблица 2).
Таблица 2. – Влияние технологии возделывания на плотность
почвы в посевах подсолнечника в 2013г., г/см3
Технология
Традиционная

Нулевая

Слой
почвы, см
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

уход в зиму
1,06
0,92
0,99
1,15
1,20
1,30

Время отбора
посев полная спелость
0,85
1,03
0,79
1,04
0,98
1,06
1,25
1,04
1,28
1,08
1,28
1,14

По нулевой технологии плотность почвы с осени и в течение всего периода вегетации подсолнечника находилась в пределах оптимальных значений, что создаѐт благоприятные условия для накопления, сохранения влаги и
роста растений подсолнечника.
По обеим технологиям перед посевом содержание нитратного азота по
всему почвенному профилю (0-60 см) было очень низким. При этом более
высокое содержание этого элемента наблюдалось при традиционной технологии, и основное его количество было на глубине 20-60 см (таблица 3).
При нулевой технологии наблюдается более высокое содержание подвижного фосфора в верхних (0-10 и 10-20 см) слоях почвы, чем в более нижних, что связано с внесением этого элемента на глубину заделки семян при
посеве или вразброс по поверхности поля. По традиционной технологии
фосфор более равномерно распределѐн в глубину, что обусловлено перемешиванием почвы при вспашке.
Таблица 3 – Влияние технологии возделывания на содержание подвижных
234

элементов питания в почве перед посевом подсолнечника в 2013 г., мг/кг
Технология
Традиционная

Нулевая

Слой почвы, см

NO3

Р2О5

К2О

0-10
10-20
20-40
40-60
0-10
10-20
20-40
40-60

3,0
4,4
11,7
18,4
2,4
2,5
5,7
11,6

20,2
22,0
19,4
11,4
26,0
25,6
12,7
7,8

355
275
237
130
301
266
206
196

По распределению доступного калия по профилю почвы существенных
различий между технологиями не наблюдается, но по традиционной технологии в пахотном и подпахотном слоях почвы этого элемента содержится
немного больше, чем по нулевой технологии возделывания.
Эрозионная устойчивость почвы весной, определѐнная по методике
Е.И. Шиятого (1968), по нулевой технологии, благодаря наличию на поверхности от 301 до 335 шт/м2 растительных остатков предшественника (озимой
пшеницы), характеризуется как ветроустойчивая, а по традиционной технологии, вследствие запашки растительных остатков в почву, – не- ветроустойчивая. То есть, сохранение растительных остатков на поверхности почвы является эффективным приемом защиты почвы от ветровой эрозии.
Таблица 4 – Влияние технологии возделывания и удобрений на биометрические показатели растений подсолнечника в фазе 4-6 листьев в 2013 г.
Технология
Традиционная
Нулевая

Доза удобрений

Масса 1
растения, г

Контроль
Расчѐтная
Рекомендованная
Контроль
Расчѐтная
Рекомендованная

20
26
27
22
28
28

Листовой
индекс,
м2/м2
0,30
0,52
0,54
0,34
0,60
0,54

Высота
растений,
см
21
23
25
22
24
25

Различия в агрофизических свойствах почвы, еѐ водном режиме и даже
дозы вносимых удобрений не оказали существенного влияния на рост и развитие растений подсолнечника в течение вегетации. В фазе 4-6 листьев различия между технологиями возделывания по площади листьев, массе и линейному росту растений были незначительными с тенденцией увеличения
этих показателей по нулевой технологии по сравнению с традиционной технологией. В эту фазу по всем биометрическим показателям по обеим технологиям наблюдалось преимущество удобренных вариантов над контролем,
где удобрения не вносили (таблица 4).
К фазе цветения разница между вариантами нивелировалась и масса 1
растения составила от 981 до 1019 г, площадь листьев 1 м 2 посева 4,67-4,81
м2, высота растений – 201-207 см. То есть растения подсолнечника не проявили существенной реакции на изменение агрофизических свойств почвы и
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улучшение пищевого режима в связи с внесением удобрений. Это сказалось
на его урожайности, которая по обеим технологиям возделывания и дозам
внесения удобрений была в пределах ошибки опыта (таблица 5).
Таблица 5 – Влияние технологий возделывания и удобрений на
урожайность подсолнечника в 2013 г., ц/га
Технология
Традиционная

Нулевая
НСР 0,95

Доза удобрений
Без удобрений
Расчѐтная
Рекомендованная
Среднее
Без удобрений
Расчѐтная
Рекомендованная
Среднее

Урожайность, ц/га
25,1
26,6
25,3
25,6
26,5
27,3
26,3
26,7
1,6

Но по всем дозам внесения удобрений наблюдается тенденция по увеличению урожайности при возделывании подсолнечника по нулевой технологии.
Таким образом, лучшие условия по обеспечению влагой и оптимальная
плотность почвы при возделывании подсолнечника по нулевой технологии
не оказали существенного влияния на его рост, развитие и урожайность.
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ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
В БОРЬБЕ С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ
Петелько А.И.
ГНУ Новосильская зональная агролесомелиоративная опытная станция им.
А.С. Козменко, г. Мценск
zaglos@mail.ru
Новосильская опытная станция разработала и совершенствует комплекс
противоэрозионных мероприятий. Среди них важное место отводится защитным
лесным насаждениям, которые надѐжно предохраняют почву от водной эрозии.
Приостановлены процессы смыва и размыва почв, улучшилась мелиоративная и
экологическая обстановка агроландшафта.
Novosil′skya experimental station has developed and improves a complex of antierosion measures. Among them, an important place is given to protective forest plantations, which reliably protect soil from water erosion. The processes of erosion, soil washout are partly stopped, reclamation and environmental situation of agro-landscape is
improved.

Территория Новосильской станции расчленена сетью лощин и суходолов, впадающих в реку Зушу. Левобережье Зуши представляет собой склон
междуречья Зуша - Ока, в правобережье - склон междуречья Зуши и рек бассейна Дона: Красивой Мечи, Сосны.
Превышение самых высоких точек водоразделов над уровнем реки
Зуши достигает 110 м. Резко выраженная расчлененность территории и связанные с ней большие уклоны пахотных склонов в сочетании с рыхлостью
покровных
пород
создают
здесь
предпосылки
для
интенсивного протекания процессов эрозии. Поэтому именно в этих
условиях была создана в 1921 г. Новосильская опытная станция.
Основателем еѐ был видный учѐный А.С. Козменко. Вначале на опытной станции проводились работы по облесению и закреплению земель
присетевого и гидрографических фондов. Впоследствии разработан
комплекс противоэрозионных мероприятий. Среди них важная роль
принадлежит защитным лесонасаждениям. Заложен ряд объектов, которые
надѐжно защищают почву от эрозии. Охарактеризуем несколько
из них.
Объект I. Проведено облесение оврагов. В 1935 г. под руководством
Г.А.Харитонова на теневом берегу Одинокского суходола были произведены
посадки ольхи серой, сосны обыкновенной и веймутовой, лиственницы. Все
культуры прижились. В нижней части склона культуры растут энергичнее,
чем в верхней части. Сосна веймутова дает рыхлую, мягкую подстилку, что
является еѐ преимуществом, хотя древесина еѐ обладает худшими качествами, чем древесина сосны обыкновенной. На некоторых участках еѐ запас
достигает 130 м3/га. Насаждения предохранили почву от смыва и размыва.
Объект 2. Береговые насаждения из ели обыкновенной. На склонах теневых экспозиций Одинокского суходола в 1935 г. была высажена ель обыкновенная.
Подготовка
почвы
производилась
бороздами,
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размещение посадочных мест составило 1,5x1 м. В 40-летнем возрасте ель
чувствует
себя
хорошо,
имеет
обильное
возобновление.
В насаждениях проводилась санитарная рубка. Эрозия почв прекратилась.
Объект 3. Мелиоративная роль ели обыкновенной. Приовражная
полоса располагается рядом с кольматирующими насаждениями. Она
была заложена в 1934 г. из 7 рядов березы повислой с размещением 3x1,5 м.
На расстоянии 8 м от этой полосы расположена ветроломная однорядная полоса, из ели с размещением 0,7 м в ряду. В березовой лесной полосе и в овраге идет обильное возобновление ели обыкновенной.
Объект 4. Реконструкция насаждений. На склоне юго-восточной экспозиции (крутизна 4-5°) со смытыми почвами в 1924 г. были высажены дуб,
ясень зеленый и вяз обыкновенный. Дуб в этой полосе вводился посевом желудей, ясень и вяз посадкой сеянцев в ямки размером 25x25x25 см, вырытые
в неподготовленной почве. Спустя семь лет, через каждые 10 м высаживается
один ряд сеянцев лиственницы сибирской, в ямки 25x25x25 см. Обследование показало, что ясень зеленый и вяз остались в виде "торчков" под пологом
лиственницы и дуба.
Объект 5. Прибалочная лесная полоса.
В 1929 г. на склоне юго-восточной экспозиции было заложено прибалочное
насаждение
из
липы,
ясеня
и
вяза
по
схеме:
Лп+В+Яс+В+Лп+В+Яс+В. Расстояние в ряду 1 м. Насаждение создавалось
посадкой сеянцев в ямки (0,25x0,25x0,25 см) по необработанной почве. Культуры росли плохо и через 3 года (в 1929) между рядами были введены через
каждые 10 м ряды лиственницы сибирской. Она также высаживалась в ямки
размером 0,25x0,25x0,25 см на расстоянии 0,7 м одна от другой.
В настоящее время это прибалочное насаждение состоит из лиственницы сибирской в первом ярусе и липы мелколистной во втором ярусе. Ясень и
вяз в виде "торчков" находятся под пологом.
Объект 6. Липовые и лиственнично-липовые насаждения.
В 1927 г. на смытых почвах были произведены посадки культур липы и
липа с лиственницей. При сравнении данных культур следует заметить, что
культуры липы в чистом виде кустятся и не дают хорошего древостоя. Лучшее состояние имеет липа, когда она растет с лиственницей. Находясь во
втором ярусе липа обеспечивает хорошее отенение почвы, защищает насаждения от проникновения в него травянистой растительности и обогащает
подстилку.
Система мер по защите почв от водной эрозии на Новосильской
ЗАГЛОС позволила приостановить процессы смыва и размыва, а
также повысить мелиоративную и экологическую роль защитных
лесных насаждений.
В Орловской области разработана программа "Леса Орловщины".
Агентство лесного хозяйства Орловской области по рекомендациям Новосильской ЗАГЛОС проводит посадку защитных лесных насаждений силами
мехлесхозов. Объѐмы посадки всех видов насаждений приведены в таблице.
Таблица - Объемы лесокультурных работ, выполненных лесхозами
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Орловской области за 2000 – 2006 годы в гектарах
ГОДЫ

ГЛФ

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ИТОГО

626
405
406
371
306
218
198
2530

Защитные лесные насаждения
в т.ч.
Всего
овражнополезащитбалочные
ные л.п.
2261
2173
88
2161
2160
1
862
837
25
921
701
220
921
484
437
350
344
6
1002
955
47
8478
7654
824

На опытной станции при агролесомелиоративном устройстве обследовано 779 га лесных насаждений, в т.ч. 307 га имеющих искусственное происхождение. Общая лесистость территории в современных границах – 15,1%.
Все насаждения условно разбиты на две подгруппы: линейные насаждения на
приводораздельном фонде и насаждения на присетевом и гидрографическом
фондах и естественные насаждения.
Среди искусственных насаждений насаждения первой подгруппы занимают 80,4 га (26,2%), второй подгруппы – 227 га (73,8%).
Во второй подгруппе преобладают участки сплошного облесения (167
га), в первой - полезащитные лесные полосы (73,4 га). Естественные леса занимают площадь 472 га и представляют собой самооблесившиеся в годы
войны залежи, также куртинные насаждения на пастбищах, берегах и откосах
размывов, разросшиеся опушки ранее созданных насаждений.
Среди искусственных насаждений обеих подгрупп преобладают посадки старше 50 лет. Они занимают площадь 172,6 га.
Во всех видах ЗЛН чаще всего встречаются дуб (91,5 га, или 29,8%),
сосна (94 га, или 30,6 %), береза (70,2 га, или 22,9 %). Значительно меньше
площади занимают лиственница (12,5 га, или 4,1 %), ель (7,5 га, или 2,4 %),
липа (6,9 га, или 2,2 %), клен (9,5 га, или 3,1 %), ясень (4 га, или 1,3 %). Иногда встречается вяз, и только с другими породами, где всегда занимает подчиненное положение.
В естественных лесах преобладает береза (400,7 га, или 84,8 %), на насаждения с преобладанием осины и дуба приходится всего по 3% площади.
Остальную площадь занимают приречные заросли ивы.
Абсолютное большинство насаждений (74,6 %) имеют полноту 0,6 –
0,9. Насаждения с полнотой более 0,9 составляют немногим более 18 % площади ЗЛН. Вместе с тем 85 га насаждений имеют полноту 0,3 и ниже. В основном это куртинные участки естественного леса по берегам рек и на пастбищах.
Линейные насаждения на пахотных склонах весьма разнообразны по
количеству рядов и ширине. Здесь имеются и узкие снегораспределительные
лесные полосы – ленты из трех рядов с междурядными по 30 см, и стокоре239

гулирующие шириной 100 м, скорее напоминающие участки сплошного облесения. Наиболее часто встречаются лесные полосы шириной до 20 м.
Количество рядов, ширина лесных полос во многом заранее предопределялись их назначением. Поэтому среди прибалочных полос преобладают
более широкие, среди других видов – более узкие. Полезащитные лесные полосы на значительных площадях (около 15 га) предоставлены гнездовыми
насаждениями дуба шириной до 20 м.
Исследованиями установлено, что для зоны деятельности станции наиболее эффективны полезащитные лесные полосы продуваемой конструкции,
стокорегулирующие – ажурной конструкции и прибалочные – ажурной и
плотной конструкций. Однако, среди ЗЛН станции только третья часть полезащитных лесных полос имеет продуваемую конструкцию и лишь пятая
часть стокорегулирующих полос – ажурную.
Преобладание неэффективных конструкций во многом обусловлено
разрастанием их опушек, появлением под их пологом кустарников естественного возобновления, которые при рубках ухода либо не вырубаются, либо
отрастающая поросль быстро восстанавливает их полностью.
В отличие от полосных насаждений на пахотных склонах в насаждениях на гидрографической сети подлесок из кустарников увеличивает их противоэрозионную эффективность. В насаждениях станции подлесок представлен преимущественно рябиной, лещиной, жимолостью, черемухой, бересклетом, карачаной, спиреей, бузиной и др. Бузина вообще стала обязательным
компонентом подлеска сосновых насаждений.
Лесоводственно – мелиоративная оценка большинства насаждений по
шкале Е.С.Павловского оценивается как хорошая. Неудовлетворительных по
этому признаку насаждений всего 9 га (1,1 %). Такая высокая оценка во многом предопределена правильным подбором пород для того или иного вида
насаждений.
Абсолютное большинство насаждений находится во взаимосвязанной
системе, а поэтому можно сказать, что на ее территории создана и успешно
функционирует законченная система ЗЛН. В дальнейшем ее необходимо
только поддерживать в хорошем состоянии рубками ухода, а в малоэффективных в мелиоративном отношении насаждениях провести реконструкцию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из вышесказанного следует, что рост и продуктивность защитных лесных насаждений в Орловской области зависит от почвенно – климатических,
лесорастительных условий и биологических особенностей древесных и кустарниковых пород. Не все сельскохозяйственные земли пригодны для интенсивного земледелия. Большинство из них требуют мелиоративных мероприятий: осушения, орошения, насаждения лесополос и др. Повышение плодородия почвы должно быть первостепенным. Эта задача становится актуальной,
когда в результате неразумного отношения к земле начинается смыв и размыв почвы на склонах.
По материалам А.И. Петелько, защита почвы от водной эрозии должна
быть комплексной. В созданных полезащитных лесных полосах почти по240

всеместно необходимо провести рубки ухода, а в насаждениях сельскохозяйственных предприятий прекратить самовольные рубки, в нужных местах
произвести посадку насаждений. В малоэффективных в мелиоративном отношении защитных лесных насаждениях провести реконструкцию.
В Орловской области созданные защитные лесные насаждения являются каркасом борьбы с эрозией почв. В дальнейшем их необходимо расширять
и совершенствовать.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ ОЗИМОГО РАПСА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА
ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРЕДКАВКАЗЬЯ
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Представлены результаты исследований по влиянию традиционной и нулевой технологии возделывания озимого рапса на его рост, развитие и урожайность. Установлено, что возделывание этой культуры по нулевой технологии приводит к снижению полевой всхожести семян, ингибированию процессов роста
растений и достоверному снижению урожайности по сравнению с традиционной
технологией возделывания с применением вспашки, что обусловлено аллелопатическим воздействием растительных остатков предшествующей озимой пшеницы,
оставшихся на поверхности почвы.
Ключевые слова: озимый рапс, нулевая технология, традиционная технология, удобрения, продуктивная влага, урожайность.

Рапс занимает одну из лидирующих позиций в мировом производстве
масличных культур. В России валовые сборы этой культуры также увеличиваются, а Ставропольский край занимает в стране первое место по площади
посева озимого рапса [Федотов и др., 2008].
В настоящее время озимый рапс размещают в севообороте после озимой пшеницы и возделывают по рекомендованной научными учреждениями
региона технологии с проведением отвальной обработки почвы и последующими культивациями для выравнивания поверхности и подготовки поля к
посеву [Артѐмов, Карпачѐв, 2005; Гаркуша и др., 2011]. Однако в производстве всѐ большее распространение получает технология возделывания сельскохозяйственных культур без обработки почвы (No-till, нулевая технология), которая позволяет существенно сократить затраты на производство
продукции и, тем самым, повысить экономическую эффективность растениеводства [Кулинцев и др., 2013, 2014]. Но научных данных по эффективности
возделывания озимого рапса по этой технологии до настоящего времени не
имеется.
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение влияния
традиционной и нулевой технологии возделывания озимого рапса при разных дозах внесения минеральных удобрений на его рост, развитие и урожайность на черноземе выщелоченном Центрального Предкавказья.
Полевые опыты проводили на экспериментальном поле опытной станции
Ставропольского государственного аграрного университета в многолетнем стационарном опыте в 2010-2013 гг. Опытный участок расположен в
зоне неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья, характеризующейся континентальностью, неустойчивым увлажнением в течение года
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(ГТК = 0,9-1,1) и довольно высокой теплообеспеченностью вегетационного
периода. Сумма среднесуточных температур воздуха выше 5 0С колеблется
от 3200 до 3400 0С, годовое количество осадков – 450-550 мм.
За годы проведения исследований наиболее благоприятные условия
увлажнения сложились в 2011-2012 сельскохозяйственном году, когда за период вегетации озимого рапса выпало 613 мм осадков. Менее благоприятным
был 2012-2013 год – 537, наиболее засушливым 2011-2012 год – 456 мм.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный мощный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса в пахотном горизонте 5,5 %. Содержание
подвижного фосфора в пахотном слое почвы составляет 22, обменного калия
– 250 мг/кг почвы. Реакция почвенного раствора близка к нейтральной,
pH=6,7.
Посев озимого рапса сорта Дракон по традиционной технологии осуществляли сеялкой СЗ-3,6, по нулевой – сеялкой прямого посева Рапид. При
обеих технологиях возделывания в контрольном варианте удобрения не вносили. Рекомендованную дозу удобрений (N60P30K30) вносили сеялкой одновременно с посевом и в весеннюю подкормку разбросным способом. Расчѐтную дозу удобрений (N90P55K20) вносили частями: вразброс перед посевом
озимого рапса, одновременно с посевом и в весеннюю подкормку разбросным способом. Предшественник – озимая пшеница.
Опыт двухфакторный 2×3, расположение делянок двухъярусное, повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное,
общая площадь делянки 750, учетная 112 м2.
В опытах учеты и наблюдения проводили общепринятыми методами
[Полоус, 2009]. Фенологические наблюдения проводили по Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [Методика,
1971]. Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) рассчитывали на 1м 2 листовой поверхности растений озимого рапса [Нечипорович, Строганова, 1961].
Учет урожая проводили комбайном Сампо-500.
Влажность и запасы продуктивной влаги почвы определяли на глубину
1 м, послойно через 10 см [Доспехов и др., 1987]. Нитратный азот определяли
по Грандваль-Ляжу [Турчин, 1965], подвижный фосфор по Мачигину [Аринушкина, 1970], обменный калий – фотоколометрическим методом. Плотность почвы в слое 0-30 см (послойно через 10 см) определяли методом режущего кольца [Кауричев, 1986].
Содержание масла в семенах озимого рапса определяли методом ядерно-магнитного резонанса [Аспиотис, Борисенко, 1975], жирнокислотный состав масла – методом газожидкостной хроматографии [Харченко, 1986], содержание глюкозинолатов – методом тест-палатия. Статистическую обработку полученных данных проводили методом дисперсионного и корреляционного анализа [Доспехов, 2011; Томилов, 1987].
При возделывании озимого рапса по традиционной технологии после
уборки предшественника проводили лущение стерни, вспашку, выравнивание почвы и предпосевную культивацию. При нулевой технологии обработку
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почвы не проводили, но за 5-7 дней до посева делянки опрыскивали гербицидом сплошного действия торнадо.
По традиционной технологии растительные остатки озимой пшеницы
запахиваются в почву, а по нулевой технологии от 2,19 до 2,55 т/га растительных остатков находится на еѐ поверхности, что способствует большему
накоплению и лучшему сохранению продуктивной влаги к посеву озимого
рапса по сравнению с традиционной технологией с применением вспашки
(таблица 1).
Таблица 1 – Влияние технологии возделывания и удобрений на
полевую всхожесть семян озимого рапса (среднее за 2010-2012 гг.)
Технология
Традиционная

Нулевая

Удобрение
Без удобрений
Рекомендованное
Расчетное
Среднее
Без удобрений
Рекомендованное
Расчетное
Среднее

Доступная влага в слое почвы
0-20 см, мм
16,9
16,8
16,8
16,8
22,7
25,4
25,8
24,6

Кол-во
всходов,
шт./м2
86
89
91
89
83
84
83
83

Полевая
всхожесть,
%
57,8
59,2
60,8
59,3
55,0
56,0
55,3
55,4

Период
появления
всходов, дней
9
9
9
10
10
10
10
10

Однако полевая всхожесть семян и количество всходов озимого рапса
при нулевой технологии меньше, а период появления всходов на 1 день
дольше, чем при общепринятой технологии.
Ещѐ большее преимущество имеет традиционная технология в годы,
когда после посева выпадают интенсивные осадки. Такое явление наблюдалось в 2011 году, когда по обработанной почве получено в среднем 87, а по
необработанной – 52 шт./м2 всходов, или на 35 шт./м2 (40,2 %) меньше.
В 2012 году, когда до посева и в течение месяца после посева не было
осадков, преимущество по количеству взошедших растений озимого рапса
имели посевы по нулевой технологии, где получено 100 шт./м2 всходов против 76 шт./м2 по общепринятой технологии, или на 34 шт./м2 (34,0 %) больше.
Чтобы установить причину снижения полевой всхожести семян озимого рапса при его посеве по необработанной почве в лабораторных условиях
проведѐн опыт по аллелопатическому влиянию растительных остатков озимой пшеницы на появление всходов и первоначальный рост проростков этой
культуры. Аллелопатическую активность определяли путѐм проращивания в
чашках Петри семян озимого рапса в разной концентрации настоя растительных остатков озимой пшеницы, с последующим вычислением процента
всхожести как косвенного показателя степени аллелопатического воздействия. Для этого 100 г измельченных растительных остатков озимой пшеницы
настаивали 24 часа при комнатной температуре в 1 литре воды. Полученный
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настой смешивали с дистиллированной водой в соотношении, обеспечивающем концентрацию настоя согласно схемы опытов.
В полученных растворах замачивали фильтровальную бумагу, на которую в чашках Петри раскладывали по 100 семян озимого рапса сорта Дракон.
Наблюдения за энергией прорастания, всхожестью семян и длиной корешков
озимого рапса проводили в течение 11 суток по общепринятым методикам.
Было проведено 2 серии опытов по 3 закладки опыта в каждой. Повторность
опытов четырѐхкратная.
В первой серии опытов концентрация настоя из растительных остатков
озимой пшеницы в растворе составила 0, 25, 50, 75 и 100 %. Уже на третий
день после посева наблюдалось сильное (от 34 до 43 %) ингибирование процесса прорастания при всех концентрациях настоя (Дридигер, Попова, 2013).
На 7-ой день всхожесть семян рапса снизилась на 64-80 %, что по градации
Е.Ф. Семеновой с коллегами (2008) соответствует очень сильному аллелопатическому воздействию.
Во второй серии опытов с концентрацией настоя 0, 5, 10, 15 и 20 %
также наблюдалось ингибирование процесса прорастания семян озимого
рапса уже на третий день (таблица 2).
На 7-ой и 11-ый день разница во всхожести с увеличением концентрации настоя ещѐ больше возросла. Тем не менее, аллелопатическое воздействие 5 % настоя растительных остатков озимой пшеницы на прорастание семян озимого рапса классифицируется как очень слабое (снижение всхожести
до 5 %), при концентрации 10 % – слабое (5-10 %), 15 % – среднее (11-25 %)
и 20 % как сильное (26-50 %).
Таблица 2. – Аллелопатическое влияние послеуборочных остатков озимой пшеницы на прорастание семян озимого рапса (среднее по трѐм закладкам опыта)
Концентрация настоя
соломы, %
0
5
10
15
20

Проросло семян, %
3-ий 7-ой 11-ый
день день
день
43
94
94
41
90
91
36
86
87
25
76
78
18
51
53

Снижение всхожести, %
3-ий 7-ой
11-ый
день день
день
2
4
3
7
8
7
18
18
16
25
43
41

Растительные остатки озимой пшеницы сдерживали также первоначальный рост проростков и корешков озимого рапса. На 7-ой день на контроле и при 5 % концентрации настоя практически все проростки образовали
семядольные листочки зелѐного цвета с длиной стебелька 37,0 и 35,3, длиной
корешка 22,3 и 27,8 мм. При 15 % концентрации раствора семядольные листочки образовали 89 % проростков светло-желтой окраски и некоторые семена начали плесневеть. При концентрации 20 % значительно меньше проростков имели семядольные листочки, наблюдалось плесневение семян и неприятный запах.
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На 11-ый день наблюдений ингибирующее воздействие растительных
остатков при концентрации настоя 15 и 20 % стало ещѐ большим – усилилось
плесневение семян и появился резкий неприятный запах. При меньшей концентрации раствора, особенно 5 %, первоначальное развитие проростков и
корешков было близко к контролю, где семена посеяны в дистиллированную
воду.
То есть, растительные остатки озимой пшеницы ингибируют прорастание семян и первоначальный рост проростков озимого рапса при любом количестве их присутствия в растворе питательной среды. Только при концентрации настоя 5 и 10 % наблюдается очень слабое и слабое аллелопатическое
воздействие, а при концентрации 20 % и выше – сильное и очень сильное.
Поэтому при возделывании озимого рапса по нулевой технологии снижение полевой всхожести семян и задержка появления всходов в годы с
большим количеством выпадающих после посева осадков (2011 год) можно
объяснить вымыванием из соломы аллелопатических веществ, которые, попадая в почву, отрицательно воздействуют на процесс прорастания и первоначальный рост проростков озимого рапса.
Аллелопатическое воздействие растительных остатков озимой пшеницы сказалось на сохранности растений и в течение вегетации. В среднем за
годы исследований до ухода в зиму при общепринятой технологии погибло
6,3, а по нулевой 9,2 % взошедших растений, в зимнее время – 20,0 и 34,6 %.
За весь период вегетации при общепринятой технологии сохраняется 71,1, а
при нулевой немного более половины взошедших растений – 54,0 %.
Во все годы исследований плотность почвы при обеих технологиях
возделывания озимого рапса находилась в пределах оптимальных значений
для чернозѐмных почв. Перед посевом более рыхлая почва после вспашки –
1,11 г/см3 в слое 0-10 см, 1,19 в слое 10-20 см и 1,35 г/см3 в подпахотном слое
20-30 см. При нулевой технологии возделывания еѐ плотность по всему профилю более гомогенная и составляет 1,26-1,29 г/см3.
Следует обратить внимание, что при прямом посеве рабочими органами сеялки перед каждым сошником разрыхляется полоска почвы шириной
1,5-2 см и глубиной 10 см. Такая технология посева позволяет обеспечить
проростки семян влагой за счѐт еѐ большего накопления и лучшего сохранения, чем при традиционной технологии, кислородом воздуха и создаѐт оптимальную плотность сложения для роста корешка и в дальнейшем растения.
Разрыхлѐнные полоски почвы находятся друг от друга на расстоянии от 12 до
19 см (в зависимости от конструкции сеялки), чем разрыхляют верхний десятисантиметровый слой и снижают его плотность. Это подтверждает более
низкая плотность верхнего слоя почвы во время весеннего возобновления вегетации при нулевой технологии возделывания, чем перед посевом и нижележащих слоѐв. При традиционной технологии возделывания также более
рыхлым является верхний слой – 1,15 г/см3, нижележащий слой 10-20 см уплотнѐн до 1,23 г/см3, а подпахотный горизонт почвы плотнее такого же горизонта при нулевой технологии возделывания – 1,33 против 1,28 г/см3.
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К полной спелости весь тридцатисантиметровый слой принимает довольно гомогенную плотность – от 1,31 до 1,33 г/см3. При традиционной технологии плотность верхнего слоя немного меньше нижележащего, а плотность подпахотного горизонта, опять же, выше, чем при нулевой технологии.
В течение всего периода вегетации при возделывании озимого рапса по
нулевой технологии в метровом слое почвы содержалось больше продуктивной влаги, чем по общепринятой технологии (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние технологии и удобрений на содержание продуктивной
влаги в метровом слое почвы в посевах озимого рапса, мм
(среднее за 2010-2013 гг.)
Удобрение
Без удобрений
Рекомендованное
Расчетное
Среднее

Перед
посевом
традицинулевая
онная
81,0
109,5

Весеннее
отрастание
традицинулевая
онная
142,3
162,8

Полная
спелость
традицинулевая
онная
82,7
98,5

79,8

108,1

136,5

162,4

68,2

81,0

85,8
82,2

107,5
108,4

141,1
140,0

174,3
166,5

62,9
71,3

72,0
83,8

Во время весеннего возобновления вегетации в метровом слое почвы
при общепринятой технологии содержалось 140,0, при нулевой технологии –
166,5 мм продуктивной влаги. Разница составила 26,5 мм, или 18,9 %. К фазе
полной спелости разница между технологиями уменьшилась, но, тем не менее, она была в пользу нулевой технологии возделывания культуры.
Перед посевом содержание нитратного азота по обеим технологиям без
внесения удобрений было очень низким – 5,3-6,9 мг/кг почвы. Внесение
азотных удобрений в рекомендованной дозе повысило этот показатель в
верхнем слое почвы до 20,5-22,0, расчѐтной – до 23,2-25,4 мг/кг.
Содержание подвижного фосфора без внесения удобрений в пахотном
слое почвы также было на низком уровне – 10,4-14,4 мг/кг почвы. Внесение
фосфорных удобрений повысило его содержание до среднего – 20,7-28,0
мг/кг, а при внесении расчѐтной дозы фосфора по нулевой технологии и до
повышенного в слое почвы 0-10 см – 38,1 мг/кг почвы.
Причиной большего содержания доступного фосфора в слое почвы 010 см при нулевой технологии является внесение удобрений на глубину заделки семян. Равномерное распределение этого элемента в слое почвы 0-20
см при традиционной технологии является следствием вспашки, в процессе
которой происходит оборачивание и перемешивание этого горизонта почвы.
Перед уборкой содержание доступных для растений элементов питания
снизилось по всем вариантам опыта, особенно нитратного азота по удобренным фонам. На содержание обменного калия технологии возделывания и
удобрения влияния не оказали.
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Перед уходом в зиму наибольшие биометрические показатели имели
растения озимого рапса при его возделывании по традиционной технологии
(таблица 4).
Таблица 4. – Влияние технологии возделывания и удобрений
на биометрические показатели растений озимого рапса перед
уходом в зиму (среднее за 2010-2012 гг.)
Сырая масса, г
Технология

Традиционная

Нулевая

Удобрение
Без удобрений
Рекомендованное
Расчетное
Среднее
Без удобрений
Рекомендованное
Расчетное
Среднее

Площадь листьев

1 м2
посева
940

1-го
растения
11,9

м2/м2
2,34

1 растения,
см2
295,4

1207

13,6

3,01

337,6

1295
1148
588

14,5
13,3
7,1

3,23
2,86
1,57

362,7
331,9
189,8

836

9,7

2,24

259,4

941
788

10,8
9,2

2,52
2,11

289,0
246,1

При обеих технологиях возделывания внесение минеральных удобрений способствовало увеличению вегетативной массы растений и росту площади листовой поверхности посевов. Но больший прирост этих показателей
обеспечили минеральные удобрения при возделывании озимого рапса по нулевой технологии. Так вегетативная масса посевов и их площадь листьев возросла по нулевой технологии на 42,2-60,0, одного растения – на 36,6-52,2 %,
а по традиционной – на 28,4-37,7 и 14,2-21,8 %.
На формирование вегетативной массы растениями озимого рапса в
осенний период оказывает влияние количество продуктивной влаги в метровом слое почвы перед посевом (r = 0,462). Ещѐ большее влияние на этот процесс оказывает количество выпавших осадков в течение осенней вегетации –
r = 0,579. Но наиболее тесная зависимость наблюдается от совместного воздействия обоих факторов – r = 0,736. Прямая тесная корреляционная зависимость наблюдается также с продолжительностью периода осенней вегетации
(r = 0,843) и количеством положительных температур воздуха за этот период
– r = 0,865.
Существенное влияние на прирост вегетативной массы в течение вегетации оказали минеральные удобрения по обеим технологиям возделывания.
В фазе бутонизации зелѐная масса растений с 1 м 2 посевов без внесения минеральных удобрений по традиционной технологии составила 1523, по нулевой – 1017 г. Внесение рекомендованной дозы удобрений повысило этот показатель до 2011 и 1395, расчѐтной дозы – до 2174 и 1532 г. В фазе цветения
зелѐная масса посевов составила, соответственно, – 1669 и 988, 2092 и 1388,
2255 и 1528 г/м2. Прирост надземной биомассы от рекомендованной дозы
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внесения удобрений в фазе бутонизации составил 32,0 % по традиционной и
37,2 % по нулевой технологии, от расчѐтной – 42,7 и 50,6 %. В фазе цветения
прирост составил, соответственно, – 25,3 и 40,5; 35,1 и 54,6 %. То есть, при
возделывании озимого рапса по нулевой технологии, вносимые минеральные
удобрения оказывают более эффективное воздействие на прирост надземной
биомассы, хотя абсолютное значение этого показателя выше при его возделывании по традиционной технологии.
Наибольшую площадь листовой поверхности формировали посевы
озимого рапса также по традиционной технологии. В среднем по трем дозам
внесения удобрений она составила 1,46 м 2/м2 во время весеннего отрастания,
3,65 – в фазе бутонизации, 2,76 – в цветение и 0,73 м2/м2 при молочной спелости семян. Возделывание озимого рапса по нулевой технологии привело к
уменьшению листовой поверхности посевов в течение всего вегетационного
периода, соответственно, – до 1,14; 2,38; 2,21 и 0,63 м2/м2.
Вносимые удобрения повышали ассимиляционную поверхность, и чем
больше доза удобрений, тем площадь листьев больше при обеих технологиях
возделывания культуры. Но больший еѐ прирост в фазе бутонизации наблюдался при нулевой технологии возделывания – 37,0 % при рекомендованной
дозе удобрений и 50,5 % при расчѐтной дозе, против 32,2 и 42,8 % по общепринятой технологии возделывания. По всем вариантам опыта увеличение
площади листовой поверхности наблюдалось от начала весеннего отрастания
и до фазы бутонизации, когда она была наибольшей и составила в среднем по
общепринятой технологии 3,65 и 2,38 м2/м2 по нулевой технологии. В дальнейшем, по мере прохождения фенологических фаз, площадь листовой поверхности снижается и к полной спелости листья усыхают и опадают.
Самый высокий фотосинтетический потенциал имели посевы озимого
рапса в 2010-2011 году. Это обусловлено более продолжительным периодом
вегетации в осенний период – 79 дней, против 36 дней в 2011 и 55 дней в
2013 гг., что позволило растениям лучше перезимовать и иметь во время весеннего отрастания более мощный листовой аппарат. В этот год в среднем у
посевов озимого рапса по общепринятой технологии фотосинтетический потенциал за весь период вегетации составил 4,27 млн. м 2×сутки/га, что на 1,09
млн. м2×сутки/га, или на 25,5 % больше, чем при нулевой технологии возделывания (таблица 5).
Самым маленьким фотосинтетический потенциал посевов озимого рапса был в 2011-2012 гг., что связано с коротким периодом осенней вегетации и
более слабым развитием листового аппарата растений из-за засухи.
Вносимые удобрения обеспечили увеличение фотосинтетического аппарата посевов озимого рапса по обеим технологиям возделывания. Тем не
менее, по традиционной технологии фотосинтетический потенциал посевов в
среднем за годы исследований при рекомендованной дозе внесения минеральных удобрений составил 3,00, расчѐтной – 3,22 млн. м2×сутки/га, тогда
как при нулевой технологии – 2,29 и 2,44 млн. м2×сутки/га, или на 0,71 и 0,78
млн. м2×сутки/га – 23,6 и 24,2 % меньше.
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Таблица 5 – Влияние технологии и удобрений на фотосинтетический
потенциал посевов озимого рапса, млн. м2×сутки/га
Технология

Общепринятая

Нулевая

Удобрение
Без удобрений
Рекомендованное
Расчетное
Среднее
Без удобрений
Рекомендованное
Расчетное
Среднее

2011
3,40
4,56
4,86
4,27
2,25
3,50
3,80
3,18

Год
2012
0,79
1,13
1,24
1,05
0,21
0,32
0,39
0,31

2013
2,55
3,27
3,55
3,12
2,35
2,95
3,23
2,84

Среднее
2,25
3,00
3,22
2,81
1,64
2,29
2,44
2,11

Количество синтезируемого посевами озимого рапса абсолютно сухого
вещества напрямую зависит от площади листовой поверхности (r = 0,612) и
ещѐ больше фотосинтетического потенциала посевов (r = 0,762). В то же
время, не наблюдается связи этого показателя с продуктивностью работы
листовой поверхности посевов – r = 0,131. Поэтому в течение всего периода
вегетации больше сухой надземной биомассы синтезируют посевы озимого
рапса, имеющие большую площадь листовой поверхности и фотосинтетический потенциал, то есть возделываемые по традиционной технологии с внесением минеральных удобрений и (таблица 6).
Таблица 6 – Динамика абсолютно сухого вещества посевов озимого рапса
в зависимости от технологии возделывания и удобрений, г/м 2
(среднее за 2010-2013 гг.)
Фенологическая фаза
Технология

Удобрение

Общепринятая

Без удобрений
Рекомендованное
Расчетное
Среднее

Нулевая

Без удобрений
Рекомендованное
Расчетное
Среднее

отрастание

бутонизация

цветение

81,3

249,8

352,2

молочная
спелость
438,5

116,9

329,8

441,4

549,5

123,8
107,4

356,5
312,1

475,8
423,0

592,5
527,3

52,5

168,8

211,4

281,9

64,1

231,6

297,0

387,9

67,8
61,4

254,3
218,3

327,0
278,4

412,6
354,1

Во все годы исследований наблюдался смешанный тип засорѐнности с
преобладанием зимующих сорняков. Основными видами сорных растений в
посевах озимого рапса были зимующие сорняки: сурепка обыкновенная
(Barbarea vulgaris R. Br.), пастушья сумка (Capsela bursa pastoris L.), ярутка
полевая (Thlaspi arvense L.), подмаренник цепкий (Galium aparine L.). Реже
встречались ранние яровые сорняки – василѐк синий (Centaurea cyanus L.),
марь белая (Chenopodium album L.), звездчатка средняя (Stellaria media L.) и
поздние яровые сорняки – амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia
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L.), щирица обыкновенная (Amarantus retroflexus L.), мышей сизый (Setaria
glauca L.). Отдельными растениями встречались латук компасный (Lactuca
serriola L.), болиголов пятнистый (Сonium maculatum L.), фиалка трѐхцветная
(Viola tricolor L.), яснотка пурпурная (Lamium purpureum L.), хориспора нежная (Chorispora tenella (Pall.) DC). Из многолетних сорняков вегетировали
осот розовый (Cirsium arvense (L.) Scop.) и полевой (Sonchus arvensis L.),
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.).
По годам исследований видовой состав сорных растений менялся незначительно. В 2010-2011 гг. не было выявлено преобладающего вида сорных растений, все они в небольшом (от 1-2 до 5-8 шт/м2) количестве вегетировали в посевах озимого рапса. В 2011-2012 гг. среди сорных растений преобладала сурепка обыкновенная, много было ярутки полевой и пастушьей
сумки. В фазе цветения в посевах вегетировали поздние яровые сорняки: амброзия полыннолистная, щирица обыкновенная и мышей сизый. В 2012-2013
гг. по обеим технологиям и нормам удобрений произрастал вьюнок полевой.
В этот год во время весеннего отрастания появились звездчатка средняя, яснотка пурпурная и хориспора нежная, последние два вида вегетировали и в
цветение.
Во все годы исследований наблюдалось немного большее количество и
масса сорных растений в осенний период при возделывании озимого рапса
по общепринятой технологии в сравнении с нулевой (таблица 7).
Таблица 7. – Засорѐнность посевов озимого рапса в зависимости от технологии возделывания и удобрений (среднее за 2010-2013 гг.)
Фенологическая фаза
Технология

Удобрение

весеннее
цветение
отрастание
Без удобрений
60 / 31,5
42 / 46,7
11 / 9,3
Рекомендованное 78 / 45,9
53 / 43,4
13 / 9,2
Общепринятая
Расчетное
64 / 40,6
58 / 43,4
12 / 10,8
Среднее
67 / 39,3
51 / 44,5
12 / 9,8
Без удобрений
45 / 31,7
50 / 59,7
13 / 10,5
Рекомендованное 50 / 40,2
55 / 42,9
14 / 11,3
Нулевая
Расчетное
46 / 34,4
47 / 35,2
14 / 11,6
Среднее
47 / 35,4
51 / 45,9
14 / 11,1
Примечание: - в числителе количество сорняков, шт/м2
- в знаменателе сырая масса, г/м2
розетка

Во время весеннего возобновления вегетации количество и сырая масса
сорняков по обеим технологиям и дозам внесения удобрений различалась незначительно. К фазе цветения засорѐнность снижалась из-за обработки посевов гербицидом и мощным развитием озимого рапса. Поэтому сорняки не
оказали влияния на рост, развитие и урожайность озимого рапса.
Во всех трѐх закладках опыта традиционная технология возделывания
обеспечила математически достоверную прибавку урожая по сравнению с
нулевой при всех дозах внесения минеральных удобрений (табл. 8).
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Таблица 8 – Влияние технологий и удобрений на урожайность
озимого рапса, т/га
Технология

Удобрение

Без удобрений
Традиционная Рекомендованное
Расчетное
Без удобрений
Нулевая
Рекомендованное
Расчетное
НСР0,05

2011
2,58
2,96
3,23
2,11
2,54
2,73
0,08

Год
2012
1,34
1,52
1,68
0,81
1,06
1,36
0,06

2013
1,92
2,28
2,53
1,16
1,62
1,88
0,09

Среднее
1,95
2,25
2,48
1,36
1,74
1,99
0,08

Применение минеральных удобрений обеспечило достоверную прибавку урожая семян по обеим технологиям возделывания озимого рапса, как
и превышение урожайности при расчѐтной дозе удобрений по сравнению с
рекомендованной.
Основным фактором, влияющим на урожайность семян озимого рапса,
является густота стояния растений перед уборкой. Между этими показателями наблюдается тесная корреляционная зависимость – r = 0,784.
Урожайность семян коррелирует и с количеством стручков на 1 растении, количеством семян в стручке и массой 1000 семян, но зависимость здесь
менее тесная – от 0,523 до 0,644. Тем не менее, более высокие показатели
элементов структуры урожая сформировались при внесении удобрений и
возделывании озимого рапса по традиционной технологии.
По обеим технологиям возделывания содержание масла в семенах одинаковое и по годам составляет от 45,2 до 47,1 %. При этом в 2013 году по
всем вариантам опыта семена озимого рапса содержали на 1,5-1,9 % больше
масла, чем в 2011 году.
Следует отметить, что при традиционной технологии возделывания
внесение минеральных удобрений приводит к небольшому (0,6-0,9 %) увеличению содержания масла в семенах, тогда как при нулевой технологии, наоборот, приводит к примерно такому же снижению этого показателя.
Во все годы исследований немного меньше глюкозинолатов – на 0,641,73 мкмоль/г содержали семена озимого рапса при возделывании по традиционной технологии. Тем не менее, при обеих технологиях возделывания и
всех дозах вносимых удобрений семена озимого рапса являются низкоглюкозинолатными, жмых и шрот из которых можно без опасения скармливать животным, так как они содержат глюкозинолатов менее 25 мкмоль/г.
Технологии возделывания и удобрения не оказали существенного
влияния на жирнокислотный состав масла озимого рапса, кроме олеиновой и
эруковой кислот. При возделывании озимого рапса по обеим технологиям без
внесения удобрений содержание олеиновой кислоты в масле одинаковое –
62,86 и 62,74 %. Внесение удобрений увеличивает концентрацию этой кислоты на 0,56-1,73 % при обеих технологиях возделывания.
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Содержание эруковой кислоты также одинаковое без внесения удобрений при возделывании озимого рапса по обеим технологиям, но внесение
удобрений приводит к снижению еѐ концентрации с 3,56-3,65 до 2,21-2,94 %.
При возделывании озимого рапса по традиционной технологии значительно возрастают производственные затраты по отношению к нулевой технологии по таким статьям расходов как заработная плата – на 292 руб./га, или
21,8 %, амортизация и ремонт сельскохозяйственной техники – на 738 и 215
руб./га, или 29,2 и 28,4 %. Такой рост производственных затрат по традиционной технологии обусловлен необходимостью иметь значительно больше
тракторов и сельхозмашин, а также большим объѐмом работ по обработке
почвы, чем по нулевой технологии возделывания. Однако самое большое
увеличение затрат происходит по расходу (67,1 л/га при традиционной и 27,4
л/га при нулевой технологии) горюче-смазочных материалов – на 1170
руб./га, или в 2,4 раза.
В то же время, при нулевой технологии возделывания на 660 руб./га,
или в 1,5 раза увеличиваются расходы на ядохимикаты, что связано с дополнительным применением перед посевом озимого рапса гербицида сплошного
действия. При этом затраты на внесение рекомендованной и расчѐтной дозы
внесения минеральных удобрений по обеим технологиям возделывания одинаковые и составляют 3105 и 4174 руб./га.
В целом производственные затраты при возделывании озимого рапса
по общепринятой технологии составляют 13887, по нулевой – 11719 руб./га.
То есть, при нулевой технологии расходов на возделывание озимого рапса
требуется меньше на 2168 руб./га, или на 15,6 %.
Поэтому, несмотря на снижение урожайности, экономическая эффективность возделывания озимого рапса по нулевой технологии довольно высокая, особенно при внесении удобрений, где при рекомендованной дозе
прибыль составила 10977 руб./га, рентабельность производства – 86,7 %, при
себестоимости 6428 руб./т, при внесении расчѐтной дозы удобрений, соответственно, – 14392, 5978 и 100,7.
Однако самые высокие показатели экономической эффективности получены при возделывании озимого рапса по традиционной технологии. При
внесении рекомендованной дозы удобрений прибыль с 1 га составила 14643
руб., рентабельность производства – 99,2 %, при себестоимости 1 тонны семян 6032,3 руб. Внесение расчѐтной дозы удобрений повысило прибыль до
18166 руб./га, рентабельность до 110,0 % и снизило себестоимость продукции до 5714,2 руб./т. Без внесения удобрений показатели экономической эффективности по обеим технологиям возделывания значительно ниже.
Таким образом, можно заключить, что озимый рапс лучше возделывать
по традиционной технологии с внесением расчѐтной (N90P55K20) дозы минеральных удобрений. При внесении такой же дозы минеральных удобрений
возможно возделывание озимого рапса и по нулевой технологии, но здесь
имеется определѐнный риск снижения урожайности и экономической эффективности возделывания культуры.
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Данный вывод был подтверждѐн в производственных условиях ООО
«Урожайное» Ипатовского района Ставропольского края, которое уже 6 лет
все полевые культуры возделывает по нулевой технологии. В 2012 году до и
после посева озимого рапса не было осадков, но были получены хорошие
всходы и урожайность рапса с площади 668 га составила 20,0 ц/га (в среднем
по району 12,8 ц/га). В 2013 году до и после посева выпали интенсивные
осадки и на половине площади не было получено всходов, или они были рваными и очень слабыми. Весной 2014 года хозяйство вынуждено было эти
участки пересеять другой культурой. Поэтому при освоении системы земледелия без обработки почвы озимый рапс в севообороты лучше не включать.
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УДК 631.417.2:631.17
СОДЕРЖАНИЕ ЛАБИЛЬНЫХ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ
В ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ АГРОТЕХНОЛОГИЙ
Припутнева М.А., Шеховцова В.В.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
vninp@kursknet.ru
Гумус является одним из важнейших компонентов почвы, он определяет уровень естественного плодородия, богатство ее элементами минерального питания растений, обусловливает физико-химические свойства. Снижение
содержания и скорости потери органического вещества зависят от характера
сельскохозяйственного использования (тип севооборота, система обработки,
норма органических и минеральных удобрений), физических, биологических
и химических характеристик почвы.
В системе гумусовых веществ черноземов наиболее трансформируемой
фракцией являются лабильные гумусовые вещества, извлекаемые 0,1 н раствором NаОН из свежей почвы или почвы, подвергнувшейся 7 –дневному
компостированию в термостате при оптимальных влажности и температуре
почвы (60% от общей влагоемкости почвы и + 26-28˚С) (Масютенко Н.П.,
2012). К ним относятся молодые формы гумуса, непрочно связанные с минеральной частью почвы, обогащенные азотом, способные относительно быстро трансформироваться и освобождать азот для растений (Рекомендации…
1984; Когут Б.М., 1998). Лабильные органические соединения вносят значительный вклад в эффективное плодородие почвы.
В настоящее время накоплен довольно большой фактический материал,
характеризующий консервативную часть органического вещества почвы
(Тюрин И.С., 1937; Орлов Д.С., 1991; Александрова, Л.Н., 1980 и др.), лабильные гумусовые вещества (ЛГВ) изучены еще недостаточно (Рекомендации… 1984; Когут Б.М., 1998; Багаутдинов Ф.Я., Хазиев Ф.Х., 2000; Аюпов
З.З., Анохина Н.С., 2009; Масютенко Н.П., 2012 и др.). Исследование лабиль255

ных органических компонентов гумуса, их состава, идентификация факторов,
влияющих на эти показатели, имеет большое значение для оптимизации режима органического вещества почвы. Исходя из этого, целью наших исследований явилось изучение влияния агротехнологий различных уровней интенсивности на содержание и динамику лабильных гумусовых веществ в
черноземе типичном.
Исследования проводились в условиях опытного поля ВНИИЗиЗПЭ в
2011-2013 гг. в научно-производственном опыте в звене севооборота пар озимая пшеница – сахарная свекла при базовой и интенсивной технологиях.
Для определения содержания в пахотном и подпахотном слое чернозема типичного общего гумуса, лабильных гумусовых веществ при агротехнологиях разного уровня интенсивности в научно-производственном опыте
ежегодно отбирались смешанные образцы почвы из 6 точек по диагонали делянки в период уборки урожая. Общий гумус определялся по методу Тюрина
в модификации Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Гриндель и Орлову. Лабильные гумусовые вещества и их состав - в 0,1н растворе
NaOH по методике Почвенного института им. В.В. Докучаева (Рекомендации…, 1984).
Было выявлено, что влияние различных по интенсивности агротехнологий в научно-производственном опыте на содержание и качественный состав ЛГВ различается по полям.
Так, на поле 1 (табл.1) в звене севооборота «пар (в базовой) или сидеральный пар (в интенсивной агротехнологии) - озимая пшеница» в 2011 и
2012 годах при базовой агротехнологии в слое 0-20 см содержание ЛГВ
больше, чем в этом же слое при интенсивной технологии. В подпахотном
слое закономерности сохранялись. Степень лабильности гумуса выше также
при базовой технологии.
В чистом пару в слое почвы 0-20 см содержание ЛГВ в 1,3 раза, ЛГК в
1,6 раза больше при базовой технологии, чем при интенсивной. Также отмечалось увеличение запасов ЛГВ, ЛГК и ЛФК при базовой технологии по
сравнению с интенсивной в сидеральном пару. Очевидно, это связано с частыми механическими обработками чистого пара.
В посевах пшеницы в слое почвы 0-20 см содержание ЛГВ в 1,3 раза,
ЛФК в 1,5 раза больше при базовой технологии, чем при интенсивной. Однако наибольшие запасы ЛГВ (16 т/га) в почве и отношение Слгк/ Слфк в пахотном слое выявлены при интенсивной агротехнологии.

Базовая технология,
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Степень
лабильности
гумуса (%)

Слгк
Слфк

ЛФК,
мг/кг почвы

ЛГК
мг/кг почвы

ЛГВ,
мг/кг поч-вы

Слгк
Слфк
Степень
лабильности
гумуса (%)

ЛФК,
мг/кг почвы

ЛГК
мг/кг почвы

ЛГВ,
мг/кг почвы

Глубина, см

1. Показатели гумусного состояния чернозема типичного в зависимости от
степени интенсивности агротехнологий на поле 1

Интенсивная технология,

чистый пар

сидеральный пар

0-20

3460

1471

1989

0,74

6,8

2703

938

1765

0,53

5,3

20-40

1961

504

1457

0,35

4,7

1709

378

1330

0,28

3,6

Озимая пшеница
Базовая технология

Интенсивная технология

0-20

3530

924

2606

0,35

6,6

2803

1050

1752

0,59

5,3

20-40

3012

1064

1948

0,54

5,7

1919

560

1352

0,41

3,7

Степень лабильности
гумуса (%)

Слгк
Слфк

ЛФК,
мг/кг почвы

ЛГК
мг/кг почвы

ЛГВ,
мг/кг почвы

Степень
лабильности
гумуса (%)

Слгк
Слфк

ЛФК,
мг/кг почвы

ЛГК
мг/кг почвы

ЛГВ,
мг/кг почвы

Глубина, см

2. Показатели гумусного состояния чернозема типичного в зависимости от
степени интенсивности агротехнологий на поле 2

Озимая пшеница
Базовая технология
0-20
20-40

2577
1821

784
196

1793
1625

0,44
0,12

Интенсивная технология
5,0
4903
3,8
1353
Сахарная свекла

Базовая технология
0-20
20-40

2661
2199

840
420

1821
1779

0,46
0,23

1821
336

3082
1017

0,59
0,33

8,6
2,5

Интенсивная технология
5,1
4,2

3712
2395

1232
854

2480
1541

0,49
0,55

7,0
4,9

На поле 2 в звене севооборота «озимая пшеница – сахарная свекла» в
2011 и 2012 гг. содержание ЛГВ выше при интенсивной обработке, особенно,
в пахотном слое, чем при базовой (табл.2) Так, при интенсивной агротехнологии в слое 0-20 см содержание ЛГВ в 1,9 раза, ЛГК в 2,3 раза, ЛФК - в 1,7
раза больше, чем в этом же слое при базовой. Степень лабильности гумуса
выше тоже при интенсивной технологии. В 2011 и 2012 гг. под озимой пшеницей и сахарной свеклой запасы лабильных гумусовых веществ также выше
при интенсивной технологии как в слое 0-20, так и в 20-40 см. Это свидетельствует о том, что растительные остатки и применение минеральных удобрений играют решающую роль в процессе гумусообразования, а именно, при
синтезе молодых гумусовых веществ.
Таким образом, получены неравнозначные результаты. Выявлено, что
содержание лабильных гумусовых веществ зависит как от степени интенсивности агротехнологий, так и от поля (состояния почвы на нем) и возделываемой культуры. Наибольшее содержание ЛГВ в почве отмечается на поле 1
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при базовой агротехнологии, как в пахотном, так и в подпахотном слое почвы, а на поле 2 - при интенсивной технологии.
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УДК 631.51
О ТЕРМИНАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ В ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ
Пыхтин И.Г.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
В статье изложена точка зрения автора на термины и определения, применяющиеся в настоящее время в обработке почв и вносящие большую неразбериху в
их использование. Предложена система, позволяющая упростить их понимание и
применение.

Появление в последнее время новейших сельскохозяйственных машин
по обработке почвы, весьма разнопланово влияющих на ее свойства, привело
к появлению множества терминов, связанных в основном с мнением разработчиков, что внесло большую путаницу в их понимание.
Причем это коснулось как систем основной обработки почвы, так и
способов и отдельных приемов. Достаточно отметить весьма пространное
толкование термина «плоскорезная обработка почвы», в которой не учитывается наличие стерни в стоячем положении, неточности терминов «поверхностная обработка почвы», ограниченная глубиной всего в 6-8 см, «нулевая обработка почвы» после проводимой перед этим поверхностной обработки, а
более всего «минимальной обработки», под которой иногда понимается и
безотвальная обработка на среднюю глубину.
Не способствует удовлетворительному пониманию и существующий
ГОСТ 16265-89 на термины и определения в области земледелия. Непонятно,
по каким причинам авторы ГОСТа исключили из списка терминов способ
основной обработки почвы, на наш взгляд, основополагающий термин, широко применяющийся в производстве и научных изданиях и подразумевающий сочетание различных приемов основной обработки почвы в одном агрегате или же с взаимообусловленными в течение незначительного промежутка
времени. Совершенно неясно из каких соображений отсутствует понятие нулевая обработка почвы, хотя способ посева зерновых без основной и предпосевной обработки почвы сеялками или агрегатами прямого посева нашел
применение.
На наш взгляд, современные способы механической основной обработки почвы под культуры необходимо подразделять следующим образом:
нулевая – характеризуется отсутствием основной обработки почвы под
культуры, прямым посевом стерневыми или обычными сеялками по прокультивированной почве предварительно или в составе агрегата;
поверхностная – подготовка почвы однократным или многократным
использованием дисковых лущильников, борон, дискаторов, противоэрозионных культиваторов, комбинированных агрегатов на глубину не более 12
см. Рекомендовать как в ГОСТе 16265-89 на глубину 6-8 см нецелесообразно,
так как в таком случае обработка неустойчива по глубине и недостаточна по
качеству воздействия на верхний слой почвы;
безотвальная – рыхление почвы игольчатой бороной или дисковыми
лущильниками и последующая обработка почвы без оборота пахотного слоя
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плоскорезами, чизелями, стойками СибИМЭ, плугами без отвалов или дисковыми глубокорыхлителями на глубину свыше 12 см;
1. Схема использования понятийного аппарата
в способах основной обработки почвы
Способы
основной
обработки почвы

Отвальный

Безотвальный

Поверхностный

Нулевой

Возможные варианты

- традиционная отвальная;
- улучшенная зяблевая
обработка;
- обработка по типу полупара;
- плантажная вспашка;
- ступенчатая вспашка;
- гребнистая вспашка;
- комбинированная
вспашка;
- двухъярусная вспашка

-

Дублирующие
(противоэрозионные, почвозащитные)
способы
-

-

-

-

-

-

-

Собирательные
способы (минимальная обработка)

- чизельная обработка;
- плоскорезная обработка;
- обработка дисковым глубокорыхлителем;
- обработка стойками СибИМЭ

-

- обработка дисковым лущильником и бороной;
- обработка дискатором;
- мелкая безотвальная обработка;
обработка
противоэрозионным культиватором

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

- без обработки

-

+
+
+
+

отвальная – вспашка почвы различными типами плугов с полным или
частичным оборачиванием пахотного слоя на глубину более 12 см с предварительным лущением или без него.
В перечисленные четыре способа вписываются все существующие и
возможные варианты основной обработки почвы, в том числе такие, как
плоскорезная, противоэрозионная, контурная, полупаровая, глубокая, мелкая,
мульчирующая, минимальная и т.п. В связи с этим предлагается использовать следующую схему их классификации и понимания (табл.1.).
260

По существу, многие обработки почвы надо рассматривать как варианты этих четырех.
По-видимому, целесообразно свести к минимуму все многообразие
систем основной обработки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия.
В настоящее время существует множество понятий их многообразия, как-то
фрезерная, фрезерно-плоскорезная, минимальная плоскорезная разноглубинная, лемешно-плоскорезная, отвально-плоскорезная и т.п. (Макаров И.П.,
Аверьянов Г.Д., Матюшин М.С., 1984; Новикова В.М., Исаева А.П., 1988).
Все это многообразие легко сводится к трем системам, приведенным в
табл.2.
2. Схемы построения систем основной обработки почвы
в севооборотах адаптивно-ландшафтного земледелия
Система основной обработки почвы

Интенсивность
эрозионных
процессов

Основной способ
обработки

Отвальная
разноглубинная

до 5 т/га

Комбинированная (дифференцированная)

5…10 т/га

Отвальная в парах, под пропашные, зернобобовые, яровые с подсевом
трав
Отвальная под
пропашные,
зернобобовые,
яровые с подсевом трав

Безотвальная
разноглубинная

> 10 т/га

Безотвальная
под кормовые,
зернобобовые,
яровые с подсевом трав

Развитые
процессы
ветровой и
умеренные
водной эрозии

Безотвальная
под пропашные,
яровые зерновые

Сопряженный
способ и вариант
основной обработки
Поверхностная
под озимые и
яровые зерновые, безотвальная в чистых
парах
Поверхностная
и мелкая отвальная, а так
же безотвальная под озимые, мелкая
безотвальная
под яровые
зерновые
Поверхностная
и мелкая
отвальная под
озимые, безотвальная обработка под яровые зерновые
и однолетние
травы
Поверхностная
и мелкие
отвальная и
безотвальная
под озимые

Корректирующий способ
-

-

Периодическая
(через
3…4 года)
вспашка
под озимые
Периодическая
(через
3…4 года)
вспашка
под пропашные
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В массивах с малой и умеренной интенсивностью эрозионных процессов (до 5 т/га), насыщенных пропашными и техническими культурами, независимо от типов почв, преобладающей системой основной обработки почвы
под культуры должна быть отвальная разноглубинная во всех разновидностях (традиционная, улучшенная, по типу полупара). В засушливые годы на
мало засоренных многолетними сорняками почвах и особенно в условиях короткого периода от уборки предшественников до посева на почвах легкого и
среднего механического состава, при отсутствии ограничений (растительные
остатки, навоз на полях и др.) можно рекомендовать широкое применение
поверхностных и мелких безотвальных обработок под озимые культуры, а на
более засоренных почвах тяжелого механического состава – мелкую отвальную обработку.
На черноземах возможно однократное использование мелких и средних
безотвальных обработок в черных парах, под яровые зерновые и однолетние
травы.
В массивах с интенсивностью эрозионных процессов более 10 т/га основной способ обработки почвы под кормовые, зернобобовые, яровые зерновые с посевом многолетних трав на различных типах почвы - средняя безотвальная обработка, проводимая дисковыми глубокорыхлителями, плоскорезными или чизельными орудиями по предварительно обработанным дисковыми лущильниками или боронами фонам.
Под озимые зерновые на сравнительно чистых от многолетних сорняков полях при отсутствии ограничений рекомендуется использовать мелкую
безотвальную обработку, а на более засоренных – мелкую отвальную. Не исключается применение безотвальной обработки по предварительно обработанным дисковыми лущильниками или игольчатыми боронами фонам под
яровые зерновые и однолетние травы.
Безотвальную обработку через 3…4 года на черноземах и 2…3 года на
серых и дерново-подзолистых почвах необходимо прерывать отвальной, проводимой под озимые культуры особенно в годы достаточного увлажнения.
В массивах с развитыми процессами дефляции и умеренной водной
эрозией основной способ обработки разных типов почв под большинство
культур – безотвальная (на глубину 27…30 см под пропашные и технические
культуры и на 18…22 см под озимые и яровые зерновые) по предварительно
обработанной игольчатыми боронами стерне. Наряду с безотвальной обработкой под озимые зерновые на почвах легкого механического состава и чистых от многолетних сорняков можно широко использовать поверхностную
обработку, а на почвах тяжелого механического состава и более засоренных
– мелкую безотвальную. Безотвальную обработку следует периодически (через 3-5 лет) прерывать отвальной, проводимой под сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, зернобобовые или в черных и занятых парах под озимые
культуры, особенно при внесении органических удобрений.
Непременное условие эффективности всех без исключения способов
основной обработки почвы под культуры – предварительное однократное
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или многократное лущение стерни с последующей вспашкой, безотвальной
или плоскорезной обработкой почвы и др.
В системах с преобладанием безотвальных обработок дополнительное
условие – применение гербицидов для подавления засоренности посевов, как
правило, усиливающейся при такой обработке почвы.
В практическом плане наиболее обоснована комбинированная система,
рекомендованная для условий с интенсивностью эрозионных процессов в
пределах 5-10 т/га и получившая наибольшее экспериментальное подтверждение своей эффективности во многих регионах России (Шептунов В.Н.,
Саранин К.И., 1998; Кильдюшкин В.М.,2005; Пыхтин И.Г., Гостев
А.В.,2012).
Как следует из таблицы 2, все без исключения варианты сводятся к
трем принципиальным типам: отвальная разноглубинная, безотвальная разноглубинная и комбинированная, сочетающая то и другое. Это, однако, не
значит, что в отвальной и безотвальной системах нельзя использовать поверхностные и даже нулевые обработки, если этому отвечают сложившиеся
условия.
Приведенные соображения позволяют упростить понятийный аппарат в
обработке почвы, необходимость чего уже неоднократно высказывалась в
научных изданиях.
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ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
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– Государственное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии», Калужская область, г. Обнинск.
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- Российский государственный аграрный университет – Московская
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, г. Калуга
В серии вегетационных и полевых опытов на различных типах почв изучали
влияние комплексного органо-минерального удобрения пролонгированного действия
СУПРОДИТ М и органо-минерального удобрительного комплекса ГЕОТОН на продуктивность зерновых культур, качество урожая и накопление радионуклида
(137Cs) и ТМ (Cd) в продукции. Показано, что применение СУПРОДИТа М обеспечивает повышение урожайности зерновых культур (ячмень, овес) на 10-40% и
снижение накопления в зерне ячменя 137Cs в 2,5, Cd - в 1,5 раза. Обработка ГЕОТОНом посевов зерновых культур обеспечивает повышение продуктивности ячменя и овса на 10-40%; яровой пшеницы – на 10-40%; озимой - на 20%.
Ключевые слова: СУПРОДИТ М, ГЕОТОН, продуктивность зерновых культур, 137Сs, Cd, эффективность удобрений.
Abstract. In a series of vegetative and field experiments on various types of soils
studied influence of complex organo-mineral fertilizer of the prolonged action of SUPRODIT M and the organo-mineral complex GEOTON on efficiency of grain crops, crop
quality and radionuclide accumulation (137Cs) and HM (Cd) in production. It is shown
that application of SUPRODIT M provides increase of productivity of grain crops (barley, oats) for 10-40% and decrease in accumulation in barley 137Cs grain by 2,5, Cd - by
1,5 times. Processing the fields of grain crops with GEOTON provides increase of efficiency of barley and oats 10-40%; spring-sown field –10-40%; winter wheat - 20%.
Key words: SUPRODIT M, GEOTON, productivity of grain crops, 137Cs, Cd, efficiency of fertilizers.

В сельском хозяйстве важнейшими задачами являются: сохранение и
повышение плодородия почв; увеличение производства сельскохозяйственной продукции и получение экологически безопасной продукции, соответствующей существующим нормативам по содержанию в ней загрязнителей
(тяжелых металлов и радионуклидов). Усовершенствование зональных технологий возделывания сельскохозяйственных культур путем применения новых препаратов, способствующих улучшению роста и развития растений и
увеличению их продуктивности, может служить перспективным направлением повышения эффективности отраслей растениеводства и кормопроизводства [1].
На базе ГНУ ВНИИСХРАЭ разработано и апробировано новое комплексное органо-минеральное удобрение пролонгированного действия СУПРОДИТ М, исходным сырьем для которого являются: трепел Зикеевского
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месторождения Калужской области и низинный торф. СУПРОДИТ М представляет собой смесь комплексного сорбента и органической фракции. Пролонгированное действие означает, что эффект от однократного применения
удобрения будет сохраняться в течение 2-х и более вегетационных периодов.
Удобрение предназначено для поддержания плодородия почвы, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, снижения поступления
загрязняющих веществ в урожай и получения экологически безопасной продукции. Элементный состав СУПРОДИТа М: N (азот общий) –11,4%; P2O5 –
12,0%; К2О –18,0%, органическое вещество – около 30%. Содержание Mg –
0,32%; микроэлементов: B – 1200; Mo – 1400 мг/кг. СУПРОДИТ М содержит
биологически активные вещества (гуматы калия). Высокая эффективность
обеспечивается оригинальными свойствами СУПРОДИТа М, гарантирующими высокую обеспеченность культур доступными питательными веществами, а также его способностью ограничивать биологическую подвижность в
почвах тяжелых металлов (Cd, Cu, Zn, Pb) и радионуклидов ( 137Cs) техногенного происхождения. СУПРОДИТ М защищен патентом Российской Федерации № 2426711 от 20.08.2011 г.
Испытания СУПРОДИТ М проведены в Калужской области. Удобрение
вносили в дозе, сопоставимой с дозами азотных, фосфорных и калийных
удобрений в зональных технологиях возделывания зерновых культур – 0,8
т/га.
В Перемышльском районе на базе ГНУ Калужский НИИСХ в 2009
г. были проведены испытания СУПРОДИТа М по влиянию на продуктивность ячменя, сорт Нур. CУПРОДИТ М вносили в дозе 800 кг/га. Почва – серая лесная среднесуглинистая: pHKCl 6,1; содержание подвижного фосфора –
200 мг/кг почвы, обменного калия – 150 мг/кг почвы, содержание гумуса –
2,9%. Применение СУПРОДИТа М способствовало достоверному увеличению урожайности ячменя на 8,5% (50 ц/га) по сравнению с неудобренным
фоном (46 ц/га) и на 4,5% по сравнению с вариантом внесения минеральных
удобрений (48 ц/га). Внесение СУПРОДИТа М увеличивало число зерен в
колосе на 11,5%.
В опытах 2010-2011 гг. серая лесная почва имела следующие показатели: pHKCl 5,6; гидролитическая кислотность 3,6 мг-экв/100 г почвы; содержание подвижного фосфора 214 мг/кг почвы, обменного калия 131 мг/кг почвы,
гумуса 2,3%. Урожайность зерна ячменя, сорт Нур, в традиционной технологии составила 18,0 ц/га в год внесения минеральных удобрений и 20,0 ц/га на
второй год, а при применении 800 кг/га СУПРОДИТа М – 24,0 ц/га и в год
внесения, и на второй год эксперимента. Внесение СУПРОДИТа М снизило
содержание Cu в зерне ячменя в 1,1 раза по сравнению с вариантом применения минеральных удобрений. Повышение продуктивности ячменя при применении СУПРОДИТа М по сравнению с традиционной системой минеральных удобрений составило 33% в год внесения и 20% на второй год, соответственно.
На базе Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в
течение трех лет изучали влияние СУПРОДИТа М на развитие растений ов265

са, сорт Привет, продуктивность и переход тяжелых металлов (Cd) и Mg, B,
Mo в продукцию. Дерново-подзолистая супесчаная почва характеризовалась
следующими агрохимическими показателями: pHKCl 6,2; содержание гумуса –
1,22%, подвижного фосфора и обменного калия 436 и 94 мг/кг почвы, соответственно; содержание в почве нитратного азота – 3,5, аммиачного – 4,0
мг/кг почвы, соответственно. Внесение СУПРОДИТа М в дерновоподзолистую супесчаную почву способствовало снижению поступления тяжелых металлов в растения овса. Переход Cd в зерно овса уменьшился в 1,5;
Pb и Ni – в 1,2 раза по сравнению с внесением минеральных удобрений (нитрофоска) - N90P60K90.
В условиях техногенного загрязнения почвы (внесение обезвоженных
осадков сточных вод в дозе 10 т/га в качестве источника ТМ) применение
СУПРОДИТа М способствовало снижению накопления Cu зерном овса в 1,5;
Pb и Ni – в 1,5; Zn – в 1,3 раза по сравнению с вариантом внесения одних
ООСВ. Повышение содержания Ca в зерне при внесении СУПРОДИТа М составило 1,5, а K – 1,1 раза по отношению к N90P60K90. Содержание Mg при
этом увеличивается в 1,2; Mo – в 2,5 раза, по сравнению с применением минеральных удобрений. Повышение поступления Mg и Mo в растения объясняется высоким содержанием этих элементов в самом удобрении.
Применение СУПРОДИТа М на дерново-подзолистой супесчаной почве способствовало повышению урожайности овса на 20-40% по сравнению с
вариантом с внесением минеральных удобрений. Масса 1000 зерен при этом
достоверно повысилась на 8,5%. Урожайность овса при использовании нитрофоски была 23-47 ц/га, а при внесении СУПРОДИТа М – 28-66 ц/га. Содержание белка в зерне овса при внесении в почву СУПРОДИТа М повысилось с 12,1 до 12,8%, т.е. на 0,7% по сравнению с применением минеральных
удобрений.
В условиях вегетационного опыта на базе ГНУ ВНИИСХРАЭ изучали
влияние СУПРОДИТа М по сравнению с промышленными удобрениями
(N0,15P0,16K0,19 мг/кг почвы) на продуктивность ячменя, сорт Нур, в условиях
загрязнения почвы Cd и 137Cs и поступление 137Cs в растения из загрязненной
почвы [2]. Почва – серая лесная среднесуглинистая: рНКСl 6,7; содержание
гумуса 3,69%; подвижного фосфора и обменного калия 440 и 216 мг/кг почвы, соответственно; гидролитическая кислотность – 0,66 мг-экв/100 г почвы.
Cd вносили в концентрациях 10 мг/кг и 50 мг/кг. Содержание 137Cs в почве –
66,0 х 103 Бк/кг.
При применении СУПРОДИТА М на незагрязненной почве масса зерна
ячменя (15,8 г/сосуд) оказалась на 44% выше, чем при внесении промышленных минеральных удобрений (11,0 г/сосуд). Продуктивность ячменя при внесении простых минеральных удобрений (N0,15P0,16K0,19) в почву, загрязненную
Cd10 мг/кг, была на 27% ниже, чем на незагрязненной. Потери урожая зерна
при использовании СУПРОДИТа М в загрязненной Cd10 почве минимальны и
составляют 15%. Потери урожая зерна при выращивании ячменя на почве,
загрязненной Cd50, с использованием простых минеральных удобрений, достигали 57%, а в варианте с СУПРОДИТом – 45%. Отрицательное действие
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Cd на рост, развитие и формирование продуктивности ячменя нивелируется
при внесении СУПРОДИТа М, за счет влияния гуматов калия и микроэлементов и высокой емкости поглощения входящего в состав СУПРОДИТа М
комплексного сорбента (126 мг-экв/100 г), поглощающего избыточные количества Cd и 137Cs из почвы. Масса зерна ячменя на загрязненной Cd10 и Cd50
почве при внесении СУПРОДИТа М (13,5 и 9,6 г/сосуд) была на 69 и 104%
выше, чем при применении простых минеральных удобрений (8,0 и 4,7
г/сосуд), соответственно.
Агрохимические приемы в технологиях возделывания зерновых культур на техногенно загрязненных территориях способствуют повышению их
продуктивности и снижению перехода загрязнителей из почвы в растения.
Применение СУПРОДИТа М на радиоактивно загрязненной серой лесной
почве (вегетационный опыт) повышало урожайность зерна ячменя на 36% по
сравнению с использованием минеральных удобрений (15,5 и 11,4 г/сосуд,
соответственно). Эффективность СУПРОДИТа М сказывалась и в снижении
перехода 137Cs в растения. Кн 137Cs зерном ячменя при внесении СУПРОДИТа М в 2,5 раза ниже, чем в варианте с применением минеральных удобрений.
ГЕОТОН разработан и апробирован специалистами ГНУ ВНИИСХРАЭ
[4]. ГЕОТОН является высокоэффективным удобрительным комплексом, полученным на основе биологически активных компонентов торфа. ГЕОТОН
представляет собой жидкий концентрат темного цвета с содержанием азота
(N) – 9-14%, фосфора (P2O5) – 23-25%, калия (K2O) – 23-29%. Содержание
органического вещества 32-45%, в том числе гуматов калия 9-12%. ГЕОТОН
защищен патентом Российской Федерации № 2490241 от 20.08.2013 г.
Механизм действия ГЕОТОНа основан на том, что биологически активные вещества препарата активируют биохимические процессы в растениях, повышают их иммунитет, увеличивают эффективность корневого питания
и повышают урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции.
При поверхностной обработке вегетирующих растений концентрат
ГЕОТОНа применяется в дозе 1,0 л/га, разводится водой в соотношении:
1:300. Норма внесения рабочего раствора 300 л воды на 1 га.
Испытания ГЕОТОНа по влиянию на продуктивность зерновых культур проведены в Калужской области в полевых опытах и производственных
условиях в зональных технологиях возделывания.
На базе Калужского филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на
дерново-подзолистой почве изучали влияние ГЕОТОНа на развитие растений
овса (сорт Привет) и их продуктивность [3]. Дерново-подзолистая супесчаная
почва характеризовалась следующими агрохимическими показателями: pHKCl
6,2; содержание гумуса – 1,22%, подвижного фосфора и обменного калия 436
и 94 мг/кг почвы, соответственно. Было показано, что обработка ГЕОТОНом
растений овса в фазу кущения способствовала росту урожая зерна с 15,0 до
20,0 ц/га, т.е. на 33% по сравнению с контролем (технология хозяйства).
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В Перемышльском районе на базе ГНУ Калужского научноисследовательского института сельского хозяйства в полевых опытах на серой лесной почве были проведены испытания по влиянию ГЕОТОНа на продуктивность яровых зерновых культур (2009-2012 гг.).
Почва до посева имела следующие показатели: рНКСl 5,6-6,1; содержание гумуса 2,3-2,9%; содержание подвижного фосфора 180мг/кг; содержание
обменного калия 131-150 мг/кг почвы. Обработка посевов ячменя, сорт Нур,
и овса, сорт Привет, проводилась дважды: 1-ая - в фазу кущения и 2-ая – в
фазу выхода в трубку на фоне N90P120K140. Результаты испытаний показали,
что ГЕОТОН оказывал положительное влияние на формирование продуктивности ярового ячменя и овса на серой лесной среднесуглинистой почве.
Урожайность ярового ячменя при обработке вегетирующих растений
ГЕОТОНом на фоне рекомендованной системы применения минеральных
удобрений - N90Р120К140 увеличилась на 30,0%. Урожай зерна ячменя без обработки посева препаратом был 24,5 ц/га, а в технологии с применением
ГЕОТОНа – 32 ц/га.
Эффективность удобрительного комплекса ГЕОТОН в повышении
урожайности яровых зерновых культур зависела от погодно-климатических
условий вегетационного сезона и запаса влаги в почве. Применение ГЕОТОНа в технологии возделывания ярового ячменя позволило дополнительно получить урожай зерна от 2,3 ц/га до 12,4 ц/га. Максимальная прибавка урожая
зерна ярового ячменя при двукратной обработке посева ГЕОТОНом получена в 2009 г. – 12,5 ц/га. Урожайность ячменя при использовании ГЕОТОНа в
2009 г. повышалась с 33,4 до 45,8 ц/га, или на 37 % от контроля.
В засушливых условиях вегетации 2010 г. урожай зерна ячменя при обработке вегетирующих растений ГЕОТОНом на 12,8 % выше, чем в варианте
без обработки препаратом. Продуктивность ярового ячменя при двукратной
обработке вегетирующих растений ГЕОТОНом в 2011 г. увеличилась на 33,9
% по сравнению с контролем (N90Р120К140), прибавка урожая зерна составила
7,5 ц/га.
Использование ГЕОТОНа при возделывании ярового ячменя на фоне
N90Р96К140 (две обработки вегетирующих растений) в условиях вегетации
2012 г. привело к росту урожайности на 18,8% по сравнению с технологией
без обработки. Урожай зерна при возделывании ячменя по зональной технологии составил 29,8 ц/га, а с применением ГЕОТОНа – 35,4 ц/га.
Применение ГЕОТОНа в технологии возделывания овса, сорт Привет,
на серой лесной почве обеспечивает повышение урожайности на 36,0% по
сравнению с вариантом без обработки. Урожай зерна овса на фоне рекомендованной системы применения минеральных удобрений - N90Р120К140 при обработке посева ГЕОТОНом был 57,5 ц/га, а без обработки - 42,2 ц/га.
В Перемышльском районе на базе колхоза «Маяк» в течение двух лет
в производственных условиях были проведены испытания по влиянию ГЕОТОНа на урожайность яровых зерновых культур, возделываемых по зональной технологии на дерново-подзолистой почве [4]. Агрохимические показатели дерново-подзолистой почвы: pHKCl 5,1-5,5; содержание гумуса – 1,95268

2,12%; подвижного фосфора и обменного калия – 85-152 и 75-117 мг/кг почвы, соответственно.
Обработка вегетирующих растений ярового ячменя, сорт Вакула, проводилась в фазу колошения, а овса, сорт Борец, в фазу начала выхода в трубку. Испытания ГЕОТОНа в посевах ячменя проводили совместно с применением системы химической защиты от болезней и сорной растительности. На
полях, обработанных ГЕОТОНом совместно с фунгицидами, продуктивная
кустистость ячменя была на 11,0% выше, чем при применении одних фунгицидов.
Обработка посевов ГЕОТОНом совместно с фунгицидами способствовала снижению развития сетчатой и темно-бурой пятнистости на 35,0-38,0%.
Урожайность ячменя при обработке ГЕОТОНом на фоне фунгицидов повысилась на 18,0% по сравнению с технологией возделывания без обработки
препаратом. Урожай зерна ячменя при использовании одной химической защиты растений составил 15,5 ц/га, а при обработке посева ГЕОТОНом - 18,3
ц/га.
Урожайность овса, сорт Борец, возделываемого на дерновоподзолистой почве, при обработке вегетирующих растений ГЕОТОНом повысилась по сравнению с технологией хозяйства на 16,5% – с 24,9 до 29,0
ц/га.
В Думиничском районе на дерново-подзолистой почве проводились
производственные испытания по влиянию ГЕОТОНа на урожайность озимой
пшеницы, сорт Московская 56. Почва имела следующие агрохимические показатели: содержание гумуса – 1,99%; pHKCl 7,0; гидролитическая кислотность – 0,35 мг-экв/100 г почвы; содержание P2O5 – 167, K2O – 71 мг/кг почвы, соответственно. Обработка ГЕОТОНом озимой пшеницы в фазу выхода в
трубку способствовала росту урожайности культуры с 15,0 до 18,0 ц/га - на
20% по сравнению с технологией хозяйства.
Разработаны Технологические схемы возделывания яровых и озимых
зерновых культур с применением нового биологически активного органоминерального комплекса ГЕОТОН на различных типах почв [3].
Эффективность СУПРОДИТа М и ГЕОТОНа
СУПРОДИТ М:
- улучшение сорбционных свойств почвы;
- повышение урожайности: ячменя – на 10-40%; овса – на 20-40%;
- повышение содержания Ca в зерне овса в 1,5, K – в 1,1; Mo – в 2,5; Mg
– в 1,2 раза;
- снижение перехода ТМ: Cd в зерно овса в1,5; Cu – в 1,5, Pb и Ni – в
1,2-1,5; Zn – в 1,3 раза; Cu в зерно ячменя в 1,1 раза;
- снижение перехода 137Cs в зерно ячменя в 2,5 раза;
- эффект сохраняется в течение 2-3-х лет после применения.
ГЕОТОН:
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- повышение продуктивности ячменя и овса на 10-40%; яровой пшеницы – на 10-40%; озимой пшеницы на 20%.
- снижение поражаемости растений ячменя различными заболеваниями.
Таким образом, комплексное органо-минеральное удобрение СУПРОДИТ М и органо-минеральный удобрительный комплекс ГЕОТОН являются
высокоэффективными препаратами, применение которых позволяет существенно повысить продуктивность зерновых культур и качество урожая и получать экологически безопасную продукцию на различных типах почв.
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Рассматриваются концептуальные особенности приложения системного
подхода, теории систем, системного анализа и моделирования к решению сельскохозяйственных проблем; делается вывод о необходимости полноценного информационного обеспечения системного анализа при формировании экологически сбалансированных агроландшафтов.

Процесс перехода на новые принципы управления производственной
деятельностью и планирования научных исследований, наблюдаемый во всех
развитых странах, отражает объективную необходимость в совершенствовании аппарата, используемого при принятии решений. Потребность эта с особой остротой ощущается в сельскохозяйственном производстве, которое
функционирует в условиях прогрессирующего дефицита ресурсов, усложняющейся структуры экономических связей и растущей озабоченности проблемой сохранения окружающей среды.
При этом интенсификация производства с учетом реальных нужд населения альтернативы не имеет, а традиционные подходы к управлению часто
оказываются не в состоянии обеспечить принимаемым организационным
решениям ту оперативность и объективность, которые позволили бы реализовать интенсификацию в необходимой мере и в требуемые сроки.
Это в существенной мере определяется тем обстоятельством, что изучение и совершенствование отдельных элементов сельскохозяйственного
производства далеко не всегда приводит к желаемому общесистемному эффекту. Следовательно, возникает необходимость в научной концепции, объединяющей различные знания, факты и наблюдения и позволяющей увидеть
перспективы развития всей системы в целом.
Такая концепция нашла свое отражение в системном подходе - методологическом направлении научного познания сложных объектов, основанном
на раскрытии целостности последних, на выявлении и использовании связей
между входящими в них элементами.
Главная особенность системного подхода заключается в том, что он
адресуется к системе в целом, т. е. к тем ее характеристикам, которые вытекают из специфики связей между компонентами (система - это именно связи,
а не набор компонентов) и для изучения которых наиболее подходящим является системный анализ. Так, например, Джефферс [6] пытался сформулировать для экологов сущность последнего: « Вопреки сложившемуся у многих экологов мнению системный анализ - это не математический прием и
даже не группа математических приемов. Это широко задуманная стратегия
исследований... она формирует «каркас» для идей о том, как помочь лицу,
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принимающему решение, выбрать наиболее предпочтительную линию поведения или предсказать исход одной или более линий поведения... Системный
анализ - это структурная и логическая организация данных о системе в виде
модели с последующими разносторонней проверкой и «обследованием»,...
необходимыми для оценки адекватности этой модели и выбора путей ее совершенствования» (Цит. по [4, с.162]).
Системный анализ имеет дело с решениями и эффективностью. Обсуждая аппарат исследования операций (ИО) - главный источник математических приемов, используемых в системном анализе, Вагнер [9] утверждает,
что ИО - «это научный подход к принятию управляющих решений,... предполагающий конструирование математических, экономических и статистических описаний или моделей проблем принятия решений и управления в
сложных ситуациях и в условиях неопределенности,... изучение взаимосвязей; определяющий возможные последствия принимаемых решений, а также
установление критериев эффективности для оценки относительного преимущества того или иного варианта действий» (Цит. по [4, с.162]).
Впрочем, определения, данные как Джефферсом, так и Вагнером, считают другие ученые [4], отмечены некоторой узостью: системный анализ в
них предстает чем-то, что сродни академической дисциплине. В то же время
большинство экологов и представителей сельскохозяйственной науки понимают термин «системный анализ» более широко, а именно как любое исследование системы независимо от того, связано ли оно с принятием решений и
эффективностью, иными словами, как каркас идей (согласно Джефферсу).
Экологи, как правило, избегают принятия решений, что не мешает им
находить множество интересных и нужных приложений для аппарата системного анализа. И, тем не менее, полезно помнить, что методы, разработанные и успешно применяемые для решения задач, возникших в рамках одной
дисциплины, вовсе не обязательно будут столь же плодотворны в другой. Задача состоит не в том, чтобы без всякой разборчивости заимствовать внешне
подходящие методики, а в том, чтобы, пользуясь всеми доступными способами отбора, подгонки и проверки, адаптировать их к новой проблеме.
Второй элемент системного подхода часто упоминается под названием
теории систем. Термин не означает ничего, кроме того, что объектом теории
являются системы. В нее обычно включают элементы общей теории систем
(см., например, [7]) и (или) элементы (приемы) системного анализа.
Широкого распространения в сельскохозяйственных исследованиях
она не нашла в силу принципиальной невозможности провести грань между
представлениями, вытекающими из общей теории систем, и возможностями,
которые ведут к современным методам анализа, тяготеющим к исследованию
операций. Неспособность четко сформулировать отличия между упомянутыми дисциплинами служит иногда поводом для несправедливой критики в адрес работ, связанных с моделированием и системным анализом.
Аргументы в пользу эффективности моделирования, системного анализа и теории систем продолжают накапливаться, одновременно накапливаются
и результаты моделирования в конкретных агробиологических исследовани272

ях. Однако создается впечатление, что вся эта деятельность реализует свой
интегрирующий междисциплинарный потенциал не в полной мере. Модели
часто выполняют узкоцелевые функции, т.е. дают информацию о том или
ином конкретном аспекте, но мало говорят о том, как действует или каким
воздействиям подвергается система в целом.
Сельскохозяйственная практика включает в себя равными долями экологические, экономические и социологические компоненты [8]. Неспособность воспринимать этот факт ведет к искаженным представлениям о том,
что такое агроэкосистема и как она функционирует.
Принятие решений в сельском хозяйстве базируется на всех этих факторах. То, что оказывается экологически неприемлемым для систем одного
типа, возможно в тех условиях, когда крупные затраты энергетических и материальных ресурсов экономически оправданы.
При этом часто упускают из виду, что экологические возможности могут существовать лишь до тех пор, пока удается поддерживать приток ресурсов. Экологу, не знающему особенностей сельского хозяйства, подобные
экономические решения могут показаться иррациональными, даже самоубийственными. С другой стороны, специалисту-аграрнику представляются
нелогичными, даже гибельными экологически оправданные решения. Надежды создать устойчивые сельскохозяйственные системы так или иначе связаны с разрешением этих противоречий.
На очень высоком уровне обобщения можно было бы сказать: там, где
первейшая забота - добыть пищу для выживания, сформировавшиеся сельскохозяйственные системы экологически совместимы с окружающей средой.
Однако они могут оказаться неспособными обеспечить большое население.
Там, где первейшая забота - экономическая отдача, сформировавшиеся
сельскохозяйственные системы часто экологически несовместимы с окружающей средой, однако благодаря непрерывной «подпитке» энергетическими и материальными ресурсами очень продуктивны. Вне зависимости от типа системы ее управляющий вынужден поддерживать, по крайней мере, сам
себя.
В сельскохозяйственной системе достаточно высокого уровня развития, в особенности, если в ней предусмотрена растениеводческая специализация, способность товаропроизводителя поддержать самого себя и других скорее не экологический, а экономический вопрос. Следовательно, как утверждает, например, Райкил [4], состояние системы определяется не только
способностью производить продовольствие, но и способностью приносить
прибыль.
Этот краткий анализ подводит нас к пониманию того, что сельскохозяйственные системы более сложны, чем естественные системы, поскольку
они носят выраженный «человеческий» характер. Сельскохозяйственные
экосистемы характеризуются теми же свойствами, что и естественные, плюс
смешанные факторы, определяемые нашими попытками приспособить такие
системы к своим собственным целям.
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Приложение аппарата системного анализа всегда предполагает наличие
некоторой модели. Утверждение, что прежде чем анализировать действительность, ее следует упростить, стало уже аксиомой теории систем [5, 8].
Процесс выбора переменных, подходящих для описания конкретной проблемы, есть одновременно и благо, поскольку проблема становится обозримой,
и большое затруднение, так как множество переменных оказывается вне рассмотрения.
Модель никогда не описывает поведение реальной системы в полной
мере и никогда не сможет ответить на все вопросы, которые нам хотелось бы
задать. Таким образом, первый вывод, который при этом следует сделать, заключается в следующем: модели представляют собой упрощения реальных
систем. В лучшем случае они отображают лишь некоторую малую часть действительного функционирования систем в целом.
Другое связанное с моделями затруднение - это их неединственность:
всегда существует более чем один верный способ построения модели. Некоторые из этих способов проще, чем другие, и одновременно результаты моделирования легче поддаются интерпретации. Искусство построения модели
состоит в выборе такой математической конструкции, которая допускала бы
использование относительно прямых методов анализа имитируемой системы.
К сожалению, универсальных рекомендаций, позволяющих облегчить
этот выбор, не существует. Равным образом не существует рецепта, позволяющего однозначно установить тип модели, наиболее подходящий для решения конкретной проблемы. В каждом случае может быть предложено несколько моделей, не противоречащих выдвигаемым требованиям. Это свойство неединственности подводит нас к третьему выводу относительно природы моделей.
Поскольку для упрощения реальной системы существуют альтернативы, моделям свойственна нестойкость. Два разработчика, занятых решением
одной и той же задачи, как правило, приходят к разным математическим конструкциям, отражающим их личные предпочтения. Многие модели не признает никто, кроме их создателя, и потому век их короток. Кроме того, модели легко поддаются модификациям, что привлекает любителей решать задачу
«на скорую руку». Если разработанная тобой модель используется другим
специалистом в качестве основы для модификации, это расценивается как акт
высокого признания профессиональных заслуг.
Сочетание недолговечности и уязвимости делает модели нестойкими.
Эта нестойкость, в свою очередь, ведет к неадекватным способам испытаний
моделей, к отсутствию серьезного опыта в их использовании, к тому, что
специальная литература изобилует описаниями различных моделей, среди
которых нет ни одной широко внедренной и детально изученной. Нестойкость моделей часто является проявлением «здоровья» в активной научной
области, однако она может быть также свидетельством того, что с точки зрения решаемых проблем моделирование непродуктивно. Данный вопрос приводит нас к необходимости сформулировать общие цели моделирования.
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Как считают [1, 2, 3 и др.], первая и, по-видимому, наименее уясненная
цель моделирования - это просто стремление наилучшим образом ухватить
суть проблемы. Часто этот тип моделирования целиком реализуется в чьей-то
голове и никогда не получает выхода на бумагу. В то же время эти модели
могут предназначаться для анализа трудных проблем, о которых в начальной
стадии существует лишь туманное представление.
Модель служит для формирования концепции проблемы и возможных
путей ее решения. Это очень важная научная работа. Поэтому пренебрегать
возникшими в ее результате моделями только из-за того, что они не имеют
практической ценности, означает обесценивать науку как фундаментальный
инструмент творчества. Модели, предназначаемые для изучения и объяснения, могут иметь самые различные формы, оставаясь, тем не менее, в рамках
четырех общих категорий: словесной, графической, математической и компьютерной. Наиболее важная функция моделей этого типа - установить связь
между умозрительными концепциями системы и ее действительными свойствами.
Вторая общая цель состоит в том, чтобы с помощью того или иного регулярного метода дать концептуальное объяснение моделируемому явлению.
При этом главная задача модели упорядочить компоненты системы таким
образом, чтобы можно было идентифицировать характер присущих им взаимосвязей. На первый взгляд это кажется несложным, и, тем не менее, при
решении организационно-управленческих задач неизменно приходится сталкиваться с такими трудностями, как дефицит информации о связях между
компонентами системы и недостаточное понимание принципов ее работы. В
результате отношения между этими компонентами принимают в объясняющей модели форму гипотетических функциональных связей.
Третья общая цель моделирования заключается в планировании (проектировании) поведения системы на определенный отрезок времени. Проектирование часто сочетается с изучением и объяснением в имитационных моделях. Эти модели затем испытываются на соответствие известным поведенческим шаблонам и на сохранность известных связей между переменными
системы. Если поведение и связи имитируются с приемлемой точностью, вера в то, что модель сможет сказать нам что-либо о будущем поведении системы, укрепляется.
Четвертая общая цель моделирования, претендующая на роль наиболее
полезной, - это прогнозирование. Ставится задача оценить с приемлемой
точностью будущие величины переменных систем и изменение этих величин
под влиянием предполагаемых событий и решений. Несмотря на утилитарность названной задачи, представляется очевидным, что она несет в себе заметную долю риска как для разработчика, так и для пользователя модели.
Нет нужды доказывать, что прогнозирующее моделирование составляет наиболее трудную задачу в мире агроэкосистем.
Вне зависимости от того, какой выбран курс - традиционный теоретико-экспериментальный или с привлечением системного анализа, в первую
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очередь должна быть изучена вся относящаяся к системе фактографическая
информация.
Системный анализ, по существу, есть комплекс средств, служащих для
преобразования исходной фактографической информации в агрегированную
форму, т.е. в те обобщенные технико-экономические показатели, без учета
которых принимаемое решение будет субъективным и, вероятнее всего, неоптимальным. Поэтому проблема информационного обеспечения системного
анализа, в том числе и при формировании экологически сбалансированных
агроландшафтов, приобретает сегодня особую остроту.
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На территории Белгородской области функционирует 1443 крестьянских (фермерских) хозяйств. Площадь используемых земель для производства сельскохозяйственной продукции составляет 176896 га. В среднем на один
объект К(Ф)Х в области приходится 123 га. Наблюдается неравномерное
распределение площади таких земель по районам. Например, в Шебекинском
районе действует 112 К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей и средняя
площадь земель, обрабатываемых одним хозяйством составляет 67,9 га. На
долю мелких (10-50 га) и очень мелких хозяйств (до 10 га) приходится около
70 %. Постановлением Губернатора Белгородской области № 9 от 4 февраля
2014 года установлено, что «землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории Белгородской области разрабатывают и осуществляют мероприятия
по воспроизводству плодородия почв в соответствии с проектом адаптивноландшафтной системы земледелия и охраны почв».
В связи с этим возникают некоторые методические трудности по составлению проектов для небольших по площади землепользований, особенно
при разработке системы удобрений для таких хозяйств.
При создании адаптивно-ландшафтной системы удобрений учитывается большое число системообразующих факторов. Важным является учет биологических особенностей сельскохозяйственных культур, технология их возделывания, качество предшественников, свойства почвы и погодноклиматические условия. На однородных по рельефу территориях такая степень дифференциации достаточна. Если территория землепользования расположена на склонах различной крутизны, экспозиции и формы поверхности,
необходима дополнительная дифференциация системы удобрения по факторам, характерным для тех или иных склоновых агроландшафтов [5].
На уровне землепользования К(Ф)Х актуальным становится понятие
внутрипольная вариабельность. Это понятие включает в себя изменение содержания питательных веществ в почвах в границах выделенного рабочего
участка. Внутрипольное варьирование основных параметров плодородия является одной из основных причин неравномерного распределения урожайности в его пределах и, как следствие, снижения эффективности сельскохозяйственного производства. Внесение удобрений без учета варьирования показателей плодородия не способно устранить пестроту урожайности и может
привести к ухудшению агроэкологического состояния земель. Решение этих
проблем заключается в детальном исследовании пространственного измене277

ния основных показателей плодородия и, в частности, доступных форм элементов питания. Это дает возможность применения высокоточных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
При проектировании системы удобрения для землепользования К(Ф)Х
необходимо использовать картограммы пространственного распределения
содержания питательных элементов в агроландшафтах, построенные с помощью ГИС-программ на основе метода катены. Это позволит рассчитать
дозу удобрений более точно для каждого рабочего участка внутри полей севооборота. Созданные электронные карты, отображающие пространственное
распределение тех или иных параметров сельскохозяйственного поля, являются фундаментальными элементами точного земледелия.

Рис. .1 Пространственное распределение рН в почвах К(Ф)Х «Меркурий»
Территория землепользования К(Ф)Х «Меркурий» расположена в северо-восточной части Шебекинского района Белгородской области. Это хозяйство относится в районе к категории крупных, его площадь составляет 204,6
га. Картографической основой для проведения исследований послужили
фондовые материалы ВИОГЕМ: топографические карты М 1;10000 с сечением горизонталей 2,5 м, космический снимок со спутника Landsat 5. Картограммы пространственного распределения показателей плодородия почв были выполнены в программе ArcGis на основе применения метода катены.
Этот метод достаточно полно может охарактеризовать площадь землепользо278

вания по содержанию основных элементов питания. Каждая из точек имеет
координатную привязку приемником GPS.

Рис. 2 Пространственное распределение подвижного калия в почвах К(Ф)Х
«Меркурий»
На рисунках 1, 2, 3 представлены варианты картограмм пространственного распределения основных показателей плодородия почв. Выявленная
степень обеспеченности почв питательными элементами позволит более точно выделять агроэкологические группы земель, выполнять проектирование
линейных рубежей и определять границы рабочих участков на уровне вида, а
также рассчитывать дозы удобрений для выращиваемых сельскохозяйственных культур. Это достигается при совмещении и наложении полученных
картограмм в программе ArcGis. Так, например, при разности в степени
обеспеченности на один класс против средней доза изменяется на 25-30%, а
на два класса – в 1,5 раза. Поэтому проектирование системы удобрений в
адаптивно-ландшафтном земледелии должно строиться на более точных данных, полученных в результате использования метода катены и построения
картограмм обеспеченности современными геоинформационными программами.
Важной особенностью данного подхода является связь отобранных точек между собой, которые представляют собой агроэкологическую общность
и пространственно характеризуют геосистему, функционирование которой
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происходит в единой цепи миграции вещества и энергии. Для проектирования системы удобрений этот подход согласовывается со сложившимися условиями размещения севооборотов, охватывает все рабочие участки и способен формировать полное представление о пространственном распределении
показателей плодородия.

Рис. 3. Пространственное распределение подвижного фосфора в почвах
К(Ф)Х «Меркурий»
Использование данного метода при агрохимическом обследовании позволит более точно определить линию перехода содержания элементов питания по агроэкологическим группам земель.
Существующие методические указания по проведению комплексного
агрохимического обследования почв [2,3,4] рекомендуют в небольших по
площади хозяйствах применение сеточного метода отбора почвенных проб,
основанного на предварительном выделении элементарных участков при агрохимическом обследовании полей в крупных хозяйствах.. Отбор образцов
проводится из ячейки площадью от 0,5 до 1 га и с каждой ячейки необходимо
отбирать по 5 проб «зигзагом».
Кроме этого, необходимо предварительно изучить историю угодья, так
как разбивка сельскохозяйственного поля производится в зависимости от количества применяемых фосфорных удобрений.
Специалисты [1,7] утверждают, что подобные методы обследования
сельскохозяйственных полей считаются устаревшими и не соответствуют со280

временным требованиям информационной технологии точного земледелия.
Особенностью методики точного земледелия является то, что каждая взятая
проба должна привязываться к единой системе позиционирования, что в
дальнейшем позволяет более точно оценивать результаты последовательно
проводимых туров обследования.
Поэтому применение метода катены в данном аспекте является наиболее приемлемым в условиях эрозионных агроландшафтов. Данный метод позволяет провести агрохимическое обследование до составления проекта на
этапе агроэкологической оценки земель, выполняя главное правило: отбор
образцов проводить вдоль линий стока в единой цепи миграции вещества и
энергии. Важным обсуждаемым методическим подходом является определение количества катен на исследуемой территории, для построения в программе ArcGis картограммы распределения показателей плодородия.
Таким образом, применение метода катены позволяет определить обеспеченность элементами питания во всех выделенных агроэкологических
группах. При проектировании рабочих участков и системы удобрений необходимо учитывать особенности рельефа территории и ограничения, которые
на эродированных почвах приходится вводить при корректировке планируемых доз минеральных удобрений.
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Изучено влияние интенсификации элементов технологии возделывания на
урожайность сахарной свеклы. Показана роль комплексного применения удобрений
и средств защиты растений.

В технологиях возделывания сахарной свеклы средствам химизации
отводится важная роль. При этом благоприятная фитосанитарная обстановка
в посевах этой культуры достигается благодаря комплексному применению
агротехнических, биологических и химических средств борьбы с вредоносными объектами [2].
Исследования ученых и многолетний производственный опыт свекловодов свидетельствуют о том, что рациональное экономически оправданное
использование ресурсов, снижение потерь урожая от вредителей, болезней и
сорняков - это основные задачи, решение которых – основа увеличения урожайности сахарной свеклы [1,3].
Целью исследований являлось изучение в стационарных опытах эффективности различных доз удобрений и средств защиты растений на урожайность сахарной свеклы.
Комплексные исследования проводили в длительном стационарном
опыте в зернопаропропашном севообороте:
1. чѐрный пар; 2. озимая пшеница; 3. сахарная свѐкла; 4. ячмень; 5. кукуруза на зерно.
Почва опытного участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый с
содержанием гумуса 4,5-5,0 %, суммой поглощѐнных оснований 37-40 мгэкв./100 г, гидролитической кислотностью почвы 1,6-1,8 мг-экв./ 100 г почвы,
рН солевой вытяжки 5,8-5,9. Содержание подвижного фосфора и обменного
калия (по Чирикову), соответственно, 55-60 и 105-125 мг/кг почвы.
Опыт заложен в 3-х кратной повторности по методу расщеплѐнных делянок. Изучали действие и взаимодействие между собой 36 различных сочетаний 3-х факторов технологических приемов, в том числе 6 систем удобрений и 3 системы защиты растений, которые накладывались на 2 приѐма основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 30-32 см, 2 – безотвальное
рыхление на глубину 30-32 см.
Система удобрений: 1 – контроль (без удобрений); 2 – навоз 40 т/га
(последействие 1 год) – фон; 3 – фон + (NPK)120; 4 – фон + (NPK)180; 5 –
(NPK)120; 6 – (NPK)180.
Система защиты растений имела 3 уровня:
1. Протравливание семян + почвенный гербицид
2. То же, что и 1 вариант + гербициды по вегетации по первой волне сорняков + инсектицид.
3. То же, что 2 вариант + гербициды по вегетации по второй волне сорняков
+ фунгициды + ростовые вещества.
Высевали районированный в регионе гибрид сахарной свеклы Каскад.
В среднем за 2012-2013 гг. в контрольном варианте при первом уровне
защиты растений, по вспашке получено 11,2 т/га корнеплодов сахарной свек282

лы (табл.). Последействие навоза (первый год) способствовало увеличению
урожайности на 6,4 т/га. С увеличением доз применяемых минеральных
удобрений увеличивалась и урожайность сахарной свеклы.
Влияние удобрений и средств защиты растений
на урожайность сахарной свеклы по вспашке (2011-2013 гг.)

удобрения

Контроль без
удобрений
Навоз 40 т/га
1 год последействия - фон

уровни
защиты
растений*

Варианты опыта

Прибавка урожайности от:
Окупаемость
Урожай- удобрений удобрений + пестицидов
1кг NPK
пестицидов
ность,
прибавкой,
т/га
кг
т/га % т/га
%
т/га
%

1
2
3
1
2

11,2
13,2
13,5
17,6
20,1

6,4
-

57,1
-

8,9

79,5

2,0
2,3
2,5

17,9
20,5
14,2

-

3

20,7

-

-

9,5

84,8

3,1

17,6

-

27,0
15,8 141,1 26,1
32,8
21,6 192,9 5,8
21,5
42,2
33,4
22,2 198,2 6,4
23,7
43,9
40,5
29,3 261,6 42,4
Фон + (NPK)180
48,0
36,8 328,6 7,5
18,5
56,3
48,7
37,5 334,8 8,2
20,2
57,6
24,8
13,6 121,4 37,8
(NPK)120
29,9
18,7 167,0 5,1
20,6
51,9
30,2
19,0 169,6 5,4
21,8
52,8
38,9
27,7 247,3 51,3
(NPK)180
45,3
34,1 304,5 6,4
16,5
63,1
45,5
34,3 306,3 6,6
17,0
63,5
НСР05
2,5
*
Примечание: уровни защиты растений 1 – протравливание семян + почвенный
гербицид; 2 – тоже, что 1 + гербициды по первой волне сорняков + инсектицид; 3 – тоже, что 2 + гербициды по второй волне сорняков + ростовые вещества.
Фон + (NPK)120

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Наибольшая урожайность корнеплодов сахарной свеклы получена в
варианте с внесением (NPK)180 на фоне последействия навоза и составляла
40,5 т/га при первом уровне защиты растений. Применение второго и третьего уровня способствовало увеличению урожайности соответственно до 48,0 и
48,7 т/га.
Внесение одних минеральных удобрений в дозах (NPK)120 и (NPK)180
обеспечивало урожайность соответственно 24,8-38,9 т/га, применяемые на
этом фоне средства защиты растений обеспечивали дальнейшее увеличение
урожайности на 16,5-21,8 %.
Окупаемость 1 кг NРК прибавкой урожая корнеплодов, в зависимости
от внесенных доз минеральных удобрений, варьировала от 26,1 кг до 63,5 кг.
Таким образом, в условиях 2012-2013 гг. наибольшая урожайность
корнеплодов сахарной свеклы получена в варианте с внесением минеральных
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удобрений в дозе (NPK)180 на фоне последействия навоза, в комплексе со
средствами защиты растений.
Величина прибавки урожая, обеспечиваемой удобрениями, достигала
261,6 %. При комплексном применении удобрений и средств защиты растений прибавка достигала 334,8 % к контролю. Приѐмы основной обработки
почвы не влияли на урожайность корнеплодов сахарной свеклы.
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КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Стукалов Р.С.
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Stukalov.roma@mail.ru
Возделывание озимой пшеницы без обработки почвы способствует большему (на 20-25 %) накоплению и сохранению продуктивной влаги в почве в течение
всего периода вегетации, чем по традиционной технологии возделывания. Почва в
пахотном слое не переуплотняется и находится в оптимальных пределах для черноземных почв. Урожайность при нулевой технологии составила 5,02 т/га, что на
15,3 % выше, чем при традиционной – 4,25 т/га, но качество зерна озимой пшеницы лучше при традиционной технологии возделывания.

В Ставропольском крае озимая пшеница является основной сельскохозяйственной культурой, которую возделывают на площади более 1,5 млн. га.
В настоящее время традиционные технологии возделывания озимой пшеницы, включающие обработку почвы, довольно затратные, что приводит к снижению экономической эффективности возделывания этой культуры. В последние годы все большее распространение в мире и в нашей стране получает технология возделывания полевых культур без обработки почвы, которую
принято называть технологией прямого посева, или технологией No-till
(Дридигер, 2013, 2014).
В связи с этим, целью наших исследований является изучить влияние
традиционной и нулевой технологии возделывания озимой пшеницы с разными дозами внесения минеральных удобрений на ее продуктивность и агрофизические свойства чернозема обыкновенного в зоне неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья.
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Исследования проводятся на опытном поле Ставропольского НИИ
сельского хозяйства, расположенного в зоне неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья. Годовая сумма эффективных температур здесь составляет 3000-3200 0С, за год выпадает 540-570 мм осадков, но их выпадение
по годам и периодам вегетации не равномерно. ГТК 0,9-1,1. Почва опытного
участка – чернозем обыкновенный, мощный, тяжелосуглинистый.
Метеорологические условия в период вегетации озимой пшеницы в
2012-2013 гг. характеризовались повышенной температурой воздуха в течение года, дефицитом влаги осенью во время посева, в зимний период и
обильным выпадением осадков перед уборкой. Среднесуточная температура
воздуха за год составила 11,5 0С, что на 3,1 0С выше среднемноголетней. Годовая сумма осадков – 506 мм.
Погодные условия осени 2013 года характеризовались обильным выпадением осадков – количество осадков в сентябре превысило среднемноголетнюю норму более чем в 2,5 раза и составило 111 мм. В третьей декаде январе
и в первой декаде февраля отмечались сильные снегопады и метели. Среднесуточная температура января и февраля составила - 2,3 0С, сумма осадков –
84 мм, что на 63,1 % больше климатической нормы. В мае осадков выпало
больше двух месячных норм – 135 мм.
Исследования проводятся в многолетнем стационарном опыте. Озимая
пшеница сорт Виктория одесская возделывается в севообороте: соя – озимая
пшеница – подсолнечник – кукуруза. Севооборот развѐрнут в пространстве
всеми полями. Делянки в опыте размещены в 2 яруса – первый ярус – традиционная технология, включающая двукратное лущение и предпосевную
культивацию, второй ярус – технология прямого посева без какой-либо обработки почвы. Изучаются три дозы внесения минеральных удобрений: рекомендованная (N90P60K60) научными учреждениями региона; расчетная
(N160P90K60) – на получение 6,0 т/га зерна и в качестве контроля вариант без
внесения удобрений. Повторность опыта 3-х кратная. Площадь делянки 300
м2, учѐтная – 65 м2.
Учеты и наблюдения проводили общепринятыми методами, согласно
методических указаний Б.А. Доспехова (1985). Рекомендованную дозу удобрений вносили частями: вразброс перед севом (250 кг/га нитроаммофоски),
сеялкой при посеве (125 кг/га нитроаммофоски) и в весеннюю подкормку (88
кг/га аммиачной селитры). Расчѐтную дозу удобрений тоже вносили частями:
перед посевом вразброс (250 кг/га нитроаммофоски в смеси с аммофосом 58
кг/га), сеялкой при посеве (125 кг/га нитроаммофоски), в весеннюю подкормку (176 кг/га аммиачной селитры) и в фазе колошения (65 кг/га мочевины).
По традиционной технологии возделывания удобрения разбрасывали под
культивацию, а по нулевой технологии - по растительным остаткам сои перед
посевом.
В наших исследованиях растительные остатки сои, оставленные на поверхности почвы после уборки, по технологии без обработки почвы, способствовали большему накоплению и лучшему сохранению почвенной влаги в
течение всего вегетационного периода озимой пшеницы.
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Низкое содержание продуктивной влаги в почве при посеве в 2012 году
связано с засухой перед посевом. В 2013 году перед посевом выпали обильные осадки, и среднее содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы по традиционной технологии составило 123,1 мм, а по технологии без обработки почвы на 7,6 мм больше. Стоит отметить, что во время посева содержание продуктивной влаги в почве между технологиями имело небольшую разницу в пользу нулевой технологии (табл. 1).
За осенне-зимний период, как в 2013, так и 2014 году, содержание влаги увеличилось. В среднем за два года исследований в метровом слое почвы
во время весеннего возобновления вегетации растений по традиционной технологии составило 134,1, а по нулевой технологии 165,5 мм, что на 31,4 мм,
или 23,4 % больше. Большее накопление продуктивной влаги в почве при
технологии прямого посева в зимний период происходит за счет большего
накопления снега растительными остатками сои, оставленными на поверхности почвы – 17,3 см без обработки почвы и 12,9 см по традиционной технологии.
Таблица 1. – Влияние технологии возделывания на содержание
продуктивной влаги в почве, мм
Технология
Традиционная
Без
обработки
почвы

Слой
почвы, см

Перед посевом
2012 г. 2013 г. среднее

Выход из зимы
2013 г. 2014 г. среднее

0-50

25,4

60,7

43,1

68,9

75,2

72,1

0-100

44,6

123,1

83,9

111,6

156,6

134,1

0-50

32,2

65,9

49,1

85,2

88,6

86,9

0-100

53,0

130,8

91,1

151,1

173,8

165,5

В 2013 году в фазе колошения содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы по обеим технологиям значительно снизилось, но, тем не
менее, по нулевой технологии ее было больше, чем по традиционной – 63,5
против 42,0 мм, или на 21,5 мм (51,2 %) больше.
К полной спелости содержание почвенной влаги по обеим технологиям
стало практически одинаковым. То есть дополнительно накопленную влагу
по технологии без обработки почвы растения озимой пшеницы использовали
для формирования урожая.
При традиционной обработке плотность почвы в слое 0-10 см перед
посевом озимой пшеницы составила 0,98, а по нулевой 1,16 г/см 3 (табл. 2).
Таблица 2. – Влияние технологии возделывания на плотность почвы, г/см 3
Технология
Традиционная
Без
обработки
почвы
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Слой
почвы, см
0-10
10-20
20-30
0-30
0-10
10-20
20-30

Перед посевом
2012 г. 2013 г. среднее
1,06
0,89
0,98
1,24
0,99
1,12
1,23
1,13
1,18
1,18
1,00
1,09
1,30
1,02
1,16
1,20
1,07
1,14
1,19
1,16
1,18

Выход из зимы
2013 г. 2014 г. среднее
0,97
0,97
0,97
1,18
1,10
1,14
1,31
1,13
1,22
1,15
1,02
1,09
1,10
1,10
1,10
1,22
1,13
1,18
1,32
1,18
1,25

0-30

1,23

1,08

1,16

1,20

1,14

1,18

Однако перед уходом в зиму плотность почвы по нулевой технологии
стала значительно меньше и составила 1,05 г/см 3. Это связано с тем, что при
посеве сеялкой прямого посева происходит рыхление почвы култером (турбо
диском) на глубину 10 см.
При возобновлении весенней вегетации почва в слоях 10-20 и 20-30 см
по обеим технологиям не переуплотнялась и находилась в пределах 1,14 и
1,22 г/см3 по традиционной технологии и 1,18, 1,25 г/см3 по технологии без
обработки почвы.
Согласно градации И.Б. Тарасенко (1981), плотность почвы в 2012-2013
гг. в течение всего периода вегетации растений озимой пшеницы в слое 0-10
см по традиционной обработке почвы была рыхлой и составила 0,99 г/см3, по
нулевой обработке была в пределах оптимальной и составила 1,14 г/см 3. В
слое 10-20 см плотность почвы по обеим технологиям возделывания была
оптимальной –1,21, и 1,20 г/см3. В слое почвы 20-30 см была более плотной и
составила 1,27 и 1,25 г/см3. Таким образом, при возделывании озимой пшеницы по технологии без обработки, почва не подвергается переуплотнению.
Технология и удобрение оказали существенное влияние на рост и развитие растений озимой пшеницы. Так, в фазе весеннего кущения масса одного растения озимой пшеницы по традиционной технологии возделывания составила 0,68 г, по нулевой технологии на 0,11 г (16,2%) больше – 0,79 г. Внесение минеральных удобрений способствовало увеличению надземной биомассы растениями в течение всего периода вегетации. Но и с внесением минеральных удобрений при нулевой технологии их масса была больше, чем по
традиционной. Стоит обратить внимание, что без внесения удобрений зеленая масса одного растения по нулевой технологии возделывания в течение
всего периода вегетации уступает таковой по традиционной технологии.
При внесении рекомендованной и расчетной доз минеральных удобрений по нулевой технологии, надземная масса посева озимой пшеницы за счет
большей густоты стояния и массы одного растения в фазе колошения составила 1755 и 1836 г/м2 зеленой массы, что на 164 и 168 г/м2 (10,3 и 10,1 %)
больше, чем по традиционной технологии. Таким образом, из-за лучшей влагообеспеченности более благоприятные условия для роста и развития вегетативной массы растений складываются при нулевой технологии возделывания, что оказывает решающее влияние на формирование урожая зерна.
В 2013 году урожайность озимой пшеницы при ее возделывании без
удобрений по традиционной технологии составила 2,92, по нулевой – 2,84
т/га (табл. 3).
Таблица 3. – Влияние технологии возделывания и удобрений на
урожайность и качество зерна озимой пшеницы в 2013 г.
Технология

Доза
удобрений

Традиционная

Контроль
Рекомендованная

Урожайность,
т/га
2,92

Клейковина,
%
22,0

4,89

33,3

ИДК

Белок, %

73,8

11,55

Стекловидность,
%
44,6

83,8

17,50

51,5
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Нулевая

Расчетная
Среднее
Контроль
Рекомендованная
Расчетная
Среднее

НСР0,95

4,96
4,25
2,84

34,6
30,0
21,0

83,1
80,2
55,0

18,25
15,75
11,05

50,5
48,9
38,1

6,05

28,8

88,2

15,10

45,1

6,18
5,02
0,81

26,6
24,5

77,8
73,7

14,00
13,35

42,7
42,0

При внесении рекомендованной и расчетной доз удобрений урожайность по традиционной технологии возросла до 4,89 и 4,96 т/га, тогда как по
нулевой технологии достоверно на 1,16 и 1,22 т/га была выше и составила
6,05 и 6,18 т/га. Внесение удобрений обеспечило достоверную прибавку урожая зерна озимой пшеницы по обеим технологиям, но при традиционной
технологии она составила 1,96-2,04 т/га, или 67,1-69,6 %, по нулевой технологии – 3,21-3,34 т/га, или 113,0-117,6 %.
Содержание клейковины по обеим технологиям на контроле соответствовало 4 классу и имела I группу качества. При внесении удобрений по традиционной технологии содержание клейковины соответствовало 1 классу, по
нулевой – 2 классу и имела II группу качества. Белка в зерне содержится
больше по традиционной технологии 15,75, по нулевой – 13,35 %, но валовое
производство белка было практически одинаковым и составило 670 кг.
Таким образом, технология прямого посева обеспечивает большее накопление и сохранение продуктивной влаги в почве в течение всего периода
вегетации озимой пшеницы за счет растительных остатков предшествующей
культуры, оставленных на поверхности почвы, которые способствуют большому накоплению снега. При возделывании озимой пшеницы без обработки
почва в течение вегетации не переуплотняется и находится в пределах оптимальных значений для черноземных почв. Внесение минеральных удобрений
при нулевой технологии обеспечивает лучший рост, развитие растений и более высокий урожай в сравнении с традиционной технологией, но хлебопекарные качества зерна здесь ниже, чем по традиционной технологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАТИВНОЙ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫНОСА ИЗ ПОЧВЫ
С ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКОМ ФОСФОРА И КАЛИЯ
Сухановский Ю.П., Вытовтов В.А., Прущик А.В.,
Соловьѐва Ю.А., Санжарова С.И.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск,
soil-er@kursknet.ru
На примере растворимых форм азота и калия показано, как, используя портативную дождевальную установку, можно с малыми затратами оценить количество выноса из почвы биогенных веществ с поверхностным стоком.

От запасов в почве воды и биогенных веществ зависит урожайность
сельскохозяйственных культур. Эти запасы уменьшаются при образовании
поверхностного дождевого стока. Попадая в гидрографическую сеть, растворѐнные биогенные вещества становятся загрязнителями для водных ресурсов. Следовательно, проблемы плодородия почвы и загрязнения окружающей
среды связаны, в частности, с процессами выноса из почвы с поверхностным
стоком растворимых форм биогенных веществ. Для исследования этих процессов используются стоковые площадки, на которые выпадают естественные или искусственные дожди. В первом случае проводятся наблюдения за
стоком воды и концентрацией биогенных веществ, обусловленных естественными дождями. Это требует относительно больших материальных, людских и временных затрат. Во втором случае искусственный дождь создаѐтся с
помощью дождевальной установки. В этом случае необходимые затраты существенно меньше, но существует проблема: как полученные экспериментальные данные для искусственных дождей можно использовать для естественных дождей.
Целью данной работы является поиск решения указанной проблемы на
примере выноса из почвы фосфора и калия.
Дождевальные установки (ДУ) широко используются для исследования
эрозионно-гидрологических процессов. В этом случае необходимым ограничением на размеры стоковой площадки является то, что на еѐ поверхности
должен формироваться размыв почвы. Проведѐнные исследования [1-5] показали, что для этого достаточно, чтобы ширина площадки была равна 1 м, а
длина – 3-5 м (площадь орошения 3 – 5 м2). Также было показано, что полученные экспериментальные данные по смыву почвы и по еѐ впитывающей
способности можно применять и для естественных дождей. Для исследования способности впитывания почвы и выноса растворенных форм биогенных
веществ с поверхностным стоком подобные ограничения на размеры стоковой площадки неизвестны. Поэтому была использована портативная ДУ [6] с
площадью орошения 0.05 м2, что примерно в 60 – 100 раз меньше площади
стоковой площадки для исследования эрозионно-гидрологических процессов.
Эта ДУ обеспечивала одинаковый диаметр капель (4.0±0.3мм) и постоянную
интенсивность дождя. Интенсивность дождя в начале и в конце эксперимента
была равна 2.38± 0.01 и 2.47 ± 0.01 мм/мин, соответственно. Капли падали с
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высоты 1 м (со скоростью 4.1 м/с). Эксперименты проведены с монолитом
тѐмно-серой лесной почвы в состоянии пара, отобранным в поле. За основу
методики проведения эксперимента была принята методика [5].
Оценка впитывающей способности почвы. При прочих равных условиях для разных дождей (искусственных и естественных) способность впитывания почвы [2] описывается уравнением

K (t )  K уст  ( K кр  K уст ) exp[  (

AI (t )
 1)] ,
AI кр

(1)

где K(t) - способность впитывания в произвольный момент времени t от начала дождя, мм/мин; Kуст - установившаяся (минимальная) способность впитывания, мм/мин; AI(t) –эрозионный индекс слоя дождя [7], выпавшего к моменту времени t, т-м/га; AIкр=AI(tкр), здесь tкр– время, через которое начинается сток; Kкр – способность впитывания почвы при начале стока (она равняется интенсивности дождя, соответствующей значению AIкр), мм/мин; α – неизвестный параметр, зависящий от свойств и состояния почвы, безразмерный;
exp – экспонента. Размерность ―т-м/га‖ определяет энергию дождя, выпавшего на один гектар, которая используется в широко известном Универсальном
Уравнении Потерь Почвы (USLE) [8]. При прочих равных условиях для искусственных и естественных дождей значение AIкр примерно одинаковое.
Для искусственного дождя с постоянной интенсивностью, создаваемого дождевальной установкой, использована его эрозионная характеристика
[4]
A(t )  1 VI 2t , Дж/м2, (2)
2
3
где ρ – плотность воды, кг/м ;V– скорость падения капель в момент удара о
почву, м/с; I– интенсивность дождя, м/с; t– время от начала выпадения дождя, с. Между этой характеристикой и индексом дождя существует зависимость [2]: AI(т-м/га) = 2.3x104A(Дж/м2). Эта зависимость позволяет переходить от значений одной величины к значениям другой.
Введены переменные Iдож, Iвп, Iсток, которые определяют, соответственно, интенсивность дождя, впитывания и стока воды, выраженные в мм/мин.
Интенсивность стока Iсток = Q/ S, здесь Q– расход воды со стоковой площадки, л/мин; S–площадь этой площадки, м2. Для времени t>tкр по измеренным
значениям Iдож и Iсток рассчитывалась интенсивность впитывания Iвп=Iдож Iсток . Когда происходил сток, то Iвп(t) = K(t), а при отсутствии стока Iвп(t)
=Iдож(t).
При проведении эксперимента измерялись интенсивность дождя (Iдож ),
начало стока (tкр), расходы воды в моменты времени ti (Q(ti)), i = 1, 2,..N, где
N–количество измерений. По этим данным определяли Kкр = Iдож, по установившемуся расходу воды рассчитывали Kуст. Также для каждого момента
времени ti рассчитывали A(ti), AI(ti ) и K(ti)= Iвп(ti). Значение неизвестного параметра α оценивали из условия наилучшего совпадения измеренных и рассчитанных по (1) значений K(ti).
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Для оценки зависимости выноса биогенных веществ от слоя стока в
разные моменты времени отбирали пробы поверхностного стока для определения концентраций изучаемых веществ. Содержание растворимых фосфатов
(P2O5) определяли с использованием колориметрического метода, содержание подвижных форм калия (K2O) – с помощью пламенной фотометрии (погрешность методов определения 0.1 мг/л и 1.0 мг/л соответственно). Далее,
зная объѐмы стока воды, рассчитывали количество биогенных веществ, которое выносится со стоком.
Оценка слоя стока для естественных дождей. Интенсивность этих
дождей изменяется во времени. Поскольку уравнение (1) применимо и для
таких дождей, то для расчѐта способности впитывания использовали значения Kуст, α, AIкр ,полученные при дождевании. Для естественных дождей
формулы расчѐта AI(t) приведены в работе [4]. Значение Kкр оценивали следующим образом. Зная значение AIкр, определяли время начала стока tкр и соответствующую этому времени интенсивность дождя, которая равнялась значению Kкр . Слой стока образуется при t>tкр и определяется частью осадков,
для которых интенсивность дождя превышает способность впитывания почвы.
Результаты эксперимента. По данным измерений были определены:
tкр = 5 минут, Kкр = 2.38 мм/мин, AIкр = 22.3 т-м/га, Kуст = 0.26 ± 0.05 мм/мин.
Наилучшее (с погрешностью 13%) совпадение уравнения (1) с данными измерений получено при α =1.13. На рис. 1 представлены полученные зависимости способности впитывания почвы K(AI) от эрозионного индекса дождя
AI(t).
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Рис. 1. Зависимость способности впитывания почвы K(AI) от эрозионного
индекса дождя AI(t)
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Рис.2. Изменение во времени интенсивности естественного дождя I(t) и впитывающей способности почвы K(AI(t))
Расчѐт стока для естественных дождей. Интенсивность таких дождей изменяется во времени. Зная значение AIкр , определяли время tкр и интенсивность дождя Iкр = Kкр, при которых начинается сток. На рис. 2, в качестве примера, для условий эксперимента приведена динамика впитывающей
способности почвы для дождя, зарегистрированного 10.08.1977 г. на Нижнедевицкой воднобалансовой станции (Воронежская область). Сток образуют
только те осадки, для которых интенсивность превышает впитывающую способность почвы. Расчѐт показал, что для условий эксперимента слой стока
равняется 11.6 мм.
Вынос со стоком биогенных веществ. На рис. 3 представлены данные
измерений выноса P2O5и K2O. Для рассмотренного естественного дождя
(слой стока 11.6 мм) по данным рис. 3 получены значения выноса для фосфора и калия: 0.17 и 0.68 кг/га, соответственно.
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Рис. 3. Зависимость выноса фосфора (P2O5) и калия (K2O) от слоя стока
Таким образом, используя портативную дождевальную установку,
можно с минимальными затратами получать информацию как о впитывающей способности почвы, так и о выносе биогенных веществ. Важно то, что
полученные экспериментальные данные можно использовать и для естественных дождей.
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УДК 631.811:633
ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Третьяков М.Ю., Солнцев П.И., Хорошилова Ю.В.
ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Белгород
tretyakovmiy@gmail.com
Диагностика азотного питания полевых культур в России, как правило,
проводится на основе химических методов. При этом в посевах культур отбираются образцы (пробы) растений или отдельных их частей (индикаторных
органов), затем в лабораторных условиях осуществляется анализ отобранных
органов (стеблей, листьев, черешков листьев – в зависимости от особенностей культуры). В качестве диагностического показателя определяется содержание в индикаторных органах общего (валового) [1] или нитратного азота [2], которое при сравнении его с эталонным (оптимальным) содержанием,
приведенным в специальных таблицах, служит основанием для заключения
об уровне азотного питания и, соответственно, о необходимости подкормки
растений азотными удобрениями для повышения урожайности или улучшения качества продукции.
За рубежом чаще используются методы фотометрической экспрессдиагностики, в основе которых лежит определение интенсивности зеленой
окраски растений или флуоресценции хлорофилла [3], количественное содержание которого, по мнению большинства, прямо пропорционально уровню обеспеченности азотным питанием и продуктивностью.
Исследования, проведенные французскими учеными, показали, что индикатором азотного питания растений является не только хлорофилл, но и
флавоноиды, которые активно синтезируются в случае дефицита азота [4].
Результатом этих исследований стало создание прибора, в основе которого
лежит принцип сравнения длин флуоресцентной волны, возбужденной в
ультрафиолетовых (УФ) лучах и в красном свете. Обе волны вызывают
флуоресценцию хлорофилла, но только на УФ волну влияет присутствие
флавоноидов. Разница во флуоресценции хлорофилла измеряется в инфракрасном диапазоне. Данная разница является прямо пропорциональной количеству флавоноидов, присутствующих в эпидермисе. Используя разницу этих
двух длин волн, DUALEX® SCIENIFIC выдает числовое значение, прямо
пропорционально связанное с хлорофиллом, содержащимся в измеряемых
образцах. Запатентованный FORCE-A новый показатель, называемый NBI®
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(Nitrogen Balance Index) – индекс азотного баланса растений, представляющий соотношение количества хлорофилла и флавоноидов (азота/углевода), и
дающий возможность получать наиболее раннюю информацию об азотном
статусе культур [5].
Целью работы было проведение фотометрической диагностики хлорофилла, флавоноидов и азотного статуса мягкой озимой пшеницы сорта «Синтетик» при разных дозах внесения органических и минеральных удобрений и
разных приемах основной обработки почвы.
Измерения уровня хлорофилла, флавоноидов и азотного статуса растений проводили на базе стационарного опыта лаборатории защиты растений
ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии в севообороте со следующим чередованием культур: чистый пар, озимая пшеница, сахарная свекла,
яровой ячмень, кукуруза на зерно.
Почва опытного участка представлена чернозѐмом типичным тяжелосуглинистым с содержанием гумуса 4,5-5,0 %, суммой поглощѐнных оснований 37-40 мг-экв./100 г, гидролитической кислотностью почвы 1,6-1,8 мгэкв./ 100 г почвы, рН солевой вытяжки 5,8-5,9, с содержанием подвижного
фосфора и обменного калия (по Чирикову), соответственно, 55-60 и 105-125
мг/кг почвы.
Приемы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 20-22 см,
2 – безотвальное рыхление на глубину 20-22 см.
Для фотометрической диагностики минеральных и органических удобрений изучали следующие фоны удобренности по вспашке: 1. Контроль (без
удобрений); 2. Навоз – 40 т/га (фон); 3. Фон + N60P60K60; 4. Фон + N90P90K90; 5.
N60P60K60; 6. N90P90K90 и безотвальной обработке почвы: 7. Контроль (без
удобрений); 8. Навоз – 40 т/га (фон); 9. Фон + N60P60K60; 10. Фон + N90P90K90;
11. N60P60K60; 12. N90P90K90. Из минеральных удобрений использовали азофоску (16:16:16), из органических – полуперепревший подстилочный навоз
КРС.
В опыте использовался сорт озимой мягкой пшеницы селекции ГНУ
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии «Синтетик», который обладает
повышенной устойчивостью к «стеканию» зерна и прорастанию на корню в
период уборки, формирует клейковину второй группы качества. Содержание
сырой клейковины 28,0-31,2 % [6]. Измерения проводились по верхним флаговым листьям 20 растений в каждой повторности. Результаты исследования
представлены на рисунках 1, 2, 3.

295

Рис. 1. Уровень накопления хлорофилла a+b в листьях озимой пшеницы
сорта «Синтетик» в период кущения по различным приемам основной обработки почвы и фонам удобренности
Как видно из представленной гистограммы (рис. 1), уровень накопления хлорофилла a+b достоверно выше контроля только при безотвальной обработке почвы, в то же время разница между разными дозами внесения минеральных и органических удобрений не существенна.

Рис. 2. Уровень накопления флавоноидов в листьях озимой пшеницы сорта
«Синтетик» в период кущения по различным приемам основной обработки
почвы и фонам удобренности
Уровень накопления флавоноидов (рис. 2) находится в обратно пропорциональной зависимости от уровня накопления хлорофилла, что в полной
296

мере согласуется с литературными данными [5]. При этом в контроле накопление флавоноидов достоверно отличается как по вспашке, так и по безотвальной обработке почвы. Оперируя средними значениями накопления флавоноидов, можно говорить о тенденции уменьшения их синтеза с увеличением вносимых доз удобрений и отсутствии существенных различий при внесении органических и минеральных удобрений по сравнению с внесением
только минеральных.

Рис. 3. Азотный статус озимой пшеницы сорта «Синтетик» в период кущения
по различным приемам основной обработки почвы и фонам удобренности
Индекс азотного баланса растений также как и уровень накопления
флавоноидов достоверно отличается от контроля при внесении удобрений
при разных приемах обработки почвы. Средние значения индекса NBI® наиболее объективно отражают тенденцию влияния удобрений на растения. С
увеличением внесения доз удобрений индекс закономерно растет и значения
индекса выше при внесении органических и минеральных удобрений, чем
при внесении только минеральных.
Проведенное исследование позволяет говорить о том, что алгоритм для
расчета азотного статуса растений, используемый во французском приборе
DUALEX® SCIENIFIC, отражает уровень внесения различных доз органических и минеральных удобрений, и прибор может быть рекомендован для диагностики азотного питания пшеницы.
В то же время требуется решение таких вопросов, как: исследование
возможностей использования прибора на других сельскохозяйственных
культурах; увеличение количества растений в выборке, которое может суще297

ственно увеличить точность оценки азотного питания; необходимо продолжить выяснение наиболее оптимальных сроков диагностики, проведя исследование по разным фазам развития пшеницы. Поскольку азотное питание
растений сильно зависит от влагообеспеченности, необходимо провести многолетние исследования с целью выявления значений азотного индекса, наиболее точно отражающих обеспеченность растений, что позволит более точно определять необходимость азотной подкормки посевов.
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ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗРАБОТКИ
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Тютюнов С.И., Воронин А.Н., В.Д. Соловиченко, Никитин В.В.
ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, Белгород
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В статье проведена агроэкологическая типизация земель Белгородской области. Выделено 5 агроэкологических классов и 23 типа земель. Типизация земель
является составной частью адаптивно-ландшафтной системы земледелия, призванной повышать плодородие почв и рост продуктивности сельскохозяйственных
культур.

Почвенный покров Белгородской области складывается из многих типов, подтипов, родов, видов и разновидностей почв, отличающихся по своим
агрономическим свойствам, и находящихся в сложных пространственных
взаимоотношениях. Неоднородность почвенного покрова, малые размеры и
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сложная конфигурация почвенных контуров часто не позволяют размещать
поля севооборотов в границах одного ареала почв. Для производственных
целей необходимо выделять относительно однородные по почвенно-геологогеоморфологическим и гидрологическим условиям массивы, соизмеримые по
размерам с полями севооборотов, производственными участками и т.п. Это
возможно лишь при объединении близких по происхождению, условиям залегания и агрономическим свойствам почв в отдельные агроэкологические
классы (группы), типы и виды земель, для каждых из которых, учитывая
биологические особенности культур, можно рекомендовать одинаковые мероприятия по рациональному использованию и повышению плодородия почв
и охране окружающей среды.
При современной специализации и концентрации сельскохозяйственного производства по возможности следует избегать слишком мелкого дробления полей.
Разрабатывая агроэкологическую типизацию земель для Белгородской
области, исходили из основных агротехнических требований возделывания
культур, генетических и агрономических свойств почв, структуры почвенного покрова, приуроченности почв к определенному типу рельефа, возможности применения одинаковых мероприятий по рациональному использованию,
направленных на сохранение и повышение плодородия почв.
Выделенные по этим показателям типы земель занимают относительно
крупные массивы территорий единых по природным условиям сельскохозяйственного производства, возможным видам использования, охраны и улучшения.
При составлении агроэкологической типизации земель Белгородской
области в структуре почвенного покрова выделены в отдельные типы земель
черноземы типичные и выщелоченные, черноземы обыкновенные и южные,
черноземы карбонатные, черноземы солонцеватые, серые лесные почвы. Отнесены в разные типы земель по гранулометрическому составу суглинистые
и глинистые, супесчаные и песчаные почвы.
По степени проявления эрозии выделены агроэкологические типы земель: несмытые, залегающие на склонах крутизной до 10; эрозионноопасные
и слабосмытые 1 – 30; средне- и сильносмытые (склоны южных экспозиций
крутизной свыше 30).
Выделение в отдельные агроэкологические типы земель несмытых,
эрозионноопасных и слабосмытых почв, средне- и сильносмытых почв объясняется как различиями их по мощности гумусового горизонта, содержанию
и запасам гумуса и основных элементов питания растений, физикохимическим свойствам, так и особенностями пространственного залегания и
применением мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв.
Черноземы остаточно-карбонатные на мелу (литологическая особенность) составляют один тип земель, т.к. все разновидности их подвержены
процессам смыва, имеют укороченный почвенный профиль и требуют одинаковых мероприятий по рациональному использованию.
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Два агроэкологических типа земель составляют балочные почвы, которые в основном подверженные смыву и нуждающиеся в первую очередь в
проведении различных противоэрозионных мероприятий, включающие поверхностное улучшение травостоя, консервацию, облесение и др.
На надпойменно-террасовом типе местности выделен тип земель,
включающий лугово-черноземные почвы.
Пойменные луговые зернистые, слоистые, слоисто-зернистые почвы по
степени увлажнения (глубокооглеенные, глееватые, глеевые и болотные)
представлены тремя типами земель, отличающие по уровню увлажнения (залеганию глеевого горизонта).
Выделение супесчаных и песчаных почв в отдельный тип земель связано с резко отличительными возможностями использования этих почв по
сравнению с суглинистыми и глинистыми, что предопределено их выщелоченностью, бедностью содержания гумуса, элементов питания растений,
подверженностью ветровой эрозии, системой применения агротехнических
мероприятий.
Структурно-иерархическое построение агроэкологической типизации
земель осуществляется с учетом элементов агроландшафта, где основополагающее значение имеют рельеф, структура почвенного покрова, свойства
почвы и биологические особенности растений.
В агроэкологических типах земель структуру почвенного покрова на
уровне вида представляют гомогенные ареалы или двух-трехкомпонентные
простые почвенные комбинации: пятнистости, сочетания, комплексы, вариации, мозаики и ташеты.
Из совокупности простых почвенных комбинаций состоят сложные
почвенные комбинации, которые, повторяясь на определенной территории
агроландшафтов, и создают структуру почвенного покрова.
В условиях Белгородской области первостепенной задачей земледельца
является защита почв от водной эрозии, прекращение смыва почв, зарегулирование поверхностного стока воды, переводя его во внутрипочвенный, что
существенно улучшает водный режим почв. И этот комплекс агроприемов
осуществляется в структуре почвенного покрова агроландшафтов, начиная от
линии водораздела и заканчивая тальвегом балки или руслом реки.
Например, в Черноземной зоне Среднерусской лесостепной провинции
наиболее распространенной структурой почвенного покрова являются сложные сочетания пятнистостей черноземов типичных и выщелоченных на
плато водоразделов с пятнистостями смытых их почв склонов и простыми
сочетаниями балочных почв или с пятнистостями черноземно-луговых, лугово-черноземных почв речных террас,… или с пятнистостями луговых почв
поймы разного уровня оглеения.
И только проведя в целом комплекс противоэрозионных мероприятий
на всех элементах агроландшафта – плато, склонах водоразделов, балок, террасах и поймах рек - можно зарегулировать поверхностный сток воды, прекратить смыв и размыв воды.
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При разработке агроэкологической типизации земель учитывается их
приуроченность к тому или иному типу местности, в значительной мере обуславливающая сельскохозяйственное использование земли. На территории
региона распространены плакорный, зандровый, склоновый, надпойменнотеррасовый и пойменный типы местности (Мильков, 1954) с присущим им
структурой почвенного покрова.
На территории Белгородской области выделено 5 агроэкологических
классов и 23 типа земель.
Плакорный класс земель. Включает шесть типов несмытых земель:
черноземные лесостепные, черноземные степные, черноземно-карбонатные,
черноземно-солонцеватые, черноземно-лесные и лесные, расположенные на
выровненных платообразных участках межбалочных водоразделов с крутизной склонов не более 10.
Склоновый эрозионный класс земель. Состоит из двенадцати агроэкологических типов земель: шести эрозионноопасных и слабосмытых (черноземные лесостепные, черноземные степные, черноземно-карбонатные, черноземно-солонцеватые, черноземно-лесные и лесные); трех типов средне- и
сильносмытых земель (черноземные, черноземно-солонцеватые и лесные),
черноземно-меловых смытых и двух типов балочных смыто-намытых земель. Все эти земли залегают на склоновом типе местности с крутизной
склонов на пашне 1 – 30, 3 – 50, 5-100 и свыше 100.
По нашим многолетним наблюдениям несмытые, но эрозионноопасные
почвы, залегающие на склонах крутизной 1 – 30, через 15 – 20 лет переходят
в разряд слабосмытых. В связи с этим предлагаем несмытые почвы на склонах крутизной более 10, которые считаются эрозионноопасными, отнести в
тип земель со слабосмытыми почвами. Эрозионноопасные земли также нуждаются в проведении комплекса профилактических противоэрозионных мероприятий.
Террасовый класс земель имеет один тип земель – лугово-черноземные,
которые включают лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы, залегающие на выровненных террасах рек.
Зандровый дефляционный класс земель включает один тип земель –
черноземно-лесные дефляционноопасные и развеваемые. Тип земель представлен черноземами, черноземно-луговыми, серыми лесными легкого гранулометрического состава почвами – супесчаными и песчаными. Они залегают на надпойменных боровых террасах рек и водно-ледниковых отложениях.
Пойменный класс земель состоит из трех типов земель, включающих
луговые зернистые, слоистые, зернисто-слоистые карбонатные почвы разного уровня увлажнения: глубокооглеенные, глееватые, глеевые и болотные.
Для каждого агроэкологического типа земель разработаны основные
мероприятия по повышению плодородия почв и урожайности культур. Рекомендуемые мероприятия осуществляются на фоне адаптивно-ландшафтной
биологической системы земледелия со строгим соблюдением агротехнологий
возделывания сельскохозяйственных культур.
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УДК 631.582:631.8: 632.9
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА ЗЕРНОСВЕКЛОВИЧНОГО
СЕВООБОРОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ
С.И. Тютюнов, П.И. Солнцев, Ю.В. Хорошилова
ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Белгород
Laboratoria.zashiti@yandex.ru
Дана оценка продуктивности возделываемых культур и в целом звена
севооборота в зависимости от интенсификации агротехнологий. Показана роль
комплексного применения удобрений и средств защиты растений.

В Центрально-Черноземном регионе России сформировалась крупная
продовольственная база, обладающая высоким потенциалом. Для хозяйств,
занимающихся возделыванием озимой пшеницы и сахарной свеклы, важным
является получение наивысшей продуктивности этих культур [1,2].
Сахарная свекла не реализует свой потенциал при размещении по озимой пшенице с низкой урожайностью, особенно, если поля засорены сорняками. Распространение в посевах озимой пшеницы корневых гнилей, клопачерепашки, трипсов и других вредителей и болезней также отражается на
росте и развитии сахарной свеклы.
В связи с этим, вопросы принятия оптимальных решений по рациональному сочетанию агротехнических приѐмов и средств химизации, техническое и технологическое обеспечение при возделывании сельскохозяйственных культур имеют определяющее значение [3,5].
В период с 2007 по 2013 гг. коллективом лаборатории защиты растений
ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии изучалось изменение продуктивности звена зерносвекловичного севооборота в зависимости от интенсификации агротехнологий.
Цель исследований заключалась в разработке и оптимизации высокоэффективных ресурсосберегающих агротехнологий возделывания культур
звена зерносвекловичного севооборота, адаптированных к производственным
условиям хозяйств с различной обеспеченностью энергетическими ресурсами.
Исследования проводились в севообороте со следующим чередованием
культур: чистый пар, озимая пшеница, сахарная свѐкла, яровой ячмень и кукуруза на зерно.
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В стационарном опыте использовался метод расщепленных делянок.
Повторность трѐхкратная. Площадь делянок, где изучались средства защиты,
составляла 100 м2, удобрения – 300 м2.
Почва опытного участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый с
содержанием гумуса 4,5-5,0 %, суммой поглощѐнных оснований 37-40 мгэкв./100 г, гидролитической кислотностью почвы 1,6-1,8 мг-экв./ 100 г почвы,
рН солевой вытяжки 5,8-5,9. Содержание подвижного фосфора и обменного
калия (по Чирикову), соответственно, 55-60 и 105-125 мг/кг почвы.
В опыте изучали три агротехнологии: экстенсивная, нормальная (базовая), интенсивная (таблица). Агротехника общепринятая в зоне и области.
Высевали районированные в регионе сорта и гибриды. Учѐт урожая проводили методом сплошной уборки учѐтной площади.
В качестве удобрений использовали полуперепревший подстилочный
навоз КРС и азофоску (16:16:16). Внесение органических удобрений, химических средств защиты растений осуществлялось с использованием имеющейся техники. При закладке опытов на делянках оставлялась технологическая колея для прохода техники во время проведения работ.
Таблица - Изучаемые агротехнологии возделывания культур
звена зерносвекловичного севооборота
Агротехнологии
1. Экстенсивная
(без удобрений)
2. Нормальная
(базовая)
(навоз + (NPK)1)
3. Интенсивная
(навоз + (NPK)2)

Культуры
озимая пшеница
протравливание семян
40 т/га навоза +
(NPK)60 протравливание семян; гербициды, фунгициды,
инсектициды
40 т/га навоза +
(NPK)90 протравливание семян; гербициды, фунгициды,
инсектициды, ростовые вещества

сахарная свѐкла
протравливание семян, почвенный
гербицид, гербициды по вегетации
последействие навоза + (NPK)120,
протравливание семян, почвенный
гербицид, гербициды по вегетации 2-3
обработки, фунгициды, нсектициды
последействие навоза + (NPK)180,
протравливание семян, почвенный
гербицид, гербициды по вегетации 2-3
обработки, фунгициды, инсектициды,
ростовые вещества

Средства защиты растений применяли для создания высокого фитосанитарного состояния посевов. Высевали только протравленные семена. Протравливание семян озимой пшеницы проводили перед посевом, использовали
протравитель Витавакс 200 ФФ (2 л/т), гербициды (Секатор 0,15 кг/га, Дикамба 0,15 л/га) применяли весной в фазу кущения. Обработку посевов фунгицидом Фалькон (0,6 л/га) проводили в фазу трубкования. Против клопачерепашки и других вредителей в колошение применяли инсектицид Каратэ
Зеон (0,2 л/га).
На сахарной свекле применяли почвенный гербицид Дуал Голд (1,5
л/га) и гербициды по вегетации по первой волне сорняков Бетарус (3 л/га),
Пантера (1 л/га), а по второй волне - Бетарус (0,5 л/га), Пантера (1 л/га) и
Лонтрел (0,3 л/га).
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Из фунгицидов, инсектицидов и ростовых веществ по вегетации применяли соответственно Фалькон (0,6 л/га), Ди-68 (0,9 л/га) и Биосил (0,03
л/га).
Погодные условия в годы проведения исследований существенно различались, как по температурному режиму, так и по количеству выпавших
осадков, что позволило объективно оценить эффективность изучаемых факторов.
Результаты исследований показали, что фитосанитарное состояние посевов за изучаемый период сильно различалось в зависимости от погодных
условий и насыщенности технологий средствами химизации. На полях многолетнего стационарного полевого опыта в посевах озимой пшеницы встречались: трехреберник непахучий, живокость полевая, виды осота и ромашки.
Для сахарной свеклы наиболее вредоносными сорняками были виды горца и
осота, марь белая.
Академик РАСХН В.И. Кирюшин по факту интенсивности выделяет
несколько категорий агротехнологий, при которых происходят различные
процессы роста и развития культурных растений и сорняков [4].
Установлено, что в варианте с экстенсивной технологией средняя численность сорняков значительно выше, чем при интенсивной технологии, как
по количеству, так и по воздушно-сухой массе сорных растений.
В контрольном варианте без удобрений (экстенсивная технология) в
среднем за годы исследований насчитывалось сорняков от 24 до 86 шт./м 2, в
зависимости от погодных условий и возделываемой культуры, тогда как при
интенсивной технологии данный показатель составлял от 2 до 17 шт./м 2. При
этом потенциальные запасы семян сорняков на одном квадратном метре пахотного горизонта составляли на контроле около 72 тыс. шт., а на варианте с
систематическим максимальным насыщением удобрениями и средствами
защиты растений около 32 тыс. шт./м2.
Это свидетельствует о том, что многолетнее использование в севообороте средств защиты растений снижает потенциальные запасы семян сорняков в почве и, как следствие, количество вегетирующих сорняков в посевах.
Система удобрений в севообороте может обеспечить наибольшую отдачу только в том случае, если она сочетается с оптимальной системой борьбы с сорняками. Наилучшие результаты при этом дает комплексное применение агротехнических приемов и химических средств защиты растений.
Применение гербицидов обеспечивало высокий экономический эффект. Биологическая эффективность их на неудобренном фоне составляла
71,2-75,6%. Использование удобрений увеличивало этот показатель, соответственно, до 82,6-98,5%. Установлено, что сорные растения на фоне применения удобрений значительно сильнее подвержены воздействию гербицидов.
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Рис. Урожайность культур звена зерносвекловичного севооборота
в зависимости от интенсификации применяемых агротехнологий

Это в значительной степени объясняется тем, что на вариантах с применением удобрений, за счет более развитой вегетативной массы сорных
растений раствор гербицида более эффективно ими поглощается и, как следствие – высокая эффективность препарата. Еще одной причиной повышения
эффективности гербицидов является то, что хорошо развитые растения обладают более высокой конкурентной способностью по отношению к сорнякам,
и это сдерживает появление в посевах новой волны сорняков.
Таким образом, комплексное применение гербицидов с учетом экономических порогов вредности позволяет значительно улучшить фитосанитарную обстановку посевов культур севооборота вплоть до уборки.
Анализ урожайности культур звена севооборота выявил высокую эффективность комплексного применения удобрений и средств защиты растений (рис.).
Без применения удобрений и гербицидов (экстенсивная агротехнология) урожайность озимой пшеницы составляла 2,21 т/га, корнеплодов сахарной свѐклы – 11,12 т/га, а в среднем по звену севооборота 2,55 т/га зерновых
единиц.
При применении удобрений в системе нормальных технологий урожайность возрастала у озимой пшеницы до 4,82 т/га (218,1 % к экстенсивной), у сахарной свѐклы до 28,0 т/га корнеплодов (251,8 % к экстенсивной
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технологии). Продуктивность звена севооборота при этом составляла 6,05
т/га зерновых единиц (237,3% к экстенсивной технологии).
Использование интенсивной технологии позволяло получать 5,22 т/га
озимой пшеницы (236,2% к контролю), корнеплодов сахарной свѐклы 41,77
т/га (375,6% к контролю), при этом продуктивность звена севооборота увеличивалась до 7,94 т/га зерновых единиц (313,8 % к экстенсивной технологии).
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УДК 631.811:635.65:631.445.4
ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТОВ, СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВ И УДОБРЕНИЙ
НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ
Тютюнов С.И., Соловиченко В.Д., Никитин В.В.
ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Белгород
laboratoria.plodorodya@yandex.ru
По результатам многолетнего полевого стационарного опыта Белгородского НИИСХ показано влияние различных севооборотов, способов обработки почв и
удобрений на агрофизические свойства чернозѐма типичного: структурность,
объѐмную массу, водопроницаемость и полевую влагоѐмкость.

В 1987 году в Белгородском научно-исследовательском институте
сельского хозяйства в лаборатории плодородия почв и мониторинга заложен
полевой многофакторный опыт по разработке научных основ воспроизводства плодородия черноземов юго-западной части Центрально-Черноземной зоны Российской Федерации.
В стационарном опыте изучаются влияние видов севооборотов, способов основной обработки почв и уровней удобренности на плодородие почв,
урожайность сельскохозяйственных культур и их качество.
Виды севооборотов с различной насыщенностью в структуре посевных
площадей пропашными культурами: 20% - зернотравяной, 40% - зернопропашной и 80% - зернопаропропашной. Севообороты пятипольные с возделыванием озимой пшеницы, сахарной свеклы, ячменя, кукурузы, гороха и мно306

голетних трав. Способы основной обработки почвы – вспашка, безотвальная
и минимальная обработки; применяются три системы удобрений: органическая, органо-минеральная и минеральная.
Органические удобрения вносятся один раз в ротацию севооборота под
сахарную свеклу - 16 т/га, а минеральные удобрения от 84 до 124 кг д.в./га
севооборотной площади.
Почва опытного участка является одной из наиболее распространенных
на территории ЦЧЗ – чернозем типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке, с содержанием в пахотном сое
5,01-5,38% гумуса, 4,8-5,7 мг подвижного фосфора, 9,2-12,1 мг обменного
калия на 100 г почвы, рН солевой вытяжки 5,6 – 6,1.
В настоящее время полностью завершилась третья ротация севооборотов. Кроме агрохимических, физико-химических свойств изучались и агрофизические свойства чернозема типичного: структурно-агрегатный состав,
объемная масса, водопроницаемость, влагоемкость и др.
Перед уборкой озимой пшеницы установлены величины коэффициентов структурности в различных слоях пахотного и подпахотного горизонтов
почвы (таблица 1). Большая величина коэффициента структурности указывает на преобладание в структурно-агрегатном составе агрономически ценной
комковато-зернистой структуры над пылеватой и глыбистой структурами.
Так, на вариантах без внесения удобрений в зернотравяном севообороте в верхнем горизонте почвы коэффициент структурности составил 3,3 – 4,1
ед., заметно меньше в зернопропашном – 2,7-3,3, зернопаропропашном – 2,63,1 ед. В подпахотном слое (30-40 см), где не было воздействия плуга, величина коэффициента структурности повсеместно выше, достигая величин 4,44,9 ед. с чуть большими значениями при минимальной обработке почвы.
При внесении минеральных удобрений отмеченные выше тенденции
сохраняются при некотором увеличении абсолютных величин. Так, по сравнению с абсолютным контролем, при внесении минеральных удобрений в
верхнем слое почвы в зернотравяном севообороте отмечено увеличение величины коэффициента структурности на 0,1-0,3 ед., в зернопропашном на
0,3-0,5 и в зернопаропропашном – на 0,2-0,8 ед., а в подпахотном горизонте
соответственно – 0,4-0,5; 0,1-0,4 и 0,4-1,0 ед.
Таблица 1 - Коэффициенты структурности чернозема типичного
в зависимости от видов севооборотов, способов основной обработки
и удобренности (перед уборкой озимой пшеницы)
Внесено на 1 га
севооборотной площади
Навоз, т

NPK, кг/га
д.в.

0

0

Глубина
слоя
почвы см
0-10
10-20
20-30

Зернотравяной-1

Типы севооборотов
ЗернопроЗернопаропашной-2
пропашной-3

*В

Б

М

В

Б

М

В

Б

М

3,3
3,7
3,8

3,6
3,8
4,0

4,1
4,0
4,3

2,7
3,0
3,7

2,9
3,1
3,7

3,3
3,2
3,8

2,6
3,3
3,6

2,8
3,4
3,7

3,1
3,6
3,8
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30-40 4,4 4,6 4,5 4,7 4,9
0-10
3,5 3,7 4,4 3,0 3,2
1-N84P124K124
10-20 3,8 3,9 4,2 3,5 3,6
2-N124P124K124
20-30 4,1 4,2 4,3 3,9 4,1
3-N108P124K124
30-40 4,8 4,9 5,0 4,8 5,1
0-10
3,8 4,0 4,6 3,2 3,4
10-20 4,0 4,1 4,4 3,6 3,8
0
20-30 4,1 4,2 4,6 4,1 4,3
30-40 5,0 5,1 5,3 4,9 5,1
16
0-10
4,0 4,2 4,6 3,6 3,8
1-N84P124K124
10-20 4,2 4,3 4,7 3,8 4,0
2-N124P124K124
20-30 4,4 4,6 4,9 4,5 4,2
3-N108P124K124
30-40 5,4 5,5 5,6 5,5 5,7
*Способы основной обработки почвы – В – отвальная вспашка,
ботка, М – минимальная обработка.

4,8
4,6 4,5 4,6
3,6
2,8 3,4 3,9
3,8
3,3 3,7 4,0
4,2
4,0 4,3 4,5
5,2
5,6 5,1 5,0
3,7
3,0 3,5 4,0
3,9
3,4 3,8 4,1
4,3
3,8 4,5 4,6
5,3
5,2 5,3 5,4
4,0
3,5 3,7 4,1
4,2
3,6 4,2 4,5
4,6
4,4 4,8 5,0
5,7
5,5 5,6 5,7
Б – безотвальная обра-

Внесение 16 т/га севооборотной площади органических удобрений способствовало увеличению величины коэффициента структурности чернозема
типичного на 0,3-0,5 ед. по сравнению с вариантами минеральной системы
удобрения и особенно с неудобренными делянками.
При органо-минеральной системе удобрений в верхнем горизонте почвы показатели коэффициента структурности наибольшие – 3,6-4,6 ед., причем лучшие показатели отмечены в зернотравяном севообороте и при минимальной обработке почвы. Здесь в подпахотном слое содержится больше агрегатов комковато-зернистой структуры, о чем и свидетельствуют наиболее
высокие показатели коэффициента структурности – 5,4-5,7 ед.
Величина объемной массы чернозема типичного (таблица 2) определялась при влажности пахотного слоя 22-24%. Из таблицы следует, что при закладке опыта исходные величины объемной массы составили в пахотном
слое 1,20-1,28 г/см3 и меньше в подпахотном слое -1,17-1,21 г/см3.
На вариантах опыта без внесения удобрений произошло уплотнение
пахотного слоя почвы на 0,03-0,12 г/см3 и больше в зернотравяном севообороте при минимальной обработке почвы. В пропашных севооборотах произошло увеличение объемной массы на меньшую величину. В подпахотном
слое произошло незначительное уплотнение почвенной массы при вспашке и
безотвальной обработке почвы – на 0,01-0,04 г/см3, а при минимальной обработке заметно больше – на 0,06-0,11 г/см3.

Навоз,
т

Внесено на 1 га севооборотной площади

0

NPK, кг/га д.в.
0

Глубина,
см

Таблица 2 - Изменение объемной массы чернозема типичного в зависимости
от видов севооборотов, способов обработки почв и удобренности после
третьей ротации, г/см3 (перед уборкой озимой пшеницы).

0-30
30-40
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Зернотравяной севооборот-1

Зернопропашной
севооборот-2

Зернопаропропашной севооборот-3

В1

Б

М

В

Б

М

В

Б

М

1,262
1,29
1,17

1,23
1,24
1,19

1,21
1,33
1,16

1,25
1,29
1,20

1,23
1,26
1,20

1,24
1,27
1,18

1,24
1,26
1,18

1,26
1,27
1,19

1,24
1,24
1,17

1,21 1,20 1,24 1,22 1,20 1,29 1,19 1,22
1,23
1,25 1,21 1,23 1,23 1,20 1,22 1,28 1,18
1,25
0-30
1-N84P124K124
1,23 1,19 1,25 1,14 1,15 1,21 1,25 1,20
1,24
2-N124P124K124
1,22 1,17 1,20 1,17 1,18 1,20 1,20 1,17
1,19
3-N108P124K124 30-40
1,22 1,17 1,23 1,16 1,18 1,22 1,20 1,15
1,19
1,27 1,23 1,25 1,24 1,24 1,28 1,23 1,23
1,26
0-30
1,17 1,15 1,19 1,14 1,14 1,17 1,19 1,18
1,20
0
1,23 1,20 1,19 1,17 1,20 1,19 1,20 1,18
1,18
30-40
1,22 1,18 1,19 1,15 1,18 1,14 1,18 1,16
1,19
16
1,21 1,20 1,22 1,23 1,26 1,24 1,26 1,24
1,26
0-30
1-N84P124K124
1,18 1,20 1,14 1,15 1,21 1,22 1,21 1,13
1,23
2-N124P124K124
1,18 1,16 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,22
1,21
3-N108P124K124 30-40
1,18 1,18 1,23 1,18 1,14 1,16 1,20 1,17
1,18
1 -Способы основной обработки почвы – В – отвальная вспашка, Б – безотвальная обработка, М – минимальная обработка.
2- в числителе данные 1988 года, а в знаменателе - 2008 года

При внесении минеральных удобрений заметных изменений объемной
массы в пахотном и подпахотном слоях не наблюдается, а внесение отдельно
органических удобрений и совместно с минеральными удобрениями способствует разуплотнению почвы – величина объемной массы уменьшилась на
0,04-0,10 г/см3 и составила 1,14-1,21 г/см3, т.е. приблизилась к величине объемной массы подпахотного слоя, не затронутой обработкой плугом.
Определение водопроницаемости на черноземе типичном проводилась
методом трубок в двух севооборотах – в зернотравяном и зернопаропропашном на вариантах опыта без внесения удобрений и с внесением отдельно и
совместно органических и минеральных удобрений. Высота столба воды в
трубках (десять) составила 8-12 см, а температура заливаемой воды колебалась в пределах 18-22 0С при влажности в пахотном слое 22-23%.
На всех вариантах опыта водопроницаемость в зернотравяном севообороте заметно выше, чем в зернопаропропашном севообороте. Это объясняется большей порозностью почвы при двухгодичном использовании многолетних трав в зернотравяном севообороте. Так, водопроницаемость почвы в зернотравяном севообороте на делянках абсолютного контроля на вспашке составила 0,40 мм/мин., минимальной обработке 0,65 мм/мин., а в зернопаропропашном севообороте, соответственно, 0,34 и 0,44 мм/мин.
При внесении минеральных удобрений в дозе N84P124K124 на гектар севооборотной площади в зернотравяном севообороте в сравнении с абсолютным контролем водопроницаемость возросла на 0,10 мм/мин., а в зернопаропропашном севообороте понизилась на 0,14 мм/мин. и составила при минимальной обработке 0,30 мм/мин.
Внесение органических удобрений повысило водопроницаемость до
0,53 мм/мин. в зернопропашном севообороте, а повышение водопроницаемости от совместного внесения минеральных и органических удобрений составило в зернотравяном севообороте 0,67 мм/мин., в зернопаропропашном 0,45
мм/мин. с большими значениями при вспашке.
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Полная полевая влагоемкость в зернотравяном севообороте на варианте
опыта без внесения удобрений при вспашке в пахотном слое составляет
27,9%, а при минимальной обработке выше – 29,5%. Внесение навоза (16 т/га
севооборотной площади) повысило влагоемкость на 0,5-1,1%, а при внесении
минеральных и органических удобрений примерно на 2% и составила по
вспашке 29,1%, а при минимальной обработке 31,6%. При внесении удобрений полная полевая влагоемкость возросла на 0,7-2,6% и больше при внесении совместно минеральных и органических удобрений. В метровом слое
полная полевая влагоемкость почвы в зернотравяном севообороте на вариантах опыта без внесения удобрений при вспашке составила 25,8%, при минимальной обработке - 27,7%, а в зернопропашном севообороте выше - 26,7 и
28,5%. Внесение удобрений повысило полную полевую влагоемкость в метровом слое при вспашке до 29,9%.
УДК 631.18:631.582:631.51
КАЧЕСТВО ЗЕРНА РИСА ПО ПРЕДШЕСТВЕННИКУ ЛЮЦЕРНА
2-ГО ГОДА ЖИЗНИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ И СПОСОБАХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Уджуху А.Ч., Челнокова Е.Е., Масливец В.А., Шевель С.А.
ГНУ ВНИИ риса, ФГУП Куб. ГАУ, Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
chelnok.ee@mail.ru
Установлено влияние различных сроков и способов обработки почвы после
люцерны 2-го года жизни на технологические показатели качества риса: стекловидность, пленчатость, трещиноватость, выход общего и целого ядра, а также
дробленки.
Influence of various terms and ways of soil processing after the 2nd year lucerne on
technological indicators of rice quality: glassiness, filminess, jointing, total seed efficiency, seed efficiency of the whole and crushed kernel is established.

Наряду с увеличением валового производства зерна риса большое значение имеет его товарность и качество. Часто из-за плохого качества рисазерна резко снижается выход крупы первых сортов [Шадрин А.Т., 1977].
При продаже зерна риса низкого качества хозяйства несут убытки, поскольку ценовая политика на рынке не урегулирована, а рисоперерабатывающие предприятия оплачивают зачетный вес зерна, определяемый с учетом натуральных скидок в зависимости от отклонений от стандарта. Естественно, цена реализации такого зерна оказывается ниже базисной закупочной
[Григорян А.Г., Аникин А.К., 1976]. В связи с этим, при изучении сроков и
способов обработки почвы, при внесении азотного удобрения различных доз
нами определялось качество зерна в разных агроландшафтных зонах Кубани.
В отечественной литературе мало данных о влиянии тех или иных параметров, рассмотренных выше, на технологические показатели качества рисасырца. Имеются сведения, что различия в качестве обуславливаются в первую очередь условиями окружающей среды, зоны выращивания, а также аг310

ротехникой возделывания культуры, организацией уборки и послеуборочной
очистки зерна [Белоус Г.В., Наливко Г.В., Тур Н.С. и др., 1974]. По нашим
данным, качество зерна по изучаемым вариантам мало различалось (табл. 12). Практически не вызывали ухудшение качества зерна риса сроки и способы обработки почвы и дозы вносимого азотного удобрения. Важнейшими
биохимическими показателями качества зерна риса являются содержание
белка и крахмала [Сокорро К.М., 1977]
Белок и крахмал определяют и основную питательную ценность риса. По
сравнению с зерном пшеницы, количество белка в зерне риса не велико. Но
белок риса характеризуется высоким содержанием незаменимых аминокислот и по питательности превосходит белок других хлебных злаков. Рис богат
крахмалом, который легко усваивается организмом человека [Шеуджен А.Х.
и др., 2004].
В наших опытах количество белка в зерне по пласту неудобренной люцерны было достаточно высоким и составило около 7%. Внесение минеральных удобрений заметно повышает содержание белка в зерне, особенно четко
прослеживается повышение содержания белка при обработке почвы дискатором на глубину 5-8 см весной. В этом варианте стекловидность была достаточно высокая, а также общий выход крупы и целого ядра, но несколько ниже пленчатость. Однако необходимо отметить, что изучаемые сорта Рапан и
Диамант в разных агроландшафтных зонах имели различные технологические показатели зерна риса. По качеству зерна риса сорта, выращенные на
левобережье реки Кубани, несколько превосходили те же сорта, выращенные
на правобережье. На наш взгляд, это связано со сложившимися климатическими условиями во время уборки опытов.
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Таблица 1 - Качество зерна риса после разных способов основной обработки почвы
ФГУП «Красноармейский» Россельхозакадемии на лугово-черноземной почве.
Сорт Диамант, в среднем за 2009-2012 гг.
Вариант обраПленДозы удобботки
чарений
почвы
тость%

Стекловидность,%

Трещино- Выход и качество крупы, %
ватость,
целого
дробобщий
%
ядра
ленки

Обработка почвы с осени
контроль
(б/у
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
Рыхление (без(б/у)
отвальная об- N P K
30 90 60
работка на
N60P90K60
12-14 см)
N90P90K60
контроль
Поверхностная
(б/у)
(обработка дис- N P K
30 90 60
катором на
N60P90K60
5-8 см)
N90P90K60
Зяблевая
вспашка (отвальная обработка на
16-18 см)

контроль
Весновспашка
(б/у)
(отвальная об- N P K
30 90 60
работка на
N60P90K60
16-18 см)
N90P90K60
контроль
Рыхление (без(б/у)
отвальная об- N P K
30 90 60
работка на
N60P90K60
12-14 см)
N90P90K60
контроль
Поверхностная
(б/у)
(обработка дис- N P K
30 90 60
катором на
N60P90K60
5-8 см)
N90P90K60
контроль
(б/у)
Без обработки
почвы (нуле- N30P90K60
вая)
N60P90K60
N90P90K60
Фактор А
НСР05
Фактор В
Взаим. АВ
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16,9

84,0

14,5

69,5

75,0

25,0

17,1
17,2
17,1

84,1
84,2
84,2

14,6
14,7
14,7

69,5
70,0
69,5

75,1
75,3
75,4

24,9
24,7
24,6

17,0

84,0

14,5

69,7

75,4

24,6

17,1
17,1
17,1

84,2
84,2
84,2

14,3
14,3
14,2

69,5
69,7
69,6

75,0
75,5
75,4

25,0
24,5
24,6

17,0

84,1

14,2

69,0

73,5

26,5

17,0
84,0
14,2
17,0
84,0
14,2
17,0
84,0
14,2
Обработка почвы весной

69,0
69,0
69,0

73,5
73,5
73,6

26,5
26,5
26,4

16,9

85,0

14,0

69,9

75,3

24,7

16,9
17,0
17,1

85,1
85,1
85,1

14,3
14,3
14,2

69,9
69,8
69,8

75,4
75,6
75,7

24,6
24,4
24,3

16,9

85,1

14,2

69,8

75,0

25,0

17,0
17,1
17,0

85,1
85,0
85,1

14,2
14,2
14,2

69,9
70,1
70,0

75,3
75,4
75,4

24,7
24,6
24,6

16,9

85,0

14,2

70,1

75,7

24,3

16,9
16,9
16,9

85,2
85,2
85,2

14,2
14,2
14,2

70,2
70,3
70,2

75,8
75,8
75,8

24,2
24,2
24,2

16,9

84,7

14,1

69,0

74,4

25,6

17,0
17,0
17,0

84,9
84,9
84,9

14,1
14,0
14,0

69,0
69,1
69,0
0,348
0,246
0,738

74,5
74,5
74,6
1,285
0,908
2,725

25,5
25,5
25,4
0,250
0,176
0,529

Таблица 2 - Качество зерна риса по предшественнику люцерна, после разных способов основной обработки почвы в агрофирме «Кубань» Северского района на лугово-болотной почве. Сорт Диамант, в среднем за 2009-2012 гг.
Вариант обраПлен- СтеклоДозы удобреботки
чатость
видний
почвы
%
ность,%
Зяблевая контроль (б/у)
вспашка (от- N30P90K60
вальная обра- N60P90K60
ботка на
N90P90K60
16-18 см)
контроль
Рыхление (без(б/у)
отвальная об- N P K
30 90 60
работка на
N60P90K60
12-14 см)
N90P90K60
контроль
Поверхностная
(б/у)
(обработка дис- N P K
30 90 60
катором на
N60P90K60
5-8 см)
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
Рыхление (без(б/у)
отвальная об- N P K
30 90 60
работка на
N60P90K60
12-14 см)
N90P90K60
контроль
Поверхностная
(б/у)
(обработка дис- N P K
30 90 60
катором на
N60P90K60
5-8 см)
N90P90K60
контроль
(б/у)
Без обработки
почвы (нуле- N30P90K60
вая)
N60P90K60
N90P90K60
Фактор А
НСР05
Фактор В
Взаим. АВ
Весновспашка
(отвальная обработка на
16-18 см)

Трещино- Выход и качество крупы, %
ватость,
целого
дробобщий
%
ядра
ленки

Обработка почвы с осени
17,8
83,7
17,3
17,5
83,6
17,5
17,7
83,4
17,5

69,9
69,8
69,7

76,4
75,0
75,3

24,6
25,0
24,7

17,8

83,7

17,4

69,9

75,4

24,6

17,8

83,3

17,8

69,7

75,0

25,0

17,5
17,5
17,5

83,5
83,8
83,7

17,4
17,8
17,4

69,8
69,5
69,5

75,4
75,3
75,3

24,6
24,7
24,7

17,4

83,0

17,4

69,9

75,0

25,0

17,5
83,0
17,4
17,4
83,1
17,4
17,4
83,1
17,4
Обработка почвы весной

69,9
69,9
69,9

75,0
75,0
75,0

25,0
25,0
25,0

17,4

83,8

17,4

69,9

76,3

23,7

17,4
17,4
17,5

83,7
83,7
83,7

17,5
17,5
17,4

69,8
69,8
69,7

76,4
76,3
76,3

23,6
23,7
23,7

17,3

83,5

17,5

69,7

76,4

23,6

17,3
17,4
17,4

83,5
83,7
83,4

17,4
17,4
17,5

69,8
69,8
69,8

76,4
76,5
76,4

23,6
23,5
23,6

17,3

83,9

17,5

69,8

76,4

23,6

17,3
17,3
17,3

83,9
83,9
83,4

17,0
17,0
17,0

69,9
70,0
70,0

76,5
76,6
76,4

23,5
23,4
23,6

17,3

83,0

17,3

69,9

75,0

25,0

17,4
17,3
17,4

83,0
83,1
83,1

17,4
17,4
17,4

69,9
69,9
69,9
0,417
0,295
0,884

75,0
75,0
75,0
0,202
0,443
0,429

25,0
25,0
25,0
0,365
0,258
0,774
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Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что поверхностная обработка почвы после люцерны имеет некоторое преимущество перед зяблевой и весновспашкой и повышает качество зерна риса.
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ДИНАМИКА ОБЩЕГО АЗОТА В РАСТЕНИЯХ РИСА ПОСЛЕ
ЛЮЦЕРНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ И СРОКАХ
ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Уджуху А.Ч., Шевель С.А., Масливец В.А., Челнокова Е.Е.
ГНУ ВНИИ риса,
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, ФГУП Куб. ГАУ
chelnok.ee@mail.ru
В статье представлены результаты исследований по изучению влияния сроков и способов основной обработки почвы после люцерны 2-го года жизни на динамику общего азота надземных органов и корней риса.
The results of studying the influence of terms and ways of primary soil processing
after the 2nd year lucerne on the total nitrogen dynamics of rice overground organs and
roots are presented in the paper.

Питание риса требует наличия азота в почве в форме ионов аммония и
нитратов. В почвах рисовых полей они не стабильны. В окисленной зоне
встречаются только нитратные его формы. Аммиачные соединения, попадая
в эту зону, окисляются до NO'3 и, наоборот, окисленные формы его, попадая
в нижние слои почвы, восстанавливаются до молекулярного азота. Восстанавливаясь, они образуют токсичные для риса соединения. Нитраты в затопленной почве не удерживаются почвой, легко вымываются. Поэтому только
аммиачные формы азота для рисового поля являются эффективным и надежным источником питания риса во все фазы его вегетации. Ион NH+4 полностью используется при первичном синтезе аминокислот.
Условия минерального питания риса влияют на характер формирования
корневой системы и надземных органов, что достаточно полно освещено в
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исследованиях Е.П. Алешина и А.П. Сметанина, а также других исследователей.
Многолетнее изучение азотного режима почв в полях рисового севооборота показало, что в весенний период до затопления рисовых полей там происходит накопление значительных количеств нитратного азота (до 10 мг/кг
NO'3). После посева риса и затопления почвы большая часть его (80-90%) теряется за 3-5 дней. В эти дни нитраты в больших количествах встречаются в
дренажных и сбросных водах.
Только при развитой у риса корневой системе в конце его кущения в зоне ризосферы нитратные соединения азота могут встречаться в незначительных количествах и снова появляться в верхних горизонтах почвы рисового
поля после снятия слоя воды. При теплой погоде по мере просыхания почвы
возникает в ее верхних слоях бурный, но кратковременный процесс нитрификации. Если осень сухая, то в пахотном слое почвы количество их до начала дождей может достигнуть до 30 мг/кг [Уджуху А.Ч., 1988; Уджуху А.Ч.,
Рымарь В.Т. 1990].
Нитрификация азота является по своей природе процессом биологическим. Интенсивность его в значительной степени связана с наличием в почве
органического вещества. Поэтому, после распашки многолетних трав по обороту его пласта, после запашки сидеральных культур весною до посева риса
процесс нитрификации выражен более сильно, чем на старопахотных рисовых полях с меньшим запасом свежего органического вещества.
Нитрификационные процессы на выключенных из под риса полях севооборотов под травами или парозанимающими протекают весьма энергично.
В первую половину лета, когда верхние горизонты почвы достаточно увлажнены, накапливается нитратов до 30-40 мг на кг сухой почвы. Во второй половине количество нитратов постепенно снижается по мере иссушения почвы.
Учитывая, что рост растений в первую очередь определяется их обеспеченностью азотом, нам было важно изучить характер накопления этого элемента растениями риса при различных сроках и способах основной обработки почвы после люцерны 2-го года жизни. Полевые опыты по определению
общего азота в растениях риса были заложены в двух агроландшафтных зонах Краснодарского края в левобережье и правобережье реки Кубани. Схемы
опытов приведены в таблицах 1 и 2, повторность 4-х кратная, размещение
делянок в один ярус рендомизировано.
По данным Н.В. Воробьева (2003), в фазу кущения максимальное содержание азота в листьях составляет 2,5%, фосфора - 0,1%, калия - 1%, железа - 7% на 100г сухой массы.
Установлено, что по содержанию азота в корнях можно судить об обеспеченности растений, вместе с фосфором и калием, этим важнейшим элементом питания.
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Таблица 1 - Влияние обработок и норм внесения азотного удобрения на содержание общего азота в растениях риса (в % к сухой массе) в ФГУП «Красноармейский» Россельхозакадемии на лугово-черноземной почве (среднее за
2009 -2012 гг.)

Варианты опыта

Дозы удобрений

всходы
надз.
органы

корни

Фазы вегетации
выметывакущение
ниецветение
надз.
органы

корни

полная
спелость

надз.
органы

корни

надз
. органы

корни

Обработка почвы с осени
Осенняя вспашка
на глубину 16-18 см

Мелкая безотвальная обработка на
глубину 12-14 см

Поверхностная обработка на глубину
5-8 см

Весновспашка на
глубину 16-18 см

Мелкая безотвальная обработка на
глубину 12-14 см

Поверхностная обработка на глубину
5-8 см

Без обработки почвы (нулевая)
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контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60

3,96

1,93

2,24

1,75

1,19

1,05

0,61

0,63

4,00
4,00
4,05

1,94
1,95
2,00

2,25
2,27
2,27

1,75
1,75
1,75

1,20
1,19
1,20

1,05
1,07
1,08

0,60
0,59
0,60

0,64
0,64
0,65

3,29

1,75

1,89

1,54

1,12

0,88

0,63

0,77

3,30
3,35
3,40

1,75
1,77
1,79

1,90
1,91
1,91

1,55
1,66
1,56

1,12
1,15
1,17

0,89
0,88
0,88

0,63
0,65
0,65

0,78
0,78
0,78

4,34

2,06

1,79

1,33

1,12

1,00

0,63

0,70

4,35 2,10 1,81
1,35
4,38 2,15 1,90
1,40
4,38 2,17 1,91
1,40
Обработка почвы весной

1,15
1,20
1,21

1,05
1,10
1,10

0,65
0,70
0,71

0,71
0,75
0,75

4,31

1,89

2,17

1,94

1,23

0,91

0,67

0,61

4,31
4,35
4,35

1,90
1,91
1,92

2,18
2,18
2,19

1,97
1,99
2,00

1,25
1,27
1,29

0,95
0,96
0,96

0,67
0,69
0,69

0,62
0,63
0,63

4,35

2,05

2,19

1,99

1,25

1,02

0,67

0,63

4,35
4,37
4,37

2,06
2,06
2,06

2,20
2,20
2,20

1,99
2,00
2,00

1,27
1,28
1,28

1,02
1,02
1,02

0,67
0,68
0,68

0,63
0,64
0,64

4,41

2,10

2,21

2,10

1,27

1,05

0,69

0,70

4,42
4,45
4,45

2,15
2,17
2,18

2,23
2,23
2,24

2,11
2,15
2,17

1,28
1,30
1,31

1,07
1,09
1,09

0,69
0,69
0,70

0,70
0,71
0,71

3,01

1,79

2,00

1,85

1,10

1,00

0,68

0,61

3,01
3,02
3,05

1,79
1,80
1,83

2,00
2,01
2,01

1,87
1,89
1,90

1,11
1,12
1,15

1,00
1,01
1,03

0,59
0,60
0,61

0,61
0,62
0,63

Таблица 2 - Влияние обработок и норм внесения азотного удобрения на содержание общего азота в растениях риса (в % к сухой массе) в агрофирме
«Кубань» Северского района на лугово-болотной почве
(среднее за 2009 -2012 гг.)
Варианты опыта

Дозы удобрений

всходы
надз.
органы

корни

Фазы вегетации
выметываниекущение
цветение
надз.
органы

корни

полная
спелость

надз.
органы

корни

надз.
органы

корни

Обработка почвы с осени
Осенняя вспашка на
глубину 16-18 см

Мелкая безотвальная обработка на
глубину 12-14 см

Поверхностная обработка на глубину
5-8 см

Весновспашка на
глубину 16-18 см

Мелкая безотвальная обработка на
глубину 12-14 см

Поверхностная обработка на глубину
5-8 см

Без обработки почвы (нулевая)

контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60
контроль
(б/у)
N30P90K60
N60P90K60
N90P90K60

3,89

1,87

2,20

1,70

1,15

1,05

0,59

0,61

3,90
3,92
3,97

1,87
1,89
1,90

2,19
2,20
2,22

1,69
1,70
1,71

1,15
1,17
1,18

1,01
1,02
1,05

0,59
0,60
0,65

0,61
0,62
0,63

3,20

1,75

1,89

1,55

1,10

0,87

0,61

0,77

3,25
3,30
3,35

1,80
1,81
1,82

1,90
1,91
1,92

1,57
1,58
1,59

1,12
1,13
1,13

0,88
0,88
0,89

0,59
0,60
0,60

0,77
0,78
0,77

4,25

2,05

2,15

1,50

1,15

1,01

0,64

0,78

4,30 2,10 2,18 1,51
4,35 2,15 2,18 1,52
4,35 2,17 2,18 1,52
Обработка почвы весной

1,17
1,18
1,20

1,03
1,03
1,04

0,65
0,65
0,65

0,79
0,79
0,79

4,27

1,90

2,15

1,95

1,23

0,95

0,65

0,61

4,28
4,30
4,30

1,91
1,95
1,95

2,17
2,18
2,18

1,95
1,97
1,98

1,23
1,25
1,30

0,97
0,97
0,91

0,65
0,65
0,65

0,61
0,65
0,65

4,31

2,00

2,15

2,00

1,25

1,01

0,65

0,61

4,35
4,35
4,35

5,01
2,01
2,05

2,20
2,20
2,20

2,05
2,05
2,08

1,27
1,27
1,27

1,09
1,09
1,09

0,65
0,65
0,66

0,65
0,65
0,65

4,35

2,09

2,17

2,05

1,25

1,04

0,67

0,71

4,35
4,37
4,38

2,10
2,10
2,11

2,20
2,19
2,21

2,09
2,07
2,09

1,26
1,27
1,28

1,09
1,08
1,09

0,67
0,67
0,67

0,71
0,72
0,71

2,89

1,75

1,90

1,87

1,05

1,00

0,60

0,61

2,90
2,91
2,94

1,77
1,78
1,80

1,91
1,92
1,93

1,87
1,89
1,90

1,05
1,07
1,08

1,07
1,08
1,07

0,61
0,61
0,61

0,61
0,61
0,62

317

При внесении азотных удобрений под рис по предшественнику люцерна
содержание азота, как в надземной массе, так и в корнях растений риса, заметно возрастало. При этом количество азота находится в прямой зависимости от внесенной дозы. Однако необходимо отметить, что по предшественнику люцерна внесение доз азотных удобрений выше N60 не дает увеличения
содержания этого элемента, как в корнях, так и в надземной массе.
Полученные данные, имеющие отношение к данному вопросу, представлены в таблицах 1 и 2.
Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальное содержание азота в корнях наблюдается в фазы всходов и кущения, что, видимо,
связано с высокой поглотительной способностью корней риса в этот период.
В последующие фазы вегетации наблюдается снижение общего азота в
корнях, что связано со значительной трансформацией его в надземные органы.
В фазе всходов риса большое содержание общего азота в корнях наблюдалось после всех способов обработки почвы по предшественнику люцерна,
однако наибольшее количество 4,45 % к сухой массе было обнаружено при
поверхностной весенней обработке почвы на глубину 5-8 см.
Приведенные данные свидетельствуют о несомненном преимуществе
весенней основной обработки почвы по сравнению с осенней, а из способов
наилучшим оказалась поверхностная обработка дискатором на глубину 5-8
см.
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УДК 631.4
ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ПАДЕНИЯ КАПЕЛЬ
ДОЖДЯ ОТ ВОДОПРОЧНОСТИ ПОЧВЫ
Якушев Н.Л.
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва
erosion-msu@yandex.ru
Была проведена работа с насыпными образцами дерново-подзолистой,
серой лесной почв и чернозѐма выщелоченного по определению критических
(неразбрызгивающих) скоростей падения капель дождя в зависимости от агрегатного состояния почв (в воздушно-сухом и капиллярно-насыщенном исходных состояниях).
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Для исследования брали верхнюю часть пахотного горизонта среднесуглинистых несмытых почв: дерново-подзолистой (УОПЭЦ МГУ «Чашниково», Московская обл.), серой лесной (г. Пущино, Московская обл.), чернозѐма выщелоченного (ОПХ ВНИИЗ и ЗПЭ, Курская обл.).
Плотность исследованных насыпных образцов почв составляла: 1,10–
1,13 г/см3. Средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов(по методу
Саввинова) для дерново-подзолистой почвы 0,66 мм – в воздушно-сухом исходном состоянии, 3,9 мм - в капиллярно-насыщенном; для серой лесной
почвы 0,93 мм – в воздушно-сухом исходном состоянии, 3,0 мм - в капиллярно-насыщенном; для чернозѐма выщелоченного 0,96 мм – для воздушносухого образца, 3,8 мм – для капиллярно-насыщенного образца.
Критические (неразбрызгивающие) скорости (Vкр.) определялись экспериментально с помощью лабораторной дождевальной установки, представляющей собой кассету, набитую медицинскими иглами, дающими размер
капель, необходимый для эксперимента. Насыпные образцы почв подвергались воздействию дождевых капель диаметром 3 мм. Дождевание проводилось с нескольких высот (от 0,3 до 2,0 м) при интенсивности дождя 6 мм/мин.
Время дождевания составляло 30мин.
Разбрызганная почва собиралась в специальный поддон, высушивалась
и взвешивалась. По полученным данным были построены графики зависимости интенсивности разбрызгивания почвы (кг/м2·с) от квадрата скорости падения дождевых капель (м2/с2) для каждого исследуемого образца (в воздушно-сухом исходном состоянии почвы и капиллярно-насыщенном). В результате были получены прямые, не выходящие из начала координат. При экстраполяции этих прямых на ось абсцисс легко найти значение квадрата скорости падения капель дождя, не вызывающей разбрызгивания почвы (Vкр.).
В результате были получены следующие критические (неразбрызгивающие скорости): для дерново-подзолистой почвы 2,1 м/с - в воздушносухом исходном состоянии, 2,6 м/с - в капиллярно-насыщенном; для серой
лесной почвы 2,7 м/с - в воздушно-сухом исходном состоянии 3,03 м/с -в капиллярно-насыщенном; для чернозѐма выщелоченного 2,2 м/с - в воздушносухом исходном состоянии, 2,8 м/с - в капиллярно-насыщенном.
Далее была найдена зависимость критической (неразбрызгивающей)
скорости от корня квадратного из средневзвешенного диаметра водопрочных
агрегатов (d0,5). Выбор в качестве аргумента d0,5связан с механизмом разбрызгивания частиц почвы при ударе капель дождя. При обтекании твѐрдой
частицы в жидкости возникает смерчеподобный вихрь, подъѐмная сила которого может оторвать частицу от почвы. Из условия равенства подъѐмной силы и веса частицы получаем уравнение баланса, из которого после преобразования имеем Vкр.=К· d0,5.
Полученные значения К колебались при воздушно-сухом исходном состоянии почвы от 71,0 до 90,0 (в среднем 80,6см 0,5/с) и при капиллярнонасыщенном – от 41,9 до 54,5 (в среднем 47,2 м0,5/с). Относительная ошибка
расчѐтного определения критической (неразбрызгивающей) скорости по
диаметру водопрочных агрегатов почвы составила 8,8 %.
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